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Человек без природы? Кто он? Это две главные 

составляющие жизни на нашей планете. Представить невозможно! 

Жить без птиц, без воды, без воздуха, запаха цветов, шелеста 

листьев. Все это нам щедро дарит природа. И чтобы не навредить, 

необходимо хорошо ее изучать, соблюдать ее законы, изменять своё 

потребительское отношение к ней, с этой целью разработан 

рекомендательный список «Защитнику природы».  

 Адресован руководителям предприятий, организаций, 

экологам, лесничим, лаборантам—экологам, студентам, 

преподавателям и широкому кругу специалистов в области 

природоохранной деятельности, а также тем, кто заинтересован в 

решении экологические проблем и проблем природопользования. 

 

 

 

 



Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Конституция РФ Ст.42 
 

Нормативные документы 
 

 Список нормативных документов познакомит с 

законодательными документами не только по защите и охране 

конституционных прав граждан, но и перечнем нарушений 

законодательства в области охраны окружающей среды, 

представляющих угрозу причинения вреда государственной 

собственности и объектов природопользования.  

 

Законодательство Российской Федерации 

 

  Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенар. 

голос. 12 дек. 1993 г. ; Государственный гимн Российской Федерации. 

- М. : Юрайт, 2003. - 44, [2] с. - (Российское федеральное 

законодательство). 

 

 Об особо охраняемых природных территориях [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 

25.06.2012) // Консультант Плюс: справ. прав. системы – URL:http: 

www. Consultant.ru. - (дата обращения 20.7.2013) 

 

 Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012, с изм. от 

05.03.2013) ) // Консультант Плюс: справ. прав. системы – URL:http: 

www. Consultant.ru. - (дата обращения 20.7.2013) 

 

 О проведении в Российской Федерации Года охраны 

окружающей среды [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 

10.08.2012 N 1157// Консультант Плюс: справ. прав. системы – 

URL:http: www. Consultant.ru. - (дата обращения 20.7.2013) 



 

 Об утверждении перечня нарушений законодательства в 

области охраны окружающей среды, представляющих угрозу 

причинения вреда окружающей среде, для целей государственного 

экологического надзора [Электронный ресурс]: Постановление 

Правительства РФ от 19.11.2012 N 1193// Консультант Плюс: справ. 

прав. системы – URL:http: www. Consultant.ru. - (дата обращения 

20.7.2013) 

 

Законодательство Курской области 

 

 Об экологической безопасности [Электронный ресурс]:  Закон 

Курской области от 05.07.1997 N 16-ЗКО (ред. от 01.02.2012) // 

Консультант Плюс: справ. прав. системы – URL:http: www. 

Consultant.ru. - (дата обращения 20.7.2013) 

 

 Об охране окружающей среды на территории Курской области 

[Электронный ресурс]: Закон Курской области от 01.03.2004 N 3-ЗКО 

(ред. от 17.08.2012) (принят Курской областной Думой 19.02.2004) // 

Консультант Плюс: справ. прав. системы – URL:http: www. 

Consultant.ru. - (дата обращения 20.7.2013) 

 

 О государственной экологической экспертизе в Курской 

области [Электронный ресурс]: Закон Курской области от 22.12.2006 

N 90-ЗКО (ред. от 17.08.2012) // Консультант Плюс: справ. прав. 

системы – URL:http: www. Consultant.ru. - (дата обращения 20.7.2013) 

 

 Об утверждении областной целевой программы "Экология и 

природные ресурсы Курской области (2011 - 2014 годы) 

[Электронный ресурс]: Постановление Администрации Курской 

области от 11.10.2010 N 462-па (ред. от 13.11.2012) // Консультант 

Плюс: справ. прав. системы – URL:http: www. Consultant.ru. - (дата 

обращения 20.7.2013) 
 

 Об утверждении областной целевой программы "Развитие 

лесного хозяйства Курской области на 2012 - 2020 годы 

[Электронный ресурс]: Постановление Администрации Курской 



области от 19.10.2011 N 521-па (ред. от 15.11.2012) // Консультант 

Плюс: справ. прав. системы – URL:http: www. Consultant.ru. - (дата 

обращения 20.7.2013) 

 

 Об утверждении комплексной инвестиционной программы по 

обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами 

"Отходы (2012 - 2015 годы) [Электронный ресурс]: Постановление 

Администрации Курской области от 20.02.2012 N 159-па // 

Консультант Плюс: справ. прав. системы – URL:http: www. 

Consultant.ru. - (дата обращения 20.7.2013) 

 

 Об утверждении областной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах 

[Электронный ресурс]: Постановление Администрации Курской 

области от 28.09.2012 N 818-па (ред. от 18.03.2013) // Консультант 

Плюс: справ. прав. системы – URL:http: www. Consultant.ru. - (дата 

обращения 20.7.2013) 

 

 Об утверждении областной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах 

[Электронный ресурс]: Постановление Администрации Курской 

области от 28.09.2012 N 818-па (ред. от 18.03.2013) // Консультант 

Плюс: справ. прав. системы – URL:http: www. Consultant.ru. - (дата 

обращения 20.7.2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



С книгой открываешь мир природы 

Природу защищать мы будем вместе,  
Чтоб жизнь была добрей и интересней,  

Чтоб пели птицы и росли цветы.  

Друзья природы – я и ты.  
                                                                                           А. Ф. Файзуллина 

 

 Выводцев, В. Д. Леса и лесное хозяйство 

соловьиного края / В. Д. Выводцев, Ю. В. 

Перетятько. - Курск: Курск, 2006.-264 с.  

 В этой книге впервые собран 

материал по истории лесного хозяйства 

Курской области. В ней рассказывается о 

курских лесоводах, благодаря 

самоотверженному труду которых, 

сохраняются и приумножаются лесные 

богатства соловьиного края.  

 О курских лесах, экологическом 

каркасе и зеленом щите нашей малой Родины, о защитных лесных 

насаждениях, об основных породах деревьев и кустарников, растущих 

в наших лесах. 

 

Голицын, А. Н. Промышленная экология и 

мониторинг загрязнении природной среды 

: учебник для сред. проф. Образования / А. 

Н. Голицын. -2-е изд., испр. - М.: Оникс, 

2010. - 331с. 

 Приведен учебный материал по 

промышленной экологии и мониторингу 

загрязнения природной среды, 

применяемый при подготовке экологов 

среднего звена по специальности "Охрана 



окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов", а также для экологов других специализаций. Приведены 

основы теоретических знаний и данные для проведения лабораторных 

и практических работ. 

 

Доклад о состоянии и охране 

окружающей среды на территории 

Курской области в 2011 году / Адм. 

Курск.обл. ; Деп. экол. безопасности и 

природопользования Курск. обл. - 

Курск: Мечта, 2011.-246 с. 

Ежегодное издание, 

характеризующее  состояние 

окружающей среды и природных 

ресурсов Курской области, уровень 

антропогенного воздействия на нее, 

проводимую государственную  

экологическую политику и 

принимаемые в регионе меры по охране 

природы и рациональному использованию природных ресурсов, 

обеспечению экологической безопасности населения. 

 

 Законы, правила и принципы 

экологии [Текст] : [учеб. пособие] / 

[Стифеев А. И., Чебанюк  A. M., 

Чумакова-Измайловская С. А., 

Бессонова Е. А.]. – Курск : Нац. Экол. 

Фонд, 2011. – 80 с. 

 Учебное пособие написано ясным 

и доступным языком, понятным не 

только работающему населению, 

учащимся старших классов, студентам, 

но может служить учебным пособием для 

преподавателей учебных заведений. 



Протасов, В. Ф.Экология, здоровье и 

охрана окружающей среды в России : 

учебное и справочное пособие : [для 

студентов вузов по экол. спец.]/ В. Ф. 

Протасов. -3-е изд. - М.: Финансы и 

статистика, 2011.-670с. 

 Изложены основы экологии, 

систематизированы данные о качестве 

окружающей среды, состоянии природных 

ресурсов. Рассмотрены хозяйственный 

механизм охраны и управления 

окружающей средой и 

природопользования, влияние загрязнения 

окружающей среды на здоровье населения; проблемы охраны 

окружающей среды в XXI веке. Книга написана на основе 

нормативно-правовых материалов, действующих в РФ. Приведены 

нормативы ПДК, ПДВ, ПДС в воздухе, водоемах, почве, продуктах 

питания и других средах.  

Чебанюк, А. М. Агония [Текст] : [в 3 т. : 

трилогия ] / А. Чебанюк.- Курск, 2011.- 

2012.   

В трилогии автор высказывает опасение 

о будущем планеты Земля и предлагает 

пути выхода из экологической 

катастрофы. 

Произведение создано в жанре фантастики 

и ставит перед читателем актуальные вопросы 

мироздания: о смысле жизни, о крахе 

современной цивилизации, о методах 

эксплуатации материнской планеты. 

 Может ли человек жить в мире и согласии с природой?».  

Описываются вопросы, связанные с подготовкой космического 

лайнера, происшествия во время полета и открытие новой планеты, 

где обосновываются люди Земли. 

 



Режимы степных особо охраняемых 

природных территорий : материалы 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

130-летию со дня рождения проф. В. В. 

Алехина, [г. Курск - пос. Заповедный, 15-18 

янв. 2012 г.] / М-во природных ресурсов и 

экологии РФ ; Центрально-Черноземный 

гос. природный биосферный заповедник 

им. проф. В. В. Алехина; [ред. кол.: О. В. 

Рыжков (отв. ред.) [и др.]. - Курск, 2012.-

275, [1] с. 

 Сборник включает публикации 

ученых России, Украины и Молдовы. В нем 

представлены материалы о современном 

состоянии степных ООПТ Евразии. Особое внимание уделено 

режимам сохранения степей и их роли в сохранении биоразнообразия 

степных ООПТ, а также влиянию растительных пожаров на 

экосистемы. Рассмотрены проблемы и перспективы реставрации 

степей. Отражены вопросы взаимоотношения леса и степи. Показано 

значение экологического просвещения населения в степных ООПТ.  

 

Саркисов, О.Р. Экологическая   

безопасность и эколого-правовые 

проблемы в области загрязнения 

окружающей среды [Текст] : [учебное 

пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. 030501 "Юриспруденция"; по науч. 

спец. 12.00.06 "Природоресурсное право; 

аграрное право; экологическое право"] / 

О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. 

Казанцев. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 231 с.  

 

На основе анализа и обобщения 

статистических данных, экологического 

законодательства освещена экологическая ситуация в России. 

Раскрыты причины загрязнения окружающей среды, социальных и 



экономических изменений, связанных с безопасностью в стране и в 

регионах. 

 

Гальперин, М.В, Общая экология [Текст] 

: [учебник для сред. проф. образования] / 

М. В. Гальперин. - Москва : ФОРУМ, 

2012. - 335 с.  

 Книга посвящена основным 

понятиям и законам экологии и их 

применению к решению проблем 

природопользования и охраны 

окружающей среды. Рассмотрены 

структуры экологических систем, задачи и 

объекты экологии: экология популяций и 

сообществ, энергетические и 

информационные потоки в экосистемах, 

биосфера и её эволюция, биосферные 

биохимические циклы, основы системной экологии и 

математического моделирования в экологии и природоохранных 

проблемах. Подробно описаны виды и источники загрязнения 

природной среды, типы загрязняющих веществ, особенности их 

распространения, трансформации и накопления, гигиенические и 

экологические критерии оценки качества окружающей среды; методы 

защиты атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв, недр, 

растительного и животного мира. Рассмотрены виды и масштабы 

использования природных ресурсов, проблема их истощения, 

способы их восстановления и замещения и мероприятия по их охране. 

Приведены основные сведения об экологическом мониторинге и 

охарактеризовано международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды.  

 

 



Актуальные проблемы экологии и 

охраны труда : материалы IV 

междунар. научно-практ. конф., 

[Курск], 27 апреля 2012 г. / Курск. гос. 

техн. ун-т ; ред. кол.: Л.В. Шульга 

(отв. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во 

КГТУ, 2012, – 336 с. 

В сборнике представлены работы, 

посвященные вопросам экологии 

безопасности и охраны труда: 

экологическое воспитание; охрана 

окружающей среды и здоровье 

населения; экобиозащитная техника и 

технологии; экологические проблемы 

регионов; экологический мониторинг и 

контроль; управление охраной труда в 

организациях; опасные и вредные производственные факторы и 

защита от них. Рассмотрены информационные технологии в решении 

экологических проблем, а также и проблем по охране труда. 

 

 

 

 

 

Экологические термины и понятия 

 
Чтобы внимательнее относиться к охране и защите окружающей 

среды, чтобы повышать, знания об экологических принципах 

природопользования в рекомендательный список включены слова из 

настоящего Словаря экологических терминов и понятий авторов 

В.Ф.Протасова и А.В. Молчанова. Слова расположены в алфавитном 

порядке. 

 
 
 



Протасов, В.Ф. Словарь экологических 

терминов и понятий [Текст] / В. Ф. 

Протасов, А. В. Молчанов. - М. : Финансы 

и статистика, 1997. – 158с. 

 

АГРОЦЕНОЗ (от греч. agros — поле и 

koinos — общий) — сообщество организмов, 

обитающих на землях сельскохозяйственного 

использования, занятых посевами или 

посадками культурных растений  

 

БАЛАНС ПОДЗЕМНЫХ ВОД - 

количественное соотношение между 

элементами, определяющими питание, 

расходование и изменение запасов подземных вод за определенный 

период времени 

 

БИОСФЕРОЗАГРЯЗНИТЕЛИ - Любые природные и/или 

техногенные загрязнители, оказывающие негативное воздействие на 

биосферу. Примечание - Негативное воздействие может иметь 

антропогенный, психофизический, биологический, 

токсикологический, химический, физический, механический, 

информационный характер 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ - Часть природных ресурсов в 

пределах круговорота веществ в биосфере, способная к 

самовосстановлению в сроки, соизмеримые со сроками хозяйственной 

деятельности человека (растительность, животный мир, кислород 

атмосферы и др.)  

ВОЗРАСТ СПЕЛОСТИ ДРЕВОСТОЯ - возраст, в котором 

древостой приобретает количественные и качественные показатели, 

наиболее соответствующие целям хозяйства. Примечание. По видам 

различают количественную, техническую, возобновительную и 

другие спелости  



ГЕОМАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ - отклонение значений элементов 

геомагнитного поля от значений, принятых за нормальные.  

ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ ПЫЛИ - Распределение частиц пыли по 

размерам, характеризуемое относительным содержанием фракций 

или параметрами функций, описывающих указанное распределение  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ — все то, что находится не в том месте, не в то 

время и не в том количестве, какое естественно для природы, что 

выводит ее системы из состояния равновесия и отличается от обычно 

наблюдаемой нормы.  

 

ЗАСОЛЕНИЕ ВОД — превышение обычной концентрации солей в 

результате естественных или антропогенных причин: 

для пресных вод — свыше 1 г/л, солоноватых вод — более 10 г/л, 

соленых вод — свыше естественно имевшейся первоначальной 

концентрации солей. 

 

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ — превышение (свыше 0,25%) содержания в 

почве легкорастворимых солей (карбонат натрия, хлориды и 

сульфаты), обусловленное или засоленностью почвообразующих 

пород (остаточное засоление), или чаще неправильным орошением, 

привносом солей грунтовыми или поверхностными водами. 

 

ЗООГЕОЦЕНОЗ — часть биоценоза, совокупность животных, 

характеризующаяся определенным составом и сложившимися 

взаимоотношениями между собой и с окружающей их средой. 

 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ — 1. Точка выброса вещества (труба 

и т. п.). 2. Хозяйственный или природный объект, производящий 

загрязняющее вещество. 3. Регион, откуда поступают загрязняющие 

вещества (при дальнем и трансграничном переносе). 4. 

Внерегиональный фон загрязнений, накопленных в среде (например, 

в воздушной — COz, в водной - их кислотность и т. п.). 

 



КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — 1. Совокупность условий, обеспечивающих 

(или не обеспечивающих) комплекс здоровья человека — личного и 

общественного, т.е. соответствие среды жизни человека его 

потребностям, интегрально отражаемое средней продолжительностью 

жизни, состоянием здоровья людей и уровнем их заболеваемости 

(физической и психической), стандартизированными для данной 

группы населения. 2. Соответствие среды обитания социально-

психологическим установкам личности. 

 

КРИЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ — напряженное состояние 

взаимоотношений между человечеством и природой, 

характеризующееся несоответствием развития производительных сил 

и производственных отношений в человеческом обществе 

ресурсоэкологическим возможностям биосферы. 

 

ЛАНДШАФТ — природный комплекс, определяемый как 

сравнительно небольшой индивидуальный участок (“географический 

индивид”) земной поверхности, ограниченный естественными 

рубежами, в пределах которого природные компоненты находятся в 

сложном взаимодействии и приспособлены друг к другу 

(региональное статистическое понимание). 

 

МАКРООРГАНИЗМЫ — организмы, величина которых больше 500 

мкм (1 мкм (микрометр) = 0,001 мм), для животных — 10 мм. 

 

МЕТАЛЛ ЛЕГКИЙ — металл, обладающий малой плотностью — 

меньше 8 тыс. кг/м
3
. К легким металлам относятся: литий, бериллий, 

натрий, магний, алюминий, кальций, титан, свинец, стронций, цезий, 

барий. 

 

МЕТАЛЛ ТЯЖЕЛЫЙ — металл плотностью более 8 тыс. кг/м
3
 

(кроме благородных и редких). К тяжелым металлам относятся: 

свинец, медь, цинк, никель, кадмий, кобальт, сурьма, олово, висмут, 

ртуть. 

 



НИТРАТЫ — соли азотной кислоты — кристаллические вещества. 

Н. некоторых металлов (натрия, калия, кальция, бария), а также 

аммония называются селитрами и представляют собой широко 

применяемые в сельском хозяйстве минеральные удобрения. При 

несоблюдении норм удобрения полей Н. накапливаются в пищевых 

продуктах и вызывают тяжелые отравления. Человек относительно 

легко переносит дозу в 150 —200 мг нитратов в день; 600 - токсичная 

для взрослых (для грудного ребенка - 10 мг). Наибольшее количество 

нитратов (до 70%) поступает в организм с овощами, в которых они 

способны накапливаться в очень широких пределах (шпинат, свекла, 

редька, качанный салат, капуста кольраби, щавель, редис, ревень, 

укроп). В фруктах и ягодах Н. практически не накапливается. 

 

ОБЛУЧЕНИЕ — воздействие на живой организм любыми видами 

излучений: инфракрасным (тепловое О.), видимым и 

ультрафиолетовым солнечным светом, космическими лучами и 

ионизирующими излучениями земного происхождения. 

Биологическое воздействие облучения зависит от дозы, вида и 

энергии облучения, а также от физиологического состояния 

организма. 

 

ОХРАНА ПРИРОДЫ — 1. Совокупность международных, 

государственных, региональных, административно-хозяйственных, 

политических и общественных мероприятий, направленных на 

региональное использование, воспроизводство и сохранение 

природных ресурсов Земли и ближайшего к ней космического 

пространства в интересах существующих и будущих поколений 

людей. 2. Комплексная дисциплина, разрабатывающая общие 

принципы и методы сохранения и восстановления природных 

ресурсов. Включает как главные разделы охрану земель (почв), вод, 

атмосферы и живой природы. 

 

ОХРАНА СРЕДЫ (ЖИЗНИ) — совокупность мероприятий, 

направленных на сохранение природы Земли в состоянии, 

соответствующем эволюционным потребностям современной 

биосферы и ее живого вещества (прежде всего видов живого, включая 



человека, существование которых вне эволюционно соответствующих 

параметров естественного окружения невозможно). 

 

ПАРАМЕТРЫ ЭКОСИСТЕМЫ — величины, показатели, 

отражающие фундаментальные свойства экосистемы: биологическую 

продуктивность, интенсивность круговорота, разнообразие и т.п. 

 

ПРИРОДА — 1. В широком смысле — все сущее, весь мир в 

многообразии его форм. 2. В более узком смысле — объект науки, а 

точнее, совокупный объект естествознания (наук о природе). 3. 

Наиболее употребительно толкование понятия природы как 

“совокупности естественных условий существования человеческого 

общества” (БСИ. В 30-ти томах, — М.:Сов. энциклопедия, 1970—

1978). 

 

ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА — совокупность элементов живой и (или) 

неживой природы, находящихся в определенной связи и отношениях 

между собой и образующих относительно устойчивое единство и 

целостность. Различают природные системы: живые и неживые, 

простые и сложные. 

 

РАВНОВЕСИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ — баланс естественных или 

измененных человеком средообразующих компонентов и природных 

процессов, приводящий к длительному (условно бесконечному) 

существованию данной экосистемы. Отличают компонентное Р. э., 

основанное на балансе экологических компонентов внутри одной 

экосистемы, и территориальное Р. э., возникающее при некотором 

соотношении интенсивно (агроценозы, урбокомплексы и т.п.) 

 

РЕСУРСЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ (окружающей человека) — 
ресурсная группа, включающая в себя все экологические ресурсы, 

которые непосредственно воздействуют на человека и являются 

объектами его хозяйства. Термин близок к понятию природных 

условий. 

 



САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ — 1. 

Процесс непрерывного воспроизводства или возобновления 

структуры, свойств, количественного и качественного состава 

природных систем, осуществляющийся без участия человека. 2. 

Самостоятельный возврат природных систем к состоянию 

динамического равновесия, из которого они были выведены 

действием природных или антропогенных факторов. 

 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМЫ — естественное функционально-

морфологическое членение экосистемы на подсистемы и блоки, 

играющие в экосистеме роль “кирпичиков”. В число структурных 

элементов входят популяции, консорции, сину-эции, ярусы 

растительности и т.д. 

 

СУКЦЕССИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ — постепенное изменение 

экосистемы под влиянием внутренних или внешних условий. К 

сукцессиям первого типа относятся процессы зарастания скал или 

насыпей дорог, ко второму — изменения водных экосистем при 

поступлении в них удобрений или других загрязнений, изменения 

лугов или лесов под влиянием выпаса и т.д. 

 

ТОКСИНЫ — ядовитые вещества, образуемые некоторыми 

микроорганизмами, растениями и животными. По химической 

природе Т. — полипептиды и белки. Иногда термин “Т.” 

распространяется и на ядовитые вещества небелковой природы. 

Наиболее изучены микробные Т., которые делят на экзо- и 

эндотоксины. Экзотоксины экскретируют в среду во время роста, а 

эндотоксины — после гибели организмов. 

 

УРОВЕНЬ РАДИОАКТИВНОСТИ — суммарная интенсивность 

самораспада радиоактивных элементов в окружающей среде. В 

Международной системе единиц Си обозначается Бк (беккерель). У. 

р. зависит от естественного фона радиоактивности и количества 

антропогенных загрязнителей среды обитания. 

 



ФАКТОР БИОГЕННЫЙ — группа факторов, связанных как с 

прямым, так и с опосредованным влиянием живых организмов на 

среду ныне и в прошлые эпохи (совокупность биологических, 

биотических и биоценотических факторов).  

 

ФИТОСФЕРА — поверхностный слой над Землей (до 150м), где 

условия среды в значительной мере определяются зеленой 

растительностью.  

 

ФОТОСИНТЕЗ — образование в клетках зеленых растений, 

водорослей и некоторых микроорганизмов органических веществ из 

углекислоты и воды под действием света, сопровождающееся 

выделением кислорода. 

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — свойство живых организмов 

реагировать на действие факторов окружающей среды. Наименьшая 

сила фактора, которую ощущает организм, является порогом его 

чувствительности; чем ниже этот порог, тем выше Ч.организма. 

 

ШУМ — одна из форм физического (волнового) загрязнения, 

адаптация к которой невозможна. Сильный Ш. более 90 дБ приводит 

к болезням нервно-психического стресса и ухудшению слуха вплоть 

до полной глухоты (свыше 110 дБ), вызывает резонанс клеточных 

структур протоплазмы, ведущий к шумовому “опьянению”, а затем к 

разрушению тканей. Шкала силы звука строится на логарифмах 

отношений данной величины звука к порогу слышимости. 

 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА — предполагает 

приспособления различных технологий к сложившимся природным 

(биосферным) условиям. Экологическое производство, исходя из 

ограниченных возможностей сложившихся биосферных явлений, 

предполагает планомерное производство и воспроизводство 

компонентов и условий природной среды. 

 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА — 1. Комплексная дисциплина, 

исследующая общие законы взаимоотношения биосферы (ее 



подразделений) и антропосистемы (ее структурных уровней) 

человечества, его групп (популяций) и индивидуумов, влияние 

природной (в ряде случаев и социальной) среды на человека и группы 

людей. 2. Экология человеческой личности. 3. Экология человеческих 

популяций, в том числе учение об этносах. Э. ч. включает как 

социально-психологические отношения людей между собой, так и 

отношения людей к природе, т.е. представляет собой комплексную 

эколого-социально-экономическую отрасль знаний, где все 

социальные, экономические и природные условия рассматриваются 

как одинаково важные составляющие среды жизни человека, 

обеспечивающие разные стороны его потребностей 
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