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Окружающий нас мир – это не то, 
что мы получаем в наследство, а то,
что мы оставляем нашим детям.

  

ПРЕДисловиЕ

История развития человечества на протяжении многих веков не-
разрывно связанa с окружающим его миром. Нет необходимости до-
казывать, что по мере развития человеческой цивилизации и актив-
ном участии её в индустриальных процессах доминантным фактором 
является экологическое состояние природных экосистем.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что техногенная 
деятельность человека наносит существенный ущерб окружающей 
его природе и приводит к её деградации. экологические проблемы 
в современных рыночных условиях, в плане своей масштабности, 
сопоставимы в ряде случаев по своей значимости с глобальными 
государственными проблемами. Актуальность этих проблем диктует 
чёткое понимание того, что в подобных условиях не материя (т.е. 
окружающий нас мир) должна быть первичной, а сознание человека, 
который прямым или косвенным способом воздействует на состояние 
этой материи.

Создавая этот словарьсправочник, мы пытались внести свой личный 
авторский вклад в формирование экологического мировоззрения 
современной молодёжи, полагая, что в комплексе с рядом уже опу-
бликованных информационных экологических справочников, мы 
усилим образовательную экологическую составляющую.

Более того, нам представлялось целесообразным в данном 
словаресправочнике отразить не только классические экологические 
понятия, но и понятия экотоксикологии – одного из самого значимого 
и современного направления в экологии.

Предлагаемый словарь экологических и экотоксикологических тер-
минов ориентирован на широкий круг читателей, работников сфер, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, и специалистов, 
работающих в пищевой и перерабатывающей промышленности.
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*АБиотиЧЕскАЯ сРЕДА – совокупность 
факторов неживой природы (влажность, ра-
диация, температура), в которых существует 
данный организм (биологическая система).

*АБсоРБЕНт – жидкость или твердое тело, 
поглощающее газ, растворенное вещество.

*АБсоРБЦиЯ [от лат. absorbtio (поглоще-
ние)] – поглощение вещества из раствора или 
смеси газов во всем объеме тела.

*АБсоРБЦиоННыЙ МЕтоД оЧистки 
воЗДУХА – метод, основанный на избиратель-
ном поглощении из воздуха примесей жидким 
поглотителем.

*АвАРиЙНыЙ выБРос – непреднамерен-
ный выброс загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду в результате аварий на технических 
системах, очистных сооружениях и т.п.

*АвитАМиНоЗ – патологический про-
цесс, развивающийся вследствие длительного 
качественно неполноценного питания, при 
котором отсутствует тот или иной витамин или 
необходимый комплекс витаминов.

*АвтоРЕГУлЯЦиЯ в ПРиРоДЕ – взаи-
модействие в природной системе прямых и 
обратных связей, обусловливающее ее дина-
мическое равновесие и развитие.

*АвтотРоФ [от греч. autos (сам) + trophe 
(пища)] – организм, синтезирующий орга-
нические вещества, необходимые для своего 
формирования, из неорганических веществ 
природных экосистем (воздуха, воды, по-
чвы) с использованием солнечной энергии 
(фотоавтотроф) или энергии, выделяющейся 
при химических реакциях (хемоавтотроф). 
К автотрофам относятся зеленые растения, 
водоросли, различные фототрофные и хемо-
трофные бактерии.

*АвтоХтоН [от греч. autos (сам) + chton 
(земля)] – организм, обитающий в опреде-
ленной местности со времени своего возник-
новения.

*АГлоМЕРАЦиЯ (городская) [от лат. 
agglomerare (присоединять, накапливать)] – 
территориальная группировка городских и 
сельских поселений, объединенная в единое 
целое интенсивными хозяйственными, трудо-
выми и культурнобытовыми связями.

*АГРЕссивНАЯ воДА – вода, обладающая 
повышенной способностью к химическому раз-
рушению металлов, различных материалов.

*АГРоБиоГЕоЦЕНоЗ (агроэкосистема) 
[от греч. agros (поле) + био…+ge (земля) + 
koinos (общий)] – искусственно созданная 
экосистема с целью получения сельскохозяй-
ственной продукции.

*АГРоБиоЦЕНоЗ (агроценоз) – сообще-
ство животных, растений, микроорганизмов, 
входящих в агробиоценоз.

*АГРоГЕННыЙ оРЕол РАссЕивА-
НиЯ –  участок территории, концентри-
рующий загрязняющие вещества вследствие 
особенностей ведения лесного и сельского 
хозяйства.

*АГРолЕсоМЕлиоРАЦиЯ – комплекс 
лесохозяйственных мероприятий, направлен-
ных на улучшение почвенногидрологических 
и климатических условий местности, делаю-
щих ее более благоприятной для сельского 
хозяйства.

*АГРосФЕРА [от греч. agros (поле) +  sphaira 
(шар)] – часть биосферы, включающая в себя 
существующие агробиоценозы.

*АГРоФитоЦЕНоЗ [от греч. agros (поле) 
+ phyton (растение)] – растительное сообще-
ство, входящее в состав агробиоценоза.

*АГРоЦЕНоЗ – сообщество организмов, 
культивируемых и сопутствующих им в сель-
ском хозяйстве.

*АГРоЭкосистЕМы (сельскохозяйствен-
ные экосистемы, агроценозы) – искусственные 
экосистемы, возникающие в результате сель-
скохозяйственной деятельности человека.

*АДАПтАЦиоГЕНЕЗ – совокупность реа-
кций и процессов возникновения, развития 
и становления морфологических преобразо-
ваний, лежащих в основе эволюции живой 
материи к изменяющейся среде в процессе 
адаптации.

*АДАПтАЦиЯ [от лат. adaptare (приспосо-
блять)]: 1) приспособление организма к изме-
няющимся условиям среды; 2) совокупность 
особей биологического вида, определяющих 
для него специфичный образ жизни в конкрет-
ных условиях среды.

А
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*АДАПтАЦиЯ БиолоГиЧЕскАЯ – при-
способление биологической системы к услови-
ям среды обитания.

*АДАПтАЦиЯ МоРФолоГиЧЕскАЯ 
– адаптация, обусловленная изменениями в 
строении организма.

*АДАПтАЦиЯ оБЩАЯ – адаптация, по-
зволяющая существовать организму в широко 
варьирующихся условиях среды.

*АДАПтАЦиЯ сПЕЦиАлЬНАЯ – адап-
тация организма к тому или иному образу 
жизни.

*АДАПтАЦиЯ ФиЗиолоГиЧЕскАЯ – 
адаптация, обусловленная изменениями в  
физиологии организма.

* АДАПтАЦиЯ ЭтолоГиЧЕскАЯ – адап-
тация, обусловленная изменениями в поведе-
нии организма.

*АДАПтАЦиЯ ЭтНиЧЕскАЯ – при-
способление этнических групп (общностей)                             
к условиям окружающей среды.

*АДАПтивНостЬ – способность живой 
материи на всех уровнях развития адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды с помощью различных при-
способительных механизмов.

*АДДитивНостЬ – процесс, при котором 
действия веществ суммируются.

*АДсоРБЦиоННыЙ МЕтоД оЧистки 
воЗДУХА – метод, основанный на избира-
тельном поглощении из воздуха вредных га-
зообразных компонентов твердым веществом 
(адсорбентом).

*АДсоРБЦиЯ [от лат. ad (на) + sorbere (по-
глощать, впитывать)] – поглощение вещества 
из раствора или газа поверхностным слоем 
твердого тела или жидкости.

* АЖУРНостЬ лЕсНоЙ Полосы – от-
ношение площадей просветов в продольном 
профиле лесной полосы в облиственном со-
стоянии к ее общей площади.

* АкАРиЦиДы – препараты, применяемые 
для борьбы с растительноядными клещами.

*АквАкУлЬтУРА [от лат. aqua (вода) 
+ cultura (уход, возделывание)] – разведе-
ние и выращивание в водоемах различных 
хозяйственно-ценных животных и растений.

*АкклиМАтиЗАЦиЯ [ad (для, к) + греч. 
klima (климат)] – приспособление организма 
к новым  (или изменившимся) условиям суще-
ствования.

*АкклиМАЦиЯ – адаптация, характерная 
для индивидуума (фенотипическая, физиоло-

гическая).
*АккРЕДитАЦиЯ оРГАНА По сЕР-

тиФикАЦии – процедура, посредством 
которой уполномоченный в соответствии с 
законодательными актами РФ орган офици-
ально признает возможность выполнения 
органом по сертификации конкретных работ 
в заявленной области.

*АккУМУлЯЦиЯ – накопление в живых 
организмах различных химических веществ, 
загрязняющих среду обитания.

*АксЕлЕРАЦиЯ [от лат. acceleratio (ускоре-
ние)] – ускорение роста и созревание особей, 
а также увеличение их размеров.

*АксиоМА АДАПтиРовАННости               
(Ч. ДАРвиНА) – каждый вид адаптирован 
к строго определенной, специфической для 
него совокупности условий существования.

*АктивиРовАНиЕ – стимулирова-
ние протекания какоголибо процесса или 
переход вещества из неактивного состояния                                    
в активное.

* АктивНостЬ НУклиДА – физическая 
величина, характеризующая число радиоак-
тивных распадов в единицу времени.

*АктивНостЬ РАДиоНУклиДА в 
истоЧНикЕ (образце) – отношение чис-
ла dN самопроизвольных (спонтанных) 
ядерных переходов из определенного 
ядерноэнергетического состояния радиону-
клида, происходящих в данном его количестве 
за интервал времени dt, к этому интервалу. 
Активность А – физическая величина, харак-
теризуемая числом распадов dN в данном 
количестве N0 атомов (ядер) радионуклида                           
в единицу времени dt:

А = dN/dt; dN/dt =  λ N; λ N = 0.693 N/T1/2 ;
где:  λ  – постоянная распада, характеризующая 

вероятность распада на один атом (ядро) в еди-
ницу времени; T1/12 (период полураспада) – вре-
мя, за которое распадается половина атомов 
(ядер). Единица измерения активности Ku 
(Кюри). 1 Ku = 3,7 · 1010 ядерных превращений 
за 1 секунду. В системе СИ единица измерения 
активности – Беккерель (Бк). 1 Бк равен одно-
му ядерному превращению за 1 сек.

*АктивНыЙ ил – ил, образующийся 
при биологической очистке сточных вод                                
в аэротенках, аккумулирующий в себе большое 
количество микроорганизмов и окисляющий 
органические загрязняющие вещества.

*АлАРМиЗМ [от фр. alarme (тревога)] – 
ощущение угрозы, опасности.
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*АллЕли – различные формы одного и 
того же гена, расположенного на одинаковых 
участках парных хромосом.

* АллЕлоПАтиЯ [от греч. allelon (взаим-
но) + pathos (страдание)] – одно из проявлений 
межвидового взаимодействия, характери-
зующегося процессом выделения растениями 
одного вида различных веществ, оказывающих 
влияние на растения другого вида.

*АллЕлоФоНД (резерв наследственной 
изменчивости) – запас аллелей, имеющихся             
в реальной популяции или виде.

*АллЕРГЕНы – вещества или другие аген-
ты, вызывающие аллергию.

*АллЕРГиЯ – повышенная чувствитель-
ность и соответствующая реакция организма 
на действие какоголибо агента или фактора.

*АллЕРГиЯ ПиЩЕвАЯ – невосприятие 
организмом определенного вида пищи, обу-
словленное нарушением реакции иммунной 
системы на него.

*АллоПАтРиЯ [от греч. allos (иной, дру-
гой) + patris (родина)] – обитание разнообраз-
ных групп организмов в различных районах.

*АллотРоПиЯ [от греч. allos (иной, 
другой) + tropos (свойство)] – существование 
химического элемента в виде двух или более 
простых веществ.

*АллоХтоН [от греч. allos (иной, другой) + 
chton (земля)] – вид, встречающийся в данной 
местности, но возникший за ее пределами.

*АлЬБЕДо [от лат. albus (светлый)] – вели-
чина, характеризующая соотношение между 
потоком солнечной радиации, попадающим 
на различные предметы, почвенный или 
снежный покров, и количеством радиации, 
поглощенной или отраженной ими.

*АлЬБЕДо иЗлУЧЕНиЯ – отношение 
числа частиц (фотонов), отражающихся от гра-
ницы раздела двух сред, к числу частиц (фото-
нов), падающих на поверхность раздела.

* АлЬГиЦиДы – препараты, применяемые 
для уничтожения водорослей и другой сорной 
растительности в водоемах.

* АлЬГотоксиНы – токсины синезеленых 
водорослей Cyanophyta.

*АлЬФАиЗлУЧЕНиЕ (£ излучение): 1) ио-
низирующее излучение альфачастиц (ядер ге-
лия); 2) корпускулярное излучение, состоящее 
из альфачастиц (ядер гелия), испускаемых при 
радиоактивном распаде ядер или при ядерных 
реакциях (превращениях).

*АлЬФАРАсПАД в РАДиоАктивНоМ 

истоЧНикЕ – вылет альфачастиц из ядра, 
при котором атомный номер Z уменьшается 
на две единицы, а массовое число – на четыре 
единицы.

*АМЕНсАлиЗМ [от лат. amens (безумный, 
безрассудный)] – форма взаимоотношений, 
при которых один вид подавляет другой, не 
получая при этом ни пользы, ни вреда.

*АМиНокислотНыЙ скоР – показатель, 
применяемый для оценки биологической ценно-
сти пищевой продукции, представляющий собой 
отношение количества каждой незаменимой 
аминокислоты в исследуемом белке к количеству 
этой аминокислоты в идеальном белке:

Аминокислый скор = (мг АК в 1 г исследуемого 
белка / мг АК в 1 г идеального белка) · 100%; 

где АК – любая незаменимая аминокислота.
*АМиНокислоты – органические соеди-

нения, аминопроизводные карбоновых кислот, 
являющиеся основным структурным материа-
лом для биосинтеза белков и пептидов.

*АМПлиФикАЦиЯ: 1) повышение спо-
собности организма нейтрализовывать воз-
действие, оказывающее на него окружающей 
средой, за счет внутренних ресурсов; 2) увели-
чение количества ДНК, числа копий гена.

*АМФиБиоНт [от греч. amphi (около, 
вокруг, с обеих сторон) + bion (живущий)] – 
организмы, приспособленные к обитанию как 
в воде, так и на суше.

*АНАБиоЗ [от греч. anabiosis (оживле-
ние)] – временное состояние организма, харак-
теризующееся очень пассивным протеканием 
жизненных процессов и отсутствием видимых 
признаков проявления жизни.

*АНАЭРоБиоЗ – форма жизнедеятельно-
сти, протекающая при отсутствии в окружаю-
щей среде свободного кислорода.

*АНАЭРоБНАЯ оЧисткА – процесс сбра-
живания высококонцентрированных сточных 
вод, осуществляемый микроорганизмами               
в отсутствии кислорода (в анаэробных усло-
виях) с получением горючего газа (метана) и 
углекислого газа.

*АНАЭРоБНыЕ УсловиЯ – условия, 
характеризующиеся отсутствием свободного 
кислорода.

*АНАЭРоБНыЙ [от греч. an (отрицание) 
+ aer (воздух) + bios (жизнь)] – свойственный  
жизни (биологическим процессам) в бескис-
лородной среде.

*АНАЭРоБНыЙ ПРоЦЕсс – биологический 
процесс, протекающий в бескислородной среде.
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*АНАЭРоБы – организмы, способные суще-
ствовать и развиваться в бескислородной сре-
де. Термин был введен в 1861 г. французским 
микробиологом Луи Пастером.

*АНАЭРоБы оБлиГАтНыЕ – организмы, 
неспособные жить в кислородной среде.

*АНАЭРоБы ФАкУлЬтАтивНыЕ – ор-
ганизмы,  способные жить как в присутствии 
кислорода, так и без него.

*АНГиДРоБиоЗ [от греч. an (отрицание) 
+ hydor (вода) + bios (жизнь)] – способность 
организма выживать при потере почти всей 
клеточной воды.

*АНтАГоНиЗМ [от греч. antagonisma 
(борьба, спор)]: 1)форма взаимоотношений 
между организмами, проявляющаяся в угнете-
нии или уничтожении одних организмов дру-
гими; 2) процесс, при котором одно вещество 
ослабляет действие другого.

*АНтиБиоЗ [от греч. anti (против) + bios 
(жизнь)] – форма взаимоотношений между 
организмами, при которых один организм 
вырабатывает вещества, оказывающие токси-
ческое воздействие на другой организм.

*АНтивитАМиНы – вещества, инактиви-
рующие или разрушающие витамины.

*АНтиГЕлЬМиНты – препараты, при-
меняемые для борьбы с паразитическими 
червями у животных.

*АНтиокислитЕли – вещества, участву-
ющие в процессах автоокисления различных 
продуктов, блокирующие цепную окислитель-
ную реакцию и образующие стабильные про-
межуточные соединения.

*АНтиРЕЗистЕНты – специальные до-
бавки, снижающие устойчивость насекомых 
к отдельным веществам.

*АНтисЕПтики – вещества, используе-
мые для предохранения деревянных и других 
неметаллических материалов от разрушения 
микроорганизмами. 

*АНтитоксиНы – вещества, образую-
щиеся у теплокровных животных и человека 
на введение им различных токсинов и нейтра-
лизующие их вредное действие путем взаимо-
действия с этими токсинами.

*АНтРоПоГЕНЕЗ – исторический процесс 
происхождения, возникновения и развития 
человека как вида.

*АНтРоПоГЕННАЯ сРЕДА – природная 
среда, непосредственно или косвенно изме-
ненная человеком.

*АНтРоПоГЕННоЕ воЗДЕЙствиЕ [от 

греч. anthropos (человек)] – воздействие дея-
тельности человека на окружающую среду, вы-
зывающее изменение состояния биосферы.

*АНтРоПоГЕННыЙ – обусловленный 
деятельностью человека.

*АНтРоПоГЕННыЙ оБЪЕкт – объект, 
созданный человеком для обеспечения его 
социальных потребностей и не обладающий 
свойствами природных объектов.

*АНтРоПоиДНыЙ – [от греч. anthropos 
(человек) + eidos (вид)] – человекообразный, 
имеющий отношение к человеку как к виду.

*АНтРоПосФЕРА [от греч. anthropos 
(человек), sphaira(сфера, шар)] – часть био-
сферы, заселенная людьми и измененная ими 
в результате их деятельности.

*АПвЕллиНГ – процесс, сопровождаю-
щийся подъемом холодных вод с глубины 
океана, обусловленный перемещением воды 
под воздействием ветра от крупного мате-
рикового склона, а взамен ей – подъемом  из 
глубины воды, обогащенной  биогенными 
элементами.

*АПоПтоЗ – программируемая клеточная 
смерть, реализуемая при индивидуальном раз-
витии и иммунных реакциях многоклеточных 
организмов.

*АРБоРиЦиДы – препараты, применяе-
мые для уничтожения нежелательной древес-
ной и кустарниковой растительности.

*АРЕАл [от лат. area (площадь, простран-
ство)] – область существования особей одного 
или различных видов.

*АРиДиЗАЦиЯ – процесс уменьшения 
растительного покрова на определенной 
территории, связанный с понижением влаги 
и превращением этой территории в аридную 
зону.

*АРиДиЗАЦиЯ сУШи [от лат. aridus 
(сухой)] – комплекс мероприятий, направлен-
ных на уменьшение степени увлажненности 
территорий, приводящий к сокращению био-
логической продуктивности экосистем.

*АРиДНАЯ ЗоНА [от лат. aridus (сухой)] – 
зона с засушливым климатом.

*АРиДНАЯ РАститЕлЬНостЬ – расти-
тельность зоны с засушливым климатом.

*АРиДНыЙ клиМАт – сухой климат                               
с высокой температурой воздуха и малым ко-
личеством осадков.

*АссиМилЯЦиЯ – усвоение организмом 
в процессе роста и развития поступающих из 
окружающей среды веществ.
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*АссиМилЯЦиоННАЯ ЕМкостЬ 
оБЪЕктА окРУЖАЮЩЕЙ сРЕДы – 
максимальное количество загрязняющего 
вещества, которое может быть за единицу 
времени накоплено, разрушено, трансфор-
мировано или выведено за пределы экоси-
стемы в результате процессов самоочищения 
без нарушения ее нормального функциони-
рования.

*АссиМилЯЦиЯ ЭтНиЧЕскАЯ [от лат. 
assimilatio (уподобление, сопоставление)] – слия-
ние одного народа с другим с утратой одним из 
них своего языка и культуры.

*АтМосФЕРА [от греч. atmos (пар) + сфера] – 
газообразная оболочка Земли, состоящая из 
тропосферы, стратосферы, мезосферы, термо-
сферы и экзосферы.

*АтоМНАЯ ЭлЕктРостАНЦиЯ (АЭс) – 
ядерный реактор (реакторы) с комплексом 
систем, устройств, оборудования, сооружений 
и персоналом, необходимых для производства 
энергии в заданных режимах, располагающий-
ся в пределах конкретной территории.

*АттРАктАНты –  природные и синтетиче-
ские вещества, используемые для привлечения 
животных и насекомых.

*АУтвЕллиНГ – привнесение биогенных 
элементов с суши в прибрежные водоёмы, 
представляющие собой экотоны между пре-
сноводными и морскими экосистемами (на-
пример, устье рек,  прибрежные бухты и т.д.)

*АУтоиММУНитЕт – иммунная реакция 
организма на собственные антигены. 

*АУтЭколоГиЯ [от греч. autos (сам) + эко-
логия] – раздел экологии, изучающий взаимо-
отношения особи (групп особей) данного вида 
с окружающей средой и влияние различных 
факторов на их организм; экология отдельных 
особей данного вида, экология вида.

* АФиЦиДы – препараты, применяемые 
для борьбы с тлями.

*АФлАтоксиНы – соединения, про-
дуцируемые микроскопическими грибами 
Aspergillus flabus и A. Parasiticus.

*АЦиДоФилы –  растения, произрастаю-
щие на почвах с  рH <  6,7.

*АЭРАЦиЯ [от фран. aeration; греч. aer (воз-
дух)] – насыщение природных сред воздухом, 
кислородом; проветривание.

*АЭРоБиоЗ – биологический процесс, 
протекающий в присутствии свободного мо-
лекулярного кислорода.

*АЭРоБиоНт [аэро…+ bion (biontos) (жи-

вущий)] – организм, населяющий сушу или 
аэробиосферу.

*АЭРоБиосФЕРА [аэро... + bios (жизнь) + 
sphairа (шар)] – приземный слой атмосферы 
(5–7 км от поверхности Земли), в котором мо-
гут нормально существовать организмы.

* А Э Р о Б Н А Я  Б и о Х и М и Ч Е с к А Я 
оЧисткА стоЧНыХ воД – очистка 
воды, предусматривающая минерализацию 
органического вещества промышленных или 
бытовых стоков, происходящую в результате 
его окисления под воздействием аэробных ми-
кроорганизмов (минерализаторов) в процессе 
использования ими этого вещества в качестве 
источника питания в условиях интенсивного 
потребления микроорганизмами растворен-
ного в воде кислорода.

*АЭРоБНАЯ оЧисткА – процесс биоло-
гического окисления, осуществляемый  микро-
организмами в присутствии кислорода.

*АЭРоБНыЙ [аэро…+ bios (жизнь)] – свой-
ственный жизни (биологическим процессам) 
в среде со свободным молекулярным кисло-
родом.

*АЭРоБы [аэро…+ bios (жизнь)] – орга-
низмы, существующие только в среде со сво-
бодным молекулярным кислородом и исполь-
зующие его в качестве окислителя. Например, 
грибы, все растения, большинство животных, 
различные микроорганизмы (холерный вибри-
он, туберкулезная палочка и др.).

*АЭРоГЕННыЙ оРЕол РАссЕивАНиЯ – 
участок территории, концентрирующий за-
грязняющие вещества после их выпадения из 
воздушных потоков.

*АЭРоЗолЬ [аэро… + нем. sol (золь, кол-
лоидный раствор)] – дисперсная система, 
состоящая из твердых или жидких частиц, 
взвешенных в воздушной среде (дым, пыль, 
туман, смог).

*АЭРокосМиЧЕскоЕ ЗоНДиРовА-
НиЕ – комплекс дистанционных методов 
исследования, предусматривающих много-
зональную и спектрозональную аэрофото-
съемку, тепловую инфракрасную аэросъемку в 
сочетании с материалами космической фото-
графической, сканерной, телевизионной, 
радиолокационной, инфракрасной съемок, 
осуществляемых с искусственных спутников 
Земли, орбитальных станций и пилотируемых 
космических кораблей.

*АЭРоПлАНктоН – организмы, парящие 
(взвешенные) в воздухе.
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*АЭРоПлАНктоФиты – одноклеточные 
растения, парящие в воздухе.

*АЭРосФЕРА – земная оболочка, состав-
ленная надземной атмосферой и подземной 
тропосферой, включая почвенный воздух.

*АЭРотЕНк – искусственное сооружение           
в виде проточного резервуара, в котором про-
исходит медленное движение смеси очищае-
мой сточной воды и активной биомассы, т.е. 
активного ила (хлопьевидной массы с разме-
ром хлопьев ила 1–4 мм, состоящей из микро-

организмов – минерализаторов, простейших, 
грибов, водорослей, а также некоторых много-
клеточных животных), предназначенное 
для биологической очистки сточных вод от 
органических загрязнителей путем окисле-
ния их микроорганизмами, находящимися в 
аэрируемом слое.

*АЭРоФит [аэро…+ phyton (растение)] – 
растение, получающее все необходимые пита-
тельные вещества из воздуха (мхи, некоторые 
водоросли и др.)

Б
*БАЗЕлЬскАЯ коНвЕНЦиЯ о контроле 

за трансграничной перевозкой опасных от-
ходов и их утилизации (Basel Convention on 
the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal) – много-
сторонний (71 государство и Европейское эко-
номическое сообщество, Россия с 1992 года) 
договор (1989, Базель, Швейцария), преду-
сматривающий сокращение трансграничной 
перевозки отходов, включенных в перечень 
конвенции, максимальное снижение объема 
и токсичности опасных отходов, оказание по-
мощи развивающимся странам в утилизации 
опасных и других отходов.

*БАЗиФилы – растения, произрастающие 
на почвах с рН > 7,0.

*БАктЕРиоПлАНктоН – совокупность 
организмов, населяющих всю толщу воды, 
которые могут существовать как в самостоя-
тельной форме, так  и в ассоциированной, 
т.е. входить в состав агрегатов и детритных 
частиц.

*БАктЕРиоФАГи – вирусы, инфицирую-
щие бактерии.

*БАктЕРиЦиДы – препараты, применяе-
мые для борьбы с бактериями и бактериальны-
ми болезнями растений.

*БАлАНс воДНыЙ – соотношение при-
ходной и расходной частей круговорота воды 
на какомто пространстве вплоть до планеты 
в целом.

*БАлАНс ГАЗовыЙ – соотношение по-
ступающих в среду (в атмосферу, водную среду, 
почву, подпочву) и уходящих из нее газов.

*БАлАНс кислоРоДНыЙ – соот-
ношение между количеством кислорода, 
выделяемого растениями при фотосинтезе                                          
(и частично освобождаемого в ходе спонтан-
ных химических реакций в земной коре), и 
кислорода, потребляемого живыми организ-
мами в ходе дыхания, идущего на процессы 
гниения, окисления неорганических веществ 
и используемого в промышленности.

*БАлАНс ЭколоГиЧЕскиХ коМ-
ПоНЕНтов – количественное сочетание 
экологических компонентов (воды, энергии, 
газов, животныхконсументов, субстратов, 
растенийпродуцентов, организмовредуцентов), 
позволяющее экосистеме формироваться и ре-
гулировать внутри себя все происходящие в ней 
процессы для поддержания в себе устойчивого 
экологического равновесия.

*БАлАНс ЭНЕРГЕтиЧЕскиЙ Био-
сФЕРы – алгебраическая сумма поглощаемой 
и излучаемой энергии в биосфере.

*БАктЕРии – одноклеточные организмы, 
видимые в микроскоп.

*БАРЬЕР ЗвУковоЙ – условное наиме-
нование скорости звука в атмосфере (при 0о 
около 332 м/с), превышение которой двигаю-
щимся телом вызывает образование мощной 
ударной волны и звукового удара.

*БАРЬЕР ЭколоГиЧЕскиЙ – полоса 
территории, являющаяся препятствием для 
распространения техногенных загрязнений 
благодаря особенностям ее естественного и 
созданного ландшафта.

*БАтиБиоНт [от греч. bathus (глубокий) 
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+ bion (живущий)] – организм, живущий на 
больших водных глубинах (500–3000 м).

*БЕЗоПАсНостЬ ЖиЗНЕДЕЯтЕлЬНо-
сти – наука о комфортном и безопасном взаи-
модействии человека со средой обитания.

*БЕЗоПАсНостЬ ПРоМыШлЕННАЯ – 
состояние защищенности людей, общества, 
природной среды, материальных и культурных 
ценностей от угрозы возникновения промыш-
ленных аварий.

*БЕЗоПАсНостЬ ПРоДоволЬствЕННо-
Го сыРЬЯ и ПРоДУктов ПитАНиЯ – соот-
ветствие качества продовольственного сырья 
и продуктов питания строго установленным 
ГОСТам, ТУ, санитарногигиеническим норма-
тивам, гарантирующее отсутствие  их вредного 
воздействия на живой организм.

*БЕЗоПАсНостЬ РАДиАЦиоННАЯ – 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работы с радиоактивными 
веществами и другими источниками иони-
зирующих излучений.

*БЕЗоПАсНостЬ ЭколоГиЧЕскАЯ – 
состояние окружающей среды, при котором 
возможно сохранение ее качества в настоящем 
и будущем, гарантирующее безопасное суще-
ствование нынешних и будущих поколений 
людей.

*БЕЗоПАсНыЕ УсловиЯ ДлЯ ЧЕловЕ-
кА –  состояние среды обитания, при котором 
отсутствует опасность вредного воздействия 
ее факторов на человека.

*БЕЗоПАсНыЕ УсловиЯ тРУДА – 
условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных или опасных производ-
ственных факторов исключено или уровни 
воздействия не превышают установленные 
нормативы.

*БЕккЕРЕлЬ (Бк) – единица радиоактив-
ности, равная одному ядерному превращению 
(или распаду) в секунду.

*БЕНтАлЬ – дно океана или моря, где оби-
тают донные организмы – бентос.

*БЕНтос [от греч. benthos (глубина)] – орга-
низмы, живущие на дне водоема (фитобентос, 
т.е. растительный; зообентос, т.е. живот-
ный).

*БЕтАиЗлУЧЕНиЕ (ß-излучение):                        
1) электронное (позитронное) ионизирую-
щее излучение с непрерывным энергетиче-
ским спектром; 2) корпускулярное излучение 
с непрерывным энергетическим спектром, 
состоящее из электронов или позитронов и 

возникающее при радиоактивном бетараспаде 
ядер или нестабильных частиц (характеризу-
ется граничной энергией спектра Ед).

*БЕтА (МиНУс)РАсПАД в радиоактивном 
источнике – вылет из ядра электрона и анти-
нейтрино, при котором атомный номер увели-
чивается на одну единицу, а массовое число не 
изменяется (нейтрон внутри ядра переходит 
в протон).

*БЕтА (ПлЮс)РАсПАД в радиоактивном 
источнике – вылет из ядра позитрона и ней-
трино, при котором атомный номер умень-
шается на одну единицу, а массовое число не 
изменяется (протон внутри ядра переходит в 
нейтрон).

*БиоАккУМУлЯЦиЯ – обогащение орга-
низма химическим веществом в результате его 
поступления из окружающей среды и пищевой 
продукции.

*БиоАккУМУлЯЦиЯ ЗАГРЯЗНЕНиЙ 
[био…+ лат. accumulatio (накопление)] – про-
цесс накопления в организме загрязняющих 
веществ различной природы (радионуклидов, 
тяжелых металлов, диоксинов, пестицидов и 
т.д.).

*БиоБЕЗоПАсНостЬ – комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих эффективное 
использование достижений генетической 
инженерии и биотехнологии, отрицательно 
не влияющих на здоровье людей.

*БиоГАЗ – смесь газов, состоящая из метана 
(55–65%), углекислого газа (35–45%), примеси 
азота, водорода, кислорода и сероводорода.

*БиоГЕНЕтиЧЕскиЙ ЗАкоН (Э. ГЕк-
кЕлЯ и Ф. МЮллЕРА) – каждая особь на ран-
них стадиях онтогенеза повторяет некоторые 
основные черты своих предков.

*БиоГЕННоЕ вЕЩЕство [био…+ греч. 
genos (происхождение, род)]– вещество, воз-
никающее в результате жизнедеятельности 
организмов (уголь, нефть, известняк и др.).

*БиоГЕННыЙ: 1) связанный с жизне-
деятельностью организмов или возникший в 
результате жизнедеятельности организмов;                
2) необходимый для жизни.

*БиоГЕННыЙ оРЕол РАссЕивАНиЯ– 
участок территории, накапливающий загряз-
няющие вещества, обусловленные концентри-
рованием живыми организмами.

*БиоГЕННыЙ ЭлЕМЕНт – химический 
элемент, необходимый для жизнедеятельно-
сти организма и являющийся его постоянной 
частью.
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*БиоГЕоГРАФиЯ – наука о географиче-
ском распространении и размещении живых 
организмов и их сообществ по поверхности 
Земли, включая сушу, пресные воды, моря и 
океаны.

*БиоГЕосФЕРА – один из синонимов 
«пленки жизни» (по В.И. Вернадскому – слой 
«сгущения»  жизни).

*БиоГЕоЦЕНоЗ [био…+ греч. ge (земля) 
+ koinos (общий)] – совокупность живых ор-
ганизмов (биоценоза) и абиотической среды 
вместе с занимаемым ими участком земной по-
верхности (биотопом). Термин был предложен 
В.Н. Сукачевым в 1972 г.

*БиоГЕоЦЕНолоГиЯ – наука, изучаю-
щая биогеоценозы и их совокупность – биогео-
ценотический покров Земли, биосферу.

*БиоГЕоХиМиЧЕскиЙ кРУГовоРот 
(биогеохимические циклы) –  часть биологиче-
ского круговорота, составленная обменными 
циклами воды, углерода, азота, кислорода,  
фосфора, серы  и других биогенных элемен-
тов.

*БиоГЕоХиМиЯ – наука, изучающая кру-
говорот химических элементов в биосфере 
при участии живых организмов.

*БиоиНДикАтоР [био…+ лат. indicator 
(указатель)] – организм, наличие, распростра-
ненность, состояние или реакция которого 
свидетельствуют о состоянии окружающей 
среды (фитоиндикаторы, т.е. растения и рас-
тительные сообщества, водные животные, 
микроорганизмы и т.д.).

*БиоиНДикАЦиЯ – обнаружение и 
определение биологически и экологически 
значимых антропогенных нагрузок на основе 
реакции на них живых организмов и их со-
обществ.

*БиоиНЖЕНЕРиЯ – научное направле-
ние, базирующееся на биологии и технике, 
изучающее особенности изменения живых 
организмов и экосистем в соответствии с по-
требностями человека (генная, клеточная, 
экологическая инженерия).

*БиоиНтЕРвАл ФАктоРА – участок 
диапазона измерений какоголибо количе-
ственного фактора среды, в пределах которого 
возможно существование организма данного 
вида, популяции.

*БиокоНЦЕНтРиРовАНиЕ – обога-
щение организма химическим соединением, 
поступающим из окружающей среды, без учета 
загрязнения продуктов питания. 

*БиокосНоЕ вЕЩЕство – вещество, 
образованное в результате взаимодействия 
живых организмов с неживой природой                   
(т.е. водой, горными породами, почвой).

*БиолоГиЧЕскАЯ ЗАЩитА – методы, 
основанные на использовании живых орга-
низмов или продуктов их жизнедеятельности 
для предотвращения или уменьшения ущерба, 
наносимого естественным экосистемам в про-
цессе сельскохозяйственной деятельности.

*БиолоГиЧЕскАЯ оЧисткА стоЧ-
НыХ воД – один из наиболее распростра-
ненных методов очистки воды, основанный на 
минерализации органических веществ микро-
организмами – сапробионтами.

*БиолоГиЧЕскАЯ ЦЕННостЬ – пока-
затель качества пищевого белка, отражающий 
степень соответствия его аминокислотного 
состава потребностям организма в аминокис-
лотах для синтеза белка.

*БиолоГиЧЕскАЯ ЦЕПоЧкА – есте-
ственные пути миграции радионуклидов в био-
сфере, ведущие к поступлению их из внешней 
среды в живые организмы.

*БиолоГиЧЕски АктивНыЕ До-
БАвки к ПиЩЕ (БАД) – натуральные или 
идентичные натуральным биологически ак-
тивные вещества, употребляемые с пищей или 
введенные в состав пищевых продуктов для 
обогащения рациона отдельными пищевыми 
или биологически активными веществами и 
их комплексами. 

*БиолоГиЧЕскиЕ РитМы – периоди-
чески повторяющиеся изменения интенсив-
ности и характера биологических процессов 
и явлений.

*БиолоГиЧЕскиЕ ЧАсы оРГАНиЗ-
МА – эндогенные биологические ритмы, по-
зволяющие организму ориентироваться во 
времени и заранее готовиться  к предстоящим 
изменениям  среды.

*БиолоГиЧЕскоЕ ДЕЙствиЕ иЗлУ-
ЧЕНиЯ – совокупность морфологических и 
функциональных изменений в живом организ-
ме, возникающих под действием облучения.

*БиолоГиЧЕскоЕ коНЦЕНтРиРо-
вАНиЕ ЭлЕМЕНтА – повышенное содер-
жание элемента в организме по сравнению с 
окружающей средой.

*БиолЮМиНЕсЦЕНЦиЯ [био…+ лат. 
lumen (свет)] – видимое свечение организма, 
связанное с биохимическими процессами жиз-
недеятельности.
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*БиоМ [био…+ лат. – oma, omat (окон-
чание, обозначающее совокупность)]:                                                    
1) совокупность организмов и среды их оби-
тания, характерная для крупномасштабной 
ландшафтногеографической зоны;  2) крупная 
региональная экосистема, характеризующаяся 
какимлибо основным типом растительно-
сти.

*БиоМАссА [био…+ лат. massa (кусок, ком)] – 
суммарное количество живого вещества ор-
ганизмов (популяций, видов, групп видов и 
т.д.), приходящееся на единицу площади или 
объема. Выражают в единицах массы сухого 
или мокрого вещества на единицу площади или 
объема (кг/га, г/м2, г/м3, кг/м2 и т.д.).

*БиоНт [от греч. bion (живущий)] – орга-
низм, приспособившийся в процессе эволю-
ции к жизни в определенной среде – биотопе 
(например, в воде – гидробионты; воздухе и 
суше  аэробионты; воде и суше – амфибион-
ты; почве, подпочве, грунте – геобионты и 
эдафобионты).

*БиоПРоДУктивНостЬ – способность 
организма, популяции или сообщества про-
изводить с определенной скоростью новую 
живую биомассу или биологические продукты 
жизнедеятельности.

*БиосРЕДА – среда, создаваемая или видоизме-
няемая сообществом организмов, определяемая, 
как правило, небольшим числом видов – детер-
минантов.

*БиосФЕРА – оболочка Земли, включаю-
щая нижнюю часть атмосферы, гидросферу и 
верхнюю часть литосферы, с которой связана 
жизнедеятельность организмов. Термин «био-
сфера» был введен австралийским ученым э. 
Зюссом в 1875 г. Целостное учение о биосфере 
создано В.И. Вернадским.

*БиотА – исторически сложившаяся со-
вокупность живых организмов, обитающих 
на определенной изолированной крупной 
территории.

*БиотЕХНолоГиЯ [био…+ греч. techne 
(мастерство, искусство)]: 1) промышленные 
способы получения ценных продуктов, измене-
ния свойств или состояния веществ с использо-
ванием живых организмов (микроорганизмов 
и д. р.); 2) научнопрактическое направление, 
изучающее возможности использования жи-
вых организмов и биологических процессов 
в производстве.  Термин был введен в 1919 г. 
К. эреки.

*БиотиЧЕскАЯ РЕГУлЯЦиЯ окРУ-

ЖАЮЩЕЙ сРЕДы – способность естествен-
ной биоты регулировать и стабилизировать 
динамические характеристики окружающей 
среды на оптимальном для своего существо-
вания уровне.

*БиотиЧЕскАЯ сРЕДА – совокупность 
живых организмов, с которыми взаимодей-
ствует данный организм (биологическая си-
стема).

*БиотиЧЕскиЙ ПотЕНЦиАл – сово-
купность свойств популяции, определяющих 
возможность их миграции и увеличения чис-
ленности.

*БиотоП [био…+ греч. topos (место, 
местность)] – участок земной поверхности, 
занимаемый биоценозом, характеризующий-
ся относительно однородными условиями 
(температурой, влажностью, освещенностью, 
рН и др.).

*БиотРАНсФоРМАЦиЯ (загрязняющих 
веществ) [био…+ лат. transformatio (превра-
щение, преобразование)] – химические пре-
вращения загрязняющих веществ в организме 
при участии различных ферментов.

*БиотРоФ [био…+ trophe (пища)] – пред-
ставитель гетеротрофных организмов, питаю-
щийся другими живыми организмами.

*БиоУМНоЖЕНиЕ – обогащение организ-
ма химическим соединением непосредственно 
в результате питания.

*БиоФилЬтР – сооружение для биологи-
ческой очистки сточных вод, построенное на 
принципе постепенного прохождения очи-
щаемых масс либо через толщу фильтрующего 
материала, покрытого активной микробиоло-
гической пленкой, либо через пространство, 
занятое искусственно созданным сообществом 
организмов – «очистителей», например камы-
шей.

*БиоХиМиЧЕскоЕ ПотРЕБлЕНиЕ 
кислоРоДА (БПк) – количество кислорода 
(мг), необходимое для биохимического окис-
ления содержащихся в 1 л воды органических 
веществ в аэробных условиях при 200С за 
определенный промежуток времени (БПК за 
3, 5, 10, 20 суток и т.д.), мг О2/л воды.

*БиоЦЕНоЗ [био…+ koinos (общий)] – со-
ставная часть биогеоценоза, представленная 
совокупностью организмов (растений – фи-
тоценоз; животных – зооценоз; грибов – мико-
ценоз; микроорганизмов – микробоценоз),  за-
селяющих относительно однородный участок 
суши или водоема.
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*БиоЦиД: 1) агент, вещество, физическое 
воздействие, способные уничтожить все живое; 
2) истребление живого на больших территори-
ях в военных или какихлибо иных целях. 

*БиФУРкАЦиЯ – преобразование откры-
той системы в новое качественное состояние 
с обретением другого уровня коллективации 
элементов по причине накопившихся новых 
интенций связи между элементами под воз-
действием внешней информации и энергии, 
породивших потерю устойчивости системы.

*БлАГоПРиЯтНАЯ окРУЖАЮЩАЯ 
сРЕДА – окружающая среда, качество которой 
обеспечивает устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, природ-
ных и природноантропогенных объектов.

*БлАГоПРиЯтНыЕ УсловиЯ ЖиЗНЕ-
ДЕЯтЕлЬНости ЧЕловЕкА – состояние 
среды обитания, при котором отсутствует  

вредное воздействие ее факторов на человека 
(безвредные условия) и имеются возможности 
для восстановления нарушенных функций ор-
ганизма человека.

*БоНитЕт – экономически значимая ха-
рактеристика хозяйственно-ценной группы 
объектов или угодий, отличающая их от других 
подобных образований (например бонитет 
леса, бонитет почвы).

*БРоЖЕНиЕ – бескислородный (анаэ-
робный) ферментативный окислительно-
восстановительный процесс превращения 
органических веществ (субстратов), в резуль-
тате  которого организмы (например микро-
организмы) получают энергию, необходимую 
им для жизнедеятельности. 

*БЭР – единица эквивалентной дозы. 1 бэр = 
0,01 Дж/кг; в системе СИ единица эквивалент-
ной дозы – зиверт (Зв), 1 Зв = 100 бэр.

в
*вАловАЯ ПЕРвиЧНАЯ ПРоДУкЦиЯ – 

показатель, оценивающий общее количество 
продуктов фотосинтеза за единицу времени.

*вЕктоРНыЕ МолЕкУлы (или векто-
ры) – молекулы ДНК, способные акцентиро-
вать чужеродную ДНК и обеспечивающие ее 
репликацию.

*вЕНскАЯ коНвЕНЦиЯ об охране озоно-
вого слоя (Vienna Convention for the Protection 
of the Ozonе Layer) – многосторонний (120 
государств, включая Россию с 1988 г. и Евро-
пейское экономическое сообщество) договор 
(1985, Вена, Австрия), предусматривающий 
защиту и охрану здоровья людей и окружаю-
щей среды от неблагоприятных воздействий, 
связанных с изменениями в озоновом слое.

*вЕЩЕство АНтРоПоГЕННоЕ – хими-
ческое соединение; включенное в геосферу 
благодаря деятельности человека.

*вЕЩЕство ЖивоЕ – совокупность тел 
живых организмов, населяющих Землю, вне 
зависимости от их систематической принад-
лежности.

*вЕЩЕство, НЕоБХоДиМоЕ ДлЯ оР-
ГАНиЗМА – вещество, при недостатке кото-
рого в организме возникают функциональные 

нарушения, устраняемые путем введения в 
организм этого вещества.

*вЕЩЕство оРГАНиЧЕскоЕ – сложное 
соединение углерода с другими элементами.

*вЕЩЕство ПРиРоДНоЕ – любое хими-
ческое соединение или элемент, возникающие 
в результате спонтанно протекающих химиче-
ских реакций и физических процессов и есте-
ственно входящие в природный круговорот 
веществ. 

*вЕЩЕство тЕРАтоГЕННоЕ [от греч. 
terratos (чудовище)] – вещество, оказывающее 
тератогенное воздействие и вызывающее 
уродства.

*вЕЩЕство ЭкЗоГЕННоЕ [от лат. exo 
(снаружи) + genesis (происхождение)] – веще-
ство, появление которого связано с деятель-
ностью человека.

*вЗАиМоотНоШЕНиЯ оРГАНиЗМА 
и сРЕДы – влияние окружающих организм 
абиотической и биотической сред, в том 
числе особей того же вида на организм и об-
ратное воздействие организма на среду его 
обитания.

*вЗвЕШЕННыЕ вЕЩЕствА в воДЕ – со-
держащиеся в воде нерастворимые вещества с 
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размерами частиц от 1•10-6 мм до 1 мм (частицы 
песка, илистые вещества,  лесс, частицы гуму-
са, планктон и др.).

*виБРАЦиЯ – сложный колебательный 
процесс с широким диапазоном частот, воз-
никающий в результате передачи переменного 
давления (колебаний энергии) от какогото 
механического источника; одна из форм фи-
зического загрязнения среды.

*виД – совокупность популяций особей, 
обладающих рядом общих морфофизиологи-
ческих признаков и способов взаимодействия 
со средой, способностью к скрещиванию                          
с образованием плодовитого потомства, насе-
ляющих определенный ареал и отделенных от 
других подобных групп практически полным 
отсутствием гибридных форм.

*виДовоЕ РАЗНооБРАЗиЕ – общее 
количество видов в данном сообществе (эко-
системе, регионе).

*виДооБРАЗовАНиЕ – процесс возник-
новения новых биологических видов.

*виДы викАРиРУЮЩиЕ (замещающие)  – 
неродственные виды,  способные занимать одни 
и те же экологические  ниши.

*виДы «втоРостЕПЕННыЕ» – малочис-
ленные и редкие в биоценозе виды.

*виДы ДоМиНАНтНыЕ – виды, преоб-
ладающие в биоценозе по численности.

*виолЕНты – виды, подавляющие всех 
конкурентов (например деревья, образующие 
коренные леса).

*виРУсы – мельчайшие (от 20 до 400 милли-
микрон) частицы, состоящие из нуклеиновых 
кислот (ДНК и РНК), «упакованных» в белко-
вую оболочку.

*витАсФЕРА – сфера жизни; редко употре-
бляемый синоним понятия «биосфера».

*витАлиЗМ – учение о качественном от-
личии живой природы от неживой.

*витАМиНоПоДоБНыЕ вЕЩЕствА – 
группа веществ, обладающих рядом свойств, 
присущих истинным витаминам, но не удовлет-
воряющих всем требованиям, предъявляемым 
к ним.

*витАМиНы – низкомолекулярные ор-
ганические соединения разнообразной хи-
мической природы, не синтезируемые (или 
синтезируемые в недостаточном количестве) 
в организме людей и большинства животных и 
необходимые для каталитической активности 
ферментов, определяющих биохимические и 
физиологические процессы в организме.

*влАЖНостЬ АтМосФЕРНоГо воЗ-
ДУХА – параметр, характеризующий содержа-
ние водяного пара в воздухе.

*влАЖНостЬ ПоЧвы – показатель, 
характеризующий содержание влаги (в про-
центах) к массе сухой почвы (высушенной 
при 1050С).

*вНЕШНЕЕ оБлУЧЕНиЕ – облучение, 
обусловленное источником излучения, нахо-
дящимся вне тела человека.

*вНУтРЕННЕЕ оБлУЧЕНиЕ – облучение, 
обусловленное источником излучения, находя-
щимся внутри тела человека.

*воДА АРтЕЗиАНскАЯ – вода, залегаю-
щая между водоупорными слоями и образую-
щая водонапорные подземные бассейны.

*воДА МиНЕРАлиЗовАННАЯ – вода, 
содержащая в значительном количестве ми-
неральные вещества (слабоминерализован-
ная содержит 0,5–5 г/л растворимых солей, 
среднеминерализованная – 5–30 г/л, сильно-
минерализованная – более 30 г/л).

*воДА оЧиЩЕННАЯ – вода, доведенная 
до содержания в ней количества примесей, не 
превышающего естественного фона или их 
предельно допустимых норм питьевого водо-
снабжения.

*воДА ПитЬЕвАЯ – вода, в которой бакте-
риологические, органолептические и токсико-
логические показатели находятся в пределах 
норм питьевого водоснабжения.

*воДА ПРоМыШлЕННАЯ – вода, ком-
понентный состав и ресурсы которой доста-
точны для извлечения этих компонентов в 
промышленных масштабах.

*воДА тЕХНиЧЕскАЯ – вода, пригодная 
для использования в народном хозяйстве (кроме 
питьевой, минеральной и промышленной).

*воДоЗАБоР: 1) процесс отбора воды с 
помощью технических средств из поверхност-
ных и (или) подземных водных источников; 
2) комплекс гидротехнических сооружений 
(трубопроводы, водоприемники, насосные 
станции и др.), предназначенный для отбора 
воды из поверхностных или подземных источ-
ников, предварительной ее очистки и подаче 
для непосредственного использования.

*воДоЗАЩитА – система мероприятий по 
предотвращению или ограничению поступле-
ния в технические объекты природных вод.

*воДоотвЕДЕНиЕ – удаление сточных 
вод за пределы населенного пункта или про-
мышленного предприятия.
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*воДооХРАННАЯ ЗоНА – территория 
с особым режимом хозяйственной деятель-
ности, направленной на предотвращение ис-
тощения и загрязнения водных объектов.

*воДоПолЬЗовАНиЕ – один из видов 
природопользования, связанный с использова-
нием водных объектов, устанавливающий по-
рядок, условия и формы  их использования.

*воДоПотРЕБлЕНиЕ – потребление 
воды из водного объекта или из систем водо-
снабжения.

*воДоРосли – простые (часто микроско-
пические) растения, живущие в воде или очень 
влажных местах.

*воДосНАБЖЕНиЕ – комплекс меро-
приятий по обеспечению водой различных 
потребителей (населения, транспорта, про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий и др.).

*воДоХоЗЯЙствЕННАЯ РЕкУлЬ-
тивАЦиЯ – создание на низких участках 
техногенного рельефа водоемов различного 
назначения.

*воДоХРАНилиЩЕ: 1) искусственный или 
естественный (озерный) водоем с замедленным 
водообменом объемом более 1 млн. м3, уровне-
вый режим которого искусственно изменен и 
постоянно регулируется гидротехническими 
сооружениями в целях накопления и последую-
щего использования запасов воды; 2) водоем 
с практически стоячей водой, искусственно 
созданный в русле реки или в пониженном 
участке земной поверхности путем устройства 
плотины, перемычки, выемки грунта и т.д.

*воДы стоЧНыЕ – использованная вода, 
поступающая от населенных пунктов, про-
мышленных, сельскохозяйственных объектов 
и др.

*воДы стоЧНыЕ ЗАГРЯЗНЕННыЕ: 
1) воды, которые в процессе использования 
загрязняются различными компонентами и 
сбрасываются без очистки; 2) сточные воды, 
проходящие очистку, степень которых ниже 
норм, установленных местными органами 
Государственного комитета РФ по охране окру-
жающей среды.

*воДы стоЧНыЕ ЧистыЕ – воды, ко-
торые в процессе участия в технологии произ-
водства практически не загрязняются и сброс 
которых без очистки не вызывает нарушений 
нормативов качества воды одного объекта.

*воДы тЕРМАлЬНыЕ – подземные воды, 
температура которых превышает 200С.

*воЗвРАтНоЕ ПотРЕБлЕНиЕ – система, 
позволяющая после очистки повторно исполь-
зовать воду. 

*воЗДЕЙствиЕ (в экологии) – изменение 
состояния, свойств, характеристик природ-
ных (в ряде случаев – технических) объектов 
в зависимости от изменения экологических 
факторов.

*воЗДЕЙствиЕ коНстРУктивНоЕ – 
деятельность человека, направленная на вос-
становление природной среды, нарушенной 
в результате его хозяйственной деятельности 
или природных процессов.

*воЗДЕЙствиЕ косвЕННоЕ – измене-
ние природы в результате цепных реакций или 
вторичных явлений, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью человека.

*воЗДЕЙствиЕ НА клиМАт– изменение 
глобальной энергетики Земли в результате 
накопления углекислого газа, загрязнения 
атмосферы различными газами, вызывающи-
ми «парниковый эффект», прямого выброса 
энергии и т.п.

*воЗДЕЙствиЕ НЕГАтивНоЕ НА 
окРУЖАЮЩУЮ сРЕДУ – воздействие 
хозяйственной и иной деятельности, послед-
ствия которой приводят к негативным измене-
ниям качества окружающей среды.

*воЗДЕЙствиЕ ПРЯМоЕ (НЕПосРЕД-
ствЕННоЕ) – изменение  природы в резуль-
тате прямого воздействия хозяйственной 
деятельности человека на природные объекты 
и явления.

*воЗДЕЙствиЕ РАЗРУШитЕлЬНоЕ 
(ДЕстРУктивНоЕ) – человеческая деятель-
ность, приводящая к нарушению экологиче-
ского баланса природных экосистем и потере 
полезных их свойств для человека.

*воЗДЕЙствиЕ стАБилиЗиРУЮ-
ЩЕЕ – человеческая деятельность, направлен-
ная  на замедление деструкции (разрушения) 
природной среды в результате как хозяйствен-
ной деятельности человека, так и природных 
процессов.

*воЗДЕЙствиЕ тЕРАтоГЕННоЕ – воз-
действие, приводящее к нарушению действия 
генов без влияния на наследственные структу-
ры и клетки организма.

*воЗДУХ АтМосФЕРНыЙ: 1) эволю-
ционно сложившийся состав нижнего слоя 
атмосферы; 2) воздух вне жилых или произ-
водственных помещений.

*воЗДУХ ПоМЕЩЕНиЙ – атмосферный 
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воздух, согретый (охлажденный) и частично 
отфильтрованный через стеновые покрытия 
и застекленные оконные проемы.

*воЗоБНовлЯЕМыЕ истоЧНи-
ки ЭНЕРГии (виЭ): 1) энергия солнца;                            
2) энергия ветра; 3) геофизические источники 
энергии (энергия приливов и геотермальная 
и океаническая тепловая энергия); 4) биотех-
нологические источники энергии (биогаз, 
биомасса, энергия термоядерного синтеза).

*воЗРАст АктивНоГо илА – интервал 
времени, за который происходит полное об-
новление активного ила в сооружениях для 
очистки сточных вод.

*воЗРАстНАЯ стРУктУРА ПоПУлЯ-
Ции – соотношение числа особей  разных 
возрастных групп.

*восстАНовлЕНиЕ ПРиРоДНыХ РЕ-
сУРсов – регенерация тех или иных видов 
природных ресурсов до уровня, предшество-
вавшего их истощению в результате хозяй-
ственной деятельности человека.

*восПРоиЗвоДство ПРиРоДНыХ 
РЕсУРсов – комплекс мероприятий, на-
правленных на искусственное поддержание 
природных ресурсов и сохранение экосистемы 
в продуктивном состоянии.

*вРЕД окРУЖАЮЩЕЙ сРЕДЕ – негатив-
ное изменение окружающей среды в результате 
загрязнения, повлекшее за собой деградацию 
естественных экологических систем и истоще-
ние природных ресурсов.

*вРЕДНоЕ вЕЩЕство – инородный 
ингредиент, содержащийся в окружающей 
среде, нехарактерный для нее, оказывающий 
негативное влияние на окружающую среду и 
живые организмы, обитающие в ней.

*вРЕДНоЕ воЗДЕЙствиЕ НА ЧЕловЕ-
кА – воздействие факторов среды обитания, 
создающее угрозу жизни или здоровью чело-
века либо угрозу жизни или здоровью будущих 
поколений.

*вРЕДНоЕ ФиЗиЧЕскоЕ воЗДЕЙствиЕ 
НА АтМосФЕРНыЙ воЗДУХ – вредное воз-
действие шума, вибрации, ионизирующего 
излучения, температурного и других физиче-
ских факторов, изменяющих температурные, 
энергетические, волновые, радиационные и 
другие физические свойства атмосферного 
воздуха, на здоровье человека и окружающую 
природную среду.

*вРЕМЕННо ДоПУстиМыЕ УРовНи 
(вДУ) – нормативы, введенные для оценки 

радиоактивного загрязнения и других вредных 
физических воздействий (шум, электромагнит-
ные излучения и т.д.), превышающих нормы в 
течение строго определенного времени.

*вРЕМЕННо соГлАсовАННыЕ вы-
БРосы (всв) – нормативы, введенные для 
оценки загрязнения окружающей среды, пре-
вышающего нормы в течение определенного 
времени.

*вРЕМЕННо ДоПУстиМыЕ коН-
ЦЕНтРАЦии (УРовНи) соДЕРЖАНиЯ 
РАДиоНУклиДов – концентрации, уста-
навливаемые на определенный период вре-
мени радиационной аварии в зависимости от 
возможности их проникновения в организм с 
пищей, водой; а также от количества, вида и 
жесткости излучения.

*вРЕМЯ сАМооЧиЩЕНиЯ ПоЧвы – 
интервал времени, в течение которого проис-
ходит уменьшение массовой доли загрязняю-
щего почву химического вещества на 96% от 
первоначального значения или его фонового 
содержания.

*вскРыШНыЕ ПоРоДы – горные по-
роды, покрывающие и вмещающие полезное 
ископаемое, подлежащие выемке и перемеще-
нию как отвальный грунт в процессе открытых 
горных пород.

*втоРиЧНАЯ ПРоДУкЦиЯ – биомасса, 
созданная консументами за единицу времени.

*втоРиЧНоЕ ЗАсолЕНиЕ – процесс на-
копления солей в почвах в результате наруше-
ния естественного увлажнения и промывного 
режима.

*вУлкАНиЗМ – совокупность процессов и 
явлений, обусловленных перемещением маг-
мы в земной коре и излиянием на поверхность 
Земли веществ (обломков горных пород, лавы, 
пепла, горячих газов – паров Н2О, Н2, НСl, НF, 
Н2S, СО, СО2 и др.).

*выБРос – поступление в окружающую 
среду загрязняющих газов.

*выБРос  ЗАлПовыЙ – единовременный 
концентрированный выброс значительного 
количества загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду.

*выБРос РАДиоАктивНыХ вЕЩЕств – 
поступление радионуклидов в атмосферный 
воздух в результате работы объекта.

*вывЕтРивАНиЕ – процессы разрушения, 
химического и физикохимического изменения 
горных пород на земной поверхности или вбли-
зи ее под воздействием различных факторов 
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(воздуха, воды, солнечного света, организмов).
*вывЕтРивАНиЕ оРГАНиЧЕскоЕ – 

разрушение горных пород в результате воз-
действия организмов.

*вывЕтРивАНиЕ ФиЗиЧЕскоЕ – раз-
рушение горных пород вследствие механических 
напряжений, возникающих в породах при резких 
изменениях условий среды, особенно темпера-
туры (сжатие, расширение, изменение объема, 
образование обломков, растрескивание и т.д.).

*вывЕтРивАНиЕ ХиМиЧЕскоЕ – раз-
рушение горных пород в результате воздей-
ствия кислорода, оксида углерода (IV), кислот, 
щелочей, солей и других веществ, содержа-
щихся в воздухе, почве, воде, породах, или 
являющихся продуктом жизнедеятельности 
организмов.

*выЖивАЕМостЬ – показатель, харак-
теризующий среднее число особей данной 
популяции, сохранившихся за определенный 
промежуток времени.

*выМывАНиЕ солЕЙ: 1) процесс умень-
шения концентрации растворимых солей в 
природном объекте вследствие их уноса во-
дным потоком; 2) воздействие, повышающее 
растворимость солей.

*высотНАЯ ПоЯсНостЬ  –  смена при-
родной среды с подъемом в горы от их под-
ножия до вершин.

*выЩЕлАЧивАНиЕ – процесс перехода 
в раствор водорастворимых веществ горной 
породы или почвы и вынос или перенос их из 
экосистемы в глубокие горизонты. 

Г
*ГАЗооБМЕН – совокупность процессов 

обмена газов между различными средами.
*ГАЗооЧисткА – комплекс мероприятий 

и (или) технологий, предусматривающих улав-
ливание твердых, жидких или газообразных 
веществ, содержащихся в газовых выбросах 
промышленных предприятий в атмосферу.

*ГАЗоУстоЙЧивостЬ – способность 
организмов и биотических сообществ (а также 
технических устройств) выносить относитель-
но большие концентрации летучих веществ, 
обычно не входящих в состав воздуха.

*ГАлоБиоНт [от греч. hals (halos) (соль) 
+ bion (живущий)] – организм, обитающий в 
среде повышенной солености.

*ГАлоФил [от греч. hals (halos) (соль) + 
phileo (люблю)] – организм, обитающий в 
среде высокой солености.

*ГАлоФит [от греч. hals (halos) (соль) + 
phyton (растение)] – растения, произрастаю-
щие на засоленных почвах.

*ГАлоФоБ [от греч. hals (halos) (соль) + 
phobos (страх)] – организм, который может 
существовать только в пресных или слабосоле-
ных водах, минерализация которых составляет 
не более 5 г/л (пресноводные рыбы, земно-
водные, многие водоросли, черви, моллюски, 
водные насекомые и др.).

*ГАМЕтоЦиДы – вещества, вызывающие 
стерильность культурных растений и сорня-
ков.

*ГАММА-иЗлУЧЕНиЕ (ɣ  –излучение) – 
электромагнитное ионизирующее излучение 
при ядерных превращениях или аннигиляции 
частиц.

*ГЕлиоБиоНт [от греч. helios (солнце) + 
bion (живущий)] – организм, обитающий в ме-
стах, освещаемых ярким солнечным светом.

*ГЕлиотРоПиЗМ [от греч. helios (солн-
це) + tropos (поворот, направление)] – спо-
собность некоторых растений  принимать 
определенное положение в зависимости от 
солнечного света.

*ГЕлиоФит [от греч. helios (солнце) + 
phyton (растение)] – растение, произрастаю-
щее в местах, ярко освещенных солнцем.

*ГЕлиоФиты  оБлиГАтНыЕ  (светолю-
бивые растения) – растения, произрастающие 
в условиях хорошего освещения.

*ГЕлиоФиты ФАкУлЬтАтивНыЕ (тене-
выносливые растения) – растения, способные 
произрастать как в условиях  хорошего освеще-
ния, так и в условиях ограниченного света.

*ГЕлоБиоНт [от греч. helos (болото) + 
bion (живущий)] – организм, обитающий в 
болотах.

ɣ
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*ГЕлоФит [от греч. helos (болото) + phyton 
(растение)] – растение, произрастающее на 
болотах.

*ГЕМикРиПтоФиты – растения, почки 
возобновления которых находятся на уровне 
поверхности почвы или в самом поверхност-
ном ее слое, часто покрытом подстилкой (на-
пример, большинство многолетних трав).

*ГЕМотоксиНы – вещества микробного, 
растительного и животного происхождения, 
при попадании в организм которых проис-
ходит разрушение эритроцитов.

*ГЕН(-ы) [от греч. genus (род, происхожде-
ние)]: 1) элементарная структурная и функ-
циональная единица наследственности, пред-
ставленная определенным участком (локусом) 
в молекуле ДНК (у некоторых видов в молекуле 
РНК) и контролирующая образование какого-
либо признака; 2) основная физическая и 
функциональная единица наследственности, 
передающая информацию от одного поколе-
ния к другому.

*ГЕНЕРАЦиЯ: 1) рождение, происхожде-
ние; 2) все непосредственное потомство осо-
бей предыдущего поколения.

*ГЕНЕтикА [от греч. genetikos (относящий-
ся к рождению, происхождению)] – наука о на-
следственности и изменчивости организма.

*ГЕНЕтиЧЕскАЯ иНЖЕНЕРиЯ – раз-
дел молекулярной биологии, связанный с 
целенаправленным конструированием новых, 
не существующих в природе сочетаний генов 
с помощью генетических и биологических 
методов.

*ГЕНЕтиЧЕски иЗМЕНЕННыЙ ПРо-
ДУкт – продукт, полученный из генетически 
измененных организмов – растений и живот-
ных.

*ГЕНЕтиЧЕски МоДиФиЦиРовАН-
НыЕ истоЧНики ПиЩи – пищевые 
продукты, продовольственное сырье, получен-
ные из генно-инженерно-модифицированных 
организмов или с их использованием.

*ГЕННАЯ иНЖЕНЕРиЯ – направление 
молекулярной биологии и генетики, разраба-
тывающее лабораторные методы целенаправ-
ленного получения организмов с новыми, в 
том числе и не встречающимися в природе, 
комбинациями наследственных свойств.

*ГЕННо-НЖЕНЕРНо-МоДиФиЦиРо-
вАННыЙ оРГАНиЗМ – организм или не-
сколько организмов, любое неклеточное, одно-
клеточное или многоклеточное образование, 

способное к воспроизводству или передаче 
наследственного генетического материала, 
отличные от природных организмов, полу-
ченные с применением методов генной ин-
женерии  и содержащие генно-инженерный 
материал, в т.ч. гены, их фрагменты или ком-
бинации генов.

*ГЕННо-МоДиФиЦиРовАННыЙ оР-
ГАНиЗМ – организм или несколько организ-
мов, любое неклеточное, одноклеточное или 
многоклеточное  образование, способное к 
воспроизводству или передаче наследствен-
ного генетического материала, отличные от 
природных организмов, полученные с приме-
нением методов генной инженерии и содержа-
щие генно-инженерный материал, в том числе 
гены, их фрагменты или комбинации генов.

*ГЕНоМ – совокупность одинакового набо-
ра хромосом данного вида организмов.

*ГЕНотиП [от лат. genos (род) + typos (фор-
ма, образец, отпечаток)] – совокупность всех 
наследственных признаков данной клетки или 
организма, включая аллели, характер их сце-
пления в хромосомах и наличие хромосомных 
перестроек.

*ГЕНоФоНД [от лат. genos (род) + фран. 
fond (основание)] – совокупность генов груп-
пы особей (вида, популяции, группы популя-
ций).

*ГЕНы-МАРкЕРы – гены с четким феноти-
пическим проявлением и известной хромосом-
ной локализацией, позволяющими использо-
вать их для картирования других генов. 

*ГЕоБиоНт [от греч. ge (земля) + bion (жи-
вущий)] – организм, обитающий в земле (по-
чве, подпочве – вплоть до глубинных слоев).

*ГЕоМЕРиДА (по В.Н. Беклемишеву) – со-
вокупность всех живых организмов биосферы, 
обладающая структурным и функциональным 
единством и свойством целостного организма.

*ГЕосФЕРА – концентрические слои, охва-
тывающие всю планету (атмосфера, гидросфе-
ра, литосфера и их подразделения).

*ГЕоФилы – животные, часть цикла разви-
тия которых обязательно проходит в почве.

*ГЕоФиты – разновидность криптофи-
тов.

*ГЕоХиМиЯ – наука, изучающая химиче-
ский состав Земли, распространенность в ней 
химических элементов и закономерности их 
распределения в различных геосферах.

*ГЕоХиМиЧЕскиЙ ФоН – усредненная 
величина, характеризующая содержание хими-
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ческого элемента в природной среде. 
*ГЕоЭколоГиЯ – наука, изучающая со-

став, структуру, закономерности функциониро-
вания и эволюции природных и антропогенно 
преобразованных экосистем высокого уровня 
организации. 

*ГЕоЭкоиНФоРМАЦиоННАЯ си-
стЕМА (Гис) – аппаратно-программный 
комплекс, предназначенный для сбора, нако-
пления и обработки данных об экологической 
обстановке на определенной территории. 

*ГЕоЭкосистЕМА – однотипный участок 
географической оболочки Земли с харак-
терными для него природными условиями, 
совокупностью организмов, вещественно-
энергетическим обменом и определенным 
видом хозяйственного использования.

*ГЕРБиЦиДы – химические вещества, при-
меняемые для уничтожения растений, особен-
но сорняков, путем опрыскивания, опыления 
и внесения в почву.

*ГЕРПЕтоБиоНт [от греч. herpeton (пре-
смыкающееся) + bion (живущий)]– организм, 
обитающий среди различных остатков на по-
верхности Земли.

*ГЕтЕРоЗиГотНостЬ – генетическая 
характеристика организма по признаку, ген 
которого представлен двумя разными аллеля-
ми в гомологичных хромосомах у диплоидных 
организмов.

*ГЕтЕРотЕРМ [от греч. heteros (другой) + 
therme (тепло)], гетеротермное животное: 1) го-
мойтермное – животное, способное поддерживать 
в одних условиях температуру тела постоянной, а 
в других, неблагоприятных условиях – непостоян-
ной (например летучая мышь, барсук, медведь); 
2) пойкилотермное – животное, способное при 
определенных условиях поддерживать темпе-
ратуру тела выше температуры окружающей 
среды (например шмель, пчела).

*ГЕтЕРотРоФ [от греч. heteros (другой) 
+ trophe (пища)] – макроконсумент, т.е. орга-
низм, использующий для питания готовые ор-
ганические вещества (все животные, человек, 
большинство бактерий, грибы, водоросли, 
бесхлорофилльные наземные растения).

*ГиГРоФил [от греч. hygros (влажность) + 
phileo (люблю)] – организм, обитающий в сре-
де с высокой влажностью (лягушки, мокрицы, 
дождевые черви).

*ГиГРоФит [от греч. hygros (влажность) 
+ phyton (растение)] – растение, обитающее в 
среде с избыточной влажностью (грибы, рис, 

папоротники).
*ГиДАтоФит [от греч. hydor (вода) + 

phyton (растение)] – водное растение, цели-
ком или более чем наполовину погруженное 
в воду.

*ГиДРАвлиЧЕскАЯ НАГРУЗкА стоЧ-
НыХ воД – объем сточных вод, протекающий 
в интервал времени, отнесенный к единице 
поверхности или объема очистных сооруже-
ний.

*ГиДРоБиоНт [от греч. hydor (вода) + 
bion (живущий)] – обитатель водной среды.

*ГиДРоГЕННыЙ оРЕол РАссЕивА-
НиЯ – участок территории, концентрирую-
щий загрязняющие вещества после их выпа-
дения из водных потоков.

*ГиДРосФЕРА [от греч. hydor (вода) 
+ sphaira (шар)] – водная оболочка Земли, 
охватывающая всю воду в различных ее со-
стояниях (химически и биологически свя-
занном, жидком, твердом или газообразном), 
располагающуюся как на поверхности, так и 
в глубине земной коры (океаны, озера, реки, 
моря, болота, подземные воды, снежный по-
кров, ледники).

*ГиДРоФилЬНостЬ – способность ве-
щества смачиваться водой или растворяться в 
ней, связанная с наличием в молекулах веще-
ства поляризованных групп.

*ГиДРоФит [от греч. hydor (вода) + phyton 
(растение)] – водное растение, погруженное в 
воду только нижней частью.

*ГиДРоФоБНостЬ – свойство вещества, 
обусловленное его несмачиваемостью водой 
или малой растворимостью в ней, отсутстви-
ем в молекулах вещества поляризованных 
групп.

*ГилЬДии – группы видов в сообществе, 
обладающие сходными функциями и нишами 
одинакового размера.

*ГиПЕРосМотиЧЕскиЕ оРГАНиЗМы 
[от греч. hyper (над, верх)] – организмы, в ко-
торых концентрации осмотически активных 
веществ выше, чем концентрации осмотиче-
ски активных веществ в окружающей среде 
(например пресноводные животные, морские 
хрящевые рыбы).

*ГиПоБиоЗ – значительное снижение 
уровня жизнедеятельности при наступлении 
неблагоприятных внешних условий.

*ГиПоБиосФЕРА – слой литосферы, в 
который живые организмы могут попадать 
лишь в результате случайных причин и где 
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они в состоянии временно существовать, но 
ненормально жить и размножаться (нижний 
аналог парабиосферы).

*ГиПоосМотиЧЕскиЕ оРГАНиЗМы 
[от греч. hypо (снизу, ниже)] – организмы, в ко-
торых концентрации осмотически активных 
веществ ниже, чем концентрации осмотически 
активных веществ в окружающей среде (на-
пример морские костистые рыбы, некоторые 
ракообразные).

*ГликоФит [от греч. glykos (сладкий) + 
phyton (растение)] – растение незасоленных 
почв и пресных водоемов.

*ГлоБАлЬНоЕ ПотЕПлЕНиЕ – повы-
шение средней температуры приземного слоя 
атмосферы в масштабах планеты, вызванное 
совокупностью естественных и/или техноген-
ных факторов.

*ГлоБАлЬНыЙ [от фран. global (всеоб-
щий), лат. globus (шар)] – всемирный; всеоб-
щий; охватывающий всю планету; относящий-
ся к территории всего земного шара. 

*ГлоБАлЬНыЙ воДооБМЕН – постоян-
ное, непрерывное движение воды на Земле, 
происходящее во взаимодействии с природ-
ными оболочками.

*ГлоБАлЬНыЙ УРовЕНЬ УПРАвлЕ-
НиЯ ЭколоГиЧЕскоЙ БЕЗоПАсНо-
стЬЮ – прогнозирование и отслеживание 
процессов в состоянии биосферы в целом и 
основных ее составляющих.

*ГлоБАлЬНоЕ ЗАГРЯЗНЕНиЕ – фоново-
биосферное загрязнение окружающей среды 
физическими, химическими или биологиче-
скими агентами, обнаруживаемыми вдали от 
их источников и практически в любой точке 
планеты.

*ГлоБАлЬНыЕ Циклы ХиМиЧЕскиХ 
ЭлЕМЕНтов, круговорот веществ (химиче-
ских элементов) – повторяющиеся процессы 
превращения и миграции веществ в природе, 
имеющие циклический характер.

*ГоМЕостАЗ [от греч. homoios (подобный) 
+ stasis (неподвижность состояния)] – способ-
ность биологических систем поддерживать 
относительное динамическое постоянство 
внутренней среды, несмотря на изменение 
окружающих условий.

*ГоМЕостАтиЧЕскиЕ МЕХАНиЗМы 
(биология) – устройства, осуществляющие об-
ратную связь в живых системах.

*ГоМоЙосМотиЧЕскоЕ Живот-
НоЕ [от греч. homoios (подобный) + osmos 

(давление)] – организм, способный сохранять 
относительно постоянным давление внутрен-
ней среды при изменении давления внешней 
среды (например речные раки).

*ГоМоЙотЕРМ [от греч. homoios (по-
добный) + therme (тепло), гомойтермное жи-
вотное] – животное, способное поддерживать 
температуру тела в достаточно узких пределах 
независимо от температуры окружающей 
среды (например млекопитающие, птицы, 
некоторые беспозвоночные).

*ГоМолоГиЧЕскАЯ РЕкоМБиНА-
ЦиЯ – обмен последовательностями между 
двумя молекулами ДНК.

*ГоРиЗоНтАлЬНАЯ ЗоНАлЬНостЬ – 
изменения природной среды по направлению 
от экватора к полюсам.

*ГосУДАРствЕННыЙ стАНДАРт 
(Гост) – нормативно-технический документ, 
устанавливающий комплекс норм, правил, тре-
бований, обязательных для исполнения.

*ГРАНиЦА(ы) БисФЕРы – пределы слоя 
возможного существования и самовоспро-
изведения живого вещества; область жизни 
и размножения живых существ. Обычно 
определяется от 20 км над поверхностью 
Земли (ниже озонового экрана) и до 11 км 
в ее глубину (до глубинной изотермы 100о; 
расположенной на расстоянии от 1,5–2 до 
10–15 км под поверхностью суши или до дна 
океана).

*ГРАНиЦА кислоРоДНАЯ – переходная 
область (слой) между подземными водами, 
содержащими свободный (не связанный в 
химическое соединение) кислород, и водами, 
лежащими ниже, в которых свободный кисло-
род отсутствует (граница между хипогеобиос-
ферой и теллуробиосферой).

*ГРУЗ ГЕНЕтиЧЕскиЙ – наличие и на-
копление в популяциях людей негативных 
генетических изменений – мутаций, приво-
дящих к увеличению частоты наследственных 
заболеваний.

*ГРУППА РАДиАЦиоННоЙ оПАсНо-
сти РАДиоНУклиДА – характеристика 
радионуклида как потенциального источника 
внутреннего облучения. В порядке убывания 
радиационной опасности внутреннего облуче-
ния выделены четыре группы: А, Б, В, Г. 

*ГРЭЙ – единица измерения поглощенной 
дозы излучения, т.е. величины энергии, по-
глощенной единицей массы облучаемого ве-
щества (в соответствии с системой СИ 1 Гр = 
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1 Дж/кг = 100 рад).
*ГУМиФикАЦиЯ [от лат. humus (земля, 

почва) + facere (делать)] – совокупность био-
химических и физико-химических процессов 
превращения органических остатков в специ-
фические гумусовые вещества.

*ГУМУс [от лат. humus (земля, почва)] – 
темноокрашенное органическое вещество, 
образующееся в верхнем горизонте почвы в 
результате разложения растительных и живот-
ных остатков и продуктов жизнедеятельности 
организмов.

Д
*ДАМПиНГ – сброс, захоронение отходов 

в Мировом океане и его морях.
*ДЕАЭРАЦиЯ – процесс удаления раство-

ренного в воде воздуха. 
*ДЕГАЗАЦиЯ [от лат. de…- приставка, обо-

значающая отделение, удаление]– извлечение 
из воды растворенных в ней или образующих-
ся в процессе обработки газов (CO2, H2S, CH4, 
O2).

*ДЕГЕНЕРАЦиЯ: 1) вырождение, ухудше-
ние из поколения в поколение свойств какого-
либо организма в результате неблагоприятных 
условий существования; 2) перерождение                     
в тканях тела, сопровождающееся появлением 
в них чужеродных для данной ткани веществ; 
3) понятие, эквивалентное биологической ре-
дукции, т.е. упрощение, ослабление или почти 
полное исчезновение органов, не имеющих 
эволюционного значения; 4) умственное, 
социально-культурное или биологическое вы-
рождение в цепи человеческих поколений, ха-
рактеризуемое физиолого-морфологическими 
аномалиями, умственной слабостью, психи-
ческими извращениями, возникающее вслед-
ствие неблагоприятных социальных или при-
родных условий.

*ДЕГиДРАтАЦиЯ: 1) процесс обезвожива-
ния организма, приводящий к понижению его 
жизнедеятельности, а в дальнейшем и гибели; 
2) выделение воды из любого вещества.

*ДЕГиДРАтАЦиЯ осАДкА стоЧНыХ 
воД – процесс обезвоживания осадка, содер-
жащегося в сточных водах, перед его утили-
зацией.

*ДЕГРАДАЦиЯ ПоЧв – ухудшение качества 
почв в результате снижения плодородия.

*ДЕГРАДАЦиЯ ПРиРоДНоЙ сРЕДы – 
ухудшение качеств и свойств природных объ-
ектов (почв, поверхностных вод, ландшафта 
и т.д.) под воздействием техногенных и при-

родных факторов.
*ДЕГУМиФикАЦиЯ – процесс, сопро-

вождающийся потерей почвой гумуса в ре-
зультате нарушения естественного процесса 
почвообразования.

*ДЕЗАДАПтАЦиЯ – нарушение жизнедея-
тельности организма, обусловленное невоз-
можностью его полного приспособления к 
изменившимся условиям среды.

*ДЕЗАктивАЦиЯ [дез…+ лат. activus (дея-
тельный)] – удаление радионуклидов с поверх-
ности предметов.

*ДЕЗАктивАЦиЯ ПовЕРХНости – уда-
ление радиоактивного загрязнения.

*ДЕЗоДоРАЦиЯ – удаление неприятно 
пахнущих веществ (газовых примесей, сточ-
ных вод и др.).

*ДЕМоГРАФиЧЕскиЙ «вЗРыв» [от 
греч. demos (народ)] – резкое усиление тем-
пов роста населения, в результате снижения 
смертности на фоне высокой рождаемости, 
связанное с общеэкологическими и социаль-
ными факторами.

*ДЕМоГРАФиЧЕскиЙ ПЕРЕХоД – смена 
типов воспроизводства населения (соотно-
шений между рождаемостью и смертностью), 
постепенно приводящая к стабилизации чис-
ленности.

*ДЕМоГРАФиЯ – наука о народонаселении 
(численности, структуры, географии, измене-
нии во времени и т.д.).

*ДЕМЭколоГиЯ (популяционная эколо-
гия) – раздел экологии, изучающий особен-
ности существования популяций и влияние 
изменений условий окружающей среды на 
продолжительность их жизни.

*ДЕНДРоБиоНт [от лат. dendron (дерево) 
+ bion (живущий)] – обитатель древесного 
яруса растительности.

*ДЕНДРолоГиЧЕскиЕ ПАРки и Бо-
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тАНиЧЕскиЕ сАДы – коллекции деревьев, 
кустарников и трав, созданные человеком                 
с целью сохранения биоразнообразия и обо-
гащения растительного мира. 

*ДЕНитРиФикАЦиЯ: 1) разрушение 
группой почвенных или водных бактерий со-
лей азотной кислоты (нитратов) до нитритов, 
молекулярного азота и аммиака, которое при-
водит к обеднению почвы; 2) энергетический 
процесс окисления микроорганизмами органи-
ческих веществ в анаэробных условиях.

*ДЕПоНиРУЮЩАЯ сРЕДА [от лат. 
depono (кладу)] – природная среда, в которой 
накапливаются загрязняющие вещества (по-
чва, растительный покров, донные отложения, 
снеговой покров).

*ДЕПРЕссиЯ (экология) – состояние угне-
тенности, в котором находится популяция в 
неблагоприятный период жизни, сопрово-
ждаемое сокращением ее численности (депо-
пуляцией).

*ДЕПРивАЦиЯ (экологическая) – потеря 
экологической устойчивости вследствие упро-
щения биологического сообщества.

*ДЕПоПУлЯЦиЯ – уменьшение численно-
сти населения людей или животных в резуль-
тате вымирания.

*ДЕсЕНсиБилиЗАЦиЯ – уменьшение 
чувствительности организма к воздействию 
какого-либо вещества.

*ДЕсикАНты – препараты, используе-
мые для предуборочного подсушивания рас-
тений.

*ДЕсоРБЦиЯ – извлечение поглощенного 
во время процесса адсорбции вещества с по-
верхности поглотителя.

*ДЕссикАЦиЯ – уничтожение растений 
на корню с помощью химических веществ 
(дессикантов).

*ДЕстРУктоРы – организмы, разрушаю-
щие органические вещества других организ-
мов и продукты их жизнедеятельности до 
более простых соединений (например реду-
центы, сапрофаги, детритофаги).

*ДЕстРУкЦиЯ [от лат. destructio (разруше-
ние, разложение)] – разрушение, нарушение 
связей, нормальной структуры, разложение 
на составляющие части.

*ДЕстРУктивНыЙ [от лат. destructivus] – 
разрушительный, ведущий к разрушению, 
разложению.

*ДЕтЕРГЕНты – поверхностно-активные 
синтетические вещества (СПАВ), употребляе-

мые в промышленности и быту как моющие 
средства и эмульгаторы, входящие в группу 
основных загрязнителей водоемов.

*ДЕтЕРиоРАЦиЯ – процесс, противо-
положный мелиорации, заключающийся в 
ухудшении экологического состояния Земли 
и других природных объектов.

*ДЕтЕРМиНиЗМ – относительно стабиль-
ные связи между элементами системы, харак-
терные для периода между бифуркациями, во 
время которого накопление новых интенций 
индивидуации элементов еще не сказывается на 
связях, установившихся в результате коллекти-
вации элементов предыдущей бифуркации.

*ДЕтоксикАНты – соединения, способ-
ные связывать и выводить из организма ток-
сические вещества внешнего и внутреннего 
происхождения. 

*ДЕтоксикАЦиЯ: 1) процесс нейтрали-
зации вредных веществ, попавших в биологи-
ческую систему; 2) биотические превращения 
химического вещества в соединения с меньшей 
токсичностью.

*ДЕтРит [от лат. detritus (истертый)] – 
взвешенные в воде или осевшие на дне водоема 
мелкие частицы органического или частично 
минерализованного вещества, образовавшего-
ся из отмерших растений и животных, а также 
из их выделений.

*ДЕтРитНАЯ ЦЕПЬ – пищевая цепь, 
исходным звеном которой является детрит. 
Типовая структура цепи: 1→   2 →  3→ 4 (где: 
1 – детрит; 2 – микроорганизмы, питающиеся 
детритом; 3 – детритофаги; 4 – хищники, по-
требляющие детритофагов).

*ДЕтРитоФАГ – организм, питающийся 
детритом.

*ДЕФЕНЗиНы – пептиды, обогащенные 
цистеином, обладающие антимикробными 
свойствами.

*ДЕФиЦит влАЖНости – разность меж-
ду максимальным (предельным) насыщением 
и данным насыщением водяного пара.

*ДЕФолиАНты – вещества из группы 
пестицидов, вызывающие завядание и сбра-
сывание листьев у растений.

*ДЕЦиБЕл – единица измерения шумового 
измерения (дБ), интенсивности (мощности, 
звукового давления) звука.

*ДиБиоНт [от греч. di (дважды, двойной) 
+ bion (живущий)] – вид, обитающий в двух 
средах, например водной и воздушной (воз-
будитель малярии).
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*ДивЕРГЕНЦиЯ [от лат. divergere (откло-
няться, расходиться)] – процесс расхождения 
признаков родственных организмов в резуль-
тате их приспособления к различным условиям 
существования.

*ДиГРЕссиЯ – ухудшение состояния (со-
става, производительности и т.п.) сообщества 
из-за внешних или внутренних причин.

*ДиНАМикА – процесс изменения состава 
и структуры реципиентов природной среды 
под воздействием внутренних и внешних 
факторов.

*ДиНАМикА ПоПУлЯЦии – изменение 
во времени основных биологических показа-
телей популяции (плотности, численности, 
возрастной и пространственной структуры, 
рождаемости, смертности и др.).

*ДиНАМиЧЕскиЕ ПокАЗАтЕли По-
ПУлЯЦии – показатели, характеризующие 
изменение состояния популяций за некоторый 
промежуток времени. 

*ДиНАМиЧЕскоЕ РАвНовЕсиЕ (в жи-
вой природе) – состояние относительного рав-
новесия экологических систем, находящихся 
под воздействием внешних и внутренних сил 
(в том числе техногенного происхождения), 
при котором их основные характеристики 
остаются в пределах допустимых границ, 
обеспечивающих их дальнейшее нормальное 
существование и развитие.

*ДисПЕРсНАЯ систЕМА [от лат. 
dispersus (рассеянный, рассыпанный)] – мел-
кодисперсные частицы (дисперсная фаза), 
распределенные в некоторой среде (диспер-
сионной среде).

*ДисПЕРсАНт (нефтяной) – вещество, ис-
пользуемое для очистки вод, раздробляющее 
нефтяную пленку или комки нефти в воде на 
мелкие частицы.

*ДиссиМилЯЦиЯ – процесс разрушения 
в организмах сложных органических веществ с 
превращением их в более простые с освобож-
дением энергии и продуктов диссимиляции, 
поступающих в окружающую среду.

*ДиФФУЗиЯ – взаимопроникновение со-
прикасающихся веществ друг в друга, основ-
ной путь обмена веществ организмов с окру-
жающей средой.

*ДНк – дезоксирибонуклеиновая кислота, 
высокомолекулярный органический полимер, 
в структуре молекулы которого последователь-
ностью азотистых оснований закодирована 
наследственная информация.

*ДоЗА – количество поступившего в орга-
низм токсичного вещества, отнесенное к еди-
нице массы тела (например, мг/кг).

*ДоЗА иЗлУЧЕНиЯ (1 РАД) – это такая 
доза излучения, при которой на 1 г ткани по-
глощается 100 эрг энергии.

*ДоЗА ПоРоГовАЯ (син. доза действую-
щая минимальная) – наименьшая доза, введе-
ние которой вызывает изменение физиологи-
ческих реакций на уровне организма, выходя-
щих за пределы нормальных отклонений.

*ДоЗА РАДиоАктивНАЯ – сокращенное 
наименование эквивалентной или максималь-
но эквивалентной дозы.

*ДоЗА сМЕРтЕлЬНАЯ сРЕДНЯЯ (DL50: 
d. letalis media) – доза, вызывающая за фикси-
рованный период времени гибель 50% под-
опытных животных.

*ДоМиНАНтА состАвлЯЮЩиХ – пре-
обладающая по потенциальной мощности 
среди трех составляющих потребностей субъ-
екта.

*ДоМиНАНтНостЬ – свойство аллеля, 
заключающееся в его преимущественном пре-
обладании в соответствующем признаке.

*ДоПУстиМАЯ коНЦЕНтРАЦиЯ (Дк): 
1) объемная активность в воздухе рабочей зоны 
производственных помещений персонала (ДКА) 
или в атмосферном воздухе (ДКБ) – это отноше-
ние предельно допустимого поступления (ПДП) 
или предела годового поступления (ПГП) 
радиоактивного вещества к объему воздуха, 
массе питьевой воды (рациона), с которым 
оно поступает в организм человека в течение 
календарного года.

ДКА = ПДП (ПГП) / V ;
где: ПДП – предел допустимого поступле-

ния в течение календарного года в организм 
облучаемых лиц категории А (персонал)                                  
в количестве, которое в течение 50 лет соз-
дает в критическом органе максимальную 
эквивалентную дозу (МэД), равную предельно 
допустимой дозе (ПДД).

ПГП – предел годового поступления, которое 
за 70 последующих лет создает в критическом 
органе дозу, равную пределу дозы  (ПД).

V – объем воздуха, в котором радионуклид 
поступает в организм в течение календарного 
года.

2) допустимый уровень концентрации (ДКБ) 
радионуклида в питьевой воде (рационе) 

ДКБ = ПГП/МБ ;
где: МБ – масса воды, с которой радионуклид 
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поступает в организм на протяжении календар-
ного года (стандартное значение – 800 кг/год).

*ДоПУстиМАЯ коНЦЕНтРАЦиЯ РА-
ДиоАктивНоГо ЗАГРЯЗНЕНиЯ (Дк): 
1) допустимый уровень объемной активности 
радионуклида в воздухе рабочей зоны, произ-
водств, помещений, персонала (ДКА), атмос-
ферном воздухе (ДКБ). ДКА=ПДП(ПГП)/V, 
где ПДП – предел допустимого поступления; 
ПГП – предел годового поступления; V – объ-
ем воздуха, в котором радионуклид поступает 
в организм в течение календарного года.                        
2) допустимый уровень концентрации (ДКБ) 
радионуклида в питьевой воде (рационе). 
ДКБ=ПГП/МБ, где МБ – масса воды, с ко-
торой радионуклид поступает в организм на 
протяжении календарного года (стандартное 
значение – 800 кг/год).

*ДоПУстиМАЯ МоЩНостЬ ДоЗы 
(ДМД) – допустимый уровень усредненной 
мощности эквивалентной дозы за год, пока-
зывающий отношение предельно допустимой 
дозы (ПДД) или предела дозы (ПД) ко времени 
облучения в течение календарного года.

ДМД = ПДД (ПД) / Т,
где: ПДД – предельно допустимая доза, 

основной дозовый предел для категории А 
облучаемых лиц, в течение 50 лет не вызываю-
щий неблагоприятных изменений, обнаружи-
ваемых современными инструментальными 
методами. 

ПД – предел дозы, в течение 70 лет не вызы-
вающей неблагоприятных изменений обнару-
живаемых современными инструментальными 
методами.

*ДоПУстиМАЯ МоЩНостЬ РАДио-
АктивНоЙ ДоЗы (ДМД) – допустимый 
уровень усредненной за год мощности экви-
валентной дозы.

*ДоПУстиМАЯ ПлотНостЬ РАДио-
АктивНоГо ПотокА (ДПП) – допустимый 
уровень усредненной за год плотности потока 
частиц. ДПП/год = максимальная эквивалент-
ная доза в организме человека = ПДД (ПД); 

ДПП = ДМД / hМ, где ДМД – допустимая 
мощность дозы; hМ – удельная максимальная 
эквивалентная доза.

*ДоПУстиМоЕ РАДиоАктивНоЕ 
ЗАГРЯЗНЕНиЕ ПовЕРХНости (ДЗ) – 
внешнее и внутреннее облучение человека, не 
превышающее ПДД (ПД).

*ДоПУстиМоЕ соДЕРЖАНиЕ (Дс):                  

1) допустимый уровень содержания радиону-
клидов в организме человека, равный усред-
ненному за год содержанию радионуклидов 
в организме, при котором МэД/год = ПДД 
(ПД); 2) такое среднегодовое содержание ради-
оактивных веществ в организме, при котором 
максимальная эквивалентная доза (МэД) за 
календарный год равна предельно допустимой 
дозе (ПДД) для лиц категории А или пределу 
дозы (ПД) – для лиц категории Б.

*ДоПУстиМыЙ выБРос – установлен-
ный контрольный выброс за календарный год 
через систему вентиляции предприятия.

*ДоПУстиМыЙ РАДиоАктивНыЙ 
выБРос (сБРос) – установленный кон-
трольный уровень активности радионуклидов, 
удаляемых за календарный год в атмосферный 
воздух (или в окружающую среду со сточными 
водами).

*ДоПУстиМыЕ УРовНи: 1) суммар-
ный норматив поступления радионуклидов 
в организм человека за календарный год 
из воздуха, питьевой воды, рациона и т.д.; 
2) производные нормативные значения 
для поступления радиоактивных веществ 
в организм человека за календарный год; 
усредненные за год содержания радиоактив-
ных веществ в организме, их концентрации 
(объемная активность) в воздухе, питьевой 
воде и пище; мощности эквивалентной дозы; 
плотности потока частиц (фотонов), рас-
считанные из значений основных дозовых 
пределов предельно допустимой дозе (ПДД) 
и предела дозы (ПД).

*ДРЕЙФ ГЕНов – процесс случайного 
ненаправленного изменения частоты генов 
(аллелей) в популяции.

*ДРЕНАЖ: 1) осушение местности путем 
искусственного понижения зеркала грунтовых 
вод или отвода их при помощи канав, труб и 
т.п.; 2) осушение, вентиляция или орошение 
почв с помощью открытых или закрытых дрен; 
отвод подземных вод.

*ДыМНостЬ отРАБАтывАЮЩиХ ГА-
Зов ДвиГАтЕлЯ АвтоМоБилЯ – показа-
тель, характеризующий степень поглощения 
светового потока, просвечивающего отрабо-
тавшие газы двигателя автомобиля.

*«ДыРА» оЗоНовАЯ (озонная) – значи-
тельное пространство в озоносфере планеты 
с заметно пониженным (до 50%) содержанием 
озона.
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Е
*ЕДиНство ЖивоГо вЕЩЕствА – био-

химическое подобие, вещественная (напри-
мер, в потреблении кислорода) и термодина-
мическая взаимосвязь, а также генетическая 
взаимосвязь живых организмов в биосфере, 
создающие неразрывный комплекс жизни на 
планете (ее живое вещество).

*ЕМкостЬ ПРиРоДНоЙ сРЕДы (биоло-
гическая емкость среды) – число особей (групп 
особей, сообществ), которым данная природ-
ная экосистема может обеспечить нормальную 
жизнедеятельность без существенного ухудше-
ния ее экологического состояния. 

*ЕМкостЬ тЕРРитоРии ДЕМоГРА-
ФиЧЕскАЯ – интегральный показатель, 
оценивающий условия данной территории 
при ограничении допустимой численности 
населения.

*ЕМкостЬ ЭколоГиЧЕскАЯ – коли-
чественно выраженная способность среды 
обитания (количество особей на единицу 
территории, пределы возможностей среды 
при хозяйственном освоении территории и 
т.д.), позволяющая существовать без ущерба 
для составляющих ее компонентов.

*ЕстЕствЕННАЯ ЭколоГиЧЕскАЯ 
систЕМА – объективно существующая 
часть природной среды, которая имеет 
пространственно-территориальные границы 
и в которой живые растения, животные и 
другие организмы и неживые ее элементы 
взаимодействуют как единое функциональное 
целое и связаны между собой обменом веществ 
и энергией.

*ЕстЕствЕННыЙ отБоР – избиратель-
ное выживание под влиянием изменений 
условий окружающей природной среды и 
преимущественное размножение наиболее 
приспособленных к этим изменениям организ-
мов. Основные положения об естественном 
отборе были сформулированы Ч. Дарвином 
(1859 –1872 гг.).

*ЕстЕствЕННыЙ ФоН иЗлУЧЕНиЯ – 
эквивалентная доза ионизирующего излуче-
ния, создаваемая космическим излучением 
и излучением естественно распределенных 
долгоживущих радиоактивных природных 
веществ (на поверхности Земли, в приземной 
атмосфере, воде, продуктах питания, организме 
человека).

Ж
*ЖЕсткостЬ воДы – показатель, оце-

нивающий содержание в воде солей кальция 
и магния (мг – экв/л).

*ЖЕсткоЕ УПРАвлЕНиЕ – прямое, 
непосредственное воздействие на природу                               
с помощью технических средств, приводящее 
к коренному преобразованию самих механиз-
мов и систем природы и нарушению естествен-
ных процессов, происходящих в них.

*ЖивоЕ вЕЩЕство – совокупность и 
биомасса живых организмов, населяющих 
Землю. Термин был введен В.И. Вернадским.

*ЖивУЧЕстЬ ЭкосистЕМы — способ-
ность экосистемы сохраняться или адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям среды без 
деградации образующих ее компонентов.

*ЖиЗНЕННАЯ ФоРМА оРГАНиЗМА – 

морфологический тип приспособления расте-
ния или животного  к определенным условиям 
обитания и определенному образу жизни.

*ЖиЗНЕННыЙ Цикл – совокупность 
стадий (фаз) развития организма.

*ЖиЗНЕсПосоБНостЬ – способность 
особи сохранять свое существование в меняю-
щихся условиях среды.

*ЖиЗНЬ – особая форма движения ма-
терии, характеризуемая обменом веществ, 
самовоспроизведением (произведением себе 
подобных), системным самоуправлением, са-
моразвитием, физической и функциональной 
дискретностью отдельных живых веществ 
(особей) или их общественных конгломератов 
(пчелы, кораллы) при общем единстве живого 
вещества космического тела.
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З
*ЗАБолАЧивАНиЕ: 1) повышение влажно-

сти грунтов и почв вследствие затрудненного 
стока, поднятия грунтовых вод, близкого их за-
легания или ухудшения условий испарения; 2) 
зарастание водоема в результате попадания  в 
него водосброса минеральных и органических 
веществ, а также отложения тел отмирающих 
организмов, приводящих к его обмелению и 
эвтрофикации.

*ЗАБолЕвАНиЯ ЭкоГЕННыЕ (экологи-
ческие) – заболевания, вызванные неблагопри-
ятными экологическими условиями.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ АНтРоПоГЕННоЕ [от 
греч. anthropos (человек) + genos (рождение, 
происхождение)] – загрязнение окружающей 
среды, обусловленное техногенной деятель-
ностью человека.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ АтМосФЕРы – процесс 
привнесения в атмосферу вредных веществ 
(тяжелых металлов, газов, пара, пыли и др.), 
оказывающих на окружающую среду и организ-
мы, обитающие в ней, вредное воздействие.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ воДы – процесс, в резуль-
тате которого происходит изменение качества 
воды (состава, свойств), наносящее вред жи-
вым организмам и окружающей среде.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ ГлоБАлЬНоЕ – загряз-
нение окружающей среды в любой точке пла-
неты, удаленной от источников загрязнения.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ окРУЖАЮЩЕЙ сРЕ-
Ды – процесс привнесения в окружающую 
среду или возникновение в ней новых, чу-
жеродных, нехарактерных для нее веществ, 
оказывающих вредное воздействие на эколо-
гическое состояние окружающей среды и на 
живые организмы, обитающие в ней.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ ПоЧвы – попадание в по-
чву или образование в ней новых, чужеродных, 
нехарактерных для нее веществ, приводящее           
к ухудшению ее первозданного состава (напри-
мер, повышение концентрации различных 
химических элементов, изменение рН почвы, 
формы веществ и т.д.).

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ ПРиРоДНоЕ (естествен-
ное загрязнение) – загрязнение окружающей 
среды в результате природных процессов и 
явлений (извержений вулканов, лесных по-
жаров, наводнений и т.д.).

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ РАДиоАктивНоЕ – по-
ступление в природную среду радиоактивных 
веществ в количествах, превышающих есте-
ственный фон излучения.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ тЕПловоЕ – изменение 
теплового режима природных экосистем под 
воздействием температуры, представляющее 
опасность для обитающих в них живых орга-
низмов.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ ФиЗиЧЕскоЕ – пре-
вышение физических параметров природной 
среды по сравнению с установленными нор-
мативами.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ ФоНовоЕ – загрязне-
ние, характерное для районов, удаленных от 
урбанизированных центров (например био-
сферные заповедники).

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ ХиМиЧЕскоЕ – процесс 
привнесения в окружающую среду химических 
поллютантов в количествах, превышающих их 
предельно допустимые концентрации.

*ЗАГРЯЗНЕНиЕ ШУМовоЕ – форма 
физического (обычно антропогенного) загряз-
нения, возникающего в результате увеличения 
интенсивности и повторяемости шума сверх-
природного уровня.

*ЗАГРЯЗНитЕлЬ – любой природный 
или антропогенный физический или инфор-
мационный агент, химическое вещество и 
биологический вид (главным образом микро-
организмы), попадающий в окружающую среду 
или возникающий в ней в количествах, превы-
шающих естественный фон.

*ЗАГРЯЗНитЕлЬ АНтРоПоГЕННыЙ – 
загрязнитель, обязанный своим происхожде-
нием человеческой деятельности (может быть 
первичным или вторичным).

*ЗАГРЯЗНитЕли стоЙкиЕ – загрязни-
тели, практически не входящие в цикл есте-
ственного круговорота веществ и вследствие 
этого длительное время сохраняющиеся в 
окружающей среде (например некоторые виды 
пластмасс, стойкие изотопы радиоактивных 
материалов и др.).

*ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ вЕЩЕство – веще-
ство или смесь веществ, количество и (или) 
концентрация которых превышают установ-
ленные для химических веществ, в том числе 
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радиоактивных, иных веществ и микроорга-
низмов нормативы и оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду и на живые 
организмы, обитающие в ней.

*«ЗАГРЯЗНЯЮЩиЙ ПлАтит» – прин-
цип экономического возмещения ущербов, 
наносимых источниками загрязнения среды 
обществу, за счет владельцев этих источников 
(виновников загрязнения). Данный принцип 
действенен лишь при адекватности платы за 
наносимый ущерб и вложении получаемых 
средств в ликвидацию именно тех нарушений, 
которые производит виновник загрязнений.

*ЗАкАЗНик – охраняемая территория, 
частично изъятая из хозяйственного пользо-
вания, в пределах которой (постоянно или 
временно) запрещены отдельные виды и 
формы хозяйственной деятельности для обе-
спечения охраны одного или многих видов 
живых существ, биогеоценозов, одного или 
нескольких экологических компонентов или 
общего характера охраняемой местности.

*ЗАкАЗНики (государственные природ-
ные) – территории и акватории, имеющие 
особое значение для сохранения или восста-
новления природных комплексов или их ком-
понентов и поддерживания экологического 
баланса.

*ЗАкоН БиоГЕННоЙ МиГРАЦии 
АтоМов (в.и. вЕРНАДскоГо) – миграция 
химических элементов на земной поверхности 
и в биосфере в целом осуществляется или при 
непосредственном участии живого вещества 
(биогенная миграция), или же она протекает 
в среде, геохимические особенности которой 
обусловлены живым веществом, которое                         
в настоящее время населяет биосферу, или, 
которое действовало на Земле в течение всей 
геологической истории.

*ЗАкоН БолЬШиХ ЧисЕл – совокупное 
действие большого числа случайных факторов 
приводит при некоторых общих условиях к 
результату, почти не зависящему от случая.

*ЗАкоН вНУтРЕННЕГо ДиНАМиЧЕ-
скоГо РАвНовЕсиЯ – вещество, энер-
гия, информация и динамические качества 
отдельных природных систем и их иерархии 
взаимосвязаны настолько, что любое изме-
нение одного из этих показателей вызывает 
сопутствующие функционально-структурные 
количественные и качественные перемены, 
сохраняющие общую сумму вещественно-
энергетических, информационных и дина-

мических качеств систем, где эти изменения 
происходят, или в их иерархии.

*ЗАкоН ГЕНЕтиЧЕскоГо РАЗНо-
оБРАЗиЯ – все живое генетически различно 
и имеет тенденцию к увеличению биологиче-
ской разнородности.

*ЗАкоН ДАвлЕНиЯ сРЕДы ЖиЗ-
Ни, или оГРАНиЧЕННоГо РостА                            
(Ч. ДАРвиНА): имеются ограничения, пре-
пятствующие тому, чтобы потомство одной 
пары особей, размножаясь в геометрической 
прогрессии, заполнило весь земной шар.

*ЗАкоН Долло, закон (принцип) необ-
ратимости эволюции – «организм (популяция, 
вид) не может вернуться к прежнему состоя-
нию, уже осуществленному в ряду его предков, 
даже вернувшись в среду их обитания». Был 
впервые сформулирован в 1893 г. бельгийским 
палеонтологом Луи Долло.

*ЗАкоН ЕДиНствА «оРГАНиЗМ-
сРЕДА» – жизнь развивается в результате по-
стоянного обмена веществом и информацией 
на базе потока энергии в совокупном единстве 
среды и населяющих ее организмов.

*ЗАкоН иЕРАРХиЧЕскиХ коМПЕНсА-
ЦиЙ (ЗАкоН сЕДовА) – закон, выражаю-
щий зависимость между организационными 
уровнями сложной системы: рост разнообра-
зия на верхнем уровне обеспечивается ограни-
чением разнообразия на предыдущих уровнях, 
и, наоборот, рост разнообразия на нижнем 
уровне организации разрушает верхние уров-
ни. Сформулирован российским ученым Е.А. 
Седовым в 1980-х гг.

*ЗАкоН киРАлЬНоЙ Чистоты (л. ПА-
стЕРА) – живое вещество состоит из кирально 
чистых структур, т.е. несовместимых со своим 
зеркальным изображением.

*ЗАкоН коНстАНтНости колиЧЕ-
ствА ЖивоГо вЕЩЕствА БиосФЕРы 
(в.и. вЕРНАДскоГо) – количество (биомас-
са) живого вещества биосферы (для данного 
геологического периода) есть константа. Со-
гласно этому закону любое изменение коли-
чества живого вещества в одном из регионов 
биосферы неминуемо влечет за собой такую же 
по размеру его перемену в каком-либо регионе, 
но с обратным знаком.

*ЗАкоН коРРЕлЯЦии (Ж. кЮвЬЕ) – в 
организме, как целостной системе, все его 
части соответствуют друг другу как по строе-
нию (закон соподчинения органов), так и по 
функциям (закон соподчинения функций). 
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Изменение одной части организма или от-
дельной функции неизбежно влечет за собой 
изменение других частей и функций.

*ЗАкоН МАксиМиЗАЦии ЭНЕРГии 
(Г. и Э. оДУМы) и иНФоРМАЦии (Н.Ф. 
РЕЙМЕРс) – наилучшими шансами на выжива-
ние (сохранение) обладает система, в наиболь-
шей степени способствующая поступлению, 
выработке и эффективному использованию 
энергии и информации; максимальное по-
ступление вещества не гарантирует системе 
успеха в конкурентной борьбе.

*ЗАкоН МАксиМУМА БиоГЕННоЙ 
ЭНЕРГии (ЭНтРоПии) в.и. вЕРНАД-
скоГо – Э.с. БАУЭРА – любая биологическая 
или биокосная система, находясь в состоянии 
динамического подвижного равновесия с окру-
жающей средой и эволюционно развиваясь, 
увеличивает свое воздействие на среду, если 
этому не препятствуют внешние факторы.

*ЗАкоН МиНиМУМА (осНовНоЙ ЗА-
коН Ю. лиБиХА) – выносливость организма 
определяется самым слабым звеном в цепи его 
экологических потребностей, т.е. жизненные 
возможности лимитируются экологическими 
факторами, количество и качество которых 
близки к необходимому организму или эко-
системе минимуму; дальнейшее их снижение 
ведет к гибели организма или деструкции 
экосистемы. Закон был сформулирован                               
Ю. Либихом в 1840 г.

*ЗАкоН НЕЗАМЕНиМости БиосФЕ-
Ры – биосферу нельзя заменить искусственной 
средой.

*ЗАкоН НЕоБХоДиМоГо РАЗНооБРА-
ЗиЯ (ЗАкоН У. ЭШБи) – фундаментальный 
закон кибернетической теории, выражаю-
щий пропорциональную зависимость между 
внутренним разнообразием системы и ее по-
тенциала в качестве субъекта и (или) объекта 
управления. Был сформулирован У.Р. эшби в 
1950-х гг.

*ЗАкоН НЕоГРАНиЧЕННости ПРо-
ГРЕссА – развитие от простого к сложному 
не ограничено.

*ЗАкоН НЕРАвНоМЕРНости РАЗвитиЯ 
систЕМ, или ЗАкоН РАЗНовРЕМЕН-
Ности РАЗвитиЯ ПоДсистЕМ – системы 
одного уровня иерархии обычно развиваются 
не строго синхронно: в то время как одни из 
них достигли более высокого уровня разви-
тия, другие еще остаются в менее развитом 
состоянии.

*ЗАкоН НоосФЕРы (В.И. Вернад-
ского) – положение В.И. Вернадского о пре-
вращении биосферы, согласно которому на 
современном уровне развития человеческой 
цивилизации она неизбежно превращается в 
ноосферу, т.е. в сферу, где разум человека игра-
ет в развитии природы важную роль.

*ЗАкоН оБЕДНЕНиЯ ЖивоГо вЕЩЕ-
ствА в остРовНыХ ЕГо сГУЩЕНиЯХ 
(Г.Ф. ХилЬМи) – индивидуальная система, 
работающая в среде с уровнем организации 
более низким, чем уровень самой системы, об-
речена: постепенно теряя структуру, система 
через некоторое время растворится в окру-
жающей среде.

*ЗАкоН оГРАНиЧЕННости ПРиРоД-
НыХ РЕсУРсов – все природные ресурсы (и 
условия) Земли конечны.

*ЗАкоН оДНоНАПРАвлЕННости По-
токА ЭНЕРГии – с одного трофического 
уровня экологической пирамиды переходит на 
другой, более высокий уровень в среднем 10% 
поступивший на предыдущий уровень энергии. 
Обратный поток энергии с более высоких на 
более низкие уровни намного слабее – не более 
0,25%.

*ЗАкоН оПтиМАлЬНости – никакая 
система не может сужаться и расширяться до 
бесконечности; размер любой системы должен 
соответствовать ее функциям.

*ЗАкоН отНоситЕлЬНоЙ НЕЗАви-
сиМости АДАПтАЦии – высокая адаптив-
ность к одному из экологических факторов 
не дает такой же степени приспособления к 
другим условиям жизни (наоборот, она мо-
жет ограничивать эти возможности в силу 
физиолого-морфологических особенностей 
организмов).

*ЗАкоН ПиРАМиДы ЭНЕРГиЙ (Р. лиН-
ДЕМАНА) – с одного трофического уровня 
экологической пирамиды на другой ее уровень 
поступает в среднем не более 10% энергии.

*ЗАкоН РАвНоЗНАЧНости всЕХ 
УсловиЙ ЖиЗНи – все природные условия 
среды, необходимые для жизни, играют равно-
значную роль.

*ЗАкоН РАЗвитиЯ ПРиРоДНоЙ 
систЕМы ЗА сЧЕт окРУЖАЮЩЕЙ ЕЕ 
сРЕДы – любая природная система может 
развиваться только за счет использования 
материально-энергетических и информаци-
онных возможностей окружающей ее среды. 
Абсолютно изолированное саморазвитие 



29

ОСНОвы экОлОГии и экОтОкСикОлОГии. Словарьсправочник

невозможно. Закон есть следствие из начал 
термодинамики. Он имеет чрезвычайно важ-
ное теоретическое и практическое значение 
благодаря основным своим положениям:                                    
1) абсолютно безотходное производство невоз-
можно (оно равнозначно созданию «вечного 
двигателя»); 2) любая более высокоорганизо-
ванная биотическая система (например вид 
животного), используя и видоизменяя среду 
жизни, представляет потенциальную угрозу 
для более низкоорганизованных систем (бла-
годаря этому в земной биосфере невозможно 
повторное зарождение жизни – она будет 
уничтожена существующими организмами).                      
3) биосфера Земли как система развивается не 
только за счет ресурсов планеты, но опосре-
дованно за счет и под действием космических 
систем (прежде всего Солнечной).

*ЗАкоН (ЗАкоНоМЕРНостЬ) РАстУЩЕ-
Го ПлоДоРоДиЯ (УРоЖАЙНости) – агро-
технические и другие прогрессивные приемы 
ведения сельского хозяйства, появляющиеся 
в практике земледелия, ведут к увеличению 
урожайности (само плодородие как свойство 
почв не увеличивается).

*ЗАкоН (ЗАкоНоМЕРНостЬ) сНи-
ЖЕНиЯ ПРиРоДоЕМкости ГотовоЙ 
ПРоДУкЦии – удельное содержание природ-
ного вещества в усредненной единице обще-
ственного продукта исторически неуклонно 
снижается.

*ЗАкоН сНиЖЕНиЯ ЭНЕРГЕтиЧЕ-
скоЙ ЭФФЕктивНости ПРиРоДо-
ПолЬЗовАНиЯ – в течение развития 
человеческого общества при получении из 
природных систем полезной продукции на 
единицу времени в среднем затрачивается все 
больше энергии.

*ЗАкоН сУкЦЕссиоННоГо ЗАМЕД-
лЕНиЯ – процессы, протекающие в зрелых 
равновесных экосистемах, находятся в устой-
чивом состоянии, как правило, проявляют 
тенденцию к снижению темпов.

*ЗАкоН толЕРАНтНости (в. ШЕл-
ФоРДА) – «лимитирующим фактором процве-
тания организма (вида) может быть как мини-
мум, так и максимум экологического фактора, 
диапазон между которыми определяет предел 
толерантности (выносливости) организма». 
Был впервые сформулирован в 1910–1914 г. 
В. Шелфордом.

*«ЗАкоН» УБывАЮЩЕГо (ЕстЕствЕН-
НоГо) ПлоДоРоДиЯ: 1) в связи с постоян-

ным изъятием урожая и нарушением естествен-
ных процессов почвообразования, а также 
при длительной монокультуре в результате 
накопления токсичных веществ, выделяемых 
растениями, на культивируемых землях посте-
пенно происходит снижение естественного 
плодородия почв; 2) каждое последующее при-
бавление какого-либо полезного для организма 
фактора дает меньший результат, чем эффект, 
полученный от предшествующей дозы того 
же фактора, уже бывшего в достаточном для 
организма количестве.

*«ЗАкоН» УБывАЮЩЕЙ отДАЧи                    
(А. тЮРГо – т. МАлЬтУсА) – приход на зем-
ледельный участок дополнительного работни-
ка (т.е. удвоение числа лиц, обрабатывающих 
единицу сельскохозяйственной площади) не 
ведет к соответствующему увеличению урожая 
(вдвое), а лишь дает возможность получить 
некоторую его прибавку.

*ЗАкоН УвЕлиЧЕНиЯ РАЗМЕРов 
(РостА) и вЕсА (МАссы) оРГАНиЗМов 
в ФилоГЕНЕтиЧЕскоЙ вЕтви (коПА 
и ДЕНЕРА) – по мере хода геологического 
времени выживающие формы увеличивают 
свои размеры (а следовательно, и вес) и затем 
вымирают.

*ЗАкоН УДЕлЬНоЙ ПРоДУктивНо-
сти – закон, согласно которому при измель-
чании особей выход биомассы с единицы 
площади в силу более плотного заселения 
пространства увеличивается.

*ЗАкоН УскоРЕНиЯ ЭволЮЦии – с 
ростом сложности организации продолжи-
тельность существования вида в среднем со-
кращается, а темпы эволюции возрастают.

*ЗАкоН УслоЖНЕНиЯ оРГАНиЗА-
Ции оРГАНиЗМов (к.Ф. РУлЬЕ) – исто-
рическое развитие живых организмов (при-
родных систем) приводит к усложнению их 
организации путем дифференциации функций 
и органов (подсистем), выполняющих эти 
функции.

*ЗАкоН ФиЗико-ХиМиЧЕскоГо 
ЕДиНствА ЖивоГо вЕЩЕствА (В.И. 
Вернадского) – все живое вещество Земли 
физико-химически едино. Из данного закона 
вытекает следствие: вредное для одной части 
живого вещества не может быть безразлично 
для другой его части; или: вредное для одних 
видов существ вредно и для других. Отсюда лю-
бые физико-химические агенты, смертельные 
для одних организмов, не могут не оказывать 
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вредное влияние на другие организмы.
*ЗАкоН ХАРДи-вАЙНБЕРГА – относи-

тельные частоты аллелей в популяции остают-
ся неизменными из поколения в поколение, 
если соблюдаются следующие условия: по-
пуляция велика; в популяции осуществляется 
свободное скрещивание; отсутствует отбор; не 
возникает новых мутаций; нет миграции новых 
генотипов в популяцию или из популяции. 

*ЗАкоН ЭМЕРДЖЕНтНости – система 
обладает особыми свойствами, не присущими 
ее отдельным элементам.

*«ЗАкоНы» ЭколоГии БАРРи коМ-
МоНЕРА – экологические закономерности 
сформулированы в общей афористической 
форме Б. Коммонером: 1) все связано со всем 
(данный «закон» говорит о всеобщей взаимо-
связанности в природе); 2) все должно куда-то 
деваться (данный «закон» вытекает из первого, 
т.е. все создаваемое живой природой этой же 
природой и потребляется); 3) природа знает 
лучше (данный «закон» говорит о том, что 
входы и выходы различных природных систем 
взаимосогласованы); 4) ничто не дается даром 
(данный «закон» Б. Коммонер трактует сле-
дующим образом: «… Глобальная экосистема 
представляет собой единое целое, в рамках 
которой ничего не может быть выиграно или 
потеряно и которая не может быть объектом 
всеобщего улучшения; все, что извлечено из 
нее человеческим трудом, должно быть воз-
мещено. Платежа по этому векселю нельзя 
избежать, он может быть только отсрочен. Ны-
нешний кризис окружающей среды говорит о 
том, что эта отсрочка затянулась»).

*ЗАкРытАЯ систЕМА – система, которая 
не может обмениваться с внешней средой ве-
ществом и энергией.

*ЗАкРытыЙ истоЧНик – радиоактив-
ный источник излучения, устройство которого 
исключает поступление содержащихся в нем 
радиоактивных веществ в окружающую среду.

*ЗАМоР – массовая гибель водных живот-
ных, вызываемая значительным уменьшением 
растворенного в воде кислорода (до 5–30% 
нормального насыщения).

*ЗАсолЕНиЕ воД – повышенное содержа-
ние в воде солей в результате естественных или 
техногенных причин: для пресной воды – свыше 
1 г/л, солоноватой – более 10 г/л и соленой 
воды – более 50 г/л.

*ЗАсолЕНиЕ ПоЧв – повышенное со-
держание в почве легкорастворимых солей 

(карбоната натрия, хлоридов и сульфатов), 
обусловленное засоленностью почвообразую-
щих пород, привнесением солей грунтовыми 
и поверхностными водами. 

*ЗАПовЕДНик БиосФЕРНыЙ – терри-
тория (неизмененная или слабоизмененная по 
сравнению со своим первозданным состояни-
ем), отдаленная от урбанизированных центров 
и выделенная в качестве природоохранной 
зоны, в которой осуществляется фоновый мо-
ниторинг  биосферных процессов с целью на-
блюдения за состоянием окружающей среды.

*ЗАПовЕДНик (государственный природ-
ный) – особо охраняемая природная террито-
рия (или акватория), включающая природные 
объекты, представляющие научную, культур-
ную и историческую ценность, полностью 
исключающаяся из любой хозяйственной 
деятельности.

*ЗАсоРЕНиЕ ПовЕРХНости – накопле-
ние предметов и материалов, с трудом разла-
гаемых природными агентами – бактериями, 
физико-химическими факторами и т.п.

*ЗАХоРоНЕНиЕ отХоДов – изоляция 
отходов, не подлежащих дальнейшему исполь-
зованию в специальных хранилищах в целях 
предотвращения попадания загрязняющих 
(вредных) веществ в окружающую природную 
среду.

*ЗЕлЕНАЯ ЗоНА – выделенная в установ-
ленном порядке, покрытая зелеными насаж-
дениями природная территория, имеющая 
для города особое средозащитное, санитарно-
гигиеническое, рекреационное и хозяйствен-
ное значение.

*ЗЕМлЕвАНиЕ – комплекс работ по сня-
тию, транспортировке и нанесению плодород-
ного слоя почвы и потенциально-плодородных 
пород на малопродуктивные угодья с целью их 
улучшения.

*ЗЕМлЕПолЬЗовАНиЕ: 1) порядок, усло-
вия и формы эксплуатации земель; 2) совокуп-
ность земельных участков, эксплуатируемых 
землепользователем.

*ЗЕМли иЗБытоЧНо УвлАЖНЕН-
НыЕ – болота и заболоченные земли государ-
ственного лесного фонда, сформировавшиеся 
в условиях постоянного или временного пере-
увлажнения, характеризующиеся болотными 
или заболоченными органическими или ми-
неральными почвами.

*ЗЕМли НАРУШЕННыЕ – земли, утра-
тившие свою хозяйственную ценность или 
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являющиеся источником отрицательного воз-
действия на окружающую среду в связи с нару-
шением почвенного и растительного покрова, 
гидрологического режима и образованием 
техногенного рельефа в результате производ-
ственной деятельности человека.

*ЗЕМли РЕкУлЬтивАЦиоННыЕ – 
ранее нарушенные земли, возвращенные в 
народно-хозяйственное использование после 
рекультивации.

*ЗивЕРт (Зв) – единица измерения экви-
валентной дозы ионизирующего излучения                    
(1 Зв = 100 бэр).

*ЗолоотвАл – место складирования, 
хранилище золы тепловых электростанций, 
работающих на твердом топливе.

*ЗоНА – наиболее крупное проявление 
зональности на земной поверхности, опреде-
ляемое климатическими особенностями.

*ЗоНА БоРЕАлЬНАЯ – зона лесов умерен-
ного пояса.

*ЗоНА БУФЕРНАЯ – полоса, прилегающая 
к заповеднику, в пределах которой запреща-
ются любые действия, способные нарушить 
установленный в нем природный режим.

*ЗоНА воДооХРАННАЯ – территория, 
выделяемая для охраны подземных или по-
верхностных вод от загрязнения, на которой 
запрещена или ограничена хозяйственная 
деятельность и проводятся лесовосстанови-
тельные работы.

*ЗоНА ГЕоПАтоГЕННАЯ – зона обита-
ния, в которой различные неблагоприятные 
естественные факторы могут вызвать у чело-
века заболевания.

*ЗоНА ГУМиДНАЯ – территория или 
природно-климатическая зона с высоким есте-
ственным увлажнением.

*ЗоНА ДЕвствЕННоЙ ПРиРоДы – 
значительные территории с неизменными 
или слабо преобразованными ландшафтами и 
естественными природными сообществами, в 
пределах которых человек может находиться 
лишь в качестве временного посетителя.

*ЗоНА ЖЕсткоГо коНтРолЯ – тер-
ритория с плотностью загрязнения почвы 
цезием-137 выше 555 кБк/м2, или стронцием-
90 выше 111 кБк/м2, или плутонием–239, 240 
выше 3,7 кБк/м2.

*ЗоНА ЖилАЯ (селитебная) – район на-
селенного пункта, предназначенный почти 
исключительно для размещения жилья с вы-
водом из него или запрещением строительства 

промышленных объектов.
*ЗоНА ПоДПоРА ПоДЗЕМНыХ воД – 

территория, в пределах которой происходит 
повышение уровня подземных вод под влия-
нием их напора водохранилищем, рекой, под-
земной водоупорной перемычкой и другими 
факторами.

*ЗоНА ПоДтоПлЕНиЯ – территория,             
в пределах которой повышается уровень под-
земных вод в результате их подпора водохра-
нилищем или иным гидротехническим и ме-
лиоративным сооружением часто до такой сте-
пени, что создается помеха для гражданского, 
промышленного строительства, транспорта, 
сельского строительства и резко нарушается 
структура и состав экосистем, приводящих к 
частичной или полной их деградации.

*ЗоНА ПРоФУНДАлЬНАЯ – дно и толща 
воды, куда не проникает солнечный  свет.

*ЗоНА сАНитАРНо-ЗАЩитНАЯ – поло-
са, отделяющая промышленное предприятие 
от территорий жилой зоны (селитебной тер-
ритории).

*ЗоНА сАНитАРНоЙ оХРАНы – район 
водозабора или другого источника водоснаб-
жения, где устанавливается особый режим 
охраны вод от загрязнения химическими веще-
ствами, заражения организмами и проникно-
вения сточных вод. Зону санитарной охраны 
разделяют на  две подзоны строгого режима (с 
ограждениями, иногда специальной охраной, 
посадкой водоохранных лесных насаждений и 
т.п.), где запрещено строительство и подзона 
ограничений (с сохранением существующей 
растительности, дополнительной посадкой 
леса, особым санитарным режимом и т.п.), где 
допускаются отдельные формы интенсивного 
природопользования, включая ограниченное 
строительство.

*ЗоНА своБоДНоГо РЕЖиМА – поме-
щения, здания, где практически исключается 
воздействие на персонал ионизирующего из-
лучения.

*ЗоНА стРоГоГо РЕЖиМА – помеще-
ния, здания или сооружения, где возможно 
воздействие на персонал внешних излучений 
разных видов, загрязнение воздушной среды 
радиоактивными газами и аэрозолями, загряз-
нение поверхностных конструкций и оборудо-
вания радионуклидами или радиоактивными 
веществами.

*ЗоНА толЕРАНтНости – интервал 
количественных значений экологического 
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фактора между верхним и нижним пределами 
выносливости.

*ЗоНА ЧРЕЗвыЧАЙНоЙ ЭколоГиЧЕ-
скоЙ ситУАЦии – часть территории, где 
в результате хозяйственной или иной деятель-
ности происходят устойчивые отрицательные 
изменения в окружающей природной среде, 
угрожающие здоровью населения, состоянию 
естественных экологических систем, генетиче-
ских фондов растений и животных.

*ЗоНА ЭколоГиЧЕскоГо БЕДствиЯ – 
часть территории, где в результате деятельности 
человека произошли глубокие необратимые из-
менения окружающей природной среды, повлек-
шие за собой существенное ухудшение здоровья 
населения, нарушение природного равновесия, 
разрушение естественных экологических си-
стем, деградацию флоры и фауны.

*ЗоНА ЭколоГиЧЕскоГо РискА – 
территория или акватория, в пределах которой 
определенный вид хозяйственной деятельно-
сти человека потенциально способен вызвать 
возникновение опасных экологических ситуа-
ций (например, места подводной добычи неф-
ти, захоронение радиоактивных или ядовитых 
отходов и т.п.).

*ЗоНАлЬНАЯ ПлАНиРовкА – выделе-
ние зон на объекте, установке или техноло-
гической линии, отличающихся друг от друга 
возможными уровнями излучения или радио-
активного загрязнения. 

*ЗоНА лиМНиЧЕскАЯ – толща воды до 
глубины, в которую проникает всего 1% от 
солнечного света и где  затухает фотосинтез.

*ЗоНА литоРАлЬНАЯ — толща воды, где 
солнечный свет доходит до дна.

*ЗоНА ЭвФотиЧЕскАЯ – вся освещен-
ная толща воды, включающая литоральную и 
лимническую зоны.

*ЗооБЕНтос [зоо…+ греч. benthos (глуби-
на)] – совокупность животных, населяющих 
дно водоемов.

*ЗооМАссА – суммарная масса животных в 
природном сообществе (групп животных, ви-
дов и т.д.), приходящаяся на единицу площади 
или объема (кг/га, г/м2, г/м3, кг/м2 и т.д.).

*ЗооПлАНктоН (планктон) – микроско-
пические растения и животные, находящиеся 
в воде во взвешенном состоянии.

*ЗоотоксиколоГиЯ [зоо…+ греч. 
toxicon (яд)] – научное направление, изучаю-
щее яды, вырабатываемые различными жи-
вотными, их химическую природу, механизмы 
действия на человека и животных.

*ЗоотоксиНы – ядовитые вещества жи-
вотного происхождения.

*ЗооФАГ [зоо…+ греч. phagos (пожира-
тель)] – организм, питающийся животными.

*ЗооХоРиЯ – распространение грибов и 
растений (их спор, пыльцы, плодов, семян) 
животными.

*ЗооЦЕНоЗ – животный компонент био-
ценоза.

*ЗооЦиДы или РотЕНтиЦиДы – пре-
параты, применяемые для борьбы с вредными 
насекомыми.

*ЗРЕлостЬ осоБи (физическая) – спо-
собность особи к размножению, как правило, 
при достижении ею морфологических и пси-
хофизиологических характеристик взрослого 
организма (однако не всегда полного роста и 
массы).

*ЗРЕлостЬ ЭкосистЕМы – устойчи-
вое состояние экосистемы (биогеоценоза), 
характеризующееся оптимальной внутренней 
структурой, нормальным функционированием 
всех ее элементов, максимальной биопродук-
тивностью и минимальной энтропией.

и
*иДЕНтиФикАЦиЯ [от лат. identificare 

(отождествлять)] – отождествление, установ-
ление соответствия, совпадения чего-либо            
с чем-либо.

*иДиоАДАПтАЦиЯ [греч. idios (своео-
бразный), алломорфоз от греч. allos (другой, 
иной) + morphosis (форма, вид)] – частное 
приспособление организмов к окружающей 

среде без повышения уровня  организации в 
целом (в отличие от ароморфоза).

*иДиосиНкРАЗиЯ – наследственно 
предопределенная, изначально повышенная 
чувствительность живого организма к неко-
торым пищевым продуктам и лекарственным 
препаратам.

*иЕРАРХиЯ [от греч. hierarchia (священ-
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ный) + arche (власть)] – тип связи между объек-
тами (особями, членами групп, популяциями и 
др.), характеризующийся подчинением одних 
объектов другим.

*иЕРАРХиЯ ЖивотНыХ (этологическая 
иерархия) – доминирование одних животных 
над другими.

*иЗлУЧЕНиЕ АННиГилЯЦиоННоЕ – 
фотонное излучение, возникающее в резуль-
тате аннигиляции частицы и античастицы 
(например при взаимодействии электрона и 
позитрона).

*иЗлУЧЕНиЕ иоНиЗиРУЮЩЕЕ – 
высокоэнергетическое воздействие на окру-
жающую среду, приводящее к образованию в 
ней ионов разных знаков (электромагнитная 
радиация: рентгеновские лучи; ɣ  – лучи; 
корпускулярная радиация; £ - и ß  – частицы, 
поток протонов и нейтронов).

*иЗлУЧЕНиЕ иоНиЗиРУЮЩЕЕ 
косвЕННоЕ – излучение, состоящее из не-
заряженных частиц, которые могут создавать 
непосредственно ионизирующее излучение и 
(или) вызывать ядерные превращения (косвен-
ное ионизирующее излучение может состоять 
из нейтронов, фотонов и аналогичных частиц 
микромира).

*иЗлУЧЕНиЕ иоНиЗиРУЮЩЕЕ НЕ-
ПосРЕДствЕННоЕ – излучение, состоящее 
из заряженных частиц, имеющих кинетиче-
скую энергию, достаточную для ионизации 
при столкновении (непосредственное ионизи-
рующее излучение может состоять из электро-
нов, протонов и других частиц микромира).

*иЗлУЧЕНиЕ иоНиЗиРУЮЩЕЕ 
сМЕШАННоЕ – ионизирующее излучение, 
состоящее из частиц различного вида или из 
частиц и фотонов.

*иЗлУЧЕНиЕ истоЧНикА вНЕШ-
НЕЕ – поток ионизирующих частиц, выходя-
щих из радионуклидного источника излучения 
через его рабочую поверхность.

*иЗлУЧЕНиЕ коНкУРЕНтНоЕ – пол-
ное вытеснение одного вида другим в резуль-
тате конкуренции за ресурс, незаменимый для 
обоих конкурирующих видов.

*иЗлУЧЕНиЕ косМиЧЕскоЕ – фоно-
вое излучение, которое состоит из первичного 
излучения, поступающего из космического 
пространства, и вторичного излучения, воз-
никающего в результате взаимодействия пер-
вичного излучения с атмосферой.

*иЗлУЧЕНиЕ коРПУскУлЯРНоЕ – из-

лучение, состоящее из частиц с массой, от-
личной от нуля ( £ -, ß -частицы, нейтроны 
и др.)

*иЗлУЧЕНиЕ тЕПловоЕ – процесс рас-
пространения электромагнитных колебаний 
с различной длиной волны, обусловленный 
тепловым движением атомов и молекул излу-
чающего тепла.

*иЗлУЧЕНиЕ тоРМоЗНоЕ – фотонное 
излучение с непрерывным энергетическим 
спектром, испускаемое при уменьшении кине-
тической энергии заряженных частиц.

*иЗлУЧЕНиЕ ХАРАктЕРистиЧЕ-
скоЕ – фотонное излучение с дискретным 
энергетическим спектром, возникающее 
при изменении энергетического состояния 
электронов атома.

*иЗМЕНЕНиЕ сРЕДы НЕоБРАтиМоЕ – 
изменение, происходящее в средообразующих 
компонентах или их сочетаниях, которое не 
может быть компенсировано в ходе природ-
ных восстановительных процессов.

*иЗМЕНЕНиЕ сРЕДы оБРАтиМоЕ – 
перемена в средообразующих компонентах 
или их сочетаниях, имеющая колебательный 
характер с восстановлением прежних условий 
жизни (например  смена сезонов или сукцес-
сий). 

*иЗМЕНЧивостЬ – фундаментальное 
свойство живого, выражающееся в способно-
сти живых организмов на всех уровнях органи-
зации (молекулярном, клеточном, организмен-
ном, популяционном, видовом) существовать 
в виде различных вариантов.

*иЗолиНии – линии, соединяющие точ-
ки, равные по значению какого-либо явления 
(на картах, диаграммах): изобары – атмосфер-
ное давление; изобаты – глубины водоемов; 
изонемоны – сила ветра; изохионы – снеговой 
покров; изогиеты – количество осадков; изо-
линия биоиндикаторная – линия, соединяю-
щая точки одинаковой реакции организмов-
биоиндикаторов на суммарное загрязнение 
среды.

*иЗолЯЦиЯ [от фран. isolation (отделе-
ние, обособление, разобщение)] – разобщение 
особей или групп (например популяций), при 
котором становится невозможным свободное 
скрещивание между особями одного вида (на-
пример морские беспозвоночные).

*иЗоосМотиЧЕскиЕ оРГАНиЗМы 
[от греч. isos (одинаковый, равный, подобный)] 
– организмы, находящиеся в осмотическом 
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равновесии со средой, т.е. когда концентрации 
осмотически активных веществ в организме 
эквивалентны концентрациям осмотически 
активных веществ в окружающей среде.

*иЗотоП – нуклид, с числом протонов в 
ядре, свойственным данному элементу.

*иЗотоП РАДиоАктивНыЙ – радиону-
клид конкретного элемента (цезий, стронций, 
йод, кобальт и др.).

*ил – тонкозернистый осадок в водоемах 
(частицы менее 0,01 мм составляют обычно 
более 30% его массы), состоящий из смеси 
минеральных и органических веществ.

*иММиГРАЦиЯ [от лат. immigrare (все-
ляться)] – переселение организмов на терри-
торию, в которой они ранее не проживали.

*иММоБилиЗАЦиЯ [от лат. immobilis 
(неподвижный)]: 1) процесс закрепления кле-
ток на какой-либо поверхности; 2) извлечение 
неорганического вещества из абиотического 
компонента среды (например почвы) с после-
дующим его концентрированием в организме 
в процессе его жизнедеятельности, а после от-
мирания организма – в составе органических 
остатков (например в гумусе).

*иММУНитЕт [от лат. immunitas (освобож-
дение от чего-либо)]: 1) способность организ-
ма противостоять действию болезнетворных 
микробов и продуктов их жизнедеятельности, 
сохраняя при этом свою целостность и биологи-
ческую индивидуальность; 2) способность орга-
низма защищаться от генетически чужеродных 
тел и веществ; 3) устойчивость живых организ-
мов к инфекции паразитическими организма-
ми, бактериями или вирусами, основанная на 
продуцировании специфических антител.

*иММУНоДЕФиЦит – состояние иммун-
ной активности организма, обусловленной 
изменением содержания иммунных белков и 
клеток в крови и лимфе.

*иНвАЗиЯ [от лат. invasio (нашествие, на-
падение)]: 1) включение определенного вида 
животного в сообщество новых для него видов; 
2) переселение вида животного на террито-
рию, неблагоприятную для обитания данного 
вида; 3) заражение организма животными – 
паразитами.

*иНвЕНтАРиЗАЦиЯ НАРУШЕННыХ 
ЗЕМЕлЬ – выявление в натуре, учет и карто-
графирование нарушенных земель с опреде-
лением их площадей и качественного состоя-
ния.

*иНГиБиРовАНиЕ – процесс замедле-

ния, торможения. 
*иНГиБитоР [от лат. inhibere (замедлять, 

сдерживать)] – агент, прекращающий или за-
медляющий химическую реакцию или физио-
логическое действие.

*иНГиБитоРы ПРотЕАЗ – вещества 
белковой природы, способные ингибировать 
протеолитическую активность некоторых 
ферментов.

*иНДЕкс АктивНоГо илА – объем ак-
тивного ила, содержащий 1 г сухого вещества 
после 30 минут отстаивания.

*иНДЕкс ЗАГРЯЗНЕНиЯ (иЗ) – по-
казатель,  качественно и количественно от-
ражающий присутствие в окружающей среде 
вещества-загрязнителя и степень его воздей-
ствия на живые организмы.

*иНДЕкс кАЧЕствА воДы – обобщенная 
числовая оценка качества воды по совокупности 
основных показателей и видам водопользования.

*иНДЕкс кАЧЕствА сРЕДы: 1) числовой 
показатель состояния окружающей человека 
среды, выражаемый в зависимости от постав-
ленных целей и контролируемых объектов в 
баллах, абсолютных показателях (в том числе 
в ПДК и др. единицах степени загрязнения 
каким-то веществом, их группой и т.п.) и каче-
ственных показателях (плохо, лучше, хуже и 
т.п.); 2) показатель, отражающий пригодность 
среды для жизни организма (обычно выража-
ется степенью заболеваемости, интенсивности 
размножения, смертности и выживаемости).

*иНДЕкс МАссы тЕлА (вМI) – показа-
тель, оценивающий отношение массы тела (кг) 
на величину роста, взятую в квадрате (м2). Был 
утвержден в качестве международного стан-
дарта определения избыточной массы тела на 
совещании по питанию и здравоохранению в 
Женеве в 1997 г.

*иНДЕкс сУХости – показатель, оцени-
вающий отношение радиационного баланса к 
количеству тепла, необходимому для испаре-
ния годовой суммы осадков.

*иНДЕкс ЭРГоДЕМоГРАФиЧЕскиЙ – рас-
четная величина, характеризующая уровень 
антропогенной нагрузки на определенную 
территорию, обусловленный плотностью на-
селения и потреблением энергии.

*иНДЕксы ЧислЕННости (или индек-
сы плотности) – относительные показатели, 
характеризующие численность особей, при-
ходящуюся на единицу площади или объема, 
полученные путем косвенных измерений.
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*иНДикАтоР – объект или ингредиент, 
наличие, состояние и количество которого 
свидетельствуют о состоянии окружающей 
среды или составе вещества.

*иНДикАтоР ЗАГРЯЗНЕНиЯ – ин-
дикатор (физический, химический и био-
логический), сигнализирующий о наличии, 
куммуляции, изменении количественного 
или качественного состава загрязнителей                                
в окружающей среде.

*иНДикАЦиЯ ЗАГРЯЗНЕНиЯ – индика-
ция природной среды или отдельных ее ком-
понентов (атмосферы, поверхностных вод, 
почв) на предмет выявления загрязнителей, 
определения их качественного или количе-
ственного состава.

*иНиЦиАтоРы – вещества, в достаточно 
малой дозе и при однократном введении, вы-
зывающие в процессе взаимодействия с ДНК 
необратимые соматические мутации.

*иНквилиНиЗМ [от лат. inquilinus 
(арендатор, пришелец, жилец)] – форма взаи-
модействия организмов, при которой живот-
ное – инквилин, проникая в жилище другого 
животного, обычно уничтожает его.

*иНсЕктиЦиДы – препараты, применяе-
мые для борьбы с вредными насекомыми.

*иНсЕктоАкАРЦиДы – препараты, ис-
пользуемые для борьбы одновременно с вред-
ными насекомыми и клещами.

*иНтоксикАЦиЯ [от лат. in (в, внутрь) 
+ греч. toxicon (яд)] – отравление организма 
ядовитыми веществами.

*иНтРоДУкЦиЯ, интродуцирование [от 
лат. introductio (введение)] – перемещение или 
распространение отдельных видов животных 
и растений за границы естественного ареала и 
их приспособление к новым условиям.

*иНФАУНА – совокупность водных организ-
мов, обитающих в толще грунта водоемов.

*иНФилЬтРАЦиЯ – просачивание воды с 
земной поверхности в почву и материнские по-
роды. Измеряется количеством выпадающих 
осадков за вычетом испарения и поверхност-
ного стока.

*иоНиЗАЦиЯ воЗДУХА – образование 
в воздухе ионов под воздействием земного 
радиоактивного или космического излучения, 
солнечной радиации и др.

*иоНосФЕРА – верхние (от 50 км и выше) 
слои атмосферы с высоким содержанием ионов 
и свободных электронов, образующихся при 
воздействии на молекулы газов коротковолно-

вых излучений Солнца и космических лучей.
*искУсствЕННАЯ ПРиРоДА – искус-

ственный мир, созданный человеком, не имею-
щий аналогов в естественной природе.

*исПолЬЗовАНиЕ ПРиРоДНыХ РЕ-
сУРсов – эксплуатация природных ресурсов, 
вовлечение их в хозяйственный оборот, в том 
числе все виды воздействия на них в процессе 
хозяйственной и иной деятельности.

*истоЩЕНиЕ ПРиРоДНыХ РЕсУР-
сов: 1) несоответствие между безопасными 
нормами изъятия ресурса из природных си-
стем или недр и потребностями человечества; 
2) приближение затрат на добычу (в ряде 
случаев также на обогащение и переработку) 
природного ресурса к получаемому эффекту, 
делающее использование природного ресурса 
социально и экономически нерентабельным.

*иРРиГАЦиЯ – искусственное орошение 
полей, огородов и любых других агроценозов.

*истоЧНик ЗАГРЯЗНЕНиЯ – природ-
ный или хозяйственный объект, являющийся 
началом поступления загрязнителя в окружаю-
щую среду.

*истоЧНик иоНиЗиРУЮЩЕГо иЗ-
лУЧЕНиЯ (иии) – объект, содержащий 
радиоактивный материал или техническое 
устройство, испускающее или способное в 
определенных условиях испускать ионизирую-
щее излучение.

*истоЧНики тЕХНоГЕННоЙ оПАс-
Ности – виды деятельности в экологической 
сфере, способные привести к возникновению 
факторов опасности.

*истоЧНики ЭколоГиЧЕскоЙ 
оПАсНости – природные объекты, пре-
терпевшие изменение своих первозданных 
физико-химических характеристик и свойств 
под воздействием природных и антропоген-
ных источников загрязнения, способные при-
вести к возникновению факторов опасности.

*истоЩЕНиЕ воД – уменьшение мини-
мально допустимого стока поверхностных вод 
или сокращение запасов подземных вод.

*истоЩЕНиЕ ПРиРоДНыХ РЕсУР-
сов: 1) несоответствие между безопасными 
нормами извлечения природного ресурса из 
природных систем или недр и потребностями 
человечества (страны, региона, предприятия и 
т.д.); 2) приближение затрат на добычу (в ряде 
случаев также на обогащение и переработку) 
природного ресурса к получаемому эффекту, 
делающее использование природного ресурса 
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к
*к–стРАтЕГи  (К-виды, К-популяции) – 

популяции из медленно размножающихся, но 
более конкурентоспособных особей (напри-
мер человек, деревья и др.).

*кАДАстР [фран. cadastre: от среднегреч. 
katastichon (лист, реестр)] – систематизиро-
ванный банк данных, отражающий количе-
ственную и качественную оценку состояния 
объектов.

*кАДАстР воДНыЙ – систематизирован-
ный банк данных, содержащий сведения о во-
дных ресурсах страны и рекомендации по их 
потреблению и использованию, отражающий 
количественные и качественные показатели 
водных ресурсов.

*кАДАстР ЗЕМЕлЬНыЙ – банк данных, 
включающий в себя сведения о природном, 
хозяйственном, правовом положении земель 
и регистрации землепользований.

*кАДАстР лЕсНоЙ – банк данных, содер-
жащий сведения о природном, хозяйственном 
и правовом положении лесов, а также данные 
учета лесного фонда по количественным и 
качественным показателям, включая прямые 
и побочные пользования.

*кАДАстР ПоЧвЕННыЙ – банк данных 
о почвенных ресурсах той или иной террито-
рии, включающий их количественную, каче-
ственную и экономическую оценку, сведения 
об использовании в народном хозяйстве и 
рекомендации о необходимых мерах охраны.

*кАДАстР ЭколоГиЧЕскиЙ – ха-
рактеристика совокупности особенностей 
природной среды какой-либо территории, 
сопровождающаяся комплексной оценкой их 
практического значения.

*кАлЬЦЕФиты – растения, произрастаю-
щие на известковых почвах.

*кАНАлиЗАЦиЯ – комплекс сооружений, 
оборудования и санитарных мероприятий, 
обеспечивающих сбор и отведение за пределы 
населенного места или предприятия сточных 
вод, а также их очистку и обезвреживание 
перед утилизацией или сбросом в водоем или 
водоток.

*кАННиБАлиЗМ [от фран. cannibalisme] – 
поедание животными особей своего вида.

*кАНЦЕРоГЕНЕЗ – процесс попадания за-

грязняющего вещества в молекулу ДНК, приво-
дящий к нарушению структуры молекулы ДНК 
в результате взаимодействия загрязняющего 
вещества с ней.

*кАНЦЕРоГЕННостЬ – способность веще-
ства оказывать канцерогенное воздействие.

*кАНЦЕРоГЕННыЙ [от лат. cancer (рак) 
+ genos (род, происхождение)] – способный 
вызвать злокачественную опухоль.

*кАНЦЕРоГЕНы – вещества, которые 
попадая в организм, приводят к образованию 
и развитию в нем злокачественных опухолей 
(например, диоксины, 3,4-бенз(а)пирен, хром 
(VI), радионуклиды и др.) в результате канце-
рогенеза.

*кАРст – растворение водой горных по-
род (известняков, гипса, каменной соли) с 
образованием воронок, провалов на поверх-
ности Земли или подземных пещер, колодцев, 
галерей и т.п.

*кАРтАХЕНскиЙ ПРотокол По Био-
БЕЗоПАсНости к Конвенции о биологиче-
ском разнообразии (Cartagena Protocol) – до-
кумент, основной целью которого является 
введение новых правил торговли генетически 
модифицированными (трансгенными) орга-
низмами. Принят на Конференции сторон 
Конвенции в рамках Первой чрезвычайной 
встречи в Монреале, Канада (24–29 января 
2000 г.).

*кАРтиРовАНиЕ – установление позиций 
генов вдоль нити ДНК.

*кАРтоГРАФиРовАНиЕ ЭколоГи-
ЧЕскоЕ – экологическое направление, бази-
рующееся на отражении на карте результатов 
специальных съемок по оценке состояния ком-
понентов природной среды и хозяйственного 
освоения территорий.

*кАтАБолиЗМ [от греч. katabole (сбрасы-
вание вниз, разрушение)] – совокупность про-
цессов расщепления сложных органических 
веществ в организме.

*кАтАГЕНЕЗ [от греч. kata (вниз) + genesis 
(происхождение)] – упрощение структуры 
организма вследствие его приспособления к 
экологически более простой среде.

*кАтАРоБиоНт [от греч. katharos (чи-
стый) + bion (живущий)] – обитатель чистых 
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холодных вод, содержащих большое количе-
ство растворенного кислорода.

*кАтАстРоФА ЭколоГиЧЕскАЯ: 1) 
авария технического устройства (атомной 
электростанции, танкера и т.п.), приводящая 
к неблагоприятным изменениям в окружаю-
щей среде, большому экономическому ущербу, 
массовой гибели живых организмов; 2) при-
родная аномалия (длительная засуха, массовый 
мор скота и т.п.),  нередко возникающая на 
основе прямого или косвенного воздействия 
человеческой деятельности на природные про-
цессы и приводящая к остро неблагоприятным 
экономическим последствиям или массовой 
гибели населения определенного региона.

*кАтАЦЕНоЗ – заключительная стадия 
дигрессии сообщества, после которой следует 
лишь полное его исчезновение.

*кАтЕГоРиЯ ЗЕМЕлЬ (в природопользо-
вании) – крупные участки территорий суши, 
в пределах которых наблюдается однотипное 
воздействие хозяйственной деятельности че-
ловека на природу. Выделяют три основные 
категории земель: 1) интенсивно эксплуати-
руемые (преобразуемые) территории – города, 
дороги, пашни и т.п.; 2) территории особого 
(щадящего, обычно экстенсивного) режима 
природопользования (Антарктида, Байкал и 
т.д.); 3) природные, особо охраняемые терри-
тории, где хозяйственная деятельность либо 
полностью запрещена, либо резко ограничена 
(заповедники, национальные парки и т.д.).

*кАЧЕство АтМосФЕРНоГо воЗДУ-
ХА – совокупность физических, химических 
и биологических свойств атмосферного воз-
духа, отражающих степень его соответствия 
гигиеническим и экологическим нормативам 
качества атмосферного воздуха.

*кАЧЕство ЖиЗНи: 1) совокупность 
условий, обеспечивающих соответствие среды 
жизни человека его потребностям, интеграль-
но отражаемое средней продолжительностью 
жизни, мерой здоровья людей и уровнем их 
заболеваемости; 2) соответствие среды жиз-
ни социально-психологическим установкам 
личности.

*кАЧЕство окРУЖАЮЩЕЙ сРЕДы – 
совокупность показателей, характеризующих 
состояние окружающей среды и степень соот-
ветствия природных условий потребностям 
людей или других живых организмов. 

*кАЧЕство ПиЩЕвоЙ ПРоДУк-
Ции – совокупность свойств и характери-

стик, которые обусловливают способность 
пищевых продуктов удовлетворять физиологи-
ческие потребности человека и обеспечивают 
безопасность пищевых продуктов для жизни и 
здоровья людей.

*квотА: 1) законодательно установленная 
норма добычи особей популяции хозяйственно-
ценного вида; 2) законодательно или в резуль-
тате международного соглашения установлен-
ная норма пользования природного ресурса 
или норма любого воздействия (например, 
загрязнения определенным веществом), оце-
ниваемая как доля от общей суммы такого 
использования или воздействия, оказывае-
мого всеми странами, промышленными пред-
приятиями и т.д.

*квоты ЗАГРЯЗНЕНиЯ сРЕДы – раз-
решенные количества выбрасываемых в окру-
жающую среду техногенных загрязнителей, 
устанавливаемые местными, национальными 
и международными нормативными актами.

*киотскиЙ ПРотокол – международно-
правовой акт, основной целью которого явля-
ется выработка стратегии предотвращения 
изменений климата, предусматривающей 
снижение скорости роста концентрации 
парниковых газов в атмосфере. Является со-
глашением между странами, подписавшими 
ранее Рамочную Конвенцию об изменении 
климата (РКИК), принятую на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро (1992 г.) и вступившую в силу 21 
марта 1994 года, после ратификации ее 50 стра-
нами – членами ООН. К началу 2002 г. РКИК 
ратифицирована более чем 160 государствами. 
Высшим органом РКИК является конферен-
ция сторон, на третьей сессии которой 10 
декабря 1997 г. в городе Киото (Япония) был 
подписан Киотский протокол.

*кислоРоДНыЙ ЭФФЕкт – эффект 
усиления биологического действия ионизи-
рующих излучений, вызываемый молекулами 
кислорода, присутствующими в клетках и тка-
нях организма.

*кислотНыЙ ДоЖДЬ (кислотные осад-
ки) – дождь (и снег), который имеет рН < 5,6 
из-за растворения в атмосферной влаге антро-
погенных выбросов (диоксида серы, оксидов 
азота и др.).

*кислотНостЬ ПоЧвы – один из важ-
нейших агрохимических показателей, оце-
нивающий концентрацию ионов водорода в 
почвенном растворе (активная кислотность) 
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и почвенном поглощающем комплексе (по-
тенциальная кислотность).

*клАРк (химического элемента) – количе-
ственная оценка среднего содержания элемен-
та в живом веществе биосферы, литосфере, 
гидросфере, атмосфере.

*клАсс оПАсНости – показатель, оце-
нивающий степень загрязнения природного 
объекта токсичными и канцерогенными ве-
ществами.

*клАсс сАПРоБНости – показатель, 
оценивающий степень загрязнения воды ор-
ганическими веществами.

*клАссиФикАЦиЯ [от лат. classis (раз-
ряд) + facere (делать)] – условное разделение 
объектов (предметов, явлений, процессов, 
индивидуумов) на группы по единому или не-
скольким признакам.

*клАссиФикАЦиЯ сАНитАРНАЯ – 
перечень оптимальных и допустимых норм 
температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха в производствен-
ных (и жилых) помещениях (по сезонам 
года, по категориям работ) в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями, со-
ставляющий основу санитарно-гигиенической 
группировки этих параметров.

*клЕтоЧНыЙ лиЗис – разрушение 
клеточной мембраны, приводящее к раство-
рению клетки и попаданию ее компонентов в 
окружающую среду.

*клиМАкс (экология) [от лат. klimax (лест-
ница)] – конечная, относительно устойчивая 
стадия развития экосистемы, соответствующая 
условиям данной местности.

*клиМАксНоЕ сооБЩЕство – со-
общество, находящееся в равновесии с окру-
жающей средой.

*клиМАт – усредненный по многим годам 
режим погоды, характерный для данного 
района Земли.

*клиМАт ГлоБАлЬНыЙ – простран-
ственно-временное состояние атмосферы и 
развивающихся погодных процессов вблизи 
земной поверхности.

*клоНиРовАНиЕ [от греч. klon (от-
прыск, ветвь)] – метод генной инженерии, 
заключающийся в получении особей путем 
бесполового размножения из одной клетки 
(как правило, не половой) с применением 
клеточной культуры.

*коАДАПтАЦиЯ – взаимное приспособле-
ние: 1) разных форм обитающих совместно ор-

ганизмов (например, насекомых к опылению 
растений и, наоборот, растений – к опылению 
насекомых); 2) разных органов в целостном 
организме, обеспечивающее максимальную 
согласованность их функций в процессе жиз-
недеятельности.

*коАлЕсЦЕНЦиЯ – прилипание эмульги-
рованных примесей к твердой поверхности; 
свойство, используемое в процессах очистки.

*коли-иНДЕкс – количество бактерий в 
1 л или 1 кг изучаемого материала.

*коли-титР – наименьший объем или 
масса исследуемого материала, в котором об-
наружена хотя бы одна клетка Е.coli.

*коллЕктивАЦиЯ – объединение эле-
ментов системы на новом уровне ее сложности 
после осуществления бифуркации.

*колоНиЯ – групповое поселение оседлых 
животных как длительно существующее, так и 
возникающее  лишь на период размножения 
(например муравьи, пчелы и др.).

*колЬМАтиРУЮЩЕЕ лЕсНоЕ НА-
сАЖДЕНиЕ – защитное лесное насаждение 
(дно и склоны оврагов, балок, ложбин, конусы 
вноса временных водотоков) для задержания 
насосов.

*коМАНДНо-АДМиНистРАтивНоЕ 
УПРАвлЕНиЕ –  управление природопользо-
вателями, основанное на установлении норм, 
стандартов, правил природопользования и 
соответствующих плановых заданий пред-
приятиям по охране окружающей среды.

*коММЕНсАлиЗМ [от фран. commensal 
(сотрапезник): лат. cum (с) + mensa (стол)] 
– сожительство, приносящее пользу одному 
партнеру и безразличное (безвредное, ней-
тральное) для другого.

*коМПЕНсАЦиЯ (в биологии) [от лат. 
compensare (уравновешивать, возмещать)] – ре-
акция организма или экосистемы  на неблаго-
приятное воздействие, обусловленная  мини-
мальными вредными последствиями функцио-
нальных или структурных нарушений.

*коМПлЕкс АГРАРНо-ПРоМыШ-
лЕННыЙ (АПк) – совокупность отраслей 
(объектов) экономики, деятельность которых 
прямо или косвенно связана между собой и 
направлена на удовлетворение потребностей 
населения в продукции, вырабатываемой из 
сырья сельского хозяйства.

*коМПлЕкс тЕРРитоРиАлЬНо-ПРо-
иЗвоДствЕННыЙ (тПк) – группа объек-
тов экономики, выполняющих определенную 
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народно-хозяйственную функцию и связанных 
между собой, помимо производственных свя-
зей, совместным использованием территории, 
природных и трудовых ресурсов, находящихся 
на этой территории, а также производствен-
ной инфраструктуры (сооружения, здания, 
транспортные системы, прямо не относящие-
ся к производству материальных благ, но не-
обходимые для процесса производства).

*коМПоНЕНт [от лат.  componens 
(componentis) (составляющий)] – составляю-
щая часть чего-либо.

*коМПоНЕНт ПРиРоДНоЙ сРЕДы – 
термин, отчасти эквивалентный  понятию 
«компонент экологический» (горные породы, 
воздух, поверхностные и подземные воды, по-
чвы, растительность, животный мир).

*коМПоНЕНты ЭколоГиЧЕскиЕ – 
основные материально-энергетические со-
ставляющие экологических систем: энергия 
(включая все лучевые, волновые и квантовые 
источники), газовый состав (атмосфера), вода 
(жидкая составляющая), почвосубстрат.

*коМПост – удобрение, получаемое в 
результате микробного размножения органи-
ческих веществ, в том числе из коммунальных 
отходов.

*коНвЕкЦиЯ – перенос тепла вследствие 
движения и перемешивания макроскопиче-
ских объемов газа или жидкости.

*коНвЕНЦиЯ [от лат. conventio (договор, 
соглашение)] – вид международного договора, 
устанавливающего права и обязанности госу-
дарств по какому-либо специальному вопросу 
на основании соглашения между договариваю-
щимися сторонами.

*коНвЕРГЕНЦиЯ [от лат. convergere (схо-
диться, приближаться)] – независимое возник-
новение сходных признаков, общих свойств у 
организмов различного эволюционного про-
исхождения и их естественного отбора под 
влиянием внешних условий.

*коНкУРЕНтНоЕ исклЮЧЕНиЕ – пол-
ное вытеснение одного вида другим в резуль-
тате конкуренции за ресурс, незаменимый для 
обоих конкурирующих видов.

*коНкУРЕНЦиЯ [позднелат. concurrentia 
(сталкиваться)] – форма взаимодействия 
особей, при которой одна особь использует 
некоторый ресурс в ущерб другой.

*коНсЕРвАЦиоНиЗМ – экологическое 
течение, призывающее к полному и безого-
ворочному сохранению биосферы и всех ее 

составляющих в неизменном, первозданном 
состоянии.

*коНсоРЦиЯ – структурная единица био-
ценоза, объединяющая автотрофные и гетеро-
трофные организмы на основе пространствен-
ных (топических) и пищевых (трофических) 
связей вокруг центрального члена (ядра).

*коНсУМЕНт [от лат. consumo (потре-
бляю)] – организм, потребляющий готовые 
органические вещества. 

*коНсЮМЕРиЗМ – культ потребления, 
характерный для современного состояния 
развития общества и ведущий к усилению ис-
пользования природных ресурсов.

*коНтАМиНАЦиоННыЙ ЭквивА-
лЕНт ЭНЕРГии – общая масса техногенных 
загрязнителей среды с учетом их приведенной 
токсичности, приходящаяся на единицу по-
требляемой энергии в данной технологии, 
отрасли производства.

*коНтАМиНАЦиЯ – загрязнение, зара-
жение, порча.

*коНтРолЬ в оБлАсти оХРАНы 
окРУЖАЮЩЕЙ сРЕДы (экологический 
контроль) – система мер, направленная на 
предотвращение, выявление и пресечение на-
рушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятель-
ности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды.

*коНтРолЬ ПРиРоДНоЙ сРЕДы – на-
блюдение за уровнем соответствия физико–
химических параметров природной среды, 
насыщенностью веществами, необходимыми 
для жизнедеятельности человека. В контроль 
природной среды входит контроль радиоак-
тивности, загазованности, вибрации и т.п., 
контроль содержания вредных веществ в воде, 
воздухе, почве, пищевых продуктах и т.д.

*коНтРолЬ ПРоиЗвоДствЕННыЙ – 
обязательные мероприятия, проводимые 
индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью и на-
правленные на обеспечение контроля со-
блюдения санитарных правил, выполнения 
санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий с целью 
предупреждения вредного влияния объектов 
производственного контроля на человека и 
среду его обитания.
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*коНтРолЬ ЭколоГиЧЕскиЙ, кон-
троль в области охраны окружающей среды 
– комплекс мер, направленных на предотвра-
щение, выявление и пресечение нарушения 
природоохранного законодательства, обеспе-
чение соблюдения субъектами хозяйственной 
и иной деятельности требований и нормати-
вов в области охраны окружающей среды.

*коНЦЕНтРАтоРы – растительные 
или животные организмы, интенсивно и из-
бирательно накапливающие определенные 
элементы.

*коНЦЕНтРАЦиЯ (экология) – весовое 
количество вредного вещества в единице 
объема зараженного воздуха или воды (изме-
ряется в мг/л или мг/м3).

*коНЦЕНтРАЦиЯ НАсыЩЕНиЯ Хи-
МиЧЕскиМ иНГРЕДиЕНтоМ ЖивоГо 
оРГАНиЗМА – концентрация, характеризую-
щая равновесное состояние или состояние насы-
щения химическим веществом организма, при 
котором его поступление и выделение из орга-
низма происходят с одинаковой скоростью.

*коНЦЕНтРАЦиЯ ФоНовАЯ – со-
держание вещества в объекте окружающей 
среды, определяемое суммой глобальных и 
региональных естественных и антропогенных 
вкладов в результате дальнего и трансгранич-
ного переноса.

*коНЦЕПЦиЯ сАМоРЕГУлЯЦии По-
ПУлЯЦиЙ – концепция, согласно которой 
в процессе роста популяции изменяется не 
только и не столько качество среды, в которой 
существует эта популяция, сколько качество 
самих составляющих ее особей.

*коНЬЮГАты – продукты, образованные 
в результате коньюгации.

*коНЬЮГАЦиЯ [от лат. conjugation 
(соединение)] – связывание вредных веществ 
с веществами, содержащимися в тканях орга-
низмов.

*коПРоФАГ [от греч. kopros (помет) + 
phagos (пожиратель)] – животное, питающее-
ся экскрементами.

*коРА ЗЕМНАЯ (часть литосферы) – верх-
няя твердая оболочка Земли толщиной от 3–4 
до 50–75 км (под океаном 5–10 км), состоящая 
из осадочного, «базальтового» и «гранитного» 
слоев.

*коРАлловыЕ РиФы – подводные или 
надводные биосооружения, формирующиеся 
в мелководных участках тропических морей.

*коРАллы [от греч. korallion] – класс 

морских беспозвоночных животных типа ки-
шечнополостных.

*коРМоБиоНт [от греч. kormos (обрубок, 
пень) + bion (живущий)] – организм, обитаю-
щий на стволах деревьев и кустарников.

*коРРЕлЯЦиЯ: 1) вероятностная величи-
на среди ряда других зависимостей; 2) взаимос-
вязь предметов и понятий.

*косвЕННыЙ сПосоБ коНтРолЯ – ис-
пользование законодательных и администра-
тивных рычагов управления.

*косМолиты – виды растений и живот-
ных, представители которых встречаются на 
большей части обитаемых областей Земли (на-
пример,  комнатная муха, серая крыса).

*косНоЕ вЕЩЕство – вещество нежи-
вой природы.

*коЭволЮЦиЯ [от греч. со (с, вместе) + 
evolution (развертывание)] – взаимодействие 
двух видов, в результате которого их совмест-
ная эволюция происходит без обмена генети-
ческой информации.

*коЭФФиЦиЕНт ДЕЗАктивАЦии – ко-
личественный показатель, характеризующий 
эффективность дезактивации и измеряемый 
отношением уровней радиоактивного загряз-
нения до и после дезактивации.

*коЭФФиЦиЕНт ДЕЦиРкУлЯЦии 
АктивНоГо илА – отношение объема воз-
вратного активного ила к среднему расходу 
сточных вод в аэротенке.

*коЭФФиЦиЕНт ЗАГРЯЗНЕНиЯ сРЕ-
Ды – количество образующихся загрязнителей 
на единицу получаемой продукции (при пере-
работке определенного вида сырья в рамках 
существующей технологии) или на единицу 
интенсивности определенного вида деятель-
ности (например движения автомобильного 
транспорта).

*коЭФФиЦиЕНт кУМУлЯЦии (к) – по-
казатель, представляющий собой отношение 
суммарной дозы, вызывающей гибель живот-
ных или повторном воздействии к ЛД50 при 
однократном введении (чем меньше коэффи-
циент К, тем опаснее вещество).

*коЭФФиЦиЕНт РЕЦиРкУлЯЦии – 
отношение суммарных количеств вещества, 
циркулирующих между разными отделами 
системы, к общему потоку вещества через всю 
систему (CI = TSTC / TST, где CI – коэффициент 
рециркуляции; TSTC – рециркулируемая доля 
потока через систему; TST – общий поток ве-
щества через систему).
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*коЭФФиЦиЕНт тУРБУлЕНтНоЙ 
ДиФФУЗии в АтМосФЕРЕ – коэффици-
ент пропорциональности между средним тур-
булентным потоком примеси в атмосфере и 
градиентом ее определенной концентрации.

*коЭФФиЦиЕНт УвлАЖНЕНиЯ – пока-
затель, оценивающий отношение количества 
атмосферных осадков (R) к испаряемости (E), 
т.е. K=R/E (испаряемость – это величина слоя 
воды в мм, который может испариться в дан-
ном месте за определенный период).

*коЭФФиЦиЕНт ЭНЦЕФАлиЗАЦии 
[от греч. enkephalos (мозг)] – количественная 
мера отношения массы мозга к массе тела.

*кРАЕвоЙ ЭФФЕкт – увеличение видо-
вого разнообразия в переходных зонах между 
сообществами (экотонах).

*кРАсНАЯ кНиГА – систематизированный 
перечень редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и растений.

*«кРАсНыЕ ПРиливы» – массовое раз-
витие пирофитовых водорослей, связанное 
с чрезмерным сбросом в океан органических 
веществ (были зафиксированы у берегов Ин-
дии, Австралии, Японии, Флориды, Черного 
моря и т.д.).

*кРивыЕ выЖивАНиЯ – кривые, отра-
жающие снижение численности особей одного 
возраста в популяции по мере их старения.

*кРиЗис ЭколоГиЧЕскиЙ – напря-
женное состояние взаимоотношений между че-
ловечеством и природой, характеризующееся 
несоответствием развития производительных 
сил и производственных отношений в обще-
стве ресурсоэкологическим возможностям 
биосферы.

*кРиЗис ЭкосистЕМы – ситуация, воз-
никающая в результате антропогенных факто-
ров и катастрофических природных явлений 
(лесных пожаров, наводнений, извержений 
вулканов и т.п.).

*кРиЗисНыЕ ЭколоГиЧЕскиЕ си-
тУАЦии – пространственно значительные и 
глубокие локальные и региональные наруше-
ния экологического равновесия, приводящие 
экосистемы (биогеоценозы) в критическое 
состояние, определяющее в последующем их 
гибель.

*кРиоБиолоГиЯ – раздел биологии, 
изучающий действие на организмы низких и 
сверхнизких температур.

*кРиоГЕННыЙ – объект (процесс, веще-
ство), возникновение, развитие и эволюция 

которого связаны с холодом.
*кРиолитоЗоНА [от греч. kryos (холод, 

мороз, лед) + lithos (камень) + …zone (пояс)] – 
часть криосферы в пределах верхнего слоя зем-
ной коры, характеризующаяся отрицательными 
температурами и возможностью существования 
подземных льдов.

*кРиоПлАНктоН – совокупность организ-
мов, обитающих в талых водах, на поверхности 
льда, снега, в смеси снег/вода, лед/вода.

*кРиосФЕРА – прерывистая оболочка 
Земли, характеризующаяся наличием или воз-
можностью существования льда.

*кРиоФил – организм, который может 
существовать при низких температурах.

*кРиоФиты – растения холодных и сухих 
местообитаний.

*кРитЕРии АУДитА – «политика, методы, 
процедуры или требования, по которым ауди-
тор проверяет собранные аудиторские данные 
об объектах аудита» (ГОСТ Р ИСО 14010-98).

*кРитЕРии оПАсНости вЕЩЕств – 
критерии, определяющие их устойчивость в 
окружающей среде, стойкость к химическим, 
физическим и другим факторам при техноло-
гической и кулинарной обработке продоволь-
ственного сырья и продуктов питания.

*кРитЕРиЙ кРАтНости исПолЬ-
ЗовАНиЯ воДы в оБоРотЕ (n) – по-
казатель, оценивающий отношение общего 
объема воды, потребляемого потребителем к 
забору потребления свежей воды (n = Qисп/Qз, 
где Qисп – общий объем воды, потребляемый 
предприятием, м3/т сырья или продукции; 
Qз – забор потребления свежей воды).

*кРитЕРиЙ ЭколоГиЧЕскиЙ – пока-
затель, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация эко-
логических систем, процессов и явлений.

*кРитиЧЕскАЯ ЧислЕННостЬ – уро-
вень численности популяции, ниже которого 
продолжительность жизни организмов умень-
шается вследствие инбридинга.

*кРУГовоРот АЗотА (в природе) – мно-
гократно повторяющийся процесс превраще-
ния и перемещения азота, происходящий по 
циклической схеме.

*кРУГовоРот БиолоГиЧЕскиЙ (био-
тический) – круговорот веществ, обусловлен-
ный деятельностью живых организмов.

*кРУГовоРот вЕЩЕств: 1) перемеще-
ние веществ в природе и их превращения, 
имеющие циклический характер; 2) процесс, 
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определяемый глобальной продукцией и рас-
падом.

*кРУГовоРот вЕЩЕств БиоГЕоЦЕНо-
тиЧЕскиЙ (малый круговорот веществ) – ци-
клический процесс перемещения и превраще-
ния веществ в пределах биогеоценоза.

*кРУГовоРот воДы (в природе) – сово-
купность процессов непрерывного превраще-
ния и перемещения воды на планете.

*кРУГовоРот ГЕолоГиЧЕскиЙ – кру-
говорот веществ, движущей силой которого 
являются экзогенные и эндогенные геологи-
ческие процессы.

*кРУГовоРот кислоРоДА – цикличе-
ский (биогеохимический) процесс образова-
ния и потребления кислорода в природе при 
участии живых организмов.

*кРУГовоРот МиНЕРАлЬНыХ вЕ-
ЩЕств – обмен между живым веществом, 
атмосферой, гидросферой и литосферой, а 
также внутри этих образований.

*кРУГовоРот (оБМЕН) вЕЩЕств 
АНтРоПоГЕННыЙ — круговорот веществ, 
обусловленный деятельностью человека (по 
причине незамкнутости антропогенного кру-
говорота его часто называют обменом).

*кРУГовоРот УГлЕРоДА – циклический 
процесс перемещения углерода на планете.

*кРУГовоРот ФосФоРА – циклический 
процесс перемещения фосфора при участии 
живых организмов.

*ксЕНоБиотики [от греч. xenos (чу-
жой) + bios (жизнь)] – чужеродные веще-
ства, обладающие высокой токсичностью 
и канцерогенностью, попадающие в окру-

жающую среду, оказывающие на нее и живые 
организмы, обитающие в ней, вредное воз-
действие.

*ксЕНоБиотики высокоПЕРси-
стЕНтНыЕ – ксенобиотики, неподвергаю-
щиеся биотрансформации или очень медленно 
разлагающиеся в природе (например, атомы 
металлов).

*коНтАМиНАНты – вещества, попадаю-
щие в организм человека с пищей.

*ксЕРоФил – животное, которое может 
существовать в сухих и малоувлажненных 
местах.

*ксЕРоФит [от греч. xeros (сухой) + 
phyton (растение)] – растение засушливых 
территорий, обладающее высокой термиче-
ской устойчивостью и низкой склонностью к 
обезвоживанию.

*ксилоБиоНт [от греч. xylon (срублен-
ное дерево) + bion (живущий)] – обитатель 
древесины.

*ксилоФАГ [от греч. xylon (срубленное 
дерево) + phagos (пожиратель)] – животное, 
питающееся древесиной.

*кУлЬтУРЭкосистЕМы, кУлЬтУРБио-
ЦЕНоЗы – экосистемы, созданные человеком 
или находящиеся под его активным влиянием.

*кУМУлЯЦиЯ [от лат. cumulatio (скопле-
ние)] – накопление, суммирование отдельных, 
частичных негативных эффектов при многократ-
ных воздействиях загрязняющего вещества.

*кЮРи (Ku) – единица непосредственного 
измерения радиоактивности, т.е. активности 
заданного количества определенного вещества 
(1 Ku = 37 млрд. распадов в секунду).

л
*лАНДШАФт – территориальная система, 

состоящая из взаимодействующих природных 
(или природных и антропогенных) компонен-
тов.

*лАНДШАФт АНтРоПоГЕННыЙ – 
ландшафт, преобразованный хозяйственной 
деятельностью человека, в результате которой 
изменена связь природных (экологических) 
компонентов вновь образованного на этом 
месте природного комплекса по сравнению с 
ранее на нем существовавшем.

*лАНДШАФт кУлЬтУРНыЙ – целена-

правленно созданный антропогенный ланд-
шафт, обладающий целесообразными для 
человеческого общества структурой и функ-
циональными свойствами.

*лАНДШАФт НАРУШЕННыЙ – тип 
антропогенного ландшафта, возникший в 
результате нерационального использования 
природных ресурсов.

*лАРвиЦиДы – препараты, применяемые 
для уничтожения личинок и гусениц насеко-
мых.

*лАтЕРиЗАЦиЯ – процесс, в результате 
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которого некоторые, содержащие железо, по-
чвы в тропиках уплотняются до такой степени, 
что на них не может расти никакая раститель-
ность.

*лЕс воДооХРАННыЙ (воДоРЕГУли-
РУЮЩиЙ) – лес, растущий у истоков и по 
берегам водоемов, и на водозаборах, опреде-
ляющих водность бассейна.

*лЕс ПолЕЗАЩитНыЙ (ПоЧвоЗА-
ЩитНыЙ) – естественный или посаженный 
(лесные полосы), участки лесной раститель-
ности, предназначенные для создания благо-
приятных микроклиматических условий раз-
вития культурных растений и защиты полей 
от эрозии, пыльных бурь и т.д.

*лЕс РЕкРЕАЦиоННыЙ – естественный 
или посаженный лес, используемый для раз-
личных видов отдыха и санаторно-курортного 
лечения.

*лЕс РыБооХРАННыЙ – естественная 
или посаженная лесная растительность по 
берегам водоемов, создающая благоприятные 
условия для жизни и размножения ценных 
видов рыб.

*лЕс склоНоЗАЩитНыЙ – естествен-
ная или посаженная лесная растительность, 
защищающая крупные склоны от размывания 
и других видов эрозии.

*лЕсистостЬ – отношение покрытой 
лесом площади к общей площади района, об-
ласти, края, республики.

*лЕсистостЬ оПтиМАлЬНАЯ – леси-
стость, сохраняющая естественное экологи-
ческое равновесие в данной местности или 
поддерживающая относительно неизменное 
состояние одного из средообразующих компо-
нентов (гидрологический режим).

*лЕсоМЕлиоРАЦиЯ: 1) направленное 
изменение отдельных природных условий, 
главным образом для повышения устойчиво-
сти сельскохозяйственных культур (агролесо-
мелиорация), достигаемое лесоводческими 
мероприятиями (лесонасаждением, изменени-
ем породного и возрастного состава древесно-
кустарниковых растений и т.д.); 2) общее улуч-
шение природной среды жизни человека.

*лЕтАлЬНыЙ [от лат. letalis (смертель-
ный)] – смертельный (ЛД – летальная доза; 
ЛК – летальная концентрация; сублетальный 
– близкий к смертельному, ниже смертельно-
го).

*лЕтАлЬНАЯ (сМЕРтЕлЬНАЯ) ДоЗА 
(лД): 1) минимальное количество вредного 

агента, попадание или воздействие которого 
на организм приводит к его гибели; 2) пока-
затель, характеризующий радиочувствитель-
ность, т.е. дозу облучения, приводящую к 
смерти 50% особей (выражают в большинстве 
случаев в Греях, 1 Гр = 1 Дж / кг).

*лД50 – доза, приводящая к смерти 50% 
особей.

*лк – концентрация токсичных веществ в 
живом организме, приводящая к его смертель-
ному исходу.

*лк50 – концентрация токсичных веществ, 
приводящая к смерти 50% особей.

*лЕтАлЬНыЕ ФАктоРы – факторы, 
действие которых приводит к гибели живых 
организмов.

*лЕтУЧЕстЬ – переход веществ в природ-
ных условиях в результате диффузии из водной 
среды или почвы в атмосферу.

*лиМитиРовАНиЕ ПРиРоДоПолЬ-
ЗовАНиЯ – плата за сверхлимитное исполь-
зование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды, в несколько раз превы-
шающая плату за их использование и загрязне-
ние в пределах установленных предприятию  
нормативов.

*лиМитиРУЮЩиЙ ПокАЗАтЕлЬ 
вРЕДНости (лПв) – показатель, введенный 
для оценки качества воды.

*лиМитиРУЮЩиЙ ФАктоР [от лат. 
limes (граница, межа); лимитирующий, уста-
навливающий границу, ограничивающий]: 
1)фактор внешней среды, ограничивающий 
активность (в частности рост) организма; 
2) экологический фактор, ограничивающий 
численность популяции.

*лиМиты НА выБРосы и сБРосы 
ЗАГРЯЗНЯЮЩиХ вЕЩЕств и МикРо-
оРГАНиЗМов – ограничения выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ и микроорга-
низмов в окружающую среду, установленные 
на период проведения мероприятий по охране 
окружающей среды, в том числе внедрения 
наилучших существующих технологий, в целях 
достижения нормативов в области охраны 
окружающей среды.

*лиМНоБиоНт [от греч. limne (озеро) 
+ bion (живущий)] – организм, обитающий                    
в озерах.

*литоБиосФЕРА: 1) часть биосферы, 
занимающая верхние слои литосферы (до 
2–3 км, по некоторым данным – максимально 
8,5 км глубиной); 2) область распространения 
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живых организмов (по трещинам, подземным 
водоемам) и область биогенных осадочных 
пород (былых биосфер).

*литоРАлЬ [от лат. litoralis (берег)] – при-
брежная часть морского дна, затопляемая при 
приливе и осушаемая при отливе (расположена 
между уровнями воды самого низкого отлива и 
соответственно самого высокого прилива).

*литосФЕРА – верхняя твердая оболочка 
Земли, включающая земную кору и верхнюю 
мантию Земли.

*литоФил [от лат. lithos (камень) + phileo 
(люблю), камнеточец] – водное животное, спо-
собное разрушать каменные материалы.

*литоФит [от лат. lithos (камень) + phyton 
(растение)] – растение, обитающее на скалах, 
камнях, трещинах, каменистых россыпях.

*лиЦЕНЗиРовАНиЕ ПРиРоДоПолЬ-
ЗовАНиЯ – система оплачиваемых государ-
ственных разрешений на эксплуатацию при-
родных ресурсов.

*лиЦЕНЗиЯ (в природоохранной области) 
[от лат. licentia (право, разрешение)] – разреше-
ние, выдаваемое компетентными государствен-
ными органами на выполнение какой-либо 

деятельности, связанной с живой природой.
*лиЦЕНЗиЯ НА ЗАГРЯЗНЕНиЯ – опла-

чиваемое разрешение на выброс определен-
ного количества вредных жидких или газоо-
бразных отходов заранее оговоренного или 
юридически установленного химического 
состава.

*лиХЕНоиНДикАЦиЯ – использование 
лишайников в качестве биологических инди-
каторов степени загрязнения атмосферного 
воздуха, основанное на изучении состава и био-
логических особенностей (морфологических, 
биохимических и т.д.) лихенофлоры.

*локАлЬНыЙ [от лат. localis (местный)] – 
местный; свойственный данному месту; ограни-
ченный определенными пределами.

*локАлЬНыЙ УРовЕНЬ УПРАвлЕНиЯ 
ЭколоГиЧЕскоЙ БЕЗоПАсНостЬЮ – 
прогнозирование, контроль и оценка антропо-
генного влияния деятельности различных пред-
приятий на состояние биосферы и основные ее 
составляющие.

*локУс – место расположения определен-
ного гена или конкретных аллелей на хромо-
соме или внутри сегмента геномной ДНК.

М
*МАксиМАлЬНАЯ РАЗовАЯ ПРЕДЕлЬ-

Но ДоПУстиМАЯ коНЦЕНтРАЦиЯ 
(ПДК м.р.) – концентрация, характеризующая  
кратковременное воздействие вредного веще-
ства на организм человека.

*МАкРо…[от греч. makros (длинный, 
большой)] – крупный, крупномасштабный, 
большой.

*МАкРоНУтРиЕНты – вещества, попа-
дающие в организм человека с пищей в доста-
точно больших количествах (кальций, натрий, 
калий, магний).

*МАкРоклиМАт – климат обширных тер-
риторий и акваторий.

*МАкРокоНсУМЕНт, фаготроф – орга-
низм, потребляющий готовые органические 
вещества (т.е. другие организмы или их ча-
сти).

*МАкРооРГАНиЗМ – организм, размер 
которого превышает 0,5 мм, для животных – 
10 мм.

*МАкРоПлАНктоН – планктон, представ-
ленный креветками, медузами и др.

*МАкРоРЕлЬЕФ – крупные формы релье-
фа с колебаниями высот от нескольких сотен 
до нескольких тысяч метров (равнины, каньо-
ны, горные хребты, низменности и др.).

*МАкРоФАУНА – животные размером от 
2 до 20 мм.

*МАкРоФит – крупное растение.
*МАкРоФлоРА – флора, состоящая из 

макрофитов.
*МАкРоЭволЮЦиЯ – эволюционные 

преобразования, ведущие к образованию 
таксонов, более крупных, чем вид (семейств, 
родов, отрядов, классов и др.).

*МАкРоЭколоГиЯ – научное направле-
ние, включающее в себя классические основы 
общей экологии, экологии человека в сочета-
нии с проблемами взаимоотношений человека 
и природы.

*МАксиМАлЬНАЯ ПРоДолЖитЕлЬ-
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НостЬ ЖиЗНи (МПЖ) – продолжитель-
ность жизни, до которой может дожить лишь 
малая доля особей в реальных условиях сре-
ды.

*МАксиМАлЬНо ЭквивАлЕНтНАЯ 
РАДиоАктивНАЯ ДоЗА (МЭД) – доза, 
равная наибольшему значению эквивалентной 
дозы в органе, суммированной от всех источ-
ников облучения.

*МАксиМАлЬНАЯ ЭквивАлЕНтНАЯ 
ДоЗА (МЭД) – наибольшее значение суммар-
ной эквивалентной дозы в теле человека или 
каком-либо критическом органе от всех источ-
ников внешнего и внутреннего облучения.

*МАтЕРиАлЬНоЕ стиМУлиРовАНиЕ 
ПРиРоДооХРАННоЙ ДЕЯтЕлЬНости – 
обеспечение выгодности для природопользо-
вателей природоохранной  деятельности.

*МЕГАРЕлЬЕФ – самые крупные общепла-
нетарные и региональные формы рельефа 
(материк, ложе океана, горные массивы, об-
ширные равнины).

*МЕГАПлАНктоН [от греч. megas (боль-
шой)] – наиболее крупный  планктонный 
организм размером более 1 м.

*МЕГАПолис – очень крупная городская 
агломерация, состоящая из многочисленных 
поселений (численность населения – более 1 
млн. жителей).

*МЕГАФАУНА – животные размером больше 
20 мм.

*МЕДико-БиолоГиЧЕскАЯ оЦЕНкА 
ПиЩЕвоЙ ПРоДУкЦии – оценка, осно-
ванная на определении санитарно-химических 
показателей качества и безопасности; про-
ведении токсикологических исследований на 
лабораторных животных; оценке аллергенных 
свойств, возможных мутагенных и канцероген-
ных эффектов продукта; изучении влияния на 
функцию воспроизводства.

*МЕДико-ГЕНЕтиЧЕскАЯ оЦЕНкА 
ПиЩЕвоЙ ПРоДУкЦии – комплекс ме-
роприятий, предусматривающих экспертизу 
структуры рекомбинантной ДНК, внедренной 
в растительный геном, в том числе маркерных 
генов, промоторов и определение стабильно-
сти генетически модифицированных организ-
мов на протяжении нескольких поколений с 
учетом уровня выраженности генов.

*МЕЗоклиМАт, местный климат – климат 
отдельных ландшафтов.

*МЕЗоРЕлЬЕФ – средние (между макро- и 
микрорельефом) формы рельефа с колебания-

ми высот от нескольких десятков до 100–150 м 
(долины рек, холмы, овраги, курганы и др.).

*МЕЗоПлАНктоН – планктонный орга-
низм размером от 1 до 5 мм (например раки).

*МЕЗосАПРоБ [от греч. mesos (средний, 
промежуточный) + sapros (гнилой) + bios 
(жизнь)] – организм, являющийся биоинди-
катором умеренной загрязненности вод орга-
ническими веществами (бактерии, водоросли, 
моллюски, рыбы и др.).

*МЕЗосФЕРА – слой атмосферы, лежащий 
выше стратосферы в пределах 40–80 км над 
Землей и сменяемый далее кверху термосфе-
рой.

*МЕЗотРоФ [от греч. mesos (средний, про-
межуточный) + tuophe (пища) ] – растение, 
произрастающее в почве с незначительным 
содержанием питательных веществ, в частно-
сти минеральных солей (черника, брусника, 
ель и др.).

*МЕЗоФАУНА – животные размером от 100 
мкм до 2 мм (почвенные клещи, ногохвостки 
и др.).

*МЕЗоФит – растение, обитающее в уме-
ренно увлажненной среде (луговые и лесные 
травы, кустарники, деревья и др.).

*МЕЗоФил – организм, обитающий как во 
влажных, так и сухих местообитаниях.

*МЕлиоРАЦиЯ – система организационно-
хозяйственных, технических и других меро-
приятий, направленных на улучшение природ-
ных условий используемых территорий.

*МЕлиоРАЦиЯ ПоЧв [от лат. meliо (улуч-
шать)] – система мероприятий по улучшению 
свойств и режима почв.

*МЕМАЦиДы или МоллЮскоЦиДы – 
препараты, применяемые для борьбы с различны-
ми моллюсками, в том числе с брюхоногими.

*МЕРоПРиЯтиЯ ПРиРоДооХРАН-
НыЕ – любые технологические, технические, 
организационные или экономические меро-
приятия, сохраняющие природные системы, 
природные ресурсы, их количество и каче-
ство.

*МЕстооБитАНиЕ – участок простран-
ства (территория, акватория), занятый частью 
популяции особей одного вида, обладающий 
совокупностью условий, необходимых для их 
существования.

*МЕтАБиоЗ [от греч. meta (после, за) + bios 
(жизнь)] – разновидность симбиоза, при кото-
ром продукты жизнедеятельности одного вида 
служат источником питания для другого.
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*МЕтАБиосФЕРА – слой литосферы, обра-
зовавшийся под влиянием жизнедеятельности 
организмов, но в котором в настоящее время 
организмы не обитают.

*МЕтАБолиЗМ [от греч. metabole (пере-
мена)] – обмен веществ, обусловленный их 
химическими превращениями в организме, 
обеспечивающими его нормальную жизнедея-
тельность.

*МЕтАБолиты – вещества, образовав-
шиеся в организме в результате различных 
биологических реакций в процессах обмена 
веществ.

*МЕтАБолиты клЕтоЧНыЕ – проме-
жуточные или конечные продукты промежу-
точного обмена, образовавшиеся в результате 
ферментативных биохимических реакций 
внутри клетки.

*МЕтАлл лЕГкиЙ – металл, обладающий 
малой плотностью, менее 8 тыс. кг/м3 (на-
пример, Li, Be, Na, Mg, K, Ca, Al, Ti, Rb, Sr, 
Cs, Ba).

*МЕтАлл тЯЖЕлыЙ – металл с плотно-
стью более 8 тыс. кг/м3 (кроме благородных 
и редких, например, Pb, Cu, Zn, Ni, Cl, Co, Sb, 
Sn, Bi, Hg).

*МЕтАНтЕНк – очистное сооружение 
(резервуар в несколько тыс. м3) для биологи-
ческой переработки органического осадка 
сточных вод сбраживанием с помощью микро-
организмов при температуре 27 – 550С.

*МЕХАНиЧЕскАЯ оЧисткА стоЧ-
НыХ воД – удаление нерастворимых в воде за-
грязнителей путем пропускания стоков через 
решетки и сита, отстаивание, фильтрование 
и флотации.

*МиГРАЦиЯ [от лат. migratio (переселе-
ние)] – перемещение населения и животных на 
более или менее значительные расстояния.

*МиГРАЦиЯ ХиМиЧЕскиХ ЭлЕМЕН-
тов – процессы распространения, распре-
деления и перераспределения химических 
элементов в атмосфере, земной коре, на по-
верхности Земли и в поверхностных водах 
суши.

*МикРоБ(-ы) [от греч. mikros (малый) + 
bios (жизнь); син. микроорганизм] – микро-
скопические существа, невидимые невоору-
женным глазом, характеризующиеся индиви-
дуальной клеточной организацией (например, 
грибки, простейшие, фотобактерии, скотобак-
терии) или не имеющие клеточного строения 
(например вирусы).

*МикоРиЗА – симбиоз гриба и высшего 
растения, тесное срастание гиф гриба с кор-
нями высшего растения.

*МикотРоФНыЙ [от греч. mykes (гриб) 
+ trophe (пища)] – организм, питающийся 
грибами.

*МикотоксиНы [от греч. mykes (гриб) 
+ toxic (токсичный)] – производные плесневе-
лых грибов, обладающих достаточно высокой 
токсичностью и канцерогенностью.

*МикотоксиколоГиЯ – наука, изучаю-
щая структуру и свойства микотоксинов, осо-
бенности их влияния на живые организмы и 
методы аналитического контроля их содержа-
ния в пищевых продуктах и кормах.

*МикоЦЕНоЗ [от греч. mykes (гриб) + 
koinos (общий)] – компонент биоценоза, со-
стоящий из сообщества грибов.

*МикРоБоЦЕНоЗ – компонент биоце-
ноза, состоящий из сообщества микроорга-
низмов.

*МикРоклиМАт – климат приземного 
слоя малой территории (например склона 
холма, берега лесного озера), отличающийся 
от местного климата.

*МикРокоНсУМЕНт [от греч. mikros 
(малый) + от лат. consumo (потребляю)], сапро-
троф – гетеротрофный организм, питающийся 
мертвыми частями растений и животных.

*МикРооРГАНиЗМы – организмы, имею-
щие микроскопические размеры, невидимые 
невооруженным глазом.

*МикРоПлАНктоН – планктон, пред-
ставленный простейшими, коловратками, 
личинками, многими водорослями.

*МикРоРЕлЬЕФ – мелкие формы рельефа 
с колебаниями высот в пределах нескольких 
метров (рвы, небольшие впадины и др.).

*МикРоФАУНА – животные размером до 
100 мкм (например, простейшие нематоды и 
коловратки).

*МикРоФилЬтРы – барабанные сита, с 
размером ячеек 0,02–0,04 мм, применяемые 
для механического процеживания воды.

*МикРоЭволЮЦиЯ – совокупность эво-
люционных процессов в популяциях, приво-
дящих к изменению генофонда и образованию 
новых видов.

*МикРоЭлЕМЕНт: 1) химический эле-
мент, необходимый организмам в малых 
количествах, но определяющий их разви-
тие или безболезненное существование;                      
2) химический элемент, содержащийся в 
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растениях и в животных в количествах 
от n•10-2 до n•10-6 весовых процентах и 
служащих активатором биохимических 
процессов в организме; 3) любой элемент, 
находящийся в определенной среде в ко-
личествах ниже 0,1% (B, F, P, V, Cr, Mn, Co, 
Se, Mo и др.).

*МикРоНУтРиЕНты – элементы, попа-
дающие в организм человека с пищей в очень 
малых количествах (йод, медь, кобальт, никель, 
марганец, цинк, селен и др.).

*МиксотРоФ [от греч. mixis (смятение) + 
trophe (пища)] – организм, который в зависимо-
сти от условий внешней среды проявляет либо 
автотрофный, либо гетеротрофный способы 
питания (например растения-паразиты, насеко-
моядные растения, сине-зеленые водоросли).

*МиНЕРАлиЗАЦиЯ [от лат. minera (руда)] – 
разложение органического вещества до CO2, 
H2O, NO2  и других неорганических соедине-
ний под воздействием физических факторов 
и биологических агентов (редуцентов и детри-
тофагов).

*МиНЕРАлЬНыЕ вЕЩЕствА – неор-
ганические вещества, не синтезируемые в 
организме и являющиеся незаменимыми ком-
понентами пищи.

*МиНиМАлЬНо ДостиЖиМыЙ 
УДЕлЬНыЙ выБРос – возможный удельный 
выброс вредных веществ, рассчитываемый с 
учетом внедрения лучших отечественных и 
зарубежных достижений в технологии произ-
водства пылегазоочистного оборудования.

*МиРовоЙ окЕАН – водная оболочка 
Земли, совокупность всех океанов и морей, 
занимающих 70,8% поверхности планеты. 
Термин был впервые введен Ю.М. Шокальским 
в 1917 г.

*МоДЕлиРовАНиЕ (в экологии) [от лат. 
modulus (мера, образец)] – определение и 
прогнозирование свойств и характеристик 
экологических объектов на основе условных 
схем, устройств, применения математических 
методов и т.д.

*МоЗАиЧНостЬ – горизонтальная струк-
тура биоценоза.

*МоНитоРиНГ (в экологии) [от лат. 
monitor (наблюдающий, созерцающий, предо-
стерегающий)] – организованная система на-
блюдений и контроля за состоянием окружаю-
щей природной среды, с целью определения 
фактического уровня ее загрязнения, прогно-
зирования всевозможных на нее воздействий 

и предупреждения о ситуациях, чрезвычайно 
опасных для человека и природы в целом.

*МоНитоРиНГ ГлоБАлЬНыЙ Био-
сФЕРНыЙ – слежение за общемировыми 
процессами и явлениями, происходящими в 
биосфере Земли, включая все ее экологиче-
ские компоненты, и предупреждение о возни-
кающих экстремальных ситуациях.

*МоНитоРиНГ ДистАНЦиоННыЙ 
– авиационный, космический мониторинг с 
применением летательных аппаратов, осна-
щенных радиометрической аппаратурой, спо-
собных осуществлять активное зондирование 
изучаемых объектов и регистрацию опытных 
данных.

*МоНитоРиНГ локАлЬНыЙ – оценка 
антропогенного вклада деятельности конкрет-
ного предприятия и степени негативного влия-
ния его на окружающую среду, т.е. мониторинг 
воздействия конкретного антропогенного 
источника.

*МоНитоРиНГ иМПАктНыЙ – мони-
торинг региональных и локальных антропо-
генных воздействий в особо опасных зонах 
и местах, т.е. мониторинг чрезвычайных 
ситуаций.

*МоНитоРиНГ истоЧНиков ЗА-
ГРЯЗНЕНиЯ – мониторинг точечных ста-
ционарных источников (заводские трубы), 
точечных подвижных (транспорт), простран-
ственных источников (города, поля с внесен-
ными химическими веществами).

*МоНитоРиНГ НАЦиоНАлЬНыЙ – 
мониторинг в масштабах страны. 

*МоНитоРиНГ ПРиРоДНо-тЕХНи-
ЧЕскиХ систЕМ – система стационарных 
наблюдений за состоянием природной среды 
и сооружений в процессе их строительства, 
эксплуатации, а также после ликвидации и  
выработки рекомендаций по нормализации 
экологической обстановки и инженерной за-
щите сооружений.

*МоНитоРиНГ РЕГиоНАлЬНыЙ – сле-
жение за экологической обстановкой в урбани-
зационных и фоновых районах конкретного 
региона.

*МоНитоРиНГ состоЯНиЯ ПРи-
РоДНоЙ сРЕДы – комплексная система 
наблюдений, оценки и прогноза изменений 
состояния биосферы или ее отдельных эле-
ментов под влиянием антропогенных воздей-
ствий. Определение было дано академиком 
РАН Ю.А. Израэлем в 1974 г.



48

Д.А. ЕДЕлЕв,  Н.Н. ГрЕбёНкиН,  Н.Н. рОЕвА, А.Н. бАрАНОв 

*МоНитоРиНГ ФАктоРов воЗДЕЙ-
ствиЯ – мониторинг различных химических 
загрязнителей (ингредиентный мониторинг) 
и разнообразных природных и физических 
факторов воздействия (электромагнитное 
излучение, шумовые вибрации, солнечная 
радиация).

*МоНитоРиНГ ФиЗиЧЕскиЙ – систе-
ма наблюдений за влиянием физических про-
цессов и явлений на окружающую среду (наво-
днений, землетрясений, эрозии почв и т.д.).

*МоНитоРиНГ ФоНовыЙ – слежение 
за общебиосферными (природными) явле-
ниями и процессами, без наложения на них 
региональных и антропогенных влияний, про-
исходящими в районах, отдаленных от урба-
низационных центров, т.е. фоновых районах 
(биосферные заповедники).

*МоНитоРиНГ ХиМиЧЕскиЙ – систе-
ма наблюдений за химическим составом (при-
родного или антропогенного происхождения) 
атмосферы, осадков поверхностных и подзем-
ных вод, вод океанов и морей, почв, донных 
отложений, растительности, животных и 
контроль за динамикой распространения в них 
химических загрязняющих веществ.

*МоНитоРиНГ ЭкоБиоХиМиЧЕ-
скиЙ – мониторинг, базирующийся на оценке 
двух составляющих окружающей среды (хими-
ческой и биологической).

*МоНоБиоНт [от греч. monos (один) + 
bios(живущий)] – организм, всегда обитающий 
только в одной среде.

*МоНокУлЬтУРА: 1) постоянное возде-
лывание какой-либо сельскохозяйственной 
культуры на одном и том же поле; 2) замена 
естественного разнообразия растительного 
покрова какой-либо одной сельскохозяйствен-
ной культурой.

*МоНоФАГ [от греч. monos (один) + phagos 
(пожиратель)] – животное, поедающее лишь 
один вид корма (например тутовый шелко-
пряд).

*МоНРЕАлЬскиЙ ПРотокол по 

веществам, разрушающим озоновый слой 
(Montreal Protocol on Substances that Depletе 
the Ozone Layer) – подписанный в сентябре 
1987 г. (Монреаль, Канада) в рамках Венской 
конвенции об охране озонового слоя протокол 
(165 государств, в т.ч. Россия с 1989 г. и Евро-
пейское экономическое сообщество) с целью 
устранения озоноразрущающих веществ (ОРВ) 
путем установления глобального контроля за 
их производством и потреблением с учетом 
интересов развивающихся стран.

*МоРтМАссА [от франц. mort (мертвый, 
умерший)]– отмершая часть биоценоза, выра-
женная в единицах массы на единицу площади 
или объема.

*МУтАГЕН [от лат. mutation (изменение, пере-
мена) + genes (рождающий, рожденный)] – агент 
или фактор, вызывающий мутацию, т.е. измене-
ние наследственных свойств организма.

*МУтНостЬ воДы – показатель, опреде-
ляемый содержанием в воде взвешенных ча-
стиц песка, глины, ила, планктона, водорослей 
и т.д.

*МУтУАлиЗМ [от лат. mutuus (взаимный)] – 
форма взаимовыгодного симбиоза организма, 
при котором существование обоих партнеров 
или одного из них невозможно без сожителя.

*МУтАЦиЯ [от лат. mutation (изменение, 
перемена)]: 1) резкое наследственное изме-
нение организмов, их морфологических и 
(или) физиолого-поведенческих признаков, 
обусловленное изменением числа и структуры 
хромосом, структуры отдельного гена или их 
группы; 2) любое случайное или индуцирован-
ное мутагенами структурное или композицион-
ное изменение в ДНК организма.

*МЯГкоЕ УПРАвлЕНиЕ – косвенное, 
опосредованное воздействие на природу с 
использованием естественных механизмов 
саморегуляции, т.е. способности природных 
систем к восстановлению своих свойств после      
антропогенного вмешательства.

*МЯГкостЬ воДы – малое содержание в 
воде карбонатов кальция и магния.

Н
*НАГРУЗкА (в прикладной экологии) – 

доля воздействия, приходящаяся на единицу 
площади (или объема) экологического ком-

понента или элемента за данный промежуток 
времени.

*НАГРУЗкА АНтРоПоГЕННАЯ – показа-
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тель, оценивающий степень прямой или кос-
венной деятельности человека на различные 
экосистемы.

*НАГРУЗкА РЕкРЕАЦиоННАЯ – пока-
затель, оценивающий количество людей или 
человекодней на единицу площади рекреа-
ционного объекта (например зону отдыха на 
побережье) за день или год.

*НАГРУЗкА тЕХНоГЕННАЯ – массовая 
доля (или объемная концентрация) загряз-
няющих веществ, поступающих в окружающую 
среду на единицу площади за единицу времени 
(например г/м2 в сутки).

*НАГРУЗкА По ЗАГРЯЗНЯЮЩЕМУ 
вЕЩЕствУ стоЧНыХ воД – масса загряз-
няющих веществ сточных вод в интервале 
времени, отнесенная к единице поверхности 
или объема сооружения.

*НАДЕЖНостЬ ПРиРоДНоЙ си-
стЕМы – способность природной системы 
(биогеоценоза, ландшафта) практически бес-
конечно функционировать (в пределах неиз-
бежных естественных флуктуаций) без резких 
изменений структуры и функций.

*НАДЕЖНостЬ ЭколоГиЧЕскАЯ – спо-
собность экосистемы самовосстанавливаться и 
саморегулироваться (в пределах естественных 
для системы суточных, сезонных, межгодовых 
и вековых флуктуаций).

*НАДЗоР сАНитАРНыЙ (сАНитАРНо-
ЭПиДЕМиолоГиЧЕскиЙ), ГосУДАР-
ствЕННыЙ – контроль за соблюдением и 
выполнением санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических норм и правил, осу-
ществляемый санитарно-эпидемиологической 
службой.

*НАДПАРАЗит [от греч. parasitos (нахлеб-
ник)] – организм, паразитирующий на другом 
паразите.

*НАНоПлАНктоН [от греч. nannos (кар-
лик) + plankton (блуждающее)] – планктон, 
состоящий из организмов размером особей 
менее 0,05 мм (бактерии, мельчайшие водо-
росли).

*НАНосы БиоГЕННыЕ – наносы, обра-
зовавшиеся в результате жизнедеятельности 
морских организмов.

*НАНоРЕлЬЕФ – самые мелкие формы 
рельефа (пахотные борозды и др.).

*НАНотЕХНолоГиЯ – организация и осу-
ществление технологических процессов, в ко-
торых используются существенные элементы, 
измеряемые в нанометрах, а сами технологии 

при этом разделяются на две базовые группы – 
наноматериалы и наноустройства.

*НАРУШЕНиЕ окРУЖАЮЩЕЙ (ЧЕло-
вЕкА) сРЕДы – любое изменение природных, 
природно-антропогенных или социальных 
условий, превышающее или не превышающее 
биологические или социально-экономические 
способности человека к адаптации.

*НАРУШЕНиЕ ПРиРоДНоГо (Эколо-
ГиЧЕскоГо) РАвНовЕсиЯ– изменение 
в процессах взаимодействия и составе ком-
понентов или элементов экосистемы, приво-
дящее в конечном счете к ее замене другой 
экосистемой на длительный или условно бес-
конечный срок.

*НАРУШЕНиЕ ЭколоГиЧЕскоЕ :                    
1) отклонение от обычного состояния (нормы) 
экосистемы любого иерархического уровня 
организации (от биогеоценоза до биосферы); 
2) любое временное или постоянное отклоне-
ние от благоприятных для человека условий 
среды жизни.

*НАРУШЕННыЕ ЗЕМли – земли, утратив-
шие свою хозяйственную ценность или являю-
щиеся источником отрицательного воздействия 
на окружающую среду в связи с разрушением 
в них почвенного и растительного покрова, 
изменением гидрологического режима и об-
разованием техногенного рельефа в результате 
производственной деятельности человека.

*НАслЕДствЕННостЬ – фундаменталь-
ное свойство живого, выражающееся в способ-
ности организмов передавать свои признаки 
из поколения в поколение.

*НАХлЕБНиЧЕство – форма взаимодей-
ствия видов, при которой один вид поедает 
остатки пищи другого вида – хозяина.

*НАЦиоНАлЬНыЙ ПАРк – крупный 
заповедник, расположенный в живописной, 
привлекающей туристов местности.

*НЕвоЗоБНовлЯЕМыЕ истоЧНики 
ЭНЕРГии – уголь, нефть, газ, уран, плутоний.

*НЕГАтивНоЕ воЗДЕЙствиЕ НА 
окРУЖАЮЩУЮ сРЕДУ – воздействие 
хозяйственной и иной деятельности, послед-
ствия которой приводят к негативным измене-
ниям качества окружающей среды.

*НЕДРА ЗЕМли – часть земной коры (ли-
тосферы), расположенная ниже почвенного 
слоя, а при его отсутствии – ниже земной 
поверхности и дна водоемов и водотоков, 
простирающаяся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения.
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*НЕЗАМЕНиМыЕ АМиНокислоты – 
аминокислоты, не синтезирующиеся в организ-
ме, но необходимые для синтеза в нем многих 
белков (например валин, лейцин, изолейцин, 
лизин, метионин и др.).

*НЕЙтРАлиЗАЦиЯ (прикладная эколо-
гия) [от лат. neuter (ни тот, ни другой)]: 1) 
процесс частичного или полного устранения 
вредного воздействия данного объекта или 
фактора на природную среду; 2) обработка 
объекта с целью изменения его реакции.

*НЕЙтРАлиЗАЦиЯ отХоДов – обработка 
отходов с целью снижения или полного устране-
ния их вредного воздействия на среду жизни.

*НЕЙтРАлиЗМ [от лат. nеuter (ни тот, ни 
другой)] – форма взаимодействия организмов, 
при которой взаимное влияние организмов 
отсутствует.

*НЕЙтРоФилы – растения, произрастаю-
щие на почвах с рН =6,7 – 7,0.

*НЕкРоЗ [от греч. nekros (мертвый)] – 
омертвление, отмирание части живого орга-
низма.

*НЕкРоФАГи – гетеротрофные организ-
мы, использующие в качестве пищи трупы 
животных.

*НЕктоН [от греч. nektos (плавающий)] – 
совокупность активно плавающих организмов 
(рыбы, китообразные, черепаха и др.).

*НЕМАтиЦиДы – препараты, применяе-
мые для борьбы с круглыми червями (нема-
тодами).

*НЕосоБиРАтЕлЬство – форма хо-
зяйственной деятельности, при которой осу-
ществляется максимальное контролируемое 
использование природных биологических 
ресурсов с целью относительного уменьшения 
технического производства в сельском хозяй-
стве и пищевой промышленности.

*НЕсГоРАЕМыЙ остАток – часть от-
ходов, несгорающих в условиях естественной 
атмосферы.

*НЕУстоН [от греч. neusteon (способный 
плавать)] – совокупность организмов, обитаю-
щих у поверхностной пленки воды и адаптиро-
вавшихся к жизни в специфических условиях 
ее поверхностного натяжения.

*НитРиФикАЦиЯ – процесс биохими-
ческого превращения аммонийных солей в 
нитраты.

*НитРоФилы – растения, нуждающиеся 
в высоком содержании в почве соединений 
азота.

*НиША ЭколоГиЧЕскАЯ – место вида 
в природе, включающее не только положение 
вида в пространстве, но и функциональную 
роль его в сообществе и его положение от-
носительно абиотических условий обитания 
(температуры, влажности и т.п.).

*НооБиоГЕоЦЕНоЗ [от греч. noos (раз-
ум), bios (жизнь), ge (Земля), koinos (общий)] – 
элементарная, эволюционирующая структурная 
единица ноосферы.

*НооГЕНЕЗ (НоосФЕРоГЕНЕЗ) – про-
цесс формирования ноосферы.

*НоосФЕРА [от греч. noos (ум, разум) + 
сфера] – сфера разума, высшая стадия разви-
тия биосферы, связанная с возникновением 
и развитием в ней человечества, когда разу-
мная человеческая деятельность становится 
главным определяющим фактором развития. 
Понятие «ноосфера» введено в 1927 году                            
э. Леруа, разработано П. Тейяр де Шарденом. 
Современные представления о ноосфере были 
разработаны В.И. Вернадским в 1944 г.

*НоРМА воДоПотРЕБлЕНиЯ – установ-
ленное количество воды на одного жителя или 
условную единицу производимой продукции.

*НоРМА выБРосА – суммарное количе-
ство газообразных и (или) жидких отходов, 
разрешаемое предприятию для сброса в окру-
жающую среду (определяется из расчета, что 
кумуляция вредных выбросов от всех пред-
приятий данного региона не создает в нем 
концентрации загрязнителей, превышающих 
ПДК).

*НоРМА ЗАГРЯЗНЕНиЯ – предельная 
концентрация вещества, поступающего в среду 
или содержащегося в ней, допускаемая норма-
тивными актами.

*НоРМА осУШЕНиЯ – расчетная величи-
на понижения уровня грунтовых вод на осушае-
мой территории, зависящая от характера почв, 
и возделываемых на них культур. На торфяных 
почвах рекомендуемая норма осушения (глуби-
на грунтовых вод): для зерновых – 0,7–0,8 м, 
для садов – 1,1–1,2, для технических культур и 
овощей – 0,6–1 м.

*НоРМА ПРоМыслА – лимит изъятия 
из эксплуатируемых природных ресурсов 
(минеральных ценностей, лесов, наземных 
животных, морских животных, включая рыб 
и беспозвоночных и т.д.), обеспечивающий 
их самовосстановление или постепенность 
использования.

*НоРМА РЕАкЦии – экологические преде-
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лы, в которых возможно приспособительное 
изменение реакций жизнедеятельности и при-
знаков организмов данного вида.

*НоРМА сАНитАРНо-ГиГиЕНи-
ЧЕскАЯ – качественный и количественный 
показатель, соблюдение которого гарантирует 
безопасность или оптимальные существование 
человека.

*НоРМАтив [от лат. normatio (упорядоче-
ние)] – экологический, технический и другой 
показатель, характеризующий качество при-
родной среды и степень воздействия на нее.

*НоРМАтивНыЙ – соответствующий 
нормативу.

*НоРМАтивы в оБлАсти оХРАНы 
окРУЖАЮЩЕЙ сРЕДы (природоохран-
ные нормативы) – установленные нормативы 
качества окружающей среды и нормативы до-
пустимого воздействия на нее, при соблюдении 
которых обеспечивается устойчивое функцио-
нирование естественных экологических систем 
и сохраняется биологическое разнообразие.

*НоРМАтивы ДоПУстиМоГо воЗ-
ДЕЙствиЯ НА окРУЖАЮЩУЮ сРЕДУ – 
нормативы, которые установлены в соответствии 
с показателями воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и при 
которых соблюдаются нормативы качества окру-
жающей среды.

*НоРМАтивы ДоПУстиМоЙ АНтРо-
ПоГЕННоЙ НАГРУЗки НА окРУЖАЮ-
ЩУЮ сРЕДУ – нормативы, которые установ-
лены в соответствии с величиной допустимого 
совокупного воздействия всех источников 
на окружающую среду и (или) отдельные 
компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и (или) акваторий 
и при соблюдении которых обеспечивается 
устойчивое функционирование естественных 
экологических систем и сохраняется биологи-
ческое разнообразие.

*НоРМАтивы ДоПУстиМыХ выБРо-

сов и сБРосов ХиМиЧЕскиХ, РАДио-
АктивНыХ, иНыХ вЕЩЕств и МикРо-
оРГАНиЗМов – нормативы, которые уста-
новлены для субъектов хозяйственной и иной 
деятельности в соответствии с показателями 
массы химических веществ, в том числе радио-
активных, иных веществ и микроорганизмов, 
допустимых для поступления в окружающую 
среду от стационарных, передвижных и иных 
источников в установленном режиме и с 
учетом технологических нормативов, и при 
соблюдении которых обеспечиваются норма-
тивы качества окружающей среды.

*НоРМАтивы ДоПУстиМыХ ФиЗиЧЕ-
скиХ воЗДЕЙствиЙ – нормативы, которые 
установлены с уровнями допустимого воздей-
ствия физических факторов на окружающую сре-
ду и при соблюдении которых обеспечиваются 
нормативы качества окружающей среды.

*НоРМАтивы ПРЕДЕлЬНо ДоПУсти-
МыХ коНЦЕНтРАЦиЙ ХиМиЧЕскиХ, 
РАДиоАктивНыХ, иНыХ вЕЩЕств 
и МикРооРГАНиЗМов – нормативы, 
которые установлены в соответствии с пока-
зателями предельно допустимого содержания 
химических, радиоактивных, иных веществ 
и микроорганизмов в окружающей среде и 
несоблюдение которых может привести к за-
грязнению окружающей среды, деградации 
естественных экологических систем.

*НоРМиРовАНиЕ кАЧЕствА окРУ-
ЖАЮЩЕЙ сРЕДы – установление уполно-
моченными государственными органами 
экологических нормативов в соответствии с 
требованиями законодательства.

*НУклиДы – образующиеся в процессе 
радиоактивности атомы с иным массовым 
числом и другим атомным номером.

*НУтРиЦЕвтики – биологически актив-
ные добавки, являющиеся источниками пище-
вых веществ и применяемые для коррекции 
химического состава пищи.

о
*оБЕЗвРЕЖивАНиЕ отХоДов – обра-

ботка производственных, бытовых или иных 
отходов с целью предотвращения возможного 
их вредного влияния на окружающую среду и 
здоровье человека.

*оБЕЗвоЖивАНиЕ отХоДов – техно-
логический прием отделения воды от отходов 
или отбросов в целях их дальнейшей перера-
ботки (сжигание, брикетирование и т.п.).

*оБЕЗЗАРАЖивАНиЕ воДы – удаление 
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из воды патогенных бактерий в результате со-
ответствующей ее обработки.

*оБЕсПЕЧЕНиЕ ЭколоГиЧЕскоЙ 
БЕЗоПАсНости ПРЕДПРиЯтиЯ – 
деятельность по нейтрализации негативных 
воздействий на предприятие со стороны 
природных объектов, загрязненных в резуль-
тате техногенной деятельности, техногенных 
аварий и катастроф, природных явлений и 
стихийных бедствий, имеющих экологические 
последствия, а также от угрозы возможного 
дефицита природных ресурсов.

*оБилиЕ – численность особей, отнесен-
ная к какой-либо выбранной единице (про-
странства, времени).

*оБлУЧЕНиЕ – воздействие на живой орга-
низм излучения, обладающего биологическим 
эффектом (ИК- и УФ-излучения, видимого 
света, ионизирующего излучения и др.).

*оБлУЧЕНиЕ оБЩЕЕ – радиационное 
воздействие, при котором все участки тела 
облучены приблизительно одинаково.

*оБолоЧкА БиоГЕоЦЕНотиЧЕскАЯ – 
совокупность биогеоценозов поверхности Земли; 
один из многих синонимов «пленки жизни».

*оБолоЧкА ГЕоГРАФиЧЕскАЯ – при-
родный комплекс, возникший в слое взаимо-
действия литосферы, гидросферы и атмосфе-
ры и сформировавшийся под воздействием 
солнечной энергии.

*оБоРотНоЕ воДосНАБЖЕНиЕ – по-
вторное, многократное использование в произ-
водстве отработанных вод (после их очистки, 
охлаждения и соответствующей целям произ-
водства обработки) при очень ограниченном 
их сбросе (до 3%) в водоемы.

*оБРАБоткА отХоДов – разделение от-
ходов на фракции, извлечение этих фракций, 
обезвоживание, сжигание горючей части от-
ходов и т.п.

*оБРАЗЦовыЙ истоЧНик – радиоак-
тивный источник излучения, служащий для 
проверки по нему других источников и (или) 
приборов для измерения ионизирующих из-
лучений и утвержденный (аттестованный) 
в качестве образцового в установленном по-
рядке.

*оБЪЕМНАЯ АктивНостЬ РАДиоНУ-
клиДА – отношение активности радионукли-
да, содержащегося в образце, к его объему.

*овиЦиДы – препараты, применяемые 
для уничтожения яиц вредных насекомых и 
клещей.

*оЗоН [от греч.  ozon (пахнущий)] – алло-
тропная модификация кислорода, О3.

*оЗоНиРовАНиЕ – обработка воды 
и (или) воздуха озоном для уничтожения 
микроорганизмов и устранения неприятных 
запахов.

*«оЗоНовАЯ ДыРА» – значительное про-
странство в озоносфере планеты с понижен-
ным ( 50% и более) содержанием озона.

*оЗоНовыЙ ЭкРАН, оЗоНосФЕРА – 
находящаяся на высоте 10 – 50 км атмосферная 
зона с максимальным количеством озона.

*окислитЕлЬНАЯ МоЩНостЬ 
оЧистНоГо сооРУЖЕНиЯ – произво-
дительность очистного сооружения при био-
логической очистке сточных вод, выраженная 
в снижении загрязняющих веществ по био-
логическому потреблению кислорода на 1 м3 
объема сооружения в сутки. 

*окислЯЕМостЬ (воды) – количество 
кислорода (мг), эквивалентное расходу окис-
ления, необходимого для окисления примесей 
в 1 л воды.

*окРУЖАЮЩАЯ сРЕДА: 1) совокупность 
компонентов природной среды, природных, 
природно-антропогенных и антропогенных 
объектов; 2) совокупность абиотических и био-
тических факторов, влияющих  на человека и 
на среду его обитания; 3) все тела, процессы, 
явления (природного или антропогенного 
происхождения), с которыми непосредствен-
но или косвенно взаимодействуют биологиче-
ская система, организм.

*оксилоФит [от греч. oxys (кислый) + 
ilys (ил, тина) + phyton (растение)]– растение, 
произрастающее на кислых почвах (например, 
клюква, багульник и др.).

*олиГосАПРоБ [от греч. oligos (немного-
численный, незначительный) + sapros (гни-
лой) + bios (жизнь)] – организм, обитающий 
в чистых или слабозагрязненных водах (на-
пример, ракообразные, моллюски, некоторые 
водоросли и др.).

*олиГотРоФ – растение, способное су-
ществовать в среде с низким  содержанием 
питательных веществ (багульник, клюква, 
сосна и др.).

*олиГотРоФНыЙ воДоЕМ – водоем с 
низкой концентрацией органических веществ 
в воде.

*олиГоФАГ – животное, избирательно 
питающееся определенными видами пищи 
(рыбы, птицы, моллюски и др.).
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*оНтоГЕНЕЗ [от греч. ontos (сущее) + 
genesis (происхождение)] – развитие орга-
низма от зарождения до конца жизни. Термин 
введен э. Геккелем в 1866 г.

*оНФАУНА – совокупность водных живот-
ных, свободно передвигающихся по дну (на-
пример крабы) или временно всплывающих 
над ним (например донные креветки).

*оПАсНыЕ ЭколоГиЧЕскиЕ ситУА-
Ции – ситуации в природной среде, пред-
ставляющие угрозу для сохранения экологи-
ческого равновесия и экологических ресурсов 
территории, а также для дальнейшего суще-
ствования эволюционно сформировавшихся 
биогеоценозов.

*оПРЕсНЕНиЕ – совокупность технологи-
ческих операций по уменьшению содержания 
солей в воде.

*оПтиМУМ ЭколоГиЧЕскиЙ – усло-
вия, в которых наблюдается наибольшая про-
должительность существования вида.

*оПУстыНивАНиЕ – естественное ис-
чезновение или уничтожение сплошного рас-
тительного покрова местности, обусловливаю-
щее  невозможность его самовозобновления.

*оРГАНиЗМ [от лат. organizо (устраиваю, 
придаю стройный вид)] – живое существо, 
отдельный элемент живого вещества, обла-
дающий совокупностью свойств (обменом 
веществ, развитием, размножением и др.).

*оРГАНолЕПтиЧЕскиЕ своЙствА 
(воды, продовольственного сырья и продуктов 
питания) [орган + от греч. lepticos (способный 
взять, воспринять)] – свойства воды, продук-
тов питания и продовольственного сырья, 
оцениваемые с помощью органов чувств –  ося-
зания, обоняния и зрения (вкус, цвет, запах).

*оРГАН По сЕРтиФикАЦии – орган, 
проводящий сертификацию соответствия 
определенной продукции согласно области 
аккредитации. 

*оРГАНиЗМ–иНДикАтоР: 1) организм 
с узкими пределами экологической приспосо-
бленности (стенобионт), своим поведением, 
изменением физиологических реакций или 
самой возможностью существования ука-
зывающий на изменения в среде или на ее 
определенные характеристики (естественные 
или антропогенные); 2) биогеографический 
организм–индикатор – стенобионт, приспосо-
бленный к жизни в данной экосистеме и не жи-
вущий в других, что дает возможность отличать 
одно комплексное природное образование от 

других; 3) организм – индикатор загрязнения 
– организм, подавленное состояние, исчезно-
вение или, наоборот, усиленное размножение 
и рост которого сигнализируют о загрязненно-
сти среды, а в ряде случаев говорят о степени 
загрязненности и составе загрязнителей, их 
кумулятивном и синергическом действии.

*оРГАНоГЕНы – элементы, являющиеся 
основой живых систем  (С, Н, О, N, P, S).

*оРЕол РАссЕивАНиЯ – участок тер-
ритории, концентрирующий загрязняющие 
вещества после их выпадения из потоков рас-
сеивания.

*оРиЕНтиРовоЧНыЙ БЕЗоПАсНыЙ 
УРовЕНЬ воЗДЕЙствиЯ ЗАГРЯЗНЯЮ-
ЩЕГо АтМосФЕРУ вЕЩЕствА (оБУв) – 
временный гигиенический норматив для загряз-
няющего атмосферу вещества, установленный 
расчетным методом для целей проектирования 
промышленных объектов.

*оРиЕНтиРовоЧНо ДоПУстиМоЕ 
колиЧЕство ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГо ПоЧвУ 
ХиМиЧЕскоГо вЕЩЕствА (оДк) – пре-
дельно допустимое количество загрязняющего 
почву химического вещества, определенное 
расчетным методом.

*оРиЕНтиРовоЧНо ДоПУстиМАЯ 
коНЦЕНтРАЦиЯ (оДк) – норматив, вве-
денный для оценки экологического состояния 
почв, показывающий количество вредного ве-
щества, содержащегося в 1 кг воздушно-сухой 
почвы (выражается в мг/кг).

*оРиктоЦЕНоЗ [от греч. oryktos (ис-
копаемое) + koinos (общий)] – совокупность 
окаменелых остатков ископаемых организмов 
данного местонахождения.

*оРНитоФАГ –животное, питающееся 
птицами.

*оРНитоФАУНА – фауна птиц.
*ос – общесанитарный показатель вредно-

сти, характеризующий влияние химического 
вещества на самоочищающую способность по-
чвы и почвенный микробиоценоз, мг/кг.

*осАДки (атмосферные) – вода в жидкой 
или твердой форме, выпадающая на земную 
поверхность из атмосферы (в виде снега, до-
ждя, града и др.).

*осАДки РАДиоАктивНыЕ – продукты 
радиоактивного распада, выпадающие на Зем-
лю с дождем (снегом) или в виде пыли.

*осАДок (воды) – твердые вещества, осев-
шие через определенное время на дно сосуда, 
наполненного водой.
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*освЕЩЕННостЬ – поток лучистой энер-
гии, падающей на единицу площади.

*освоЕНиЕ отвАлов – комплекс 
инженерно-технических, биологических, 
агротехнических и других мероприятий, на-
правленных на вовлечение занятых отвалами 
территорий в хозяйственный оборот и воз-
вращение им экологической ценности.

*осМоРЕГУлЯЦиЯ [osmos (давление) + 
лат. regulo (направляю)] – поддержание отно-
сительного постоянства концентрации осмо-
тически активных веществ в организме.

*осМос [от греч. osmos (толчок, давле-
ние)] – односторонняя диффузия раствори-
теля через полупроницаемую мембрану, от-
деляющую раствор от чистого растворителя 
или раствора более низкой концентрации.

*осМотРоФы – гетеротрофные организ-
мы, поглощающие органические вещества из 
растворов через клеточные оболочки (напри-
мер грибы, большинство  бактерий).

*осНовНыЕ ПиЩЕвыЕ вЕЩЕствА – 
органические и неорганические соединения, 
которые требуются для нормального роста, 
размножения, поддержания и восстановления 
тканей.

*осоБо оХРАНЯЕМыЕ ПРиРоДНыЕ 
тЕРРитоРии  (ооПт) – территории или 
акватории, в пределах которых запрещено 
их  хозяйственное использование и поддер-
живается их естественное состояние в целях 
сохранения экологического равновесия.

*остАток – часть вещества, сохранившая-
ся после проведения некоторой процедуры 
(например, выпаривания при заданной тем-
пературе, сжигания и др.).

*отвАл – насыпь, образуемая в результате 
размещения вскрышных пород на специально 
отведенных площадях.

*откРытАЯ систЕМА – система, способ-
ная обмениваться с внешней средой веществом 
и/или энергией.

*отлоЖЕНиЯ ДоННыЕ – донные на-
носы и твердые частицы, образовавшиеся и 
осевшие на дно водного объекта в результате 
внутриводоемных физико-химических и био-
химических процессов, происходящих с веще-
ствами как естественного, так и техногенного 
происхождения.

*отНоШЕНиЕ (в экологии) – вид связи 
между экологическими объектами, между их 
составными частями (компонентами, элемен-
тами), между объектами и средой, различными 

компонентами среды и т. д.
*отРАБотАННыЕ ГАЗы – газообразные 

продукты, выбрасываемые в атмосферу дви-
гателями внутреннего сгорания (выхлопные 
газы), промышленными установками и пред-
приятиями (промышленные газы).

*отРАвлЕНиЕ – результат воздействия 
химического или биологического вещества на 
живой организм, приводящий к его заболева-
нию или гибели.

*отХоДы – материалы, сырье, их остатки, 
а также энергия, полностью или частично 
утратившие свои исходные потребительские 
свойства.

*отХоДы БытовыЕ (коммунальные) – 
твердые (в том числе твердая составляющая 
сточных вод, т.е. их осадок) отбросы, не ути-
лизируемые в быту, образующиеся в результате 
амортизации предметов и веществ быта людей 
(бани, прачечные, столовые, больницы, быто-
вые помещения предприятий).

*отХоДы ГАЗооБРАЗНыЕ – газовый 
компонент отходов.

*отХоДы НЕисПолЬЗУЕМыЕ – вторич-
ные материальные ресурсы, для которых в на-
стоящее время отсутствуют технологические 
или экологические условия утилизации.

*отХоДы ПотРЕБлЕНиЯ – изделия и 
машины, утратившие свои потребительские 
свойства в результате физического или мо-
рального износа.

*отХоДы ПРоМыШлЕННыЕ – остатки 
сырья, материалов, полуфабрикатов, образо-
вавшиеся при производстве продукции или 
выполнении работ и полностью или частич-
но утратившие исходные потребительские 
свойства.

*отХоДы РАДиоАктивНыЕ – неис-
пользуемые радиоактивные вещества, обра-
зующиеся при работе ядерных реакторов и при 
производстве и применении радиоактивных 
изотопов.

*отХоДы сЕлЬскоХоЗЯЙствЕН-
НыЕ – отходы, образующиеся в результате 
сельскохозяйственного производства.

*отХоДы стРоитЕлЬНыЕ – отходы, об-
разующиеся в процессе строительства зданий 
и сооружений (в том числе дорог).

*отХоДы твЕРДыЕ – твердый компонент 
отходов.

*отХоДы токсиЧНыЕ – отходы, спо-
собные вызывать отравление или иное пора-
жение живых существ.
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*оХРАНА окРУЖАЮЩЕЙ сРЕДы в 
ПРоЦЕссЕ тЕХНоГЕННоЙ ДЕЯтЕлЬ-
Ности – проведение комплекса мероприя-
тий, направленных на минимизацию негатив-
ных техногенных воздействий на природные 
объекты и на сохранение естественных усло-
вий их существования.

*оХРАНА ПРиРоДы – совокупность ме-
роприятий, направленных на сохранение, 
рациональное использование и воспроиз-
водство природы Земли и ближайшего к ней 
космического пространства.

*оХРАНЯЕМАЯ ПРиРоДНАЯ тЕРРи-
тоРиЯ – территория, на которой с целью 
сохранения природных объектов запрещена 
хозяйственная деятельность (например био-
сферные заповедники).

*оЦЕНкА – критерий степени соответствия 
(состоянию, составу, объему выполняемой 
функции, некоторой норме, процессу) уста-
новленным качественной, количественной и 
полуколичественной характеристикам, нор-
мам, требованиям, техническим условиям, 
ГОСТам.

*оЦЕНкА воЗДЕЙствиЯ НА окРУ-
ЖАЮЩУЮ сРЕДУ – вид деятельности по 
выявлению, анализу и учету прямых, кос-
венных и иных последствий воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйствен-
ной и иной деятельности  в целях принятия 
решения о возможности или невозможности 
ее осуществления.

*оЦЕНкА ПРоЕктА ЭколоГо–ЭкоНо-
МиЧЕскАЯ – одна из составляющих экспер-
тизы проектов – денежная или бальная оценка 
перспективного состояния природных ресур-
сов, строительных объектов, хозяйственных 
функций и вероятной степени воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека.

*оЦЕНкА УЩЕРБА от ЗАГРЯЗНЕНиЯ 
сРЕДы – анализ эколого-биологических, 
социальных, экономических и других послед-
ствий загрязнения окружающей среды. 

*оЦЕНкА УЩЕРБА от НАРУШЕНиЯ 
ПРиРоДНоГо БАлАНсА – определение 
экономических и внешнеэкономических  по-
терь, связанных с прямыми и косвенными 
последствиями коренного изменения среды 
жизни  в результате нарушения экологического 
равновесия.

*оЦЕНкА ЭколоГиЧЕскАЯ – опреде-
ление состояния среды жизни или степени 
воздействия на нее различных факторов.

*оЦЕНкА воДы оРГАНолЕПтиЧЕ-
скАЯ – оценка качества воды в зависимости 
от степени интенсивности запахов, привкуса 
и цветности.

*оЧисткА – устранение или удаление из 
объема или поверхности какого-либо объекта 
нежелательных примесей механическими, 
химическими, физико-химическими и биоло-
гическими способами.

*оЧисткА воДы – процесс удаления из 
воды посторонних примесей, негативно вли-
яющих на окружающую среду, здоровье чело-
века, технические объекты с применением ме-
ханических, химических, физико-химических 
и биологических способов.

*оЧисткА воДы БиолоГиЧЕскАЯ – 
удаление из воды примесей (как правило, 
органических) посредством их разрушения 
микроорганизмами.

*оЧисткА воДы МЕХАНиЧЕскАЯ – уда-
ление из воды крупноразмерных нерастворимых 
примесей (взвешенных веществ) с использова-
нием металлических устройств и приспособле-
ний (отстойников, центрифуг, микрофильтров 
и др.).

*оЧисткА воДы ФиЗико-ХиМи-
ЧЕскАЯ – удаление из воды посторонних 
веществ с применением различных физико-
химических процессов.

*оЧисткА воДы ХиМиЧЕскАЯ – уда-
ление из воды посторонних примесей с ис-
пользованием различных химических агентов 
и процессов.

*оЧисткА воЗДУХА – процесс удаления 
из воздуха посторонних примесей, негативно 
влияющих на окружающую среду, здоровье 
человека и технические объекты.

*оЧисткА воЗДУХА МЕХАНиЧЕ-
скАЯ – процесс удаления из воздуха посто-
ронних примесей с применением механи-
ческих устройств (гравитационные камеры 
осаждения, инерционные отделители, 
циклоны, сепараторы), сорбционными и 
электростатическими способами.

*оЧисткА стоЧНыХ воД – одно из 
важных мероприятий защиты окружающей 
среды от загрязнения. Она производится 
разными способами: механическими (отстаи-
ванием, фильтрацией, флотацией), физико-
химическими (коагуляцией, нейтрализацией, 
обработкой хлором и т.д.) и биологическими 
(на полях орошения, в биологических бассей-
нах, биофильтрах). 
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*оЧистНыЕ сооРУЖЕНиЯ – специ-
альные инженерные конструкции, предна-

значенные для проведения последовательной 
очистки сточных вод от загрязнителей.

П
*ПАлЕоДЕМоГРАФиЯ [от греч. palaios 

(древний) + demos (народ)] – наука, изучающая 
демографические процессы в древнейших 
человеческих сообществах.

*ПАлЕоНтолоГиЯ – наука, изучающая 
растительный и животный мир прошлых эпох 
по ископаемым остаткам и другим следам про-
шлой жизни.

*ПАлЕоБотАНикА – научное направле-
ние, изучающее ископаемых растений.

*ПАлЕоЗоолоГиЯ – научное направле-
ние, изучающее ископаемых животных.

*ПАлЕоАНтРоПолоГиЯ – научное на-
правление, изучающее костные остатки ис-
копаемых людей.

*ПАлЕоБиоГЕоГРАФиЯ – научное на-
правление, изучающее географические рас-
пределения ископаемых организмов.

*ПАлЕоЭколоГиЯ – наука, изучающая 
условия существования и взаимосвязь организ-
мов в прошлые эпохи.

*ПАлЕоЭкосистЕМА – реконструиро-
ванная по ископаемым остаткам экологическая 
экосистема.

*ПАНБиосФЕРА – слои атмосферы, вся 
гидросфера и часть литосферы, где постоян-
но или временно (случайно) присутствуют 
живые организмы (т.е. сумма парабиосферы, 
собственно биосферы и гипобиосферы).

*ПАРАБиосФЕРА – слои атмосферы 
(между 6–7 км и 60–80 км над поверхностью 
Земли), в которые живые организмы попадают 
в результате случайных причин и где они могут 
временно существовать, но не в состоянии нор-
мально жить и размножаться (верхний аналог 
гипобиосферы).

*ПАРАЗитиЗМ [от греч. parasitos (на-
хлебник) + sitos (хлеб, пища)] – форма анта-
гонистических взаимоотношений двух орга-
низмов, при которой один из них (паразит) 
использует другого (хозяина) в качестве сре-
ды обитания или пищи, питаясь его соками 
или тканями.

*ПАРАЗитиЗМ оБлиГАтНыЙ – обяза-

тельный паразитизм, т.е. когда данный вид 
неспособен существовать вне паразита.

*ПАРАЗитиЗМ ФАкУлЬтАтивНыЙ – 
условия, при которых паразиты способны к 
самостоятельному существованию, но, попа-
дая в организм хозяина, проходят в нем часть 
своего развития.

*ПАРАФАРМАЦЕвтики – биологически 
активные добавки, применяемые для про-
филактики и поддержания функциональной 
активности органов и систем. 

*ПАРНиковыЕ ГАЗы – газообразные ве-
щества, попадающие в атмосферу и создающие 
парниковый эффект (пары воды, углекислый 
газ, метан, окислы азота, окись углерода, лету-
чие углеводороды и др.).

*ПАРНиковыЙ ЭФФЕкт – тепловой эф-
фект, обусловленный нагревом нижних слоев 
атмосферы Земли и различной прозрачностью 
атмосферы к солнечной радиации и соответ-
ственно к тепловому излучению Земли.  

*ПАсПоРтиЗАЦиЯ – составление паспор-
тов на отдельные объекты, единицы ресурсов, 
источники выбросов, системы очистки.

*ПАтоГЕННыЕ МикРооРГАНиЗМы – 
микроорганизмы, вызывающие пищевые токси-
коинфекции, при которых пищевая продукция 
является передатчиком патогенных микробов.

*ПДкв.р. – предельно допустимая концен-
трация вещества в воде водоема, используемо-
го для рыбохозяйственных целей. 

*ПЕДоБиоНт [от греч. pedon (почва) + 
bion (живущий)] – организм, обитающий в 
почве (грибы, микробы, черви и др.).

*ПЕДосФЕРА [от греч. pedon (почва), 
sphair (шар)] – почвенная оболочка Земли, 
аналогичная другим земным оболочкам – гео-
сферам: литосфере, атмосфере, гидросфере. 
Термин был впервые предложен А.А. Ярило-
вым в 1905 г.

*ПЕлАГоБиоНт [от греч. pelagos (море) 
+ bion (живущий)] – организм, обитающий в 
толще воды.

*ПЕРвиЧНыЕ ЗАГРЯЗНитЕли – за-
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грязнители, непосредственно поступающие 
или выбрасываемые в среду из источников 
загрязнения.

*ПЕРЕНос ЗАГРЯЗНЕНиЙ – переме-
щение загрязнений в результате диффузии и 
турбулентных потоков (воздуха, воды).

*ПЕРЕНос  ЗАГРЯЗНЕНиЙ ДАлЬ-
НиЙ – распространение загрязнений на 
большие расстояния.

*ПЕРЕНос ЗАГРЯЗНЕНиЙ тРАНсГРА-
НиЧНыЙ – распространение загрязнений 
с территории одного государства на террито-
рию сопредельного государства.

*ПЕРЕРАБоткА отХоДов – механиче-
ское, физико-химическое и биологическое 
преобразование промышленных и бытовых 
отходов с целью нейтрализации вредных ком-
понентов или извлечения из отходов полезных 
составляющих, пригодных для повторного 
использования.

*ПЕРиФитоН – организмы, прикреплен-
ные к листьям и стеблям водных растений или 
другим выступам над дном водоема.

*ПЕРиоД ПолУвывЕДЕНиЯ (био-
логический) – время, за которое активность 
нуклида, накопленного в организме (или ор-
гане), уменьшается вдвое только вследствие 
биологического выделения.

*ПЕРиоД ПолУвывЕДЕНиЯ (эффектив-
ный) – время, в течение которого активность 
нуклида в организме или его части уменьшает-
ся в два раза за счет биологического выведения 
и радиоактивного распада нуклида.

*ПЕРиоД ПолУРАсПАДА – показатель, 
введенный для оценки продолжительности 
жизни радионуклида, т.е. времени, в течение 
которого радиоактивность вещества (или 
число радиоактивных ядер) в среднем умень-
шается вдвое.

*ПЕРиоДиЧЕскиЙ  ЗАкоН ГЕоГРА-
ФиЧЕскоЙ ЗоНАлЬНости (А.А. ГРиГо-
РЬЕвА – Н.Н. БУДыко) – со сменой физико-
географических поясов Земли аналогичные 
ландшафтные зоны и их некоторые общие 
свойства периодически повторяются.

*ПЕРсистЕНтНостЬ ЗАГРЯЗНЯЮ-
ЩЕГо ПоЧвУ ХиМиЧЕскоГо вЕЩЕ-
ствА – продолжительность сохранения био-
логической активности загрязняющего почву 
химического вещества, характеризующая его 
устойчивость к процессу разложения.

*ПЕссиМУМ (зона пессимума, зона угне-
тения) – зона, определяемая такой совокупно-

стью абиотических и биотических факторов, 
при которых жизнедеятельность организмов 
угнетена.

*ПЕстиЦиДы [от лат. pestis (зараза) + 
caedo (убиваю)] – химические препараты 
для защиты растений, сельскохозяйственной 
продукции, уничтожения эктопаразитов жи-
вотных и борьбы с переносчиками опасных 
заболеваний человека и животных.

*ПЕтРоБиоНт [от греч. petra (скала, ка-
мень) + bion (живущий)] – организм, живущий 
на поверхности скал, в расщелинах, на камнях 
или их россыпях (например лишайники, реп-
тилии).

*ПиРАМиДА БиоМАсс – графическое 
изображение соотношения между продуцен-
тами и консументами разных порядков, вы-
раженное в единицах биомассы (показывает 
изменение биомасс на каждом следующем 
трофическом уровне: для наземных экоси-
стем пирамида биомасс сужается кверху, для 
экосистемы океана – имеет перевернутый 
характер).

*ПиРАМиДА ЧисЕл (численности элто-
на) – графическое изображение соотношения 
между продуцентами и консументами разных 
порядков, выраженное в единицах числа осо-
бей (отражает уменьшение численности орга-
низмов от продуцентов к консументам).

*ПиРАМиДА ЭколоГиЧЕскАЯ (тРо-
ФиЧЕскАЯ) – графическое изображение 
количественных соотношений между трофи-
ческими уровнями биоценоза – продуцентами, 
консументами (отдельно каждого уровня) и 
редуцентами, выраженное в их численности 
(пирамида биомасс) или скорости нарастания 
биомассы (пирамида энергий).

*ПиРАМиДА ЭНЕРГии (продукции) – гра-
фическое изображение соотношения между 
продуцентами и консументами разных поряд-
ков, выраженное в единицах заключенной в 
массе живого вещества энергии (отражает 
уменьшение количества энергии, содержа-
щейся в продукции, создаваемой на каждом 
следующем трофическом уровне).

*ПитАНиЕ – поступление в организм раз-
личных веществ, необходимых для его разви-
тия, роста, жизнедеятельности и воспроизвод-
ства организмов.

*ПитАтЕлЬНыЕ вЕЩЕствА – вещества, 
в состав которых входят микро- и макроэлемен-
ты, витамины, различные неорганические и 
органические вещества.
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*ПиЩЕвАЯ иНтоксикАЦиЯ – болезнь, 
при которой вызывающий ее токсин проду-
цируется микроорганизмом, существующим 
в продуктах.

*ПиЩЕвАЯ иНФЕкЦиЯ – заболевание, 
при котором пищевой продукт является пере-
датчиком патогенных микроорганизмов. 

*ПиЩЕвАЯ коМБиНАтоРикА – про-
цесс создания новых видов пищевых продук-
тов с заданными органолептическими, физико-
химическими, энергетическими, лечебными 
свойствами посредством введения пищевых 
и биологически активных добавок. 

*ПиЩЕвАЯ сЕтЬ – сложное переплетение 
в сообществе пищевых цепей.

*ПиЩЕвАЯ ПРоДУкЦиЯ – это продо-
вольственное сырье, пищевые продукты и их 
ингредиенты, этиловый спирт и алкогольная 
продукция.

*ПиЩЕвАЯ ЦЕННостЬ ПРоДУктА – 
показатель, определяемый количеством и со-
отношением содержащихся в нем нутриентов, 
биологической ценностью, усвояемостью, 
органолептическими свойствами и физио-
логической полезностью, т.е. совокупностью 
всех полезных качеств продукта.

*ПиЩЕвАЯ ЦЕПоЧкА – биологическая 
цепочка, ведущая к поступлению радиону-
клидов (радиоактивных веществ) в организм 
человека с пищевыми продуктами.

*ПиЩЕвАЯ ЦЕПЬ (трофическая цепь, 
цепь питания): 1) цепь, последовательные 
звенья которой соответствуют видам расте-
ний, животных, грибов, микроорганизмов, 
связанных между собой отношениями типа 
пища-потребитель; 2) перенос вещества и 
энергии пищи от ее источника (зеленых рас-
тений) через ряд организмов, от одного звена 
потребителей к другому.

*ПиЩЕвоЕ отРАвлЕНиЕ (ПиЩЕвАЯ 
иНтоксикАЦиЯ) – болезнь, возникающая 
в результате продуцирования токсина, являю-
щегося причиной ее возникновения, микро-
организмом, развивающимся в продуктах.

*ПиЩЕвоЙ стАтУс ЧЕловЕкА – сте-
пень обеспеченности организма энергией и 
основными пищевыми веществами.

*ПиЩЕвыЕ ДоБАвки – природные или 
синтезированные вещества, преднамеренно 
вводимые в пищевые продукты с целью прида-
ния им заданных свойств и не употребляемые 
в качестве пищевых продуктов.

*ПиЩЕвыЕ ПРоДУкты – продукты, ис-

пользуемые человеком в пищу в натуральном 
или переработанном виде.

*ПлАЗМиДы – кольцевые, внехромосом-
ные ДНК, способные к автономной реплика-
ции.

*ПлАНиРовАНиЕ в ПРиРоДоПолЬ-
ЗовАНии – расчет, разработка и установле-
ние форм, методов и ограничений использо-
вания природных ресурсов.

*ПлАНиРовАНиЕ ЭколоГиЧЕскоЕ – 
расход потенциально возможного изъятия 
или иной эксплуатации природных ресурсов 
или территорий без заметного нарушения су-
ществующего или намечаемого хозяйственно-
целесообразного экологического равновесия 
и без нанесения существенного ущерба одной 
хозяйственной отраслью другим в случае со-
вместного использования или естественных 
благ.

*ПлАНиРовкА ЗЕМЕлЬ – выравнивание 
поверхности нарушенных земель с целью соз-
дания рельефа, пригодного для дальнейшего 
хозяйственного освоения, достижения опреде-
ленных природоохранных целей.

*ПлАНктоН [от греч. plankton (блуждаю-
щее)] – совокупность организмов, населяю-
щих водную толщу и пассивно переносимых 
течением.

*ПлАНктоФАГ [от греч. plankton (блуж-
дающее) + phagos (пожиратель)] – организм, 
питающийся планктоном (например: рыбы, 
медузы).

*ПлАтА ЗА ЗАГРЯЗНЕНиЕ сРЕДы – денеж-
ное возмещение предприятиями социально-
экономического ущерба, наносимого хозяйству 
и здоровью людей от загрязнения среды.

*ПлАтА ЗА ПРиРоДНыЕ РЕсУРсы – де-
нежное возмещение природопользователем 
общественных затрат на изыскание, сохра-
нение, восстановление, изъятие и транспор-
тировку используемого природного ресурса, 
а также потенциальных усилий общества по 
натуральному возмещению, адекватной замене 
эксплуатируемого ресурса в будущем.

*ПлЕЙотРоПиЯ – множественное дей-
ствие единичного гена, ответственного за ряд 
различных фенотипических эффектов. 

*ПлЕсы – глубоководные участки рек с 
медленным течением.

*ПлоДовитостЬ (животных) – число 
потомков, производимых за определенный 
промежуток времени.

*ПлоДоРоДиЕ (почвы) – способность 
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почвы обеспечивать рост и воспроизводство 
растений всеми необходимыми условиями.

*ПлотНостЬ ПоПУлЯЦии – число 
особей (или биомасса популяции), приходя-
щаяся на единицу площади или объема (воды, 
воздуха, почвы).

*ПлотНостЬ ПотокА иоНиЗиРУ-
ЮЩиХ ЧАстиЦ (фотонов) – отношение 
потока ионизирующих частиц (фотонов), 
проникающих в объем элементарной сферы, 
к площади центрального поперечного сечения 
этой сферы.

*ПлотНостЬ ПоЧвы – содержание сухо-
го вещества почвы в единице ее объема.

*ПлотоЯДНыЕ – животные, питающиеся 
мясом, т.е. другими животными.

*ПлоЩАДЬ воДосБоРНАЯ – террито-
рия, с которой стекают в реки, озера и бес-
сточные впадины поверхностные и грунтовые 
воды.

*ПовЕДЕНиЕ – совокупность действий, 
изменение состояния, различные реакции на 
внешние и внутренние воздействия.

*ПовЕДЕНиЕ ЭкосистЕМы – многооб-
разные изменения, происходящие в экосисте-
ме в ответ на те или иные воздействия.

*ПовЕРХНостНАЯ АктивНостЬ 
РАДиоНУклиДА – отношение активности 
радионуклида, содержащегося на поверхно-
сти образца, к площади поверхности этого 
образца.

*ПовЕРХНостНАЯ ЭРоЗиЯ ПоЧвы – 
сравнительно равномерный смыв верхних, наи-
более плодородных горизонтов почвы водными 
потоками.

*ПовтоРНоЕ воДоПотРЕБлЕНиЕ – ис-
пользование сточных вод, отводимых объек-
тами, для водоснабжения этих же или других 
объектов.

*ПоГоДА – непрерывно меняющееся со-
стояние атмосферы у земной поверхности, 
примерно до высоты 20 км (граница тропо-
сферы).

*ПоГлотитЕлЬНАЯ сПосоБНостЬ 
ПоЧв – свойство почв поглощать различные ми-
неральные вещества из почвенных растворов.

*ПоГлоЩЕННАЯ ДоЗА иЗлУЧЕНиЯ 
(доза излучения) – отношение приращения 
средней энергии dw, переданной излучением 
веществу в элементарном объеме, к массе dm 
вещества в этом объеме:

D=dw/dm
Основная дозиметрическая величина. Наи-

более часто используемая внесистемная едини-
ца поглощенной дозы – 1 рад. 1рад = 0,1 Дж/кг, 
в системе СИ – грей (Гр) (1 Гр = 100 рад).

*ПоДЗЕМНыЕ лЬДы – горная порода, воз-
никающая при охлаждении верхних горизон-
тов литосферы до отрицательных температур 
фазовых превращений подземных вод.

*ПоДстилАЮЩАЯ ПовЕРХНостЬ – 
различные компоненты земной поверхности 
(суша, море, горы, равнины), взаимодействую-
щие с атмосферой и оказывающие влияние на 
ее состояние.

*ПоДтоПлЕНиЕ – подъем уровня грун-
товых вод, вызванный подпором воды при 
сооружении водохранилищ и плотин на реках, 
затоплением русел рек, потерями воды из водо-
напорной и канализационной сетей и др.

*ПоЙкилоБиоНты – организмы, не 
обладающие гомеостазом и пассивно поддаю-
щиеся изменениям внешних условий.

*ПоЙкилосМотиЧЕскоЕ Живот-
НоЕ [от греч. poikilos (различный, пере-
менчивый) + osmos  (давление)] – водный (в 
основном морской) организм, не способный 
сохранять постоянное осмотическое давление 
в жидкостях внутренней среды и в клетках при 
изменении солености внешней среды.

*ПоЙкилотЕРМ [от греч. poikilos (раз-
личный, переменчивый) + therme  (тепло)], 
холоднокровное животное – организм, изме-
няющий температуру тела в зависимости от 
температуры окружающей среды.

*ПокАЗАтЕли кАЧЕствА воДы – сово-
купность биологических и физико-химических 
характеристик воды: трофосапробности, со-
лености и жесткости, концентрации вредных 
веществ, водородного показателя (pH).

*ПокАЗАтЕлЬ лиМитиРУЮЩиЙ – 
предельная норма вредного воздействия или 
неблагоприятных свойств.

*ПокАЗАтЕлЬ оПАсНости ПРЕД-
ПРиЯтиЯ – отношение величины ранее на-
несенного экологического ущерба к стоимости 
основных средств предприятия.

*ПокАЗАтЕлЬ ПоГлоЩЕНиЯ: 1) вели-
чина степени преобразования или уменьшения 
энергии электромагнитных или звуковых волн 
при распределении их в какой-то среде; 2) сте-
пень абсорбции или адсорбции вещества.

*ПолЕ иоНиЗиРУЮЩЕГо иЗлУЧЕ-
НиЯ – пространственно-временное распре-
деление ионизирующего излучения в данной 
среде.
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*ПолиБиоНт – организм, живущий в сре-
дах различного фазового состояния (в почве, 
во льду, воде, влажном воздухе или в хозяевах, 
живущих  в таких средах).

*ПолиМоРФиЗМ [от греч. polymorphos 
(многообразный)] – наличие в пределах одно-
го вида несколько отчетливо различающихся 
форм (например у пчел – трутни, рабочие 
пчелы, матка).

*ПоликУлЬтУРА – выращивание на одном 
поле двух, трех и более видов культурных рас-
тений в одном сообществе.

*ПолисАПРоБ [от греч. poly (много, 
многое) + sapros  (гнилой) + bios (жизнь)] – 
анаэробный организм, обитающий в сильно 
загрязненных водах (бактерии, водоросли, 
черви, инфузории).

*ПолисАХАРиДы – высокомолекулярные 
углеводы, молекулы которых представляют 
собой длинные линейные или разветвленные 
цепи, построенные из повторяющихся моно-
сахаридных единиц.

*ПолиФАГ [от греч. poly (много, многое) + 
phagos (пожиратель)] – многоядное животное, 
питающееся разнообразными видами расти-
тельной и животной пищи.

*ПолиФУНкЦиоНАлЬНыЙ – обла-
дающий множественным (многосторонним) 
действием, имеющий несколько функций, не-
сколько значений.

*ПолиХлоРБиФЕНилы (ПХБ) – класс 
химических соединений, сходных по строе-
нию с пестицидом ДДТ.

*ПоллиНоЗы – аллергические заболева-
ния, вызванные пыльцой цветущих растений.

*ПоллЮтАНты [от лат. pollution (мара-
ние)] – химические вещества-загрязнители, 
которые попадают в биосферу в процессе 
деятельности человека, нарушают баланс 
веществ экосистемы, делают среду обитания 
менее благоприятной. Например техногенные 
загрязнители среды: воздуха (аэрополлютан-
ты), воды (гидрополлютанты), земли (терра-
поллютанты).

*ПоловАЯ стРУктУРА ПоПУлЯЦии – со-
отношение самцов и самок в различных воз-
растных группах.

*ПолосА ЗЕлЕНАЯ ШУМоЗАЩит-
НАЯ – полоса древесной и кустарниковой 
растительности, отделяющая  источник шума 
(шоссейную, железную дороги, проезжую 
часть улицы) от жилых, административных 
или промышленных зданий.

*ПолосА лЕсНАЯ ЗАЩитНАЯ – лесные 
и нелесные площади, выделяемые на землях 
государственного лесного фонда, прилегаю-
щие к дорогам; предназначены для защиты 
дорог от снежных и песчаных заносов, селей, 
лавин, оползней, обвалов, ветровой и водной 
эрозии, для снижения уровня шума, выполне-
ния санитарно-гигиенических и эстетических 
функций; для ограждения движущегося транс-
порта от неблагоприятных аэродинамических 
воздействий.

*ПолосА оГРАНиЧЕНиЙ – второй 
пояс зоны санитарной охраны водных источ-
ников, в пределах которого поверхностный 
и подземный сток могут оказывать влияние 
на состав и свойства воды, используемой для 
водоснабжения.

*ПолосА отЧУЖДЕНиЯ – территория 
по обеим сторонам железной и шоссейной до-
рог (до 50 м у железных дорог и 25 м у шоссей-
ных дорог в каждую сторону), переданная для 
эксплуатации транспортным организациям.

*ПолосА стРоГоГо РЕЖиМА – первый 
пояс зоны санитарной охраны водных источ-
ников, в котором запрещается проживание на-
селения и любое строительство, несвязанное 
с нуждами водозабора.

*ПолЯ АссЕНиЗАЦии – земельные 
участки, предназначенные для обезврежива-
ния жидких загрязнителей на основе способ-
ности почвы к самоочищению.

*ПолЯ оРоШЕНиЯ – земельные участ-
ки, специально подготовленные в комплексе 
очистных сооружений для проведения допол-
нительной очистки сточных вод путем филь-
трации их через почвенные горизонты при 
одновременном орошении культивируемых на 
полях сельскохозяйственных растений.

*ПолЯ ФилЬтРАЦии – земельные участ-
ки с легкими грунтами (пески, суглинки и др.), 
подготовленные в составе очистных сооруже-
ний для естественной биологической очистки 
сточных вод инфильтрацией через почвенные 
горизонты.

*ПоПУлЯЦиоННыЕ волНы – колеба-
ния численности особей в популяции.

*ПоПУлЯЦиЯ [от франц. population (на-
род, население)] – совокупность особей одного 
вида, населяющих определенную территорию, 
связанных между собой различными взаимо-
отношениями.

*ПоПУск (воды) – искусственный эпизоди-
ческий или периодический сброс воды из водо-

ψ
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хранилища, кратковременно увеличивающий 
расход, уровень и глубину воды на нижележа-
щих участках реки по запросам судоходства, 
орошения, рыбоводства, водопользования.

*ПоРАЖЕНиЯ ЭколоГиЧЕскиЕ – 
нанесение вреда природным комплексам, 
экологическим системам, их отдельным 
компонентам, а также человеку в результате 
резких или длительных и стойких изменений 
экологических условий.

*ПоРистостЬ (почвы) – отношение 
объема пор почвы к общему объему почвы.

*ПоРоГовАЯ ДоЗА (лУЧЕвоГо ПоРА-
ЖЕНиЯ) – минимальная доза, вызывающая 
данный биологический эффект.

*ПоРоГовАЯ (МиНиМАлЬНо ДЕЙ-
ствУЮЩАЯ) коНЦЕНтРАЦиЯ – мини-
мальная концентрация химического вещества, 
вызывающая незначительные изменения в 
организме или в окружающей среде.

*ПостУПлЕНиЕ ПРЕДЕлЬНо ДоПУ-
стиМоЕ (ПДП) – количество вещества (за-
грязнителя), поступающего на определенную 
площадь в единицу времени в количествах, 
образующих концентрации, не превышающие 
установленные предельно допустимые концен-
трации (ПДК).

*ПотАМоБиоНт [от греч. potamos (река) 
+ bion (живущий)] – организм, обитающий в 
пресных текучих водах.

*ПотЕНЦиАл ЗАГРЯЗНЕНиЯ АтМос-
ФЕРы – сочетание метеорологических факто-
ров, обусловливающих уровень возможного за-
грязнения атмосферы от источников в данном 
географическом регионе.

*Поток иоНиЗиРУЮЩиХ ЧАстиЦ 
(фотонов) – отношение числа частиц (фото-
нов) dN, проходящих через данную поверх-
ность за интервал времени dt.

F=dN/dt
*Поток РАссЕивАНиЯ – природная 

среда, транспортирующая загрязняющие ве-
щества (вода, воздух, биота).

*Поток ЭНЕРГии ЧАстиЦ – отноше-
ние энергии падающих частиц dE к интервалу 
времени dt.

ψ =dE/dt
*ПотРЕБНостЬ – состояние организма, вы-

зывающее внутреннюю перестройку его систем 
вследствие взаимодействия этого организма с 
внешней средой и соответствующие действия, на-
правленные на изменение данного состояния.

*ПоЧвА [от лат. solum (основание)] – 

особое органоминеральное, естественно-
историческое природное образование, возник-
шее в результате воздействия живых организ-
мов на минеральный субстрат и разложения 
отмерших организмов, влияния природных 
вод и атмосферного воздуха на поверхностные 
горизонты горных пород в различных услови-
ях климата и рельефа в гравитационном поле 
Земли.

*ПоЧвЕННАЯ воДА – вода в различных 
состояниях, поглощаемая и удерживаемая по-
чвой.

*ПоЧвЕННыЙ воЗДУХ – смесь газов и 
летучих органических веществ, удерживаемых 
почвой (СО2, О2, N2O, NH3 и др.).

*ПоЧвЕННыЕ ГоРиЗоНты – структур-
ные подразделения почвы по ее вертикальному 
профилю (гумусовый, элювиальный, иллюви-
альный и др.).

*ПоЧвЕННыЙ ПокРов – вся совокуп-
ность почв и почвоподобных тел конкретной 
территории.

*ПоЧвовЕДЕНиЕ – наука о почвах, их 
образовании (генезисе), строении, составе и 
свойствах, географическом распространении, 
хозяйственном использовании и мелиора-
ции.

*ПоЧвооБРАЗовАНиЕ – процесс фор-
мирования почв под воздействием различных 
факторов.

*ПРАвило А. УоллЕсА – по мере продви-
жения с севера на юг видовое разнообразие 
увеличивается.

*ПРАвило АллЕНА (адаптации к темпе-
ратурным условиям) – выступающие части 
тела (уши, конечности, хвост) теплокровных 
животных, живущих в холодном климате, ко-
роче, чем у животных того же или близкого 
вида, населяющих участки с теплым климатом. 
Сформулировано Дж. Алленом в 1877 г.

*ПРАвило БЕРГМАНА – средние раз-
меры тела теплокровных животных меньше 
у популяций, населяющих более холодную 
часть ареала вида. Сформулировано в 1847 г. 
К. Бергманом.

*ПРАвило БиолоГиЧЕскоГо Уси-
лЕНиЯ – при переходе на более высокий 
уровень экологической пирамиды накопление 
ряда веществ, в том числе токсичных и радио-
активных, увеличивается примерно в такой же 
пропорции. 

*ПРАвило БиоЦЕНотиЧЕскоЙ 
НАДЕЖНости – надежность биоценоза 
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зависит от его энергетической эффективно-
сти в данных условиях среды и возможности 
структурно-функциональной перестройки в 
ответ на изменение внешних воздействий.

*ПРАвило БолЕЕ высокиХ ШАНсов 
выМиРАНиЯ ГлУБоко сПЕЦиАлиЗи-
РовАННыХ ФоРМ (о. МАРША) – быстрее 
вымирают более специализированные формы, 
генетические ресурсы которых для дальней-
шей адаптации снижены.

*ПРАвило вАНт-ГоФФА – при увеличе-
нии температуры на 10оС скорость химических 
реакций увеличивается в 2–4 раза.

*ПРАвило вЗАиМоПРисПосоБлЕН-
Ности оРГАНиЗМов в БиоЦЕНоЗЕ 
(к. МЕБиУсА – Г.Ф. МоРоЗовА) – виды 
в биоценозе приспособлены друг к другу на-
столько, что их сообщество составляет вну-
тренне противоречивое, но единое и взаимно 
связанное целое.

*ПРАвило ГЕоГРАФиЧЕскоГо оПти-
МУМА – в центре видового ареала обычно 
существуют оптимальные для вида условия 
существования, ухудшающиеся к периферии 
области обитания вида.

*ПРАвило ГЕссЕ – относительная масса 
сердца (при сравнении с массой тела) особей 
популяций, живущих в холодном климате боль-
ше, чем у особей популяций, проживающих в 
более теплых районах.

*ПРАвило ГлоГЕРА – окраска животных 
в холодном и сухом климате сравнительно 
светлее, чем в теплом и влажном.

*ПРАвило ДЕсЯти ПРоЦЕНтов (пра-
вило пирамиды энергий Р. Линдемана) – средне-
максимальный переход с одного трофического 
уровня экологической пирамиды на другой 10% 
(от 7 до 17%) энергии (или вещества в энерге-
тическом выражении), как правило, не ведет к 
неблагоприятным для  экосистемы (и теряющего 
энергию трофического уровня) последствиям.

*ПРАвило иНтЕГРАлЬНоГо РЕсУР-
сА – конкурирующие в сфере использования 
конкретных природных систем отрасли хо-
зяйства неминуемо наносят ущерб друг другу 
тем сильнее, чем значительнее они изменяют 
совместно эксплуатируемый экологический 
компонент или всю систему в целом.

*ПРАвило коНстАНтНости ЧислА 
виДов в БиосФЕРЕ – число появляющих-
ся видов в среднем равно числу вымерших, и 
общее  видовое разнообразие в биосфере есть 
константа.

*ПРАвило МАксиМУМА ЭНЕРГии 
ПоДДЕРЖАНиЯ ЗРЕлоЙ систЕМы – сук-
цессия идет в направлении фундаментального 
сдвига потока энергии в сторону увеличения 
ее количества, направленного на поддержание 
системы.

*ПРАвило МЕРы ПРЕоБРАЗовАНиЯ 
ПРиРоДНыХ систЕМ – в ходе эксплуа-
тации природных систем нельзя переходить 
некоторые пределы, позволяющие этим систе-
мам сохранять свойство самосохранения.

*ПРАвило МНоЖЕствЕННости Эко-
систЕМ – множественность конкурентно 
взаимодействующих экосистем обязательна 
для поддержания надежности биосферы.

*ПРАвило НЕФУНкЦиоНАлЬНоГо 
РАЗНооБРАЗиЯ – при обострении экзо-
генного и особенно эндоэкзогенного кризиса 
вероятность сохранения сложной системы 
пропорциональна накопленному в ней раз-
нообразию, причем решающее значение при-
обретают те элементы, которые на прежнем 
этапе существования системы оставались 
функционально бесполезными.

*ПРАвило оБЯЗАтЕлЬНости ЗАПол-
НЕНиЯ ЭколоГиЧЕскиХ НиШ – пустую-
щая экологическая ниша всегда и обязательно 
бывает естественно заполнена.

*ПРАвило оДНоГо ПРоЦЕНтА – для 
биосферы в целом доля возможного потребле-
ния чистой первичной продукции (на уровне 
консументов высших порядков) не превышает 
1%.

*ПРАвило остРовНоГо иЗМЕлЬЧЕ-
НиЯ – особи видов животных, обитающих 
на островах, как правило, мельче таких же 
материковых особей, живущих в аналогичных 
условиях.

*ПРАвило ПиЩЕвоЙ коРРЕлЯЦии 
(в. УиНи-ЭДвАРДсА) – в ходе эволюции со-
храняются только те популяции, скорость раз-
множения которых скоррелирована с количе-
ством пищевых ресурсов среды их обитания.

*ПРАвило ПРЕДстАвитЕлЬствА 
РоДА оДНиМ виДоМ – в однородных 
условиях и на ограниченной территории так-
сономический род, как правило, представлен 
только одним видом.

*ПРАвило ПРоисХоЖДЕНиЯ НовыХ 
виДов от НЕсПЕЦиАлиЗиРовАННыХ 
ПРЕДков – новые крупные группы организ-
мов берут начало не от специализированных 
представителей предков, а от их сравнительно 
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неспециализированных групп.
*ПРАвило соотвЕтствиЯ УсловиЙ 

сРЕДы ГЕНЕтиЧЕскоЙ ПРЕДоПРЕДЕ-
лЕННости оРГАНиЗМА – вид может су-
ществовать до тех пор и постольку, поскольку 
окружающая его среда соответствует генети-
ческим возможностям приспособления этого 
вида к ее колебаниям и изменениям.

*ПРАвило ЭколоГиЧЕскоГо ДУБли-
РовАНиЯ  – исчезнувший или уничтоженный 
вид в рамках одного уровня экологической 
пирамиды заменяет другой, аналогичный.

*ПРАвило ЭкотоНА или кРАЕвоГо 
ЭФФЕктА – на стыках биоценозов увеличи-
вается число видов и особей в них, так как 
возрастает число экологических ниш из-за 
возникновения на стыках новых системных 
свойств.

*ПРЕАДАПтАЦиЯ – свойство организма 
приспосабливаться к потенциальным новым 
условиям окружающей среды.

*ПРЕБиотики – вещества, практически 
не адсорбирующиеся в кишечнике человека, 
но благотворно влияющие на организм чело-
века, стимулируя рост или активизируя мета-
болизм полезной микрофлоры.

*ПРЕДЕл выНосливости вЕРХ-
НиЙ  – максимальное  количество экологи-
ческого фактора,  при котором жизнедеятель-
ность организма еще  возможна.

*ПРЕДЕл выНосливости  НиЖ-
НиЙ  – минимальное количество экологиче-
ского фактора,  при котором жизнедеятель-
ность организма еще возможна.

*ПРЕДЕл ГоДовоГо ПостУПлЕНиЯ 
(ПГП) – такое поступление радиоактивных 
веществ в организм через органы дыхания и 
пищеварения в течении календарного года, ко-
торое за последующие 70 лет создает в крити-
ческом органе максимальную эквивалентную 
дозу, равную 1 ПД.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ АНтРо-
ПоГЕННАЯ (ЭколоГиЧЕскАЯ) НАГРУЗ-
кА НА окРУЖАЮЩУЮ сРЕДУ (предельно 
допустимое вредное воздействие  ПДВВ) – 
показатель, характеризующий максимальное 
антропогенное  воздействие на окружающую 
среду, не приводящее к нарушению устойчи-
вости экосистем.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ ДоЗА 
(ПДД): 1) максимальное количество вредного 
вещества, не оказывающего при попадании 
в организм вредного на него воздействия;                          

2) наибольшее значение индивидуальной экви-
валентной дозы за календарный год, которое 
при равномерном воздействии в течение 50 
лет не вызовет в состоянии здоровья персонала 
(категория А) неблагоприятных изменений, 
обнаруживаемых современными методами. 
Различают единовременную ПДД и ПДД за 
определенный промежуток времени (час, день, 
год).

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ коН-
ЦЕНтРАЦиЯ (ПДк) – норматив: количество 
вредного вещества в окружающей среде при 
постоянном контакте или при воздействии за 
определенный  промежуток времени, практи-
чески не влияющее на здоровье человека и не 
вызывающее патологий у настоящего и будуще-
го поколения, обнаруживаемых современными 
инструментальными методами. экологический 
норматив: максимальная концентрация загряз-
няющего химического вещества в окружающей 
среде, которая при повседневном влиянии в 
течение длительного времени не вызывает не-
гативных воздействий на организм человека 
или другого рецептора и его потомства.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ коНЦЕН-
тРАЦиЯ в АтМосФЕРНоМ воЗДУХЕ 
НАсЕлЕННоГо ПУНктА (ПДка.в.) – 
концентрация, которая при периодическом 
воздействии или на протяжении всей жизни 
человека не оказывает на него (и на окружаю-
щую среду) вредного воздействия.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ коНЦЕН-
тРАЦиЯ вЕЩЕствА в воЗДУХЕ РАБо-
ЧЕЙ ЗоНы (ПДкр.з.) – концентрация при 
ежедневной (кроме выходных дней) работе в 
пределах 8 ч или другой продолжительности, 
но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабо-
чего стажа, не вызывающая в состоянии здоро-
вья настоящего и последующего поколений за-
болеваний или отклонений, обнаруживаемых 
современными методами исследования.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ коН-
ЦЕНтРАЦиЯ вЕЩЕствА в воДЕ во-
ДоЕМА ХоЗЯЙствЕННо-ПитЬЕвоГо 
и кУлЬтУРНо-БытовоГо воДоПолЬ-
ЗовАНиЯ (ПДкв.) – концентрация, не ока-
зывающая прямого или косвенного влияния на 
органы человека в течение всей его жизни, а 
также на здоровье последующих поколений и 
не ухудшающая гигиенические условия водо-
пользования. 

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ МАкси-
МАлЬНАЯ РАЗовАЯ коНЦЕНтРАЦиЯ 
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вЕЩЕствА в воЗДУХЕ НАсЕлЕННыХ 
МЕст (ПДкм.р.) – концентрация, которая 
при вдыхании в течение 20 мин. не вызывает 
рефлекторных (в том числе субсенсорных) 
реакций в организме человека.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ сРЕДНЕ-
сУтоЧНАЯ коНЦЕНтРАЦиЯ токсиЧ-
НоГо вЕЩЕствА в воЗДУХЕ НАсЕ-
лЕННыХ МЕст (ПДкс.с. – концентрация, 
не оказывающая на человека прямого или 
косвенного вредного воздействия при неогра-
ниченно продолжительном вдыхании.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ тЕХНо-
ГЕННАЯ НАГРУЗкА (ПДтН) – показатель, 
оценивающий степень максимального на-
рушения естественной среды территории в 
результате изъятия природных ресурсов и за-
грязнения среды, не превышающий пределы 
экологической техноемкости территории.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМАЯ Эколо-
ГиЧЕскАЯ НАГРУЗкА (ПДЭН) – показа-
тель, оценивающий максимальный уровень 
воздействия антропогенных факторов, при 
которых сохраняется функциональная целост-
ность экосистем.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМоЕ ГоДовоЕ 
ПостУПлЕНиЕ (ПДП) – такое поступление 
радиоактивных веществ в организм в течение 
календарного года, которое за последующие 50 
лет создает в критическом органе максималь-
ную эквивалентную дозу, равную 1 ПДД. 

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМоЕ остАтоЧ-
НоЕ колиЧЕство (ПДок): 1) показатель, 
оценивающий содержание веществ, попадаю-
щих в почву и накапливающихся в ней в тече-
ние определенного времени, не оказывающее 
негативного влияния на ее экологическое со-
стояние; 2) количество веществ, вводимых в 
продукты питания в виде микроэлементных, 
стабилизирующих и иных пищевых добавок, 
отрицательно не влияющих на их изначаль-
ное количество, т.е. позволяющее соотносить 
данные продукты к продуктам высокой эколо-
гической чистоты.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМыЕ НоРМы 
НАГРУЗки (ПДН) – нормы хозяйственной 
или рекреационной деятельности на окру-
жающую среду с учетом емкости естественной 
среды, ее ресурсного потенциала, способности 
к саморегулированию и воспроизводству с 
целью охраны окружающей среды от загряз-
нения, истощения и разрушения.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМыЕ остА-

тоЧНыЕ колиЧЕствА (ПДок) – количе-
ства вредных веществ в пищевых продуктах, 
способные к накоплению в живых организмах, 
определяемые по нормам, утвержденным 
соответствующими медицинскими учрежде-
ниями.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМыЙ выБРос 
(ПДв): 1) объем (количество) загрязняющего 
вещества за единицу времени, превышение 
которого ведет к неблагоприятным послед-
ствиям в окружающей природной среде или 
опасно для здоровья человека (ведет к превы-
шению предельно допустимых концентраций 
в окружающей источник загрязнения среде); 2) 
выброс вредных веществ в атмосферу, устанав-
ливаемый для каждого источника загрязнения 
атмосферы при условии, что приземная кон-
центрация этих веществ не превысит предель-
но допустимую концентрацию.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМыЙ выБРос 
(в атмосферный воздух) – норматив предельно 
допустимого выброса вредного (загрязняюще-
го) вещества в атмосферный воздух, который 
устанавливается для стационарного источника 
загрязнения атмосферного воздуха с учетом 
технических нормативов выбросов и фоно-
вого загрязнения атмосферного воздуха при 
условии непревышения данным источником 
гигиенических и экологических нормативов 
качества атмосферного воздуха, предельно 
допустимых (критических) нагрузок на эко-
логические системы, других экологических 
нормативов.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМыЙ НоРМА-
тив вРЕДНоГо ФиЗиЧЕскоГо воЗДЕЙ-
ствиЯ НА АтМосФЕРНыЙ воЗДУХ – нор-
матив, который устанавливается для каждого 
источника шумового, вибрационного, электро-
магнитного и других физических воздействий 
на атмосферный воздух и при котором вредное 
физическое воздействие от данного и от всех 
других источников не приводит к превышению 
предельно допустимых уровней физических 
воздействий на атмосферный воздух.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМыЙ сБРос 
(ПДс) – показатель, оценивающий количе-
ство загрязняющих веществ, попадающих в 
окружающую среду со сточными водами от 
предприятий в единицу времени, не оказы-
вающее на нее вредного воздействия; научно-
технический норматив: содержание вещества 
в сточных водах, максимально допустимое к от-
ведению с установленным режимом в данном 
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пункте водного объекта в единицу времени с 
целью обеспечения норм качества воды в кон-
трольном пункте.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМыЙ УРовЕНЬ  
(ПДУ) – максимальный уровень воздействия 
радиации, шума, вибрации, магнитных полей 
и других вредных физических воздействий, ко-
торый не представляет опасности для здоровья 
человека, состояния животных и растений, их 
генетического  фонда.

*ПРЕДЕлЬНо ДоПУстиМыЙ УРо-
вЕНЬ ФиЗиЧЕскоГо воЗДЕЙствиЯ 
НА АтМосФЕРНыЙ воЗДУХ – норматив 
физического воздействия на атмосферный 
воздух, который отражает предельно допу-
стимый максимальный уровень физического 
воздействия на него, при котором отсутствует 
вредное воздействие на здоровье человека и 
окружающую природную среду.

*ПРиНЦиП АГРЕГАЦии осоБЕЙ, 
ПРиНЦиП олли – правило о скоплении 
(агрегации) особей как лимитирующем фак-
торе. Скопление особей вызывает внутриви-
довую конкуренцию из-за пищи и жизненного 
пространства, однако оно повышает группо-
вую выживаемость. Чрезмерное уменьшение 
популяции («недонаселенность») уменьшает 
устойчивость популяции, снижает выживае-
мость, являясь лимитирующим фактором, как 
и чрезмерная «перенаселенность».

*ПРиНЦиП АНтРоПНыЙ – представле-
ние, согласно которому Вселенная, Солнечная 
система и наша планета обладают всеми необ-
ходимыми свойствами и условиями для зарож-
дения жизни и появления человека на Земле.

*ПРиНЦиП виДо-РоДовоГо ПРЕД-
стАвитЕлЬствА (Й. иллиЕсА) – посколь-
ку два даже близкородственных вида не могут 
занимать одинаковые экологические ниши в 
одном биотопе, богатые видами роды обычно 
представлены в биоценозе единственным сво-
им представителем.

*ПРиНЦиП ГЕНЕтиЧЕскоЙ ПРЕ-
АДАПтАЦии – способность к приспосо-
блению у организмов заложена изначально и 
обусловлена практической неисчерпаемостью 
генетического кода.

*ПРиНЦиП ДивЕРГЕНЦии (Ч. ДАРви-
НА) – филогенез любой группы сопровождает-
ся разделением ее на ряд филогенетических 
стволов, которые расходятся в разных адап-
тивных направлениях от среднего исходного 
состояния.

*ПРиНЦиП коНкУРЕНтНоГо ис-
клЮЧЕНиЯ (ПРиНЦиП ГАУЗЕ, ЗАкоН 
ГАУЗЕ) – два вида не могут существовать, если 
они занимают одну экологическую нишу. Сфор-
мулирован Г.Ф. Гаузе.

*ПРиНЦиП лЕ ШАтЕлЬЕ-БРАУНА – при 
внешнем воздействии, выводящем систему из 
состояния равновесия, это равновесие смеща-
ется в том направлении, которое ослабляет 
эффект этого воздействия. Сопротивление 
экосистем антропогенным воздействиям, 
совокупность механизмов самоочищения (на-
пример водоемов, почвы) и других процессов в 
экосистемах определяются этим принципом.

*ПРиНЦиП МиНиМАлЬНоГо РАЗМЕ-
РА ПоПУлЯЦии – существует минимальный 
размер популяции, ниже которого ее числен-
ность не может опускаться.

*ПРиНЦиП НАПРАвлЕННости Эво-
лЮЦии (л. оНсАГЕР), или ЗАкоН Ми-
НиМУМА ДиссиПАЦии (РАссЕЯНиЯ) 
ЭНЕРГии – при вероятности развития 
процесса в некотором множестве направле-
ний, допускаемых началами термодинамики, 
реализуется то, что обеспечивает минимум 
рассеивания энергии (или минимум роста 
энтропии).

*ПРиНЦиП НЕПолНоты иНФоРМА-
Ции (НЕоПРЕДЕлЕННости ПослЕД-
ствиЙ) – информация при проведении 
акций по преобразованию и вообще любому 
изменению природы всегда недостаточна для 
априорного суждения обо всех возможных ре-
зультатах таких действий, особенно в далекой 
перспективе, когда разовьются все цепные 
природные реакции.

*ПРиНЦиП «НУлЕвоГо» МАксиМУМА – 
экосистема в сукцессионном развитии стремится 
к образованию наибольшей биомассы при наи-
меньшей биологической продуктивности.

*ПРиНЦиП оБМАНЧивоГо БлАГо-
ПолУЧиЯ – первые успехи (или неудачи) в 
природопользовании могут быть кратковре-
менными: успех мероприятия по преобразова-
нию природы или управлению ею объективно 
оценивается лишь после выяснения хода и 
результатов цепных реакций в пределах есте-
ственного природного цикла. 

*ПРиНЦиП отклоНЕНиЯ УсловиЙ 
(А. тиНЕМАНА) – чем выше отклонения усло-
вий биотопа от нормы, тем беднее видами и 
специфичнее биоценоз, а численность особей 
отдельных составляющих его видов выше.



66

Д.А. ЕДЕлЕв,  Н.Н. ГрЕбёНкиН,  Н.Н. рОЕвА, А.Н. бАрАНОв 

*ПРиНЦиП ПлАвНости иЗМЕНЕ-
НиЯ сРЕДы (Г. М. Ф. РАНЦА) – чем плавнее 
изменяются условия среды в биотопе и чем 
дальше он остается неизменным, тем богаче 
видами биоценоз и тем более он уравновешен 
и стабилен.

*ПРиНЦиП ПРоГРЕссиРУЮЩЕЙ 
сПЕЦиАлиЗАЦии – группа, вступающая 
на путь специализации, как правило, в даль-
нейшем развитии будет идти по пути все более 
глубокой специализации.

*ПРиНЦиП РАЗНооБРАЗиЯ (А. тиНЕ-
МАНА) – чем разнообразнее условия биотопа, 
тем больше видов в биоценозе.

*ПРиНЦиП РЕДи – живое происходит 
только от живого, между живым и неживым 
веществом существует непроходимая граница. 
Принцип Реди был заново сформулирован 
В.И. Вернадским в 1924 г.

*ПРиНЦиП соХРАНЕНиЯ УПоРЯ-
ДоЧЕННости (и. ПРиГоЖиНА) – в от-
крытых системах энтропия не возрастает, а 
уменьшается до тех пор, пока не достигается 
минимальная постоянная величина, всегда 
больше нуля.

*ПРиНЦиП УДАлЕННости соБы-
тиЯ – явление, отдаленное во времени и 
в пространстве, кажется менее существен-
ным.

*ПРиНЦиП ФоРМиРовАНиЯ Экоси-
стЕМы – длительное существование организ-
мов возможно лишь в рамках экологических 
систем, где их компоненты и элементы допол-
няют друг друга и взаимно приспособлены.

*ПРиНЦиП ЭМЕРДЖЕНтНости – эко-
система определенного вида сохраняется лишь 
при определенном сочетании экологических 
компонентов.

*ПРиНЦиПы ПРиРоДоПолЬЗовА-
НиЯ – эколого-экономические принципы, 
ориентированные на суммарный коэволюцион-
ный эффект системы «экология–экономика».

*ПРиРоДА: 1) в широком смысле весь 
материально-энергетический и информацион-
ный мир Вселенной; традиционно противопо-
ставляется человечеству; 2) совокупность усло-
вий существования человеческого общества; 3) 
все, что непосредственно относится к людям и 
их деятельности или только воспринимается 
как не относящееся к ним.

*ПРиРоДНАЯ систЕМА – совокупность 
элементов живой и (или) неживой природы, 
находящихся между собой в определенной свя-

зи и отношениях и образующих относительно 
устойчивое единство и целостность.

*ПРиРоДНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАкЦиЯ – при-
родные явления, когда изменение одного звена 
влечет за собой последовательное изменение 
других.

*ПРиРоДНАЯ ЦЕПЬ (явлений) – после-
довательность изменений природных объек-
тов или их элементов, состоящая из многих 
звеньев, обусловленная влиянием различных 
факторов.

*ПРиРоДНо-АНтРоПоГЕННыЙ оБЪ-
Ект – природный объект, измененный в ре-
зультате хозяйственной и иной деятельности, 
и (или) объект, созданный человеком, обладаю-
щий свойствами природного объекта и имею-
щий рекреационное и защитное  значение.

*ПРиРоДНо-РЕсУРсНыЙ ПотЕН-
ЦиАл  – часть природных ресурсов, кото-
рая может быть вовлечена в хозяйственную 
деятельность при данных технических и 
социально-экономических возможностях 
общества с  условием сохранения среды жизни  
человечества.

*ПРиРоДНо-тЕХНиЧЕскАЯ ГЕоси-
стЕМА (ПтГ), техногеосистема – совокуп-
ность элементов земной коры и антропоген-
ных элементов (рекультивированные участки, 
постройки, транспортные системы и др.), 
находящихся в отношениях и связях между 
собой и образующих единое целое.

*ПРиРоДНо-ХоЗЯЙствЕННыЕ оБЪ-
Екты – природные объекты, находящиеся в 
сфере прямого экономического, культурного, 
рекреационного или другого использования.

*ПРиРоДНоЕ ЗАГРЯЗНЕНиЕ – загряз-
нение окружающей среды, возникающее в 
результате воздействия на нее различных при-
родных явлений.

*ПРиРоДНыЕ ПАРки – территории, отли-
чающиеся особой экологической и эстетической 
ценностью, с относительно  мягким охранным 
режимом и используемые преимущественно для 
организованного отдыха населения.

*ПРиРоДНыЕ УсловиЯ – элементы при-
роды (объекты и явления), влияющие на жизнь 
и деятельность человека, но не вовлеченные в 
материальное производство.

*ПРиРоДНыЙ коМПлЕкс – комплекс 
функционально и естественно связанных меж-
ду собой природных объектов, объединенных 
географическими и иными соответствующими 
признаками.
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*ПРиРоДНыЙ лАНДШАФт – террито-
рия, которая не подвергалась изменению в ре-
зультате хозяйственной и иной деятельности 
и характеризующаяся  сочетанием определен-
ных типов рельефа местности, сформирован-
ных в единых климатических условиях.

*ПРиРоДНыЙ оБЪЕкт – естественная 
экологическая система, природный ландшафт 
и составляющие их элементы, сохранившие 
свои природные свойства.

*ПРиРоДНыЙ ФоН (естественный 
фон) – отдельные физические, химические 
и другие показатели или их совокупности, 
характеризующие неизменную природную 
среду и природные условия данной мест-
ности, отражающие уровень относительно 
постоянного (в пределах естественных 
многолетних отклонений) влияния того или 
иного природного фактора и позволяющие 
проводить количественную и качественную 
оценку эффектам взаимодействия человека 
с окружающей средой (или отдельных ее 
элементов).

*ПРиРоДоЕМкостЬ – показатель, опре-
деляемый отношением объемов используемых 
природных ресурсов и конечной продукции, 
полученной на их основе.

*ПРиРоДооХРАННыЕ МЕРоПРиЯ-
тиЯ – любые технологические, технические, 
организационные или экономические меро-
приятия, сохраняющие природные системы, 
природные ресурсы, их количество и каче-
ство.

*ПРиРоДоПолЬЗовАНиЕ: 1) деятель-
ность предприятия, связанная с использова-
нием полезных свойств и качеств природных 
объектов для обеспечения технологического 
процесса и всей деятельности предприятия с 
целью выпуска продукции, оказания работ и 
услуг; 2) использование природной среды для 
удовлетворения потребностей человека в на-
стоящем и будущем.

*ПРиРоДоПолЬЗовАНиЕ НЕРАЦио-
НАлЬНоЕ –  хозяйственная деятельность 
человека, приводящая к истощению (и даже 
исчезновению) природных ресурсов, загрязне-
нию окружающей среды, нарушению экологи-
ческого состояния природных систем.

*ПРиРоДоПолЬЗовАНиЕ РАЦио-
НАлЬНоЕ: 1)система деятельности, направ-
ленная на обеспечение наиболее эффектив-
ного режима воспроизводства и экономной 
эксплуатации природных ресурсов с учетом 

перспективных интересов развивающегося 
хозяйства и сохранения здоровья людей;                      
2) система взаимодействия общества и при-
роды, построенная на основе научных законов 
природы и в наибольшей степени отвечающая 
задачам как развития производства, так и со-
хранения биосферы.

*ПРиРоДоПолЬЗовАНиЕ ЭкстЕН-
сивНоЕ – природопользование, рост объ-
емов которого достигается использованием 
традиционных форм эксплуатации ресурсов 
за счет расширения территорий. 

*ПРоБЕГовыЙ выБРос – показатель, 
характеризующий количество вещества, по-
ступившего в атмосферу из системы выпуска 
двигателя автомобиля, мотоцикла, моторол-
лера, мотовелосипеда, к единице пройденного 
пути.

*ПРоБиотики – живые микроорганизмы 
или ферментированные ими продукты, оказы-
вающие положительное влияние на здоровье 
человека.

*ПРоГНоЗ в ПРиРоДоПолЬЗовА-
Нии – предсказание динамики изменения 
природно-ресурсного потенциала и потреб-
ностей в природных ресурсах в локальном, 
региональном и глобальном масштабах.

*ПРоГНоЗ воЗДЕЙствиЯ НА сРЕДУ – 
предсказание изменений в природной среде в 
результате воздействия на нее проектируемо-
го, строящегося или недавно введенного в экс-
плуатацию производственного предприятия, 
сооружения или их совокупности.

*ПРоГНоЗ иЗМЕНЕНиЯ сРЕДы – пред-
сказание устойчивых перемен в природной 
среде, происходящих в результате сложных 
цепных реакций, связанных как с прямым 
воздействием человечества на среду, так и 
с отдаленными косвенными последствиями 
этих воздействий, включая изменения, не-
редко принимаемые за чисто естественные 
(фактически в настоящее время природно-
антропогенные).

*ПРоГНоЗ исПолЬЗовАНиЯ ПРи-
РоДНыХ РЕсУРсов – предварительное 
определение объема природных ресурсов, ко-
торые могут быть вовлечены в хозяйственный 
оборот с учетом  экономических, социальных, 
технических и экологических ограничений и 
возможностей.

*ПРоГНоЗиРовАНиЕ ЭколоГи-
ЧЕскоЕ [от греч. prognosis (предвидение, 
предсказание)] – предсказание возможного 



68

Д.А. ЕДЕлЕв,  Н.Н. ГрЕбёНкиН,  Н.Н. рОЕвА, А.Н. бАрАНОв 

поведения и состояния природных экосистем 
и окружающей среды в будущем.

*ПРоГРЕсс   БиолоГиЧЕскиЙ – 
процесс, обусловливающий возникновение 
лидирующей группы организмов в борьбе за 
существование, выражающийся в повышении 
численности особей, расширении ареала и т.д.

*ПРоДоволЬствЕННоЕ сыРЬЕ – объ-
екты растительного, животного, микробио-
логического, а также минерального проис-
хождения, используемые для производства 
пищевых продуктов.

*ПРоДолЖитЕлЬНостЬ ЖиЗНи 
АБсолЮтНАЯ – время существования осо-
би от рождения до смерти (отмирания); для 
организмов, размножающихся делением – от 
деления материнской особи до собственного 
деления.

*ПРоДолЖитЕлЬНостЬ ЖиЗНи ви-
ДовАЯ – генетически обусловленный средний 
максимальный возраст, достигаемый особями 
данного вида при благоприятных условиях.

*ПРоДолЖитЕлЬНостЬ ЖиЗНи 
иНДивиДУАлЬНАЯ – время существования 
особи.

*ПРоДолЖитЕлЬНостЬ ЖиЗНи 
МАксиМАлЬНАЯ – зарегистрированное для 
особей данного вида максимальное значение 
продолжительности жизни.

*ПРоДолЖитЕлЬНостЬ ЖиЗНи 
сРЕДНЯЯ – средний возраст, которого дости-
гают особи данной статистической выборки 
(частное от деления суммы возрастов погиб-
ших  особей на их число).

*ПРоДолЖитЕлЬНостЬ ЖиЗНи 
ЭколоГиЧЕскАЯ – средний предельный 
возраст особей вида в естественных условиях 
их обитания (обычно она в несколько раз мень-
ше видовой продолжительности жизни).

*ПРоДУктивНостЬ – скорость продуци-
рования биомассы.

*ПРоДУктивНостЬ БиолоГиЧЕ-
скАЯ, биопродуктивность – способность био-
геоценоза (экосистемы) в результате использо-
вания энергии и вещества к воспроизводству 
органического вещества.

*ПРоДУктивНостЬ ПЕРвиЧНАЯ – 
скорость, с которой продуценты (зеленые 
растения) в процессе фотосинтеза связывают 
энергию и запасают ее в форме органических 
веществ.

*ПРоДУктивНостЬ втоРиЧНАЯ – ско-
рость образования консументами биомассы.

*ПРоДУкЦиЯ [от лат. productio (произво-
дить)] – мера биологической продуктивности, 
отражающая общее (суммарное) приращение 
биомассы, выработанной какой-либо популя-
цией или сообществом растущих и размно-
жающихся особей, за единицу времени, или 
скорость ее образования.

*ПРоДУЦЕНт [от лат. producenes (про-
изводящий, создающий, производитель)]:                           
1) начальное звено пищевых цепей, представ-
ленное автотрофным организмом, создающим 
из неорганических веществ органические с 
помощью фото- или хемосинтеза (макрофиты, 
наземные зеленые растения, фитопланктон 
и др.); 2) организмы, вырабатывающие раз-
личные вещества, используемые человеком 
(грибы, лаковые червецы, бактерии и др.).

*ПРоЕктиРовАНиЕ ЭколоГиЧЕ-
скоЕ: 1) натурное определение наиболее 
рациональных размеров, функционального со-
стояния, темпов и направления развития круп-
ных экологических систем, а также соотноше-
ния природных, природно-антропогенных,  
антропогенных и искусственных территори-
альных образований для поддержания этих эко-
логических систем в оптимальном состоянии; 
2) проектно-экологическое решение какой-то 
проблемы, связанной со строительством или 
любым другим значительным вмешательством 
в среду жизни и в функционирующую хозяй-
ственную среду.

*ПРоЗРАЧНостЬ АтМосФЕРы – свой-
ство атмосферы пропускать радиацию, вклю-
чая солнечный свет.

*ПРокАлЕННыЙ остАток – часть ве-
щества, характеризующая содержание в воде 
минеральных веществ после соответствующей 
аналитической процедуры, предусматриваю-
щей фильтрование, выпаривание и прокали-
вание.

*ПРоМотоР – вещество, усиливающее 
действие инициатора, воздействие которого 
на организм в течение некоторого времени 
является обратимым.

*ПРоМывкА воЗДУХА – извлечение из 
воздуха загрязняющих веществ путем их аб-
сорбции на тонких слоях или каплях жидкости 
(обычно воды).

*ПРоМывкА ПоЧвы – фильтрование 
пресной воды через поверхностный слой по-
чвы для удаления из него водорастворимых 
солей и тем самым создания благоприятных 
условий для роста культурных растений.
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*ПРоМыШлЕННАЯ БЕЗоПАсНостЬ 
оПАсНыХ ПРоиЗвоДствЕННыХ оБЪ-
Ектов  – состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от ава-
рий на опасных производственных объектах и 
последствий указанных аварий.

*ПоПУск (воды) – искусственный эпизоди-
ческий или периодический сброс воды из водо-
хранилища, кратковременно увеличивающий 
расход, уровень и глубину воды на нижележа-
щих участках реки по запросам судоходства, 
орошения, рыбоводства, водопользования.

*ПРосАДкА ПовЕРХНости – сдвиг 
горных пород преимущественно сверху вниз 
без значительного разрыва сплошной поверх-
ности.

*ПРостРАНствЕННыЕ отНоШЕНиЯ 
(в экологии) – связи между экологическими 
объектами (и их элементами), характеризую-
щиеся пространственными параметрами (пло-
щадью, размером, высотой, протяженностью, 
взаиморасположением и др.)

* П Р о с т РА Н с т в о  Ж и З Н Е Н Н о Е :                               
1) средняя площадь, приходящаяся на одну 
особь популяции, обеспечивающая нормаль-
ное существование особи в составе популяции; 
2) территория, необходимая для удовлетворе-
ния всех нужд человека.

*ПРотивоРЕЧиЕ (в биологии) – несо-
ответствие между функциями, процессами и 
структурами в биологических системах (напри-
мер между различными функциями организма; 
между организмом и средой; между различны-
ми сообществами организмов и др.).

*ПРотокооПЕРАЦиЯ [от греч. protos 
(первый, первичный)] – симбиотические связи 
организмов, при которых совместное существо-
вание взаимовыгодно, но не обязательно.

*ПРотРАвитЕли сЕМЯН – препараты, 
используемые для предпосевной обработки 
семян.

*ПРоФилАктикА [от греч. prophylaktikos 

(предохранительный)] – система мер, направ-
ленных на предупреждение или уменьшение 
вреда от негативного фактора. 

*ПРоЦЕссиЯ ЗЕМНоЙ оси – периоди-
ческие изменения угла наклона земной оси к 
плоскости орбиты.

*ПРЯМоЙ сПосоБ коНтРолЯ – не-
посредственный контроль за состоянием 
окружающей среды с использованием техни-
ческих средств по выявлению физических, 
химических, биологических параметров и 
факторов.

*ПсАММоБиоНт [от греч. psammos (пе-
сок) + bion (живущий)] – организм, живущий 
в сыпучих песках.

*ПсАММоФил [от греч. psammos (песок) 
+ phileo (люблю)] – животное, обитающее 
среди сыпучих песков (например тушканчик, 
песчаная блоха и др.). 

*ПсАММоФит [от греч. psammos (песок) + 
phyton (растение)] – растение, приспособлен-
ное к жизни в подвижных песках (например 
песчаная акация, саксаул и др.).

*ПсЕвДоГАлоФит [от греч. pseudos 
(ложь) + hals (соль) + phyton (растение)] – 
растение с глубокой корневой системой, по-
зволяющей избежать засоления (например 
тростник).

*ПУстыНЯ – территория с крайне засуш-
ливым климатом.

*ПУстыНЯ АНтРоПоГЕННАЯ – пусты-
ня, возникшая в результате прямого или кос-
венного воздействия человека на природу.

*ПУстыНЯ ЗАсЕлЕННАЯ (оБитАЕ-
МАЯ) – пустыня, обладающая условиями для 
жизни людей.

*ПылЬ – взвешенные в воздухе мелкие твер-
дые частицы размером 10–2 – 10–4 см.

*ПылЬНАЯ БУРЯ – сильный продолжи-
тельный ветер, распространяющийся со скоро-
стью 10–20 м/с., несущий большое количество 
пыли.

Р
*r-стратеги (r-виды, r-популяции): 1) орга-

низмы, обладающие большим репродукцион-
ным потенциалом и способные к многократ-
ному увеличению численности популяций; 2) 
популяции из быстро размножающихся, но 

менее конкурентоспособных особей (напри-
мер, бактерии, однолетние растения и др.).

*РАБоЧАЯ ЗоНА – пространство высотой 
до 2 м над уровнем пола или площадки, на ко-
торой находятся рабочие.
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β– ,γ – лучи, поток нейтронов) и (или) электро-
магнитной энергии.

*РАДиАЦиЯ ДлиННоволНовАЯ (в 
атмосфере) – инфракрасное излучение земной 
поверхности, атмосферы и облаков в диапазо-
не длин волн от 4 до 120 мкм.

*РАДиАЦиЯ иоНиЗиРУЮЩАЯ (радиа-
ционный фон) – естественные излучения (на-
пример космические лучи), которые приводят 
к ионизации (образованию ионов и свободных 
электронов) электрически нейтральных ато-
мов и молекул.  

*РАДиАЦиЯ коРотковолНовАЯ (в 
атмосфере) – условное название прямой и рас-
сеянной солнечной радиации, заключающейся 
в интервале длин волн от 400–200 нм до 4 мкм 
(включает ультрафиолетовое, видимое и ближ-
нее инфракрасное излучение).

*РАДиАЦиЯ ПРоНикАЮЩАЯ – поток 
гамма – лучей  и нейтронов, обладающих боль-
шой проникающей и поражающей организмы 
способностью.

*РАДиАЦиЯ ПРЯМАЯ – часть солнечной 
радиации, непосредственно доходящая до 
объекта.

*РАДиАЦиЯ РАссЕЯНАЯ – часть солнеч-
ной радиации, доходящая до объекта после 
отражения от атмосферы, облаков и др. пред-
метов.

*РАДиАЦиЯ отРАЖЕННАЯ – часть сум-
марной солнечной радиации, отраженная 
Землей и ее атмосферой.

*РАДиАЦиЯ ПоГлоЩЕННАЯ – часть 
суммарной солнечной радиации, поглощенная 
земной поверхностью.

*РАДиАЦиЯ солНЕЧНАЯ (солнечное 
излучение) – электромагнитное и корпуску-
лярное излучение Солнца, представленное 
электромагнитными волнами, распространяю-
щимися со скоростью 300 тыс. км/с. Около 
48% солнечной радиации приходится на види-
мую часть спектра (0,38 – 0,76 мкм), 45% - на 
инфракрасные лучи (более 0,76 мкм) и 7% – на 
ультрафиолетовое излучение (менее 0,38 мкм). 
Корпускулярная радиация состоит из прото-
нов, движущихся со скоростью 300 – 500 км/с и 
практически полностью улавливаемых магни-
тосферой Земли. Солнечную радиацию обыч-
но измеряют в тепловых единицах – калориях 
за единицу времени на единицу площади.

*РАДиАЦиЯ сУММАРНАЯ (общая) – сово-
купность прямой и рассеянной солнечной радиа-
ции, поступающей на земную поверхность.

*РАвНовЕсиЕ – состояние системы, 
характеризующееся балансом (например: 
приход-расход вещества или энергии; поеда-
ние хищниками – размножение жертвы и т.д.), 
обеспечивающим ее длительное устойчивое 
существование.

*РАвНовЕсиЕ ЭколоГиЧЕскоЕ (ква-
зистационарное, квазиравновесное состояние 
экологических систем): 1) баланс естественных 
или измененных человеком средообразующих 
компонентов и природных процессов, приво-
дящий к длительному существованию экоси-
стемы; 2) динамическое равенство прихода 
и оттока энергии, вещества и информации, 
поддерживающее экосистему в качественно 
определенном состоянии или ведущее к за-
кономерной смене одной экосистемы другой 
в сукцессионном ряду.

*РАД – единица, служащая для измерения 
излучения, поглощенного организмом. Для   
β-, γ- и рентгеновского излучения 1 рад равен 
приблизительно 1 бэр; для £-излучения 1 рад 
эквивалентен 10...20 бэр.

*РАДиАЦиоННАЯ АвАРиЯ – наруше-
ние предела безопасной эксплуатации, при 
котором произошел выход радиоактивных 
продуктов и (или) ионизирующего излучения 
за предусмотренные проектом для нормаль-
ной эксплуатации границы, в количествах, 
превышающих установленные проектом для 
нормальной эксплуатации значения.

*РАДиАЦиоННАЯ оПАсНостЬ РАДио-
АктивНоГо вЕЩЕствА – радиационные 
и гигиенические характеристики радиоактив-
ного вещества, определяющие его опасность 
для облучаемого объекта.

*РАДиАЦиоННАЯ ЭколоГиЯ – раздел 
экологии, изучающий влияние радиоактивных 
веществ (радионуклидов) на организмы, их 
распределение и миграцию в ценоэкосистемах 
(популяциях, биоценотической среде, особен-
но в почве, биоценозах).

*РАДиАЦиоННыЙ иНДЕкс сУХости 
– отношение годового радиационного баланса 
земной поверхности (R) к теплу (Lr, L – скры-
тая теплота парообразования), необходимому 
для испарения годового количества атмосфер-
ных осадков (r).

*РАДиАЦиоННыЙ БАлАНс ЗЕМНоЙ 
ПовЕРХНости (R) – величина, представ-
ляющая разность между поглощенной и излу-
чаемой энергией за год.

*РАДиАЦиЯ – поток корпускулярной (£–,  
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*РАДиАЦиЯ ФотосиНтЕтиЧЕски 
АктивНАЯ (ФАР) – часть солнечной радиа-
ции, используемая в фотосинтезе; область спек-
тра солнечных лучей (длина волны 380–710 нм, 
иногда принимают более ограниченный диа-
пазон 400 – 700 нм), оказывающих наибольшее 
физиологическое воздействие на растения 
(используемая растениями в процессе фото-
синтеза). Она выражается в энергетических 
единицах (например Дж/см2 · мин.) или в % к 
общему потоку солнечной радиации.

*РАДиоАктивНостЬ (РА) – свойство 
атомов химических веществ самопроизвольно 
превращаться в другие, испуская при этом или 
элементарные частицы, или фотоны.

*РАДиоАктивНыЕ вЕЩЕствА – веще-
ства, имеющие в своем составе радиоактивные 
нуклиды и являющиеся источниками излуче-
ния.

*РАДиоАктивНыЕ выПАДЕНиЯ – вы-
падения из атмосферы радионуклидов или 
радиоактивных веществ.

*РАДиоАктивНыЕ отХоДы – неис-
пользуемые жидкие и твердые радиоактивные 
вещества, образующиеся в результате деятель-
ности объекта, общая (удельная) активность 
или радиоактивная загрязненность которых 
превышает уровни, установленные НРБ-99.

*РАДиоиЗотоП – изотоп, обладающий 
радиоактивностью.

*РАДиоНУклиДНыЙ истоЧНик ио-
НиЗиРУЮЩЕГо иЗлУЧЕНиЯ – источ-
ник ионизирующего излучения, содержащий 
радиоактивный материал.

*РАДиоНУклиДы, радиоактивные нукли-
ды – нуклиды, способные к радиоактивному 
распаду (нуклиды – атомы с разным числом 
нейтронов или протонов в ядре или различ-
ным энергетическим состоянием). Примерами 
радионуклидов являются стронций-90, цезий-
137 и др.

*РАДиоПРотЕктоР, радиозащитное 
средство – химическое соединение, используе-
мое для защиты организмов от ионизирующего 
излучения.

*РАДиотоксиЧНостЬ – способность 
радиоактивного вещества оказывать лучевое 
повреждение.

*РАДиоУГлЕРоДНыЙ МЕтоД ДАтиРо-
вАНиЯ – способ определения абсолютного 
возраста различных материалов органическо-
го происхождения на основе соотношения в 
исследуемом образце радиоактивного углерода 

(С-14) и стабильных изотопов углерода (С-12 
и С-13).

*РАДиоЧУвствитЕлЬНостЬ – реакция 
биообъекта на воздействие ионизирующего 
излучения.

*РАЗМЕР ЭкосистЕМы – пространство, 
в котором возможно осуществление процессов 
саморегуляции и самовосстановления всех 
составляющих экосистему компонентов и 
элементов.

*РАЗРУШЕНиЕ оЗоНовоГо слоЯ – 
глобальное истощение озонового слоя, проис-
ходящее в результате поступления в атмосферу 
антропогенных озоноразрушающих химиче-
ских веществ.

*РАЙоНиРовАНиЕ – территориальное 
обобщение каких-то групп сходных явлений  
или объектов и пространственное изолирова-
ние их от других подобных групп. Отличают: 
а) районирование как процесс выявления, 
дифференциации и интеграции комплекса 
территориальных признаков и явлений;                     
б) районирование как результат обобщения 
(карта, схема и т.д.); в) районирование как 
сфера практического приложения хозяй-
ственных приемов (например районирование 
мероприятий, сортов культурных растений, 
архитектурных норм и т.п.).

*РАЙоНиРовАНиЕ иНтЕГРАлЬНоЕ – 
районирование систем взаимосвязей общества 
и природы.

*РАЙоНиРовАНиЕ коМПлЕксНоЕ – 
территориальное обобщение каких – то групп 
сходных явлений или объектов по физико-
географическим, экономико-географическим, 
социально-географическим и другим призна-
кам.

*РАЙоНиРовАНиЕ иНДивиДУАлЬ-
НоЕ – выделение неповторимых контуров.

*РАЙоНиРовАНиЕ тиПолоГиЧЕ-
скоЕ – объединение элементов по опреде-
ленным общим свойствам.

*РАссЕЯНиЕ (прикладная экология) – про-
цесс уменьшения концентрации загрязняюще-
го вещества в природной среде.

*РАстЕНиЯ-оЧиститЕли – растения, 
поглощающие, аккумулирующие или перераба-
тывающие водную, воздушную или почвенную 
среду.

*РАсХоД стоЧНыХ воД – объем сточных 
вод, протекающий в интервале времени для 
расчета сетей и сооружений канализации.

*РАсХоДы НА оХРАНУ ПРиРоДы 
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(охрану окружающей среды) – часть государ-
ственного бюджета или общие капиталовло-
жения государственного и частного секторов, 
направленные на охрану и воспроизводство 
природных ресурсов, сохранение природных 
условий жизни общества.

*РЕАБилитАЦиЯ (в экологии), восстанов-
ление нарушенной функции – комплекс мер 
по восстановлению нормального состояния 
окружающей среды.

*РЕАкклиМАтиЗАЦиЯ – искусственное 
возвращение вида животного или растения в 
районы их былого ареала.

*РЕАктивНостЬ – свойство живой си-
стемы реагировать на воздействие внешней 
среды.

*РЕГЕНЕРАЦиЯ [от лат. regeneratio (вос-
становление, возрождение, возобновление)]: 
1) восстановление исходного состояния ве-
щества, позволяющего ему вновь выполнять 
свою функцию. Например: обработка сор-
бента ПОЛИОРГСа-VIII М, используемого 
для концентрирования тяжелых металлов в 
природных водах 2М раствором едкого натра 
или использование отходящего тепла для обо-
грева здания, проведения технологического 
процесса и т.д. (в прикладной экологии);                                        
2) восстановление организмом утраченных 
или поврежденных органов и тканей, а так-
же восстановление целого организма из его 
частей.

*РЕГЕНЕРАЦиЯ воЗДУХА – восстановле-
ние исходных свойств отработанного воздуха 
посредством очистки его от примесей.

*РЕГиоН: 1) пространство, ограниченное 
физико-географическими, административ-
ными или какими-либо другими рубежами;                       
2) крупное территориальное (экваториальное) 
подразделение Земли, охватывающее несколь-
ко стран, значительных административных 
частей одной страны или крупную часть Ми-
рового океана.

*РЕГиоНАлЬНоЕ ЗАГРЯЗНЕНиЕ – за-
грязнение окружающей среды, обнаруживае-
мое в пределах значительной территории, но 
не охватывающее все планету.

*РЕГиоНАлЬНыЙ [от лат. regionalis (мест-
ный, областной)] – относящийся к определен-
ной значительной по размеру территории.

*РЕГиоНАлЬНыЙ УРовЕНЬ УПРАвлЕ-
НиЯ ЭколоГиЧЕскоЙ БЕЗоПАсНо-
стЬЮ – прогнозирование и оценка экологиче-
ской обстановки в крупных географических и 

экономических зонах, а иногда одновременно 
на территориях нескольких государств.

*РЕГлАМЕНтАЦиЯ [от франц. reglament 
(правило)] – установление правил, норм, ко-
личественных показателей, определяющих 
состояние или свойства объекта, а также по-
рядок проведения какой-либо работы.

*РЕГРЕсс БиолоГиЧЕскиЙ [от лат. 
regressus (движение назад, возвращение)] – 
эволюционный этап развития, выражающийся 
в уменьшении численности особей, сужении 
ареала, уменьшении числа подчиненных си-
стематических групп.

*РЕГУлЯтоРы РостА РАстЕНиЙ – ве-
щества, влияющие на рост и развитие рас-
тений.

*РЕГУлЯЦиоНиЗМ – представление о 
том, что каждая популяция обладает равно-
весным уровнем плотности (численности) 
и существуют механизмы, направленные на 
поддержание этой плотности.

*РЕДУЦЕНт [от лат. reducentis (возвращаю-
щий, восстанавливающий)], деструктор – ор-
ганизм, питающийся мертвым органическим 
веществом.

*РЕЖиМ ПРиРоДНыЙ – сочетание есте-
ственных средообразующих компонентов и 
воздействий, создающих экологические усло-
вия для жизни организмов и их сообществ.

*РЕЗЕРвАты – общее название охраняемых 
территорий – памятников природы, заказни-
ков и заповедников.

*РЕЗистЕНтНАЯ УстоЙЧивостЬ 
ЭкосистЕМы – способность экосистемы 
оставаться в устойчивом состоянии под на-
грузкой.

*РЕЗистЕНтНостЬ [от лат. resistere (со-
противляться)] – устойчивость, невосприим-
чивость организмов к различным факторам.

*РЕЗистЕНтНыЕ оРГАНиЗМы – орга-
низмы, устойчивые к различным факторам.

*РЕкоМБиНАНтНыЕ ДНк – ДНК, об-
разованные объединением двух или более 
фрагментов ДНК, выделенных из различных 
биологических источников.

*РЕкРЕАЦиЯ – восстановление здоровья и 
трудоспособности путем отдыха вне жилища.

*РЕкУлЬтивАЦиЯ – комплекс мер, на-
правленных на восстановление нарушенного 
ранее природного ландшафта, а также про-
дуктивности нарушенных земель.

*РЕкУлЬтивАЦиЯ БиолоГиЧЕ-
скАЯ – этап рекультивации земель, осущест-
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вляемый после технической рекультивации 
и включающий комплекс агротехнических и 
фитомелиоративных мероприятий, направ-
ленных на возобновление среды обитания жи-
вотных, растений, грибов и микроорганизмов 
и восстановление хозяйственной продуктив-
ности земель.

*РЕкУлЬтивАЦиЯ ЗЕМЕлЬ – комплекс 
мероприятий, направленных на восстанов-
ление продуктивности нарушенных земель, 
а также на улучшение условий окружающей 
среды.

*РЕкУлЬтивАЦиЯ лАНДШАФтов:                 
1) рекультивация земель, предусматривающая 
преобразование земель в общей системе мер 
по оптимизации техногенных ландшафтов;  2) 
комплекс работ, направленных на восстанов-
ление хозяйственной, медико-биологической 
и эстетической ценности нарушенных ланд-
шафтов.

*РЕкУлЬтивАЦиЯ РЕкРЕАЦиоН-
НАЯ – создание на нарушенных землях усло-
вий, благоприятных для организации массо-
вого отдыха.

*РЕкУлЬтивАЦиЯ тЕХНиЧЕскАЯ 
(горно-техническая) – этап рекультивации зе-
мель, включающий планировку, формирование 
откосов, снятие, транспортировку и нанесение 
почв и плодородных пород на рекультивируе-
мые земли, строительство дорог, гидротехни-
ческих и мелиоративных сооружений.

*РЕкУПЕРАЦиЯ (отходов) – процесс из-
влечения ценных веществ, используемых в тех-
нологическом процессе и обычно попадающих 
в отходы, и возвращения их в исходном виде 
для повторного использования.

*РЕликты – виды растений и животных, 
пережившие свой расцвет в прошлом, сокра-
тившие или сокращающие в настоящее время 
свой ареал и сохранившиеся на территориях 
с относительно благоприятными условиями 
для их существования.

*РЕлЬЕФ [от лат. relevo (поднимаю)] – 
форма земной поверхности, совокупность ее 
неровностей (выпуклых и вогнутых форм).

*РЕлЬЕФ тЕХНоГЕННыЙ – рельеф, 
созданный в результате производственной 
деятельности человека.

*РЕоБиоНт [от греч. rheos (течение, по-
ток) + bion (живущий)] – обитатель текучих 
вод.

*РЕПЕллЕНты – препараты, применяе-
мые для отпугивания вредных насекомых.

*РЕПликАЦиЯ – процесс точного само-
воспроизведения молекул нуклеиновых кис-
лот, сопровождающийся передачей точных 
копий генетической информации в ряде по-
колений.

*РЕПРоДУкЦиоННыЙ (РЕПРоДУк-
тивНыЙ) ПотЕНЦиАл – способность по-
пуляции к увеличению численности, константа 
скорости роста популяции.

*РЕсУРсы – любые объекты, необходимые 
организму (социальной группе, обществу в 
целом) для нормального существования и 
развития.

*РЕсУРсы БиосФЕРНыЕ – ресурсы, яв-
ляющиеся основой для поддержания существо-
вания и развития биосферы как устойчивой 
системы, способной обеспечить организмы, 
существующие в ней всеми необходимыми для 
их жизни условиями.

*РЕсУРсы воЗоБНовлЯЕМыЕ – все 
природные ресурсы, находящиеся в пределах 
биосферного круговорота веществ, способные 
к самовосстановлению (через размножение 
или природные циклы восстановления) за 
сроки, соизмеримые с темпом хозяйственной 
деятельности человека (например раститель-
ность и вода в реке).

*РЕсУРсы МАтЕРиАлЬНыЕ втоРиЧ-
НыЕ – отходы потребления и производства, 
которые образуются в народном хозяйстве.

*РЕсУРсы НЕЗАМЕНиМыЕ ПРиРоД-
НыЕ – природные ресурсы, которые нельзя 
заменить другими природными ресурсами (на-
пример вода, атмосферный воздух и др.).

*РЕсУРсы НЕвоЗоБНовлЯЕМыЕ – та 
часть природных ресурсов, которая не само-
восстанавливается в процессе круговорота 
веществ в биосфере за время, соизмеримое с 
темпом хозяйственной деятельности человека 
(например минералы почвы, видовой состав 
живых существ, подземные воды, геотермаль-
ная энергия др.). 

*РЕсУРсы ПРиРоДНыЕ – компоненты 
природной среды, природные объекты и 
природно-антропогенные объекты, которые 
используются и могут быть использованы 
при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности в качестве источников энер-
гии, продуктов производства и предметов 
потребления и имеющие потребительскую 
ценность.

*РЕсУРсы ПРиРоДНыЕ ЗАМЕНи-
МыЕ – природные ресурсы, которые можно 
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заменить другими   в настоящем времени или 
обозримом будущем.

*РЕсУРсы ПРиРоДНыЕ исЧЕРПАЕ-
МыЕ – природные ресурсы, количество кото-
рых ограничено.

*РЕсУРсы ПРиРоДНыЕ ПотЕНЦи-
АлЬНыЕ – природные  ресурсы, которые в 
настоящее время не используются человеком 
или используются в недостаточной степени 
(например энергия Солнца, морских прили-
вов, ветра и др.).

*РЕсУРсы ПРиРоДНыЕ НЕисЧЕР-
ПАЕМыЕ – природные ресурсы, количество 
которых не ограничено, но не абсолютно, а 
относительно по отношению к потребностям 
человека и срокам существования (например 
энергия ветра, солнечная радиация, атмосфер-
ный воздух, воды Мирового океана и др.).

*РЕтАРДАНты – вещества, применяемые 
для торможения роста растений.

*РЕЦиПиЕНт – любая клетка или орга-
низм, получающий генетическую информацию 
в форме чужеродной ДНК или РНК.

*РЕЦЕПтоРы [от лат. recipere (получать)] – 
чувствительные образования у человека и 
животных, воспринимающие раздражения из 
внешней и внутренней среды и преобразую-
щие их в возбуждение, которое по нервным 
волокнам передается в центральную нервную 
систему.

*РЕЦЕссивНостЬ – свойство аллеля, его 
способность не проявляться в признаке в при-
сутствии доминантного аллеля.

*РЕЦиДиЕНты (экология) – общее обо-
значение для объектов техногенных воздей-
ствий – людей, других живых организмов, 
экосистем и неживых объектов.

*РЕЦиклиНГ – возможно полное воз-
вращение расходных и вспомогательных 
веществ и материалов в циклических произ-
водственных процессах для повторного ис-
пользования.

*РЕЦиРкУлЯЦиЯ – повторное использо-
вание материальных ресурсов, позволяющее 
экономить сырью и энергию и минимизиро-
вать образование отходов.

*РЕУтилиЗАЦиЯ: 1) получение из ис-
пользованной готовой продукции путем ее 
переработки новой продукции того же типа; 
2) использование производственно – бытовых 
отходов в качестве исходного продукта для 
другого производства.

*РиЗоБиоНт [от греч. rhiza (корень) + 

bion (живущий)] – обитатель корневой зоны 
растений или зоны корнеподобных образова-
ний грибов.

*РиЗосФЕРА – слой почвы, формирую-
щийся отмершими при прорастании сквозь 
нее клетками корней с другими компонентами 
почвы.

*Риск тЕХНоГЕННыЙ – мера количе-
ственного измерения опасности, представляю-
щая собой многокомпонентную (векторную) 
величину.

*Риск ЭколоГиЧЕскиЙ – вероятность 
деградации окружающей среды или перехода 
ее в неустойчивое состояние в результате 
текущей или планируемой хозяйственной дея-
тельности, а также от ситуаций природного и 
техногенного характера.

*РитМы ЭкЗоГЕННыЕ (вНЕШНиЕ) – био-
логические ритмы, возникающие как реакция 
на периодические изменения среды (напри-
мер смену дня и ночи, сезонов, солнечной 
активности).

*РитМы ЭколоГиЧЕскиЕ – эндоген-
ные биологические ритмы, обусловленные 
приспособлением живых организмов к пе-
риодическим изменениям среды (суточные, 
годичные, лунные, приливные и др.).

*РитМы ЭНДоГЕННыЕ (вНУтРЕН-
НиЕ) – биологические ритмы, генерируемые 
самим организмом.

*РитМы ЦиРкАДНыЕ (околосУтоЧ-
НыЕ) –  повторяющиеся изменения интенсив-
ности  и  характера биологических процессов 
и явлений с периодом от 20 до 28 часов.

*РитМы ЦиРкАННыЕ (околоГоДиЧ-
НыЕ) – повторяющиеся изменения интенсив-
ности и характера биологических процессов и 
явлений с периодом от 10 до 13 месяцев.

*РНк – рибонуклеиновая кислота, высоко-
молекулярный органический полимер, обра-
зующий молекулы, переносящие генетическую 
информацию с генов на механизм синтеза бел-
ков и специфические молекулы, участвующие 
в белковом синтезе.

*РоЖДАЕМостЬ (скоРостЬ РоЖДАЕ-
Мости) – число новых особей, появившихся 
в популяции за единицу времени в результате 
размножения.

*РУДЕРАлЬНыЕ оРГАНиЗМы – организ-
мы, заселяющие пустыри, свалки и вторичные 
места обитания, например, дурман, дурнишник 
(из растений); клоп-наземник тощий (из на-
секомых).
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с
*сАМовосстАНовлЕНиЕ ПРиРоД-

НоЙ ЭкосистЕМы – самостоятельный 
возврат природной экосистемы к состоянию 
динамического равновесия, из которого она 
была выведена под воздействием природных 
или антропогенных факторов.

*сАМооЧиЩЕНиЕ ЭкосистЕМы – 
способность экосистемы высвобождаться от 
попавшего в нее и накапливающегося в ней 
загрязнителя своими собственными ресур-
сами и возможностями для восстановления 
своего исходного (нормального) природного 
состояния.

*сАМооЧиЩЕНиЕ ПРиРоДНоЙ Эко-
систЕМы – способность экосистемы осво-
бождаться от попавшего в экосистему и нака-
пливающегося в ней загрязнителя в результате 
происходящих в ней природных, физических, 
химических и биологических процессов.

*сАМоРЕГУлЯЦиЯ ЭкосистЕМы – 
способность экосистемы регулировать в себе 
все происходящие процессы для поддержания 
устойчивого экологического равновесия.

*сАНитАРНАЯ ЗАЩитА – совокуп-
н о с т ь  м е р о п р и я т и й  п о  с о х р а н е н и ю 
санитарно-гигиенического и санитарно-
эпидемиологического благополучия на данной 
территории.

*сАНитАРНо-ГиГиЕНиЧЕскиЕ НоР-
Мы – показатели санитарно – гигиенических 
условий и качества окружающей человека 
среды, соблюдение которых обеспечивает для 
него условия существования, безопасные для 
его здоровья.

*сАНитАРНо-ПокАЗАтЕлЬНыЕ Ми-
кРооРГАНиЗМы – организмы, постоянно 
находящиеся в естественных полостях че-
ловеческого или животного организма и не 
обитающие во внешней среде.

*сАНитАРНо-ЭПиДЕМиолоГи-ЧЕс-
кАЯ слУЖБА – система государственных 
учреждений, осуществляющих государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, 
разрабатывающих и выполняющих санитарно-
профилактические и противоэпидемиологиче-
ские мероприятия.

*сАПРоБиоНт [от греч. sapros (гнилой) 
+ bios (жизнь)] – организм, обитающий в 

водоемах, сильно загрязненных остатками 
органического происхождения и содержащих 
малое количество растворенного кислорода.

*сАПРотРоФ – гетеротрофный организм, 
использующий в качестве пищи органические 
вещества мертвых тел или выделения (экскре-
менты) животных.

*сАПРоФАГ [от греч. sapros (гнилой) + 
phagos (пожирающий)] – животное, питаю-
щееся остатками других животных (например, 
гиены, грифы, жуки-мертвоеды и др.).

*сАПРоФит [от греч. sapros (гнилой) + 
phyton (растение)] – растение или микроорга-
низм, питающийся органическим веществом 
отмерших организмов или выделениями 
животных (например грибы, сапрофитные 
бактерии и др.).

*сБАлАНсиРовАННостЬ ЭколоГо-
ЭкоНоМиЧЕскАЯ – состояние эколого-
экономической (природно-производственной) 
системы, при котором суммарная антропоген-
ная нагрузка на соответствующую территорию 
не превосходит ее экологическую техноем-
кость.

*сБРос РАДиоАктивНыХ вЕЩЕств – 
поступление радионуклидов или радиоактивных 
веществ в водоемы (моря, озера, реки) с жидки-
ми отходами (сточными водами) предприятия.

*свЕт – лучистая энергия Солнца, достиг-
шая Земли, один из важнейших абиотических 
факторов.

*свЕтовоЕ ЗАГРЯЗНЕНиЕ – форма фи-
зического загрязнения окружающей среды, 
связанная с периодическим или продолжитель-
ным превышением уровня естественной осве-
щенности местности за счет использования 
источников искусственного освещения.

*своБоДНыЕ РАДикАлы – химически 
высокоактивные «остатки» молекул различ-
ных веществ со свободными валентностями, 
образующиеся под воздействием частиц 
высокой энергии и излучений – ультрафио-
летового, рентгеновского, радиоактивного, 
космического.

*сЕлЬскоХоЗЯЙствЕННоЕ ЗАГРЯЗ-
НЕНиЕ – загрязнение среды, возникающее 
в результате неправильного сельскохозяй-
ственного использования пестицидов и ядо-
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химикатов, внесения сверхнормативных доз 
удобрений, поступления в среду отходов и 
стоков животноводческих ферм и т.д.

*сЕРтиФикАЦиЯ оБЯЗАтЕлЬНАЯ – 
подтверждение соответствия товара, услуг 
обязательным требованиям стандарта.

*сЕРтиФикАЦиЯ ДоБРоволЬНАЯ – 
сертификация продукции, работы, услуги, не 
входящих в перечень обязательной сертифика-
ции, проводимая по инициативе юридических 
и физических лиц на условиях договора между 
заявителем и органом по сертификации.

*сЖиГАНиЕ отХоДов – один из методов 
уничтожения твердых бытовых и горючих 
промышленных отходов, позволяющий суще-
ственно уменьшить объем отходов, частично 
утилизировать энергию, полученную от сжи-
гания отходов, и зольный остаток.

*сиМБиоЗ [от греч. simbiosis (сожитель-
ство)] – сожительство разноименных орга-
низмов, в котором один или оба организма по-
лучают выгоду; одна из форм приспособления 
сообщества организмов к окружающей среде, 
способствующая их выживанию.

*сиМБиоНты (или симбионтная систе-
ма) – сожительствующие организмы.

*сиМБиотики – биологически активные 
вещества на основе чистых культур микроор-
ганизмов.

*сиМБиотиЧЕскиЕ отНоШЕНиЯ – 
отношения между сожительствующими орга-
низмами.

*сиМБиоЗ оБлиГАтНыЙ – симбиоз, 
при котором самостоятельное существование 
одного организма без другого или обоих орга-
низмов друг без друга невозможно.

*сиМБиоЗ ФАкУлЬтАтивНыЙ – симби-
оз, при котором каждый из организмов может 
существовать без партнера.

*сиМПАтРиЯ [от греч. syn (вместе) + patris 
(родина)] – совместное обитание видов.

*сиМПАтРиЧЕскиЕ виДы – виды, 
имеющие общую среду обитания.

*сиНАНтРоПы [от греч. syn (вместе) + 
anthropos (человек)] – животные, растения, 
микроорганизмы, существование которых 
связано с человеком.

*сиНАНтРоПиЗАЦиЯ – процесс при-
способления организмов к обитанию вблизи 
человека.

*сиНБиотики – эубиотики смешанного 
состава (с добавлением аминокислот, микроэ-
лементов, моно- и дисахаридов).

*сиНЕРГиЗМ [от лат. synergeia (сотруд-
ничество, содружество)]: 1) процесс, при 
котором одно вещество ослабляет действие 
другого; 2) реакция организма (популяции, 
экосистемы) на совместное действие двух 
или нескольких факторов, при котором ре-
зультатирующий эффект превосходит сумму 
отдельных эффектов.

*сиНЕРГисты – вещества, усиливающие 
действие антиокислителей, но при этом не об-
ладающие окислительными свойствами.

*сиНоЙкиЯ [от греч. synoikia (совместная 
жизнь, жилище)] – форма комменсализма, при 
которой организм обитает в жилище хозяина 
и использует его тело в качестве жилища.

*сиНУЗиЯ – структурная часть в вертикаль-
ном расчленении биоценоза, ограниченная в 
пространстве (или во времени).

*сиНЭколоГиЯ – раздел экологии, 
изучающий взаимоотношения сообществ (био-
ценозов) со средой.

*систЕМА (экология, биология) [от греч. 
systema (составленное из частей, соединенное)] 
– совокупность элементов, находящихся между 
собой в определенных отношениях и образую-
щих определенную целостность, единство.

*систЕМА БЕЗоПАсНости в Эко-
лоГиЧЕскоЙ сФЕРЕ – организационно-
функциональное объединение субъектов 
обеспечения безопасности, имеющих общую 
глобальную цель – поддержание требуемого 
уровня безопасности природных объектов 
и предприятий, согласованные локальные 
цели и решающих с использованием правовых 
методов и экономико-правовых механизмов 
скоординированные задачи для достижения 
этих целей в условиях единых для участни-
ков системы правовых, организационных, 
финансово-экономических, материальных, 
временных и иных ограничений.

*систЕМА стАНДАРтов (в природополь-
зовании) – совокупность взаимосвязанных 
стандартов, направленных на сохранение, 
восстановление природных богатств и рацио-
нальное использование природных ресурсов.

*систЕМА стАНДАРтов в оБлАсти 
оХРАНы ПРиРоДы (ссоП) – комплекс 
взаимосвязанных стандартов, направленных 
на сохранение, восстановление и рациональ-
ное использование природных ресурсов.

*скоРостЬ РостА ПоПУлЯЦии – по-
казатель, характеризующий изменения числен-
ности популяции в единицу времени.
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*скоРостЬ ЭРоЗии ПоЧв – показа-
тель,характеризующий интенсивность про-
цесса уменьшения толщины слоя почвы под 
воздействием эрозии.

*скРиНиНГ: 1) биологическая или хи-
мическая оценка и контроль потенциально 
вредных эффектов, которые могут быть вы-
званы промышленными (особенно энергети-
ческими) отходами; 2) отбор и анализ для цели 
мониторинга комплексных проб отходов и 
выбросов промышленных предприятий.

*слитЕРиЗАЦиЯ – «окаменение» почв, 
потеря ими рыхлой структуры.

*сМЕРтНостЬ – процесс вымирания по-
коления, характеризующийся числом особей, 
погибших за данный период времени в виде 
относительной или удельной величины.

*сМоГ [от англ. smoke (дым) + fog (ту-
ман)] – один из видов загрязнения атмос-
феры, представляющий собой смесь газов, 
твердых и жидких частиц – тумана, дыма, 
пыли (оксидов азота и серы, озона, различ-
ных органических соединений и др.).

*сМоГ лЕДЯНоЙ – сочетание газообраз-
ных загрязнителей, пылевых частиц и кристал-
лов льда, возникающих при замерзании капель 
тумана и пара отопительных систем.

*сМоГ влАЖНыЙ – сочетание газообраз-
ных загрязнителей (в основном сернистого ан-
гидрида), пылевых частиц и капель тумана.

 *сМоГ ФотоХиМиЧЕскиЙ – вторич-
ное (кумулятивное) загрязнение воздуха, воз-
никающее в результате разложения загрязняю-
щих веществ солнечными лучами, особенно 
ультрафиолетовыми.

*сНиМАЕМоЕ (НЕФиксиРовАННоЕ) 
ЗАГРЯЗНЕНиЕ (ПовЕРХНостЕЙ) – часть 
загрязнения поверхностей радионуклидами, 
которые самопроизвольно или при эксплуата-
ции переходят с загрязненной поверхности в 
окружающую среду или удаляются применяе-
мыми способами дезактивации. 

*солНЕЧНАЯ ПостоЯННАЯ – количе-
ство лучистой энергии, проходящей в течение 
минуты через 1 см2 площади на расстоянии от 
Солнца, равном среднему радиусу земной ор-
биты (имеет величину 1,95 кал/см2•мин).

*соРБЕНт – поглощающее вещество.
*сооБЩЕство (биотическое) – совокуп-

ность популяций, населяющих определенную 
территорию.

*соРБЦиЯ [от лат. sorbere (поглощать)] – 
поглощение твердым телом или жидкостью 

различных веществ из окружающей среды.
*сотРАПЕЗНиЧЕство – форма коммен-

сализма, при которой организмы, обитающие 
вместе, используют различные части одной и 
той же пищи, не проявляя антагонизма или 
конкуренции.

*сПЕЦиАлиЗАЦиЯ – основное направле-
ние эволюционных процессов при длительном 
сохранении однотипных условий среды обита-
ния организмов.

*сРЕДА: 1) вещество и (или) пространство, 
окружающее рассматриваемый объект; 2) при-
родные тела и явления, с которыми организм 
находится в прямых и косвенных взаимоотно-
шениях; 3) совокупность физических (природ-
ных), природно-антропогенных (культурных 
ландшафтов и населенных мест) и социальных 
факторов жизни человека.

*сРЕДА АРтЕПРиРоДНАЯ – искусственно 
созданная или преобразованная часть окру-
жающей человека среды, включающая здания, 
помещения, машины и бытовые приборы, 
электромагнитные поля и т.п.

*сРЕДА квАЗиПРиРоДНАЯ – элементы 
природной среды, преобразованные челове-
ком (например превращение леса в лесопарк, 
части реки – в водохранилище и т.п.).

*сРЕДА оБитАНиЯ – часть природы, окру-
жающая живые организмы и оказывающая на 
них определенное воздействие.

*сРЕДА ПРиРоДНАЯ – совокупность объ-
ектов и условий природы.

*сРЕДНЕсУтоЧНАЯ ПРЕДЕлЬНо До-
ПУстиМАЯ коНЦЕНтРАЦиЯ (ПДк с.с.) – 
концентрация, характеризующая собственное 
токсическое действие вредного вещества на 
организм человека в течение суток.

*сРЕДНиЙ ПиЩЕвоЙ РАЦиоН – сред-
несуточный состав и количество продуктов 
питания в пересчете на одного человека дан-
ного контингента населения.

*сРЕДНЯЯ ПРоДолЖитЕлЬНостЬ 
ЖиЗНи (сПЖ) — среднее арифметическое 
продолжительности жизни всех особей по-
пуляции.

*сРЕДооБРАЗУЮЩАЯ ФУНкЦиЯ Био-
сФЕРы – участие биоты в формировании 
свойств и качеств окружающей биотической 
и абиотической планетарной среды – почв, 
воды, воздуха, грунтов, радиационного, тепло-
вого, влажностного режимов.

*сРЕДоРЕГУлиРУЮЩАЯ ФУНкЦиЯ 
БиосФЕРы – способность биоты поддержи-
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вать основные параметры планетарной среды 
за счет биотической регуляции окружающей 
среды.

*стАБилЬНостЬ БиосФЕРы – способ-
ность биосферы противостоять внутренним 
возмущениям, включая антропогенные воз-
действия.

*стАНДАРт – утвержденные документы, 
устанавливающие комплекс норм, правил и 
требований.

*стАтистиЧЕскиЕ ПокАЗАтЕли По-
ПУлЯЦии – показатели, характеризующие 
состояние популяции в какой-то определен-
ный период времени (плотность, численность, 
структура и др.).

*стАЦиЯ – местообитание какого-либо 
вида (популяции) наземных животных.

*стЕНоБиоНт [от греч. stenos (узкий, тес-
ный) + bion (живущий)]– организм, существую-
щий лишь в строго определенных условиях, 
при которых колебания различных факторов 
(влажности, температуры, солености и др.) 
незначительны.

*стЕНоГАл [от греч. stenos (узкий, тесный) 
+ hаls (соль)] – водное животное, обитающее в 
малосоленых водах.

*стЕНоГиГРоБиоНт [от греч. stenos 
(узкий, тесный) + hygros (влажный) + bion 
(живущий)] – организм, существующий в 
средах, в которых колебания влажности не-
значительны.

*стЕНоиоННыЙ оРГАНиЗМ [от греч. 
stenos (узкий, тесный) + ion (идущий)] – ор-
ганизм, чувствительный к колебаниям кис-
лотности среды и живущий лишь в средах с 
определенной кислотностью.

*стЕНооксиБиоНт [от греч. stenos 
(узкий, тесный) + oxys (кислый) + bion (жи-
вущий)] – водный организм, который может 
существовать лишь при незначительных ко-
лебаниях содержания кислорода (обычно не 
ниже 3–4 мг/л) в среде.

*стЕНотЕРМ – организм, который может 
нормально существовать при незначительных 
колебаниях температуры среды.

*стЕНотоП [от греч. stenos (узкий, тес-
ный) + topos (место)] – организм, способный 
существовать лишь в местообитаниях со стро-
го определенными условиями.

*стЕНоФАГ – животное, которое питается 
одним видом пищи.

*стЕНоЭДАФиЧЕскиЙ оРГАНиЗМ 
[от греч. stenos (узкий, тесный) + edaphos 

(земля)] – организм, приспособленный к оби-
танию на каком-либо определенном грунте.

*стЕПЕНЬ ДоМиНиРовАНиЯ – отно-
шение числа особей данного вида к общему 
числу всех особей рассматриваемой  группи-
ровки.

*стЕПЕНЬ оЧистки воЗДУХА (коэф-
фициент очистки) – это отношение массы 
извлеченного из воздуха вещества к массе 
загрязняющего вещества, поступившего с воз-
духом на очистку.

*стЕПЕНЬ оЧистки ГАЗА – отношение 
массы извлеченного газа или прореагиро-
вавшего загрязняющего вещества к массе 
загрязняющего, присутствующего в газе до 
очистки.

*стокГолЬМскАЯ коНвЕНЦиЯ                      
о стоЙкиХ оРГАНиЧЕскиХ ЗАГРЯЗ-
НЯЮЩиХ вЕЩЕствАХ (STOCKHOLM 
COVENTION ON PERSISTENT ORGANIC 
POLLUTANTS POPS) – международное со-
глашение в целях охраны здоровья человека и 
окружающей среды от стойких органических 
загрязняющих веществ, предусматривающее 
ликвидацию 12 органических веществ (альдри-
на, хлордана, ДДТ, дильдрина, эндрина, гептах-
лора, мирекса, токсафена, гексахлорбензола, 
полихлорированных бидифенилов, диоксинов 
и фуранов). Подписана представителями 90 
стран мира (исключая Россию) в мае 2001 г. в 
Стокгольме.

*стРАтоБиоНт [от лат. stratum (настил, 
слой) + bion (живущий)] – обитатель лесной 
подстилки (черви, клещи и др.).

*стРАтосФЕРА – слой атмосферы над 
полюсами, начиная с 8–10, а на экваторе –                     
с 16–18 и до 40 км от поверхности Земли, от-
личающийся почти постоянной (несколько 
возрастающей с высотой) температурой по 
всей толще и расположением на высоте 22–25 
км слоя максимальной концентрации озона.

*стРЕсс (биология, экология) [от англ. 
stress (напряжение)]: 1) состояние напряжения 
организма – совокупность физиологических 
реакций, возникающих в организме животных 
и человека в ответ на воздействие различных 
факторов; 2) напряженное состояние экоси-
стемы, испытывающей негативное воздей-
ствие природных и антропогенных факторов, 
проявляющееся в изменении энергетических 
процессов, круговорота биогенных веществ и 
структуры сообщества.

*стРЕсс-иНДЕкс – безразмерный пока-
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затель, характеризующий степень токсичного 
воздействия химических и физических загряз-
нителей на живые организмы.

*стРУктУРА (в экологии) – упорядоченная 
совокупность элементов (составных частей), 
компонентов экологического объекта и отно-
шений (связей) между ними.

*стРУктУРА ПоПУлЯЦии – соотноше-
ние частей популяции, выделенных по раз-
личным признакам (половому, возрастному, 
пространственному и др.).

*стРУктУРА ПоПУлЯЦии ГЕНЕтиЧЕ-
скАЯ – соотношение в популяции различных 
генотипов и аллелей.

*стРУктУРА ПоПУлЯЦии ПРостРАН-
ствЕННо-ЭтолоГиЧЕскАЯ – характер 
распределения особей популяции в пределах 
ареала.

*стРУктУРА ПРостРАНствЕННАЯ 
БиоЦЕНоЗА – распределение организмов 
разных видов в пространстве (по вертикали и 
по горизонтали).

*стРУктУРА  систЕМы (экология, био-
логия) – это набор составляющих систему 
элементов и связи между ними.

*стРУктУРА тЕХНосФЕРы – структура, 
позволяющая рассматривать техносферу как 
целостную глобальную систему, представлен-
ную как естественной системой («человек-
техносфера»), так и искусственной системой 
(«техносфера-биосфера»).

*сУБлиМАЦиЯ (обезвоживание) – один 
из промышленных методов консервирования 
пищевых продуктов,  заключающийся в обезво-
живании при низкой температуре и высоком 
вакууме.

*сУБстРАт – опорный экологический 
компонент и в ряде случаев одновременно 
питательная среда (для растений, микроорга-
низмов).

*сУккУлЕНты – ксерофитные растения 
с сочными, мясистыми листьями (например, 
алоэ) или стеблями (например кактусовые), в 
которых развита водозапасающая ткань.

*сУкЦЕссиоННАЯ сЕРиЯ – последова-
тельный ряд сменяющих друг друга в сукцессии 
сообществ.

*сУкЦЕссиЯ [от лат. successio (преем-
ственность, наследование)] – последователь-
ная смена одних экосистем (биоценозов, фи-
тоценозов и т.д.) другими. Термин был введен 
в 1901 г. Г. Каульсом.

*сУкЦЕссиЯ АвтоГЕННАЯ [от лат. 

autos (сам), genos (род) – самостоятельно раз-
вивающийся] – последовательная смена одних 
экосистем другими в результате внутренних 
биологических процессов в сообществе, из-
меняющих условия и ресурсы.

*сУкЦЕссиЯ АллоГЕННАЯ [от лат. allos 
(другой), genos (род)] – последовательная смена 
одних экосистем другими, обусловленная внеш-
ними геофизико-химическими факторами.

*сУкЦЕссиЯ ПЕРвиЧНАЯ – сукцессия 
на первично-безжизненных местах (напри-
мер на безжизненных скалах, на территории, 
оставленной ледником и т.д.).

*сУкЦЕссиЯ втоРиЧНАЯ – сукцессия, 
происходящая на месте бывшего биоценоза, 
нарушенного под влиянием природных факто-
ров (пожаров, извержений вулканов и т.д.).

*сУкЦЕссиЯ АНтРоПоГЕННАЯ – сук-
цессия, обусловленная деятельностью чело-
века.

*сУкЦЕссиЯ АвтотРоФНАЯ – сукцес-
сия, характеризующаяся ранним и длительным 
преобладанием автотрофов.

*сУкЦЕссиЯ ГЕтЕРотРоФНАЯ – сук-
цессия, характеризующаяся преобладанием 
гетеротрофов и существующая в среде, насы-
щенной органическим веществом (например 
в загрязненных водоемах).

*сУкЦЕссиЯ ЗооГЕННАЯ – сукцессия, 
вызванная животными.

*сУкЦЕссиЯ ФитоГЕННАЯ – сукцес-
сия, вызванная растениями.

*сУММАРНАЯ солНЕЧНАЯ РАДиАЦиЯ 
(ссР) – сумма прямой и рассеянной радиации.

*сУПЕРтоксикАНты (supertoxic 
pollutants) – химические вещества, нарушаю-
щие работу эндокринной и гормональной 
системы (например, диоксины, бифенилы, 
многие пестициды, пластификаторы и др.).

*сУПЕРЭкотоксикАНты [от лат. super 
(сверху, над)] – вещества, обладающие в малых 
дозах мощным токсическим действием поли-
функционального характера.

*сУХоЕ осАЖДЕНиЕ – процесс, противо-
положный летучести, характеризующий пере-
ход веществ в природных условиях из атмос-
феры в почву или водную среду.

*сЦиоФит, тенелюбивое растение [от 
греч. skia (тень) + phyton (растение)]– рас-
тение, нормально развивающееся и имеющее 
предельную интенсивность фотосинтеза в 
условиях ограниченного света (ель, бук, пихта 
и др.).
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т
*тАксАЦиЯ воДНыХ оБЪЕктов – 

установление рыбохозяйственной ценности 
водных объектов.

*тАксисы – перемещения животных, свя-
занные с избеганием неблагоприятных факто-
ров и поиском оптимальных условий.

*тАксоН – любая единица классификации 
в биологической системе (вид, род, класс и 
т.д.).

*тАксы исЧислЕНиЯ УЩЕРБА – по-
казатели, используемые для расчета величины 
нанесенного природным ресурсом ущерба при 
определении материальной ответственности 
нарушителей природоохранительного зако-
нодательства.

*тАМНоБиоНт [от греч. tamnos (кустар-
ник) + bion (biontos) (живущий)] – насекомое, 
обитающее в кустарниках (например коро-
ед).

*твЕРДыЙ сток – смыв и перенос водны-
ми потоками твердых веществ с поверхности 
земли.

*тЕлЕМЕтРиЯ (тЕлЕДЕтЕкЦиЯ) – дис-
танционное получение информации об экоси-
стемах, их состоянии и других особенностях 
с помощью специальной телеметрической 
аппаратуры, установленной на самолетах и 
спутниках.

*тЕМПЕРАтУРА – один из важнейших 
абиотических факторов, показатель теплового 
состояния тел (систем).

*тЕПлоПРовоДНостЬ – перенос теп-
ла вследствие беспорядочного (теплового) 
движения микрочастиц (атомов, молекул или 
электронов), непосредственно соприкасаю-
щихся друг с другом.

*тЕПлоЭНЕРГЕтикА – получение не-
обходимых видов энергии (механической, 
электрической) путем преобразования тепло-
ты, выделяемой при сгорании минерального 
топлива, распаде ядерного горючего, посту-
пающих от термальных вод и паров, Солнца 
и других источников.

*тЕРАтоГЕНы – вещества, физические 
агенты или факторы, которые при воздей-
ствии на родительские организмы способны 
вызвать врожденные уродства у потомства (на-
пример ультрафиолетовые, рентгеновские и 

гамма -лучи, бенз(а)пирен, некоторые вирусы 
и др).

*тЕРАтоГЕННостЬ – свойство, вызываю-
щее структурные нарушения у эмбриона или 
плода.

*тЕРМиЧЕскиЙ МЕтоД оБЕЗЗАРА-
ЖивАНиЯ воДы – высокотемпературная 
обработка воды.

*тЕРМокАст – образование просадочных, 
провальных форм рельефа, бугров и подзем-
ных пустот в результате таяния подземного 
льда или оттаивания мерзлого грунта.

*тЕРМоРЕГУлЯЦиЯ [от лат. thermos (те-
плый) +  regulo (регулирую, упорядочиваю)]: 
1)физиологическая функция, обеспечивающая 
оптимальную для данного вида температуру 
тела при изменяющейся температуре окру-
жающей среды; 2) способность организма к 
поддержанию постоянной температуры.

*тЕРМоФил [от лат. thermos (теплый) + 
phileo (люблю)] – организм, существующий 
только при повышенных температурах (выше 
18–20 оС).

*тЕРоФиты – однолетние растения, не 
имеющие почек возобновления и размножаю-
щиеся только семенами.

*тЕРМоФоБ [от лат. thermos (теплый) + 
phobos (страх)] – организм, существующий 
только при относительно низких температурах 
(не выше 10оС).

*тЕРМоЯДЕРНыЕ РЕАкЦии – ядерные 
реакции между легкими атомными ядрами, 
протекающие при очень высоких температу-
рах (порядка 107 К и выше).

*тЕРРАсиРовАНиЕ склоНов – ис-
кусственное изменение поверхности откосов 
(создание плоских, вогнутых или выпуклых 
площадок-терасс), обеспечивающее их устой-
чивость к эрозии и создающее благоприятные 
условия для использования под сельскохозяй-
ственные и лесные культуры.

*тЕРРикоН – отвал шахтных горных по-
род или отходов обогащения, отсыпаемый в 
форме конуса.

*тЕХНоБиоНты [от греч. techne (искус-
ство, мастерство) и bios(жизнь)]  - биологиче-
ские организмы, полученные искусственным 
путем.
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*тЕХНоГЕНЕЗ – процесс изменения при-
родных комплексов под воздействием произ-
водственной деятельности человека.

*тЕХНоГЕННыЕ ФАктоРы – элементы 
техногенных факторов воздействия человека 
на природные компоненты, обусловливающие 
возникновение и развитие явлений техноге-
неза.

*тЕХНоГЕННыЕ ЭкосистЕМы – зна-
чительно измененные или возникшие под 
влиянием техногенных факторов природные, 
а также культурные экосистемы.

*тЕХНоГЕННыЙ [от греч. techne (искус-
ство, мастерство) + genos (род, происхожде-
ние)] – порожденный техникой; технического 
(промышленного) происхождения.

*тЕХНолоГиЙ ЭколоГиЗАЦиЯ – раз-
работка, внедрение и рациональное использо-
вание в производстве технологий, отвечаю-
щих современным требованиям сохранения 
качества окружающей среды.

*тЕХНолоГиЧЕскиЙ выБРос – ко-
личество вредных веществ, выбрасываемых 
в атмосферу основным производством пред-
приятия.

*тЕХНолоГиЧЕскиЙ коНтРолЬ – 
соблюдение технологического режима про-
изводства, который регулируется нормами и 
требованиями по обеспечению экологической 
безопасности среды, производства и продук-
ции.

*тЕХНолоГиЧЕскиЙ НоРМАтив – 
норматив допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов, который уста-
навливается для стационарных, передвижных 
и иных источников, технологических про-
цессов, оборудования и отражает допустимую 
массу выбросов и сбросов веществ и микро-
организмов в окружающую среду в расчете на 
единицу выпускаемой продукции.

*тЕХНолоГиЧЕскиЕ ДоБАвки – веще-
ства, вводимые в пищевые продукты на различ-
ных стадиях технологического процесса.

*тЕХНолоГии РЕсУРсосБЕРЕГАЮ-
ЩиЕ – совокупность последовательных техно-
логических операций, обеспечивающих произ-
водство продукта с минимальным возможным 
потреблением топлива и других источников 
энергии, а также сырья, материалов, воды, 
воздуха и других ресурсов для технологических 
целей.

*тЕХНолоГии ЭколоГиЗиРовАН-
НыЕ – производственные процессы и произ-

водства, которые не нарушают естественные 
круговороты в природе, сводят до минимума 
поступление загрязняющих веществ в биосфе-
ру и гармонично вписываются в природные 
условия.

*тЕХНолоГиЯ – совокупность методов 
обработки, изготовления, изменения формы, 
свойств, состояния исходного объекта (сырья, 
материала, полуфабриката) с целью получения 
продукции или обеспечения желаемых свойств 
объекта.

*тЕХНолоГиЯ «БЕЗотХоДНАЯ»:                        
1) технология, в результате применения ко-
торой достигается высокая экологичность 
производства и минимальный объем твердых, 
жидких, газообразных и тепловых отходов и 
выбросов (синоним «технология малоотход-
ная»); 2) технология, дающая теоретически 
достижимый минимум отходов всех видов; 3) 
цепь технологических процессов, в которых 
отходы одного производства становятся сы-
рьем для другого (предполагается использо-
вание этого сырья без остатка).

*тЕХНолоГиЯ МАлоотХоДНАЯ  – 
способ производства, который обеспечивает 
максимально эффективное использование 
сырья и энергии, с минимумом отходов и по-
терь энергии и воздействия на окружающую 
среду.

*тЕХНолоГиЯ РЕсУРсосБЕРЕГАЮ-
ЩАЯ – технология, позволяющая получить 
конечный продукт при минимальных затратах 
сырья и энергии на всех этапах технологиче-
ского процесса.

*тЕХНосФЕРА: 1) часть биосферы, ко-
ренным образом преобразованная челове-
ком в технические и техногенные объекты 
(здания, дороги, механизмы и т.п.); 2) вид 
производственной деятельности человека, 
направленной на преобразование объектов 
живой и неживой природы в продукты, удо-
влетворяющие разносторонние потребности 
человека; 3) практически замкнутая региональ-
но- глобальная будущая технологическая систе-
ма утилизации и реутилизации вовлекаемых в 
хозяйственный оборот природных ресурсов, 
рассчитанная на изоляцию хозяйственно- про-
изводственных циклов от природного обмена 
веществ и потока энергии.

*тЕХНоФилЬНостЬ – интегральный 
показатель интенсивности техногенеза, оце-
нивающий отношение годовой добычи чело-
веком химического элемента к его среднему 
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содержанию в земной коре. Термин впервые 
был предложен А.И. Перельманом.

*токсикАНт – вещество, оказывающее 
ядовитое воздействие на живой организм.

*токсиН – ядовитое вещество, образуемое 
некоторыми микроорганизмами, растениями 
и животными, вызывающее патологические 
изменения в живом организме.

*токсиЧНостЬ – способность вещества 
оказывать ядовитое воздействие на живой 
организм.

*токсоБНостЬ – способность организма 
существовать в водоемах, загрязненных ток-
сичными веществами.

*толЕРАНтНостЬ [от лат. tolerantia (тер-
пение)] – приспособляемость организма к из-
меняющимся условиям жизни и воздействию 
различных экологических факторов.

*тоПиЧЕскиЕ свЯЗи – связи между 
видами, когда один вид изменяет условия оби-
тания другого вида.

*тоРФЯНоЙ кАДАстР – банк данных, 
содержащий сведения о качественном и ко-
личественном составе торфяных залежей и 
запасов той или иной территории.

*тоЧЕЧНыЙ истоЧНик – радиоактив-
ный источник излучения с линейными разме-
рами, пренебрежимо малыми по сравнению с 
расстоянием между источником и детектором, 
и длиной свободного пробега частиц в мате-
риале источника (пренебрежимо малыми само-
поглощением и саморассеянием излучения).

*тРАНсГЕННыЕ оРГАНиЗМы – орга-
низмы, подвергшиеся генетической транс-
формации.

*тРАНсГРАНиЧНоЕ ЗАГРЯЗНЕНиЕ – за-
грязнение среды, охватывающее территорию 
нескольких государств или целые континенты 
и формирующееся за счет трансграничного 

переноса загрязнителей.
*тРАНсПиРАЦиЯ [от лат. trans (через) + 

spiro (дышу)] – физиологический процесс ис-
парения воды растением.

*тРАНсФоРМАЦиЯ (экология, биология) 
[от лат. transformatio (превращать, преобра-
зовывать)]: 1) изменение, превращение, пре-
образование вещества, процесса, биологиче-
ского объекта; 2) процесс, обусловленный:  а) 
химическими превращениями под действием 
абиотических факторов; б) биохимическими 
превращениями внутри живых организмов. 

*тРЕБовАНиЯ в оБлАсти оХРАНы 
окРУЖАЮЩЕЙ сРЕДы (природоохран-
ные требования) – предъявляемые к хозяй-
ственной и иной деятельности обязательные 
условия и ограничения, установленные закона-
ми, нормативными правовыми актами, приро-
доохранными нормативами, государственны-
ми стандартами и нормативными документами 
в области охраны окружающей среды.

*тРЕБовАНиЯ ЭколоГиЧЕскиЕ – 
комплекс ограничений по природопользова-
нию и условий по сохранению окружающей 
среды в процессе хозяйственной и иной дея-
тельности.

*тРоГлоБиоНт [от лат. trogle (пещера) + 
bion (живущий)] – обитатель пещер, пещерных 
водоемов, трещин горных пород.

*тРоФиЧЕскиЙ УРовЕНЬ – совокуп-
ность организмов, для которых характерен 
одинаковый тип питания.

*тРоФиЧЕскиЕ свЯЗи – связи между 
видами, когда один вид питается другим.

*тРоФоБиоЗ – форма комменсализма, 
когда один вид потребляет остатки пищи дру-
гого вида.

*тРоФолоГиЯ [от греч. trophe (пища, 
питание) + logos (учение)] – наука о питании.

У
*УБиквисты – виды растений и живот-

ных с широкой экологической валентностью, 
способные существовать в разнообразных  
условиях среды и имеющие обширные ареалы 
(например тростник обыкновенный, волк).

*УДЕлЬНАЯ АктивНостЬ РАДиоНУ-
клиДА – отношение активности радионукли-
да в образце к массе образца.

*УДЕлЬНАЯ РАДиоАктивНостЬ сУМ-
МАРНАЯ (естественная или искусственная) – 
интенсивность самораспада радиоактивных 
элементов в среде, зависящая от естественного 
фона радиоактивности и количества радиоак-
тивных антропогенных загрязнителей среды.

*УДЕлЬНыЙ выБРос – количество вред-
ных веществ, выбрасываемых в атмосферу 
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стЕМ) – функциональное место (значимость) 
экосистемы данной сложности и принципов 
управления в общей «системе систем» биосфе-
ры, составленной экосистемами различного 
функционального размера – от элементарных 
экосистем биогеоценозов до экосистем суши 
и океана и биосферы в целом.

*УРовЕНЬ оРГАНиЗАЦии (живого) – 
место, занимаемое данным биологическим 
объектом в иерархической системе живой 
материи.

*УРовЕНЬ РАДиоАктивНости – сум-
марная (естественная и искусственная) интен-
сивность самораспада радиоактивных элемен-
тов в среде, зависящая от естественного фона 
радиоактивности и качества антропогенных 
радиоактивных загрязнителей среды.

*УПРАвлЕНиЕ ПРиРоДНыМи систЕ-
МАМи – мероприятия, осуществление которых  
позволяет изменить природные явления и про-
цессы в желаемом для человека направлении.

*УПРАвлЕНиЕ ПРиРоДоПолЬЗовА-
тЕлЯМи (управление охраной окружающей 
среды и рационализацией использования 
природных ресурсов) – обеспечение норм и 
требований, ограничивающих вредное воздей-
ствие процессов производства и выпускаемой 
продукции на окружающую среду, и рациональ-
ное использование природных ресурсов, их 
восстановление и воспроизводство.

*УПРАвлЕНиЕ РискоМ – процесс рацио-
нального распределения затрат на снижение 
различных видов риска в условиях ограни-
ченности материальных ресурсов общества, 
обеспечивающий достижение такого уровня 
безопасности населения и окружающей среды, 
какой только достижим в существующих в дан-
ном обществе экономических и социальных 
условиях.

*УсловиЯ ЖиЗНи – комплекс экологи-
ческих факторов , под воздействием которых 
осуществляются все основные жизненные 
процессы организмов, включая нормальное 
развитие и размножение.

*УстоЙЧивоЕ НЕРАвНовЕсиЕ – тер-
модинамическое неравновесие самооргани-
зующейся системы со средой, обеспеченное ис-
пользованием вещественных, энергетических 
и информационных потоков. Термин впервые 
был введен э.С. Бауэром в 1930 г. 

*УстоЙЧивоЕ РАЗвитиЕ – устойчи-
вость темпов экономического роста (не более 
2– 3% в год), при котором уровень давления на 

при производстве единицы продукции или 
единицы работы.

*УДЕлЬНыЙ выБРос вРЕДНоГо вЕ-
ЩЕствА – масса вредного вещества, содержа-
щегося в отработанных газах, приходящегося 
на 1 кВт/ч. эффективной работы дизеля в 
режиме испытания.

*УДЕлЬНыЙ выБРос  систЕМы 
выПУскА ДвиГАтЕлЯ АвтоМоБилЯ 
– показатель, характеризующий количество 
вещества, поступающего в атмосферу в еди-
ницу времени из системы выпуска двигателя 
автомобиля, отнесенное к единице мощности, 
развиваемой двигателем.

*УЗУФРУкт – право пользоваться чужой (в 
том числе государственной) собственностью и 
доходами от нее без причинения ущерба этой 
собственности.

*УНиЧтоЖЕНиЕ АктивНоГо НАЧА-
лА в отХоДАХ – одна из форм обезврежи-
вания отходов: связывание или разрушение 
наиболее вредных соединений или других 
агентов, входящих в состав отходов.

*УНиЧтоЖЕНиЕ отХоДов – переработ-
ка, сжигание, захоронение или рассеивание 
отходов.

*УПАковкА АЭРоЗолЬНАЯ – баллон с 
распыляемой в виде аэрозоля жидкостью. В 
качестве распылителей служат фреоны, бутан 
или сжатый воздух.

*УРБАНиЗАЦиЯ [от лат urbanus (город-
ской) ] – процесс повышения роли городов в 
жизни общества.

*УРБАНиЗАЦиЯ тЕРРитоРиЙ – про-
цесс преобразования естественных ланд-
шафтов в искусственные (антропогенные), 
развивающиеся под влиянием городской за-
стройки.

*УРБосистЕМы (урбанистические систе-
мы) –  искусственные  системы (экосистемы), 
возникающие в результате развития городов, 
в которых сосредоточены население, про-
мышленные, бытовые, культурные объекты, 
жилые здания и т.д.

*УРовЕНЬ вРЕДНыХ вЕЩЕств Фо-
НовыЙ – природная концентрация вредных 
веществ в среде, определяемая их местным и 
дальним переносами, без учета  выбросов ста-
ционарными и нестационарными тепловыми 
двигателями, энергетическими и технологи-
ческими агрегатами и машинами.

*УРовЕНЬ иЕРАРХиЧЕскиЙ Эко-
систЕМ (УРовЕНЬ иЕРАРХии си-
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окружающую среду компенсируется темпами 
самовосстановления ее качеств.

*УстоЙЧивостЬ (в биологии, эколо-
гии) – способность экологического или био-
логического объекта (экосистемы, биосферы, 
организма, популяции) сохранять свое перво-
зданное состояние под воздействием внешних 
факторов.

*УстоЙЧивостЬ  к ДЕФиЦитУ кис-
лоРоДА – способность гидробионтов или иных 
организмов существовать в окружающей среде 
при тенденции снижения в ней кислорода.

*УстоЙЧивостЬ к токсиНАМ – спо-
собность организма существовать в средах, 
содержащих токсичные вещества.

*УстоЙЧивостЬ ПРиРоДНыХ си-
стЕМ к воЗДЕЙствиЮ – способность 
природных систем сохранять свою структуру 
и функциональные свойства при естественно-
природном и антропогенном  воздействии.

* Ус т о Й Ч и в о с т Ь  Э к о л о Г и Ч Е -
скАЯ – способность экосистемы сохранять 
свою структуру и функциональные особенно-
сти при воздействии внешних факторов.

*УстоЙЧивостЬ ЭкосистЕМы 
УПРУГАЯ – способность экосистемы быстро 

восстанавливаться.
*УтилиЗАЦиЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩиХ 

вЕЩЕств – извлечение и хозяйственное 
использование веществ, содержащихся в 
промышленных, коммунальных и бытовых 
выбросах, сбросах и отходах, загрязняющих 
окружающую среду.

*УЩЕРБ (НАНЕсЕНиЕ УЩЕРБА) окРУ-
ЖАЮЩЕЙ ЧЕловЕкА сРЕДЕ – эколого–
социально-экономически значимое искус-
ственное изменение окружающей среды.

*УЩЕРБ от ЗАГРЯЗНЕНиЯ сРЕДы – 
фактические и возможные убытки народного 
хозяйства, связанные с загрязнением среды 
жизни (включая прямые и косвенные воз-
действия, а также дополнительные затраты 
на ликвидацию отрицательных последствий 
загрязнения).

*УтилиЗАЦиЯ отХоДов – использова-
ние в народном хозяйстве промышленных или 
бытовых отходов (сточных вод, отходящего 
тепла и т.д.).

*УЯЗвиМостЬ лАНДШАФтА, Экоси-
стЕМы – свойство, обратное устойчивости; 
неспособность противостоять внешним воз-
действиям.

Ф
*ФАБРиЧЕскиЕ свЯЗи – связи между 

видами, когда один вид использует для своих 
сооружений продукты выделения, мертвые 
останки и даже живые особи другого вида.

*ФАГотРоФы (ГолоЗои) – гетеротроф-
ные организмы, заглатывающие твердые куски 
пищи.

*ФАЗА РАЗвитиЯ – качественно и функ-
ционально различимое состояние объекта 
(организма, экосистемы) в определенный 
промежуток его существования.

*ФАктоР – активное, действующее начало, 
агент, причина явления или процесса.

*ФАктоРы (в экологии) – внешние и вну-
тренние силы, определяющие направление и 
скорость процессов, совершающихся в орга-
низмах и ценоэкосистемах.

*ФАктоР АБиотиЧЕскиЙ – элемент, ком-
понент, объект неживой природы, прямо или кос-
венно влияющий на живые организмы (например 
температура, давление, шум, радиация и т.д.).

*ФАктоР АНтРоПоГЕННыЙ (ПРо-
МыШлЕННыЙ) – фактор, прямо или косвен-
но связанный с деятельностью человека.

*ФАктоР АтМосФЕРНыЙ – экологиче-
ский фактор, оценивающий экологическое 
состояние атмосферы (наличие в ней аэрозо-
лей, тяжелых металлов, загрязняющих газов 
и т.д.).

*ФАктоР БиотиЧЕскиЙ, фактор био-
генный, фактор биологический –  фактор, 
обусловленный прямым или косвенным влия-
нием жизнедеятельности одних организмов 
на другие.

*ФАктоР воДНыЙ – экологический фак-
тор, связанный с физическим состоянием, 
физико-химическими и химическими свой-
ствами воды.

*ФАктоР вРЕДНыЙ ПРоиЗвоДствЕН-
НыЙ – производственный фактор, воздей-
ствие которого на работника может привести 
к его заболеванию.
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с пищевыми продуктами.
*ФАУНА [от лат. Fauna (в римской мифоло-

гии богиня лесов и полей, покровительница 
животных)] – совокупность видов животных, 
исторически сложившаяся на данной террито-
рии или акватории.

*ФЕН [от греч. phaino (являю, обнаружи-
ваю)] – дискретный альтернативный вариант 
какого-либо признака, который отражает осо-
бенности генотипа данной особи.

*ФЕНолоГиЯ [от греч. phaino (являю) + 
logos (учение)] – наука о сезонных явлениях 
природы.

*ФЕНотиП [от греч. phaino (являю, об-
наруживаю) + typos (отпечаток, форма, обра-
зец)] – совокупность всех признаков и свойств 
организма, сформировавшихся в процессе его 
индивидуального развития.

*ФЕРМЕНт [от лат. fermentum (брожение, 
бродильное начало)] – биологический ката-
лизатор белковой природы, который избира-
тельно связывает другую молекулу, называемую 
субстратом.

*ФЕРМЕНтНыЕ ПРЕПАРАты – улучши-
тели, применяемые для ускорения биохими-
ческих процессов, происходящих на разных 
стадиях производства пищевых продуктов.

*ФЕРоМоНы [от греч. phero (несу) + 
hormao (привожу в действие, возбуждаю)] – 
вещества, выделяемые в окружающую среду 
организмами и оказывающие специфическое 
влияние на поведение или физическое состоя-
ние особей того же вида.

*ФиЗиолоГиЧЕскАЯ ПРоДолЖи-
тЕлЬНостЬ ЖиЗНи (ФПЖ) – продол-
жительность жизни, которая могла бы быть 
у особи данного вида, если бы в период всей 
жизни на нее не оказывали влияние лимити-
рующие факторы.

*ФиЗиолоГиЧЕскиЕ РитМы – эн-
догенные биологические ритмы, поддержи-
вающие непрерывную жизнедеятельность 
организмов.

*ФиЗиЧЕскиЙ МЕтоД оБЕЗЗАРА-
ЖивАНиЯ воДы – метод, основанный на 
обработке воды ультразвуком, УФ-излучением, 
импульсным электрическим разрядом, радио-
активным излучением и др.

*ФиЗико-ХиМиЧЕскАЯ оЧисткА 
стоЧНыХ воД – очистка стоков от загряз-
нителей физико-химическими методами (на-
пример реагентной или электролитической 
коагуляцией, нейтрализацией кислотами и 

*ФАктоР ПРиРоДНыЙ (естественный) – 
фактор, связанный с влиянием на окружающую 
среду и живые организмы, обитающие в ней, 
различных природных процессов (лесных 
пожаров, наводнений, извержений вулканов 
и т.д.).

*ФАктоР тЕМПЕРАтУРНыЙ – фактор, 
связанный с воздействием на окружающую 
среду и живые организмы, обитающие в ней, 
различных температурных процессов (поте-
пления климата, заморозков и т.д.)

*ФАктоР ХиМиЧЕскиЙ – экологиче-
ский фактор, связанный с влиянием различ-
ных химических элементов и соединений 
на окружающую среду и живые организмы, 
обитающие в ней.

*ФАктоР ФиЗиЧЕскиЙ – экологиче-
ский фактор, связанный с воздействием на 
окружающую среду и живые организмы, обита-
ющие в ней, различных физических процессов 
и явлений (радиоактивности, шумовых вибра-
ций, электромагнитного излучения и т.д.).

*ФАктоР ЭДАФиЧЕскиЙ (почвенный) 
[от греч. edaphos (земля)] – фактор, связанный 
со свойствами почвы, влияющими на живые 
организмы.

*ФАктоР ЭколоГиЧЕскиЙ – элемент 
или компонент окружающей среды, оказываю-
щий на нее и живые организмы, обитающие в 
ней, прямое или косвенное воздействие.

*ФАктоРы РискА – факторы,  не являю-
щиеся непосредственной причиной опреде-
ленной болезни, но увеличивающие вероят-
ность ее возникновения.

*ФАНЕРоФиты – растения, почки воз-
обновления которых находятся высоко над 
поверхностью Земли (выше 30 см.).

*ФАРМАНУтРиЦиолоГиЯ – наука о 
здоровье человека.

*ФАРМАколоГиЯ – наука о лекарствах.
*ФАРМАкотЕРАПиЯ – раздел фармаколо-

гии, изучающий способы лечения болезней с 
помощью лекарств.

*ФАРМАкосАНАЦиЯ – раздел фармако-
логии, изучающий действие биологически 
активных веществ на человека, поступающих 
в организм с пищей или в виде лекарственных 
препаратов для лечебных и профилактических 
целей.

*ФАРМАкосАНАЦиЯ АлиМЕНтАР-
НАЯ – наука, основным объектом иссле-
дования которой являются биологически 
активные вещества, поступающие в организм 
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щелочами, экстракцией и перегонкой с водя-
ным паром, сорбцией, обработкой воды уль-
тразвуком, электрохимическим окислением, 
ионообменным извлечением).

*ФиллоБиоНт [от греч. phyllon (лист) + 
bion (живущий)] – обитатель кроны деревьев 
и кустарников.

*ФилоГЕНЕЗ, филогения [от греч. phyle 
(племя, род, вид) + genesis (происхождение)] – 
историческое развитие мира живых организмов, 
его различных систематических групп, отдель-
ных органов и их систем.

*ФилЬтРАтоР – водное животное, питаю-
щееся посредством отцеживания из воды мел-
ких организмов планктона или взвешенных 
веществ органического происхождения.

*ФиНАНсиРовАНиЕ ПРиРоДооХ-
РАННыХ МЕРоПРиЯтиЙ – предоставле-
ние денежных средств предприятию на при-
родоохранные мероприятия.

*ФитоБЕНтос [от греч. phytos  (растение) 
+ benthos (глубина)]– растения, произрастаю-
щие на дне водоемов (ламинария, кувшинки, 
водоросли и др.).

*ФитоГАРМоНы – вырабатываемые в рас-
тениях органические вещества, регулирующие 
их рост и развитие.

*ФитоМАссА – суммарная масса расти-
тельных организмов (их групп или отдельных 
растений) в любом природном сообществе.

*ФитоНЦиД [от греч. phytos  (растение) 
+ caedere (убивать)]– выделяемые растениями 
биологически активные вещества, обладаю-
щие способностью подавлять рост и развитие 
микроорганизмов.

*ФитоПлАНктоН – планктон, представ-
ленный преимущественно одноклеточными 
водорослями в водах с достаточной освещен-
ностью, в озерах до глубины 20–40 м, в морях 
– до 50–100 м.

*ФитотоксикАНт – вещество, оказы-
вающее ядовитое воздействие на растение.

*ФитотоксиНы – ядовитые вещества 
растительного происхождения.

*ФитотоксиЧНостЬ – способность 
вещества оказывать ядовитое воздействие на 
растение.

*ФитоФАГ – животное, питающееся рас-
тениями.

*ФитоЦЕНоЗ – компонент биоценоза, 
сложившееся, устойчивое сообщество рас-
тений, приспособленных к данному место-
обитанию.

*ФлоРА [от лат. Flora  – в римской мифо-
логии (богиня цветов, весны и юности)] – 
исторически сложившаяся на определенной 
территории или в акватории совокупность 
видов растений.

*ФлЮЕНс (ПЕРЕНос) иоНиЗиРУЮ-
ЩиХ ЧАстиЦ (ФотоНов) – отношение 
числа ионизирующих частиц (фотонов) dN, 
проникающих в объем элементарной био-
сферы, к площади центрального поперечного 
сечения dS этой сферы.

φ =dN/dS
*ФоН ПРиРоДНыЙ – средняя естествен-

ная концентрация вещества в природных 
средах в районах, отдаленных от урбанизаци-
онных центров, или среднее значение природ-
ного воздействия на какой-либо объект.

*ФоН РАДиАЦиоННыЙ – ионизирую-
щее излучение, состоящее из естественного 
фона и ионизирующих излучений посторон-
них источников.

*ФоНовАЯ коНЦЕНтРАЦиЯ – содержа-
ние вещества в объекте окружающей среды, 
определяемое суммой глобальных и региональ-
ных естественных и антропогенных вкладов 
в результате дальнего или трансграничного 
переноса.

*ФоРЕЗиЯ – использование одного ор-
ганизма другим в качестве транспортного 
средства.

*ФоРиЧЕскиЕ свЯЗи – связи между 
видами, когда один вид участвует в распростра-
нении другого вида.

*ФотиЧЕскиЙ слоЙ (водоема) – верх-
ний слой воды, освещенность которого доста-
точна для осуществления фотосинтеза.

*ФотоАвтотРоФ [от греч. phos  (свет) 
+ autos (сам) + trophe (пища)]– автотроф, ис-
пользующий для реакции биосинтеза энергию 
света.

*ФотоГЕтЕРотРоФ [от греч. phos  (свет) 
+ heteros (другой) + trophe (пища)]– гетеро-
троф, использующий для реакции биосинтеза 
энергию света.

*ФотоПЕРиоДиЗМ – реакция организма 
на соотношение светлого и темного периодов 
суток (например листопад, перелет птиц).

*ФотоПЕРиоД – продолжительность 
светлого периода суток.

*ФотосиНтЕЗ – образование с использова-
нием энергии света из простых неорганических 
веществ (например СО2, Н2О) сложных органи-
ческих веществ зелеными растениями, водорос-
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лями, фотосинтезирующими бактериями.
*ФототРоФы – автотрофные организ-

мы, использующие для  биосинтеза световую 
энергию.

*ФотоФил – светолюбивый организм.
*ФотоФоБ – тенелюбивый организм.
*ФотоХиМиЧЕскиЕ РЕАкЦии – 

окислительно-восстановительные реакции, 
которые протекают с потреблением энергии 
видимого света или ультрафиолетового из-
лучения.

*ФРАГМЕНтАЦиЯ – разделение особи на 
две или несколько частей, каждая из которых 
растет и достраивает новый организм.

*ФРЕоНы (хладоны) – группа галогеносо-
держащих веществ: Ф-11 (CFCl3), Ф-12 (CF2Cl2), 
Ф-22 (CHClF2) и других, кипящих при комнат-
ной температуре, высоколетучих, химически 

инертных у поверхности Змли, используемых 
в холодильной промышленности  в качестве 
распылителей.

*ФУМиГАНты – вещества, применяемые 
в паро- или газообразном состоянии для уни-
чтожения вредителей и возбудителей болезней 
растений.

*ФУНГиЦиДы – препараты, применяемые 
для борьбы с грибными болезнями растений и 
различными грибами.

*ФУНкЦиЯ (экология) [от лат. functio (ис-
полнение)] – роль, назначение экологического 
и биологического объекта (экосистемы и ее 
фрагментов, организма и его органов).

*ФУНкЦиЯ систЕМы (экология, био-
логия) – процессы, протекающие в системе и 
имеющие  значение для поддержания целост-
ности самой системы.

Х
*ХАМЕФиты – растения, почки возобнов-

ления которых расположены у поверхности 
почвы или  невысоко (не выше 20–30 см).

*ХвостоХРАНилиЩЕ – замкнутый или 
полузамкнутый (полузамкнутость возникает 
при создании земляной и подобной плотины, 
через которую частично инфильтруется жид-
кость) бассейн для хранения жидких хвостов.

*Хвосты – отходы (жидкие или газообраз-
ные), возникающие при обогащении полезных 
ископаемых или в других технологических 
процессах. «Лисьи хвосты» – выбросы, содер-
жащие хлор.

*ХЕМоАвтотРоФ – автотроф, исполь-
зующий для биосинтеза энергию химической 
реакции.

*ХЕМоГЕтЕРотРоФ – гетеротроф, ис-
пользующий для биосинтеза энергию хими-
ческой реакции.

*ХЕМосиНтЕЗ – тип питания, свойствен-
ный многим видам бактерий, способных 
создавать органические вещества из неорга-
нических за счет энергии, получаемой при 
окислении различных неорганических соеди-
нений (водорода, аммиака, сероводорода и 
др.). Термин был предложен в 1890 г. С.Н. 
Виноградским.

*ХЕМосоРБЦиЯ – поглощение твердыми 
телами или жидкостями каких-либо веществ 
из окружающей среды, сопровождающееся 

химическим взаимодействием поглощающего 
вещества и поглотителя.

*ХЕМостЕРилиЗАтоРы – препараты, 
применяемые для химической половой стери-
лизации насекомых.

*ХЕМосФЕРА – присутствующие в биосфе-
ре химические вещества как природного, так 
и антропогенного происхождения.

*ХиМико-ЭколоГиЧЕскиЙ АНА-
лиЗ – комплекс методов качественного 
обнаружения веществ-загрязнителей и их 
идентификации; методов их выделения и 
изолирования и методов их количественного 
определения.

*ХиМиЧЕскАЯ ПотРЕБНостЬ в ки-
слоРоДЕ (ХПк) – количество кислорода, 
определенное бихроматным методом, экви-
валентное количеству расходуемого окис-
лителя, необходимого для окисления всех 
восстановителей, содержащихся в воде, мг 
О2/л воды.

*ХиМиЧЕскиЙ МЕтоД оБЕЗЗАРАЖи-
вАНиЯ воДы – обработка воды сильными 
окислителями.

*ХиЩНиЧЕство – антагонистические 
взаимоотношения организмов, при которых 
один организм поедает другой.

*ХлоРиРовАНиЕ – химический способ 
очистки воды, основанный на ее обеззаражива-
нии с использованием хлорной извести, хлора 
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или его производных.
*ХлоРоЗ – заболевание растений, вы-

званное недостатком некоторых элементов 
в почве (чаще всего магния или железа) или 
вирусами.

*ХоРтоБиоНт [от лат. hort (сад, огород) 
+ bion (живущий)] – животное, обитающее в 

Ц
*ЦвЕтЕНиЕ воДы – массовое развитие 

фитопланктона, вызывающее изменение 
окраски воды (слабое – биомасса водорослей 
в пределах 0,5—0,9 мг/л, умеренное – 1—9,9 
мг/л, интенсивное – 10—99,9 мг/л, гиперцве-
тение – более 100 мг/л).

*ЦвЕтНостЬ воДы – окраска воды, 
обусловленная присутствием в ней различных 
веществ (органических кислот, гумусовых 
веществ, жиров и т.д.), а также развитием фи-
топланктона.

*ЦЕНА ЭколоГиЧЕскАЯ – наценка, воз-

никающая в результате необходимости эконо-
мических вложений на нейтрализацию прямых 
опосредованных и косвенных экологических 
последствий данной формы деятельности (на-
пример очистку, организацию защитных зон, 
ущерба другим отраслям хозяйства).

*ЦитотоксиЧЕскоЕ ДЕЙствиЕ – 
процесс, приводящий к изменению прони-
цаемости клеточных мембран и нарушению 
функциональных свойств ферментативных 
систем клеток.

*ЦитолоГиЯ – наука о клетке.

Ч
*ЧАстиЦА сАЖЕвАЯ – конгломерат угле-

рода с водородом, образующийся при горении 
топлива и уносимый из топок с отходящим 
(уходящим) газом, главным образом, в виде 
мельчайших частиц.

*ЧислЕННостЬ ПоПУлЯЦии – число 
организмов в популяции.

*ЧислЕННостЬ ЭФФЕктивНАЯ – часть 
общей численности популяции, определяемая 
долей особей, участвующих в передаче наслед-
ственных признаков следующему поколению.

*ЧистАЯ ПЕРвиЧНАЯ ПРоДУкЦиЯ – 

Ш
*ШЕлЬФ – выровненная подводная окраи-

на материка, имеющая общее геологическое 
строение с берегами суши (глубина шельфа 
обычно составляет   200 – 300 м).

*ШУМ – беспорядочные звуковые колеба-
ния; один из абиотических экологических 
факторов, загрязняющих окружающую среду.

*ШУМовоЕ ЗАГРЯЗНЕНиЕ – форма 

травянистом покрове.
*ХРАНЕНиЕ отХоДов – содержание от-

ходов в специальных емкостях (контейнерах 
или хранилищах).

*ХРоМосоМы – структурные компонен-
ты клеточного ядра, состоящие из ДНК и 
белков.

величина, представляющая разность между 
валовой первичной продукцией и оставшей-
ся ее частью, затраченной на дыхание.

*Число сАНитАРНоЕ – обобщаемый по-
казатель загрязнения почвы, представленный 
отношением количества почвенного белково-
го азота (в мг на 100 г сухой почвы) на общее 
количество органического азота в почве (в тех 
же единицах). 

*ЧУвствитЕлЬНостЬ – свойство живых 
организмов реагировать на действие факторов 
окружающей среды.
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Э
*ЭвАПоРиты – скопления солей, образо-

вавшихся в результате естественного выпари-
вания природных соленых вод.

*ЭвАПотРАНсПиРАЦиЯ (суммарное ис-
парение) [от лат. evaporatio (испарение)+ trans 
(через) + spiro (дышу)] – количество влаги, 
переходящее в атмосферу, равное сумме физи-
ческого испарения воды растением, физиоло-
гического испарения из почвы и физического 
испарения с поверхности растения.

*ЭвтРоФикАЦиЯ (ЭвтРоФиРовА-
НиЕ) – повышение биологической продуктив-
ности водных объектов в результате накопле-
ния биогенных элементов (фосфора, азота, 
калия и др.) под воздействием естественных 
и антропогенных факторов. 

*ЭвтРоФы – растения, нуждающиеся в 
большом количестве зольных элементов.

*ЭволЮЦиоННАЯ ЭколоГиЯ – раздел 
экологии, изучающий эволюцию видов под 
воздействием внешних факторов и эволюцию 
биоценозов и экосистем.

*ЭволЮЦиЯ [от лат. evolutio (развертыва-
ние)] – необратимый процесс исторического 
изменения живой природы.

*ЭволЮЦиЯ БиоГЕоЦЕНоЗА (Экоси-
стЕМы) – процесс непрерывного, одновре-
менного и взаимосвязанного изменения видов 
и их взаимоотношений, внедрения новых видов 
в экосистему и выпадения из нее некоторых 
видов, ранее в нее входивших, совокупного 
воздействия экосистемы на субстрат и другие 
абиотические экологические компоненты и 
обратного влияния этих измененных компонен-
тов на живые составляющие экосистемы.

*ЭволЮЦиЯ БиолоГиЧЕскАЯ – не-
обратимое и естественно направленное исто-
рическое развитие живой природы, сопрово-
ждающееся возникновением, изменением и 

выживанием видов, преобразованием биогео-
ценозов и биосферы в целом.

*ЭвРиБАт [от греч. eurys (широкий) + 
bathos (глубина)] – водные животные, способ-
ные существовать на разной глубине (напри-
мер киты, моллюски и др.).

*ЭвРиБиоНт [от греч. eurys (широкий) 
+ bion (живущий)] – организм, способный су-
ществовать в разнообразных условиях среды 
(например хорек, лисица, волк).

*ЭвРиГАл [от греч. eurys (широкий) + hals 
(соль)] – водное животное, способное суще-
ствовать в условиях резких колебаний солено-
сти воды (например белуга, горбуша и т.д.).

*ЭвРиГиГРоБиоНт – водное животное, 
способное существовать в средах с большими 
колебаниями влажности.

*ЭвРиоксиБиоНт – водный организм, 
способный существовать в средах с концентра-
ционными колебаниями кислорода.

*ЭвРитЕРМоБиоНт – организм, спо-
собный существовать в средах с большими 
колебаниями температуры.

*ЭвРиФАГ – всеядное животное.
*ЭвРиЭДАФиЧЕскиЙ оРГАНиЗМ – ор-

ганизм, способный существовать на разноо-
бразных грунтах.

*ЭвтРоФ [от греч. eu (хорошо) + trophe 
(пища)] – растение, требующее для своего 
произрастания высокого содержания пита-
тельных веществ в почве (например ясень, 
жгучая крапива и др.).

*ЭвтРоФиЗАЦиЯ – процесс увеличения 
численности фотосинтезирующих водорос-
лей вследствие попадания в природные во-
доемы органических соединений, фосфатов 
и нитратов, являющихся для них источником 
питания.

*ЭвтРоФикАЦиЯ (эвтрофицирование 

физического загрязнения среды, характери-
зующаяся превышением уровня естественного 
шумового фона.

*ШУМоЗАЩитА – мероприятия, на-
правленные на снижение шума на произ-
водстве, транспорте, при строительстве, на 

дорогах, улицах, осуществляемые с помощью 
архитектурно-строительных методов (напри-
мер применения звукопоглощающих мате-
риалов, рационального расположения строи-
тельных объектов, создания полос зеленых 
насаждений и т.д.).
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водоемов) [от греч. eutrophia (хорошее пита-
ние)] – повышение продуктивности водных 
объектов в результате накопления в воде био-
генных элементов, особенно азота и фосфора, 
приводящее к ускорению роста водорослей и 
высших форм жизни.

*ЭДАФоБиоНт [от греч. edaphos (земля)] – 
организм, обитающий в грунте (почве).

*ЭДАФоН – совокупность живых организ-
мов почвы.

*ЭДиФикАтоР [от лат. aedificator (строи-
тель)] – преобладающие в фитоценозах виды 
растений с сильно выраженной средообразую-
щей способностью.

*ЭквивАлЕНтНАЯ ДоЗА (DэКВ): 1) по-
казатель, применяемый для оценки биологиче-
ской активности различных видов излучения 
с помощью безразмерных оценочных коэф-
фициентов, характеризующих радиационную 
биологическую активность – коэффициентов 
качества излучения; 2) основная дозиметри-
ческая величина в области радиоактивной 
безопасности. Введена для оценки ущерба здо-
ровью человека при хроническом воздействии 
ионизирующего излучения на календарный 
год (не более 5) предельно допустимых доз: 
Н=Д•К, где Д – поглощенная доза, К – коэф-
фициент качества ионизирующего излучения 
в элементе объема биологической ткани.

*ЭквивАлЕНтНАЯ ДоЗА иЗлУЧЕНиЯ 
Dэкв.  – величина, характеризующаяся произ-
ведением поглощенной дозы излучения D на 
средний коэффициент К качества излучения 
для биологической ткани стандартного со-
става и на модифицирующий фактор N, учи-
тывающий мощность и фракционирование 
дозы и др. 

Dэкв. из. =D •К •N
*ЭкЗоГЕННыЕ ПРоЦЕссы (ПРоЦЕс-

сы вНЕШНЕЙ ДиНАМики) – геологиче-
ские процессы, протекающие под влиянием 
внешней энергии Солнца.

*ЭкЗоГЕННыЙ [от греч. exo (снаружи, 
вне) + genos (род, происхождение)] – создан-
ный вне (системы, организма и т.д.).

*ЭкЗотоксиН – токсичное вещество, 
переходящее из микробной клетки в окружаю-
щую среду.

*ЭкоДиНАМикА – совокупность процес-
сов изменения биосферы под воздействием 
человека.

*ЭколоГиЗАЦиЯ – процесс неуклонно-
го и последовательного внедрения систем 
технологических, управленческих и других 
решений, позволяющих повышать эффектив-
ность использования естественных ресурсов 
и условий наряду с улучшением или хотя бы 
сохранением качества природной среды на 
локальном, региональном и глобальном уров-
нях.

*ЭколоГиЧЕскАЯ вАлЕНтНостЬ – ха-
рактеристика вида, отражающая его способность 
существовать в разнообразных условиях.

*ЭколоГиЧЕскАЯ ДЕПРивАЦиЯ – поте-
ря экологической устойчивости сообществом 
живых организмов вследствие его упрощения 
под влиянием тех или иных факторов (в том 
числе антропогенного происхождения).

*ЭколоГиЧЕскАЯ ДоктРиНА – кон-
центрированное выражение системы офици-
альных взглядов и положений, вырабатывае-
мых политическим руководством государства и 
провозглашающих основные цели, принципы, 
направления и формы его деятельности по 
обеспечению рационального взаимодействия 
между обществом и природой, сохранению 
надлежащего качества среды обитания живых 
существ, включая человека.

*ЭколоГиЧЕскАЯ кАтАстРоФА – эко-
логическое неблагополучие, характеризую-
щееся глубокими необратимыми  изменениями  
окружающей среды и существенным ухудшени-
ем здоровья  населения.

*ЭколоГиЧЕскАЯ коНЦЕПЦиЯ – со-
вокупность основополагающих идей, принци-
пов, положенных в основу политики (отрасли, 
государства, международного сообщества) в 
области экологии.

*ЭколоГиЧЕскАЯ НиША –  место, поло-
жение, занимаемое данным видом в природе, 
включающих совокупность всех факторов, в 
которых данный вид может существовать.

*ЭколоГиЧЕскАЯ НоРМА (состояния, 
качества окружающей природной среды) – допу-
стимые значения ряда оцениваемых параметров 
окружающей природной среды, установленные 
по критерию соответствия устойчивому функци-
онированию естественных или антропогенных 
экосистем, отдельных биологических объектов, 
включая человека.

*ЭколоГиЧЕскАЯ оЦЕНкА – определе-
ние состояния окружающей среды или степени 
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воздействия на нее какого-либо фактора.
*ЭколоГиЧЕскАЯ сЕРтиФикАЦиЯ 

– разновидность сертификации качества про-
дукции и технологий, подтверждающая их соот-
ветствие экологическим требованиям.

*ЭколоГиЧЕскАЯ систЕМА (экосисте-
ма) – совокупность абиотической (неживой) и 
биотической (живой) сред, связанных между 
собой в единое функциональное целостное 
через обмен веществ и энергию.

*ЭколоГиЧЕскАЯ стАНДАРтиЗА-
ЦиЯ – установление в стандартах требований 
по рациональному природопользованию и 
охране окружающей среды. 

*ЭколоГиЧЕскАЯ стРАтЕГиЯ вы-
ЖивАНиЯ – комплекс свойств популяции, 
обеспечивающих  ей повышение вероятности 
выживания.

*ЭколоГиЧЕскАЯ стРУктУРА  Био-
ЦЕНоЗА – соотношение в биоценозе организ-
мов разных экологических групп.

*ЭколоГиЧЕскАЯ сФЕРА – часть био-
сферы и часть экосферы Земли, включающие 
в себя природные объекты как объекты зе-
мельных, водных, лесных, горных и иных от-
ношений в их взаимосвязи и взаимодействии, 
регулируемые нормами экологического и при-
родоресурсного законодательства.

*ЭколоГиЧЕскАЯ тЕХНоЕМкостЬ 
тЕРРитоРии (Этт) – обобщенная характе-
ристика территории, количественно соответ-
ствующая макимальной техногенной нагрузке, 
которую может выдержать и переносить в 
течение длительного времени совокупность 
экологических систем и реципиентов терри-
тории без нарушения их структурных и функ-
циональных свойств.

*ЭколоГиЧЕскАЯ ФУНкЦиЯ ПиЩЕ-
воЙ ЦЕПи – перенос вещества и энергии, 
в том числе в рамках круговорота веществ в 
природе.

*ЭколоГиЧЕскАЯ ХиМиЯ – наука о 
химических процессах и их взаимодействиях 
в окружающей среде, а также о последствиях 
таких взаимодействий.

*ЭколоГиЧЕскАЯ ЭксПЕРтиЗА [от 
лат. expertus (опытный)] – комплексная оцен-
ка соответствия проектов хозяйственного 
строительства и использования природных 
ресурсов на предмет их соответствия требова-
ниям экологической безопасности  и системы 

рационального природопользования.
*ЭколоГиЧЕскАЯ ЭксПЕРтиЗА Пи-

ЩЕвыХ ПРоДУктов – оценка соответствия 
качества продуктов строго установленным 
санитарно-гигиеническим нормативам, 
ГОСТам, ТУ, нормам, с применением совре-
менных инструментальных методов анализа, 
гарантирующая отсутствие их вредного воз-
действия на живой организм.

*ЭколоГиЧЕскАЯ ЭФФЕктивНостЬ 
ПиЩЕвоЙ ЦЕПи – доля энергии в био-
массе, продуцируемой на одном трофическом 
уровне, которая включается в новую биомассу, 
продуцируемую на следующем трофическом 
уровне.

*ЭколоГиЧЕскиЕ ЭквивАлЕНты – 
виды, занимающие одинаковые ниши в разных 
географических областях (например зебры и 
антилопы Африки, бизоны Северной Америки 
и др.).

*ЭколоГиЧЕскиЙ АУДит – органи-
зационно-правовой механизм обеспечения 
безопасности государства в экологической 
сфере.

*ЭколоГиЧЕскиЙ АУДит ПРЕДПРи-
ЯтиЯ – проведение ревизии экологической 
деятельности предприятия и обеспечение в 
процессе его функционирования рациональ-
ного природопользования, эффективной 
охраны окружающей среды с целью защиты 
его от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

*ЭколоГиЧЕскиЙ вРЕД – вероятность 
неблагоприятных для экологических ресурсов 
последствий любых антропогенных измене-
ний природных объектов и факторов.

*ЭколоГиЧЕскиЙ коНтРолЬ – дея-
тельность государственных органов, предпри-
ятий и граждан по соблюдению экологических 
норм и правил (различают государственный, 
производственный и общественный экологи-
ческий контроль).

*ЭколоГиЧЕскиЙ коНтРолЬ воД-
НыХ и НАЗЕМНыХ ЭкосистЕМ – кон-
троль экологического состояния водных и на-
земных экосистем и  динамики  его изменения 
с применением инструментальных методов 
анализа.

*ЭколоГиЧЕскиЙ кРиЗис – критиче-
ское состояние окружающей среды, угрожаю-
щее существованию человека и отражающее 
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несоответствие развития производительных 
сил и производственных отношений.

*ЭколоГиЧЕскиЙ МЕНЕДЖМЕНт – 
безопасное управление природными процесса-
ми, которое определяется как биологическими 
особенностями объекта управления, так и 
социально-экономическими возможностями 
управляющего.

*ЭколоГиЧЕскиЙ ПАсПоРт ПРЕД-
ПРиЯтиЯ – нормативно-технический 
документ, включающий данные по использо-
ванию предприятием ресурсов (природных, 
вторичных и др.) и определению влияния его 
производства на окружающую среду (включа-
ет комплекс данных и показателей по ГОСТу  
17.0.0.04–90).

*ЭколоГиЧЕскиЙ Риск – вероятность 
наступления события, имеющего неблагопри-
ятные последствия для природной среды, 
вызванного негативным воздействием хозяй-
ственной  и иной деятельности, чрезвычай-
ными ситуациями природного и техногенного 
характера.

*ЭколоГиЧЕскоЕ БлАГоПолУЧиЕ 
ЭкосистЕМы – состояние экосистемы, 
которое характеризуется нормальным воспро-
изводством основных ее составляющих.

*ЭколоГиЧЕскоЕ восПитАНиЕ – 
система мер, направленных на формирование 
у человека психологических и ментальных 
установок на бережное отношение к природе 
и разумное использование ее ресурсов без на-
несения ей необратимых разрушений.

*ЭколоГиЧЕскоЕ МоДЕлиРовА-
НиЕ – изучение экологических объектов и 
процессов на их моделях для расчета поведе-
ния человека в стационарно изменяющихся 
условиях окружающей среды, а также для вы-
работки рекомендаций по координированию 
форм и масштабов хозяйственной деятельно-
сти с изменяющимися условиями среды.

*ЭколоГиЧЕскоЕ НоРМиРовАНиЕ – 
установление тех пределов, при которых воз-
действия на природные экосистемы вызывают 
в них изменения, допустимые с точки зрения 
рационального природопользования.

*ЭколоГиЧЕскоЕ ПРАво – одна из 
разновидностей права, представляющая со-
бой систему норм права, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы с целью сохранения, 

оздоровления и улучшения качества окружаю-
щей среды в интересах настоящего и будущих 
поколений.

*ЭколоГиЧЕскоЕ РАвНовЕсиЕ 
ПРиРоДНыХ ЭкосистЕМ – сохранение 
природной, естественной экосистемы в опре-
деленном состоянии в течение характерного 
для нее времени.

*ЭколоГиЧЕскоЕ состоЯНиЕ ПоЧв 
– комплекс почвенных свойств, определя-
ющий степень их соответствия природно-
климатическим условиям почвообразования и 
пригодности для устойчивого функционирова-
ния естественных и антропогенных экосистем.

*ЭколоГиЯ [от греч. oikos (дом, роди-
на) + logos (учение)] – наука о взаимодей-
ствии живых организмов, их взаимоотно-
шений между собой и окружающей средой, 
в которой они обитают. Термин был введен 
в 1866 г. э. Геккелем.

*ЭколоГиЯ АНАлитиЧЕскАЯ – раздел 
экологии, изучающий современные основные 
закономерности взаимоотношения организ-
мов и их популяций с природной средой.

*ЭколоГиЯ АНтРоПоГЕННАЯ – наука 
об антропогенной изменчивости, повреждени-
ях и устойчивости эволюционно сложившихся 
экосистем.

*ЭколоГиЯ ГЕоГРАФиЧЕскАЯ, лАНД-
ШАФтНАЯ – раздел экологии, изучающий 
связь экологических закономерностей и гео-
графических процессов.

*ЭколоГиЯ ГЕоХиМиЧЕскАЯ – раз-
дел экологии, изучающий взаимоотношения 
организмов и их сообществ с геохимической 
средой, а также геохимические отношения осо-
бей и их сообществ в экосистемах различного 
иерархического уровня.

*ЭколоГиЯ ГлоБАлЬНАЯ – раздел эко-
логии, изучающий антропогенное воздействие 
на биосферу в целом и процессы, обусловлен-
ные этим воздействием.

*ЭколоГиЯ ГоРоДА (АНтРоПоЭко-
лоГиЯ) – изучение действий людей (горо-
жан) и сравнение возникающих в ходе этих 
действий оценок людьми тех или иных участ-
ков территории города и  окружающего город 
пространства с объективно регистрируемым 
набором свойств этих участков.

*ЭколоГиЯ ГРАДостРоитЕлЬНАЯ – 
изучение процессов формирования жилой 
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среды в связи с развитием городов и систем 
расселения, а также возможных пределов и 
последствий изменений, вызываемых этими 
процессами.

*ЭколоГиЯ ДиНАМиЧЕскАЯ (Эво-
лЮЦиоННо-ДиНАМиЧЕскАЯ) – раздел 
экологии, изучающий отношение организмов 
и их групп (популяций) со средой обитания 
в динамико-эволюционном плане (динэколо-
гия).

*ЭколоГиЯ ЖивотНыХ – раздел эколо-
гии, изучающий образ жизни животных в свя-
зи с условиями их существования и значение 
факторов среды для размножения, питания, 
выживания и других функций животных.

*ЭколоГиЯ косМиЧЕскАЯ – научная 
отрасль, изучающая малые пространственно- 
замкнутые системы длительного поддержания 
жизнедеятельности человека в космических 
аппаратах.

*ЭколоГиЯ МЕДиЦиНскАЯ – область 
научного знания, интегрирующая в единый 
комплекс гигиену, токсикологию и экологию 
человека.

*ЭколоГиЯ НАсЕкоМыХ – наука, 
изучающая взаимоотношения насекомых с 
окружающей средой.

*ЭколоГиЯ оБЩАЯ – наука, изучающая 
общие закономерности взаимоотношений 
организмов и среды.

*ЭколоГиЯ ПРиклАДНАЯ – разработка 
норм использования природных ресурсов и 
среды жизни, допустимых нагрузок на них, 
форм управления экосистемами различного 
иерархического уровня, способов «экологи-
зации» хозяйства.

*ЭколоГиЯ ПРоМыШлЕННАЯ (иН-
ЖЕНЕРНАЯ): 1) раздел экологии, изучающий 
воздействие промышленности и различных 
видов народного хозяйства – от отдельных 
предприятий до техносферы на природу и, 
наоборот, влияние условий природной среды 
на функционирование предприятий и их ком-
плексов; 2) область научного знания, изучаю-
щего способы формирования и закономерно-
сти функционирования крайне упрощенных 
биоценозов (активного ила и т.п.), применяе-
мых в технологических процессах.

*ЭколоГиЯ РАДиАЦиоННАЯ, радио-
экология – раздел экологии, изучающий воз-
действие радиоактивных веществ на окружаю-

щую среду и живые организмы, обитающие в 
ней.

*ЭколоГиЯ РАстЕНиЙ – раздел эколо-
гии, изучающий взаимозависимости и взаимо-
действия между растительными организмами 
и средой их обитания.

*ЭколоГиЯ сЕлЬскоХоЗЯЙствЕН-
НАЯ – экология и синэкология культурных 
растений и домашних животных.

*ЭколоГиЯ соЦиАлЬНАЯ: 1) научная 
дисциплина, изучающая взаимоотношения в 
системе «Общество–природа», т.е. взаимодей-
ствие и взаимосвязи человеческого общества 
с природной средой и разрабатывающая науч-
ные основы рационального природопользова-
ния, которые предполагают охрану природы 
и оптимизацию жизненной среды человека; 
2) научная дисциплина, рассматривающая 
соотношение общества с географической, со-
циальной и культурной средами, т.е. со средой. 
окружающей человека; 3) раздел экологии 
человека, рассматривающий взаимоотноше-
ние социальных групп общества с природой; 
4) исследование поступков людей и воздей-
ствия этих поступков на других людей  через 
их восприятие и социально-психологическую 
личностную и коллективную оценку человече-
ских взаимоотношений на фоне объективных 
свойств среды жизни и реактивности челове-
ческого организма.

*ЭколоГиЯ ФАктоРиАлЬНАЯ – наука, 
изучающая воздействия различных экологиче-
ских факторов на окружающую среду и живые 
организмы, обитающие в ней.

*ЭколоГиЯ ХиМиЧЕскАЯ – комплексная 
дисциплина, исследующая всю совокупность хи-
мических связей в живой природе и химические 
взаимодействия, связанные с жизнью.

*ЭколоГиЯ ЧЕловЕкА: 1) комплекс-
ная дисциплина, изучающая общие законы 
взаимоотношения биосферы (основных ее 
составляющих) и антропогенные системы (их 
структурные уровни) человечества, его групп 
(популяций) и индивидуумов, влияние при-
родной (в ряде случаев и социальной) среды 
на человека и группы людей; 2) экология чело-
веческой личности; 3) экология человеческих 
популяций, в том числе учение об этносах.

*ЭколоГиЯ ЭволЮЦиоННАЯ – раз-
дел экологии, изучающий эволюцию видов 
под воздействием факторов внешней среды и 
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эволюцию биоценозов и экосистем.
*ЭколоГо-ЭкоНоМиЧЕскАЯ оЦЕНкА 

(природных ресурсов) – установление эколого-
экономической ценности природных ресурсов 
и целесообразности использования их в резуль-
тате сопоставления экономических выгод с воз-
можным ущербом для окружающей среды.

*ЭколоГо-ЭкоНоМиЧЕскАЯ си-
стЕМА (ЭЭс) – ограниченная определенной 
территорией часть экосферы, в которой при-
родные, социальные и производственные про-
цессы связаны через обмен веществ, энергию 
и информацию.

*ЭкоМЕтРиЯ – прикладное направление в 
экологии, основной целью которого является 
измерение и оценка параметров, характери-
зующих природную среду и все составляющие 
ее компоненты и комплексы с позиции полез-
ности или вредности для функционирования 
биоты.

*ЭкоНолоГиЯ – научная дисциплина, 
изучающая эколого-экономические системы 
различного уровня, но прежде всего пределы 
допустимых нагрузок на природную среду и 
комплекс мер по преодолению возникающих 
в природопользовании проблем.

*ЭкоНоМикА ПРиРоДоПолЬЗовА-
НиЯ – раздел экономики, изучающий главным 
образом вопросы экономической оценки при-
родных ресурсов и ущербов от  загрязнения  
окружающей среды.

*ЭкоНоМиЧЕскоЕ УПРАвлЕНиЕ – 
управление природопользователями, основанное 
на экономическом стимулировании с помощью 
различных рычагов (цен, платежей, налоговых 
льгот и наказаний), которое предопределяет по-
литику предприятия соблюдать природоохран-
ное законодательство.

*ЭкотоНы – переходные зоны между со-
обществами.

*ЭкотоП – абиотическая часть биогеоце-
ноза (например атмосфера, вода, почва).

*ЭкосистЕМА, экологическая система – 
совокупность абиотической (неживой) и био-
тической (живой) сред, связанных между собой 
в единое функциональное целостное через 
обмен веществ и энергию. Термин был введен 
А. Тенсли в 1935 году.

*ЭкосистЕМА МоНоДиНАМиЧЕ-
скАЯ – экосистема с одним основным видом 
продуцента, служащим в ней одновременно 

и доминантом, и эдификатором (например 
монокультура).

*ЭкосистЕМА олиГоДоМиНАНт-
НАЯ – экосистема с несколькими основными 
видами продуцентов и консументов (напри-
мер, леса умеренной полосы).

*ЭкосистЕМА ПолиДоМиНАНт-
НАЯ – богатая видами экосистема, для кото-
рой нехарактерно преобладание небольшого 
числа видов над другими (например тропиче-
ский лес).

*ЭкосистЕМА тЕХНоГЕННАЯ – экоси-
стема, возникающая или значительно изме-
ненная под влиянием техногенных факторов 
(например, осушенные болота, подтопленные 
земли, вырубки и т.д.).

*ЭкосистЕМА УЗловАЯ – экосистема, в 
которой изначальный сукцессионный климакс 
в развитии экосистемы.

*ЭкосФЕРА: 1) совокупность биосферы и 
техносферы, в которой происходят глобаль-
ные экологические процессы; 2) глобальная 
экосистема, оболочка планеты, образованная 
экосистемами определенного уровня органи-
зации.

*ЭкотиП – группа особей одного вида с 
наследственно закрепленными особенностя-
ми строения или жизненного цикла, отли-
чающими их от других особей  того же вида и 
позволяющими им существовать и нормально 
развиваться в условиях определенного место-
обитания.

*ЭкотоксикАНты [от греч. oikos (дом) 
toxikon (яд)] – ядовитые вещества антропоген-
ного происхождения.

*ЭкотоксиколоГиЯ – направление 
в экологии, изучающее современные пред-
ставления токсичности и канцерогенности 
элементов и их соединений, специфические 
биогеохимические особенности поведения 
токсикантов в окружающей среде, механизм 
их распространения и метаболизм, взаимос-
вязи между необходимостью и токсичностью 
элементов.

*ЭкоЦЕНтРиЗМ – тип общественного 
сознания, основывающийся на понимании 
необходимости коэволюции человека и био-
сферы.

*ЭкоЦиД – гибель экосистем, различных 
организмов, в том числе и людей, под влия-
нием резких или длительных антропогенных 
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нарушений нормальных экологических усло-
вий.

*ЭксПАНсиЯ ЭколоГиЧЕскАЯ – одна 
из форм решения экологических проблем 
страны (как правило, с высоким уровнем раз-
вития производства) за счет вывоза твердых 
и жидких токсичных отходов или перевода 
потенциально экологически вредных произ-
водств в другие, менее развитые регионы и 
страны.

*ЭксПЕРтиЗА ПРоЕктА – определение 
эколого-социально-экономической эффектив-
ности предполагаемого строительства в срав-
нении с выработанной нормативной базой или 
имеющимися образцами.

*ЭксПЕРтиЗА ПРоЕктА оБЩЕствЕН-
НАЯ – всенародное (референдум) или регио-
нальное широкое обсуждение проекта.

*ЭксПЕРтиЗА ПРоЕктА ПРЕДПРи-
ЯтиЯ ЭколоГиЧЕскАЯ – определение 
вероятных экологических последствий строи-
тельства данного предприятия в сравнении с 
желательным и допустимым состоянием среды 
жизни людей.

*ЭксПЕРтиЗА ПРоЕктА ПРЕоБРА-
ЗовАНиЯ ПРиРоДы – оценка эколого-
социально-экономической эффективности 
предполагаемого изменения природной среды 
на региональном уровне.

*ЭксПЕРтиЗА тЕХНолоГии Эко-
лоГиЧЕскАЯ – определение экосовме-
стимости и степени ресурсоемкости, а для 
технологий – малоотходности в сравнении с 
выработанным нормативом или имеющимися 
лучшими образцами.

*ЭксПЕРтиЗА ХиМиЧЕскоГо вЕЩЕ-
ствА (ПРЕПАРАтА) ЭколоГиЧЕскАЯ – 
определение воздействия химического агента 
на природные комплексы и на живые организ-
мы.

*ЭксПЕРтиЗА ЭколоГиЧЕскАЯ ГосУ-
ДАРствЕННАЯ – система государственных 
природоохранных мероприятий по проверке 
соответствия требованиям экологической 
безопасности проектов, планов и мероприя-
тий в области хозяйственного строительства 
и использования природных ресурсов.

*ЭксПЕРтиЗА ЭколоГиЧЕскАЯ оБ-
ЩЕствЕННАЯ – оценка и доработка (путем 
установления соответствующих требований 
и ограничений) плановых и проектных реше-

ний, связанных с воздействием на окружающую 
среду и использованием природных ресурсов, 
проводимая по инициативе общественности и 
населения (в т.ч. и научными коллективами) с 
участием всех заинтересованных лиц.

*ЭксПлЕРЕНты (НАПолНЯЮЩиЕ) – 
виды, способные быстро появляться там, где 
нарушены коренные сообщества, например на 
вырубках и гарях  (осина), на отмелях и т.д.

*ЭксПлУАтАЦиЯ [от франц. exploitation 
(использование, извлечение выгоды)] – раз-
работка и использование для каких-либо целей 
(например природных ресурсов).

*ЭксПоЗиЦиоННАЯ ДоЗА ФотоН-
НоГо иЗлУЧЕНиЯ – показатель, характери-
зуемый отношением приращения суммарного 
заряда dQ всех ионов одного знака, возникаю-
щих при полном торможении электронов и 
позитронов, которые были образованы фото-
нами в элементарном объеме воздуха, к массе 
dm воздуха в этом объеме.

Х=dQ/dm
*ЭкстРЕМАлЬНыЕ УсловиЯ [от лат. 

extremus (крайний)]: 1) условия, характе-
ризующиеся тем, что величины одного или 
нескольких экологических факторов прибли-
жаются к крайним значениям зоны толерант-
ности, при которых нормальная жизнедеятель-
ность данного вида считается невозможной;                        
2) условия, которые по одному или нескольким 
экологическим факторам выходят за рамки зон 
толерантности подавляющего большинства 
видов (т.е. условия, которые могут перено-
сить лишь единичные виды); 3)условия, суще-
ственно замедляющие (или исключающие) 
биологические процессы, важные для данной 
экосистемы.

*ЭксПРЕссиЯ ГЕНА – проявление гене-
тической информации, записанной в гене, 
в форме рибонуклеиновой кислоты, белка и 
фенотипического признака.

*ЭктотЕРМ [от греч. ectos (вне, снаружи) 
+ therme (тепло)] – организм, получающий 
тепло из окружающей среды (например все 
растения и пойкилотермные животные).

*ЭктоПАРАЗиты – организмы, живущие 
на поверхности тела хозяина, питаясь его 
телом.

*ЭлЕктРоМАГНитНоЕ ЗАГРЯЗНЕ-
НиЕ – форма физического загрязнения окру-
жающей среды, связанная с нарушением ее 
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электромагнитных свойств.
*ЭлЕктРоФилЬтРы – вид пыли- и золоу-

ловителей, действие которого основано на ио-
низации загрязняющих дымовые газы твердых 
частиц, при пропускании их через электроды с 
последующим осаждением механических при-
месей на одном из них.

*ЭлЕМЕНт РАДиоАктивНыЙ – хи-
мический элемент, все изотопы которого 
обладают неустойчивыми атомными ядрами, 
превращающимися в ядра других элементов, 
что сопровождается испусканием ядерных 
излучений.

*ЭлЕктРоННыЙ ЗАХвАт в радиоактив-
ном источнике – захват ядром орбитального 
электрона атома с испусканием нейтрино, при 
котором атомный номер уменьшается на одну 
единицу, а массовое число не изменяется (про-
тон внутри ядра превращается в нейтрон).

*ЭМБРиотоксиЧНостЬ – способность 
вещества оказывать ядовитое воздействие на 
зародыш и зародышевые мембраны.

*ЭМЕРДЖЕНтНостЬ [от англ. emergent 
(внезапно возникающий)] – наличие у це-
лостной системы особых качественно новых 
свойств, не присущих ее подсистемам или эле-
ментам; возникновение при взаимодействии 
двух или нескольких объектов или явлений 
совершенно новых свойств, не являющихся 
простой суммой свойств отдельных элемен-
тов, не объединенных системообразующими 
связями.

*ЭМиГРАЦиЯ [от лат. emigrare (пересе-
ляться, выселяться)] – одна из составляющих 
популяционных волн, характеризующаяся пе-
реселением организмов в новую местность.

*ЭМиссиЯ: 1) выброс в окружающую 
среду газообразных отходов и/или тепла; 
2) испускание фотонов, электронов, ионов 
и других частиц нагретыми телами, на кото-
рые воздействуют внешние электрические и 
электромагнитные поля или потоки быстрых 
частиц.

*ЭМУлЬсиЯ [от лат. emulgere (доить)] – дис-
персная система, состоящая из мелких частиц 
жидкости, распределенных в другой жидкой 
фазе (например масло в воде). 

*ЭНвАЙРоНМЕНтолоГиЯ – комплекс-
ная наука об окружающей среде, закономер-
ностях ее функционирования и охране.

*ЭНДЕМик [от греч. endemos (местный)] – 

виды растений или животных, встречающиеся 
в относительно небольшом географическом 
ареале.

*ЭНДЕМиЧЕскиЙ – местный, свойствен-
ный данной местности.

*ЭНДоГЕННыЕ ПРоЦЕссы (процессы 
внутренней динамики) – геологические про-
цессы, протекающие под влиянием внутрен-
ней энергии Земли (энергия радиоактивного 
распада, химических реакций образования 
минералов, кристаллизации горных пород и 
т.д.).

*ЭНДоГЕННыЙ [от греч. endon (внутри) 
+ genos (род, происхождение)] – созданный 
внутри экосистемы, организма, биосистемы, 
связанный с внутренними процессами, про-
текающими в них.

*ЭНДоПАРАЗиты – организмы, живущие 
во внутренних полостях, тканях и клетках 
хозяина.

*ЭНДотЕРМ – организм, производящий 
большую часть тепла за счет внутренних 
интенсивных обменных реакций (например 
гомойотермные животные).

*ЭНДотоксиНы – токсичные вещества, 
не выделяющиеся из микробной клетки во 
время ее жизнедеятельности и высвобождаю-
щиеся только после ее гибели.

*ЭНДоЭколоГиЯ – наука, изучающая вза-
имоотношения живых организмов (человека, 
животного) с его внутренними симбионтами, 
а также самих симбионтов между собой.

*ЭНЕРГЕтикА оРГАНиЗМА [от греч. 
energeia (деятельность)] – совокупность про-
цессов преобразования энергии в организме.

*ЭНЕРГЕтикА ЭколоГиЧЕскАЯ – 
энергетика, основанная на биологических 
источниках энергии (например получение 
метана из сбраживаемых водорослей).

*ЭНЕРГЕтиЧЕскиЙ БЮДЖЕт – соот-
ношение между полученной организмом извне 
и израсходованной им энергией.

*ЭНЕРГЕтиЧЕскиЙ сПЕктР иоНи-
ЗиРУЮЩиХ ЧАстиЦ – распределение 
ионизирующих частиц по их энергии.

*ЭНЕРГиЯ иЗлУЧЕНиЯ, ПЕРЕДАННАЯ 
вЕЩЕствУ – разность между суммарной 
энергией всех заряженных и незаряженных 
частиц (без учета энергии покоя), входящих в 
данный объем вещества, и суммарной энерги-
ей всех частиц, выходящих из этого объема, 
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плюс изменение энергии, связанное с массой 
покоя частиц при ядерных превращениях, 
происходящих в объеме.

*ЭНтоМоФАГ [от греч. entomon (насе-
комое) + phagos (пожиратель)] – организм, 
питающийся насекомыми.

*ЭНтоМоФАУНА – фауна насекомых.
*ЭМУлЬсиЯ [от лат. emulgere (доить)] – дис-

персная система, состоящая из мелких частиц 
жидкости, распределенных в другой жидкой 
среде (например масло в воде).

*ЭПилиМНиоН [от греч. epi (на, над, 
вверх) + limne (озеро)] – верхний сезонно 
прогреваемый и перемешиваемый слой воды 
водоема (например, озера).

*ЭПиФАУНА – водные животные, прикре-
пляющиеся к подводной илистой почве или к 
другим морским животным (например, корал-
лы, некоторые моллюски и др.).

*ЭПиФит – растение, которое живет, при-
крепившись к другому растению (преимуще-
ственно к их стволам и ветвям), питаясь при 
этом из окружающей среды (из дождевой воды 
и переувлажненного воздуха).

*ЭРоЗиЯ ПоЧв [от лат. erosio (разъеда-
ние)] – процесс разрушения верхних, наиболее 
плодородных слоев почвы и подстилающих 
пород под воздействием воды и ветра.

*ЭстУАРии [от лат. aestuarium (затопляе-
мое устье)] – воронкообразно расширяющееся 
устье реки, впадающей в море или океан.

*ЭтАлоНы ПРиРоДы – участок простран-
ства (поверхностные слои атмосферы, терри-
тория и акватория), отражающий состояние 
природы, принимаемое за естественное.

*ЭтНиЧЕскАЯ ДЕМоГРАФиЯ – наука, на-
ходящаяся на стыке этнологии и демографии 
и изучающая особенности народонаселения в 
связи с этническим фактором.

*ЭтНиЧЕскиЙ [от греч. ethnikos (пле-
менной, народный)] – связанный с народом, 
относящийся к какому-либо народу, племени.

*ЭтНоГЕНЕЗ – происхождение этносов.

*ЭтНолоГиЯ – наука, изучающая возник-
новение, расселение, материальную и духов-
ную культуру, историческую эволюцию, совре-
менную жизнь и пути развития этносов.

*ЭтНолоГиЯ ЭколоГиЧЕскАЯ – 
наука, находящаяся на стыке этнологии и 
экологии человека и изучающая взаимосвязь 
этнических процессов, жизни этносов с окру-
жающей средой.

*ЭтНоЭкосистЕМА – комплекс всех 
социально-экономических и экологических 
факторов в совокупности с населением, на 
которое эти факторы воздействуют.

*ЭтолоГиЯ – наука, изучающая поведение 
животных в среде обитания.

*ЭУБиотики – биологически активные 
добавки, содержащие живые микроорганизмы 
и (или) их метаболиты, оказывающие норма-
лизующее действие на состав и биологическую 
активность микрофлоры пищеварительного 
тракта.

*ЭФЕМЕРоиДы – многолетние травяни-
стые растения, которым, подобно эфемерам, 
свойственен очень короткий период вегета-
ции.

*ЭФЕМЕРы – однолетние травянистые рас-
тения, завершающие полный цикл развития за 
очень короткий и обычно влажный период.

*ЭФФЕкт ГРУППы – оптимизация физио-
логических процессов, приводящая к повыше-
нию жизнеспособности особей при совмест-
ном существовании.

*ЭФФЕкт сУММАЦии [от лат. summa 
(сумма)] – эффект, обусловленный одновре-
менным воздействием нескольких вредных 
веществ.

*ЭФФЕктивНостЬ оХРАНы ПРи-
РоДы – эколого-социально-экономическая 
прибыль (в экономических и внешне-
экономических показателях), получаемая в 
результате сохранения и рационального ис-
пользования природных ресурсов и естествен-
ных условий.

Я
*ЯвлЕНиЕ АНтРоПоГЕННоЕ – явление, 

вызванное хозяйственной деятельностью че-
ловека или его поведением.

*ЯвлЕНиЕ ПРиРоДНо-АНтРоПо-
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ГЕННоЕ – явление, обусловленное суммар-
ным воздействием человека и природных 
факторов.

*ЯвлЕНиЕ стиХиЙНоЕ – любое при-
родное явление, имеющее ярко выраженный 
масштабный характер.

*ЯД – вещество неорганического или орга-
нического происхождения, которое, попадая 
в организм даже в малых количествах, может 
вызывать нарушение его жизнедеятельности 
или смерть.

*ЯДовитыЕ ЖивотНыЕ – животные, 
вырабатывающие или накапливающие веще-
ства, которые при попадании в другой орга-
низм вызывают нарушение жизнедеятельно-

сти или смерть.
*ЯДовитыЕ РАстЕНиЯ – растения, вы-

рабатывающие токсичные вещества, которые 
даже в незначительных количествах вызывают 
смерть и поражение организма человека или 
животного.

*ЯМА отстоЙНАЯ – место (бассейн или 
резервуар) сосредоточения и первичной 
очистки (в процессе отстаивания) сточных 
вод.

*ЯРУсНостЬ сооБЩЕствА – расчлене-
ние сообщества по вертикали на горизонталь-
ные слои (ярусы),  в которых располагаются 
отдельные части растений определенных 
жизненных форм.
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I. Экологический контроль природных экосистем
Таблица 1

Классификация приоритетных загрязняющих веществ и контроль 
за их содержанием в различных средах

Класс 
приоритет-

ности

Загрязняющие вещества Среда Тип программы 
измерений

I Диоксид серы и взвешенные 
частицы
Радионуклиды (Sr-90, Cs-197)

Воздух

Пища 

И, Р, Б, Г

И, Р

II Озон 
ДДТ и другие хлорорганические 
соединения
Кадмий и его соединения 

Воздух

Биота, человек

Пища, человек, 
вода

И, Б (в 
стратосфере)
И, Р

И

III Нитраты, нитриты

Оксиды азота

Питьевая вода, 
пища
Воздух 

И

И
IV Ртуть и ее соединения

Свинец
Диоксид углерода

Пища, воздух
Воздух, пища
Воздух 

И, Р
И
Б

V Оксид углерода
Нефтеуглеводороды

Воздух 
Морская вода

И
Р, Б

VI Фтористые соединения Питьевая вода И
VII Асбест

Мышьяк 
Воздух
Питьевая вода

И
И

VIII Микотоксины
Микробиологическое заражение
Реактивные углеводороды

Пища
Пища

Воздух 

И, Р
И, Р

И

Примечание: И – импактный мониторинг, Р – региональный мониторинг, 

Б – базовый мониторинг, Г - глобальный мониторинг.
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Таблица 2

Классификация систем (подсистем) мониторинга
Принцип классификации Существующие или разрабатываемые системы (подсистемы) 

мониторинга
Универсальные системы Глобальный мониторинг (базовый, региональный, импактный 

уровни), включая фоновый и палеомониторинг
Национальный мониторинг (например общегосударственная 
служба наблюдения и контроля за уровнем загрязнения 
внешней среды)
Межнациональный мониторинг (например мониторинг 
трансграничного переноса загрязняющих веществ)

Реакция основных 
составляющих биосферы

Геофизический мониторинг
Биологический мониторинг, включая генетический
Экологический мониторинг (включающий вышеназванные)

Различные среды Мониторинг антропогенных изменений (включая загрязнение 
и реакцию на него) в атмосфере, гидросфере, почве, 
криосфере и биоте

Факторы и источники 
воздействия

Мониторинг источников загрязнения
Ингредиентный мониторинг (например отдельных 
загрязняющих веществ, радиоактивных излучений, шумов 
и т.д.)

Острота и глобальность 
проблемы

Мониторинг океана
Мониторинг озоносферы

Методы наблюдения Мониторинг по физическим, химическим и биологическим 
показателям
Спутниковый мониторинг (дистанционные методы)

Системный подход Медико-биологический (состояния здоровья) мониторинг
Экологический мониторинг
Климатический мониторинг
Вариант: биоэкологический, геоэкологический, биосферный 
мониторинг
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Таблица 3

Предельно допустимые концентрации приоритетных токсикантов в объектах 
окружающей природной среды

ПДК
Элемен-

ты
В пахотном 
слое почвы, 

мг/кг

Разовая в 
воздухе 

населенных 
мест, мг/м3

Среднесуточная, 
мг/м3

В воде для 
хозяйственно- 

питьевого и 
культурно-
бытового 

водоснабжения, 
мг/л

В воде для 
рыбохозяйст-
венных целей, 

мг/л

Hg

Pb

Zn
Ni

Cu
Cd
Co
Fe

0,1

20,0

0,001

0,01; 
0,05 (HgO)
0,01

0,5
0,05

0,1
0,2
0,5

0,0003

0,0003;
0,0017 (PbSO4)
0,05
0,001 (NiO)
0,0002 (NiSO4)
0,002
0,001
0,001
0,04 (Fe2O3);
0,07 (FeO4)

0,005 (HgO)
0,0005 (Hg+2)
0,03 – 0,1

1,0 – 50
0,1

0,1 – 0,5
0,01
1.0
0,5 (Fe2+)

0,03 – 0,1

0,01

0,001 – 0,01
0,005
0,01
0,5
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Таблица 4

Предельно допустимые концентрации веществ, загрязняющих 
поверхностные воды

Вещество ПДК в воде по санитарно-
токсикологическому признаку 

вредности, мг/л

Класс опасности

Акриламид
Алюминий
Анилин
Ацетонциангидин
Барий
Бензол
Бенз(а)пирен
Бериллий
Бор
Бром
Висмут
Вольфрам
Гексаметилендиамин
ДДТ
Диметиламин
Диметилдиоксан
2,5-дихлорнитробензол
Дихлорэтан
Дихлорэтилен
Диэтилртуть
Кадмий
Литий
Нитраты
Пентахлорбифенил
Пиридин
Ртуть
Свинец
Стронций
Сурьма
Таллий
Тетрахлорбензол
Тетрахлорэтилен
Тетраэтилсвинец
Трикрезинфосфат
Трихлорбифенил
Фтор
Хлороформ
Четыреххлористый углерод
Этилмеркурхлорид

0,01
0,5
0,1

0,001
0,1
0,5

0,000005
0,0002

0,5
0,2
0,1
0,05
0,01
0,1
0,1

0,005
0,1
0,02

0,0006
0,0001
0,001
1,0

0,003
10,0
0,01
0,2

0,0005
0,03
7,0
0,05

0,0001
0,02
0,02

отсутствует
0,005
0,001
1,5
0,06

0,0001

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
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Таблица 5

Санитарные нормы допустимых концентраций некоторых 
химических ингредиентов в почвах

Химический ингредиент ПДК, мг/кг почвы 
Подвижная форма

Кобальт 5,0
Фтор 2,8
Хром 6,0

Водорастворимая форма
Фтор 10,0

Валовое содержание
Бенз(а)пирен 0,02
Кислоты (орто-, мета-, пара-) 0,3
Мышьяк 2,1
Ртуть 2,0
Свинец 32,0
Свинец + ртуть 20 + 1,0
Сернистые соединения:
    элементарная сера
    сероводород
    серная кислота 

160,0
0,4
160,0

Стирол 0,1
Формальдегид 7,0
Хлористый калий 560
Хром (Cr6+) 0,05
Ацетальдегид 10,0
Суперфосфат (P2O5) 200

Таблица 6

Классы опасности различных химических веществ, попадающих в почву 

из выбросов, сбросов и отходов
Класс опасности Химическое вещество

I Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен
II Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром
III Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон
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Таблица 7

Основные биогеохимические свойства тяжелых металлов
Свойства Co Ni Cu Zn Cd Hg Pb

Биохимическая активность
Токсичность 
Канцерогенность
Обогащение глобальных аэрозолей
Минеральная форма распространения
Органическая форма распространения
Подвижность
Тенденция к биоконцентрированию
Эффективность накопления
Комплексообразующая способность
Склонность к гидролизу
Растворимость
Время жизни

-
У
В
Н
В

Н

Н
В
У
Н
Н
Н
В

В
У
В
Н
Н

Н

Н
В
У
Н
У
Н
В

В
У
-

В

Н

У
У
У
В
В
В
В

В
У
-
В
Н

У

У
У
В
В
В
В
В

В
В
-
В
В

В

В
В
В
У
У
В
Н

В
В
-
В
В

В

В
В
В
У
У
В
Н

В
В
-
В
В

В

В
В
В
Н
У
В
Н

        Примечание: В – высокая, У – умеренная, Н – низкая.

Таблица 8

Концентрация некоторых потенциально опасных металлов 
в пресной и морской воде (мг/м3) (по данным Боуэна)

Металл Пресная вода Морская 
вода

Металл Пресная вода Морская 
вода

Li
Be
Al
V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn

2
0,3
300
0,5
1
8
0,2
0,5
3
15

180
0,006
2
2,5
0,3
0,2
0,02
0,6
0,3
5

Sr
Mo
Ag
Cd
Sn
Sb
Cs
Hg
Pb
U

70
0,5
0,3
0,1
0,009
0,2
0,02
0,1
3
0,4

8000
10
0,04
0,01
0,004
0,2
0,3
0,03
0,03
3
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Таблица 9

Свойства частиц атмосферной влаги (по Ю.И. Скурлатову, 1994)
Форма 

атмосферной 
влаги

Размер 
частиц, мкм

Массовое 
содержание 
воды, г/м3

рН Содержание металлов, 
моль/л

Fe Mn
Дождь 200-2000 0,1-1 4-5 10-8-10-5 10-8-10-6

Облака 10 0,1-3 3-6 10-7-10-4 10-8-10-5

Туман 10 0,02-0,2 2-6 10-6-10-4 10-7-10-5

Дымка 0,03-0,3 10-5-10-4 1-8 10-4-10-3 10-7-10-4

Таблица 10

ПДК тяжелых металлов и фтора в поливных водах
Элемент Воды, постоянно используемые            

на всех почвах, мг/л
Воды, используемые до 20 лет            

на почвах с рН 6 - 8,5, мг/л
Al 5,0 20,0
As 0,1 2,0
Be 0,1 0,5
B - 2,0

Cd 0,01 0,05
Co 0,05 5,0
Cr 0,1 1,0
Cu 0,2 5,0
Fe 0,5 20,0
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II. Промышленная экология
Таблица 11

Компоненты чистого сухого воздуха
Компонент Содержание по объему,  %

Азот (N2)
Кислород(O2)
Аргон(Ar)
Диоксид углерода (СО2)
Озон (О3)
Присутствуют также небольшие количества 
гелия, метана, криптона и водорода

78,08
20,94
0,93
0,03
Менее 0,00005
Менее 0,002 неона

Таблица 12

Эффективность очистки сточных вод 
с использованием различных методов

Метод очистки Процент удаления Объем 
полученного 

ила (% от 
объема сточных 

вод)

Взвешенное 
твердое 

вещество

БПК типа КП Бактерии

Первичная очистка
Отстой 40 – 95 30 – 35 40 – 75 0,1 – 0,5
Химическое 
осаждение

75 – 95 60 – 80 80 – 90 0,5 – 0,1

Слив 
очищенных 
сточных вод

З5 – 80 25 – 65 40 – 75 0,025 – 0,05

Вторичная очистка
Капельная 
фильтрация

20 – 80 60 – 90 70 – 85 0,1 – 0,5

Обработка 
активным илом

70 - 97 70 - 96 95 - 99 1,0 – 3,0
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Таблица 13

Предельно допустимые концентрации некоторых 
вредных веществ в атмосферном воздухе

Название вещества Химическая 
формула

ПДК, мг/м3 Класс 
опасности

Агрегатное 
состояние

Бенз(а)пирен (3,4-
бенз(а)пирен)
Бериллий и его 
соединения                         
(в пересчете                      
на бериллий)
Свинец 

C20H12

Be

Pb

0,00015

0,001

0,01

1

1

1

Пары

Аэрозоль

Аэрозоль
Хлор
Серная кислота
Хлорид водорода

Cl2
H2SO4
HCl

1,0
1,0
5,0

2
2
2

Газ
Пары
Газ

Диоксид азота
Спирт метиловый

NO2
CH3OH

2,0
5,0

3
3

Газ
Пары

Оксид углерода
Топливный бензин 
Ацетон 

CO
C7H16
CH3COCH3

20
100
200

4
4
4

Газ
Пары
Пары  

Таблица 14

Показатели пожаровзрывоопасности 
некоторых технических продуктов

Название 
технического 
продукта

Температура 
вспышки (tвсп), 
0С

Температура 
самовоспламене-
ния (tсв), 

0С

Нижний концен-
трационный 
предел 
воспламенения, 
% по объему

Верхний 
концент-
рационный 
предел 
воспламе-
нения, % 
по объему

Бензин А-66
Бензин А-70
Керосин КО-20
Керосин КО-25
Мазут топочный
Масло 
трансформаторное
Уайт-спирт

- 39
-34
55
40
140
135 – 140

33 - 36

255
300
227
236
380
270

250

0,76
0,79
0,6
0,9
-
0,29

0,7

5,0
5,16
-
-
-
-

5,6
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Таблица 15

Концентрации некоторых токсичных ингредиентов 
в продуктах сгорания природного газа и высокосернистого мазута

Вещества Класс 
опасности

ПДК в 
воздухе, кг/м3

Максимальная 
концентрация            

в уходящих газах, 
кг/м3

Токсичная 
кратность

Двуокись азота 2 0,85 1200/1000 1400/1200
Бенз(а)пирен 1 0,00/0,001 0,001/0,0001 1000/100

Пятиокись азота 1 0,002 30 15000
Сажа (копоть) 2 0,05 1000 20000

Сернистый 
ангидрид

3 0,5 6000 12000

Формальдегид 2 0,012 12 1000
Окись углерода 4 1,00 300 300

Таблица 16

Гигиеническое нормирование 
некоторых тяжелых металлов в воздухе

Элемент Вещество ПДК р.з. в 
воздухе рабочей 

зоны, мг/м3

ПДК с.с. в 
атмосферном воздухе, 

мг/м3

Свинец 0,01 0,003
Неорганические 

соединения
0,01 0,0003

Сульфид - 0,0017
Свинцово-оловянные 

припои
0,01 -

Медь 1,0 -
Оксид 0,002

Сульфат 0,5 0,001
Сульфит 0,001
Хлорид 0,5 0,001

Медно-никел. руда 4,0 -
Кадмий

Кадмий и его 
неорганические 

соединения

0,1 -

Оксид 0,1 0,001
Олово

Хлорид 0,5 0,05
Ртуть 0,01 0,0003

Металлические соли 0,2 0,0003
Цинк

Оксид 0,5 -
Сульфат 5,0 -
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Таблица 17

Наиболее значимые в гигиеническом отношении вещества, 
загрязняющие воду

 Вещество ПДК в воде по санитарно-
токсикологическому 
признаку вредности

Класс опасности

Акриламид 0,01 2
Алюминий 0,5 2

Анилин 0,1 2
Ацетонциангидин 0,001 2

Барий 0,1 2
Бензол 0,5 2

Бенз(а)пирен 0,000005 1
Бериллий 0,0002 1

Бор 0,5 2
Бром 0,2 2

Висмут 0,1 2
Вольфрам 0,05 2

Гексаметилендиамид 0,01 2
ДДТ 0,1 2

Диметиламин 0,1 2
Диметилдиоксан 0,005 2

2,5-дихлорнитробензол 0,1 2
Дихлорэтан 0,02 (ОБУВ) 2

Дихлорэтилен 0,0006 (ОБУВ) 1
Диэтилртуть 0,0001 1

Кадмий 0,001 2
Кобальт 1,0 2
Литий 0,003 2

Нитраты 10,0 2
Пентахлорбифенил 0,01 1

Пиридин 0,2 2
Ртуть 0,0005 1

Свинец 0,03 2
Стронций 7,0 2

Сурьма 0,05 2
Таллий 0,0001 1

Тетрахлорбензол 0,02 2
Тетрахлорэтилен 0,02 (ОБУВ) 2
Тетраэтилсвинец Отсутствие 1
Трикрезинфосфат 0,005 (ОБУВ) 2
Трихлорбифенил 0,001 1

Фтор 1,5 2
Хлороформ 0,06(ОБУВ) 2

Четыреххлористый углерод 0,006(ОБУВ) 2
Этилмеркурхлорид 0,0001 1
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Таблица 18

Общие требования к составу и свойствам водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Показатели состава и 
свойств воды водоема 

или водостока

Категория водопользования
Для централизованного 
и нецентрализованного 
хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, а также для 
водоснабжения пищевых 

предприятий

Для купания, спорта 
и отдыха населения, а 

также водоемов в черте 
населенных мест

Взвешенные вещества Содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться 
более чем на 

0,25 мг/л 0,75 мг/л
Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных 
минеральных веществ, допускается увеличенное содержание 

взвешенных веществ в воде в пределах 5%. Взвеси со 
скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов 

и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются
Плавающие примеси 

(вещества)
На поверхности водоема не должны обнаруживаться 

плавающие пленки, пятна минеральных масел и скопление 
других примесей

Запахи, привкусы Вода не должна приобретать запахи и привкусы 
интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые 

непосредственно или при последующем хлорировании. Вода 
не должна сообщать посторонних запахов и привкусов мясу, 

рыбе
Окраска Не должна обнаруживаться в столбике

20 см 10 см
Температура Летняя температура воды в результате спуска сточных вод 

не должна повышаться более чем на 3оС по сравнению со 
среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца 

года за последние 10 лет
Реакция Не должна выходить за пределы рН 6,5-8,5

Минеральный состав Не должен превышать по 
сухому остатку 1000 мг/л, в т.ч. 
хлоридов - 350 мг/л, сульфатов - 

500 мг/л

Нормируется по 
приведенному выше 

показанию «Привкусы»

Растворенный кислород Не должен быть менее 4 мг/л в любой период года в пробе, 
отобранной до 12 часов дня

Биохимическая 
потребность в кислороде 

Полная потребность воды в кислороде при 20оС не должна 
превышать

3 мг/л 6 мг/л
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Возбудители 
заболеваний

Вода не должна содержать возбудителей заболеваний. Сточные 
воды, содержащие такие возбудители, должны подвергаться 

обеззараживанию после соответствующей очистки. 
Отсутствие в воде возбудителей заболеваний достигается 

путем обеззараживания биологически очищенных бытовых 
сточных вод до коли-индекса не более 1000 в одном литре                           

при остаточном хлоре не менее 1,5 мг/л
Ядовитые вещества Не должны содержаться в концентрациях, способных оказать 

прямое или косвенное вредное воздействие на организм и 
здоровье населения

Окончание таблицы 18
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Таблица 19

Содержание химических элементов (масс. %) в земной коре, почвах, 
морской воде, растениях, животных (по А.П. Виноградову)

Элемент Земная кора Почвы Морская вода Растения Животные 
O

Si

Al

Fe

C

Ca

K

Na

Mg

Ti

N

H

P

S

Mn

Zr

Sr

Ba

Ce

Cr

F

V

Cl

Rb

Zn

Ni

49,4

27,6

7,45

5,0

0,15

3,5

2,5

2,6

2,0

0,6

0,02

1,0

0,08

0,05

0,09

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

0,027

0,03

0,048

0,03

5·10-3

1·10-2

49,0

33,0

7,12

3,8

2,0

1,37

1,36

0,63

0,6

0,46

0,1

-

0,08

0,05

0,085

0,62

0,03

0,04

0,02

0,019

0,02

0,01

0,01

5·10-3

5·10-3

5·10-3

85,82

5·10-5

1·10-6

5·10-6

0,002

0,04

0,038

1,06

0,14

1·10-7

1·10-5

10,72

5·10-6

0,09

4·10-7

-

1·10-3

5·10-6

1·10-7

-

1·10-4

5·10-6

1,89

2·10-5

5·10-6

3·10-7

70,0

0,15

0,02

0,02

18

0,3

0,3

0,02

0,07

1·10-7

0,3

10

0,07

0,05

1·10-3

5·10-4

1·10-4

1·10-4

-

5·10-4

1·10-5

1·10-4

1·10-2

5·10-4

3·10-4

5·10-5

62,4

1·10-5

1·10-5

0,1

21

1,9

0,27

0,1

0,03

1·10-6 - 1·10-5

3,1

9,7

0,95

0,16

1·10-5

-

1·10-3

1·10-5

1·10-6

1·10-5

1·10-5 - 1·10-4

1·10-5

0,08

1·10-5

1·10-3

1·10-6
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Таблица 20

Вредные выбросы в атмосферу основных химических производств
Продукт производства Загрязняющие вещества
Азотная кислота NO, NO2, NH3

Серная кислота:

нитрозным методом

контактным методом

NO, NO2, SO2, SO3, H2SO4, Fe2O3 (пыль)

SO2, SO3, H2SO4, Fe2O3 (пыль)
Соляная кислота HCl, Cl2

Фосфор и фосфорная кислота P2O5, H3PO4, HF, фосфогипс (пыль)
Аммиак NH3, CO
Сода NH3

Электролиз водного раствора NaCl Cl2, NaOH
Хлорная известь Cl2, CaCl2 (пыль)
Водород методом конверсии СО и СН4 CO
Продукты коксохимического 

производства

CO, CO2, фенол, нафталин, бензол и его

 производные
Карбамид (мочевина) NH3, CO, CO (пыль)
Аммиачная селитра CO, NH3, HNO3, NH4NO3 (пыль)
Суперфосфат H2SO4, HF, пыль суперфосфата
Сложные удобрения NO, NO2, NH3, HF, H2SO4, HNO3, P2O5, пыль 

удобрений

Карбофос SO2, P2O5, H2S, пыль карбофокса
Бумага и целлюлоза H2S, меркаптаны, дым, выделяющийся при 

сжигании коры и опилок

Поливинилхлоридная смола Hg, HgCl2, NH3

Щавелевая кислота NO, NO2, C2H4O4 (пыль)
Уксусная кислота CH3COOH, CH3COH
Тетрахлорэтилен HCl, Cl2

Метанол CH3COH, CO
Капролактам NO, NO2, SO2, H2S, CO
Ацетон CH3COH, (CH3)2CO
Искусственные волокна H2S, CS2

Синтетический каучук Стирол, толуол, ацетон, изопрен
Лаки и краски CxHy
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Таблица 21

ПДК пыли различных веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест, мкг/м3

Наименование вещества ПДКм.р. ПДКс.с. ОБУВ

Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) 0,040

Пыль асбестосодержащая, количество хризотиласбеста до 
10% (по асбесту)

0,06

Пыль бумаги, древесная пыль 0,100
Пыль выбросов табачных фабрик:
 (с содержанием никотина до 2,7%, в пересчете на никотин)
(с содержанием никотина до 1,5% и смолистых веществ до 
16%)

8·10-4 4·10-4

0,030

Пыль зерновая 0,500 0,150
Пыль латуни (в пересчете на медь) 0,003
Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0,030
Пыль неорганическая:
20-70% SiO2 (шамот, цемент и др.)

Гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом

SiO2 < 20% (доломит)

SiO2 > 70% (динас и др.)

0,300 0,100
0,500

0,500 0,150
0,150 0,050

Пыль «пемолюкса» 0,020
Пыль поливинилхлорида 0,100
Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового 
производства (содержит до 1% Pb)

0,0001

Пыль стекловолокна и стеклопластика 0,060
Пыль фенолоформальдегидной смолы резольного типа 0,040
Пыль хлопковая 0,200 0,050
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Таблица 22

Предельно допустимые концентрации веществ в атмосферном воздухе
в условиях производства и в населенном пункте

Вещество Предельно допустимая 
концентрация вещества 
в воздухе рабочей зоны 

ПДКр.з., мг/м3

В воздухе населенного пункта
Среднесуточная 

предельно 
допустимая 

концентрация 
вещества ПДКс.с.,           

мг/м3

Максимальная 
разовая 

концентрация 
вещества в воздухе 
населенных мест 

ПДКм.р., мг/м3

Диоксид серы 10 0,05 0,500
Диоксид азота 2 0,04 0,085

Таблица 23

Сравнительная оценка выбросов продуктов сгорания
 стационарными источниками и автотранспортом (млн. т/год)

Продукт сгорания Источник продуктов сгорания
автомобили ТЭС, заводы и т.д.

Оксид углерода (II) 59,7 5,2
Углеводороды и другие 
органические вещества

10,9 6,4

Оксиды азота 5,5 6,5
Серосодержащие 

соединения
1,0 22,4

Макрочастицы 1,0 9,8

Таблица 24

Выброс химических элементов в атмосферу 
при производстве цветных металлов, кг/т металла

Элемент Производство
Медно-никелевое Цинко-кадмиевое Свинцовое 

Мышьяк 3,0 0,591 0,363
Кадмий 0,2 0,5 0,005

Медь 2,5 0,14 0,072
Ртуть - 0,042 0,002

Никель 9,0 - 0,085
Свинец 3,09 2,54 6,36
Цинк 0,845 15,72 0,11
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III. Экотоксикология
Таблица 25

ПДК тяжелых металлов в пищевых продуктах
Продукты и металлы ПДК, мг/кг

Зерно, мука, крупы продовольственные 
Ртуть 0,001

Свинец
Мясо и птица (мороженые), мясопродукты

Свинец 0,5
Ртуть 0,03

Рыба и рыбопродукты
Свинец 1,0

Мышьяк 1,0
Ртуть

Рыба океанская, морская (за 
исключением крупных тунцов)

0,4
Тунцы (крупные виды), киты 0,7

Рыба пресноводная
Нехищные виды 0,3
Хищные виды 0,6

Консервы из морских и пресноводных 
рыб (за исключением тунцов)

0,3

Консервы из тунцов 0,7
Моллюски и ракообразные 0,2

Молоко и молочные продукты
Ртуть 0,05

Свинец 0,05
Кадмий 0,01

Фрукты, цитрусовые, овощи свежие, замороженные, сухие
Свинец 0,4-0,5

Мышьяк 0,2
Фруктовые соки и компоты

Свинец 0,4
Мышьяк 0,2

Медь 5,0
Кадмий 0,02

Жиры и масла
Свинец 1,0
Кадмий 0,05

Медь 0,5 (животные жиры)

0,4 (растительное масло)

0,1 (масло растительное, маргарин)
Цинк 10,0 (растительное масло, маргарин)

Безалкогольные напитки
Свинец 0,4
Кадмий 

Алкогольные напитки
Свинец 0,3
Кадмий

Сахар
Свинец 1,0

Мышьяк 1,0
Соусы

Свинец 3,0 (кетчуп)
Соевые белки

Ртуть 0,03
Кадмий 0,2
Свинец 2,0
Цинк 60,0

Мышьяк 1,0
Медь 30,0
Продукты, законсервированные в жестяную тару
Олово 100-200

Продукты детского и диетического питания
Ртуть 0,005

Свинец 0,1
Кадмий 0,01
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Медь 2,0
Цинк 5,0

Продукты питания для детей на фруктовой и овощной основах
Ртуть 0,01

Кадмий 0,03-0,05
Мышьяк 0,1

Медь 5,0
Цинк 30

Зерно для детского и диетического питания (пшеница, рис, овес, кукуруза, 
гречиха)

Ртуть 0,01
Свинец 0,2
Кадмий 0,02

Медь 5,0 

10,0 (гречиха)
Цинк 25,0

Молотые продукты для детского и диетического питания (крупа, мука, толокно)
Ртуть 0,01

Свинец 0,2
Кадмий 0,02

Медь 4,0

10,0 (гречневая крупа)
Цинк 20,0

Таблица 26

Токсичные и потенциально токсичные вещества
природно-антропогенных систем

Вещество Содержание в среде Поступление в 
организм человека

Заболевания 

Бор

В питьевой воде борных 
провинций

С водой Поражение почек 
и желудочно-

кишечного тракта, 
эндемичные энтериты

Железо

Железная посуда, природная вода С пищей, водой Цирроз печени, 
заболевание 

кровеносной системы

Йод

В некоторых почвах повышенное 
содержание, но 10% населения 
мира эндемическом недостатке 

йода 

С воздухом (ПДК 
1 мг/м3), водой

Рак щитовидной 
железы, 

эндемический зоб 
и др. эндокринные 
заболевания - при 

недостатке

Кадмий

В воздухе в близи предприятий 
до 0,5 мкг/м3, обычно 0,02-0,05             

мкг/м3; в городах - от 0,02 до 370 
мкг/м3; вдали от них - 0,004 до 

0,026 мкг/м3

С водой (ПДК =  
0,01 мг/л), пищей, 

воздухом

Протеинурия, 
почечные болезни, 

итай-итай, 
остеамаляция, рак 

предстательной 
железы

Окончание таблицы 25
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Марганец

Накапливается в воздухе в близи 
производства и в некоторых 

предметах: линолеуме, спичках, 
пиротехнических изделиях; в 
воздухе городов - до 10 мкг/м3

С воздухом Прогрессирующие 
поражения 

центральной нервной 
системы, летаргия, 

синдром Паркинсона, 
пневмония

Медь
В латунных, электротехнических 

изделиях, посуде, химикатах, 
красителях

С водой и пищей Интоксикация, 
анемия, гепатиты

Молибден

В сплавах, красителях, стеклах, 
смазках, почвах некоторых районов

С воздухом (ПДК 
4-5 мг/м3), пищей, 

водой

Нарушения 
центральной 

нервной системы, 
эндемическая 

атаксия, подагра

Мышьяк

Протравленное зерно, 
обработанная гербицидами почва, 

в воздухе городов - до 0,02 мкг/
м3, но выше в близи источников 

выброса, в пиве до 15 мкг/л

С водой (ПДК = 
0,05 мг/л), пищей, 

пивом

Интоксикация, 
рак легких и 

кожи, нарушение 
функций желудка, 

меланоз кожи, 
периферические 

невриты и др.

Никель

Накапливается в морских 
организмах, никелированной 

посуде, в воде - 1-70 мкг/л

С воздухом, пищей Бронхиальный 
рак, дерматиты, 
интоксикация, 

аллергия

Нитраты и 
нитриты

В водах обычно - до 10 мг/л, 
в воздухе - до 1-40 мкг/м3, 

в почвенных водах - иногда                
более 300 мг/л

С водой (ПДК = 45 
мг/л), пищей

Метгекоглобинемия

Нитрозо-
соединения

В обработанных нитритами 
мясных продуктах, в рыбе

С водой, пищей Рак, мутагенное 
и тератогенное 

действие

Оксиды 
азота

Большие количества в воздухе 
больших городов, с интенсивным 

транспортным движением

С воздухом Интоксикация, 
респираторные 

заболевания

Ртуть

Обычно в воздухе - до 0,05 мкг/
м3, в пресных водах - до 0,2 мкг/л, 
в морской воде - до 0,3 мкг/л, при 
загрязненной воде – до 5мкг/л, в 

пунктах сброса – до 50 мкг/л

С водой (ПДК 
= 0,001 мг/л), 

воздухом (пары 
ртути), пищей 

(ПДК = 0,1 мг в 
неделю)

Интоксикация, 
болезнь Минамата, 

параличи, 
психическая 

неполноценность 
новорожденных

Продолжение таблицы 26
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Свинец

Обычно в воде - до 10 мкг/л, в 
морской воде – 7мкг/л, в осадках 

дна - до 3000 мкг/л, в воздухе 
городов – 2-4 мкг/м3, вдали от 

них – до 0,2; в целинных почвах – 
8-20 мкг/кг, в культурных - до 300            

мкг/кг

С воздухом (ПДК 
= 0,01-0,2 мг/м3), 
водой (ПДК = 0,1 

мг/л), пищей

Интоксикация, 
поражение 

центральной нервной 
системы, печени, 

почек, мозга, половых 
органов

Селен

Обычно в воде - 3-5 мкг/л, вблизи 
месторождения – до 50-300 мкг/л

С водой (ПДК = 
0,01 мг/л)

Кишечные 
нарушения, 

дерматиты, селеноз, 
артриты

Фтор 
В воздухе городов - от 0,05 до 2 

мкг/м3, вдали от них - 0,1 мкг/м3, в 
воде обычно - более 0,5 мг/л

С водой, воздухом Флюороз, зубные и 
костные болезни

Хром
В сплавах, красителях, дубителях, 

огнеупорном кирпиче
С воздухом Бронхиальный рак

Цианиды
Загрязняет некоторые пищевые 

продукты
С водой (ПДК = 

0,05 мг/л)
Интоксикация

Цинк
В оцинкованной посуде, воздухе 

предприятий
С воздухом (ПДК 

= 5 мг/м3)
Интоксикация 

Таблица 27

Предельно допустимые концентрации или уровни 
некоторых токсикантов в природных средах

Вещество Вода*, мг/л Воздух, мг/м3 Почва, мг/г
Подвижная 

форма
Валовая 
форма

Диоксины (ЭТ) 2·10-8 5·10-10 - -
Бенз(а)пирен 5·10-6 1·10-6 - 0,02
Альдрин 0,002 0,001** - 0,1
Гептахлор 0,05 0,001** - 0,1
ДДТ 0,1 0,001** - 0,1
Трихлорбифенилы 0,001 - - 0,03
Пентахлорбифенилы 0,001 - - 0,1
Ртуть 5·10-4 3·10-4 - 2,1
Кадмий 0,001 3·10-4 3,0 -
Свинец 0,03 3·10-4 6,0 32,0

       *Санитарно-бытовая.
** Максимально-разовая.

Окончание таблицы 26
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Таблица 28

Содержание некоторых органических загрязнителей 
в водных объектах

Вещество ПДК, мкг/л 
(по СанПин)

Вещество ПДК, мкг/л 
(по СанПин)

Толуол 500 Ацетофенон 100
Перхлорэтилен 20 2,4-Дихлорфенол 2
Хлорбензол 20 Бензойная кислота 600
Этилбензол 10 Нафталин 10

Ксилолы 50 Бензотиазол 250
1,1’, 2,2’-Тетрахлорэтан 200 Бифенилы 1
Изопропиленбензол 100 Метафос 20
Пропилбензол 200 Бензилбензоат 400
Кислоты С5-С22 100 Дибутилфталаты 300
2-Этил-1-гексанол 50 Диоктилфталаты 300
Алкилбензолы 100 Нефтепродукты С9-С32 100

Таблица 29

Предельно допустимые концентрации некоторых поллютантов 
органического происхождения в поверхностных водах

Вещество ПДК, мкг/л 
(по СанПин)

Вещество ПДК, мкг/л 
(по СанПин)

Толуол 500 Ацетофенон 100
Перхлорэтилен 20 2,4-Дихлорфенол 2
Хлорбензол 20 Бензойная кислота 600
Этилбензол 10 Нафталин 10
Ксилолы 50 Бензотиазол 250
1,1’, 2,2’-Тетрахлорэтан 200 Бифенилы 1
Изопропиленбензол 100 Метафос 20
Пропилбензол 200 Бензилбензоат 400
Кислоты С5-С22 100 Дибутилфталаты 300
2-Этил-1-гексанол 50 Диоктилфталаты 300
Алкилбензолы 100 Нефтепродукты С9-С32 100

Таблица 30

Сокращенные обозначения концентраций и единицы измерения 
следовых количеств веществ

Массовая доля % Отношения масс*
10-6 (ppm) 10-4 мкг/г (мг/кг)
10-9 (ppb) 10-7 нг/г (мкг/кг)
10-12 (ppt) 10-10 пг/г (нг/кг)
10-15 (ppq) 10-13 фг/г (пг/кг)
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Таблица 31

Классы опасности веществ по степени воздействия на организм 
в воздухе рабочей зоны

Показатель Класс опасности
I II III IV

ПДК в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3

<0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 >10,0

DL50, мкг/кг:
при введении в 
желудок

<15 15-150 151-5000 >5000

при нанесении на 
кожу

<100 100-500 501-2500 >2500

CL50
 в воздухе, мг/м3 <500 500-5000 5001-50000 >50000

Коэффициент 
возможного 
ингаляционного 
отравления

>300 300-30 29-3 <3

Зона острого действия <6,0 6,0-18,0 18,1-54,0 >54,0

Зона хронического 
действия

>10,0 10,0-5,0 4,9-2,5 <2,5

Пороговая концентрация, мг/м3

острого действия <0,01 0,01-0,1 0,11-1,0 >1,0
хронического 
действия 

>10 10-5 4,9-2,5 <2,5

Таблица 32

Допустимые суточные дозы (ДСД) потребления человеком 
стойких органических загрязнителей (по данным ВОЗ)

Органические 
загрязнители

ДСД, мкг/кг 
массы тела

Органические загрязнители ДСД, мкг/кг 
массы тела

Диоксины 1-4 пг ПХБ 1
ДДТ 5 Гептахлор 0,5
Линдан 12,5 Хлордан 0,05
Альдрин 0,1 Мирекс 0,07
Дильдрин 0,1 ГХБ 0,6
Эндрин 0,1 Токсафен 0,2



123

ОСНОвы экОлОГии и экОтОкСикОлОГии. Словарьсправочник

Таблица 33

Значения гигиенических нормативов 
для хлорорганических пестицидов

Норматив ГХЦГ Линдан Альдрин Гептахлор ДДТ
Воздух

ПДК, мг/м3

максимально-
разовая

0,03 0,03 0,001 0,001 0,001

среднесуточная 0,03 0,03 - 0,0002 0,0005
Вода 

ПДК, мг/л* 0,02 0,02 0,002 0,05 0,1
Почва 

ПДК, мкг/кг 0,1 0,1 - 0,05 0,1
Корма для с/х животных

ОДК, мг/кг 0,05 0,05 н/д** н/д 0,05
Пищевые продукты

ОДК, мг/кг
зерновые, овощи 0,5 0,5 н/д** н/д** 0,1
сливочное масло, 

жир 
0,2 0,2 н/д** н/д** 1,25***

рыба 0,2 0,5 н/д** н/д** 0,2
молоко, мясо, 

яйца
0,005 0,005 н/д** н/д** 0,005

Летальная доза, 
мг/кг

300-500 125 10-65 350 250-400

Примечание: * Санитарно-бытовая; ** Присутствие  пестицида                          
не допускается; *** В пересчете на жир

Таблица 34

Физико-химические и санитарно-гигиенические характеристики 
некоторых фенолов

Соединение tпл, 
оС Tкип, 

оС Растворимость в 
воде, г/л

ПДКвод, мг/л ПДКвоз*,           
мг/м3

Фенол 40,9 181,8 67 0,001 0,003
2-Метилфенол 30,9 191 31 0,003 0,020
3-Метилфенол 11 203 - 0,004 0,028
4-Метилфенол 31,8 202 - 0,004 0,020
2,5-Диметилфенол 74,8 211 - 0,25 0,01
2,6-Диметилфенол 45,6 201 - 0,25 0,01
3,4-Диметилфенол 65,1 227 - 0,25 0,01
3,5-Диметилфенол 63,3 211 - 0,25 0,01
2-Хлорфенол 7,0 176 20,2 0,001 0,02
4-Хлорфенол 49,9 217 20,0 0,001 0,003
2,4-Хлорфенол 45,0 210 0,46 0,002 0,012
2,4,6-Трихлорфенол 67,0 246 0,8 0,004 0,003
Пентахлорфенол 191,0 309 0,03 0,03 0,02
Алкилфенолы - - - 0,1 0,10-0,15

Примечание: * Среднесуточная или ОБУВ.
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Таблица 35

Максимальные уровни содержания хлорированных фенолов в воде, 
мкг/л, и их токсикологические критерии

Соединение Максимальное 
содержание в воде

Пороговая 
концентрация

Уровни содержания, 
основанные на

водные 
источн.

питьевая 
вода

по 
запаху

по вкусу токсич-
ности

канцеро-
генности

Фенол 100 1 1000 100 3000 -
2-Хлорфенол 10 1 1 1 - -
4-Хлорфенол 10 1 1 1 - -
2,4-Дихлорфенол 10 10 1 1 3000 -
2,6-Дихлорфенол 10 1 10 1 - -
2,4,5-Трихлор-
фенол

1 1 100 1 2600 -

2,4,6-Трихлор-
фенол

1 1 100 1 - 12

2,3,4,5-Тетра-
хлорфенол

0,1 0,1 1000 100 - -

Пентахлорфенол 10 1 1000 100 21 -

Таблица 36

Физико-химические и санитарно-гигиенические
 характеристики фталатов

Соединение tпл, 
оС Tкип, 

оС
Растворимость в 

воде, г/л
ПДКвод, 

мг/л
ПДКвоз*, 

мг/м3

Диметилфталат 282 1,191 4,5 0,5 0,007
Диэтилфталат 296 1,118 1,5 - 0,010
Дибутилфталат 340 1,050 0,4 0,001 0,100
Бис(2-этилгексил)фталат 231** 0,986 0,05 - 0,100
Бутилбензилфталат 370 1,111 0,003 - 0,010
Диоктилфталат 340 0,978 - 0,01 0,020
Дидодецилфталат 260** 0,998 - - 0,100

Примечание: * Среднесуточная или ОБУВ; ** 5 мм. рт. ст.
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Таблица 37

Физико-химические и санитарно-гигиенические характеристики 
металлорганических соединений олова

Соединение tпл, 
оС

Tкип, 
оС

ПДКвод, 
мг/л

ПДКвоз, 
мг/м3

Тетраэтилолово -112 63-
6512

- 0,0002 0,1

Тетрабутилолово -97 17540 - 0,002 0,1
Дихлорэтилолово 84 277 - 0,002 0,1
Дихлордибутилолово - 1655 - 0,002 0,1
Дибутилоловооксид - - - 0,004 0,1
Дибутилоловосульфид 63-

69
- - 0,02 0,1

Трибутилоловоацетат 85 - - 0,02 0,1
Трибутилоловохлорид - 14515 - 0,02 0,1
Бис(трибутилолово)оксид - 1802 0,100 0,0002 0,1
Трифенилоловоацетат 124 - 0,020 - 0,1
Трифенилоловохлорид 107 - - н/д 0,1
Трифенилоловогидроксид 120 - - - 0,1
Трициклогексилолово-
гидроксид

198 - 0,001 - 0,1

Примечание: * Индекс вверху – давление в мм. рт. ст.: при его отсутствии 
предполагается, что оно равно 760 мм. рт. ст.

Таблица 38

Среднее суточное поступление ртути и ее соединений 
в организм человека, мг/сут.

Источник Ртуть Неорганические 
соединения ртути

Метилртуть

Воздух 0,030 0,002 0,008
Пищевые продукты

Рыба - 0,6 2,4
Нерыбные 
продукты

- 3,6 -

Питьевая вода - 0,05 -

Таблица 39

ПДК и ОДК химических веществ в почве

Вещество ПДК, мг/кг ОДК, мг/кг
Карбофос 0,5
Хлорофос 0,5
Бромофос 0,20

Гексахлорбензол 0,03
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Таблица 40
Подвижность микроэлементов в различных почвах 

в зависимости от их реакций

Степень подвижности элементов
Практически 
неподвижны

Слабоподвижны Подвижны

Почвы кислые, рН 
менее 5,5

Мо (IV) Pb (II;IV), 
Cr(III;VI), Ni (II), 

V (V), As (III), 
Se(III), Co(II)

Sr, Ba, Cu, Zn,Cd, 
Hg, S (VI)

Почвы 
слабокислые и 
нейтральные, рН 
5,5 – 7,5

Pb Sr, Ba, Cu, Cd, 
Cr(III; VI), Ni (II), 
Co(II), Mo (V), Hg

Zn, V (V), As (V), 
S(VI)

Почвы 
щелочные и 
сильнощелочные, 
рН 7,5 – 9,5

Pb, Ba, Co Zn, Ag, Sr, Cu, Cd Mo (VI), V (VI), 
As(V), S (VI)

Таблица 41

Санитарные нормы допустимых концентраций 
некоторых химических веществ в почве

Наименование вещества ПДК, мг/кг почвы с 
учетом фона (кларка)

Лимитирующий 
показатель

Подвижная форма
Кобальт 5,0 общесанитарный
Фтор 2,8 транслокационный
Хром 6,0 общесанитарный

Водорастворимая форма
Фтор 10,0 транслокационный

Валовое содержание
Бенза(а)пирен 0,02 общесанитарный
Кислоты (орто-, мета-, пара-) 0,3 транслокационный
Мышьяк 2,0 транслокационный
Отходы флотации угля 3000 водный и 

общесанитарный
Ртуть 2,1 транслокационный
Свинец 32,0 общесанитарный
Свинец + ртуть 20 + 1,0 транслокационный

Сернистые соединения (S)
Элементарная сера 160,0 общесанитарный
Сероводород 0,4 воздушный 
Серная кислота 160,0 общесанитарный
Стирол 0,1 воздушный
Формальдегид 7,0 воздушный
Хлористый калий 560 водный
Хром (VI) 0,05 общесанитарный
Ацетальдегид 10,0 миграционно-воздушный
Суперфосфат 200 переход в растения
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IV. Безопасность продовольственного сырья 
и продуктов питания

Таблица 42

Рекомендуемые  нормы потребления пищевых продуктов 
в среднем на душу населения

Пищевые продукты кг/год г/день
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды в пересчете на свежие
Сахар
Масло растительное, маргарин, кулинарные жиры
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко
Масло сливочное
Творог
Сметана и сливки
Сыр, брынза
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты

102
113
139
71

40,7
12,2
85
400
6,0
9,1
6,5
6,1
292
23,7

279
310
381
194
112
33
232
1096
16,7
24,9
17,8
16,7
0,8
65

Таблица 43

Биологическая ценность основных пищевых продуктов

Продукт Лимитирующие аминокислоты и их срок
Первая Вторая

Пшеница
Рожь
Рис 
Кукуруза
Соя 
Горох 
Картофель
Молоко
Говядина, птица, рыба

Лиз (58)
Лиз (58)
Лиз (70)
Лиз (44)

Мет + цис (83)
Мет + цис (64)
Мет + цис (70)
Мет + цис (94)

Нет

Тре (87)
Тре (76)
Тре (87)
Тре (60)

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
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Таблица 44

Биологическая ценность основных пищевых продуктов

Продукт Белок, г/100г Продукт Белок, г/100г
Говядина
Баранина
Свинина мясная
Печень говяжья
Куриное мясо
Утиное мясо
Яйца куриные
Колбаса вареная
Сервелат
Молоко
Творог нежирный
Сыры (твердые)
Масло сливочное
Картофель
Горох, фасоль

18,6-20,0
15,6-19,8
14,6-20,0
18,0-19,0
18,2-21,2
15,8-17,2
12,7-13,0
12,2-18,9
24,0-24,4
2,8-3,0

18,0-18,1
19,0-31,0
0,5-0,8
1,8-2,0

20,0-21,0

Грибы сушеные
Орех фундук
Мука пшеничная
Мука ржаная сеяная
Крупа манная
Крупа гречневая
Крупа рисовая
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Макароны
Капуста
Морковь
Свекла
Яблоки, груши

19,1-20,1
16,1-17,0
10,6-13,0
6,9-8,0

10,3-10,9
12,3-12,5
7,0-7,2
7,6-8,1
4,7-7,0

10,4-11,8
1,8-2,0
1,3-1,5
1,2-1,5
0,4-0,6

Таблица 45

Содержание жиров (липидов) в основных пищевых продуктах

Жиры 90-100 г/сут.
Избыток Характерные  

заболевания
Недостаток Характерные 

заболевания
Ускорение 
свертываемости 
крови
Нарушение 
обмена веществ
Снижение 
иммунитета
Увеличение 
массы тела

Атеросклеротический 
кардиосклероз
Ожирение
Рак толстого 
кишечника

Нарушение 
обмена веществ
Нарушение 
пищеварения
Понижение 
сопротивляемости 
инфекциям
Ослабление 
организма

Истощение
Гнойничковые 
заболевания 
кожи
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Таблица 46

Содержание неусвояемых углеводов в пищевых продуктах

Продукты Содержание  полисахаридов, г/100 г
Клетчатка Гемицеллюлоза Пектин

Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный из муки 2 – го сорта
Батоны
Сухари сливочные
Макаронные изделия
Баклажаны
Капуста
Картофель 
Лук репчатый
Морковь
Огурцы
Абрикосы
Вишня 
Груша
Персики
Сливы
Черешня
Яблоки
Апельсины
Лимоны
Мандарины
Виноград
Клубника
Клюква 
Крыжовник
Малина
Облепиха
Смородина черная
Соя
Крупа гречневая
Крупа пшеничная
Рис
Горох
Фасоль 

1,10
0,40
0,15
0,11
0,10
1,30
1,00
1,00
0,70
1,20
0,07
0,80
0,50
0,60
0,90
0,50
0,30
0,80
1,40
1,30
0,60
0,60
4,00
2,00
2,00
5,10
4,70
3,00
4,30
1,10
0,70
0,40
5,70
3,80

6,4
4,1
3,4
3,5
5,1
0,1
0,5
0,3
0,2
0,3
0,1
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,1
0,1
0,6
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
6,3
-
3,9
-
4,4
3,9

-
-
-
-
-
0,4
0,6
0,5
0,4
0,6
0,4
0,7
0,4
0,6
0,7
0,9
0,4
1,0
0,6
0,5
0,4
0,6
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
1,1
-
-
-
-
3,0
3,9
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Таблица 47

Содержание витамина А в продуктах питания

Наименование Содержание, 
мг/100г

Наименование Содержание, 
мг/100г

Баранья печень
Говяжья печень
Красный перец чили
Печень цыплят
Морковь
Сушеные абрикосы
Петрушка
Шпинат
Манго
Красный сладкий 
перец

50500
43900
22500
21600
12100
11000
10900
8500
8100
4800

Цикорий
Абрикосы
Капуста брокколи
Зеленый лук
Папайя
Персики
Сушеный чернослив
Тыква
Взбитые сливки
Яйца
Вишня 

3300
2700
2500
2000
1750
1650
1600
1600
1540
1180
1000

Таблица 48

Содержание витамина Е в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пшеничное масло
Подсолнечное масло
Миндальное масло
Кукурузное масло
Кунжутное масло
Пророщенная 
пшеница
Арахис
Оливковое масло
Соевое масло
Жареный арахис
Арахисовое масло
Масло сливочное
Шпинат
Овсяная крупа

216,00
88,00
48,00
45,00
29,00
22,00

18,00
18,00
14,00
13,00
11,00
3.60
3,20
3,00

Пшеничные отруби
Лосось
Зерна ржи
Ржаной хлеб
Орехи пекан
Ржаные крекеры
Хлеб из цельных зерен 
пшеницы
Морковь
Горох
Грецкие орехи
Бананы
Яйца
Помидоры
Баранина 

3,00
2,50
2,30
2,20
1,90
1,90
1,40

1,00
0,99
0,92
0,88
0,83
0,72
0,29
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Таблица 49

Содержание витамина C в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Красный перец чили
Красный сладкий 
перец
Петрушка
Сладкий зеленый 
перец
Капуста брокколи
Брюссельская капуста
Зелень горчицы
Цветная капуста
Хурма
Земляника
Шпинат
Апельсины
Капуста белокочанная

360
204

172
128

113
102
97
78
66
59
51
50
47

Репа
Ягоды бузины
Телячья печень
Манго
Зеленый лук
Мандарины
Устрицы
Соевые бобы
Зеленый горошек
Редис
Малина
Помидоры
Свиная печень

36
36
36
35
32
31
30
29
27
26
25
23
23
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Таблица 50

Содержание витамина В1 в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Семена 
подсолнечника
Очищенный рис
Кедровые орехи
Арахис
Соевые бобы сухие
Свинина нежирная
Орехи пекан
Горох
Просо
Пшеничные отруби
Фисташки
Телячье сердце
Гречиха
Овсяная крупа
Мука из цельной 
пшеницы
Зерна пшеницы

1,96

1,84
1,38
1,14
1,10
0,93
0,86
0,74
0,73
0,72
0,67
0,63
0,60
0,60
0,55

0,55

Фундук
Дикий рис
Зерна ржи
Баранья печень
Омары
Кукурузная каша
Говяжьи почки
Зеленый горошек
Грецкие орехи
Свиная печень
Чеснок
Говяжья печень
Миндаль
Семена тыквы
Семена кабачков
Свежие каштаны

0,46
0,45
0,43
0,41
0,41
0,38
0,36
0,35
0,33
0,30
0,25
0,25
0,24
0,24
0,24
0,23
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Таблица 51

Содержание витамина В2 в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пивные дрожжи
Баранья печень
Говяжья печень 
Свиная печень  
Телячья печень
Печень цыпленка
Бараньи почки
Телячье сердце
Миндаль
Говяжье сердце
Баранье сердце
Пророщенная 
пшеница
Дикий рис
Грибы
Яичный желток
Просо
Красный перец чили
Мука соевая

4,28
3,28
3,26
3,03
2,72
2,49
2,42
1,05
0,92
0,88
0,74
0,68

0,63
0,46
0,44
0,38
0,36
0,35

Пшеничные отруби
Сухие соевые бобы
Горох
Говяжий язык
Мозги
Капуста
Петрушка
Орехи кешью
Рисовые отруби
Телятина
Баранина нежирная
Капуста брокколи
Цыплята
Кедровые орехи
Лосось
Семена подсолнечника
Чечевица
Свинина нежирная

0,35
0,31
0,29
0,29
0,26
0,26
0,26
0,25
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,22
0,22
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Таблица 52

Содержание витамина В3 в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пивные дрожжи
Рисовые отруби
Очищенный рис
Отруби пшеницы
Арахис
Баранья печень
Свиная печень
Арахис без кожуры
Говяжья печень
Телячья печень
Мясо индейки
Печень цыплят
Цыплята (белое мясо)
Форель
Палтус 

37,9
29,8
28,2
21,0
17,2
16,9
16,4
15,8
13,6
11,4
11,3
10,8
10,7
8,4
8,3

Гусиное мясо
Лосось
Телятина
Говяжьи почки
Дикий рис
Гусиные потроха
Постная баранина
Семена кунжута
Семена подсолнечника
Постная говядина
Постная свинина
Гречиха
Зерна пшеницы
Мука из цельной 
пшеницы
Миндаль 

7,7
7,2
6,4
6,4
6,2
6,1
5,7
5,4
5,4
5,1
5,0
4,4
4,4
4,4

3,5
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Таблица 53

Содержание витамина В6 в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пивные дрожжи
Семена 
подсолнечника
Мясо тунца
Говяжья печень
Сухие соевые бобы
Печень цыпленка
Грецкие орехи
Мясо лосося
Мясо форели
Телячья печень
Свиная печень
Соевая мука
Чечевица
Мука из гречихи
Фундук
Бананы
Свинина нежирная
Говядина нежирная

2,50

1,25
0,90
0,84
0,81
0,75
0,73
0,70
0,69
0,67
0,65
0,63
0,60
0,58
0,54
0,51
0,45
0,43

Телячьи почки
Мука из цельной 
пшеницы
Свежие каштаны
Яичный желток
Капуста белокочанная
Ржаная мука
Шпинат
Сладкий перец
Говяжье сердце
Картофель
Чернослив
Изюм
Сардины
Брюссельская капуста
Мясо окуня
Мясо трески
Ячмень 

0,41

0,34
0,33
0,30
0,30
0,30
0,28
0,26
0,25
0,25
0,24
0,24
0,24
0,23
0,23
0,22
0,22
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Таблица 54

Содержание витамина В9 в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пивные дрожжи
Пророщенный рис
Соевая мука
Пророщенная 
пшеница
Говяжья печень
Баранья печень
Соевые бобы
Свиная печень
Пшеничные отруби
Фасоль
Чечевица
Грецкие орехи
Свежий шпинат
Капуста цветная
Фундук
Жареный арахис

2022
430
425

305
295
275
225
220
195
180
105
77
75
70
65
56

Брокколи
Ячмень
Горох
Брюссельская капуста
Миндаль 
Капуста белокочанная
Сушеный инжир
Авокадо
Зеленая фасоль
Кукуруза
Свежий кокос
Орехи пекан
Грибы
Финики
Ежевика 

53
50
50
49
45
32
32
30
28
28
28
27
25
25
14

Таблица 55

Содержание витамина В12 в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Баранья печень
Морские моллюски
Говяжья печень 
Бараньи почки
Телячья печень
Говяжьи почки
Печень цыпленка
Устрицы
Сардины
Говяжье сердце
Яичный желток
Баранье сердце
Форель 

104,0
98,0
80,0
63,0
60,0
31,0
25,0
18,0
17,0
11,0
6,0
5,2
5,0

Мозги животных 
Мясо лосося
Мясо тунца
Баранина
Яйца
Сухая сыворотка
Постная говядина
Эдамский сыр
Шведский сыр
Камбала
Творог
Палтус
Мясо окуня

4,0
4,0
3,0
2,1
2,0
2,0
1,8
1,8
1,8
1,2
1,0
1,0
1,0
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 Таблица 56

Содержание биотина  в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пивные дрожжи
Баранья печень
Свиная печень
Говяжья печень
Соевая мука
Рисовые отруби
Зародыши риса
Очищенный рис
Яичный желток
Арахисовое масло
Грецкие орехи
Жареный арахис

200
127
100
96
70
60
58
57
52
39
37
34

Ячмень
Орехи пекан
Овсяная крупа
Сардины
Яйца
Горох
Миндаль
Цветная капуста
Грибы
Каша пшеничная
Лосось
Пшеничные отруби

31
27
24
24
24
18
18
17
16
16
15
14

Таблицы 57

Содержание пара-аминобензойной кислоты (ПАБК)  
в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пшеница
Картофель
Овощи
Молоко 

0,06
0,04
0,02
0,01

Мясо
Яйца
Дрожжи сухие пивные

0,005
0,04

0,9-5,9

Таблица 58

Содержание инозита в основных пищевых продуктах.

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Апельсины
Зеленый горошек
Дыня
Цветная капуста
Капуста белокочанная
Картофель
Морковь
Томаты  

250
240
120
95
66
30
95
46

Персики
Земляника
Яблоки
Молоко
Сыр
Мясо
Печень говяжья
Яйца
Рыба 

95
60
24
18
25
11
50
33
17
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Таблица 59

Содержание витамина U в пищевых продуктах.

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Капуста белокочанная
Свекла столовая
Капуста кольраби
Зелень петрушки
Ростки проросшего 
гороха

16,4-20,7
14,6
12,9
6,4
5,0

Томаты зрелые
Кукуруза молочная
Листья салата
Картофель
Морковь 

1,0
1,7
0,36
0,17
0,12

Таблица 60

Содержание натрия в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Зеленые оливки
Соления, укроп
Зрелые оливки
Квашеная капуста
Прессованный творог
Омары
Пахта
Сельдерей
Яйца
Треска
Шпинат
Баранина
Свинина
Цыплята
Говядина
Свекла
Семена кунжута
Цельное коровье 
молоко
Репа

2400
1428
828
747
229
210
130
126
122
110
71
70
65
64
60
60
60

50
49

 Морковь
Йогурт
Петрушка
Артишоки
Сушеный инжир
Чечевица
Изюм
Краснокочанная 
капуста
Чеснок
Белая фасоль
Капуста брокколи
Грибы
Цветная капуста
Лук
Огурцы
Арахис
Томаты
Баклажан 

47
47
45
43
34
30
27

26
19
19
15
15
13
10
6
5
3
2
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Таблица 61

Содержание калия в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Семена 
подсолнечника
Пророщенная 
пшеница
Миндаль
Изюм
Петрушка
Арахис
Финики
Сушеный инжир
Авокадо
Орехи пекан
Соевые бобы
Чеснок
Шпинат
Просо
Грибы
Картофель с кожурой
Капуста брокколи
Бананы
Баранина, говядина
Цыплята
Морковь
Сельдерей 

290

827
773
763
727
674
648
640
604
603
540
529
470
430
414
407
382
370
370
366
341
341

Краснокочанная 
капуста
Томаты
Батат
Папайя
Баклажаны
Сладкий зеленый 
перец
Свекла
Персики
Кабачки
Апельсины 
Малина
Вишня
Земляника
Сок грейпфрута
Виноград
Лук
Ананасы
Цельное коровье 
молоко
Лимонный сок
Груши
Яйца
Яблоки
Арбуз 

268
244
243
234
214

213
208
202
202
200
199
191
164
162
158
157
146

144
141
130
129
110
100
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Таблица 62

Содержание кальция в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Швейцарский сыр
Миндаль
Пивные дрожжи
Петрушка
Козье молоко
Тофу (соевый творог)
Инжир сушеный
Пахта
Семена 
подсолнечника
Йогурт
Отруби пшеницы
Цельное коровье 
молоко
Гречиха
Семена кунжута
Зрелые оливки
Капуста брокколи
Орехи грецкие
Прессованный творог
Шпинат
Орехи пекан
Пророщенная 
пшеница
Арахис
Сушеные абрикосы
Брюква
Изюм
Черная смородина 

925
234
210
203
129
128
126
121

120
120
119

118
114
110
106
103
99
94
93
73

72
69
67
66
62
60

Финики
Артишоки
Семена тыквы
Семена кабачка
Апельсины
Зерна ржи
Орехи кешью
Морковь
Ячмень
Чеснок
Лук
Лимоны
Зеленый горошек
Чечевица
Цветная капуста
Ананасы
Свекла
Виноград
Томаты
Цыплята
Говядина
Авокадо
Бананы
Яблоки
Сладкая кукуруза

59
51
51
51
41
38
38
37
34
29
27
26
26
25
25
17
16
16
13
12
10
10
8
7
3
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Таблица 63

Содержание фосфора в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пивные дрожжи
Пшеничные отруби
Семена тыквы
Семена кабачка
Пророщенная 
пшеница
Семена 
подсолнечника
Пшеница
Грецкие орехи
Зерна ржи
Орехи кешью
Говяжья печень
Просо
Зерна ячменя
Орехи пекан
Мясо цыплят
Яйца
Чеснок
Крабы
Прессованный творог
Говядина
Баранина
Грибы
Зеленый горошек
Сладкая кукуруза
Изюм
Цельное коровье 
молоко

1753
1276
1144
1144
1118

837

400
380
376
373
352
311
290
289
239
205
202
175
152
150
150
116
116
111
101
93

Артишоки
Йогурт
Брюссельская капуста
Сушеный чернослив
Капуста брокколи
Инжир
Цветная капуста
Картофель с кожурой
Шпинат
Тыква
Авокадо
Морковь
Лук
Краснокочанная 
капуста
Свекла
Редис
Сельдерей
Огурцы
Помидоры
Бананы
Хурма
Баклажаны
Малина
Виноград
Апельсины
Яблоки  

88
87
80
79
78
77
56
53
51
44
42
36
36
35

33
31
28
27
27
26
26
26
22
20
20
10
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Таблица 64

Содержание магния в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пшеничные отруби
Пророщенная 
пшеница
Миндаль
Орехи кешью
Пивные дрожжи
Гречиха
Фундук
Арахис
Просо
Зерна пшеницы
Орехи пекан
Грецкие орехи
Зерна ржи
Тофу
Сушеные кокосы
Соевые бобы
Шпинат
Сушеные абрикосы
Финики
Креветки
Сладкая кукуруза
Петрушка
Сушеный чернослив
Семена 
подсолнечника
Фасоль
Ячмень 

490
336

270
267
231
229
184
175
162
160
142
131
115
111
90
88
88
62
58
51
48
41
40
38

37
37

Чеснок 
Изюм
Зеленый горошек
Картофель с кожурой
Крабы
Бананы
Батат
Ежевика
Свекла
Капуста брокколи
Цветная капуста
Морковь сельдерей
Говядина
Цыплята
Баклажаны
Томаты
Капуста белокочанная
Виноград
Цельное коровье 
молоко
Ананасы
Грибы
Лук
Апельсины
Яблоки 

36
35
35
34
34
33
31
30
25
24
24
23
22
21
19
16
14
13
13
13
13
13
12
11
8
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Таблица 65

Содержание железа в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Пивные дрожжи
Пшеничные отруби
Семена тыквы
Семена кабачка
Пророщенная 
пшеница
Говяжья печень
Семена 
подсолнечника
Просо
Петрушка
Съедобные моллюски
Изюм
Артишоки
Финики
Свинина
Орехи пекан
Яйца 

17,3
14,1
11,2
11,2

9,4
8,8

7,1
6,8
6,2
6,1
3,5
3,4
3,0
2,9
2,4
2,3

Чечевица
Арахис
Баранина
Тофу
Зеленый горошек
Цыплята
Лосось
Капуста брокколи
Смородина черная
Цветная капуста
Ежевика
Краснокочанная 
капуста
Тыква
Грибы
Бананы
Свекла 

2,1
2,1
1,9
1,9
1,9
1,8
1,5
1,1
1,1
1,1
0,9

0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
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Таблица 66

Содержание цинка в пищевых продуктах

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Наименование Содержание, 
мг/100 г

Свежие устрицы
Имбирный корень
Бифштекс
Баранина
Орехи пекан
Горох
Говяжья печень
Яичный желток
Зерна пшеницы
Зерна ржи
Овес
Арахис
Миндаль
Грецкие орехи
Сардины
Мясо цыплят
Гречиха
Фундук
Хамса
Тунец 

148,7
6,8
5,6
5,3
4,5
4,2
3,9
3,5
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,0
2,9
2,6
2,5
2,4
1,7
1,7

Зеленый горошек
Креветки
Репа
Петрушка
Картофель
Чеснок
Морковь
Хлеб из цельного 
зерна
Цельное коровье 
молоко
Свинина
Кукуруза
Виноградный сок
Оливковое масло
Цветная капуста
Чечевица
Огурцы
Батат
Мандарины 

1,6
1,5
1,2
0,9
0,9
0,6
0,5

0,4

0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

Таблица 67

Предельное содержание чужеродных загрязнителей 
в питьевой воде

Показатель Допустимые уровни, мг/кг, не более 
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
Цезий-137, Бк/л
Стронций-90, Бк/л

0,1
0,1
0,01
0,005

8
8
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Таблица 68

Допустимые уровни загрязнения воздуха и классы его качества.

Индекс Класс качества 
воздуха

Уровень загрязнений, мкг/м3 Качество 
воздуха

Твердые 
частицы 
за 24 ч

Дву-
окись 
серы 

за 
24 ч.

Окись 
угле-
рода 

за 8 ч.

Озон 
за           
1 ч.

Дву-
окись 
азота 
за 1 ч.

500

400

300

200
100

50
0

Опасный для 
жизни
Критический 
уровень
Тревога

Предупреждение
Стандарт

50% стандарта
0

1000
875

625

375
250

75
0

2620
2100

1600

800
365

80
0

57,5
46,0

34,0

17,0
10,0

5,0
0

1200
1000

800

400
235

180
0

3750
3000

2260

1130
-

-
0

Очень опасное
Опасное

Весьма 
неблагоприятное
Неблагоприятное
Удовлетвори-
тельное
Хорошее
-

Таблица 69

ПДК ртути в основных пищевых продуктах

Наименование Hg, мг/кг (не более)
Печень рыб и продукты из нее 0,5
Рыба и рыбные продукты, рыбий жир 0,3
Икра рыб и продукты из них, моллюски и 
ракообразные

0,2

Соль поваренная, субпродукты, шоколад и 
шоколадные изделия

0,1

Грибы, маргарины, кулинарный жир, 
майонез, желатин

0,05

Мясо и мясопродукты, колбасные 
изделия, сыры, зерно, крупа, мука, масло 
растительное и сливочное

0,03

Мучные кондитерские изделия, овощи и 
плоды, консервы овощные и фруктовые, 
яйца и яйцепродукты, творог 

0,02

Молочные консервы, хлеб и 
хлебобулочные изделия

0,015

Сахар и сахаристые кондитерские изделия 0,01
Напитки, питьевая вода, молоко, сливки, 
сметана, кисломолочные продукты, 
продукты детского питания

0,005
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Таблица 70

ПДК кадмия в основных пищевых продуктах

Наименование Cd, мг/кг (не более)
Почки, икра и продукты из нее 1,0
Печень рыб и продукты из нее 0,7
Шоколад и шоколадные изделия 0,5
Субпродукты 0,3
Сыры, рыба и рыбные продукты 0,2
Творог и творожные изделия, 
молочные консервы, зерно, 
крупа, мука, сахарные и мучные 
кондитерские изделия, поваренная 
соль

0,1

Хлеб, булочные и сдобные изделия 0,07
Мясо и мясопродукты, сахар, масло 
растительное, маргарины

0,05

Молоко и кисломолочные продукты, 
овощи и фрукты, консервы овощные 
и фруктовые, напитки, масло 
сливочное, продукты детского 
питания

0,03

Яйца и яйцепродукты, питьевая вода 0,01

Таблица 71

ПДК свинца в основных пищевых продуктах

Наименование Pb, мг/кг (не более)
Моллюски и ракообразные 10,0
Яичный порошок 3,0
Желатин, соль поваренная 2,0
Почки, рыба и рыбопродукты, икра, 
сахаристые кондитерские изделия, 
шоколад

1,0

Субпродукты 0,6
Мясо и мясопродукты, сыры, 
зерно, крупа, мука, сахар, яичные 
кондитерские изделия, овощи, грибы, 
консервы овощные и фруктовые

0,5

Фрукты 0,4
Яйца и яйцепродукты, творог, 
молочные консервы, хлеб, напитки

0,3

Арахисовое растительное масло 0,2

Молоко и кисломолочные продукты, 
растительное масло, маргарин, жиры, 
сливочное масло, питьевая вода

0,1



147

ОСНОвы экОлОГии и экОтОкСикОлОГии. Словарьсправочник

Таблица 72

ПДК мышьяка в основных пищевых продуктах

Наименование As, мг/кг (не более)
Моллюски и ракообразные 5,0
Пектин, агар 3,0
Субпродукты и рыбопродукты, 
икра, сахар, кондитерские изделия, 
шоколад, соль поваренная

1,0

Яичный порошок 0,6
Грибы 0,5
Сыры, мучные кондитерские изделия 0,3
Творог, зерно, крупы, мука, овощи 
и фрукты, овощные и фруктовые 
консервы, спиртные напитки

0,2

Молочные консервы, хлеб, булочные 
и сдобные изделия

0,15

Мясо и мясопродукты, яйца, масло 
растительное и сливочное, питьевая 
вода

0,1

Молоко и кисломолочные напитки 0,05

Таблица 73

ПДК меди в основных пищевых продуктах

Наименование Cu, мг/кг (не более)
Шоколад и шоколадные изделия 50,0
Моллюски и ракообразные 30,0
Зародыши пшеницы, пшеничные 
хлопья

20,0

Яичный порошок, гречиха, сахарные 
кондитерские изделия, мучные 
кондитерские изделия

15,0

Сыры, рыба и рыбопродукты, зерно, 
крупа, мука, грибы

10,0

Хлеб, булочные и сдобные изделия 7,0
Мясо и мясопродукты, творог, овощи 
и консервы из них

5,0

Яйца и яйцепродукты, молочные 
консервы, напитки, соль поваренная

3,0

Сахар 2,0
Майонез 1,5
Молоко и кисломолочные продукты 1,0
Масло растительное, жиры 0,5
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Таблица 74

ПДК цинка в основных пищевых продуктах

Наименование Zn, мг/кг (не более)
Яичный порошок, печень рыбы и 
продукты из них

50,0

Мясо и мясопродукты, шоколад и 
молочные изделия

30,0

Яйца, сыры, зерно, крупы, мука 20,0
Творог, рыба и рыбопродукты 15,0
Хлеб, булочные и сдобные изделия 10,0
Сахаристые и мучные кондитерские 
изделия

7,0

Грибы 5,0
Консервы молочные 3,0
Овощи и фрукты и консервы из них, 
напитки, соль поваренная

2,0

Молоко и кисломолочные напитки, 
питьевая вода

1,5

Таблица 75

Природные источники ионизирующего излучения

Источники Средняя годовая 
доза

Вклад в 
дозу, %

мбэр м3в
Космос (излучение на уровне моря)
Земля (грунт, вода, строительные материалы)
Радиоактивные элементы, содержащиеся                
в тканях тела человека (40К, 14С и др.)
Другие источники
Средняя суммарная годовая доза

30
50-130

30

2
200,0

0,30
0,5-1,3

0,30

0,02
2,0

15,1
68,8
15,1

1,0
-
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Таблица 76

Удельная радиоактивность отдельных пищевых продуктов и воды 
по калию-40 и радию-226  

        
Продукт Удельная радиоактивность, Бк/кг

По калию -40 По радию -226
Пшеница
Картофель
Горох
Говядина
Рыба
Молоко
Свинина
Масло сливочное
Вода речная

148,0
129,5
270,8
85,1
77,7
44,4
33,3
3,7

0,037-0,592

0,074-0,096
0,022-0,044
0,090-0,870
0,029-0,074
0,015-0,027
0,001-0,009

-
0,037-0,110
0,009-0,080

Таблица 77

Искусственные источники излучения

Источник Годовая доза Доля от 
природного 
фона, % (до 

20 мбэр)

Мбэр м3в

Медицинские приборы 
(флюорография 370 мбэр, 
рентгенография зуба 3 мбэра, 
рентгеноскопия легких 2…8 
мбэр)
Полеты в самолете (расстояние 
2000 км, высота 12 км) – 5 раз          
в год
Телевизор (просмотр программ 
по 4 ч в день)
АЭС (при стабильной работе)
ТЭЦ (на угле) на расстояние 20 км
Глобальные осадки от 
испытаний ядерного оружия              
в окружающей среде
Другие источники (добыча 
нефти, руды, строительных и 
дорожных материалов)
ИТОГО

100-150

2,5-5,0

1,0

0,1

0,6-6,0
2,5

40

150-200

1,0-1,5

0,02-0,05

0,01

0,001
0,006-0,06
0,02

-

50-75

1,0-2,5

0,5

0,05
0,3-3,0
1,0

-
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Таблица 78

ВДУ активности йода-131 в пищевых продуктах и питьевой воде 

Продукты, питьевая вода ВДУ активности 
йода – 131, Бк/кг

Масса 
среднемаксимального 
потребления продукта 

в сутки
Молоко
Творог
Сметана
Сыр
Масло сливочное
Рыба
Зелень столовая
Вода питьевая

3700
37000
18500
74000
74000
37000
37000
3700

1 л
100 г
200 г
50 г
50 г
100 г
100 г
1 л

Таблица 79

ВДУ суммарной активности цезия-134, цезия-137, стронция-90 
в продуктах питания и питьевой воде

Продукты, питьевая вода Активность 
137Cs и 134Cs, 
Бк/л (Бк/кг)

Активность 
90Sr, Бк/л,           

(Бк/кг)
Хлеб и хлебопродукты, крупы, мука и сахар
Молоко и кисломолочные продукты, сметана, 
творог, сыр
Молоко сгущенное и концентрированное
Молоко сухое
Мясо говяжье, свиное, баранье, птицы, рыба, 
яйца (меланж)
Картофель, корнеплоды, овощи, столовая зелень, 
фрукты, ягоды
Сухофрукты
Детское питание всех видов
Грибы свежие, дикорастущие ягоды, чай
Грибы сушеные
Лекарственные растения
Вода питьевая

370

370
1110
1850

740

582
2960
185
1480
7400
7400
18,5

37

37
111
185
-
37

-
37
-
-
-
3,7
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Таблица 80

Допустимые уровни цезия – 137 в основных пищевых продуктах

Наименование 137Cs, Бк/кг, Бк/л
Грибы
Соль поваренная
Молочные консервы, моллюски и ракообразные
Мясо и мясопродукты
Сахар, сахаристые кондитерские изделия
Рыба и рыбопродукты, овощи
Какао-бобы и какао-продукты, сливочное масло
Зерно
Крупы, мука, макаронные изделия, масло 
растительное
Молоко и кисломолочные напитки, сыры, мучные 
кондитерские изделия
Хлеб, булочные изделия, фрукты и ягоды
Питьевая вода

500
300
200
160
140
130
100
80

60

50
40
8

Таблица 81

Допустимые уровни стронция-90 в основных пищевых продуктах

Наименование 137Cs, Бк/кг, Бк/л
Зерно
Молочные консервы, сыр, рыба и рыбопродукты, 
моллюски и ракообразные, крупы, мука, сахар, 
сахаристые кондитерские изделия, соль
Макаронные изделия, мучные кондитерские 
изделия, масло растительное
Хлеб, булочные и сдобные изделия
Масло сливочное
Мясо и мясопродукты, овощи и фрукты, грибы
Молоко и кисломолочные продукты
Питьевая вода

140

100

80
70
60
50
25
8
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Таблица 82

Годовое поступление пестицидов в организм человека 
с продуктами питания

Компонент питания Годовое 
потребление, 

кг/чел.

Содержание остаточных количеств, мкг
Линдан ДДТ Метафос Карбофос 

Рыба
Мясо
Молочные продукты
Растительные масла
Зерно и зерновые 
продукты
Овощи
Фрукты 

9,56
68,42
107,39

11,1
85,2

144,8
71,5

7,3
6,1
17,4
26,8
6,6

4,9
6,0

30,5
14,1
15,7

-
9,4

4,6
20,4

-
-
-
-
-

45,3
173,8

-
-
-
-

96,7

53,6
56,2

Таблица 83

Предельно допустимые остаточные количества пестицидов 
в продуктах питания

Вещество Наименование пищевого продукта Допустимое 
остаточное 
количество,  

мг/кг
Байлетон Зерно, корнеплоды, сахарная свекла, 

огурцы, томаты
Дыня, яблоки
Виноград
Смородина, земляника

0,5

0,05
0,1
Не допускается

Бенлат Хлопковое масло
Сахарная свекла
Зерновые, рис

0,1
0,2
1,0

Бордоская жидкость Мясо, яйца
Фрукты, овощи
Земляника, крыжовник, малина, 
смородина

2,0
5,0
Не допускается

Бромистый метил Все пищевые продукты То же
Гексахлоран 
(смесь изомеров 
гексахлорциклогексана)

Молоко, мясо, масло, яйца
Все остальные пищевые продукты

»
1,0
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Гамма – изомер 
гексахлорциклогексана 
(линдан)

Молоко, мясо, масло, яйца
Все остальные пищевые продукты

Не допускается
2,0

Гексахлорбутадиен Виноград, ягоды
Виноградное вино
Виноградный сок

0,01
0,01
Не допускается

Гербициды группы 
2,4-Д

Все пищевые продукты То же

Гептахлор То же »
Гранозан Пищевые и фуражные продукты »
Дактал-75 Растительные пищевые продукты 3,0
ДДВФ Мука, крупа

Зерно, отруби
Не допускается
3,0

ДДД Зерно
Овощи, фрукты

3,5
7,0

ДДТ То же 
Все остальные пищевые продукты в 
т.ч. молоко, масло, яйца, клубника, 
малина

0,5
Не допускается

Динитроортокрезол Все пищевые продукты То же
Дихлоральмочевина То же »
Дихлорэтан Зерно

Мука
7,0
5,0

ДНОК Все пищевые и фуражные продукты Не допускается
Карбофос (малатион) Овощи, фрукты 1,0
Картекс (окись этилена) Зерно

 Мука 
1,0
Не допускается

Каратан Растительные пищевые продукты 1,0
Кельтан То же 1,0
Купрозан Овощи, фрукты, виноград, бахчевые 0,1
Линурон Картофель

Морковь
0,1 
Не допускается

Манкоцеб (манзеб) Виноград, томат
Картофель

0,5
0,1

Меркаптофос (систокс) Зерно, хлопковое масло 0,35
Метилмеркаптофос 
(метилсистокс, 
метилдиметон)

Плоды 0,70

Металлилхлорид Зерно 3,5
Метафос (вофатокс, 
метилпаратион 
негидролизованный)

Все пищевые продукты Не допускается

Метафос (продукты 
разложения)

То же 5,0

Поликарбацин Картофель, фрукты, ягоды, 
зерновые, табак, хмель

1,0

Тиазон Картофель, овощи, рыба 0,5
ТМТД Все пищевые продукты Не допускается

Продолжение таблицы 83
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Топсин-М Виноград, вишня, груша, яблоки, 
огурцы
Зерно, персик, сахарная свекла
Смородина

0,5

1,0
Не допускается

Цинеб Зерновые, рис, горох, хмель, табак
Малина, смородина, крыжовник

0,1
Не допускается

Таблица 84

Допустимые уровни содержания нитратов в растительных продуктах

Наименование продукта Допустимые уровни (мг NO3/кг)
Открытый грунт Защищенный грунт

Картофель
Капуста белокочанная
     ранняя
     поздняя
Морковь 
     ранняя (до 1.09)
     поздняя
Томаты
Огурцы
Свекла столовая
Лук репчатый
Лук-перо
Листовые овощи:
  салаты, шпинат
Дыни
Арбузы
Перец сладкий
Кабачки 

250

900
500

400
250
150
150
1400
80
600
2000

90
60
200
400

300
400

800
3000

400
400

Окончание таблицы 83
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Таблица 85

Содержание нитрозосоединений в пищевых продуктах

Продукты Содер-
жание, 
мкг/кг

Продукты Содер-
жание, 
мкг/кг

Овощи:
    свежие
    вареные
Редька черная
Свекла:
    свежая
    хранившаяся
Шпинат хранившийся
Консервы овощные разные
Соленья овощные
Фрукты:
    консервированные
    свежие
Говядина и свинина
Колбасы:
    ливерная
    вареная
    полукопченая
    копченая
Сосиски
Бекон жареный
Консервы баночные мясные:
    свинина тушеная
     говядина тушеная

0
0
1

1,5
5,9
20

1,0-4,4
5,0-63

2
0,8
0

8,8
1,7-8,3
9,7-18,9
13-74

81
249

2,5
1-3

Бобы соевые
Масло растительное
Маргарин
Пиво разное
Вина разные
Молоко, сливки свежие
Молоко сухое
Кисломолочные продукты
Творог
Сыры разные
Сырки плавленые
Зерно, мука разная
Рыба свежемороженая
Рыба жареная разная
Рыба горячего копчения
Сельдь соленая
Рыба солено-вяленая
Рыба сушеная
Икра черная
Консервы баночные рыбные 
разные:
    в томатном соусе
    в масле

6
50
14

1,0-68
0-9
0

0,7
0
0

0-6,3
0-4,4

0
12-15
1,5-42

3,5-12,5
400
131
18,5
10

6-26
7-31

Таблица 86

Временные гигиенические нормативы 
для N- нитрозопиперидина

Продукты Нормы, мг/кг, (не более)
Мясо, вареные колбасные изделия, мясные 
консервы
Копченые и солено-вяленые мясные продукты
Рыбные продукты

0,001
0,003
0,003
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Таблица 87

Допустимые уровни содержания N-нитрозоаминов 
в пищевой продукции

Продукты Допустимые уровни,
 мг/кг (не более)

Мясо и мясные продукты (кроме копченых)
Копченые мясные продукты
Рыба и рыбопродукты
Зерновые, зернобобовые, крупы, мука, 
хлебобулочные и макаронные изделия
Пивоварный солод
Пиво, вино, водка и другие спиртные напитки

0,002
0,004
0,003

0,002
0,015
0,003

Таблица 88

Максимально допустимые уровни диоксинов 
в основных пищевых продуктах (Россия)

Продукт МДУ, нг/кг в пересчете на 
ТХДД

Молоко (в пересчете на жир)
Рыба 
    в пересчете на жир
Мясо 
    в пересчете на жир
Другие пищевые продукты
Вода питьевая, нг/л

5,2
11,0
88,0
0,9
3,3

0,036
20
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Таблица 89

Массовая доля аскорбиновой кислоты и активность аскорбатоксидазы 
в продуктах растительного происхождения

Продукты Массовая доля 
аскорбиновой 

кислоты, мг/100г

Активность 
аскорбатоксидазы, 

мг окисленного 
субстрата за 1 ч.            

в 1 г
Картофель свежеубранный
Капуста:
    белокочанная
    брюссельская
    кольраби
    цветная
Морковь
Лук репчатый
Баклажаны
Огурцы
Хрен
Дыня
Арбуз
Тыква
Кабачки
Сельдерей
Петрушка 
Яблоки
Виноград
Смородина черная
Апельсины
Мандарины
Шиповник 

20-30

40-50
140
50
70
6
6

5-8
10
90
20
7
10
15
38
170
5-20

3
150-200

40
30

1500

1,34

1,13
18,30

0
19,80
2,60

0
2,1
80,0
6,3

Следы
2,3
11,6
57,7
5,0
15,7

0,9-2,8
1,5-3,0

0
0
0
0

Таблица 90

Содержание щавелевой кислоты в продуктах 
растительного происхождения

Продукт Содержание, 
мг/100 г

Продукт Содержание, 
мг/100 г

Шпинат
Щавель
Ревень
Свекла столовая

1000
500
800
275

Портулак
Чай
Какао-бобы

1300
300-2000
500
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Таблица 91

Нормируемое остаточное содержание ветеринарных антибиотиков 
в мясных и молочных продуктах

Антибиотик Терапевтическая доза ПДК, ед/г
Левомицетин
Тетрациклин
Пенициллин
Гризин
Батрицин
Стрептомицин 

10-20 мг/кг
20-40 мг/кг
10-20 мг/кг

200-1000 ед./кг
800-1000 ед./кг
4000-6000 ед./кг

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,5
< 0,02
< 0,5

Таблица 92

Содержание кофеина в напитках и продуктах

Продукт Содержание кофеина, мг/кг (л)
Кофе в зернах
Чай (листья)
Какао
Напитки:
    «Кока-кола»
    «Пепси-кола»
    шоколадные
    содовые
    кофе растворимый
    кофе с цикорием
Чашка чая (из 2,5 г листьев)
Чашка кофе

280-1050
27-350

50

140-180
100-120

до 50
32-65
43,8

12-17
28-100
66-150
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Таблица 93

ПДК нитратов в растениях, используемых для пищевых продуктов

Овощные культуры ПДК, мг/кг
Картофель 250
Капуста 
белокочанная 
открытого грунта

500 поздняя

900 ранняя
Морковь 250 поздняя

400 ранняя
Огурцы 150
Томаты 150
Свекла 1400
Дыни 90
Арбузы 60
Кабачки 400
Лук 600 (перо)

80 (репка)
Зеленные культуры 2000
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