
 1 

Словарь-справочник терминов и определений в области 
НДТ 

Введение 
Предварительные национальные стандарты (ПНСТ 21-2014 «Наилучшие 

доступные технологии. Структура информационно-технического справочника»; ПНСТ 22-
2014 «Наилучшие доступные технологии. Термины и определения» и ПНСТ 23-2014 
«Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий») предусматривают 
единство структуры информационно-технических справочников по НДТ и описания 
технологий, что, в свою очередь, предопределяет необходимость использования общей 
терминологии.  

В то же время в корпусе национальных стандартов, а также в понятийных 
аппаратах (глоссариях) европейских справочников НДТ (BREF), которые будут 
использоваться при разработке российских информационно-технических справочников по 
НДТ, имеется значительное количество противоречий в терминологии, которая будет 
использоваться при введении технологического нормирования на основе НДТ.   

Таким образом, сложившаяся ситуация предопределяет необходимость создания 
единой терминологической базы для информационно-технических справочников по НДТ, 
график создания которых в 2015–2017 годах утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 2178-р, с устранением существующих 
противоречий. 

Словарь-справочник терминов и определений в области НДТ подготовлен 
ООО «Инновационный экологический фонд» в рамках Договора № 17/К/2015 от 
05.08.2015, заключенного между ООО «Инновационный экологический фонд» и ЗАО 
«Центр интеллектуальной собственности», являющимся уполномоченной исполнительной 
организацией по Проекту ПРООН «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и 
программах развития энергетического сектора России». 

Представленный Словарь-справочник терминов и определений в области НДТ 
сформирован на основе анализа и систематизации понятийных аппаратов, используемых в 
действующих российских нормативных правовых актах (законодательных актах, 
национальных стандартах и других нормативных документах), и в европейских 
справочниках НДТ (BREF), с последующим выявлением и устранением существующих 
противоречий.  

Словарь-справочник терминов и определений в области НДТ состоит из 7 
частей:  

Часть 1. Основополагающие термины и определения в области НДТ 
Часть 2. Термины и определения в области нормирования  
Часть 3. Термины и определения в области производственных процессов  
Часть 4. Термины и определения в области водопользования 
Часть 5. Термины и определения в области обращения с отходами, вторичными 

ресурсами 
Часть 6. Термины и определения в области энергоснабжения, энергообеспечения 
Часть 7. Термины и определения в области охраны окружающей среды 
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Часть 1. Основополагающие термины и определения в области 
НДТ 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ 
И УТИЛИЗАЦИИ: Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений. 

[Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»] 
БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Метод производства продукции, при котором 

сырьевые ресурсы, включая вещества и энергию,  наиболее рационально и комплексно 
используются таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают 
ее нормального функционирования. 

П р и м е ч а н и я 
1 В ряде стран Европы вместо терминов «безотходная технология» и «малоотходная технология» 

применяются термины «чистая технология» или «более чистая технология», что по существу одно и то же. 
2 Концепция безотходной технологии в некоторой степени носит условный характер. Под 

безотходной технологией понимается теоретический предел, идеальная модель производства, которая в 
большинстве случаев может быть реализована не в полной мере, а лишь частично (отсюда и малоотходная 
технология), но с развитием технического прогресса - с все большим приближением к безотходности. 

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Форма ресурсосберегающей организации 
производства продукции, характеризуемая отсутствием отходов в основном 
производственном цикле или их полной утилизацией в дополнительных технологических 
процессах, не связанных с получением основной продукции на этом же производстве.  

П р и м е ч а н и е  - Чаще всего производство считают безотходным, когда отходы одного 
производства становятся сырьем для другого.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

БИОТЕХНОЛОГИЯ: Любой вид технологии, связанный с использованием 
биологических систем, живых организмов или их производных для изготовления или 
изменения продуктов или процессов с целью их конкретного использования.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
ВЕЩЕСТВО: Форма существования химических элементов в виде твердого тела, 

жидкости или газа.  
П р и м е ч а н и я   
1 Химические элементы и их составные части, находящиеся в естественном состоянии или 

образовавшиеся в результате производственного процесса.  
2 Элементы, не связанные химически ни с каким другим элементом, образуют простые вещества.  
3 Сложные вещества часто называют химическими соединениями, например оксид ртути(II) HgO 

(получается путем соединения атомов простых веществ — ртути Hg и кислорода O2), бромид натрия 
(получается путем соединения атомов простых веществ — натрия Na и брома Br2).  

ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ – см. «Вредное вещество»  
ВЕЩЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ – см. «Загрязняющее вещество» (ПНСТ 

22─2014) 
ВЕЩЕСТВО МАРКЕРНОЕ – см. «Маркерное вещество» (ПНСТ 22─2014) 
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ – см. «Техническая вода» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ: Поверхностные и подземные воды, которые находятся в 

водных объектах и используются или могут быть использованы. 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ: Природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные 
формы и признаки водного режима.  

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
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ВОДООТВЕДЕНИЕ: Прием, транспортировка и очистка сточных вод с 
использованием централизованной системы водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ВОДОПОДГОТОВКА: Обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды. 
[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: Потребление воды из водного объекта или из систем 

водоснабжения для удовлетворения любых нужд населения и хозяйственной 
деятельности. 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ: Потребление воды из систем водоснабжения. 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или 
приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием 
централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение). 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ВОДЫ СТОЧНЫЕ – см. «Сточные воды» (Водный кодекс Российской Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ)  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, НЕГАТИВНОЕ – см. 

«Негативное воздействие на окружающую среду» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ)  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ – см. «Значительное воздействие 
объекта хозяйственной деятельности на окружающую среду»  

[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды»] 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕСКОЛЬКО СРЕД (multi-media effects): Технологические 
процессы, при осуществлении которых негативные  воздействия на окружающую среду 
могут оказываться более, чем на одну среду, например, одновременно  на атмосферу и на 
водную среду или на землю и недра.  

П р и м е ч а н и е – См. термин «комплексные воздействия на окружающую среду».  
[Европейские справочники НДТ] 
ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: Негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических 
систем и истощение природных ресурсов. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО: Любой химический элемент и (или) его соединения, 

которые при попадании в окружающую среду способны создать опасность для жизни и 
здоровья граждан, экосистем, флоры и фауны, в связи с чем они подлежат контролю в 
соответствии с международными договорами государства.  

П р и м е ч а н и я 
1 В соответствии с положениями Директивы Совета Европейского Союза 96/61/ЕС от 24 сентября 

1996 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений» из числа вредных веществ, на которые 
распространяется настоящий стандарт, исключены радиоактивные вещества и генетически 
модифицированные организмы.  

2 Вещество, которое при контакте с организмом человека может вызывать травмы, заболевания или 
отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с ним, 
так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

ВРЕМЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ (НОВШЕСТВА): Период 
времени от зарождения идеи производства продукции, практического воплощения и 
использования продукции до снятия ее с эксплуатации.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Производство средств, 
необходимых для обеспечения функционирования основного производства.  
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[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ВТОРИЧНАЯ МЕРА/ПОДХОД (secondary measure/technique): Мера/подход, 
предусматривающая устранение загрязнений окружающей среды в конце 
технологического процесса, т.е. за пределами основного производства («на конце трубы»).  

[Европейские справочники НДТ] 
ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ; ВС: Однородная и паспортизованная часть вторичных 

материальных ресурсов, образованных из  собранных, накопленных  и специально 
подготовленных для повторного хозяйственного использования отходов производства и 
потребления или продукции, отслужившей установленный срок или морально 
устаревшей.  

П р и м е ч а н и я  
1 К вторичному сырью при идентификации недопустимо применять термины «утиль», 

«утильсырье».  
2 ВС является частью вторичных материальных  ресурсов, в отношении которых в настоящее время 

имеется техническая возможность и экономическая целесообразность использования в экономической 
деятельности  в целях получения материалов и/или энергии [Модельный закон «Об отходах производства и 
потребления»].  

3 ВС является материал (вещество), полученный из отработавших продуктов и отходов, за 
исключением отходов, образующихся в первичном производственном процессе, восстановленный для 
использования повторно в качестве сырья для получения  конечного полезного  продукта.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения]  

ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ; ВМР: Отходы производства и 
потребления, образующиеся в результате хозяйственной деятельности, для которых 
существует возможность повторного использования в качестве товарной продукции  
непосредственно или после дополнительной обработки.  

П р и м е ч а н и я  
1 Пригодные для утилизации  отходы производства и потребления, образующиеся  в материальном 

производстве, сфере услуг и в процессах конечного потребления продукции.  
2  К ВМР относят: отходы производства и потребления, которые в перспективе (потенциально) или 

сразу (актуально)  пригодны для использования в промышленном производстве для получения сырья, 
изделий и/или энергии [Модельный закон «Об отходах производства и потребления» (новая редакция)]; 
отходы производства и потребления, специально собранные и подготовленные к использованию в 
хозяйственных целях или к переработке во вторичное сырье; продукцию первичной (предварительной) 
переработки отходов, соответствующую требованиям определенных нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, 
ТУ) и/или технических  (ТО) документов; отходы, специально складированные в техногенных ресурсных 
накоплениях для их использования в определенном или неопределенном  (отдаленном) будущем в качестве 
вторичного сырья».  

ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ: Материальные накопления сырья, веществ, 
материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, 
которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально 
пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, 
изделий и/или энергии.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ВТОРИЧНЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Топливно-
энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты (сбросы и 
выбросы) производственного технологического процесса.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ВЫБОР  НАИЛУЧШЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ (НДТ): 
Выявление и установление в результате сравнения характеристик различных технологий, 
экономического предпочтения и доступности конкретной НДТ на фоне набора других 
технологий, используемых  в конкретной области хозяйственной или иной деятельности». 
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ВЫБРОС:   Поступление в окружающую воздушную  среду любых газопылевых 
загрязнений от предприятия, группы предприятий в течение короткого периода времени 
или за определенный установленный период (час, сутки).  

П р и м е ч а н и я  
1 Прямой или опосредованный выпуск в воздушную среду газообразных, пылевых веществ после 

очистки, вибраций, теплового или шумового воздействий из точечных или рассеянных источников, 
связанных с объектом хозяйственной деятельности.  

2 Газопылевые вещества, подлежащие выводу (выбросу в атмосферу) за пределы производства, 
включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке отходящих 
технологических газов и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства 
и/или нормативных документов.  

3 Выброс включает в себя различные загрязнения, поступающие от отдельных или групповых 
объектов и/или субъектов природной, например вулканической, и/или техногенной деятельности с 
попаданием в биосферу любых загрязняющих веществ и материалов в газопылевом виде, которые 
ликвидируются,  подлежат ликвидации, включая утилизацию и/или удаление (с уничтожением или 
захоронением опасных частей), в соответствии с  положениями национального законодательства.  

4 Различают следующие выбросы: из отдельного источника,  суммарный выброс на площади 
населенного  пункта,  региона,  государства  или  группы государств, планеты в целом.  

ВЫБРОС ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – см. «Предельно допустимый выброс, 
ПДВ» 

ВЫБРОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. 
«Неорганизованный промышленный выброс» (ГОСТ Р 53837–2013) 

ВЫБРОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. «Организованный 
промышленный выброс, Организованный выброс» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ:  Установленное исследованиями допустимое 
максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его 
безопасности и (или) безвредности для человека.  

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ] 

ГОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Продукция, удовлетворяющая всем установленным для 
нее в стандартах и технических регламентах  требованиям. 

ГРУППОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, ГРУППОВАЯ 
ОПЕРАЦИЯ: Технологическая операция совместного изготовления группы изделий с 
разными конструктивными, но общими технологическими признаками. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ГРУППОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРУППОВОЙ ПРОЦЕСС: 
Технологический процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но 
общими технологическими признаками. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ДЕТАЛЬ: Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке 
материала, без применения сборочных операций, например: валик из одного куска 
металла, литой корпус; пластина из биметаллического листа; печатная плата; маховичок 
из пластмассы (без арматуры); отрезок кабеля или провода заданной длины.  

П р и м е ч а н и е – Эти же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), 
независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, 
пайки, склейки, сшивки и т.п., например: винт, подвергнутый хромированию; трубка, спаянная или 
сваренная из одного куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона». 

  ДЕФЕКТ: Локальное (местное) нарушение внутреннего состояния объекта, 
заключающееся в изменении (ухудшении или улучшении) отдельных показателей по 
физико-механическим, конструктивным или эстетическим свойствам, что приводит к 
невыполнению любого из предполагаемых и/или установленных в документации 
требований к объекту на стадиях его жизненного цикла. 

П р и м е ч а н и я 
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1 Дефект – это  всегда непредусмотренное, незакономерное, неестественное изменение (нарушение) 
каких-либо регламентированных свойств, например   детали, не вызванное ее старением или износом, что 
является результатом грубого нарушения технологического процесса изготовления, использования этой 
детали. 

2 Дефект может возникнуть в процессах сборки узла или агрегата. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Совокупность действий, в результате которых расходуются 

время и ресурсы и выполнение которых необходимо для достижения или содействия 
достижению одного или нескольких результатов.  

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 — 2005 Информационная технология. Системная 
инженерия. Процессы жизненного цикла систем] 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. «Хозяйственная деятельность» 
(ГОСТ Р 52104-2003) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ИНАЯ, ПЛАНИРУЕМАЯ – см. 
«Планируемая хозяйственная и иная деятельность»  

[Модельный закон «Об экологической экспертизе» (новая редакция)] 
ДИФФУЗНЫЕ ВЫБРОСЫ (diffuse emission): Выбросы, образующиеся при 

непосредственном контакте летучих или легких пылевидных веществ с окружающей 
средой (атмосферой) при нормальных условиях.   

П р и м е ч а н и я  
1 Диффузные выбросы могут быть результатом: - особенностей конструкций оборудования 

(например, фильтров, сушилок и т.д.); - условий эксплуатации (например, во время передачи материала 
между контейнерами); - типа операции (например, технического обслуживания); - или постепенного 
перехода в другие среды (например, в охлаждающие воды или сточные воды).  

2 Неорганизованные выбросы являются подмножеством диффузных выбросов и обычно относятся к 
веществам, которые попадают в окружающую среду через утечки из оборудования. 3 Для пылевидных 
веществ чаще используется термин «диффузные выбросы».  

[Европейские справочники НДТ] 
ДОКУМЕНТ: Информация и  соответствующий  носитель.  
П р и м е ч а н и е  - Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим 

компьютерным диском, фотографией или индивидуальным образцом,  или их комбинацией.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ: Процесс записи на любых видах носителей 

упорядоченной информации для последующих процессов её передачи, изучения  и/или 
воспроизведения.  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее материальный носитель. 

[Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ] 

ДОСТИГНУТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(achieved environmental benefits, AEL): Получение преимуществ для окружающей среды в 
результате применения эффективного технологического процесса или устранения 
загрязняющих веществ за счет использования технологического  подхода, 
предусматривающего  достижение улучшенных показателей выбросов/сбросов в 
сравнении с существующим подходом.  

[Европейские справочники НДТ] 
ДОСТИЖИМЫЙ УРОВЕНЬ (achievable level):  Конкретный уровень 

выбросов/сбросов, который может быть достигнут за реальный промежуток времени, 
например, за год, на надлежащем образом управляемом и эксплуатируемом объекте или в 
рамках технологического процесса с использованием принятых технологических 
подходов.  

П р и м е ч а н и я 
1 Оценивается при использовании конкретного технологического подхода или при сочетании 

различных нормированных  технологических подходов.  
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2 Конкретный уровень выбросов/сбросов, который может быть достигнут в соответствии с 
параметрами, характеризующими НДТ. 

[Европейские справочники НДТ] 
ЕДИНИЦА НОРМИРОВАНИЯ: Количество производственных объектов или 

число работающих, на которые устанавливают плановые нормы или производственно-
технические нормативы.  

П р и м е ч а н и е – Под единицей нормирования  понимают, например: 
 -  количество деталей, на изготовление которых нормируют время; 
-  количество изделий, на которое нормируют расход материала;  
- число рабочих, для которых нормируют выработку  в виде плановых норм или конкретных 

производственно-технических нормативов.  
ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИИ: Отдельный экземпляр штучной продукции или 

определенное в установленном порядке количество нештучной или штучной продукции. 
Примечание. Продукция может быть завершенной или незавершенной, находящейся в 
процессе изготовления, добывания, ремонта, эксплуатации, транспортирования, хранения  

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (Ндп. Индивидуальное  производство): 
Производство, характеризуемое малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное 
изготовление и ремонт которых, как правило, не предусматривается. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЦЕСС: Наименьший элемент, рассматриваемый в процессе 
инвентаризационного анализа жизненного цикла продукции, для которого необходимо 
количественно определить данные о входных и выходных потоках.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ (ЖЦП): Совокупность взаимосвязанных 

процессов изменения состояния продукции при ее создании, использовании 
(эксплуатации) и ликвидации (с избавлением от отходов путем их утилизации и/или 
удаления).  

[ГОСТ Р 53791-2010 Ресурсосбережение Стадии жизненного цикла изделий 
производственно-технического назначения. Общие положения]  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Привнесение в среду или возникновения в ней новых, обычно не 
характерных для нее физических, химических, биологических агентов, приводящих к 
превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня 
концентраций перечисленных агентов в среде, и, как следствие, к негативным 
воздействиям на людей и окружающую среду. [ГОСТ 30772-2001, статья 6.4].  

П р и м е ч а н и я:  
1 Выявленное наличие внесенных в результате человеческой деятельности веществ, физических 

воздействий (вибрационных, тепловых или шумовых) в атмосфере, водной среде или почве, которое 
является или может быть вредным для здоровья человека или окружающей среды, способно приводить к 
ущербу материальных благ, ухудшать и/или затруднять использование благоприятных свойств окружающей 
среды, иное ее законное использование.  

2 Результат прямого или опосредованного загрязнения окружающей среды характеризуется и 
оценивается, как правило, количественными показателями.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля]  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Поступление в окружающую среду 
веществ и/или энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду.  

П р и м е ч а н и я   
1 Загрязнение окружающей среды происходит вследствие поступления в окружающую  среду  или 

возникновения в ней новых,  обычно не характерных для нее физических,  химических,  информационных, 
биологических объектов или превышения в определенный период времени среднего многолетнего уровня (в 
пределах его крайних колебаний) концентраций перечисленных агентов.  
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2  Загрязнение окружающей среды также определяют как любое неблагоприятное и/или негативное 
воздействие на окружающую среду. (ГОСТ Р 54207-2010 Ресурсосбережение. Кожевенная 
промышленность. Наилучшие доступные технологии использования энергоресурсов)  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ: Накопление в почве веществ и организмов в результате 
антропогенной деятельности в таких количествах, которые понижают технологическую, 
питательную и гигиеническо-санитарную ценность выращиваемых культур и качество 
других природных объектов. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:  Вещество  или  смесь  веществ,  количество  

и/или концентрация которых превышают нормативы, установленные для химических 
веществ, в том числе  радиоактивных,  иных  веществ  и  микроорганизмов  нормативы  и  
оказывают негативное воздействие на окружающую среду.  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Антропогенное воздействие, 
превышающее нормы качества окружающей среды, установленные законодательством 
государства.  

[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды»] 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НДТ: Подтверждение того, что наименование, состав, 
структура, свойства  технологических операций, характеристики негативного воздействия 
НДТ на окружающую среду, требования энергоэффективности и безопасности для 
окружающей среды в изучаемой области соответствуют действующим нормативно-
правовым и иным документам, в результате чего данная существующая доступная 
технология  признается наилучшей.   

[ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 
Методология идентификации] 

ИЗДЕЛИЕ: Единица промышленной продукции, количество которой может 
исчисляться в штуках (экземплярах). Примечание. К изделиям допускается относить 
завершенные и незавершенные предметы производства, в том числе заготовки.  

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ – см. «Существенное изменение»  
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Модернизация и/или реконструкция объекта хозяйственной 
деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на жизнь и здоровье 
граждан и/или окружающую среду.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ПО НАИЛУЧШИМ 
ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ; СПРАВОЧНИК НДТ:  Документ  по  
стандартизации,  разработанный  в результате  анализа  технологических,  технических  и  
управленческих  решений  для конкретной  области  применения  и  содержащий  
описания  применяемых  в настоящее  время  и  перспективных  технологических  
процессов,  технических способов,  методов  предотвращения  и  сокращения  негативного  
воздействия  на окружающую среду, из числа которых выделены решения, признанные 
наилучшими. 

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ИНФОРМАЦИЯ: Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления  
[Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ] 
ИНФОРМАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ – см. «Документированная 

информация» (ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ) 
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ИНФРАСТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА: Производственные помещения, 
рабочее пространство, средства труда и оборудование, вспомогательные службы, 
информационные и коммуникационные технологии, а также транспортные средства. 

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ, ПОВТОРНОЕ – см. «Повторное использование 

воды» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ;  

использование ВМР:  Применение накопленных отходов производства и потребления в 
хозяйственных целях в виде вторичных материальных ресурсов  для использования их  
сразу или в перспективе хозяйственного развития  после первичной (предварительной) 
подготовки и обработки  или без  какой-либо подготовки и обработки для производства 
вторичного сырья.  

П р и м е ч а н и е – К процедурам использования относится также их продажа в качестве вторичных 
материальных ресурсов.  

ГОСТ 54098–2010Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины 
и определения] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, ПОВТОРНОЕ – см. «Повторное использование 
отходов» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВТОРНОЕ – см. «Повторное использование» (ГОСТ Р 
54533-2011 (ИСО 15270:2008) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ, РАЦИОНАЛЬНОЕ – см. «Рациональное 
использование почв» (ГОСТ 27593—88) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ: Эксплуатация природных 
ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на 
них в процессе хозяйственной и иной деятельности. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, РАЦИОНАЛЬНОЕ – см. «Рациональное 

использование ресурсов» (ГОСТ 30166-95) 
ИСТОЧНИК ВЫБРОСА: Сооружение, техническое устройство, оборудование, 

которые выделяют в атмосферный воздух вредные (загрязняющие) вещества.  
П р и м е ч а н и е - При проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ источниками 

выбросов являются места, откуда загрязняющие вещества непосредственно поступают в атмосферу (трубы, 
свечи, фонари – в случае организованных выбросов, дверные и оконные проемы, площадки в случае – 
неорганизованных выбросов), а оборудование, устройство – это источники выделений загрязняющих 
веществ. 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПЕРЕДВИЖНОЙ – 
см. «Передвижной источник загрязнения окружающей среды» 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ (pollution source): Источник появления, 
возникновения, образования выбросов, сбросов, отходов, шумов, электромагнитных 
излучений, радиации, негативно влияющих на окружающую среду.  

П р и м е ч а н и е – Источники загрязнений могут быть классифицированы следующим образом:  
- точечные или сосредоточенные источники; 
-  распределенные источники;  
- линейные источники, в том числе мобильные (транспорт) и стационарные источники;  
- протяженные источники.  
[Европейские справочники НДТ] 
ИСТОЧНИКИ ДИФФУЗНЫХ ВЫБРОСОВ (diffuse emission sources): 

Диффузные или прямые выбросы образуются в пределах  определенной территории при 
нормальных условиях эксплуатации целлюлозных заводов и выбрасываются в виде 
слабых газов из системы вентиляции резервуаров и оборудования для производства 
целлюлозного волокна, из  выпарной станции, при приготовлении таллового масла и при 
каустификации (например, растворение плава).  

П р и м е ч а н и я  
1 Источники диффузных выбросов могут быть точечными (т.е. единичными и/или 

множественными), линейными, поверхностными или объемными.  
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2 Сокращение образования диффузных выбросов возможно путем их ликвидации, например, 
посредством сбора и последующего  сжигания. 

[Европейские справочники НДТ] 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: Ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с 
заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые  

П р и м е ч а н и е  - Значение близкого к полному ресурсу устанавливается в нормативно-
технической документации. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

КАТЕГОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: Ориентировочные 
критерии оценки прогрессивности технологических процессов по уровню 
технологических отходов. 

Категория технологического процесса Технологические отходы 
Безотходный До 1,5% 
Малоотходный От 1,5% до 10% 
Рядовой Устанавливается отраслевыми 

стандартами в зависимости от конструктивной 
сложности изделия и типа производства». 

[ГОСТ 14.322-83 Нормирование расхода материалов. Основные положения] 
КАЧЕСТВО (ОБЪЕКТА): Степень  соответствия совокупности присущих 

объекту  характеристик установленным в  документации и/или предполагаемым  
требованиям.  

П р и м е ч а н и я  
1  Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить 

установленные и предполагаемые потребности  потребителей - субъектов.  
2 Сравнительная степень удовлетворенности субъекта установленной (в документации) и 

воплощенной (в материале) градацией свойств назначения объекта.  
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: Совокупность физических, 

химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его 
соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим 
нормативам качества атмосферного воздуха. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ: Совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и 
другие свойства воды, в том числе ее температуру. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и 
(или) их совокупностью. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
КАЧЕСТВО ОТХОДОВ: Совокупность свойств отходов, обусловливающих их 

пригодность к реализуемым способам обращения с ними.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: Совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

КОМПЛЕКС: Два и более специфицированных изделия, не соединенных на 
предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения 
взаимосвязанных эксплуатационных функций.  

П р и м е ч а н и я 
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1 Каждое из этих специфицированных изделий, входящих в комплекс, служит для выполнения 
одной или нескольких основных функций, установленных для всего комплекса, например:  

- цех-автомат;  
- завод-автомат, автоматическая телефонная станция, бурильная установка;  
- изделие, состоящее из метеорологической ракеты, пусковой установки и средств управления;  
- корабль. 
2 В комплекс, кроме изделий, выполняющих основные функции, могут входить компоненты, 

детали, составные части, сборочные единицы и комплекты, предназначенные для выполнения 
вспомогательных функций, например: 

-  детали и сборочные единицы, предназначенные для монтажа комплекса на месте его 
эксплуатации;  

- комплект запасных частей, укладочных средств, тары и др.»  
КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Меры и процедуры, обеспечивающие предотвращение или 
минимизацию негативных воздействий объекта хозяйственной деятельности на 
окружающую его среду с целью достижения высокого уровня охраны окружающей среды 
в целом.  

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: Использование объектом 
хозяйственной деятельности природно-ресурсного потенциала, при котором добыча и/или 
изъятие одного вида природного ресурса наносит наименьший вред другим природным 
ресурсам, а хозяйственная деятельность оказывает в целом минимально возможное 
воздействие на окружающую среду, в том числе при использовании первичного сырья и 
энергии, а также при образовании и последующем вовлечении в хозяйственный оборот 
вторичных материальных и энергетических ресурсов.  

П р и м е ч а н и е  - Комплексное природопользование основано на 
международном принципе превентивности в рамках концепции устойчивого развития и 
предполагает внедрение наилучших доступных технологических процессов и технических 
методов.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: Документ, который 
выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 
среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны 
окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
КОМПЛЕКСНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (cross-

media effect): Одновременные несбалансированные  негативные воздействия на 
окружающую среду образующихся в технологическом цикле  выбросов, сбросов, отходов, 
а также влияние шумов, вибраций, поступления дополнительной  энергии, водозабора, что 
вызывает непредсказуемые сдвиги в окружающей среде с возникновением нежелательных 
побочных эффектов и проблем.  

П р и м е ч а н и е – Например, использование фильтрации для сокращения выбросов в атмосферу 
приводит к их уменьшению, но при этом образуются отходы.  

[Европейские справочники НДТ] 
КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: Земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 
также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на 
Земле. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
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КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Продукция, которая не требует дополнительного 
преобразования перед использованием.  

[ГОСТ Р ИСО 14041-2000 Управление окружающей средой. Оценка жизненного 
цикла. Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ] 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ (КАК ТОВАРА НА РЫНКЕ): 
Относительная (применительно к товарам аналогам - конкурентам) предположительная 
рыночная характеристика продукции, позиционируемой в условиях целевого рынка и 
заданного периода времени, определяемая как привлекательность, выражаемая в 
потенциальной возможности товара удовлетворять требования конкретного покупателя по 
показателям качества, экологичности, безопасности, ресурсопотребления и затратам на 
приобретение данного товара (он нравится, нужен по опыту, совету и т.д.).  

П р и м е ч а н и я   
1 Конкурентоспособность отражает потенциальную способность продукции, 

ставшей товаром, быть покупаемой на рынке.  
2 Если тот же вид продукции приобретается на рынке повторно (неоднократно), 

доказав не только свою привлекательность, но и полезность, безопасность, то можно 
уверенно говорить об актуальной способности товара быть конкурентосостоятельным.  

3 Конкурентоспособность зависит от качества товара и его цены, от затрат 
ресурсов на стадиях применения, а также от имиджа страны, фирм производителя и 
поставщика, от сезона, времени и места продажи, от ряда других обстоятельств и свойств 
товара, от рыночных, а также иных условий реализации товаров.  

КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ): Система мер, направленная на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в 
области охраны окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, КОНТРОЛЬ 

ПРОЦЕССА: Контроль режимов, характеристик, параметров технологического процесса. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Контроль в области охраны 

окружающей среды» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 
КОНФЛИКТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ (cross-media conflicts): Проблемы, возникающие в результате наличия 
конкурирующих негативных воздействий на окружающую среду или из-за  
одновременного присутствия трудносопоставимых воздействий.  

П р и м е ч а н и е –  Например с ростом потребления энергии сокращается содержание NOX, 
создавая конфликтную для атмосферы ситуацию.  

[Европейские справочники НДТ] 
МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Технология, позволяющая сократить до 

технически возможного в настоящее время минимума процессы образования твердых 
отходов, жидких сбросов, газообразных и тепловых выбросов при производстве какой-
либо продукции.  

П р и м е ч а н и е - Малоотходный процесс - по ГОСТ 14.322.  
МАРКЕРНОЕ ВЕЩЕСТВО: Наиболее значимый для конкретного производства 

представитель, выбираемый по определенным критериям из группы веществ, внутри 
которой наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь.  

П р и м е ч а н и е – Особенностью маркерного вещества является то, что с его помощью можно 
оценить значения всех веществ, входящих в группу». 

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Производство, характеризуемое большим 
объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых 
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продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется 
одна рабочая операция.  

П р и м е ч а н и е  - Коэффициент закрепления операций в соответствии с ГОСТ 3.1121-84 для 
массового производства принимают равным 1. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

МАТЕРИАЛ: Вещественный элемент производства, относящийся к предметам 
труда, используемый для изготовления изделия, производства продукции. 

П р и м е ч а н и е -  Вещество или исходная информация, из которых в процессах труда получают 
готовое изделие или документированный продукт интеллектуального труда. 

МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ: Совокупность первичных 
(добываемых в природе) видов  материалов, веществ и вторичных материальных ресурсов 
(из отходов производства и потребления), из которых получают сырье для хозяйственной 
деятельности.  

П р и м е ч а н и е – Допускается использование термина «ресурсно-сырьевая база».  
[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 

Термины и определения] 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: Совокупность предметов и объектов труда, 

комплекс вещей, на которые человек воздействует в процессах и с помощью средств труда 
в целях приспособления их для удовлетворения своих потребностей и использования в 
производственно- хозяйственной деятельности.  

П р и м е ч а н и е – Материальные ресурсы , в зависимости от назначения в производственно-
технологическом цикле, классифицируются на следующие группы: - сырье (первичное и/ или вторичное- из 
отходов для производства материальных и энергетических ресурсов); - материалы (для основного и 
вспомогательного производства); - полуфабрикаты (изделия для дальнейшей обработки; - комплектующие 
изделия (изделия для изготовления конечной продукции); - готовая продукция (для обеспечения 
потребителей товарами).  

[ГОСТ Р 55833–2013 Ресурсосбережение. Требования к документированию при 
производстве продукции. Политика рационального использования и экономии 
материалов] 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные материальные 
ресурсы» (ГОСТ 54098–2010) 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ («ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ») СПРАВОЧНИК ПО НДТ: 
Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям, 
имеющий межотраслевой характер  

МЕНЕДЖМЕНТ: Вид профессиональной деятельности людей, которая включает 
совокупность принципов, методов и средств управления производством с целью 
повышения его эффективности  и увеличения прибыли, и которая использует научные 
подходы, концепции маркетинга и человеческий фактор.  

П р и м е ч а н и е - Ресурсосбережение является важнейшим инструментом повышения 
эффективности производства и увеличения прибыли.  

МЕНЕДЖМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический менеджмент» 
(ГОСТ Р 14.01-2005) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕВЕНТИВНЫЕ – см. «Превентивные мероприятия» (МЗ 
«Об экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда 
окружающей среде») 

МЕТОД: Принцип, положенный в основу любой человеческой деятельности.  
МЕТОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический метод, Метод» (ГОСТ 

3.1109-82) 
МЕТОДИКА: Установленная последовательность целенаправленных и, как 

правило, документированных  условий, операций (действий), квалифицированно 
выполняемых с использованием веществ, материалов, инструментов и оборудования для 
осуществления метода.  

П р и м е ч а н и е – Совокупность последовательности реализации  операций и правил конкретной 
деятельности с указанием ответственных исполнителей и порядка использования ресурсов.  
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МЕТОДОЛОГИЯ: Учение о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности  

П р и м е ч а н и я   
1 Методический подход является результатом приложения методологии к определенной области 

деятельности.  
2 Разница между методом и методологией состоит в том, что метод предполагает конкретные шаги 

к выполнению задачи, в то время как методология предполагает глобальную стратегию внедрения.  
[ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 

Методология идентификации] 
МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ: Сокращение или полное прекращение негативных воздействий на окружающую 
среду объектов хозяйственной деятельности, в том числе за счет использования 
наилучших доступных технологий (технических методов) и внедрения малоотходных 
и/или безотходных технологий.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

НАГРУЗКА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) – см. 
«Предельно допустимая (критическая) нагрузка» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

НАИЛУЧШАЯ ДОСТУПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Технология производства 
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 
современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 
возможности ее применения [Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»] 

П р и м е ч а н и я    
1 К «наилучшим доступным технологиям» относят: технологические процессы, методы, порядок 

организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проектирования, 
строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) 
предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов 
производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения 
нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при 
условии экономической целесообразности и технической возможности их применения. 

2 «Наилучшие» означают технологии, наиболее эффективные для производства продукции с 
обязательным достижением установленных уровней  сохранения и защиты окружающей среды, в том числе 
так называемые «зеленые технологии».  

3 «Доступные» означают технологии, которые разработаны настолько, что они могут быть применены 
в соответствующей отрасли промышленности при условии подтверждения экономической, технической, 
экологической  и социальной целесообразности ее внедрения. Термин «доступные» применительно к НДТ 
означает, что технология может быть внедрена в экономически и технически реализуемых для предприятия 
конкретной  отрасли промышленности условиях. В отдельных случаях термин «доступная» может быть 
дополнен термином «существующая». 

4  «Технология» означает как используемую технологию, так и способ, метод и прием, которыми 
производственный объект, включая оборудование, спроектирован, построен, организован, эксплуатируется, 
выводится из эксплуатации перед его ликвидацией с утилизацией обезвреженных частей и удалением 
опасных составляющих.  

5 К НДТ могут быть отнесены малоотходные и безотходные категории технологического процесса, 
установленные в ГОСТ 14.322-83.  

6 При выборе НДТ особое внимание следует уделять положениям, представляемым в регулярно 
обновляемых Правительством Российской Федерации «Перечнях критических технологий».  

НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ: Продукция, разрабатываемая и 
изготовляемая для удовлетворения потребностей народного хозяйства, населения и 
экспорта.  

[ГОСТ  Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки 
и постановки продукции на производство»] 
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НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ: Часть природных ресурсов, вовлекаемых в 
хозяйственную деятельность, преобразуемых в продукцию и превращающихся в отходы 
на стадиях жизненного цикла продукции (например, нефть, газ, уголь, торф, сланцы и др.).  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным 
изменениям качества окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ВЫПУСК ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (unplanned release); НВ: Выброс и/или сброс, который не был 
запланирован, и, следовательно, не подпадает под действие соответствующего 
разрешения.  

П р и м е ч а н и я  
1 К НВ относятся утечка жидкости, попавшей в поверхностные или подземные воды, а также  сброс 

сточных вод на объект по обработке сточных вод с превышением проектной мощности такого объекта.  
2 НВ  может быть острым (т.е. происходящим в течение короткого периода времени, часто 

называемым случайным выбросом и/или сбросом, т.е. внезапной утечкой) или хроническим (т.е. 
происходить в течение длительного периода времени, например, утечки из резервуара)».  

[Европейские справочники НДТ] 
НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС; НПВ: 

Промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа 
в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или 
неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в местах загрузки, выгрузки 
или хранения продукции.  

П р и м е ч а н и я 
1 Неорганизованные выбросы означают не предусмотренные заранее и не предотвращенные  

выбросы в атмосферу сырья и/или результатов реализации промышленных процессов, не оснащенных 
фильтрами или контрольными механизмами, предназначенными для предотвращения или сокращения этих 
выбросов, либо не получивших частичной или  полной  очистки продукции от опасных примесей перед 
выбросом их в окружающую среду.  

2 К неорганизованным источникам промышленных выбросов могут относится открытые стоянки 
автомобилей, передвижные источники, площадки хранения и перегрузки товаров». 

НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЕДИНИЦА (new unit): Часть производства, 
допущенная к эксплуатации на территории предприятия после публикации выводов о 
выборе НДТ или полная замена производственного участка на существующей 
производственной площадке после публикации актуализированных выводов о выборе 
НДТ.  

П р и м е ч а н и е – Термин применяется в системе технологического нормирования с применением 
НДТ для идентификации отличия от действующего промышленного объекта или от существенного 
изменения действующего промышленного объекта.  

[Европейские справочники НДТ] 
НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (new plant): Предприятие, допущенное к эксплуатации 

по месту размещения после публикации  выводов о выборе НДТ или полная замена 
предприятия, произведенная после публикации актуализированных выводов о выборе 
НДТ.  

П р и м е ч а н и е – Термин применяется в системе технологического нормирования с применением 
НДТ для идентификации отличия от действующего промышленного объекта или от существенного 
изменения действующего промышленного объекта.  

[Европейские справочники НДТ] 
НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ ИЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (new installation, plant or processing vessel): 
Промышленный объект, предприятие или технологическое оборудование, введенные в 
эксплуатацию на территории предприятия после публикации актуализированных выводов 
о выборе НДТ.  
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П р и м е ч а н и е – Термин применяется в системе технологического нормирования с применением 
НДТ для идентификации отличия от действующего предприятия, промышленного объекта, 
технологического оборудования или – от существенного изменения действующего промышленного объекта.  

[Европейские справочники НДТ] 
НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ (new installation): Промышленный 

объект (в значении статьи 3(3) Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 
2010/75/EU «О промышленных выбросах»), впервые введенный в эксплуатацию после 
публикации  выводов о выборе НДТ или полная замена комплекса технологического 
оборудования на существующем предприятии, произведенная после публикации 
актуализированных выводов о выборе НДТ.  

П р и м е ч а н и е – Термин применяется в системе технологического нормирования с применением 
НДТ для идентификации отличия от действующего промышленного объекта или от существенного 
изменения действующего промышленного объекта.  

[Европейские справочники НДТ] 
НОРМАТИВ ВЫБРОСА,  ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. «Технический норматив 

выброса» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 
НОРМАТИВ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. «Гигиенический норматив» (ФЗ от 

07.12.2011 № 416-ФЗ) 
НОРМАТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический норматив»  
НОРМАТИВЫ: Поэлементные составляющие норм, характеризующие: 
– удельный расход сырья или материалов на единицу массы, площади, объема, 

длины при выполнении производственных процессов (лакокрасочные покрытия, 
сварочные работы и т.д.); 

– размеры технологических отходов и потерь сырья и материалов по видам 
производственных процессов. 

П р и м е ч а н и я 
1 Нормативы измеряются в натуральных единицах или в процентах. 
2 Нормативы удельных расходов и нормативы отходов и потерь сырья и материалов в производстве 

по видам производств могут быть: 
– межотраслевыми (например, для группы отраслей машиностроения); 
– отраслевыми; 
– заводскими. 
3 Нормативы расхода материалов применяются для расчета индивидуальных норм и их анализа с 

целью выявления возможных резервов экономии материалов. 
[ГОСТ 14.322-83 Нормирование расхода материалов. Основные положения, ст. 1.3] 
НОРМАТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ: Установленные поэлементные 

производственные составляющие усредненных плановых норм, характеризующие:  
- удельный расход сырья или материалов на единицу массы, площади, объема, 

длины при выполнении конкретных производственных процессов (лакокрасочные 
покрытия, сварочные работы и т.д.);  

- размеры технологических отходов и потерь сырья и материалов по видам 
конкретных производственных процессов.   

П р и м е ч а н и я 
1 Нормативы измеряются в натуральных единицах или в процентах.  
2 Нормативы удельных расходов и нормативы отходов и потерь сырья, материалов по видам 

производств могут быть:  
- межотраслевыми (например, для группы отраслей машиностроения);  
- отраслевыми;  
- заводскими». 
НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

Установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого 
воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
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НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Нормативы, которые 
установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых 
обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ – см. «Технические нормативы» (ПНСТ 

22─2014) 
НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Технологическое 

нормирование»  
НОРМЫ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ: Совокупность документированных условий, 

охватывающих общие технологические аспекты эксплуатации типовых установок и 
предписывающих определенные характеристики, которые уполномоченный 
государственный орган должен закладывать в соответствующие разрешения в качестве 
усредненных требований.  

П р и м е ч а н и е - Нормы общего действия используются при выдаче разрешения для объектов 
хозяйственной и иной деятельности, относящихся к малым и средним предприятиям и оказывающим 
значительное воздействие на окружающую среду.  

(Справочно: Термин разработан на основе положений Модельного закона «О 
предотвращении и комплексном контроле загрязнений окружающей среды») 

ОБОРУДОВАНИЕ: Необходимые технические средства для обеспечения 
изготовления продукции».  

ОБОРУДОВАНИЕ – см. «Технологическое оборудование, оборудование» 
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Технологическое 

оборудование, оборудование» 
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВНОЕ – см. «Основное 

технологическое оборудование» 
ОБРАБОТКА: Действие, направленное на изменение свойств предмета труда при 

выполнении технологического процесса. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ОБРАЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, ТЕХНОГЕННЫЕ – см. «Техногенные образования 

сырья» 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ: Деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.  
П р и м е ч а н и е – Виды деятельности, связанные с документированными (в том числе 

паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, 
включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их 
сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и 
трансграничные перемещения.  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. «Техническое обслуживание» (ГОСТ 
18322-78)  

ОБЪЕКТ ВОДНЫЙ  – см. «Водный объект» (Водный кодекс Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный объект» (ПНСТ 
22─2014) 

ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ): Стационарный технический объект, 
на котором осуществляются один или несколько видов хозяйственной деятельности при 
использовании энергии, веществ, материалов, комплектующих изделий для поддержания 
функционирования на одной промышленной площадке, что может оказывать негативные 
воздействия на окружающую среду в виде образуемых выбросов, сбросов, отходов и 
других загрязнений.  

П р и м е ч а н и я  
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1 Установленные в приложении Б ГОСТ Р 14.13-2007 объекты хозяйственной деятельности любых 
форм собственности. 

2 Несколько технических объектов, расположенных на одной площадке, считают одним объектом 
хозяйственной деятельности, если виды их деятельности непосредственно связаны друг с другом или если 
эти технические объекты связаны с одним и тем же технологическим процессом на одной и той же 
площадке.  

3 Эксплуатируемый объект, на котором осуществляются один или более видов производственной 
деятельности и на который было получено природоохранное разрешение или для которого такое 
разрешение должно быть получено.  

 ОБЪЕКТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Объект капитального строительства и (или) другой объект, а 
также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные 
физически или технологически, расположенные в пределах одного или нескольких 
земельных участков и способствующие уменьшению биоразнообразия по причине 
загрязнения окружающей среды за счет образуемых при функционировании и (или) 
образованных прежде отходов, сбросов, выбросов и других загрязнений».  

ОБЪЕКТ: Техническая единица, находящаяся на территории предприятия и 
включающая в себя все оборудование, здания и сооружения, механизмы, трубопроводы,  
инструменты,  подъездные  железнодорожные  пути,  доки,  разгрузочные  пирсы,  
обслуживающие  объект,  а  также  пристани,  склады  или  подобные сооружения, 
наземные или плавучие, которые необходимы для эксплуатации данной технической 
единицы.  

П р и м е ч а н и я  
1 То, что может быть индивидуально описано и рассмотрено.  
2 Объектом могут быть, например: – деятельность или процесс; – продукция; – организация, 

предприятие, система; – любая комбинация из них. 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: Совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов 
(Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 

1 Окружающая среда –  совокупность компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов, вовлеченная в техногенную  деятельность и представляющая собой совокупность 
на данный момент физических, химических, биологических характеристик, а также социальных факторов, 
способных оказать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на живые существа и 
деятельность человека.  

2 Окружающая среда представляется как трансформированная человеком природная среда, ставшая 
средой его обитания. При этом природная среда считается биоестественной, окружающая – техногенной.  

ОПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППОВАЯ – см. «Групповая 
технологическая операция, Групповая операция» (ГОСТ 3.1109-82) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НДТ: Установление экспертными и (или) экспериментальными 
способами области применения, особенностей  изучаемого класса технологий на предмет 
выделения группы экологически состоятельных и экономически приемлемых НДТ  на 
фоне других существующих технологий.  

П р и м е ч а н и е – Выработка адекватного (по выбранным критериям)  и компактного описания 
НДТ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ: Компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти или 
учреждение, либо их часть или их объединение, официально зарегистрированные или 
официально незарегистрированные, государственные или частные, которые имеют свой 
собственный круг функций и административный аппарат.  

П р и м е ч а н и е   - Для организаций, имеющих более одного действующего подразделения, 
одно подразделение может быть определено как организация.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь]  
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС, ОРГАНИЗОВАННЫЙ 

ВЫБРОС:  Промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально 
сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Производство товарной продукции. 
[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий] 
ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Оборудование,  

которое  служит для осуществления технологических процессов, с целью производства 
продукции». 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: Физические устройства или оборудование, 
способствующие выполнению действий, например, здания, инструменты, 
принадлежности.  

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010 Информационная технология. Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств] 

ОТРАСЛЕВОЙ («ВЕРТИКАЛЬНЫЙ») СПРАВОЧНИК НДТ: Информационно-
технический справочник по наилучшим доступным технологиям, предназначенный для 
одной или нескольких отраслей промышленности.  

ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Совокупность субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере промышленности, в рамках одной или нескольких 
классификационных группировок одного или нескольких видов экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности. 

[Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации»] 

ОТХОДЫ: Вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые ликвидируются, 
предназначены для ликвидации или подлежат ликвидации с утилизацией инертных частей 
и удалением опасных составляющих.  

П р и м е ч а н и я   
1 Остатки продукции или дополнительная продукция, образовавшиеся в процессах или по 

завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.  
2 Под определенной деятельностью понимаются исследовательская,  производственная и другие 

виды хозяйственной деятельности, в том числе потребление продукции.  
3 Материал, который прошел одну или более технологических операций производства, обработки и 

заполнения, но не стал частью тары и упаковки или упаковочного материала, поступивших в обращение на 
рынок.  

4 Различают отходы производства и потребления.  
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА: Остатки сырья, материалов, веществ, 

полуфабрикатов, изделий, образовавшихся в процессе производства продукции и (или) 
выработки энергии, при выполнении работ, оказании услуг и утративших частично или 
полностью исходные  свойства для использования по назначению.  

П р и м е ч а н и я  
1 Образующиеся попутные вещества, не являющиеся целью производства и не находящие по своим 

характеристикам применения в технологическом процессе, в том числе бракованная продукция.  
2 Вмещающие и вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых.  
3 Побочная и попутная продукция.  
4 Улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод твердые вещества.  
5 Сельскохозяйственные отходы.  
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; ОВОС: Вид 

деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
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воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 
целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.  

П р и м е ч а н и я  
1 Процедура, проводимая специально уполномоченным государственным органом в области 

охраны окружающей среды для оценки видов, характера, степени и масштаба негативных воздействий 
хозяйственной деятельности предприятий на окружающую среду, с учётом последствий этого воздействия.  

2 ОВОС является составной частью проектирования и планирования производства, заключающейся 
в разработке, согласовании, утверждении предпроектных и проектных, предплановых и плановых 
материалов по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.  

3 ОВОС связана с выявлением, анализом, оценкой и учетом в проектных решениях предполагаемых 
воздействий намечаемой хозяйственной деятельности, изменений в окружающей среде как результатов этих 
воздействий, последствий для общества, к которым приведут изменения.  

4 ОВОС, как часть общей процедуры разработки, обоснования, принятия и реализации решений на 
стадиях жизненного цикла объекта, завершается формированием соответствующих документов, форму и 
содержание которых устанавливают уполномоченные органы по охране окружающей среды.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

ОЦЕНКА НДТ: Подтверждение того, что характеристики НДТ реализованы в 
соответствии с требованиями нормативной и технологической документации, данная 
технология экономически приемлема и доступна для применения.  

[ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 
Методология идентификации] 

ПЕРВИЧНАЯ МЕРА/ПОДХОД (primary measure/technique): Мера/подход, 
которая изменяет основной технологический процесс или характер потребления 
первичного сырья, приводя к сокращению выбросов, сбросов,  образуемых отходов 

[Европейские справочники НДТ] 
ПЕРВИЧНАЯ ЭНЕРГИЯ: Энергия, заключенная в топливно-энергетических 

ресурсах.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ: Полученный из первичного сырья материал (вещество), 

который прежде не перерабатывался ни в какую форму конечного полезного  продукта.  
ПЕРЕДВИЖНОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

Транспортное средство, двигатель которого при его работе является источником 
выбросов, сбросов, образования отходов, шумов и негативных электромагнитных 
воздействий».   

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Технологии,  которые  находятся  на  
стадии научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  работ  или  опытно-
промышленного внедрения, имеющие преимущества по сравнению с технологиями, 
используемыми в настоящее время.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ПЛАНИРУЕМАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Проектирование, строительство, реконструкция, расширение, техническое 
перевооружение, модернизация, изменение профиля производства, его ликвидация и 
другая деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду.  

[Модельный закон «Об экологической экспертизе» (новая редакция)] 
ПЛОЩАДКА – см. участок; площадка (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
ПОБОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ:  
Дополнительная  продукция,  образующаяся при производстве   основной   

продукции, но   не   являющаяся  целью  данного производства и  пригодная  как  сырье  в  
другом  производстве или для потребления в качестве готовой продукции.  

П р и м е ч а н и я  
1 Побочная продукция формально являясь отходом на одном производстве, служит в то же время 

готовым к употреблению сырьем для другого производства. Например, этиловый спирт, белковые дрожжи - 
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побочный продукт в целлюлозно-бумажном производстве; бензол, толуол, аммиак - в коксохимическом 
производстве.  

2 К побочной продукции относят жмыхи и шроты, широко используемые как в пищевой 
промышленности, так и в качестве кормовых продуктов, которые не могут рассматриваться как остатки 
продукции, образованной в процессе производства, т.к. они сами являются результатом производства, 
непосредственным (соевые, арахисовые) или побочным (подсолнечные, рапсовые и др.), и производятся в 
соответствии с требованиями  национальных стандартов, стандартов организаций, технических условий». 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Использование продукции 
по первоначальному функциональному назначению более одного раза. 

П р и м е ч а н и е  - Так как повторно используемая продукция не относится к отходам, то ее 
повторное использование не является вариантом утилизации».  

2 Любой процесс, при котором изделие или его компоненты, признанные отходами 
в установленном порядке, используют повторно с предварительной обработкой или без 
нее с той же целью, для которой компоненты или целиком изделие были первоначально 
созданы. 

3 «Повторное использование» означает повторное использование изделий или его 
компонентов до того, как они фактически превратятся в отходы. 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ: Использование отводимых от 
объекта очищенных сточных вод для целей  повторного водоснабжения».   

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ: Любой организационно-
технологический процесс, при котором признанные отходами и (или) отслужившие 
установленные в документации сроки изделия или их составные части, включая упаковку, 
повторно используют с той же целью, для которой они были первоначально созданы или 
по иному полезному функциональному назначению.  

П р и м е ч а н и я 
1 К повторному использованию отходов производства относится разборка потерявшего 

потребительские свойства изделия путем его разукрупнения и выделения однородных по виду материалов, 
отдельных фрагментов и составных частей, пригодных к полезному употреблению.  

2 Использование изделия, ставшего (признанного) отходом, включая любой метод проверки, 
очистки или ремонта, при котором изделие или его составные части предварительно обрабатываются таким 
образом, чтобы их можно было повторно  употреблять с той же целью, для которой они были первоначально 
созданы, без дополнительной обработки  

3 К повторному заполнению или использованию упаковки относят ее использование  в 
соответствии с целями, определенными для упаковки (с имеющимися на рынке вспомогательными 
средствами или без таковых, которые позволяют снова заполнить упаковку), что позволяет обеспечить 
минимальное количество оборотов (циклов) во время срока службы упаковки. При этом соответствующая 
упаковка перейдет в категорию упаковочных отходов (использованной упаковки), как только она не сможет 
быть повторно использована». 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ: Документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 
договоров».  

[Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»] 
ПОКАЗАТЕЛЬ: Величина или величины, позволяющая (ие) судить о состоянии 

объекта или субъекта.  
П р и м е ч а н и е  - Показатели подразделяют следующим образом: 
 - единичные и групповые;  
- аналитические, прогнозные, плановые, отчетные, статистические; 
 - технические, экономические; 
-, экологические; 
-  социальные, организационные;  
- абсолютные, относительные (например, КПД), структурные (например, затраты на НИОКР 

составляют 2% суммарных затрат за жизненный цикл объекта), удельные (например норматив расхода 
топлива на 100 км пробега автомобиля, удельная цена как отношение цены объекта к полезному эффекту за 
его нормативный срок службы);  

- среднеарифметические, средневзвешенные и др. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Технологические показатели» 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ: Количественная характеристика 

одного или нескольких свойств продукции, идентифицирующих ее качество, 
рассматриваемая применительно к определенным условиям ее проектирования, 
производства, применения или использования по функциональному назначению. 

ПОЛУФАБРИКАТ: Входное или выходное изделие, произведенное  в единичном 
процессе и требующее дальнейшего преобразования в виде предмета труда, подлежащего 
дальнейшей обработке на предприятии-изготовителе конечной продукции».  

ПОПУТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Один из двух или более видов дополнительной 
продукции, получаемых в ходе одного и того же единичного процесса».  

ПОТЕРИ МАТЕРИАЛА: Составляющая нормы расхода, характеризующая 
количество безвозвратно теряемого материала в процессе изготовления изделия. 

[ГОСТ 27782-88. Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

ПОТЕРИ: Результат любой деятельности, в процессе которой потребляются 
ресурсы, но не создается ценность.  

П р и м е ч а н и е  – Медленно протекающие процессы также способствуют появлению потерь из-
за накопления объема незавершенного производства, из-за чего отвлекаются финансовые ресурсы и 
генерируются скрытые затраты в накладных расходах, переделке, браке и несвоевременном удовлетворении 
запросов потребителей».  

ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ: Разность между количеством подведенной (первичной) и 
потребленной (полезной) энергии».  

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Любые мероприятия, проводимые для 
предотвращения или минимизации воздействия аварийных ситуаций, непреднамеренных 
действий, создающих непосредственную угрозу нанесения вреда окружающей среде.  

[Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении 
предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»] 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) НАГРУЗКА: Показатель 
воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую 
среду, превышение которого может привести к вредному воздействию на окружающую 
среду. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС;   ПДВ: Норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, определяемый для стационарного 
источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов 
и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным 
источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, 
предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других 
экологических нормативов. 

П р и м е ч а н и я  
1 ПДВ устанавливают для стационарного источяника загрязнения атмосферного воздуха  как 

объем, концентрация или масса химического вещества либо смеси химических веществ, микроорганизмов, 
иных веществ, а также как показатель активности радиоактивных веществ, допустимый для выброса в 
атмосферный воздух стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, – с 
обеспечением выполнения требований в области охраны атмосферного воздуха.  

 2 Масса загрязняющего вещества должна быть выражена определенными параметрами, 
концентрацией и/или уровнем выброса, которые не должны быть превышены в течение одного или 
нескольких заданных периодов времени.  

3 ПДВ – это показатель, определяющий концентрацию или массу загрязняющего вещества, которое 
допускается выбрасывать в окружающую среду в определенный период времени или на единицу выпуска 
продукции с определенной установки.  

4 Предельно допустимые значения выбросов могут быть также установлены для определенных 
групп, семейств или категорий загрязняющих веществ.  
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5  Предельно допустимые значения выбросов для загрязняющих веществ обычно определяют в той 
точке, где выбросы покидают объект, при этом эффект рассеивания веществ не учитывают, но нормативы 
ПДВ устанавливают, используя рассеивание». 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ); ПДС: 
Показатель, определяющий объём сточных вод, допускаемый для отведения в водоём в 
единицу времени, который с учётом разбавления его водой водоприёмника создаёт в 
контрольном пункте концентрацию 
загрязняющего вещества не выше предусмотренной нормы, т.е. при соблюдении 
установленного режима водного объекта в определенную единицу времени, что 
необходимо для  обеспечения нормативного качества воды. 

П р и м е ч а н и я  
1 ПДС идентифицирует  концентрацию или массу загрязняющего вещества, которое допустимо 

максимально сбрасывать с конкретной технологической установки в установленном режиме в водный 
объект в определенный период времени или на единицу выпуска продукции с поддержанием норм качества 
водного объекта  в контрольном пункте. 

2 Масса загрязняющих веществ должна быть выражена определенными параметрами, 
концентрацией и/или уровнем сброса, которые не должны быть превышены в течение одного или 
нескольких заданных периодов времени.  

3 ПДС устанавливают с учетом: 
-  ПДК (концентрации) загрязняющих веществ в местах водопользования; 
-  ассимилирующей способности водного объекта (бассейна); 
- оптимального распределения массы сбрасываемых загрязняющих веществ между 

водопользователями, сбрасывающими сточные воды.  
4 Предельно допустимые значения сбросов могут быть также установлены для определенных групп, 

семейств или категорий загрязняющих веществ.  
5 Предельно допустимые значения сбросов для загрязняющих веществ обычно определяют в той 

точке, где сточные воды покидают объект, при этом эффект разбавления веществ не учитывают, но 
нормативы ПДС устанавливают, используя рассеивание». 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ: использование процессов, методик, 
методов, практических решений, технических методов, материалов, продукции, услуг или 
энергии для того, чтобы контролировать (отдельно или в сочетании), сократить или 
предотвратить выбросы или сбросы любых видов загрязняющих веществ, образование 
отходов с целью уменьшения негативных воздействий на окружающую среду.  

П р и м е ч а н и е - Предотвращение загрязнения может включать в себя сокращение источников 
загрязнения, ликвидацию таких источников, изменение процесса, продукта или услуги, эффективное 
использование ресурсов, замену материалов и энергоносителей, повторное использование, утилизацию, 
использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, а также переработку и обработку 
отходов». 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Весь 
комплекс территориально близких организационно и (или) технологически 
взаимосвязанных объектов, находящихся под контролем хозяйствующего субъекта, 
отвечающего за приобретение, разработку, производство, поставку продукции, оказание 
услуг, проведение работ в соответствии с договорными соглашениями.  

П р и м е ч а н и е – Организация может входить в состав нескольких предприятий, территориально 
близких организационно и (или) технологически взаимосвязанных и находящихся под контролем 
хозяйствующего субъекта, а предприятие может включать в себя одну или несколько организаций».  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  КРУПНЫХ  АВАРИЙ: Комплекс  мероприятий,  
проводимых заблаговременно и  направленных  на максимально возможное снижение  
риска возникновения  аварийных  ситуаций,  а  также  на  сохранение  здоровья  людей, 
уменьшение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь.  

[Модельный закон «О предотвращении крупных аварий, связанных с 
выбросами/сбросами опасных веществ, и об ограничении их возможных последствий»] 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ: Компоненты природной среды, природные объекты и 
природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 
продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: Использование природных ресурсов в процессе 
человеческой деятельности.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ – см. «Комплексное 

природопользование» (ГОСТ Р 14.13-2007) 
ПРОДУКТ: Результат процесса. [ИСО 9000:2005]  
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207– 2010 Информационная технология. Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств] 
ПРОДУКТ ПОБОЧНЫЙ – см. «Побочный  продукт» (ГОСТ Р 53691-2009) 
ПРОДУКЦИЯ: Результат деятельности или процессов.  
П р и м е ч а н и я  
1 Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный 

для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях (Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»). 

2 Различают первичную продукцию, получаемую из первичного сырья, и вторичную продукцию, 
получаемую из вторичного сырья, производимого из отходов.  

3 Продукция может быть материальной (например, узлы или перерабатываемые материалы), 
нематериальной (например, информация, программное обеспечение или понятия) или комбинацией из них.  

4 Продукция может быть намеренной (например, предложение потребителям) или ненамеренной 
(например, отходы или нежелательные последствия жизнедеятельности).  

ПРОДУКЦИЯ ГОДНАЯ – см. «Годная продукция»  
ПРОДУКЦИЯ КОНЕЧНАЯ – см. «Конечная продукция» (ГОСТ Р ИСО 14041-

2000) 
ПРОДУКЦИЯ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. «Народно-хозяйственная 

продукция» (ГОСТ  Р 15.201-2000) 
ПРОДУКЦИЯ ПОБОЧНАЯ – см. «Побочная продукция» 
ПРОДУКЦИЯ ПОПУТНАЯ – см. «Попутная продукция» (ГОСТ Р ИСО 14041-

2000) 
ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

Продукция, предназначенная для использования в качестве средств промышленного и 
сельскохозяйственного производства.  

[ГОСТ  Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки 
и постановки продукции на производство] 

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – см. «Промежуточная продукция» (ПНСТ 
22─2014) 

ПРОДУКЦИЯ СОВМЕСТНАЯ – см. «Сопродукция; совместная продукция» 
(ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЕДИНИЦА (unit):  Часть промышленного объекта, на 
котором осуществляются конкретные технологические операции.   

[Европейские справочники НДТ] 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА: Состав цехов и служб предприятия с 

указанием связей между ними. 
[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий] 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМАТИВЫ: см. «Нормативы производственные» 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ: Одна  установка,  комплект  установок  или 

производственные процессы (стационарные или передвижные), которые могут быть 
определены в рамках  единой  географической  границы,  организационной  единицы или 
производственного процесса.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС: Совокупность действий и 

производственных отношений людей во взаимосвязи с орудиями труда, что необходимо 
на данном  производственном объекте для изготовления и ремонта продукции (изделия)».  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК: Группа рабочих мест, организованных по 
принципам: предметному, технологическому или предметно-технологическому. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ: Интервал времени от начала до окончания 
производственного процесса изготовления или ремонта продукции (изделия).  

ПРОИЗВОДСТВО: Регулируемый людьми процесс создания продукции (изделий, 
энергии) и оказания услуг. 

П р и м е ч а н и я 
1 Производство предполагает использование производительных факторов (рабочей силы, 

технических средств, материалов, энергии), производственных отношений (с учетом социально-этических 
норм при  оказании  различных услуг) с  соблюдением технических и технологических регламентов, 
стандартов, технических условий и правил, в том числе и по охране окружающей среды.  

2 Стоимостный аспект производства характеризуется функцией издержек (или совокупных 
издержек) на производство продукции и оказание услуг, проведение работ.  

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗОТХОДНОЕ – см. «Безотходное производство» (ГОСТ 
30772-2001) 

ПРОИЗВОДСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ – см. «Вспомогательное 
производство» (ГОСТ 14.004-83) 

ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЧНОЕ – см. «Единичное производство» (ГОСТ 
14.004-83) 

ПРОИЗВОДСТВО МАССОВОЕ – см. «Массовое производство» (ГОСТ 14.004-
83) 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОЕ – см. «Основное производство» (ГОСТ 14.004-
83) 

ПРОИЗВОДСТВО СЕРИЙНОЕ – см. «Серийное производство» (ГОСТ 14.004-
83) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Выходной поток из единичного процесса, 
который  является  входным  потоком в  другие  единичные  процессы, требующий 
дальнейшего преобразования в рамках системы.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. 

«Неорганизованный промышленный выброс» (ГОСТ Р 53837–2013) 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС ОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. «Организованный 

промышленный выброс, Организованный выброс» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ (installation): Стационарное технологическое 

подразделение, где осуществляются один или более видов деятельности, перечисленных в 
Перечне областей применения наилучших доступных технологий, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 2674-р. 

П р и м е ч а н и е – К промышленному объекту относятся и другие виды подразделений, которые 
имеют непосредственную технологическую связь с деятельностью, осуществляемой на той же 
промышленной площадке и которая может оказать негативное воздействие на образование  выбросов, 
сбросов, отходов и других загрязнений.  

[Европейские справочники НДТ] 
ПРОЦЕСС: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 

деятельности, в результате реализации которых входные потоки преобразуются в 
выходные потоки.  

П р и м е ч а н и е – Процесс, как целенаправленная совокупность действий,  должен быть 
определен выбранной и обоснованной субъектами деятельности стратегией и реализован с помощью набора 
различных средств и методов.  

ПРОЦЕСС – см. «Технологический процесс, Процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ПРОЦЕСС ГРУППОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, ПРОЦЕСС ГРУППОВОЙ - 

см. Групповой технологический процесс, Групповой процесс (ГОСТ 3.1109-82) 
ПРОЦЕСС ЕДИНИЧНЫЙ – см. «Единичный процесс» (ГОСТ Р ИСО 14050-

2009) 
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ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный процесс» 
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический процесс, Процесс» 

(ГОСТ 3.1109-82) 
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРУППОВОЙ – см. «Групповой 

технологический процесс, Групповой процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ПРОЦЕССЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Технологические процессы»  
РАЗРЕШЕНИЕ (ПРИРОДООХРАННОЕ): Документ, содержащий письменное 

подтверждение положительного решения специально уполномоченного государственного 
органа в области охраны окружающей среды и/или его территориального органа 
(отделения), санкционирующего эксплуатацию всего объекта хозяйственной деятельности 
или его части при соблюдении определенных условий, обеспечивающих соответствие 
объекта требованиям действующего законодательства по охране окружающей среды.  

П р и м е ч а н и я   
1 Под природоохранными разрешениями понимают следующие разрешительные документы, 

выдаваемые в Российской Федерации уполномоченными на это органами исполнительной власти:  - лимиты 
размещения отходов; - лимиты временно согласованного сброса веществ в поверхностные сточные воды; - 
проект нормативов ПДС (предельно допустимых сбросов) веществ, поступающих в водный объект со 
сточными водами; - разрешение на сброс загрязняющих веществ в природную среду со сточными, 
ливневыми, дренажными, фильтрационными водами; - разрешение на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу стационарными источниками загрязнения и др.  

2 Разрешение может распространяться как на один, так и на несколько объектов или частей 
объектов, находящихся в одном и том же месте и эксплуатируемых в одних и тех же режимах 
функционирования.  

РАЗРЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КОМПЛЕКСНОЕ – см. «Комплексное 
экологическое разрешение» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ: Экономически, экологически и 
социально обоснованное использование почв в народном хозяйстве. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ: Достижение 

максимальной эффективности использования ресурсов в хозяйстве при существующем 
уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного 
воздействия на окружающую среду. 

[ГОСТ 30166-95 Ресурсосбережение. Основные положения] 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: Степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов.  
[ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и 

определения] 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая 

результативность» 
РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ – см. «Капитальный ремонт» (ГОСТ 18322-78) 
РЕСУРС: Активы (организации), которые используются или потребляются в ходе 

выполнения процесса.  
П р и м е ч а н и я  
1 Ресурсы могут включать в себя такие разнообразные объекты, как персонал, оборудование, 

основные средства, инструменты, а также коммунальные услуги: энергию, воду, топливо и инфраструктуру 
средств связи.  

2 Ресурсы могут быть многократно используемыми, возобновляемыми или расходуемыми.  
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 — 2005 Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем] 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Технология, при которой 

потребление всех типов ресурсов сведено к рациональному (минимальному) уровню.  
[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ: Фундаментальная составляющая хозяйственного 

развития объекта, определяющая его устойчивость  в комплексе со стратегиями 
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обеспечения качества объектов, сохранения и защиты окружающей среды, поддержания 
условий социальной ответственности и безопасности труда.  

П р и м е ч а н и я  
1 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 26000 – 2012 Руководство по 

социальной ответственности.  
2 Деятельность (организационная, экономическая техническая, научная, практическая, 

информационная), методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, 
сопровождающих все стадии жизненного цикла продукции, этапы технологического цикла отходов и 
направленных на рациональное использование и экономное расходование ресурсов.  

3 Различают материалосбережение и энергосбережение.  
4 Ресурсосбережение является одной из восьми общих функций деятельности, в т.ч.  по 

стандартизации, наряду: 
 - с  гармонизирующей (информационные и цивилизационные аспекты);  
- охранной (обеспечение экологичности и безопасности труда);   
- коммуникативной (взаимосвязи субъектов деятельности);   
- социокультурной (унификация, взаимозаменяемость и совместимость);   
- ресурсообеспечивающей (по нормам и технологическим нормативам);   
- ресурсосберегающей (на основе рационального использования и экономного расходования 

ресурсов);  
 - регламентирующей (документирование  с использованием  наилучших существующих 

технологий и реламентов);   
- негэнтропийной (консенсусный учет имеющих место инноваций и документированных традиций 

развития).  
5 Сведения о действующих на территории Российской Федерации стандартов в области 

ресурсосбережения приведены в источнике Приложения Д. 
[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 

ресурсосбережения в документации на продукцию»] 
РЕСУРСЫ: Используемые и потенциальные источники удовлетворения 

потребностей общества.  
П р и м е ч а н и я  
1 Совокупность веществ и материалов, являющихся основой сырьевой базы хозяйственной и иной 

деятельности.  
2 Понятие «ресурсы» является первичным (родовым) по отношению ко вторичному (видовому) 

понятию «сырье».  
3 Различают первичные ресурсы, образуемые и накапливаемые в биоестественных (природных) 

условиях, и вторичные ресурсы, образуемые в техногенных (антропогенных) условиях хозяйственной 
деятельности из отходов, сбросов и выбросов.  

4 Ресурсами вторичного сырья являются ежегодно образующиеся и накопленные вторичные 
материальные ресурсы».  

РЕСУРСЫ ВОДНЫЕ – см. «Водные ресурсы» (Водный кодекс Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

РЕСУРСЫ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные ресурсы» (ГОСТ 30772-2001) 
РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ – см. «Материально-сырьевые 

ресурсы» (ГОСТ 54098–2010) 
РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ – см. «Материальные ресурсы» (ГОСТ Р 55833–

2013) 
РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные материальные 

ресурсы» (ГОСТ 54098–2010) 
РЕСУРСЫ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. «Невозобновляемые ресурсы» (ГОСТ 

Р 52104-2003) 
РЕСУРСЫ ПРИРОДНЫЕ – см. «Природные ресурсы» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 
РЕСУРСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. 

«Вторичные топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 31607-2012) 
РЕЦИКЛИНГ: Процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы 

техногенеза.   
П р и м е ч а н и я   
1 Процесс вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных сырья, материалов, 

веществ, исключая  использование отходов в качестве энергоресурсов.  
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2 Любой процесс утилизации, при котором отходы (использованные материалы) перерабатывают в 
продукцию, материалы или вещества, которые будут использованы для первоначальных целей применения 
или для других целей применения. Эти процессы включают переработку органических отходов (отходов 
органического происхождения), но не включают утилизацию отходов в энергетических целях и их 
переработку в целях получения материалов, которые предназначены для использования в качестве топлива 
или для засыпки и балластировки (например, полигонов).   

3  Возможны следующие варианты рециклинга (рециклизации) отходов: – повторное использование 
отходов по тому же назначению, например стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной 
обработки и маркировки (этикетирования). «Повторное использование» означает любой процесс, при 
котором продукция или её составные части, которые не являются отходами, повторно используются с той 
же целью, для которой они были первоначально созданы. [Директива 2008/98/ЕС Европейского парламента 
и Совета Европейского союза Европейского союза от 19 ноября 2008 года «Об отходах и отмене 
определенных директив»]; – возврат отходов, сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов после 
соответствующей обработки в производственный цикл (регенерация), например жестяных банок - в 
производство стали, макулатуры - в производство бумаги и картона; – извлечение полезных компонентов из 
отходов для их повторного применения (рекуперация); – использование сбросов и выбросов называют 
рециркуляцией.  

4 В соответствии с Директивой [25], статья 3, пункт 7 – переработка использованной упаковки в 
качестве вторичных материальных ресурсов (рециклинг)- повторная обработка использованной упаковки, в 
том числе  упаковочных отходов,  в технологических процессах для последующего использования с 
первоначальной целью или для других целей, включая органическую утилизацию, но исключая получение 
(рекуперацию) энергии.  

СБРОС (В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ), ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – см. 
«Предельно допустимый сброс (в водный объект)» 

СБРОСЫ:  Жидкие вещества, подлежащие выводу  (сбросу в почву или водоем) за 
пределы  производства,  включая  входящие в них опасные  и/или ценные компоненты,  
которые  улавливают при очистке этих жидких веществ и ликвидируют в соответствии с 
требованиями  национального законодательства и/или нормативных документов.  

П р и м е ч а н и я  
1 К сбросам относят хозяйственно-бытовые стоки, осадки, сточные воды, сливаемые в системы 

водоотведения, водоочистки на территории хозяйствующего субъекта или в отстойники, на поля орошения и 
другие очистные сооружения. При этом после испарения или отведения жидкой фракции на полях орошения 
в водоочистных сооружениях остаются отходы.  

2 При отсутствии прямых или косвенных указаний вязкие вещества следует рассматривать не как 
сбросы, а как отходы, если время их истечения из стандартного сосуда с выходным отверстием 4 мм в 

диаметре превышает 10 мин при температуре 20 °C (что соответствует вязкости более 
3 22,68 10  м / с-× ).   

3 К сбросам относят жидкие субстанции, подлежащие ликвидации и отличающиеся одним или 
несколькими признаками, указанными в перечне-идентификаторе Резолюции ОЭСР: - Q4(2) - текучие 
вещества и материалы, пролитые или подвергнутые какому-либо иному нештатному воздействию 
(например, нефтяные «линзы» в местах нефтедобычи); - Q7 - текучие вещества, которые больше не 
выполняют своего назначения в удовлетворительной степени (например, загрязненные кислоты и 
растворители, отработанные закалочные соли и т.п.), но не содержат солей редких и драгоценных металлов 
(в этом случае они являются вторичными материальными ресурсами); - Q8(2) - жидкие сбросы от 
технологических процессов; - Q12 - разбавленные материалы (например, загрязненные масла и т.п.); - 
Q16(2) - любые текучие вещества и материалы или продукты, которые их производитель или экспортер 
обоснованно и ответственно (на основе письменной декларации, паспорта опасного сброса, удостоверенных 
уполномоченным на то федеральным, региональным или иным органом) объявляет сбросами и которые не 
входят в перечисленные выше категории.   

[ГОСТ Р 52107-2003 Ресурсосбережение. Классификация и определение 
показателей]  

СВОД ПРАВИЛ: Документ в области стандартизации, в котором содержатся 
технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной основе в 
целях соблюдения требований технических регламентов  

[Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»] 
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Производство, характеризуемое изготовлением 

или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями.  
П р и м е ч а н и я  
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1 В зависимости от количества изделий в партии или серии и значения коэффициента закрепления 
операций различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство.  

2 Коэффициент закрепления операций в соответствии с ГОСТ 3.1121-84 принимают равным: для 
мелкосерийного производства - свыше 20 до 40 включительно; для среднесерийного производства - свыше 
10 до 20 включительно; для крупносерийного производства - свыше 1 до 10 включительно. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Совокупность установленных ограничений негативного 
воздействия на окружающую среду, основанная на применении природоохранных, 
технологических и санитарно-гигиенических нормативов.  

[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды»] 

СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВАХ: Совокупность допустимых нормативов, 
установленных с учетом санитарно-гигиенических требований по ограничению 
негативного воздействия на окружающую среду.  

[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды»] 

СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НОРМАТИВАХ (СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ): 
Совокупность допустимых нормативов, установленных с учетом требований по 
достижению минимально возможного воздействия на окружающую среду посредством 
использования НДТ.  

[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды»] 

СПРАВОЧНИК НДТ – см. «Информационно-технический справочник по 
наилучшим доступным технологиям; справочник НДТ» (ПНСТ 22─2014) 

СПРАВОЧНИК НДТ ОТРАСЛЕВОЙ («ВЕРТИКАЛЬНЫЙ») – см. «Отраслевой 
(«вертикальный») справочник НДТ» 

СПРАВОЧНИК ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. «Информационно-технический 
справочник по наилучшим доступным технологиям; справочник НДТ» (ПНСТ 22─2014) 

СПРАВОЧНИК ПО НДТ, МЕЖОТРАСЛЕВОЙ («ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ») – 
см. «Межотраслевой («горизонтальный») справочник по НДТ» 

СРЕДСТВА ОСНОВНЫЕ – см. «Основные средства» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 
2010) 

СОПРОДУКЦИЯ; СОВМЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: любой из двух или более 
видов продукции, получаемых в результате одного и того же единичного процесса или 
системы жизненного цикла продукции.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Документ по 

стандартизации, содержащий нормы  и нормативы, установленные на локальном, 
региональном или федеральном уровнях оценивания в соответствии с усредненными 
физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их 
совокупностью, характеризующими состояние окружающей среды, при соблюдении 
которых обеспечивается ее необходимая чистота».  

СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 
дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, 
отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или 
сток которых осуществляется с водосборной площади.  

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
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СТРАТЕГИЯ: Результат обобщенного определения долговременного курса 
(направления и характера) действий по выбору комплекса целей и решению 
соответствующих задач с документированием потребностей в изменениях свойств объекта 
(системы), с формированием целостного видения и ответственной реализацией изменений 
объекта (системы) в интересах субъекта деятельности (коллективного и/или 
индивидуального).  

П р и м е ч а н и я 
1 Долгосрочное качественно определенное направление развития, касающееся сферы, средств и 

форм действий, системы взаимоотношений, позиции в окружающей среде, приводящее субъекта 
хозяйственной и иной деятельности к достижению поставленных целей. 

2 Деятельность, направленная на получение планируемого результата с учетом перспективы 
долговременного развития  объекта или субъекта».  

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – см. «Производственная структура» 
(ГОСТ 14.004-83) 

СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ – см. «Хозяйствующие субъекты» (МЗ «Об 
экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда 
окружающей среде») 

СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Преднамеренное отклонение от 
установленных условий эксплуатации объекта, которое, по мнению специально 
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды, может 
оказать значительное негативное воздействие или окружающую среду и на  здоровье 
людей.  

СУЩЕСТВУЮЩАЯ УСТАНОВКА (существующий объект хозяйственной 
деятельности) – установка, которая эксплуатировалась в соответствии с 
законодательством государства в любой момент времени до подачи заявки на получение 
разрешения. 

П р и м е ч а н и е  - Другие установки считаются новыми установками.  
[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 

окружающей среды»] 
СЫРЬЕ: Вещества, материалы, получаемые из природных (биоестественных) или 

вторичных (техногенных) ресурсов, которые могут быть использованы или уже 
используются в каком-либо производственном процессе.  

П р и м е ч а н и я   
1 Материалы, вещества, получаемые из запасов ресурсов в соответствии с потребностями 

хозяйствующих субъектов.   
2 Различают первичное сырье, получаемое  из биоестественных природных ресурсов, и вторичное 

сырье, получаемое из вторичных техногенных ресурсов.  
3 Первичным сырьем являются вещества, материалы, которые прежде не перерабатывались ни в 

какую форму конечной полезной  продукции».  
СЫРЬЕ ВТОРИЧНОЕ – см. «Вторичное сырье» (ГОСТ 54098–2010) 
СЫРЬЕ ПЕРВИЧНОЕ – см. «Первичное сырье»  
ТАКТИКА: Совокупность методов и средств по выполнению стратегических 

целей и задач в краткосрочный период. 
[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ТЕХНИКА: Совокупность средств, создаваемых для осуществления 

производственных и иных процессов с учетом знаний и опыта, накопленных в процессе 
развития общества для облегчения управления трудом и повышения эффективности 
хозяйственной деятельности на основе фундаментальных научных открытий и 
экспериментальных исследований.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА: Вода, подаваемая с использованием централизованной 
или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 
приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 
производства пищевой продукцию 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ: показатели,  установленные  в  отношении 
двигателей  передвижных  источников  загрязнения  окружающей  среды  в соответствии с 
уровнями допустимого воздействия на нее.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Вид стандарта организации, утвержденный 
изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги.  

[Федеральный закон «О стандартизации  в Российской Федерации» от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ] 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА: Норматив выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который определяется как объем или 
масса химического вещества либо смеси химических веществ в расчете на единицу 
пробега транспортного средства или единицу произведенной работы двигателя 
передвижного источника.  

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ: Документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом 
Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 
Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной 
власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации)».  

[Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»] 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Комплекс операций или операция по 

поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по 
назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Ндп. Профилактическое 
обслуживание. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫРЬЯ: Специально обустроенные или 
необустроенные, в том числе  на открытом рельефе местности, накопления вторичных 
ресурсов, пригодных для использования в качестве вторичного сырья с применением 
специальных технологий по сохранению потребительских свойств вторичной продукции».  

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ – см. «Перспективные технологии» (ПНСТ 
22─2014) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ГРУППОВАЯ – см. «Групповая 
технологическая операция, Групповая операция» (ГОСТ 3.1109-82) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ: Нормативы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые 
устанавливаются с применением технологических показателей. 

[Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Величины концентрации загрязняющих 

веществ, объемов и (или) масс выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования 
отходов производства и потребления, использования воды и энергетических ресурсов в 
расчете на единицу времени или единицу производимой продукции, выполняемой работы, 
оказываемой услуги.  

П р и м е ч а н и я  
1 Характеристики технологии с точки зрения ее соответствия НДТ.  
2 Технологические показатели воздействия на окружающую среду для НДТ определены и 

установлены в государственном реестре НДТ.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: Части производственного процесса, 
содержащие целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния 
предметов труда (заготовок, изделий), включая процедуры  добычи  сырья,  его  
обработки, переработки при производстве продукции,  транспортирования,  
складирования  и  хранения  товаров,  что является  составными частями 
производственного процесса на стадиях жизненного цикла продукции». 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД, МЕТОД: Совокупность правил, 
определяющих последовательность и содержание действий при выполнении 
формообразования, обработки или сборки, перемещения, включая технический контроль, 
испытания в технологическом процессе изготовления или ремонта, установленных 
безотносительно к наименованию, типоразмеру или исполнению изделия. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД «НА КОНЦЕ ТРУБЫ» (end-of-pipe 
technique): Управление загрязнениями на основе модификации, преобразования 
образующихся выбросов, сбросов или отходов за счет уменьшения потребления сырья, 
энергии, – осуществляемое после завершения технологического цикла, в виде дополнения 
к нему, в связи  с чем данный подход и носит условное название "на конце трубы".  

П р и м е ч а н и я  
1 Данный подход не изменяет операции основного технологического процесса, т.е. переработка 

загрязнений "на конце трубы", как правило, не сокращает их объем или массу,  а целенаправленно 
переводит их после обработки из одной среды в другую, более удобную при данном технологическом цикле, 
например, вместо выбросов в воздух  направляет образующиеся на фильтрах отходы в землю.  

2 Во многих случаях обработка отходов перемещает эмиссии, выпускаемые, например, не в воздух, 
а в водную среду, но такого рода операции нежелательны в долгосрочном плане, хотя могут казаться 
приемлемыми в качестве временной меры.  

3 Синонимы: «вторичные технологические подходы", "технологические подходы, направленные на 
устранение загрязнений".  

4 Антонимы: «подход, интегрированный в технологический процесс», «первичный 
технологический подход» (технологический подход, который некоторым образом изменяет основной 
технологический процесс, приводя к сокращению выбросов и/или сбросов и  потребления сырья).  

 [Европейские справочники НДТ] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС: Часть производственного 

процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению 
состояния предмета труда.  

П р и м е ч а н и я  
1. Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам 

обработки, формообразования и сборки.  
2. К предметам труда относятся заготовки и изделия.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГРУППОВОЙ – см. «Групповой 

технологический процесс, Групповой процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ: Установление технически, 

экономически и экологически  обоснованных норм и нормативов потребления 
производственных ресурсов в технологических циклах производства продукции, 
проведения работ и оказания услуг.  

П р и м е ч а н и е – Под производственными ресурсами понимают энергию, сырье, материалы, 
инструмент, рабочее время».  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ: Средства 
технологического оснащения производства, в которых для выполнения определенной 
части технологического процесса размещают материалы или заготовки, средства 
воздействия на них, а также технологическая оснастка и, при необходимости, источники 
энергии.  

П р и м е ч а н и е – Примерами технологического оборудования являются такие орудия 
производства, как литейные машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и 
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т.д.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОСНОВНОЕ – см. «Основное 

технологическое оборудование» (ПНСТ 22─2014) 
ТЕХНОЛОГИЯ: Обусловленная состоянием знаний и общественной 

эффективностью совокупность приемов, способов, методов, операций и процессов 
повторяемого, в конечном счете, воспроизводимого и, как правило, документированного 
воздействия кем-то или чем-то на кого-то или на что-то в осуществление явной или 
предполагаемой цели изменения состояния, свойств, формы объекта (вещества, 
материала, энергии, информации) или явления с получением неопределенных или 
ожидаемых результатов.  

П р и м е ч а н и я  
1 Технологией называют также сами операции добычи, обработки, транспортирования, хранения, 

контроля, являющиеся частью общего производственного процесса.  
2  Технология – способ объединения физических, химических, технологических и других процессов 

получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в 
разных отраслях промышленности, – с трудовыми процессами в целостную систему, производящую новую 
продукцию (работы, услуги)  

3 Технология материалосберегающая –  обеспечивает получение готового продукта производства 
или его части либо без отходов материалов (безотходный технологический процесс), либо с минимальными 
отходами, не утилизируемыми в данном, а также в каких-либо других видах производства (малоотходный 
технологический процесс).   

4 Технология ресурсосберегающая – обобщенное название технологий, в которых технологический 
процесс обеспечивается при минимальном расходе энергии, затратах на основные и вспомогательные 
материалы, заработную плату рабочим основного производства при заданном качестве и требуемой 
производительности труда.  

5 Технология безотходная – термин, часто употребляемый в литературе для обозначения 
малоотходных технологических процессов.  

6 Технология материального производства – процесс, определяемый совокупностъю средств и 
методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. Технология 
изменяет качество или первоначальное состояние материи в целях получения материального продукта.  

7 Технология информационная – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).  

8 Технология  включает биотехнологию.  
9 Под технологией управления на предприятии, как правило, понимается закрепленный в 

технологических  регламентах порядок управления конкретной операцией или иным мероприятием с целью 
обеспечения заданного уровня качества и безопасности продукции или соответствия мероприятия 
установленным требованиям. 

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОТХОДНАЯ– см. «Безотходная технология» 
ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТУПНАЯ НАИЛУЧШАЯ – см. «Наилучшая доступная 

технология» 
ТЕХНОЛОГИЯ МАЛООТХОДНАЯ – см. «Малоотходная технология» (ГОСТ Р 

52104-2003) 
ТЕХНОЛОГИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ – см. «Ресурсосберегающая 

технология» (ГОСТ Р 52104-2003) 
ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ – см. «Энергосберегающая 

технология» 
ТОВАР: Объект гражданских прав (работа, услуга), предназначенный для 

продажи, обмена или иного введения в оборот. 
[ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения, ст. 149] 
ТОКСИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ, ТЭ (TEQ, TEQ/iTEQ): Количество единиц 

международного токсического эквивалента, используемое, как правило,  для 
полихлорированного дибензопарадиоксина и полихлорированного дибензофурана.  

[Европейские справочники НДТ] 
ТОПЛИВО: Вещество в различных фазовых состояниях (твердом, жидком, 

газообразном), которое может быть использовано в хозяйственной деятельности для 
получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании.  
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УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (specific water consumption): Объем пресной 
воды (поверхностных вод, подземных вод), поступившей из внешних источников 
(поверхностных, подземных вод) и  используемой в процессах производства продукции, 
проведения работ, оказания услуг.  

П р и м е ч а н и я  
1 Конкретный объем потребления пресной воды соотносят с воздушно-сухой товарной продукцией 

и выражают в м3/т воздушно-сухой продукции.  
2 Пресную воду, которую используют исключительно для целей охлаждения (т.е. воду, не имевшую 

никакого контакта с волокнами и добавками) и непосредственно сбрасываемую в принимающие водные 
объекты, не учитывают.  

3 Кроме того, не учитывают сточные воды, образующиеся на паротурбинных электростанциях.  
[Европейские справочники НДТ] 
УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ И/ИЛИ СБРОСЫ (specific emission): Выбросы и/или 

сбросы, отнесенные к какой-либо измеряемой величине, в т.ч. к производственным 
мощностям или к фактическому объему производства (например, масса загрязнений на 
тонну или на единицу конечной продукции).  

[Европейские справочники НДТ] 
УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ – см. «Технические условия» (ФЗ от 29 июня 2015 

г. № 162-ФЗ) 
УСЛУГА: Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 
потребности потребителя.  

П р и м е ч а н и я   
1 В соответствии с определением ГОСТ ISO 9000 услуга – это результат, как минимум, одного 

действия, обязательно произведенного (осуществляемого при взаимодействии) между поставщиком и 
заказчиком (потребителем) , как правило, нематериальный.  

2 Услуги, оказываемые населению,  подразделяются на материальные, нематериальные – 
(социально-культурные) и смешанные.  

[ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения]  
УСТАНОВКА: Совокупность  технологического  оборудования,  на  котором 

осуществляется один или несколько технически связанных видов деятельности на 
конкретной площадке.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
УСТАНОВКА СУЩЕСТВУЮЩАЯ – см. «Существующая установка» 
УТИЛИЗАЦИЯ: Виды работ по обеспечению ресурсосбережения, при которых 

осуществляют переработку и/или вторичное использование отслуживших установленный 
срок и/или отбракованных изделий, материалов, упаковки и т.п., а также отходов.  

П р и м е ч а н и я  
1 Любой процесс, основным результатом которого является полезное использование отходов на 

месте их образования (на установке/предприятии) или в других отраслях экономики, где отходы 
подвергаются предварительной обработке и могут быть использованы для замены первичных материалов.  

2 Один из двух элементов стадии жизненного цикла продукции (ликвидации – с утилизацией 
инертных частей и удалением опасных составляющих), на которой процесс ресурсосбережения 
осуществляют с заданной интенсивностью путем переработки и (или) вторичного использования 
отбракованных при выполнении технологического процесса изготовления или отслуживших установленный 
срок изделий (материалов, составных частей), а также технологических отходов и вторичных материалов.  

3 Утилизации подвергают также изделия, пришедшие в негодность в результате нарушения по 
разным причинам стандартных (документированных) условий функционирования.  

УЧАСТОК, ПЛОЩАДКА: место с установленными географическими границами, 
на котором под контролем уполномоченной организации может осуществляться 
деятельность.  

П р и м е ч а н и е  –  Географические границы участка могут быть сухопутными и водными, 
могут включать в себя структуры над поверхностью земли и под ней как природного, так и искусственного 
происхождения» 

УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный участок» (ГОСТ 
14.004-83) 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Деятельность, осуществляемая в ходе 
производственной деятельности индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, независимо от формы собственности и от того, носит она коммерческий или 
некоммерческий характер.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЛАНИРУЕМАЯ – см. 

«Планируемая хозяйственная и иная деятельность» (МЗ «Об экологической экспертизе» 
(новая редакция) 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ: Юридические лица всех организационно-
правовых форм (в том числе иностранные), занимающиеся деятельностью по 
производству продукции, реализации и/или приобретению товаров, их объединения, а 
также физические лица, осуществляющие самостоятельную или совместную с другими 
лицами хозяйственную деятельность.  

 [Справочно: термин разработан на основе положений Модельного закона «Об 
экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда 
окружающей среде»] 

ЦЕХ: Совокупность производственных участков. 
[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий] 
ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ, ЖИЗНЕННЫЙ – см. «Жизненный цикл продукции» 

(ГОСТ Р 53791-2010) 
ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный цикл»  
ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Энергетический эквивалент» (ГОСТ 

Р 51750-2001) 
ЭКВИВАЛЕНТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА (СО2): Единица сравнения 

излучающей способности массы данного парникового газа с диоксидом углерода.  
П р и м е ч а н и е  - Эквивалент диоксида углерода рассчитывают путем умножения массы данного 

парникового газа на его потенциал глобального потепления (9.3.4). 
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: Связь оцениваемых 

административных  и нормативных воздействий на предприятии с результатами  
хозяйственной деятельности в части поддержания и улучшения запланированных 
экологических аспектов.  

П р и м е ч а н и я  
1 В контексте систем экологического менеджмента результативность можно оценивать 

относительно экологической политики организации, экологических целей и задач, других требований к 
обеспечению экологической безопасности  в технологических циклах производства продукции, оказания 
услуг, проведения работ.  

2 Характеристика системы  управления сохранением и защитой окружающей среды на 
предприятии.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Связь измеряемых результатов по 
сохранению и защите окружающей среды с использованными для этого материальными, 
энергетическими  и трудовыми ресурсами, присущими конкретной хозяйственной 
системе.  

П р и м е ч а н и я  
1 Данное определение  сформировано на основе определения термина «эффективность», 

установленного в ГОСТ Р ИСО 9001.  
2 Характеристика системы  управления сохранением и защитой окружающей среды на 

предприятии.  
3 Следует различать термины «результативность»  «эффективность», поскольку они  отображают 

взаимосвязи различных стратегических аспектов деятельности по защите окружающей среды (рис. А.4):  
- экологическая результативность связывает целе-экологические и производственные стратегии 

деятельности хозяйствующих субъектов; 
- экологическая эффективность связывает ресурсные и социальные стратегии деятельности 

хозяйствующих субъектов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ – см. «Контроль в области охраны 
окружающей среды» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Скоординированная  нормативно-
техническая и административно-хозяйственная деятельность, осуществляемая с целью 
уменьшения рисков в системе сохранения и комплексной защиты окружающей среды от 
вредного воздействия на нёе субъектов и/или объектов природного, а также техногенного 
характера.  

П р и м е ч а н и я  
1 Скоординированная деятельность в области экологического менеджмента, по аналогии с 

менеджментом качества по ГОС Р ИСО 9001, как составной части общей стратегической системы 
менеджмента организации, включает в себя разработку экологической политики в составе руководства по 
экологическому менеджменту, а также вспомогательных документов по планированию экологической 
безопасности, организации экологической деятельности, экологическому мониторингу и управлению с 
целью поддержания и улучшения условий окружающей среды.  

2 Планирование экологической безопасности является интеллектуальной частью экологического 
менеджмента, направленной на установление его цели и задач, требований, принципов и ограничений.  

3 Организация экологической деятельности является процедурной частью экологического 
менеджмента, включающей в себя организационные структуру, мероприятия и повышающей уверенность в 
том, что установленные требования будут выполнены исполнителями в соответствии с уровнями их 
ответственности.   

4 Экологический мониторинг является регулярно повторяющейся частью экологического 
менеджмента, направленной на наблюдение в непрерывном или дискретном режимах за экологической 
ситуацией на контролируемой территорией, а также на обеспечение деятельности по выполнению 
установленных требований 

5 Экологическое управление связано с инструментальной частью экологического менеджмента, 
включающей в себя методы, оборудование и технологии, обеспечивающие достижение целей выполнение 
всего комплекса требований за соблюдением установленных ограничений, в том числе на используемые 
ресурсы.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ: Критерий качества состояния элементов 
защищенности окружающей среды (воздуха, воды, почвы, недр), позволяющий в виде 
показателя свести комплексную экологическую ситуацию к нескольким числовым 
значениям.  

П р и м е ч а н и я   
1 При выполнении требований природоохранного права в экологической политике экологическим 

нормативам в стратегии сохранения и защиты окружающей среды принадлежит ключевая роль.  
2 Как правило, роль показателей выполняют нормативные значения предельно допустимых 

выбросов и концентраций.  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ – см. «Комплексное 

экологическое разрешение» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (economics): Данные о затратах 

(капитальных и эксплуатационных), о любой возможной экономии (например, 
сокращении потребности в сырье или энергии, уменьшении платы за образующиеся в 
меньшей степени отходы, выбросы, сбросы) или о доходах – в привязке к 
производительности принятого технологического подхода и с учетом информации о том, 
как эти данные были рассчитаны/оценены.  

П р и м е ч а н и е – Информацию помещают в параграфе, соответствующим образом 
озаглавленном.  

[Европейские справочники НДТ] 
ЭКСТРЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, АВАРИЙНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (acute 

pollution): Загрязнение, произошедшее вследствие редкого сочетания условий, 
незапланированных событий или чрезвычайных происшествий и являющееся  более 
существенным в сравнении с постоянными загрязнениями окружающей среды.  

[Европейские справочники НДТ] 
ЭМИССИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Прямой или опосредованный выпуск в 

воздушную и водную среды, на/под земную поверхность веществ, вибрации, шума, тепла, 
электромагнитных или прочих излучений.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения]   
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ; ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
Характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) к затратам ТЭР, произведенным в целях получения такого 
эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю (хозяйствующему субъекту).  

П р и м е ч а н и я   
1 Энергоэффективность выражается показателями потребления энергии конкретными объектами,  

изделиями.  
2 Энергоэффективность оценивается: 
- величинами коэффициентов полезного 
действия (КПД) и использования топлива (КИТ) (%); 
- использованием меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического 

обеспечения зданий.  
3 Энергоэффективность характеризуется уменьшением объема используемых топливно-

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том 
числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ; ЭЭ: Затраты энергии на производство 
единицы материала, изделия или выполнения работы данного вида.  

[ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 
производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах] 

ЭНЕРГИЯ: Продукция, являющаяся средством труда для выполнения работы, 
оказания услуги или предметом труда для выработки энергии другого вида  

П р и м е ч а н и е  -  Продукция, поставляемая на рынок сбыта, является товаром, т.е. энергия 
(энергоресурс) - это подлинный энерготовар. При этом может быть определена жесткая связь между 
денежными и энергетическими единицами.  

[ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 
производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. 
Общие положения] 

ЭНЕРГИЯ ПЕРВИЧНАЯ – см. «Первичная энергия» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ: вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, 

жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т.д.), 
запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения)  

ЭНЕРГОРЕСУРС:  Физическая  среда,  тело  или  поле,  содержащие  в  явном  
или скрытом  (связанном)  виде  тот  или  иной  полезный  вид  первичной  природной 
энергии  или  их  совокупность  (например,  уголь,  нефть,  океанские  приливы, подземное 
тепло и т.д.).  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризуемый более высоким коэффициентом полезного 
использования топливно-энергетических ресурсов в регламентированных условиях их 
использования, потребления, расходования  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: Реализация правовых, организационных, научных, 
производственных и экономических мер и мероприятий, направленных на снижение 
потребления, расходования, потерь топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в 
хозяйственный оборот возобновляемых и альтернативных источников энергии, вторичных 
энергетических ресурсов с соблюдением требований к безопасности людей и охране 
окружающей среды.  

П р и м е ч а н и я  
1 Энергосбережение, как правило, сопряжено с установлением и реализацией более жестких 

нормативов, ориентированных на локальные (местные) условия и на конкретные энергопотребляющие 
объекты.  

2 Энергосбережение наряду с материалосбережением входит в состав комплекса мер и мероприятий 
по ресурсосбережению.  
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3 Рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов 
реализуют с минимальным воздействием на окружающую, в том числе биоестественную и техногенную 
(антропогенную) среды».  

 [ГОСТ Р 55097-2012 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 
Обработка отходов в целях получения вторичных энергетических ресурсов]  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – см. «Энергетическая эффективность; 
энергоэффективность» 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Соотношение между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами. 

[ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и 
определения, статья 3.2.20] 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая эффективность» 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая 

эффективность; энергоэффективность» 
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Часть 2. Термины и определения в области нормирования 
 
АБСОЛЮТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Показатель, выраженный в единицах измерения физических 
величин и определенный конкретным параметрам изделия (параметр изделия по ГОСТ 
15467); характеризует процесс и результат ресурсоиспользования, воплощенные в 
изделии. В результате оптимизации эти же показатели (в сравнении с аналогами или с 
исходными уровнями) характеризуют суммарное ресурсосбережение. 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

АБСОЛЮТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Показатель, 
выраженный в единицах измерения физических величин и заданный конкретным 
параметром изделия.  

П р и м е ч а н и я  
1 Параметр изделия – по ГОСТ 15467.  
2 Абсолютный показатель характеризует процесс и результат ресурсосбережения, воплощенные в 

изделии.  
3 В результате оптимизации абсолютные показатели (в сравнении с аналогами или с исходными 

уровнями) характеризуют суммарное ресурсосбережение  
[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 

ресурсосбережения в документации на продукцию] 
БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

ИЗДЕЛИЯ: Показатель, принятый за исходный при оценке технологичности. 
[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА, БПК: Количество 

растворенного кислорода, потребляемого за установленное время и в определенных 
условиях при биохимическом окислении содержащихся в воде органических веществ. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ВЕЩЕСТВО МАРКЕРНОЕ – см. «Маркерное вещество» 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЕ – см. «Удельное водопотребление» 

(Европейские справочники НДТ) 
ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕННЫЙ ВЫБРОС: Показатель объема или массы 

вредного (загрязняющего) вещества, устанавливаемый для действующего стационарного 
источника и (или) совокупности действующих стационарных источников на период 
поэтапного достижения предельно допустимого выброса или технологического норматива 
выброса. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; 
ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 

ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕННЫЕ СБРОСЫ: Объем или масса химических веществ 
либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ в сточных водах, 
разрешенные для сброса в водные объекты на период выполнения плана мероприятий по 
охране окружающей среды или достижения технологических нормативов на период 
реализации программы повышения экологической эффективности.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС: Временный лимит выброса 

вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для 
действующих стационарных источников выбросов с учетом качества атмосферного 
воздуха и социально-экономических условий развития соответствующей территории в 
целях поэтапного достижения установленного предельно допустимого выброса. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
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ВРЕМЯ САМООЧИЩЕНИЯ ПОЧВЫ: Интервал времени, в течение которого 
происходит уменьшение массовой доли загрязняющего почву вещества на 96 % от 
первоначального значения или его фонового содержания. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ВЫБРОС:   Поступление в окружающую воздушную  среду любых газопылевых 

загрязнений от предприятия, группы предприятий в течение короткого периода времени 
или за определенный установленный период (час, сутки).  

П р и м е ч а н и я 
1 Прямой или опосредованный выпуск в воздушную среду газообразных, пылевых веществ после 

очистки, вибраций, теплового или шумового воздействий из точечных или рассеянных источников, 
связанных с объектом хозяйственной деятельности. 

2 Газопылевые вещества, подлежащие выводу (выбросу в атмосферу) за пределы производства, 
включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке отходящих 
технологических газов и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства 
и/или нормативных документов. 

3 Выброс включает в себя различные загрязнения, поступающие от отдельных или групповых 
объектов и/или субъектов природной, например вулканической, и/или техногенной деятельности с 
попаданием в биосферу любых загрязняющих веществ и материалов в газопылевом виде, которые 
ликвидируются,  подлежат ликвидации, включая утилизацию и/или удаление (с уничтожением или 
захоронением опасных частей), в соответствии с  положениями национального законодательства.  

4 Различают следующие выбросы: из отдельного источника,  суммарный выброс на площади 
населенного  пункта,  региона,  государства  или  группы государств, планеты в целом. 

ВЫБРОС ДОПУСТИМЫЙ ПРЕДЕЛЬНО – см. «Предельно допустимый 
выброс; ПДВ» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 

ВЫБРОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. 
«Неорганизованный промышленный выброс». 

ВЫБРОС РАЗРЕШЕННЫЙ ВРЕМЕННО – см. «Временно разрешенный 
выброс» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

ВЫБРОС СОГЛАСОВАННЫЙ, ВРЕМЕННО – см. «Временно согласованный 
выброс» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

ВЫПУСК ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ – см. «Незапланированный выпуск загрязняющих веществ в 
окружающую среду» (Европейские справочники НДТ) 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Критерий качества воды, 
учитывающий токсикологическую, эпидемиологическую и радиоактивную безопасность 
воды и наличие благоприятных свойств для здоровья живущего и последующих 
поколений людей. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ: Установленное исследованиями допустимое 
максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его 
безопасности и (или) безвредности для человека.  

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ] 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА: Критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно 
допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, Гигиеническое регламентирование: 
Установление безопасных для человека уровней концентраций загрязняющих атмосферу 
веществ. 
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[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА СТОЧНЫХ ВОД: Объем сточных вод. 
протекающих в интервал времени, отнесенный к единице поверхности или объема 
очистных сооружений. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ДОЗА АКТИВНОГО ИЛА: Концентрация активного ила в аэротенке. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТ, ПРЕДЕЛЬНО – см. 

«Предельно допустимая нагрузка на ландшафт» (ГОСТ 17.8.1.01-86) 
ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС, ПРЕДЕЛЬНО – см. «Предельно допустимый 

выброс; ПДВ» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ДОСТИЖИМЫЙ УРОВЕНЬ (achievable level):  Конкретный уровень 

выбросов/сбросов, который может быть достигнут за реальный установленный  
промежуток времени, например, за год, на надлежащим образом управляемом и 
эксплуатируемом объекте или в рамках технологического процесса с использованием 
принятых технологических подходов.  

П р и м е ч а н и я 
1 Оценивается при использовании конкретного технологического подхода или при сочетании 

различных нормированных  технологических подходов.  
2 Конкретный уровень выбросов/сбросов, который может быть достигнут в соответствии с 

параметрами, характеризующими НДТ». 
[Европейские справочники НДТ] 
ЕДИНИЦА НОРМИРОВАНИЯ: Количество производственных объектов или 

число работающих, на которые устанавливают плановые нормы или производственно-
технические нормативы.  

П р и м е ч а н и е – Под единицей нормирования  понимают, например: 
 -  количество деталей, на изготовление которых нормируют время; 
-  количество изделий, на которое нормируют расход материала;  
- число рабочих, для которых нормируют выработку  в виде плановых норм или конкретных 

производственно-технических нормативов».  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Санитарно-

эпидемиологическое заключение» (ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ) 
ЗАЛПОВЫЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД: Кратковременное поступление в 

канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или концентрацией 
загрязняющих веществ. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  ВЫБРОСОВ:  Систематизация сведений о распределении 

источников на территории, количестве и составе выбросов. 
[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
ИНДЕКС АКТИВНОГО ИЛА: Объем активного ила, содержащий один грамм 

сухого вещества после тридцатиминутного отстаивания. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ИНДЕКС КАЧЕСТВА ВОДЫ: Обобщенная числовая оценка качества воды по 

совокупности основных показателей для конкретных видов водопользования. 
[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Конкретное 

выражение, обеспечивающее представление информации о локальном, региональном, 
национальном или глобальном состоянии окружающей среды. П р и м е ч а н и е  -  
Понятие «региональный» может распространяться на регион, область или на группу 
регионов внутри страны, или на группу стран, или на континент в зависимости от 
масштаба внешних условий, который организация считает необходимым рассматривать.  



 43 

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ИНДИКАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: конкретный 

показатель (выражение), обеспечивающий представление информации об экологической 
результативности организации.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ИНТЕНСИВНОСТЬ АЭРАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД: Расход воздуха на единицу 

площади или объема аэрируемого сооружения за определенный интервал времени. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КЛАСС КАЧЕСТВА ВОДЫ: Уровень качества воды, установленный в интервале 

числовых значений свойств и состава воды, характеризующих ее пригодность для 
конкретного вида водоиспользования. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – см. 
«Предельно допустимая концентрация веществ в воде ПДК» (ГОСТ 27065-86) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО ПОЧВУ ВЕЩЕСТВА, ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ – см. «Предельно допустимая концентрация загрязняющего почву 
вещества (ПДК)» (ГОСТ 27593—88) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИЗЕМНАЯ – см. «Приземная концентрация примеси в 
атмосфере, Приземная концентрация (Ндп. Наземная концентрация)» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ – см. «Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере, ПДК 
(Ндп. Максимально возможная концентрация)» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, ПРИЗЕМНАЯ – см. 
«Приземная концентрация примеси в атмосфере, Приземная концентрация (Ндп. 
Наземная концентрация)» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, СРЕДНЕГОДОВАЯ – см. 
«Среднегодовая концентрация примеси в атмосфере, Среднегодовая концентрация» 
(ГОСТ 17.2.1.03-84) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, СРЕДНЕСУТОЧНАЯ – см. 
«Среднесуточная концентрация примеси в атмосфере, Среднесуточная концентрация» 
(ГОСТ 17.2.1.03-84) 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФЕКТНОСТИ ПРОДУКЦИИ: Среднее взвешенное 
количество дефектов, приходящееся на единицу продукции. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛА: Показатель, 
характеризующий степень полезного расхода материала на производство изделия. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВ ИЗ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ; 
КИВИИС: Характеристика степени использования полезных для производства веществ, 
содержащихся в соответствующем виде исходного сырья. 

П р и м е ч а н и е – КИВиИС определяется отношением количества извлеченного полезного 
вещества из исходного сырья к общему количеству, содержащемуся в этом сырье. 

КОЭФФИЦИЕНТ НАПОЛНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: 
Отношение глубины слоя воды в самотечном трубопроводе или канале к его диаметру или 
высоте в расчетной точке канализационной сети. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСХОДОВ СТОЧНЫХ ВОД: 

Отношение максимального или минимального расхода к среднему расходу сточных вод за 
определенный интервал времени. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
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КОЭФФИЦИЕНТ ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛА: Отношение нормы 
расхода данного материала к сумме норм расхода всех материалов на изделие. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛА: Показатель, характеризующий 
степень использования массы (площади, длины, объема) исходного материала при раскрое 
по отношению к массе (площади, длине, объему) всех видов полученных заготовок 
(деталей). 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДНЫЙ – см. «Расходный коэффициент» (ГОСТ 27782-
88) 

КОЭФФИЦИЕНТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ АКТИВНОГО ИЛА: Отношение объема 
возвратного активного ила к среднему расходу сточных вод в аэротенке. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОФИКАЦИИ: Отношение тепловой мощности отборов 

турбин к максимальной мощности источников тепла. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Отношение 

математического ожидания суммарного времени пребывания изделия в работоспособном 
состоянии за некоторый период к математическому ожиданию суммарного времени 
пребывания изделия в работоспособном состоянии и простоях, обусловленных 
техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Признак или комплекс признаков, по которым 
производится оценка качества воды. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. «Гигиенический 
критерий качества воды» (ГОСТ 27065-86) 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – см. 
«Рыбохозяйственный критерий качества воды» (ГОСТ 27065-86) 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический 
критерий качества воды» (ГОСТ 27065-86) 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  – см. «Экономический 
критерий качества воды» (ГОСТ 27065-86) 

ЛИМИТ В ЭКОЛОГИИ: Предельное количество выемки, потребления, 
использования природного ресурса, выброса, сброса вредных веществ в окружающую 
среду, образования и захоронения отходов производства и потребления, установленное 
органами охраны окружающей (природной) среды.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ: предельно допустимое количество 

отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 
установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки 
на данной территории. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ЛИМИТ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ: Расход 
отводимых в водный объект сточных вод, установленный для данного водопользователя, 
исходя из норм отведения сточных вод и состояния водного объекта. 
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[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ЛИМИТ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД - см. «лимит отведения сточных вод в 
водный объект» (ГОСТ 17.1.1.01-77).  

ЛИМИТЫ НА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ – см. «Лимиты на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ и микроорганизмов» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

ЛИМИТЫ НА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И 
МИКРООРГАНИЗМОВ (далее также - лимиты на выбросы и сбросы): Ограничения 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов 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. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
ЛИМИТИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ВРЕДНОСТИ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ: 

Признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ РАЗОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИМЕСИ В 

АТМОСФЕРЕ, Максимальная из разовых концентраций (Ндп. Максимально разовая 
концентрация). 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, Максимальная из среднемесячных концентраций (Ндп. 
Максимально среднемесячная концентрация). 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИМЕСИ 
В АТМОСФЕРЕ, Максимальная из среднесуточных концентраций (Ндп. Максимально 
среднесуточная концентрация) (ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины 
и определения контроля загрязнения) 

МАКСИМУМ НАГРУЗКИ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ (ГРУППЫ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК), Максимум нагрузки, Ндп. Пик нагрузки: Наибольшее 
значение нагрузки энергоустановки потребителя (группы энергоустановок) за 
установленный интервал времени.  

П р и м е ч а н и е  -  За установленный интервал времени принимают сутки, неделю, месяц, год. 
[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
МАРКЕРНОЕ ВЕЩЕСТВО: Наиболее значимый для конкретного производства 

представитель, выбираемый по определенным критериям из группы веществ, внутри 
которой наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь.  

П р и м е ч а н и е – Особенностью маркерного вещества является то, что с его 
помощью можно оценить значения всех веществ, входящих в группу». 

МАССА ИЗДЕЛИЯ, УДЕЛЬНАЯ – см. «Удельная масса материала в изделии; 
удельная масса изделия» (ГОСТ 27782-88) 

МАССА МАТЕРИАЛА В ИЗДЕЛИИ,  УДЕЛЬНАЯ – см. «Удельная масса 
материала в изделии; удельная масса изделия» (ГОСТ 27782-88) 

МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УДЕЛЬНАЯ – 
см. «Удельная производственная материалоемкость изделия» (ГОСТ 30167-95) 

МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, УДЕЛЬНАЯ – см. «Удельная 
материалоемкость изделия» (ГОСТ 27782-88) 

МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, УДЕЛЬНАЯ – см. «Удельная 
металлоемкость изделия» (ГОСТ 27782-88) 
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МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ: Суммарная концентрация анионов, катионов и 
недиссоциированных растворенных в воде неорганических веществ, выражающаяся в 

. 
[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
МОЩНОСТЬ ВЫБРОСА: Количество выбрасываемого в атмосферу вещества в 

единицу времени. 
[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
МОЩНОСТЬ ПОЛИГОНА: Количество отходов, которое может быть принято 

на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ (ГРУППЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК): 

Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей 
электроустановкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, 
включая потери в электрических сетях. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
МУТНОСТЬ ВОДЫ: Показатель, характеризующий уменьшение прозрачности 

воды в связи с наличием тонкодисперсных взвешенных частиц. 
[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
НАГРУЗКА НА АКТИВНЫЙ ИЛ: Масса загрязняющих веществ, приходящаяся 

на один килограмм сухого остатка активного ила в сутки. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТ,  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – см. 

«Предельно допустимая нагрузка на ландшафт» (ГОСТ 17.8.1.01-86) 
НАГРУЗКА ПО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД: Масса 

загрязняющих веществ сточных вод в интервал времени, отнесенная и единице 
поверхности или объема сооружения. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
НАГРУЗКА СТОЧНЫХ ВОД, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – см. «Гидравлическая 

нагрузка сточных вод» (ГОСТ 25150-82) 
НАГРУЗКА, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) – см. 

«Предельно допустимая (критическая) нагрузка» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 
НАГРУЗКА ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, Нагрузка потребителя: 

Значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в 
установленный момент времени. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
НАСЫЩЕННОСТЬ ВОДЫ КИСЛОРОДОМ: Отношение фактически 

установленной концентрации кислорода в воде к его равновесной концентрации в данных 
условиях. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС; НПВ: 
Промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа 
в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или 
неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в местах загрузки, выгрузки 
или хранения продукции.  

П р и м е ч а н и я 
1 Неорганизованные выбросы означают не предусмотренные заранее и не предотвращенные  

выбросы в атмосферу сырья и/или результатов реализации промышленных процессов, не оснащенных 
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фильтрами или контрольными механизмами, предназначенными для предотвращения или сокращения этих 
выбросов, либо не получивших частичной или  полной  очистки продукции от опасных примесей перед 
выбросом их в окружающую среду.  

2 К неорганизованным источникам промышленных выбросов могут относится открытые стоянки 
автомобилей, передвижные источники, площадки хранения и перегрузки товаров. 

НОРМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД: Объем сточных вод в интервал 
времени от одного потребителя или на единицу вырабатываемой продукции. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения) 
НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ: Установленное количество воды на одного 

жителя или на условную единицу, характерную для данного производства. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
НОРМА ВРЕМЕНИ: Регламентированное время выполнения некоторого объема 

работ в определенных производственных условиях одним или несколькими 
исполнителями соответствующей квалификации. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НОРМА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: Норма времени на 
осуществление действий, создающих возможность выполнения основной работы, 
являющейся целью технологической операции или перехода. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НОРМА ВЫРАБОТКИ: Регламентированный объем работы, которая должна 
быть выполнена в единицу времени в определенных организационно-технических 
условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НОРМА НАГРУЗКИ НА ЛАНДШАФТ: Величина антропогенного воздействия, 
не приводящего к нарушению социально-экономических функций ландшафта. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
НОРМА ОПЕРАТИВНОГО ВРЕМЕНИ: Норма времени на выполнение 

технологической операции, являющаяся составной частью нормы штучного времени и 
состоящая из суммы норм основного и неперекрываемого им вспомогательного времени. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НОРМА ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ: Норма времени на достижение 
непосредственной цели данной технологической операции или перехода по 
качественному и (или) количественному изменению предмета труда. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НОРМА ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД: Установленное количество сточных 
вод на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

НОРМА ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: Норма 
времени на подготовку рабочих и средств производства к выполнению технологической 
операции и приведение их в первоначальное состояние после ее окончания. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НОРМА РАСХОДА: Максимально допустимое плановое количество сырья, 
материалов на производство единицы продукции (работы) установленного качества в 
планируемых условиях производства.  

[ГОСТ 14.322-83 Нормирование расхода материалов. Основные положения] 
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НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛА НА ИЗДЕЛИЕ: Максимально допустимое 
плановое количество материала на изготовление изделия при установленном качестве и 
условиях производства.  

П р и м е ч а н и е  -  В составе нормы расхода следует учитывать массу изделия (полезный 
расход материала), технологические отходы и потери материала. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

НОРМА СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД: Перечень веществ, содержащихся в 
сточных водах и их концентрации, установленные нормативно-технической 
документацией. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

НОРМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Технологическая норма» (ГОСТ 3.1109-
82) 

НОРМА ШТУЧНОГО ВРЕМЕНИ: Норма времени на выполнение объема 
работы, равной единице нормирования, при выполнении технологической операции. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НОРМАТИВ ВРЕДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – см. «Предельно 
допустимый норматив вредного физического воздействия на атмосферный воздух» (ФЗ от 
04.05.1999 № 96-ФЗ) 

НОРМАТИВ ВЫБРОСА, ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. «Технический норматив 
выброса» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

НОРМАТИВ ВЫБРОСА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический 
норматив выброса» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

НОРМАТИВ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. «Гигиенический норматив» (ФЗ от 
30.03.1999 № 52-ФЗ)  

НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. «Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха» 
(ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ)  

НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический норматив качества атмосферного воздуха» 
(ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ: 
Среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ: Установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

НОРМАТИВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ: Количественные и качественные 
ограничения по размещению отходов с учетом их воздействия на окружающую среду. 

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

НОРМАТИВ РАСХОДА МАТЕРИАЛА: Поэлементная составляющая нормы, 
характеризующая расход материала на единицу массы (площади, длины, объема) при 
выполнении производственных процессов. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

НОРМАТИВ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ): Научно и технически обоснованная величина нормы 
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расхода энергии (топлива), устанавливаемая в нормативной и технологической 
документации на конкретное изделие, характеризующая предельно допустимое значение 
потребления энергии (топлива) на единицу выпускаемой продукции или в 
регламентированных условиях использования энергетических ресурсов.  

[ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование 
общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической 
эффективности. Идентификация] 

НОРМАТИВ СБОРА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; норматив сбора ВС: Технико-
экономический показатель, характеризующий  долю отходов (в процентах или в 
относительных единицах),  которые можно или необходимо собрать для использования их 
непосредственно в качестве вторичного сырья.  

[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения, на основе ГОСТ 54098–2010] 

НОРМАТИВ СБОРА ОТХОДОВ: Экономический или технический показатель, 
значение которого ограничивает снизу планируемое количество конкретных отходов, 
подлежащих сбору в определенном месте при указываемых условиях в течение 
установленного интервала времени.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

НОРМАТИВ СДАЧИ ОТХОДОВ: Экономический или технический показатель, 
значение которого ограничивает снизу требуемое количество конкретных отходов, 
подлежащих сдаче определенному приемщику (потребителю) в течение установленного 
интервала времени.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

НОРМАТИВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ: 
Установленное как выраженное в процентах отношение количества товаров 
определенного вида, упаковки таких товаров, реализованных юридическим лицам, 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и подлежащих 
утилизации после утраты потребительских свойств, к общему количеству товаров 
определенного вида, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации.  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

НОРМАТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический норматив»  
НОРМАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ; НЭЭ: Показатель, 

характеризующий  уровень прямых общих затрат первичной энергии или работы на 
единицу потребляемого (и/или сохраняемого) энергоресурса (топлива, тепловой, 
электрической энергии). 

НОРМАТИВЫ: Поэлементные составляющие норм, характеризующие: 
– удельный расход сырья или материалов на единицу массы, площади, объема, 

длины при выполнении производственных процессов (лакокрасочные покрытия, 
сварочные работы и т.д.); 

– размеры технологических отходов и потерь сырья и материалов по видам 
производственных процессов. 

П р и м е ч а н и я 
1 Нормативы измеряются в натуральных единицах или в процентах. 
2 Нормативы удельных расходов и нормативы отходов и потерь сырья и материалов в производстве 

по видам производств могут быть: 
– межотраслевыми (например, для группы отраслей машиностроения); 
– отраслевыми; 
– заводскими. 
3 Нормативы расхода материалов применяются для расчета индивидуальных норм и их анализа с 

целью выявления возможных резервов экономии материалов. 
[ГОСТ 14.322-83 Нормирование расхода материалов. Основные положения, ст. 1.3] 
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НОРМАТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ: Установленные поэлементные 
производственные составляющие усредненных плановых норм, характеризующие:  

- удельный расход сырья или материалов на единицу массы, площади, объема, 
длины при выполнении конкретных производственных процессов (лакокрасочные 
покрытия, сварочные работы и т.д.);  

- размеры технологических отходов и потерь сырья и материалов по видам 
конкретных производственных процессов.   

П р и м е ч а н и я 
1 Нормативы измеряются в натуральных единицах или в процентах.  
2 Нормативы удельных расходов и нормативы отходов и потерь сырья, материалов по видам 

производств могут быть:  
- межотраслевыми (например, для группы отраслей машиностроения);  
- отраслевыми;  
- заводскими». 
НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

Установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого 
воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ: Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются 
нормативы качества окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Нормативы, которые установлены 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 биологическое 
разнообразие. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ: Нормативы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объем или 
масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных 
веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для выброса в 
атмосферный воздух стационарными источника.  

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ: Нормативы сбросов загрязняющих 

веществ в составе сточных вод в водные объекты, которые определяются как объем или 
масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных 
веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для сброса в 
водные объекты стационарными источниками.  

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ: 

Нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия 
физических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспечиваются 
нормативы качества окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Нормативы, которые 

установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых 
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обеспечивается благоприятная окружающая среда. 
[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАДИОАКТИВНЫХ, ИНЫХ 
ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ (далее также - нормативы предельно 
допустимых концентраций): Нормативы, которые установлены в соответствии с 
показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 
которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных 
экологических систем. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ – см. «Технические нормативы»  
НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ - см. «Технологические нормативы» (ФЗ  

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ) 
НОРМИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ: Установление в нормативно-технической 

документации и (или) конструкторской (проектном) документации количественных и 
качественных требований к надежности  

П р и м е ч а н и е  -  Нормирование надежности включает выбор номенклатуры нормируемых 
показателей надежности; технико-экономическое обоснование значений показателей надежности объекта и 
его составных частей; задание требований к точности и достоверности исходных данных; формулирование 
критериев отказов, повреждений и предельных состояний; задание требований к методам контроля 
надежности на всех этапах жизненного цикла объекта. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Технологическое 
нормирование».  

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА: Установление меры затрат труда на изготовление 
единицы продукции или выработки продукции в единицу времени, выполнение заданного 
объема работ или обслуживание средств производства в определенных организационно-
технических условиях. 

[ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения] 
НОРМИРУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Показатель надежности, 

значение которого регламентировано нормативно-технической и (или) конструкторской 
(проектной) документацией на объект.  

П р и м е ч а н и е  - В качестве нормируемых показателей надежности могут быть использованы 
один или несколько показателей, включенных в настоящий стандарт, в зависимости от назначения объекта, 
степени его ответственности, условий эксплуатации, последствий возможных отказов, ограничений на 
затраты, а также от соотношения затрат на обеспечение надежности объекта и затрат на его техническое 
обслуживание и ремонт. По согласованию между заказчиком и разработчиком (изготовителем) допускается 
нормировать показатели надежности, не включенные в настоящий стандарт, которые не противоречат 
определениям показателей настоящего стандарта. Значения нормируемых показателей надежности 
учитывают, в частности, при назначении цены объекта, гарантийного срока и гарантийной наработки. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Установленные значения показателей качества 
воды для конкретных видов водопользования. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

НОРМЫ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ: Совокупность документированных условий, 
охватывающих общие технологические аспекты эксплуатации типовых установок и 
предписывающих определенные характеристики, которые уполномоченный 
государственный орган должен закладывать в соответствующие разрешения в качестве 
усредненных требований.  
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П р и м е ч а н и е - Нормы общего действия используются при выдаче разрешения для объектов 
хозяйственной и иной деятельности, относящихся к малым и средним предприятиям и оказывающим 
значительное воздействие на окружающую среду.  

[Справочно: термин разработан на основе положений Модельного закона «О 
предотвращении и комплексном контроле загрязнений окружающей среды»] 

НОРМЫ ОХРАНЫ ВОД: Установленные значения показателей, соблюдение 
которых обеспечивает экологическое благополучие водных объектов и необходимые 
условия для охраны здоровья населения и водопользования. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ: Документ, содержащий 
номенклатуру запасных частей изделия и их количество, расходуемое на нормируемое 
количество изделий за период их эксплуатации. 

[ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы] 

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ: Документ, содержащий номенклатуру 
материалов и их количество, расходуемое на нормированное количество изделий за 
период их эксплуатации. 

[ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы] 

ОБЪЕМ ПОЛНЫЙ – см. «Полный объем» (ГОСТ 33521-2015) 
ОКРАСКА ВОДЫ: Показатель, характеризующий наличие веществ, вызывающих 

окрашивание воды. 
[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВА, ОБУВ: Временный гигиенический 
норматив для загрязняющего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом 
для целей проектирования промышленных объектов. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Показатель, выраженный в безразмерной форме и 
определяемый отношением двух параметров с одинаковыми единицами физических 
величин (например, КПД). 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Показатель, 
выраженный в безразмерной форме и определяемый отношением двух параметров с 
одинаковыми единицами физических величин (например, КПД). (ГОСТ 30167-2014) 

П р и м е ч а н и е – Относительные показатели при характеристики  ресурсосбережения относят к 
группам показателей технического уровня.  

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

ОТХОДЫ МАТЕРИАЛА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Технологические 
отходы материала» (ГОСТ 27782-88) 

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ (далее также - показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности): Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств 
концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 
реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, 
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осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, а также в целях регулирования тарифов. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ: Конструктивные 

характеристики продукции, присущие (свойственные) ей и определяющие ее 
безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость свойств и долговечность при 
применении продукции по функциональному назначению.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Количественные 

характеристики потребления ресурсов по назначению на стадиях жизненного цикла 
продукции  

П р и м е ч а н и е – Показатели ресурсоиспользования относят к группам показателей технического 
уровня.  

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: 
Выраженные в количественной форме требования, устанавливаемые НД, которые можно 
классифицировать по следующим признакам:  

- по видам свойств (технические и экономические);  
- по стадии выявления свойств (прогнозируемые - на этапе НИР, проектные - на 

этапе ОКР, производственные, эксплуатационные, утилизационные);  
- по системе оценки (базовые - установленные, фактические - достигнутые, 

планируемые - в государственных стандартах вида ОТТ, а также предельно возможные - 
для конкретного вида изделия);  

- по значимости показателей (основные и дополнительные);  
- по способу выражения показателей (выражаемые в единицах физических величин 

и вне системы единиц физических величин);  
- по числу характеризуемых свойств (единичные - частные, комплексные - 

групповые, интегральные - общие);  
- по форме представления свойств (абсолютные, удельные, относительные, 

сравнительные, разностные, структурные).  
П р и м е ч а н и е   - Показатели ресурсоиспользования и ресурсосбережения относят к группам 

показателей технического уровня  
[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 

документации на продукцию]  
ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Выраженные в количественной 

форме и устанавливаемые в документах требования рационального использования и 
экономного расходования ресурсов на стадиях жизненного цикла продукции и на этапах 
технологического цикла отходов.  

П р и м е ч а н и е – Показатели ресурсосбережения относят к группам показателей технического 
уровня.  

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Технологические показатели»  
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАССИВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: характеристики свойств изоляционных и 
электропроводящих материалов электрических линий и сетей промышленного, 
коммунального назначения, изоляционных и конструкционных (несущих) материалов 
трубопроводов сохранять и передавать электрическую или тепловую энергию, топливо, 
энергоносители на различные расстояния в регламентированных режимах 
функционирования; а также характеристика целенаправленно запасенной энергии при 
изготовлении оборудования и/или содержащейся в нем и определяющей его 
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энергетический потенциал для последующего использования по назначению в 
регламентированных режимах функционирования.  

[ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование 
общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической 
эффективности. Идентификация] 

ПОКАЗАТЕЛЬ: Величина или величины, позволяющая (ие) судить о состоянии 
объекта или субъекта.  

П р и м е ч а н и е  - Показатели подразделяют следующим образом: 
 - единичные и групповые;  
- аналитические, прогнозные, плановые, отчетные, статистические; 
 - технические, экономические; 
- экологические; 
-  социальные, организационные;  
- абсолютные, относительные (например, КПД), структурные (например, затраты на НИОКР 

составляют 2% суммарных затрат за жизненный цикл объекта), удельные (например норматив расхода 
топлива на 100 км пробега автомобиля, удельная цена как отношение цены объекта к полезному эффекту за 
его нормативный срок службы);  

- среднеарифметические, средневзвешенные и др. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫБРОСА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический 

показатель выброса» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА ПОЛУФАБРИКАТА; ПВП: Характеристика  

эффективности использования сырья и материалов в производстве и для расчетов планов 
производства продукции из планируемых для переработки сырья и материалов или 
потребности в исходных материалах на планируемый объем производства продукции.  

П р и м е ч а н и е – ПВП определяется отношением количества произведенного продукта 
(полуфабриката) к количеству фактически израсходованного исходного сырья, материалов (например, 
выход литья из металлической части шихты, поковок и штамповок из слитков и проката). 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ: Количественная характеристика 
одного или нескольких свойств продукции, идентифицирующих ее качество, 
рассматриваемая применительно к определенным условиям ее проектирования, 
производства, применения или использования по функциональному назначению. 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Количественная характеристика одного или 
нескольких свойств, составляющих надежность объекта. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ, НОРМИРУЕМЫЙ – см. «Нормируемый 
показатель надежности» (ГОСТ 27.002-89) 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ – см. 
«Экспериментальный показатель надежности» (ГОСТ 27.002-89) 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, 
АБСОЛЮТНЫЙ – см. «Абсолютный показатель ресурсоиспользования и 
ресурсосбережения» (ГОСТ 30167-95) 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ – см. «Относительный показатель ресурсоиспользования и 
ресурсосбережения» (ГОСТ 30167-95) 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, 
УДЕЛЬНЫЙ – см. «Удельный показатель ресурсоиспользования и ресурсосбережения» 
(ГОСТ 30167-95) 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, АБСОЛЮТНЫЙ – см. 
«Абсолютный показатель ресурсосбережения» (ГОСТ 30167-2014) 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ – см. 
«Относительный показатель ресурсосбережения» (ГОСТ 30167-2014) 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОЕМКОСТИ ИЗДЕЛИЯ: Количественная 
характеристика свойств изделия на стадиях жизненного цикла, отражающая его 
техническое совершенство по уровню или степени расходуемых ресурсов разного рода.  
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П р и м е ч а н и е  - Различают показатели материалоемкости (включая металлоемкость) и 
энергоемкости. 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОЭКОНОМИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЯ: Количественная 
характеристика эксплуатационных свойств изделия, отражающая его техническое 
совершенство по уровню или степени расходуемых им ресурсов.  

П р и м е ч а н и е  - Различают следующие показатели ресурсоэкономичности: 
электропотребление, теплопотребление, расход топлива (котельно-печного, моторного), 
материалопотребление. 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
Величина, количественно характеризующая стабильность технологического процесса.  

П р и м е ч а н и е  -  Примером показателя стабильности технологического процесса может 
служить среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ: 
Количественная характеристика технологичности. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, 

БАЗОВЫЙ – см. «Базовый показатель технологичности конструкции изделия» (ГОСТ 
14.205-83) 

ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: Величина, 
количественно характеризующая точность технологического процесса.  

П р и м е ч а н и е  -  Примером показателя точности технологического процесса может служить 
разность между фактическим и номинальным значением параметров по их распределению вероятностей. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ: Количественная характеристика эксплуатационных свойств продукции 
(изделия), отражающая ее техническое совершенство, определяемое совершенством 
конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления ею топливно-
энергетических ресурсов при использовании ее по прямому функциональному 
назначению.  

[ГОСТ 31531-2012 Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАССИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: характеристики свойств изоляционных и 
электропроводящих материалов электрических линий и сетей промышленного, 
коммунального назначения, изоляционных и конструкционных материалов 
трубопроводов сохранять и передавать электрическую или тепловую энергию, топливо, 
энергоносители на различные расстояния в регламентированных режимах 
функционирования, а также характеристика целенаправленно запасенной энергии при 
изготовлении оборудования и/или содержащейся в нем и определяющей его 
энергетический потенциал для последующего использования по назначению в 
регламентированных режимах функционирования.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: Абсолютная, 

удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов 
для продукции любого назначения или технологического процесса.  



 56 

[ГОСТ 31531-2012 Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: качественная и/или количественная 
характеристика проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению.  

[ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение энергетическая эффективность. Состав 
показателей. Общие положения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ: 
Количественная характеристика степени достижения полезных результатов при 
использовании продукции в конкретной эксплуатационной ситуации с учетом 
эксплуатационных затрат. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ПОЛЕЗНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛА НА ИЗДЕЛИЕ: Количество материала, 
которое овеществлено в этом изделии. 

ПОЛНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ: величина расхода энергии и (или) 
топлива на изготовление продукции, включая расход на добычу, транспортирование, 
переработку полезных ископаемых и производство сырья, материалов, деталей с учетом 
коэффициента использования сырья и материалов.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ: Объем резервуара (емкости), заполненный до краев.  
[ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 

определения] 
ПОТЕРИ МАТЕРИАЛОВ:  Количество материала, безвозвратно теряемое в 

процессе изготовления изделия. 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА, БИОХИМИЧЕСКОЕ – см. «Биохимическое 

потребление кислорода, БПК» (ГОСТ 27065-86) 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА, ХИМИЧЕСКОЕ – см. «Химическое 

потребление кислорода ХПК» (ГОСТ 27065-86) 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ПДК: 

Концентрация веществ в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких 
видов водопользования. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО 
ПОЧВУ ВЕЩЕСТВА (ПДК): Максимальная концентрация загрязняющего почву 
вещества, не вызывающая негативного прямого или косвенного влияния на природную 
среду и здоровье человека. 

[ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения] 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В 

АТМОСФЕРЕ, ПДК (Ндп. Максимально возможная концентрация): Максимальная 
концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, 
которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не 
оказывает на него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на 
окружающую среду в целом. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТ: Нагрузка, при 
превышении которой происходит разрушение структуры ландшафта и нарушение его 
функций. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (КРИТИЧЕСКАЯ) НАГРУЗКА: Показатель 
воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую 
среду, превышение которого может привести к вредному воздействию на окружающую 
среду. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС;   ПДВ: Норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, определяемый для стационарного 
источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов 
и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным 
источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, 
предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других 
экологических нормативов. 

П р и м е ч а н и я  
1 ПДВ устанавливают для стационарного источяника загрязнения атмосферного воздуха  как 

объем, концентрация или масса химического вещества либо смеси химических веществ, микроорганизмов, 
иных веществ, а также как показатель активности радиоактивных веществ, допустимый для выброса в 
атмосферный воздух стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, – с 
обеспечением выполнения требований в области охраны атмосферного воздуха.  

 2 Масса загрязняющего вещества должна быть выражена определенными параметрами, 
концентрацией и/или уровнем выброса, которые не должны быть превышены в течение одного или 
нескольких заданных периодов времени.  

3 ПДВ – это показатель, определяющий концентрацию или массу загрязняющего вещества, которое 
допускается выбрасывать в окружающую среду в определенный период времени или на единицу выпуска 
продукции с определенной установки.  

4 Предельно допустимые значения выбросов могут быть также установлены для определенных 
групп, семейств или категорий загрязняющих веществ.  

5  Предельно допустимые значения выбросов для загрязняющих веществ обычно определяют в той 
точке, где выбросы покидают объект, при этом эффект рассеивания веществ не учитывают, но нормативы 
ПДВ устанавливают, используя рассеивание. 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ НОРМАТИВ ВРЕДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: Норматив, который устанавливается 
для каждого источника шумового, вибрационного, электромагнитного и других 
физических воздействий на атмосферный воздух и при котором вредное физическое 
воздействие от данного и ото всех других источников не приведет к превышению 
предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ); ПДС: 

Показатель, определяющий объём сточных вод, допускаемый для отведения в водоём в 
единицу времени, который с учётом разбавления его водой водоприёмника создаёт в 
контрольном пункте концентрацию 
загрязняющего вещества не выше предусмотренной нормы, т.е. при соблюдении 
установленного режима водного объекта в определенную единицу времени, что 
необходимо для  обеспечения нормативного качества воды. 

П р и м е ч а н и я  
1 ПДС идентифицирует  концентрацию или массу загрязняющего вещества, которое допустимо 

максимально сбрасывать с конкретной технологической установки в установленном режиме в водный 
объект в определенный период времени или на единицу выпуска продукции с поддержанием норм качества 
водного объекта  в контрольном пункте. 

2 Масса загрязняющих веществ должна быть выражена определенными параметрами, 
концентрацией и/или уровнем сброса, которые не должны быть превышены в течение одного или 
нескольких заданных периодов времени.  

3 ПДС устанавливают с учетом: 
-  ПДК (концентрации) загрязняющих веществ в местах водопользования; 
-  ассимилирующей способности водного объекта (бассейна); 
- оптимального распределения массы сбрасываемых загрязняющих веществ между 

водопользователями, сбрасывающими сточные воды.  
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4 Предельно допустимые значения сбросов могут быть также установлены для определенных групп, 
семейств или категорий загрязняющих веществ.  

5 Предельно допустимые значения сбросов для загрязняющих веществ обычно определяют в той 
точке, где сточные воды покидают объект, при этом эффект разбавления веществ не учитывают, но 
нормативы ПДС устанавливают, используя рассеивание». 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: Норматив физического воздействия на атмосферный 
воздух, который отражает предельно допустимый максимальный уровень физического 
воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ПРИЗЕМНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, ПРИЗЕМНАЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ (Ндп. Наземная концентрация): Концентрация примеси в 
атмосфере, измеренная на высоте 1,5–2,5 м от поверхности земли. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ПРИЗНАК ВРЕДНОСТИ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ, ЛИМИТИРУЮЩИЙ – см. 
«Лимитирующий признак вредности вещества в воде» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

ПРИМЕСЬ В АТМОСФЕРЕ, ПРИМЕСЬ (Ндп. Загрязнитель):  Рассеянное в 
атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПРОБА ВОЗДУХА, СРЕДНЕСУТОЧНАЯ – см. «Среднесуточная проба воздуха» 
(ГОСТ 17.2.1.03-84) 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ: Показатель, характеризующий способность воды 
пропускать световые лучи. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, УДЕЛЬНАЯ – 
см. «Удельная производственная материалоемкость изделия» (ГОСТ 30167-95) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, УДЕЛЬНАЯ – см. 
«Удельная производственная энергоемкость изделия» (ГОСТ 30167-95) 

РАДИОАКТИВНОСТЬ ВОДЫ: Показатель, характеризующий содержание в 
воде радиоактивных веществ. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

РАЗРЕШЕННЫЕ СБРОСЫ, ВРЕМЕННО – см. «Временно разрешенные 
сбросы» (ПНСТ 22─2014) 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВЫБРОС, ВРЕМЕННО – см. «Временно разрешенный 
выброс» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

РАСХОД МАТЕРИАЛА НА ИЗДЕЛИЕ ПОЛЕЗНЫЙ: Количество материала, 
которое овеществлено в этом изделии. 

РАСХОД СТОЧНЫХ ВОД: Объем сточных вод, протекающий в интервал 
времени для расчета сетей и сооружений канализации. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
РАСХОД ТОПЛИВА НА ОТПУСК ТЕПЛА, УДЕЛЬНЫЙ  – см. «Удельный 

расход топлива на отпуск тепла» (ГОСТ 26691-85) 
РАСХОД ТОПЛИВА НА ОТПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

УДЕЛЬНЫЙ  – см. «Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии» (ГОСТ 
26691-85) 

РАСХОД ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ (ПРИ ЕГО 
УТИЛИЗАЦИИ), УДЕЛЬНЫЙ  – см. «Удельный расход энергии при эксплуатации 
изделия (при его утилизации)» (РД II 0830-91) 
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РАСХОДНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ: Показатель, обратный коэффициенту 
использования материала. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, ГИГИЕНИЧЕСКОЕ – см. «Гигиеническое 
регламентирование концентраций загрязняющих атмосферу веществ, Гигиеническое 
регламентирование» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Критерий 
качества воды, учитывающий пригодность ее для обитания и развития промысловых рыб 
и промысловых водных организмов. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: Обязательные 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых 
создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения 
заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а в отношении 
безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее 
производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения 
(использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими 
регламентами. 

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ] 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Документ, 
выдаваемый в установленных настоящим Федеральным законом случаях федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и удостоверяющий 
соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, 
условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств. 

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ] 

СБРОС ВЕЩЕСТВА В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – 
см. «Предельно допустимый сброс вещества в водный объект (ПДС)» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

СБРОС СТОЧНЫХ ВОД, ЗАЛПОВЫЙ – см. «Залповый сброс сточных вод» 
(ГОСТ 25150-82) 

СБРОСЫ РАЗРЕШЕННЫЕ, ВРЕМЕННО – см. «Временно разрешенные 
сбросы» (ПНСТ 22─2014) 

СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Совокупность установленных ограничений негативного 
воздействия на окружающую среду, основанная на применении природоохранных, 
технологических и санитарно-гигиенических нормативов.  

[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды»] 

СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВАХ: Совокупность допустимых нормативов, 
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установленных с учетом санитарно-гигиенических требований по ограничению 
негативного воздействия на окружающую среду.  

[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды»] 

СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НОРМАТИВАХ (СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ): 
Совокупность допустимых нормативов, установленных с учетом требований по 
достижению минимально возможного воздействия на окружающую среду посредством 
использования НДТ.  

[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды»] 

СКОРОСТЬ ОКИСЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АКТИВНЫМ 
ИЛОМ: Масса органических веществ, окисляющих 1 г беззольного вещества активного 
ила за 11 ч. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС, ВРЕМЕННО – см. «Временно согласованный 

выброс» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ,  ФОНОВОЕ – см. «Фоновое 

содержание вещества в почве» (ГОСТ 27593—88) 
СПОСОБНОСТЬ ТЕПЛОТВОРНАЯ, ФАКТИЧЕСКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ 

УДЕЛЬНАЯ – см. «Фактическая минимальная удельная теплотворная способность qnet, 
min, tats» (ГОСТ 33523-2015) 

СРЕДНЕГОДОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, 
Среднегодовая концентрация: Концентрация примеси в атмосфере, определяемая как 
среднее значение из среднесуточных концентраций или из разовых концентраций, 
измеренных по полной программе контроля не менее 200 сут в год. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, 
Среднесуточная концентрация: Концентрация примеси в атмосфере, определяемая по 
среднесуточной пробе. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПРОБА ВОЗДУХА: Проба воздуха, отобранная в течение 
24 ч непрерывно или с равными интервалами между отборами не менее четырех раз в 
сутки. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Документ по 
стандартизации, содержащий нормы  и нормативы, установленные на локальном, 
региональном или федеральном уровнях оценивания в соответствии с усредненными 
физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их 
совокупностью, характеризующими состояние окружающей среды, при соблюдении 
которых обеспечивается ее необходимая чистота».  

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ГАЗА (Ндп. Эффективность очистки газа): Отношение 
массы извлеченного из газа или прореагировавшего загрязняющего вещества к массе 
загрязняющего вещества, присутствующего в газе до очистки. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА,  УДЕЛЬНАЯ – см. «Удельная теплота 
сгорания топлива» ГОСТ Р 53905-2010) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ: Показатели,    установленные  в  отношении 
двигателей  передвижных  источников  загрязнения  окружающей  среды  в соответствии с 
уровнями допустимого воздействия на нее.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА: Норматив выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который определяется как объем или 
масса химического вещества либо смеси химических веществ в расчете на единицу 
пробега транспортного средства или единицу произведенной работы двигателя 
передвижного источника. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НОРМА: Регламентированное значение показателя 

технологического процесса. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ: Нормативы выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые 
устанавливаются с применением технологических показателей. 

[Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ МАТЕРИАЛА: Составляющая нормы 

расхода материала, характеризующая количество не овеществленного в изделии 
материала, оставшегося от изготовления этого изделия.  

П р и м е ч а н и е  -  Отходы могут быть использованы в качестве исходного материала для 
производства других изделий или реализованы в качестве вторичного сырья. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА: Норматив выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, устанавливаемый для технологических 
процессов основных производств и оборудования, отнесенных к областям применения 
наилучших доступных технологий, с применением технологического показателя выброса. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Величины концентрации загрязняющих 

веществ, объемов и (или) масс выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования 
отходов производства и потребления, использования воды и энергетических ресурсов в 
расчете на единицу времени или единицу производимой продукции, выполняемой работы, 
оказываемой услуги.  

П р и м е ч а н и е - Характеристики технологии с точки зрения ее соответствия НДТ.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫБРОСА: Показатель концентрации 

вредного (загрязняющего) вещества, объема или массы выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу времени или 
единицу произведенной продукции (товара), характеризующий технологические процессы 
и оборудование. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ: Установление технически, 

экономически и экологически  обоснованных норм и нормативов потребления 
производственных ресурсов в технологических циклах производства продукции, 
проведения работ и оказания услуг».  

П р и м е ч а н и е – Под производственными ресурсами понимают энергию, сырье, материалы, 
инструмент, рабочее время».  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ; ТЭЭ: Показатель, 
характеризующий народно-хозяйственный уровень прямых общих затрат первичной 
энергии или работы на единицу потребляемого топливно-энергетического ресурса.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
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ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ, МИНИМАЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ 
ФАКТИЧЕСКАЯ – см. «Фактическая минимальная удельная теплотворная способность 
qnet, min, tats» (ГОСТ Р 53741–2009 (ЕН 13431:2004) 

ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Санитарно-
эпидемиологические требования» (ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ) 

ТРУДОЕМКОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, УДЕЛЬНАЯ – см. «Удельная 
трудоемкость изготовления изделия» (ГОСТ 14.205-83) 

УДЕЛЬНАЯ МАССА МАТЕРИАЛА В ИЗДЕЛИИ; УДЕЛЬНАЯ МАССА 
ИЗДЕЛИЯ:  Показатель материалосодержания, характеризующий массу овеществленного 
в изделии конкретного вида материала, необходимого для получения единицы полезного 
эффекта от использования изделия по назначению.  

П р и м е ч а н и е – Примерами могут служить удельная масса металла в изделии, удельная масса 
древесины в изделии, удельная масса стекла в изделии. 

УДЕЛЬНАЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: Показатель, 
характеризующий расход материала, необходимый для получения единицы полезного 
эффекта от использования изделия по на значению.  

П р и м е ч а н и е  -  Полезный эффект может быть выражен характеризующим его основным 
параметром. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

УДЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: Показатель материалоемкости, 
характеризующий расход металла, необходимый для получения единицы полезного 
эффекта от использования изделия по назначению. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

УДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: 
Удельный показатель технологичности изделия (по ресурсоемкости), характеризующий 
нормируемый при изготовлении и ремонте изделия расход материалов, состоящий из 
необходимых затрат материалов для изготовления и ремонта изделий (заданной массы), 
массы технологических отходов и технологических потерь материалов.  

П р и м е ч а н и я   
1 Уменьшение полезной массы изделия, снижение отходов и потерь составляют основу процессов 

материалосбережения на стадиях разработки, изготовления и ремонта изделия. Относится к показателям 
материалосбережения.  

2 Данный показатель включает в себя металлоемкость изделия.  
[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 

документации на продукцию] 
УДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: 

Удельный показатель технологичности изделия (по энергоемкости), характеризующий 
нормируемый расход энергоресурсов, необходимый для изготовления, ремонта и 
утилизации изделия, т.е. включающий полезные затраты, возвратные и безвозвратные 
потери энергии. Относится к показателям энергосбережения  

П р и м е ч а н и е  - Данный показатель характеризует энергоемкость изделия  
[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 

документации на продукцию] 
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА: Суммарное количество 

энергии, высвобождаемое в установленных условиях сжигания топлива.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
УДЕЛЬНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Отношение 

трудоемкости изготовления изделия к величине его полезного эффекта или к 
номинальному значению основного параметра. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ: Отношение энергоемкости изделия к одному 

из показателей, характеризующих основные эксплуатационные свойства изделия. 
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Например, удельная энергоемкость паровой турбины - это отношение количества энергии, 
затраченной на изготовление (энергоемкость турбины) к ее номинальной мощности 
(кВт•ч/кВт); удельная энергоемкость вагона - это энергоемкость вагона, отнесенная к его 
грузоподъемности (кВт•ч/т); удельная энергоемкость холодильника - это энергоемкость 
холодильника, отнесенная к объему холодильной камеры (кВт•ч/л); удельная 
энергоемкость для конусных дробилок - это энергоемкость дробилок, отнесенная к их 
производительности (кВт•ч/м3/ч).  

[РД-50-374-82 Методические указания по содержанию вносимых в стандарты и 
технические условия нормативов расхода топлива и энергии на единицу продукции] 

УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (specific water consumption): Объем пресной 
воды (поверхностных вод, подземных вод), поступившей из внешних источников 
(поверхностных, подземных вод) и  используемой в процессах производства продукции, 
проведения работ, оказания услуг.  

П р и м е ч а н и я  
1 Конкретный объем потребления пресной воды соотносят с воздушно-сухой товарной продукцией 

и выражают в м3/т воздушно-сухой продукции.  
2 Пресную воду, которую используют исключительно для целей охлаждения (т.е. воду, не имевшую 

никакого контакта с волокнами и добавками) и непосредственно сбрасываемую в принимающие водные 
объекты, не учитывают.  

3 Кроме того, не учитывают сточные воды, образующиеся на паротурбинных электростанциях.  
[Европейские справочники НДТ] 
УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Показатель, определяемый отношением конкретного 
параметра или совокупности нескольких параметров к другому параметру или комплексу 
параметров.  

П р и м е ч а н и е  - Удельные показатели наиболее полно и эффективно характеризуют 
ресурсоиспользование и ресурсосбережение на всех стадиях жизненного цикла продукции  

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА НА ОТПУСК ТЕПЛА: Количество топлива, 
израсходованного на единицу отпущенного тепла. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА НА ОТПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ: Количество топлива, израсходованного на единицу отпущенной 
электрической энергии. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ (ПРИ 

ЕГО УТИЛИЗАЦИИ): Удельный показатель энергоэкономичности изделия, 
характеризующий расход энергии, необходимый для достижения определенного 
полезного эффекта в заданных условиях функционирования изделия (в условиях его 
утилизации). 

[РД II 0830-91 «Методические указания по установлению требований 
ресурсосбережения в документации на изделия электронной техники»] 

УРОВЕНЬ ДОСТИЖИМЫЙ – см. «Достижимый уровень» (Европейские 
справочники НДТ) 

УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВА, 
БЕЗОПАСНЫЙ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ – см. «Ориентировочный безопасный уровень 
воздействия загрязняющего атмосферу вещества, ОБУВ» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ,  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – см. «Предельно допустимый уровень 
физического воздействия на атмосферный воздух» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

ФАКТИЧЕСКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ qnet, min, tats: Доля энергии, фактически высвобождающейся при 
горении материалов, достаточная для нагревания остатков горения материалов и 
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избыточного воздуха, имеющего температуру окружающей среды, до конечной 
адиабатически установленной температуры.  

[ГОСТ 33523-2015 (EN 33523:2015) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических 
ресурсов] 

ФОНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ: Содержание вещества в 
почве, соответствующее ее природному составу. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ,  ХИМИЧЕСКАЯ – см. «Химическая 

характеристика почвы» (ГОСТ 27593—88) 
ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ: Качественное и 

количественное описание химических свойств почвы и протекающих и ней химических 
процессов. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ХПК: Количество кислорода, 

потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и 
неорганических веществ под действием различных окислителей. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ЦВЕТНОСТЬ ВОДЫ: Показатель, характеризующий интенсивность окраски 
воды. 

[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ЭКВИВАЛЕНТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА (СО2): Единица сравнения 
излучающей способности массы данного парникового газа с диоксидом углерода.  

П р и м е ч а н и е  - Эквивалент диоксида углерода рассчитывают путем умножения массы данного 
парникового газа на его потенциал глобального потепления.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НОРМАТИВНЫЙ – см. «Нормативный 

энергетический эквивалент; НЭЭ» (ГОСТ Р 51749-2001) 
ЭКВИВАЛЕНТ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Топливно-

энергетический эквивалент; ТЭЭ» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ: Величины выбросов в расчете на единицу сожженного топлива (кг/т у.т.).  
[ГОСТ Р 54193-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 

применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке тепловой энергии] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЭС: Величины выбросов (сбросов) в расчете на 
единицу сожженного топлива (кг/т у.т.).  

[ГОСТ Р 54199-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке электрической энергии] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ НА 
ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВКАХ: Величины выбросов (сбросов) в расчете 
на единицу сожженного топлива (кг/т у.т.).  

[ГОСТ Р 54200-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
сжигании различных видов топлив] 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Критерий качества воды, 
учитывающий условия нормального во времени функционирования водной экологической 
системы. 
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[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ: Критерий качества состояния элементов 
защищенности окружающей среды (воздуха, воды, почвы, недр), позволяющий в виде 
показателя свести комплексную экологическую ситуацию к нескольким числовым 
значениям.  

П р и м е ч а н и я   
1 При выполнении требований природоохранного права в экологической политике экологическим 

нормативам в стратегии сохранения и защиты окружающей среды принадлежит ключевая роль.  
2 Как правило, роль показателей выполняют нормативные значения предельно допустимых 

выбросов и концентраций».  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА: Критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно 
допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую среду. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Критерий качества 

воды, учитывающий рентабельность использования воды водного объекта. 
[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Показатель 

надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным 
испытаний. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ; ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
Характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования топливно-
энергетических ресурсов к затратам ТЭР, произведенным в целях получения такого 
эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю.  

П р и м е ч а н и я  
1 Величины коэффициентов полезного действия (КПД) и использования топлива (КИТ) (%).  
2 Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического 

обеспечения зданий.  
3 Энергоэффективность выражается показателями потребления энергии конкретными объектами,  

изделиями.  
4 Энергоэффективность характеризуется уменьшением объема используемых топливно-

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том 
числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ: Величины коэффициентов полезного 
действия (КПД) и использования топлива (КИТ) (%). 

[ГОСТ Р 54193-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке тепловой энергии] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] 
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ НА ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВКАХ: 
Величины коэффициентов полезного действия (КПД) и использования топлива (КИТ) (%). 

[ГОСТ Р 54200-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
сжигании различных видов топлив] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] 
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЭС: Величина коэффициента 
полезного действия (КПД) (%).  
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[ГОСТ Р 54199-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке электрической энергии] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ, НОРМАТИВНЫЙ – см. «Нормативный 
энергетический эквивалент; НЭЭ» (ГОСТ Р 51749-2001) 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ:  Количество ТЭР, 
израсходованных за установленный период времени на технологические процессы 
изготовления, технического обслуживания и ремонта  единицы данной продукции, 
изделия (1 т, 1 м2, 1 м3 материалов, 1 шт. изделий), обусловленных его конструкцией.  

П р и м е ч а н и я  
1 При включении ресурсосберегающих показателей в НТД, как правило, нормируют энергоемкость 

изделия в изготовлении.   
2 При наличии нормативов или статистических данных по расходу ТЭР на техническое 

обслуживание и ремонт изделия нормируют показатель энергоемкости изделия в целом, включая затраты 
ТЭР на изготовление. 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УДЕЛЬНАЯ – см. 
«Удельная производственная энергоемкость изделия» (ГОСТ 30167-95) 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ: Величина расхода ТЭР, показатель 
характеризующий отношение всей потребляемой за год энергии (в пересчете на 
первичную энергию) к годовому объему продукции (в натуральном, условном или 
стоимостном выражениях), выпускаемой предприятием, отраслью.  

П р и м е ч а н и е – Энергоемкость продукции определяется следующими факторами:  
– техническим совершенством машин, оборудования, применяемого в производстве продукции, по 

уровню (степени) потребляемых ими топлива и энергии;  
– совершенством (экономичностью, прогрессивностью) технологического процесса производства 

продукции;  
– уровнем технологичности продукции;  
– уровнем организации производства. 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ: показатель потребления 

энергии и/или топлива на основные и вспомогательные технологические процессы 
изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной 
технологической системы.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОЛНАЯ – см. «Полная энергоемкость 

продукции» (ГОСТ 31607-2012) 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ УДЕЛЬНАЯ – см. «Удельная энергоемкость» (РД-50-374-

82) 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – см. «Энергетическая эффективность; 

энергоэффективность» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая эффективность 
[энергоэффективность] производства тепловой энергии» (%) (ГОСТ Р 54193-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЭС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая 
эффективность [энергоэффективность] производства электрической энергии на ТЭС» 
(ГОСТ Р 54199-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] ПРОИЗВОДСТВА 
ЭНЕРГИИ НА ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВКАХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – 
см. «Энергетическая эффективность [энергоэффективность] производства энергии на 
топливосжигающих установках» (ГОСТ Р 54200-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая эффективность производства тепловой 
энергии» (ГОСТ Р 54193-2010) 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 
ТЭС, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая эффективность производства 
электрической энергии на ТЭС» (ГОСТ Р 54199-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ НА 
ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВКАХ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. 
«Экологическая эффективность производства энергии на топливосжигающих установках» 
(ГОСТ Р 54200-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая 
эффективность; энергоэффективность» (ГОСТ Р 53905-2010). 

 



 68 

Часть 3. Термины и определения в области производственных 
процессов 

 
АВАРИЙНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (acute pollution): Загрязнение, произошедшее 

вследствие редкого сочетания условий, не запланированных событий или чрезвычайных 
происшествий и являющееся  более существенным в сравнении с постоянными 
загрязнениями окружающей среды.  

[Европейские справочники НДТ]. 
АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ – см. 

«Инвентаризационный анализ жизненного цикла» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
АНАЛИЗ РЕСУРСОЕМКОСТИ ОБЪЕКТА: Анализ структурных, абсолютных, 

относительных и удельных показателей, характеризующих расход ресурсов на стадиях 
жизненного цикла объекта с целью выявления факторов экономии ресурсов.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ – см. «Функционально-

стоимостный анализ» (ГОСТ Р 52104-2003) 
АНТРОПОГЕННЫЙ ОБЪЕКТ: Объект, созданный человеком для обеспечения 

его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 
[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
БАЗА ДАННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБЩАЯ – см. 

«Общая база данных эксплуатационной документации» (ГОСТ 2.601-2006) 
БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

ИЗДЕЛИЯ: Показатель, принятый за исходный при оценке технологичности. 
[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
БАЛАНС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Энергетический баланс; Энергобаланс» 

(ГОСТ Р 53905-2010) 
БАЛАНСОВАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА: Структурное отображение 

последовательных стадий производства с приведенными качественными и 
количественными характеристиками потоков. 

[ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного 
предприятия. Основные положения] 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПРОЦЕССОВ 
ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ 
И УТИЛИЗАЦИИ: Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений». 

[Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»] 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Свойство 

производственного оборудования соответствовать требованиям безопасности труда при 
монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных нормативно-
технической документацией. 

[ГОСТ 1 2.0 002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и 
определения] 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА: Свойство 
производственного процесса соответствовать требованиям безопасности труда при 
проведении его в условиях, установленных нормативно-технической документацией. 

[ГОСТ 1 2.0 002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и 
определения] 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – см. «Безопасные условия труда (Безопасность 
труда)» (ГОСТ 1 2.0 002-80) 
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БЕЗОПАСНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ОБЪЕКТА ОП): Совокупность 
документированных технических, организационных характеристик утилизации объекта 
ОП и его элементов с обеспечением отсутствия или сведением к минимуму риска 
нанесения ущерба здоровью персонала, производственным сооружениям, населению и 
окружающей среде.  

[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Требования к нормативному обеспечению безопасности] 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА (БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА): Состояние 
условий труда, при которых      воздействие на работающего опасных и вредных 
производственных факторов исключено или воздействие вредных производственных 
факторов не превышает предельно допустимых значений. 

[ГОСТ 1 2.0 002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и 
определения] 

БЕЗОТКАЗНОСТЬ: Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное 
состояние в течение некоторого времени или наработки.  

[ГОСТ 27.002-89  Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Форма ресурсосберегающей организации 
производства продукции, характеризуемая отсутствием отходов в основном 
производственном цикле или их полной утилизацией в дополнительных технологических 
процессах, не связанных с получением основной продукции на этом же производстве.  

П р и м е ч а н и е  − Чаще всего производство считают безотходным, когда отходы одного 
производства становятся сырьем для другого.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО (lean production); Лин; БП: Концепция 
организации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для 
потребителя путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех 
процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала 
и устранение всех видов потерь. 

П р и м е ч а н и я   
1 БП предполагает: 
- организацию процесса вытягивания заказов потребителями; 
- сокращение времени исполнения заказов; 
- непрерывность потока заказов; 
- равномерность потока заказов;  
- гибкость (адаптивность, трансформируемость); 
- повсеместное сокращение потерь.  
2 Концепция БП охватывает все процессы организации, включая процессы менеджмента, процессы 

проектирования, НИР и ОКР, обслуживания, логистики и др.  
[ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство] 
БЛОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ  – см. «Вторичный 

функциональный блок» (ГОСТ 30772-2001) 
БРАК: Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия 

дефектов. 
[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения] 
БРАК ИСПРАВИМЫЙ – см. «Исправимый брак» (ГОСТ 15467-79) 
БРАК НЕИСПРАВИМЫЙ – см. «Неисправимый брак» (ГОСТ 15467-79) 
БРАКОВОЧНОЕ ЧИСЛО: Контрольный норматив, равный минимальному числу 

дефектных единиц продукции в выборке или числу дефектов, приходящихся на сто 
единиц продукции, являющийся критерием для забракования партии продукции.  

П р и м е ч а н и е  − В случае статистического приемочного контроля по количественному 
признаку - предельное значение контролируемого параметра в выборке.  
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[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: Событие, фиксирующее готовность изделия к 
использованию по назначению, документально оформленное в установленном порядке. 

П р и м е ч а н и е  – Для специальных видов  техники к вводу в эксплуатацию дополнительно 
относят подготовительные работы, контроль, приемку и закрепление изделия за эксплуатирующим 
подразделением   

[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ: Способность объекта быть использованным без 

модификаций вместо другого для выполнения тех же требований.  
П р и м е ч а н и я   
1 В зависимости от конкретных условий следует использовать определитель «функциональная 

взаимозаменяемость» или «размерная взаимозаменяемость».  
2 Вышеприведенное определение применяется в стандартах на качество. Термин 

«взаимозаменяемость» определен в Руководстве ИСО/МЭК 2. 
ВЕЛИЧИНА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ: Количественная характеристика 

водопотребления. 
[СТ СЭВ 3543-82 Водное хозяйство. Термины и определения] 
ВЕЛИЧИНА ИСПАРЕНИЯ: Объем или слой испарения. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВЕЛИЧИНА ПРИТОКА: Количество воды, поступающей в водный объект за 

какой-либо интервал времени. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВЕЛИЧИНА СТОКА: Количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо 

интервал времени. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВИБРАЦИЯ: Механические колебания, создаваемые или испытываемые каким-

либо механизмом или телом.  
[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 

инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: Органолептический контроль, осуществляемый 
органами зрения. 

[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения] 

ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ – см. «Техническая вода» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 
ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ: Объект, для которого в рассматриваемой 

ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в 
нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 

[ГОСТ 27.002-89  Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ: Процесс перевода объекта в работоспособное состояние 
из неработоспособного состояния. 

[ГОСТ 27.002-89  Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР: Производственный фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к 
заболеванию, снижению работоспособности и(или) отрицательному влиянию на здоровье 
потомства.  

П р и м е ч а н и е  − В зависимости от количественной характеристики (уровня, концентрации и 
др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.  

[ГОСТ 1 2.0 002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и 
определения] 
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ВРЕМЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ – см. «Вспомогательное время» (ГОСТ 3.1109-
82) 

ВРЕМЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ (НОВШЕСТВА): Период 
времени от зарождения идеи производства продукции, практического воплощения и 
использования продукции до снятия ее с эксплуатации (ГОСТ Р ИСО 9004).  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНОЕ – см. «Оперативное время» (ГОСТ 3.1109-82) 
ВРЕМЯ ОСНОВНОЕ – см. «Основное время» (ГОСТ 3.1109-82) 
ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ – см. 

«Подготовительно-заключительное время» (ГОСТ 3.1109-82) 
ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА), 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ – см. «Вспомогательное время технического обслуживания 
(ремонта)» (ГОСТ 21623-76) 

ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА), 
ОПЕРАТИВНОЕ – см. «Оперативное время технического обслуживания (ремонта)» 
(ГОСТ 21623-76) 

ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА), ОСНОВНОЕ – 
см. «Основное время технического обслуживания (ремонта)» (ГОСТ 21623-76) 

ВРЕМЯ ШТУЧНОЕ – см. «Штучное время» (ГОСТ 3.1109-82) 
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): Часть оперативной трудоемкости, определяемая 
трудозатратами на выполнение вспомогательных операций одного технического 
обслуживания (ремонта). 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(РЕМОНТА): Часть оперативного времени, затрачиваемая исполнителем на подготовку 
объекта к техническому обслуживанию (ремонту) и восстановление исходного положения 
частей объекта после окончания технического обслуживания (ремонта). 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: Часть штучного времени, затрачиваемая на 
выполнение приемов, необходимых для обеспечения изменения и последующего 
определения состояния предмета труда. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Производство средств, 
необходимых для обеспечения функционирования основного производства. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ ПОТОК: Материальный входной поток, 
используемый в единичном процессе производства продукции, но не становящийся 
частью продукции.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: Материал, расходуемый при выполнении 

технологического процесса дополнительно к основному материалу.  
П р и м е ч а н и е  − Вспомогательными могут быть материалы, расходуемые при нанесении 

покрытия, пропитке, сварке (например, аргон), пайке (например, канифоль), закалке и т.д.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД: Законченная часть технологической 

операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не 
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сопровождаются изменением свойств предметов труда, но необходимы для выполнения 
технологического перехода.  

П р и м е ч а н и е  − Примерами вспомогательных переходов являются закрепление заготовки, 
смена инструмента и т.д.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ХОД: Законченная часть технологического перехода, 
состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, 
необходимого для подготовки рабочего хода. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ; ВС: Однородная и паспортизованная часть вторичных 
материальных ресурсов, образованных из  собранных, накопленных  и специально 
подготовленных для повторного хозяйственного использования отходов производства и 
потребления или продукции, отслужившей установленный срок или морально 
устаревшей.  

П р и м е ч а н и я 
1 К вторичному сырью при идентификации недопустимо применять термины «утиль», 

«утильсырье».  
2 ВС является частью вторичных материальных  ресурсов, в отношении которых в настоящее время 

имеется техническая возможность и экономическая целесообразность использования в экономической 
деятельности  в целях получения материалов и/или энергии [Модельный закон «Об отходах производства и 
потребления»].  

3 ВС является материал (вещество), полученный из отработавших продуктов и отходов, за 
исключением отходов, образующихся в первичном производственном процессе, восстановленный для 
использования повторно в качестве сырья для получения  конечного полезного  продукта.  

[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения. На основе ГОСТ 54098–2010] 

ВТОРИЧНЫЙ КОМПЛЕКТУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: Автономный элемент, 
получаемый в результате демонтажа недееспособного узла, блока, прибора, агрегата, 
пригодный для дальнейшего использования.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ВТОРИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: Функционально завершенная и 
автономно дееспособная часть утилизируемого объекта, пригодная для дальнейшего 
использования.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ: Контроль продукции поставщика, поступившей к 
потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, 
ремонте или эксплуатации продукции. 

[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения] 

ВХОДНОЙ ПОТОК: Поток продукции, материалов или энергии, поступающий в 
единичный процесс.  

П р и м е ч а н и е  − Продукция и материалы включают сырье, промежуточные продукты и 
сопродукты.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ВХОДНОЙ ПОТОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – см. «Вспомогательный входной 

поток» (ПНСТ 22─2014) 
ВХОДНОЙ ПОТОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – см. «Дополнительный входной 

поток» (ГОСТ Р ИСО 14041-2000) 
ВЫХОД ГОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический 

выход годных изделий» (ГОСТ 30167-95) 
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ВЫХОДНОЙ ПОТОК: Поток продукции, материалов или энергии, выходящий из 
единичного процесса.  

П р и м е ч а н и е  − Продукция и материалы включают сырье, промежуточную продукцию, 
сопродукцию, отходы, сбросы и выбросы.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ВЫБОРКА: Единицы продукции (наблюдаемые значения), отобранные из 

контролируемой партии или потока продукции для контроля и принятия решения о 
соответствии установленным требованиям. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: Контроль, при котором решение о 
контролируемой совокупности или процессе принимают по результатам проверки одной 
или нескольких выборок. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ВЫДЕЛЕНИЕ: распределение частей входных и выходных потоков процесса или 
системы жизненного цикла продукции между рассматриваемой системой производства 
продукции и одной или большим числом других систем производства продукции.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ВЫХОД ПРОЦЕССА (process outcome): Наблюдаемый результат успешного 

достижения цели процесса.  
П р и м е ч а н и е  − Формулировка выхода процесса описывает один из следующих результатов: - 

изготовление какого-либо артефакта; - существенное изменение состояния; - удовлетворение заданных 
ограничений, например требований, конечных целей и т. п.  

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207:2010 Информационная технология. Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств] 

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА: Формообразование из жидкого материала при помощи 
осаждения металла из раствора под действием электрического тока. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ГЕНЕРИРУЮЩИЙ  ИСТОЧНИК: Машины,  механизмы,  установки,  
устройства, аппараты,  которые  являются  источниками  шума,  инфразвука,  ультразвука  
и вибрации, воздействие которых превышает естественный природный фон. 

[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 
инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

ГОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Продукция, удовлетворяющая всем установленным для 
нее в стандартах и технических регламентах  требованиям  

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ: Операция, целью которой является снижение степени 
неоднородности продукции. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. 
«Технологическая готовность производства, Технологическая готовность» (ГОСТ 14.004-
83) 

ГОТОВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  – см. «Технологическая готовность 
производства, Технологическая готовность» (ГОСТ 14.004-83) 

ГРАНИЦА СИСТЕМЫ: совокупность критериев, определяющих единичные 
процессы, являющиеся частью системы жизненного цикла продукции.  

П р и м е ч а н и е  − Термин «граница системы» в настоящем стандарте не применяют к 
инвентаризационному анализу жизненного цикла.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
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ГРУППОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, ГРУППОВАЯ 
ОПЕРАЦИЯ: Технологическая операция совместного изготовления группы изделий с 
разными конструктивными, но общими технологическими признаками. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ГРУППОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРУППОВОЙ ПРОЦЕСС: 
Технологический процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но 
общими технологическими признаками. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ДЕЙСТВИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ – см. «Корректирующее действие» (ГОСТ Р 
ИСО 14050-2009) 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ) – см. 
«Предупредительное (предупреждающее) действие» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 

ДЕТАЛЬ: Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке 
материала, без применения сборочных операций, например: валик из одного куска 
металла, литой корпус; пластина из биметаллического листа; печатная плата; маховичок 
из пластмассы (без арматуры); отрезок кабеля или провода заданной длины.  

П р и м е ч а н и е – Эти же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), 
независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, 
пайки, склейки, сшивки и т.п., например: винт, подвергнутый хромированию; трубка, спаянная или 
сваренная из одного куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона». 

ДЕФЕКТ: Локальное (местное) нарушение внутреннего состояния объекта, 
заключающееся в изменении (ухудшении или улучшении) отдельных показателей по 
физико-механическим, конструктивным или эстетическим свойствам, что приводит к 
невыполнению любого из предполагаемых и/или установленных в документации 
требований к объекту на стадиях его жизненного цикла. 

П р и м е ч а н и я 
1 Дефект – это  всегда непредусмотренное, незакономерное, неестественное изменение (нарушение) 

каких-либо регламентированных свойств, например   детали, не вызванное ее старением или износом, что 
является результатом грубого нарушения технологического процесса изготовления, использования этой 
детали. 

2 Дефект может возникнуть в процессах сборки узла или агрегата. 
ДЕФЕКТ ЯВНЫЙ – см. «Явный дефект» (ГОСТ 15467-79) 
ДЕФЕКТНАЯ ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИИ: Единица продукции, имеющая хотя 

бы один дефект. 
[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 

Термины и определения] 
ДЕФЕКТНОЕ ИЗДЕЛИЕ: Изделие, имеющее хотя бы один дефект. 
[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения] 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. «Хозяйственная деятельность» 

(ГОСТ Р 52104-2003) 
ДОКУМЕНТ: Информация и  соответствующий  носитель. 
П р и м е ч а н и е  − Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим 

компьютерным диском, фотографией или индивидуальным образцом,  или их комбинацией. 
ДОКУМЕНТ – см. «Технологический документ, Документ» (ГОСТ 3.1109-82) 
ДОКУМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический документ, 

Документ» (ГОСТ 3.1109-82) 
ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ – см. «Эксплуатационный документ» 

(ГОСТ 2.601-2006) 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ: Процесс записи на любых видах носителей 

упорядоченной информации для последующих процессов её передачи, изучения  и/или 
воспроизведения.  
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[ГОСТ Р 55834–2013 Ресурсосбережение. Требования к документированию при 
производстве продукции. Экологическая политика предприятия] 

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее материальный носитель. 

[Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ] 

ДОКУМЕНТЫ РЕМОНТНЫЕ – см. «Ремонтные документы» (ГОСТ 2.102-68) 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: Свойство объекта сохранять работоспособное состояние в 

течение времени, указанного в технической документации, до наступления предельного 
состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.  

П р и м е ч а н и е  − К показателям долговечности относят нормативный срок службы (срок 
хранения) товара, срок службы до первого капитального ремонта и др.  

ДОЛЯ ДЕФЕКТНЫХ ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ: Отношение числа дефектных 
единиц продукции к общему числу единиц продукции в партии или потоке продукции.  

П р и м е ч а н и е  − Доля дефектных единиц продукции выражается в процентах. 
[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 

Термины и определения] 
ДОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ МАТЕРИАЛА: Доля нормы расхода 

материала, характеризующая часть не овеществленного в изделии материала, оставшегося 
неиспользованным в процессах изготовления, ремонта и утилизации изделия 
(подлежащего утилизации).  

П р и м е ч а н и е  − Относится к показателям материалоиспользования, а при сравнении с 
аналогами или исходными значениями - к показателям материалосбережения. 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ ПОТОК: Материальный входной поток, 
используемый в единичном процессе производства продукции, но не являющийся частью 
продукции. Пример – Катализатор/ 

[ГОСТ Р ИСО 14041-2000 «Управление окружающей средой. Оценка жизненного 
цикла. Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ»] 

ДОПУСК ПРИПУСКА: Разность между наибольшим и наименьшим значениями 
размера припуска. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ЕДИНИЦА ПОГРУЗОЧНАЯ – см. «Погрузочная единица» (ГОСТ 2015 на основе 
ГОСТ Р 53719–2009) 

ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИИ: Отдельный экземпляр штучной продукции или 
определенное в установленном порядке количество нештучной или штучной продукции.  

П р и м е ч а н и е  − Продукция может быть завершенной или незавершенной, находящейся в 
процессе изготовления, добывания, ремонта, эксплуатации, транспортирования, хранения.  

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИИ, ДЕФЕКТНАЯ – см. «Дефектная единица продукции» 
(ГОСТ 15895-77) 

ЕДИНИЦА СБОРОЧНАЯ – см. «Сборочная единица» (ГОСТ 2.101-68) 
ЕДИНИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – см. «Функциональная единица» (ГОСТ Р 

ИСО 14050-2009) 
ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (Ндп. Индивидуальное  производство): 

Производство, характеризуемое малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное 
изготовление и ремонт которых, как правило, не предусматривается. 
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[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ЕДИНИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Показатель надежности, 
характеризующий одно из свойств, составляющих надежность объекта. 

[ГОСТ 27.002-89  Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЦЕСС: Наименьший элемент, рассматриваемый в процессе 
инвентаризационного анализа жизненного цикла продукции, для которого необходимо 
количественно определить данные о входных и выходных потоках.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ (ЖЦП): Совокупность взаимосвязанных 

процессов изменения состояния продукции при ее создании, использовании 
(эксплуатации) и ликвидации (с избавлением от отходов путем их утилизации и/или 
удаления).  

[ГОСТ Р 53791-2010 Ресурсосбережение Стадии жизненного цикла изделий 
производственно-технического назначения. Общие положения] 

ЗАГОТОВКА: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств 
поверхности и (или) материала изготавливают деталь. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ЗАГОТОВКА ИСХОДНАЯ – см. «Исходная заготовка» (ГОСТ 3.1109-82) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АВАРИЙНОЕ -  см. «Аварийное загрязнение» 
ЗАДАЧА (task): Требование, рекомендация или разрешенное действие, 

предназначенное для содействия достижению одного или более выходов процесса.  
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010 Информационная технология. Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств] 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ: Приложение сил и пар сил к предмету труда для обеспечения 

постоянства его положения, достигнутого при базировании. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ: Составная часть изделия, предназначенная для замены 

находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления 
исправности или работоспособности изделия. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ЗАПИСЬ: документ, содержащий информацию о достигнутых результатах или 
подтверждающий выполнения действий.  

П р и м е ч а н и е  − Термин установлен в ИСО 9000:2006, статья 3.7.6.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЗАТРАТЫ ПРИВЕДЕННЫЕ – см. «Приведенные затраты» (ГОСТ 17.0.0.04-90) 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Установление тождества объектов на основе совпадения их 

признаков. Процедура, посредством которой устанавливается соответствие продукции 
требованиям, предъявляемым к ней (к данному виду или типу) в нормативных или 
информационных документах.  

[ГОСТ Р 54196-2010 Ресурсосбережение. Промышленное производство. 
Руководство по идентификации аспектов энергоэффективности] 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НДТ: Подтверждение того, что наименование, состав, 
структура, свойства  технологических операций, характеристики негативного воздействия 
НДТ на окружающую среду, требования энергоэффективности и безопасности для 
окружающей среды в изучаемой области соответствуют действующим нормативно-
правовым и иным документам, в результате чего данная существующая доступная 
технология  признается наилучшей.   
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[ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 
Методология идентификации] 

ИЗДЕЛИЕ: Единица промышленной продукции, количество которой может 
исчисляться в штуках (экземплярах).  

П р и м е ч а н и е  − К изделиям допускается относить завершенные и незавершенные предметы 
производства, в том числе заготовки.  

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ИЗДЕЛИЕ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Изделие, 
предназначенное для удовлетворения индивидуальных и/или социально-бытовых 
потребностей населения, реализуемых в частном, коммунальном и транспортном секторах 
экономики.  

[ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об 
энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования] 

ИЗДЕЛИЕ ВТОРИЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Изделие, получаемое в 
результате демонтажа и технологических переделов функционального блока, узла, 
агрегата, комплектующего элемента.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИЗДЕЛИЕ ДЕФЕКТНОЕ – см. «Дефектное изделие» (ГОСТ 15467-79) 
ИЗДЕЛИЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ  – см. «Комплектующее изделие» (ГОСТ 

3.1109-82) 
ИЗДЕЛИЕ ЛИСТОШТАМПОВАННОЕ – см. «Листоштампованное изделие» 

(ГОСТ 3.1109-82) 
ИЗДЕЛИЕ ТИПОВОЕ – см. «Типовое изделие» (ГОСТ 3.1109-82) 
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Модернизация и/или реконструкция объекта хозяйственной 
деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на жизнь и здоровье 
граждан и/или окружающую среду.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ – см. «Существенное изменение» (ГОСТ Р 
14.13-2007) 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ: Свойство продукции, заключающееся в том, что параметры 
или показатели качества ее единиц принимают различные значения.  

П р и м е ч а н и е  − Например, показателем изменчивости является дисперсия, контролируемого 
параметра или показателя качества продукции.  

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: Контроль, осуществляемый с применением 
средств измерений. 

[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения] 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: фаза оценки 
жизненного цикла, включающая в себя сбор информации и количественную оценку 
входных потоков и выходных потоков для продукции на протяжении ее жизненного 
цикла.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ИНДЕКС ДЕФЕКТНОСТИ ПРОДУКЦИИ: Комплексный показатель качества 

разнородной продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал, равный среднему 
взвешенному коэффициентов дефектности этой продукции. 
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[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Индикатор 
экологической результативности, обеспечивающий представление информации об 
экологической результативности функционирования организации.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА: Индикатор 

экологической результативности, обеспечивающий представление информации о 
действиях руководства, влияющих на экологическую результативность организации.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ: Контроль, осуществляемый специально 

уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного 
контроля. 

[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения] 

ИНСТРУКЦИЯ: Документ, содержащий указания и правила, используемые при 
изготовлении изделия (сборке, регулировке, контроле, приемке и т.п.). 

[ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и 
комплектность конструкторских документов] 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ, РЕГУЛИРОВАНИЮ И ОБКАТКЕ 
ИЗДЕЛИЯ: Документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, 
регулирования, обкатки и сдачи изделия и его составных частей в эксплуатацию на месте 
его применения. 

[ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы] 

ИНСТРУМЕНТ: Технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на 
предмет труда с целью изменения его состояния.  

П р и м е ч а н и е  − Состояние предмета труда определяется при помощи меры и (или) 
измерительного прибора.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: отбор проб и проведение 
испытаний с использованием инструментов и/или необходимым физическим 
вмешательством.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: фаза оценки жизненного цикла, 

при которой результаты инвентаризационного анализа или оценки воздействия, или их 
сочетание оценивают по отношению к установленным цели и области исследования для 
получения заключений и выработки рекомендаций.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ИНФОРМАЦИЯ: Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 
[Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ] 
ИНФОРМАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ  – см. «Документированная 

информация» 
ИНФРАЗВУК: Звуковые  колебания  и  волны  с  частотами,  лежащими  ниже 

полосы слышимых (акустических) частот, – до 20 Гц.  
[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 

инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

ИНФРАСТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА: Производственные помещения, 
рабочее пространство, средства труда и оборудование, вспомогательные службы, 
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информационные и коммуникационные технологии, а также транспортные средства 
(ГОСТ Р ИСО 9004).  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, РАЦИОНАЛЬНОЕ – см. «Рациональное 

использование материалов» (ГОСТ Р 55833–2013) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ, ПОВТОРНОЕ – см. «Повторное использование 

воды» 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, ПОВТОРНОЕ – см. «Повторное использование 

отходов» 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ,  ПОВТОРНОЕ – см. «Повторное 

использование продукции» 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, РАЦИОНАЛЬНОЕ – см. «Рациональное 

использование ресурсов» (ГОСТ 30166-95) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 

РАЦИОНАЛЬНОЕ – см. «Рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов» (ГОСТ Р 53905-20) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОЕ – см. «Энергоэфективное использование топливно-
энергетических ресурсов» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, РАЦИОНАЛЬНОЕ – 
см. «Рациональное использование энергетических ресурсов» 

ИСПРАВИМЫЙ БРАК: Брак, все дефекты в котором, обусловившие 
забракование продукции, являются устранимыми. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ: Состояние объекта, при котором он соответствует 
всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ИСПРАВНОСТЬ: Состояние объекта, при котором он соответствует всем 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ – см. «Инструментальное 
исследование» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 

ИСТОЧНИК ВЫБРОСА: Сооружение, техническое устройство, оборудование, 
которые выделяют в атмосферный воздух вредные (загрязняющие) вещества.  

П р и м е ч а н и е - При проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ источниками 
выбросов являются места, откуда загрязняющие вещества непосредственно поступают в атмосферу (трубы, 
свечи, фонари – в случае организованных выбросов, дверные и оконные проемы, площадки в случае – 
неорганизованных выбросов), а оборудование, устройство – это источники выделений загрязняющих 
веществ. 

ИСТОЧНИК ГЕНЕРИРУЮЩИЙ   – см. «Генерирующий  источник» (МЗ «О 
защите населения и окружающей среды от шумовых, инфразвуковых, ультразвуковых и 
вибрационных воздействий различных генерирующих источников) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ (pollution source): Источник появления, 
возникновения, образования выбросов, сбросов, отходов, шумов, электромагнитных 
излучений, радиации, негативно влияющих на окружающую среду.  

П р и м е ч а н и е – Источники загрязнений могут быть классифицированы следующим образом:  
- точечные или сосредоточенные источники; 
-  распределенные источники;  
- линейные источники, в том числе мобильные (транспорт) и стационарные источники;  
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- протяженные источники.  
[Европейские справочники НДТ] 
ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПЕРЕДВИЖНОЙ – 

см. «Передвижной источник загрязнения окружающей среды» 
ИСХОДНАЯ ЗАГОТОВКА: Заготовка перед первой технологической операцией. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: Ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с 
заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.  

П р и м е ч а н и е - Значение близкого к полному ресурсу устанавливается в нормативно-
технической документации».  

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ; ГРУППА ОДНОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ: 
группа продукции, имеющей эквивалентные функции.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
КАТЕГОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: Ориентировочные 

критерии оценки прогрессивности технологических процессов по уровню 
технологических отходов. 

Категория технологического процесса Технологические отходы 
Безотходный До 1,5% 
Малоотходный От 1,5% до 10% 
Рядовой Устанавливается отраслевыми 

стандартами в зависимости от конструктивной 
сложности изделия и типа производства». 

[ГОСТ 14.322-83 Нормирование расхода материалов. Основные положения] 
КАЧЕСТВО:  Сравнительная степень удовлетворенности субъекта установленной 

(в документации) и воплощенной (в материале) градацией свойств назначения объекта. 
П р и м е ч а н и е  − Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворить установленные и предполагаемые потребности  потребителей объекта. 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: Совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

КЛЕПКА: Образование неразъемных соединений при помощи заклепок. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
КОМПЛЕКС: Два и более специфицированных изделия, не соединенных на 

предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения 
взаимосвязанных эксплуатационных функций.  

П р и м е ч а н и я 
1 Каждое из этих специфицированных изделий, входящих в комплекс, служит для выполнения 

одной или нескольких основных функций, установленных для всего комплекса, например:  
- цех-автомат;  
- завод-автомат, автоматическая телефонная станция, бурильная установка;  
- изделие, состоящее из метеорологической ракеты, пусковой установки и средств управления;  
- корабль. 
2 В комплекс, кроме изделий, выполняющих основные функции, могут входить компоненты, 

детали, составные части, сборочные единицы и комплекты, предназначенные для выполнения 
вспомогательных функций, например: 

-  детали и сборочные единицы, предназначенные для монтажа комплекса на месте его 
эксплуатации;  

- комплект запасных частей, укладочных средств, тары и др.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Показатель надежности, 
характеризующий несколько свойств, составляющих надежность объекта. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ: Показатель технологичности, характеризующий несколько входящих в нее 
частных или комплексных свойств. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
КОМПЛЕКТ: Два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе 

сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее 
эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например: комплект запасных 
частей, комплект инструмента и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры, 
комплект упаковочной тары и т.п. К комплектам также относят сборочную единицу или 
деталь, поставляемую вместе с набором других сборочных единиц и (или) деталей, 
предназначенных для выполнения вспомогательных функций при эксплуатации этой 
сборочной единицы или детали, например: осциллограф в комплекте с укладочным 
ящиком, запасными частями, монтажным инструментом, сменными частями. 

[ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий] 
КОМПЛЕКТ СБОРОЧНЫЙ – см. «Сборочный комплект» (ГОСТ 3.1109-82) 
КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ: Изделие предприятия-поставщика, 

применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем.   
П р и м е ч а н и е  − Составными частями изделия могут быть детали и сборочные единицы.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
КОМПЛЕКТУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВТОРИЧНЫЙ – см. «Вторичный 

комплектующий элемент» (ГОСТ 30772-2001) 
КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Продукция, которая не требует дополнительного 

преобразования перед использованием.  
[ГОСТ Р ИСО 14041-2000 «Управление окружающей средой. Оценка жизненного 

цикла. Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ»] 
КОНЕЦ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Момент снятия с эксплуатации 
[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения]       
КОНКУРЕНТОСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: Реальная потребительская 

оценочная характеристика изделия, приобретенного в условиях целевого рынка и 
заданного периода времени, определяемая как его актуальная способность удовлетворить 
нужды конкретного пользователя по показателям качества, экологичности, безопасности, 
бережливости (эффективности материало-, энергопотребления), а также затратам на 
приобретение и на использование (хранение пищевого продукта, функционирование 
прибора, эксплуатацию автомобиля, сервис и т.п.) данного изделия по назначению.  

П р и м е ч а н и я   
1 Конкурентосостоятельность определяется по отношению к конкретному изделию, виду 

продукции, о которых есть сведения о признании их потребителями и желанием повторного приобретения.  
2 Модель для оценки конкурентосостоятельности изделия включает стратегические аспекты 

(выражаемые в безразмерных характеристиках - баллах) и может быть выявлена из эмпирического 
соотношения, приведенного в  ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ (КАК ТОВАРА НА РЫНКЕ): 

Относительная (применительно к товарам аналогам - конкурентам) предположительная 
рыночная характеристика продукции, позиционируемой в условиях целевого рынка и 
заданного периода времени, определяемая как привлекательность, выражаемая в 
потенциальной возможности товара удовлетворять требования конкретного покупателя по 
показателям качества, экологичности, безопасности, ресурсопотребления и затратам на 
приобретение данного товара (он нравится, нужен по опыту, совету и т.д.).  

П р и м е ч а н и я   
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1 Конкурентоспособность отражает потенциальную способность продукции, ставшей товаром, быть 
покупаемой на рынке.  

2 Если тот же вид продукции приобретается на рынке повторно (неоднократно), доказав не только 
свою привлекательность, но и полезность, безопасность, то можно уверенно говорить об актуальной 
способности товара быть конкурентосостоятельным.  

3 Конкурентоспособность зависит от качества товара и его цены, от затрат ресурсов на стадиях 
применения, а также от имиджа страны, фирм производителя и поставщика, от сезона, времени и места 
продажи, от ряда других обстоятельств и свойств товара, от рыночных, а также иных условий реализации 
товаров.  

4 Модель для оценки конкурентоспособности изделий включает стратегические аспекты 
(выражаемые в безразмерных характеристиках - баллах) и может быть ориентировочно определена через 
эмпирическое соотношение, приведенное в  ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и 
определения.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПАРТИЯ ПРОДУКЦИИ: Совокупность единиц 

продукции одного наименования, типономинала или типоразмера и исполнения, 
произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях и 
одновременно представленная для контроля.  

П р и м е ч а н и е  − Производственная продукция может находиться в процессе изготовления, добывания, 
ремонта, хранения, транспортирования, эксплуатации.  

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

КОНТРОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ – см. «Визуальный контроль» (ГОСТ 16504-81) 
КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ): Система мер, направленная на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в 
области охраны окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
КОНТРОЛЬ ВХОДНОЙ – см. «Входной контроль» (ГОСТ 16504-81) 
КОНТРОЛЬ ВЫБОРОЧНЫЙ – см. «Выборочный контроль» (ГОСТ 15895-77) 
КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ: 

Проверка соответствия содержания загрязняющих атмосферу веществ установленным 
требованиям. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ: Проверка соответствия загрязнения 
почвы по установленным нормам и требованиям. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
КОНТРОЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – см. «Измерительный контроль» (ГОСТ 

16504-81) 
КОНТРОЛЬ ИНСПЕКЦИОННЫЙ – см. «Инспекционный контроль» (ГОСТ 

16504-81) 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Проверка соответствия показателей качества 

воды установленным нормам и требованиям. 
[ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
КОНТРОЛЬ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический контроль конструкторской 
документации» (ГОСТ 14.205-83) 

КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ – см. «Операционный контроль» (ГОСТ 16504-
81) 

КОНТРОЛЬ ПРИЕМОЧНЫЙ – см. «Приемочный контроль» (ГОСТ 16504-81) 
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КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный контроль» 
(ГОСТ 16504-81) 

КОНТРОЛЬ СПЛОШНОЙ – см. «Сплошной контроль» (ГОСТ 16504-81) 
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. «Технический контроль, Контроль» (ГОСТ 

16504-81) 
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, КОНТРОЛЬ 

ПРОЦЕССА: Контроль режимов, характеристик, параметров технологического процесса. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. Контроль в области охраны окружающей 

среды (Экологический контроль) (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 
КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ), ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный экологический контроль 
(в области охраны окружающей среды)» (ГОСТ Р 14.13-2007) 

КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ – см. «Эксплуатационный контроль» 
(ГОСТ 16504-81) 

КОРРЕКТИРОВКА: действие, предпринимаемое для устранения выявленного 
несоответствия.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: действие, предпринимаемое для устранения 

причины выявленного несоответствия.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
КОЭФФИЦИЕНТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ: Отношение оперативной 

трудоемкости замены сборочных единиц или деталей объекта без учета трудоемкости 
пригоночных, регулировочных и селективных работ к оперативной трудоемкости сборки 
объекта с учетом этих работ. 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ ГОТОВНОСТИ: Вероятность того, что изделие окажется в 
работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых 
периодов, в течение которых применение изделия по назначению не предусматривается. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФЕКТНОСТИ ПРОДУКЦИИ: Среднее взвешенное 
количество дефектов, приходящееся на единицу продукции. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

Коэффициент использования материала: Показатель, характеризующий степень 
полезного расхода материала на производство изделия (ГОСТ 27782-88 
Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и определения) 

КОЭФФИЦИЕНТ ЛЕГКОСЪЕМНОСТИ: Отношение оперативной 
трудоемкости демонтажно-монтажных работ на прототипе объекта к оперативной 
трудоемкости этих работ на испытуемом объекте.  

П р и м е ч а н и е  − При оценке коэффициента легкосъемности под прототипом понимается 
объект, показатели технологичности которого приняты за исходные.  

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛА: Отношение нормы 
расхода данного материала к сумме норм расхода всех материалов на изделие. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛА: Показатель, характеризующий 
степень использования массы (площади, длины, объема) исходного материала при раскрое 
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по отношению к массе (площади, длине, объему) всех видов полученных заготовок 
(деталей). 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДНЫЙ – см. «Расходный коэффициент» (ГОСТ 27782-
88) 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Отношение 
математического ожидания суммарного времени пребывания изделия в работоспособном 
состоянии за некоторый период к математическому ожиданию суммарного времени 
пребывания изделия в работоспособном состоянии и простоях, обусловленных 
техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

КРИТЕРИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: Экологическая 
цель, экологическая задача или другой намеченный уровень экологической 
результативности, установленный руководством организации и используемый с целью 
оценки экологической результативности.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
КРИТЕРИИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОДУКЦИИ: Экологические требования, 

которым должна удовлетворять продукция для того, чтобы ей был присвоен 
экологический знак.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЛИКВИДАЦИЯ БИОСФЕРОЗАГРЯЗНЕНИЙ: Деятельность на завершающей 

стадии жизненного цикла объекта, связанная с проведением комплекса 
документированных организационно-технических процедур и операций по утилизации 
обезвреженных инертных отходов и сбросов для получения вторичных ресурсов и/или 
сырья и удалению неиспользуемых в настоящее время опасных отходов и сбросов с 
обеспечением вита- и экобезопасности.  

П р и м е ч а н и я   
1 Термин «ликвидация» используется в директивах Европейского Сообщества как комплексное 

понятие, объединяющее два вида процессов: утилизацию (техногенной составляющей) и/или удаление 
(опасной составляющей). В свою очередь удаление предполагает захоронение и/или уничтожение опасных 
и/или неутилизируемых отходов. 

2 Способность к ликвидации после использования является одним из присущих любому объекту 
свойств, характеризуемых показателями утилизируемости и проявляющихся на разных стадиях жизненного 
цикла объекта и на этапах технологического цикла отходов.  

[ГОСТ РО 0045-002-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Порядок проведения работ] 

ЛИКВИДАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ: Демонтаж 
установленного на гидротехническом сооружении оборудования, снос конструктивных 
элементов гидротехнического сооружения, приведение территории, на которой оно 
расположено, включая соответствующую часть водного объекта, в состояние, 
обеспечивающее безопасность жизни, здоровья граждан, безопасность объектов 
инфраструктуры, в том числе зданий, сооружений, охрану окружающей среды, включая 
растительный и животный мир.  

[Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ] 

ЛИСТОШТАМПОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ: Деталь или заготовка, изготовленная 
методом листовой штамповки. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ЛИТЬЕ (Ндп. Отливка): Изготовление заготовки или изделия из жидкого 
материала заполнением им полости заданных форм и размеров с последующим 
затвердением. 
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[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Технология, позволяющая сократить до 
технически возможного в настоящее время минимума процессы образования твердых 
отходов, жидких сбросов, газообразных и тепловых выбросов при производстве какой-
либо продукции.  

П р и м е ч а н и е - Малоотходный процесс - по ГОСТ 14.322.  
МАРШРУТНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 

МАРШРУТНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА, Ндп. Маршрутное изложение: 
Сокращенное описание всех технологических операций в маршрутной карте в 
последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов. 

[ГОСТ 3.1109—82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

МАРШРУТНО-ОПЕРАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА, МАРШРУТНО-ОПЕРАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА, Ндп. 
Маршрутно-операционное изложение: Сокращенное описание технологических операций 
в маршрутной карте в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных 
операций в других технологических документах. 

[ГОСТ 3.1109—82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

МАССА ИЗДЕЛИЯ: Показатель материалоемкости, характеризующий 
совокупность масс составных частей изделия, подготовленного к использованию по 
назначению. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

МАССА МАТЕРИАЛА В ИЗДЕЛИИ: Показатель материалоемкости, 
характеризующий массу овеществленного в изделии конкретного вида материала.  

П р и м е ч а н и е  − Примерами могут служить масса металла в изделии, масса пластмассы в 
изделии, масса древесины в изделии.  

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

МАССА СУХОГО ИЗДЕЛИЯ: Показатель материалоемкости, характеризующий 
массу изделия без твердых, жидких, газообразных и плазменных наполнителей, 
расходуемых в процессе его использования по назначению. 

[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

МАССА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ МАТЕРИАЛА: Составляющая 
нормы расхода материала, характеризующая часть не овеществленного в изделии 
материала, оставшегося неиспользованным в процессе изготовления изделия и 
подлежащего утилизации. 

[РД II 0830-91 «Методические указания по установлению требований 
ресурсосбережения в документации на изделия электронной техники»] 

МАССА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ МАТЕРИАЛА: Составляющая 
нормы расхода материала, характеризующая часть материала, не овеществленного в 
изделии и безвозвратно теряемого в процессе изготовления изделия материала. 

[РД II 0830-91 «Методические указания по установлению требований 
ресурсосбережения в документации на изделия электронной техники»] 

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Производство, характеризуемое большим 
объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых 
продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется 
одна рабочая операция.  

П р и м е ч а н и е  − Коэффициент закрепления операций в соответствии с ГОСТ 3.1121-84 для 
массового производства принимают равным 1.  
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[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

МАТЕРИАЛ: Вещественный элемент производства, относящийся к предметам 
труда, используемый для изготовления изделия, производства продукции. 

П р и м е ч а н и е -  Вещество или исходная информация, из которых в процессах труда получают 
готовое изделие или документированный продукт интеллектуального труда. 

МАТЕРИАЛ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – см. «Вспомогательный материал» 
(ГОСТ 3.1109-82) 

МАТЕРИАЛ ОСНОВНОЙ – см. «Основной материал» (ГОСТ 3.1109-82) 
МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ: Показатель ресурсосбережения, характеризуемый 

количеством материальных ресурсов, используемых при изготовлении изделия, оказании 
услуги, проведении работы.  

П р и м е ч а н и е  − Как правило, пользуются более емким показателем «удельная 
материалоемкость продукции», определяемая количеством материальных ресурсов, потребляемых на 
создание единицы продукции (на одно изделие).  

[ГОСТ Р 55103-2012 Ресурсосбережение. Эффективное управление ресурсами. 
Основные положения] 

МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: Показатель ресурсосбережения, 
характеризуемый количеством материальных ресурсов, используемых при изготовлении 
изделия, оказании услуги и выполнении работы. 

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

МАТЕРИАЛОСБЕРЕЖЕНИЕ: Меры и мероприятия по уменьшению 
использования материальных ресурсов на стадиях жизненного цикла продукции.  

[ГОСТ Р 55103-2012 Ресурсосбережение. Эффективное управление ресурсами. 
Основные положения] 

МАТЕРИАЛОСОДЕРЖАНИЕ: Показатель ресурсосбережения, 
характеризуемый количеством сырья, материалов, веществ, содержащихся в 
проектируемом и готовом изделиях, используемый при оказании услуги и выполнении 
работы.  

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

МАТЕРИАЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Обобщенный показатель рационального 
использования и экономного расходования  материалов на стадиях жизненного цикла 
продукции (ГОСТ Р 53791) и при оказании услуг.  

П р и м е ч а н и я   
1 На стадии разработки изделия материалоэффективность характеризуется показателем 

материалосодержания в нем, на стадии производства продукции – показателем материалоемкости выпуска 
партии продукции, на стадии эксплуатации – показателем материалоэкономичности отдельного изделия или 
их группы.  

2 Материалоэффективность направлена на оценку эффективности управления ресурсами во 
взаимосвязи с ГОСТ Р   55103 

МАТЕРИАЛЬНАЯ УСЛУГА: услуга по удовлетворению материально-бытовых 
потребностей потребителей услуг.  

П р и м е ч а н и я   
1 Материальная услуга обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских 

свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, 
создание условий для потребления. В частности, к материальным услугам могут быть отнесены бытовые 
услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-коммунальные услуги, услуги 
общественного питания, услуги транспорта и т.д. (по ГОСТ 30335/ГОСТ Р 50646).  

2 В Законе РФ под услугами понимают предпринимательскую деятельность, направленную на 
удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе 
трудовых правоотношений.  

3 Деятельность, осуществляемая на основе трудовых правоотношений, является работой.  
4 Стандарты на услугу могут быть разработаны в таких областях, как стирка белья, гостиничное 

хозяйство, транспорт, автосервис, электросвязь, страхование, банковское дело, торговля и др.  
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5 Услуги связи установлены в Законе РФ.  
6 Услуги почтовой связи установлены в Законе РФ.  
[ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 

производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. 
Общие положения] 

МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ: Совокупность первичных 
(добываемых в природе) видов  материалов, веществ и вторичных материальных ресурсов 
(из отходов производства и потребления), из которых получают сырье для хозяйственной 
деятельности.  

П р и м е ч а н и е  − Допускается использование термина «ресурсно-сырьевая база».  
[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 

определения, на основе ГОСТ 54098–2010] 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: Совокупность предметов и объектов труда, 

комплекс вещей, на которые человек воздействует в процессах и с помощью средств труда 
в целях приспособления их для удовлетворения своих потребностей и использования в 
производственно- хозяйственной деятельности.  

П р и м е ч а н и е  − Материальные ресурсы , в зависимости от назначения в производственно-
технологическом цикле, классифицируются на следующие группы: - сырье (первичное и/ или вторичное- из 
отходов для производства материальных и энергетических ресурсов); - материалы (для основного и 
вспомогательного производства); - полуфабрикаты (изделия для дальнейшей обработки; - 
комплектующие изделия (изделия для изготовления конечной продукции); - готовая продукция (для 
обеспечения потребителей товарами).  

[ГОСТ Р 55833–2013 Ресурсосбережение. Требования к документированию при 
производстве продукции. Политика рационального использования и экономии 
материалов] 

МЕНЕДЖМЕНТ: Вид профессиональной деятельности людей, которая включает 
совокупность принципов, методов и средств управления производством с целью 
повышения его эффективности  и увеличения прибыли, и которая использует научные 
подходы, концепции маркетинга и человеческий фактор.  

П р и м е ч а н и е - Ресурсосбережение является важнейшим инструментом повышения 
эффективности производства и увеличения прибыли.  

МЕНЕДЖМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический менеджмент» 
(ГОСТ Р 14.01-2005) 

МЕСТО РАБОЧЕЕ – см. «Рабочее место» (ГОСТ 19605-74) 
МЕРА/ПОДХОД ПЕРВИЧНАЯ – см. «Первичная мера/подход» (Европейские 

справочники НДТ) 
МЕТАЛЛ ПОДЕЛОЧНЫЙ – см. «Поделочный металл» (ГОСТ 16482-70) 
МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: Расход металла, необходимого для 

производства и технической эксплуатации изделия.  
П р и м е ч а н и е  − Аналогично образуются соответствующие понятия: стеклоемкость, 

пластмассоемкость и т.п.  
[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 

определения] 
МЕТОД: Принцип, положенный в основу любой человеческой деятельности. 
МЕТОД – см. «Технологический метод, Метод» (ГОСТ 3.1109-82) 
МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): Совокупность 

технологических и организационных правил выполнения операций технического 
обслуживания (ремонта) Ндп. Способ обслуживания (ремонта). 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

МЕТОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический метод, Метод» (ГОСТ 
3.1109-82) 

МЕТОДИКА: Установленная последовательность целенаправленных и, как 
правило, документированных  условий, операций (действий), квалифицированно 
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выполняемых с использованием веществ, материалов, инструментов и оборудования для 
осуществления метода. 

 П р и м е ч а н и е  − Совокупность последовательности реализации  операций и правил 
конкретной деятельности с указанием ответственных исполнителей и порядка использования ресурсов.  

МЕТОДОЛОГИЯ: Учение о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности  

П р и м е ч а н и я   
1 Методический подход является результатом приложения методологии к определенной области 

деятельности.  
2 Разница между методом и методологией состоит в том, что метод предполагает конкретные шаги 

к выполнению задачи, в то время как методология предполагает глобальную стратегию внедрения.  
[ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 

Методология идентификации] 
МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический механизм» (ГОСТ Р 

ИСО 14050-2009) 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: Обработка давлением или резанием. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: Структура процессов и действий, связанных 

с жизненным циклом, организуемых в стадии, которые также служат в качестве общей 
ссылки для установления связей и взаимопонимания сторон.  

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 – 2010 Информационная технология. Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств] 

МОДУЛЬ: Рекомендуемый размер, по отношению к которому арифметически 
соотносят  массу элементов системы распределения.  

[ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 
определения] 

МОДУЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ – см. Модуль поверхности (поверхностный 
модуль) (ГОСТ 2015 на основе ГОСТ Р 53719–2009) 

МОДУЛЬ ПОВЕРХНОСТИ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОДУЛЬ): Определенный 
прямоугольник, который применяется как мерная единица в стандартной модульной 
системе.  

[ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 
определения] 

МОДУЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ: Регламент мер, который состоит из модулей и 
правил применения для координирования технических частей, положение и функции 
которых согласовываются одна с другой в стандартной модульной системе.  

[ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 
определения] 

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ: Система регулирующих 
наблюдений, включающая в себя наблюдения за фактическими уровнями, определения 
прогностических уровней загрязненности, выявление источников загрязнения почв. 

[ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения] 
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – см. «Производственная мощность» 

(ГОСТ 14.004-83) 
НАДЕЖНОСТЬ: Собирательный термин, используемый для описания 

характеристик готовности объекта сохранять во времени в установленных пределах 
значения или определенные сочетания всех параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, хранения и транспортирования.  

П р и м е ч а н и я   
1 Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и 

условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и 
сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.  
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2 Надежность является одним из зависящих от времени аспектов качества. 
НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ: способность энергосистемы 

обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в 
допускаемых пределах показателей качества электрической энергии и тепловой энергии.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: Календарная продолжительность 

эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена 
независимо от его технического состояния  

П р и м е ч а н и е  −  По истечении назначенного ресурса (срока службы, срока хранения) объект 
должен быть изъят из эксплуатации и должно быть принято решение, предусмотренное соответствующей 
нормативно-технической документацией - направление в ремонт, списание, уничтожение, проверка и 
установление нового назначенного срока и т.д.  

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: Календарная продолжительность 
хранения, при достижении которой хранение объекта должно быть прекращено 
независимо от его технического состояния.  

П р и м е ч а н и е  − По истечении назначенного ресурса (срока службы, срока хранения) объект 
должен быть изъят из эксплуатации и должно быть принято решение, предусмотренное соответствующей 
нормативно-технической документацией - направление в ремонт, списание, уничтожение, проверка и 
установление нового назначенного срока и т.д.  

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НАЛАДКА: Подготовка технологического оборудования и технологической 
оснастки к выполнению технологической операции.  

П р и м е ч а н и е  − К наладке относятся установка приспособления, переключение скорости или 
подачи, настройка заданной температуры и т.д.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Обработка, заключающаяся в образовании на 
заготовке поверхностного слоя из инородного материала.  

П р и м е ч а н и е  − Примерами нанесения покрытия являются окрашивание, анодирование, 
оксидирование, металлизация и т.д.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

НАРЕЗКА: Любой механический процесс, при котором полимерные отходы 
нарезают на куски любых форм или размеров.  

П р и м е ч а н и е  − Нарезка обычно обозначает разрывание или резку материалов, которые не 
могут быть измельчены методами дробления, применяемыми для хрупких/ломких материалов, например, 
обычно осуществляемых на молотковых дробилках.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ: Продукция, разрабатываемая и 
изготовляемая для удовлетворения потребностей народного хозяйства, населения и 
экспорта.  

[ГОСТ  Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки 
и постановки продукции на производство] 

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Момент ввода изделия в эксплуатацию 
П р и м е ч а н и я  
1 Для изделий бытового назначения началом эксплуатации является момент их продажи через 

розничную торговую сеть или получения их покупателем при внерыночном потреблении. 
2 Начало эксплуатации комплектующих изделий и составных частей совпадает с началом 

эксплуатации основного изделия. 
[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
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НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ: Объект, для которого в 
рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не 
предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ВЫПУСК ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (unplanned release); НВ: Выброс и/или сброс, который не был 
запланирован, и, следовательно, не подпадает под действие соответствующего 
разрешения.  

П р и м е ч а н и я  
1 К НВ относятся утечка жидкости, попавшей в поверхностные или подземные воды, а также  сброс 

сточных вод на объект по обработке сточных вод с превышением проектной мощности такого объекта.  
2 НВ  может быть острым (т.е. происходящим в течение короткого периода времени, часто 

называемым случайным выбросом и/или сбросом, т.е. внезапной утечкой) или хроническим (т.е. 
происходить в течение длительного периода времени, например, утечки из резервуара).  

[Европейские справочники НДТ] 
НЕИСПРАВИМЫЙ БРАК: Брак, в котором хотя бы один из дефектов, 

обусловивших забракование продукции, является неустранимым. 
[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения] 
НЕИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ: Состояние объекта, при котором он не 

соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) 
конструкторской (проектной) документации. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НЕИСПРАВНОСТЬ: Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя 
бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НЕОДНОРОДНОСТЬ ПРОДУКЦИИ: Свойство продукции, при котором ее 
изменчивость выходит за определенные границы хотя бы одного ее параметра. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

НЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ: Ремонт, постановка изделий на который 
осуществляется без предварительного назначения. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

НЕПОЛНАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ АТМОСФЕРЫ, НЕПОЛНАЯ 
ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ: Документ, устанавливающий порядок измерения 
концентрации основных и специфических загрязняющих атмосферу веществ в 07, 13 и 19 
ч местного декретного времени. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

НЕРАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ: Состояние объекта, при котором 
значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные 
функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) 
конструкторской (проектной) документации.  

П р и м е ч а н и е  − Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. 
При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, 
при которых объект способен частично выполнять требуемые функции.  

[ГОСТ 27.002-89  Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 
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НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ: Состояние объекта, при котором значение хотя бы 
одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не 
соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации.  

П р и м е ч а н и е  − Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. 
При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, 
при которых объект способен частично выполнять требуемые функции.  

[ГОСТ 27.002-89  Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НЕРЕМОНТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ: Объект, ремонт которого невозможен или не 
предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) 
документацией. 

[ГОСТ 27.002-89  Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

НЕСООТВЕТСТВИЕ: Невыполнение установленного требования.  
П р и м е ч а н и е  − Настоящее определение включает отсутствие одной или нескольких 

характеристик качества [в том числе надежности], или элементов системы качества, либо их отклонение от 
установленных требований.  

[ИСО 8402. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь] 
НОМЕНКЛАТУРА: Совокупность правил, устанавливающих наименование и 

классификацию данных единообразным и индивидуальным способом.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ: Масса (объем) продукта, для которого определяется 

или выбирается резервуар (емкость).  
[ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 

определения] 
НОРМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Технологическая норма» (ГОСТ 3.1109-

82) 
НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Эксплуатация изделий в соответствии с 

действующей эксплуатационной документацией           
[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения]             
НОРМАТИВ ВЫБРОСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический 

норматив выброса» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 
НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Технологические нормативы» 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ: 

Функция подготовки производства, включающая комплекс взаимосвязанных мероприятий 
по управлению технологичностью и совершенствованию условий выполнения работ при 
производстве, техническом обслуживании и ремонте изделий. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ОБОРУДОВАНИЕ: Необходимые технические средства для обеспечения 

изготовления продукции».  
ОБОРУДОВАНИЕ – см. «Технологическое оборудование, Оборудование» 
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Технологическое 

оборудование, Оборудование» 
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВНОЕ – см. «Основное 

технологическое оборудование»  
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Поверхность, подлежащая воздействию 

в процессе обработки. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ОБРАБОТКА: Действие, направленное на изменение свойств предмета труда при 

выполнении технологического процесса. 
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[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ: Обработка, заключающаяся в пластическом 
деформировании или разделении материала  

П р и м е ч а н и е  − Разделение материала происходит давлением без образования стружки.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ОБРАБОТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ – см. «Механическая обработка» (ГОСТ 

3.1109-82) 
ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ, РЕЗАНИЕ: Обработка, заключающаяся в 

образовании новых поверхностей отделением поверхностных слоев материала с 
образованием стружки.  

П р и м е ч а н и е  − Образование поверхностей сопровождается деформированием и 
разрушением поверхностных слоев материала.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ОБРАБОТКА СЛЕСАРНАЯ – см. «Слесарная обработка» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОБРАБОТКА ТЕРМИЧЕСКАЯ – см. «Термическая обработка, Термообработка» 

(ГОСТ 3.1109-82) 
ОБРАБОТКА ЧЕРНОВАЯ – см. «Черновая обработка» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОБРАБОТКА ЧИСТОВАЯ – см. «Чистовая обработка» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКАЯ – см. «Электрофизическая обработка» 

(ГОСТ 3.1109-82) 
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ – см. «Электрохимическая обработка» 

(ГОСТ 3.1109-82) 
ОБРАЗОВАНИЯ СЫРЬЯ,  ТЕХНОГЕННЫЕ -  см. «Техногенные образования 

сырья» 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: деятельность исполнителя при непосредственном контакте с 

потребителем услуги (по ГОСТ Р 50691).  
[ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 

производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. 
Общие положения] 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. 
«Техническое обслуживание при использовании» (ГОСТ 18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. 
«Техническое обслуживание при транспортировании» (ГОСТ 18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. «Техническое 
обслуживание при хранении» (ГОСТ 18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ С НЕПРЕРЫВНЫМ КОНТРОЛЕМ, ТЕХНИЧЕСКОЕ – 
см. «Техническое обслуживание с непрерывным контролем» (ГОСТ 18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
– см. «Техническое обслуживание с периодическим контролем» (ГОСТ 18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. «Техническое обслуживание» (ГОСТ 
18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ – см. 
«Периодическое техническое обслуживание» (ГОСТ 18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЛАНОВОЕ – см. «Плановое 
техническое обслуживание» (ГОСТ 18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СЕЗОННОЕ – см. «Сезонное техническое 
обслуживание» (ГОСТ 18322-78) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ  – см. 
«Регламентированное техническое обслуживание» (ГОСТ 18322-78) 
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ОБЩАЯ БАЗА ДАННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Автоматизированная система хранения и управления модулями данных, входящими в 
состав эксплуатационной документации на изделие, позволяющая по запросу получить в 
электронной или бумажной форме конкретный эксплуатационный документ.  

[ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы] 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА: Отношение массы 
испытуемого образца после сушки при температуре 105 °С до постоянной массы к его 
массе до высушивания.  

П р и м е ч а н и е  − Содержание сухого вещества выражают в процентах.  
[ГОСТ Р 54530-2011 (EH 13432:2000) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, 

критерии и схема утилизации упаковки посредством компостирования и биологического 
разложения] 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ: Внутренний объем резервуара (емкости), включая укупорку и 
другие приспособления.  

[ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 
определения] 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ: Показатель для оценки ремонтопригодности, 
представляющий собой сумму удельных показателей одной размерности. 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ОБЪЕКТ: То, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. 
П р и м е ч а н и е  − Объектом может быть, например: 
– деятельность или процесс, 
– продукция; 
– организация, система или отдельное лицо; 
– любая комбинация из них.  
[МС ИСО 8402 Управление качеством и обеспечение качества. Словарь] 
ОБЪЕКТ АНТРОПОГЕННЫЙ – см. «Антропогенный объект» (ФЗ от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ) 
ОБЪЕКТ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ – см. «Восстанавливаемый объект» (ГОСТ 

27.002-89 ) 
ОБЪЕКТ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ – см. «Невосстанавливаемый объект» 

(ГОСТ 27.002-89 ) 
ОБЪЕКТ НЕРЕМОНТИРУЕМЫЙ – см. «Неремонтируемый объект» (ГОСТ 

27.002-89 ) 
ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный объект» (ПНСТ 

22─2014) 
ОБЪЕКТ РЕМОНТИРУЕМЫЙ – см. «Ремонтируемый объект» (ГОСТ 27.002-89) 
ОБЪЕКТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Объект капитального строительства и (или) другой объект, а 
также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные 
физически или технологически, расположенные в пределах одного или нескольких 
земельных участков и способствующие уменьшению биоразнообразия по причине 
загрязнения окружающей среды за счет образуемых при функционировании и (или) 
образованных прежде отходов, сбросов, выбросов и других загрязнений».  

ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ): Стационарный технический объект, 
на котором осуществляются один или несколько видов хозяйственной деятельности при 
использовании энергии, веществ, материалов, комплектующих изделий для поддержания 
функционирования на одной промышленной площадке, что может оказывать негативные 
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воздействия на окружающую среду в виде образуемых выбросов, сбросов, отходов и 
других загрязнений.  

П р и м е ч а н и я  
1 Установленные в приложении Б ГОСТ Р 14.13-2007 объекты хозяйственной деятельности любых 

форм собственности. 
2 Несколько технических объектов, расположенных на одной площадке, считают одним объектом 

хозяйственной деятельности, если виды их деятельности непосредственно связаны друг с другом или если 
эти технические объекты связаны с одним и тем же технологическим процессом на одной и той же 
площадке.  

3 Эксплуатируемый объект, на котором осуществляются один или более видов производственной 
деятельности и на который было получено природоохранное разрешение или для которого такое 
разрешение должно быть получено.  

 ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СУЩЕСТВУЮЩИЙ – см. 
Существующая установка (существующий объект хозяйственной деятельности)» (МЗ «О 
предотвращении и комплексном контроле загрязнений окружающей среды») 

ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, ОБЪЕМ ВЫПУСКА (Ндп. Масштаб 
производства): Количество изделий определенных наименований, типоразмеров и 
исполнений, изготовляемых или ремонтируемых предприятием или его подразделением в 
течение планируемого периода времени. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ОБЪЕМ НОМИНАЛЬНЫЙ – см. «Номинальный объем» (ГОСТ 2015 на основе 
ГОСТ Р 53719–2009) 

ОБЪЕМ ОБЩИЙ – см. «Общий объем» (ГОСТ 2015 на основе ГОСТ Р 53719–
2009) 

ОБЪЕМ ПАРТИИ: Число единиц продукции, составляющих партию. 
[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 

Термины и определения] 
ОБЪЕМ ПОЛНЫЙ – см. «Полный объем» (ГОСТ 2015 на основе ГОСТ Р 53719–

2009) 
ОДНОРОДНОСТЬ ПРОДУКЦИИ: Свойство продукции, при котором ее 

изменчивость ограничена определенными допустимыми границами каждого ее параметра. 
[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 

Термины и определения] 
ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР: Производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, 
острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, или смерти.  

[ГОСТ 1 2.0 002-80. Система стандартов безопасности труда. Термины и 
определения] 

ОПЕРАТИВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): Затраты времени на выполнение всех операций 
одного технического обслуживания (ремонта) объекта, определяемые его конструкцией и 
техническим состоянием. 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ОПЕРАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): Стоимость выполнения всех операций одного 
технического обслуживания (ремонта) объекта, определяемая его конструкцией и 
техническим состоянием. 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ОПЕРАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): Трудозатраты на выполнение всех операций одного 
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технического обслуживания (ремонта) объекта, определяемые его конструкцией и 
техническим состоянием. 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(РЕМОНТА): Затраты времени исполнителя на выполнение операции технического 
обслуживания (ремонта), определяемые конструкцией и техническим состоянием объекта. 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ: Часть штучного времени, равная сумме основного и 
вспомогательного времени. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ОПЕРАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 
ОПЕРАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА, НДП. ОПЕРАЦИОННОЕ 
ИЗЛОЖЕНИЕ: Полное описание всех технологических операций в последовательности 
их выполнения с указанием переходов и технологических режимов. 

[ГОСТ 3.1109—82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ: Контроль продукции или процесса во время 
выполнения или после завершения технологической операции. 

[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения] 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРИПУСК: Припуск, удаляемый при выполнении одной 
технологической операции. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ОПЕРАЦИЯ  – см. «Технологическая операция,   Операция» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Технологическая операция,   

Операция» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППОВАЯ – см. «Групповая 

технологическая операция, Групповая операция» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ТИПОВАЯ – см. «Типовая 

технологическая операция, Типовая операция» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОПЕРАЦИЯ, ТИПОВАЯ – см. «Типовая технологическая операция, Типовая 

операция» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА, МАРШРУТНОЕ – см. «Маршрутное описание 

технологического процесса, Маршрутное описание процесса» (ГОСТ 3.1109—82) 
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА, МАРШРУТНО-ОПЕРАЦИОННОЕ – см. 

«Маршрутно-операционное описание технологического процесса, Маршрутно-
операционное описание процесса» (ГОСТ 3.1109—82) 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА, ОПЕРАЦИОННОЕ – см. «Операционное описание 
технологического процесса, Операционное описание процесса, Ндп. Операционное 
изложение» (ГОСТ 3.1109-82) 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, МАРШРУТНОЕ – см. 
«Маршрутное описание технологического процесса, Маршрутное описание процесса» 
(ГОСТ 3.1109—82) 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, МАРШРУТНО-
ОПЕРАЦИОННОЕ – см. «Маршрутно-операционное описание технологического 
процесса, Маршрутно-операционное описание процесса» (ГОСТ 3.1109—82) 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ОПЕРАЦИОННОЕ – см. 
«Операционное описание технологического процесса, Операционное описание процесса, 
Ндп. Операционное изложение» (ГОСТ 3.1109-82) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА: Комплекс работ, включающий анализ технологичности конструкции 
изделий, разработку и типизацию технологических процессов, создание технологического 
оснащения, нормирование потребности в ресурсах, организацию обеспечения 
производства, оперативное управление подготовкой производства.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ОРГАНИЗАЦИЯ: Компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти или 

учреждение, либо их часть или их объединение, официально зарегистрированные или 
официально незарегистрированные, государственные или частные, которые имеют свой 
собственный круг функций и административный аппарат.  

П р и м е ч а н и е  − Для организаций, имеющих более одного действующего подразделения, одно 
подразделение может быть определено как организация.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: Совокупность правил, ресурсов, процессов 

и действий, обеспечивающих форму и порядок труда для преобразования вещественных 
элементов производства в целях создания продукции, оказания услуг с повышением 
эффективности производства, увеличением прибыли, безопасности и ресурсосбережения.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ОСНОВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): Часть оперативной трудоемкости, определяемая 
трудозатратами на выполнение основных операций одного технического обслуживания 
(ремонта). 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): 
Часть оперативного времени, затрачиваемая исполнителем на выполнение операций 
технического обслуживания (ремонта) без учета вспомогательного времени. 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ: Часть штучного времени, затрачиваемая на изменение и 
(или) последующее определение состояния предмета труда. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Производство товарной продукции. 
[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий] 
ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Оборудование,  

которое  служит для осуществления технологических процессов, с целью производства 
продукции». 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ: Материал исходной заготовки.  
П р и м е ч а н и е  − К основному материалу относится материал, масса которого входит в массу 

изделия при выполнении технологического процесса, например, материал сварочного электрода, припоя и 
т.д.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: Физические устройства или оборудование, 
способствующие выполнению действий, например, здания, инструменты, 
принадлежности.  

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010 Информационная технология. Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств] 
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ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. «Технический осмотр» (ГОСТ 16504-81)  
ОСНАСТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Технологическая оснастка, 

Оснастки» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОСНАСТКИ  – см. «Технологическая оснастка, Оснастки» (ГОСТ 3.1109-82) 
ОТЛИВКА: Изделие или заготовка, полученные технологическим методом литья. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ОТРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ: Часть 

работ по обеспечению технологичности, направленная на достижение заданного уровня 
технологичности и выполняемая на всех этапах разработки изделия. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Совокупность субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере промышленности, в рамках одной или нескольких 
классификационных группировок одного или нескольких видов экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности. 

[Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31 
декабря 2014 г. № 488-ФЗ] 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТА: Комплекс процедур, необходимых для подготовки и утверждения 
технологического документа в соответствии с порядком, установленным на предприятии.  

П р и м е ч а н и е  − К подготовке документа относится его подписание, согласование и т.д.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: Фаза оценки жизненного 

цикла, направленная на определение, оценку величины и значимости возможных 
воздействий на окружающую среду на протяжении жизненного цикла продукции.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; ОВОС: Вид 

деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 
целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.  

П р и м е ч а н и я   
1 Процедура, проводимая специально уполномоченным государственным органом в области 

охраны окружающей среды для оценки видов, характера, степени и масштаба негативных воздействий 
хозяйственной деятельности предприятий на окружающую среду, с учётом последствий этого воздействия.  

2 ОВОС является составной частью проектирования и планирования производства, заключающейся 
в разработке, согласовании, утверждении предпроектных и проектных, предплановых и плановых 
материалов по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.  

3 ОВОС связана с выявлением, анализом, оценкой и учетом в проектных решениях предполагаемых 
воздействий намечаемой хозяйственной деятельности, изменений в окружающей среде как результатов этих 
воздействий, последствий для общества, к которым приведут изменения.  

4 ОВОС, как часть общей процедуры разработки, обоснования, принятия и реализации решений на 
стадиях жизненного цикла объекта, завершается формированием соответствующих документов, форму и 
содержание которых устанавливают уполномоченные органы по охране окружающей среды. 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: сбор информации, сопоставление и оценка 
входных потоков, выходных потоков, а также возможных воздействий на окружающую 
среду на всем протяжении жизненного цикла продукции.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ОЦЕНКА НДТ: Подтверждение того, что характеристики НДТ реализованы в 

соответствии с требованиями нормативной и технологической документации, данная 
технология экономически приемлема и доступна для применения.  

[ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 
Методология идентификации] 
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ОЧИСТКА ГАЗА, САНИТАРНАЯ – см. «Санитарная очистка газа» (ГОСТ 
17.2.1.04-77) 

ПАКЕТИРОВАНИЕ (БРИКЕТИРОВАНИЕ): Процесс, в ходе которого 
полимерные отходы компактируются (пакетируются, брикетируются) и надежно 
фиксируются (закрепляются) в виде кип (тюков, связок) для облегчения погрузочно-
разгрузочных работ, складирования и транспортирования.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

ПАРАМЕТР ПРОДУКЦИИ: Признак продукции, количественно 
характеризующий любые ее свойства или состояния. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ПАРТИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛИРУЕМАЯ – см. «Контролируемая партия 
продукции» (ГОСТ 15895-77) 

ПАРТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – см. «Производственная партия» (ГОСТ 
14.004-83) 

ПЕРВИЧНАЯ МЕРА/ПОДХОД (primary measure/technique): Мера/подход, 
которая изменяет основной технологический процесс или характер потребления 
первичного сырья, приводя к сокращению выбросов, сбросов,  образуемых отходов.  

[Европейские справочники НДТ]. 
ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ: Полученный из первичного сырья материал (вещество), 

который прежде не перерабатывался ни в какую форму конечной готовой продукции». 
ПЕРЕДВИЖНОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

Транспортное средство, двигатель которого при его работе является источником 
выбросов, сбросов, образования отходов, шумов и негативных электромагнитных 
воздействий».   

ПЕРЕХОД – см. «Технологический переход, Переход» (ГОСТ 3.1109-82) 
ПЕРЕХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – см. «Вспомогательный переход» (ГОСТ 

3.1109-82) 
ПЕРЕХОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический переход, Переход» 

(ГОСТ 3.1109-82) 
ПЕРИОД ПРОВЕРКИ: Производственный период, в течение которого 

собираются все необходимые данные.  
[ГОСТ Р 54532-2011 (ЕН 12940:2004) Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация и менеджмент отходов производства обуви] 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Техническое 

обслуживание, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации 
значения наработки или интервалы времени. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): 
Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания 
(ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности  

П р и м е ч а н и е  − Под видом технического обслуживания (ремонта) понимают техническое 
обслуживание (ремонт), выделяемое (выделяемый) по одному из признаков: этапу существования, 
периодичности, объему работ, условиям эксплуатации, регламентации и т. д.  

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Технологии, которые находятся на стадии 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ или опытно-промышленного 
внедрения, имеющие преимущества по сравнению с технологиями, используемыми в 
настоящее время.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
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ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Техническое обслуживание, 
постановка на которое осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-
технической или эксплуатационной документации. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ: Ремонт, постановка на который осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ПЛОЩАДКА – см. Участок; площадка (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ:   Дополнительная  продукция,  образующаяся при 

производстве   основной   продукции   и   не   являющаяся  целью  данного производства,  
но  пригодная  как  сырье  в  другом  производстве или для потребления в качестве 
готовой продукции.  

П р и м е ч а н и я   
1 Побочный продукт, формально являясь отходом на одном производстве, служит в то же время 

готовым к употреблению сырьем для другого производства.  
2 К побочным продуктам относят жмыхи и шроты, широко используемые как в пищевой 

промышленности, так и в качестве кормовых продуктов, которые не могут рассматриваться как остатки 
продуктов, образованных в процессе производства, т.к. они сами являются продуктом производства, 
непосредственным (соевые, арахисовые) или побочным (подсолнечные, рапсовые и др.), и производятся в 
соответствии с требованиями нормативных и технических документов - национальных стандартов, 
технических условий и пр.   

[ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-
IV класса опасности. Основные требования] 

ПОБОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ:  
Дополнительная  продукция,  образующаяся при производстве   основной   

продукции, но   не   являющаяся  целью  данного производства и  пригодная  как  сырье  в  
другом  производстве или для потребления в качестве готовой продукции.  

П р и м е ч а н и я  
1 Побочная продукция формально являясь отходом на одном производстве, служит в то же время 

готовым к употреблению сырьем для другого производства. Например, этиловый спирт, белковые дрожжи - 
побочный продукт в целлюлозно-бумажном производстве; бензол, толуол, аммиак - в коксохимическом 
производстве.  

2 К побочной продукции относят жмыхи и шроты, широко используемые как в пищевой 
промышленности, так и в качестве кормовых продуктов, которые не могут рассматриваться как остатки 
продукции, образованной в процессе производства, т.к. они сами являются результатом производства, 
непосредственным (соевые, арахисовые) или побочным (подсолнечные, рапсовые и др.), и производятся в 
соответствии с требованиями  национальных стандартов, стандартов организаций, технических условий». 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОДУЛЬ – см. Модуль поверхности (поверхностный 
модуль) (ГОСТ 2015 на основе ГОСТ Р 53719–2009) 

ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ – см. «Обрабатываемая поверхность» 
(ГОСТ 3.1109-82) 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ: Использование отводимых от 
объекта очищенных сточных вод для целей  повторного водоснабжения».   

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ: Любой организационно-
технологический процесс, при котором признанные отходами и (или) отслужившие 
установленные в документации сроки изделия или их составные части, включая упаковку, 
повторно используют с той же целью, для которой они были первоначально созданы или 
по иному полезному функциональному назначению.  

П р и м е ч а н и я 
1 К повторному использованию отходов производства относится разборка потерявшего 

потребительские свойства изделия путем его разукрупнения и выделения однородных по виду материалов, 
отдельных фрагментов и составных частей, пригодных к полезному употреблению.  

2 Использование изделия, ставшего (признанного) отходом, включая любой метод проверки, 
очистки или ремонта, при котором изделие или его составные части предварительно обрабатываются таким 
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образом, чтобы их можно было повторно  употреблять с той же целью, для которой они были первоначально 
созданы, без дополнительной обработки  

3 К повторному заполнению или использованию упаковки относят ее использование  в 
соответствии с целями, определенными для упаковки (с имеющимися на рынке вспомогательными 
средствами или без таковых, которые позволяют снова заполнить упаковку), что позволяет обеспечить 
минимальное количество оборотов (циклов) во время срока службы упаковки. При этом соответствующая 
упаковка перейдет в категорию упаковочных отходов (использованной упаковки), как только она не сможет 
быть повторно использована». 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Использование продукции 
по первоначальному функциональному назначению более одного раза. 

П р и м е ч а н и е  - Так как повторно используемая продукция не относится к отходам, то ее 
повторное использование не является вариантом утилизации».  

ПОГРЕШНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ: Отклонение 
действительного значения параметра производимой продукции от его номинального 
значения, установленного нормативно-технической документацией. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ПОГРУЗОЧНАЯ ЕДИНИЦА: Отдельный предмет или группа предметов, 
которые предусмотрены и сконструированы для того, чтобы ими можно было 
манипулировать как одной единицей.  

[ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 
определения] 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: Интервал времени, 
затрачиваемый на подготовку исполнителя или исполнителей и средств технологического 
оснащения к выполнению технологической операции и приведению последних в порядок 
после окончания смены и (или) выполнения этой операции для партии предметов труда. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Организационно-технологическая подготовка 
производства» (ГОСТ Р 52104-2003) 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. 
«Технологическая подготовка производства» (ГОСТ 14.004-83) 

ПОДЕЛОЧНЫЙ МЕТАЛЛ (Ндп. Поделок): Металлический лом и металлические 
отходы, используемые без переплавки. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ПОДНАЛАДКА: Дополнительная регулировка технологического оборудования и 

(или) технологической оснастки при выполнении технологической операции для 
восстановления достигнутых при наладке значений параметров (ГОСТ 3.1109-82 Единая 
система технологической документации. Термины и определения основных понятий) 

ПОДХОД «НА КОНЦЕ ТРУБЫ», ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ -  см. 
«Технологический подход «на конце трубы» (Европейские справочники НДТ) 

ПОЗИЦИЯ: Фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной 
обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно с 
приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования при 
выполнении определенной части операции. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ (далее также - показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности): Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств 
концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 
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реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, а также в целях регулирования тарифов. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ]  
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ: Конструктивные 

характеристики продукции, присущие (свойственные) ей и определяющие ее 
безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость свойств и долговечность при 
применении продукции по функциональному назначению.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Количественные 

характеристики потребления ресурсов по назначению на стадиях жизненного цикла 
продукции  

П р и м е ч а н и е  − Показатели ресурсоиспользования относят к группам показателей 
технического уровня.  

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: 
Выраженные в количественной форме требования, устанавливаемые НД, которые можно 
классифицировать по следующим признакам:  

- по видам свойств (технические и экономические);  
- по стадии выявления свойств (прогнозируемые - на этапе НИР, проектные - на 

этапе ОКР, производственные, эксплуатационные, утилизационные);  
- по системе оценки (базовые - установленные, фактические - достигнутые, 

планируемые - в государственных стандартах вида ОТТ, а также предельно возможные - 
для конкретного вида изделия);  

- по значимости показателей (основные и дополнительные);  
- по способу выражения показателей (выражаемые в единицах физических величин 

и вне системы единиц физических величин);  
- по числу характеризуемых свойств (единичные - частные, комплексные - 

групповые, интегральные - общие);  
- по форме представления свойств (абсолютные, удельные, относительные, 

сравнительные, разностные, структурные).  
П р и м е ч а н и е  − Показатели ресурсоиспользования и ресурсосбережения относят к группам 

показателей технического уровня.  
[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 

документации на продукцию] 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Выраженные в количественной 

форме и устанавливаемые в документах требования рационального использования и 
экономного расходования ресурсов на стадиях жизненного цикла продукции и на этапах 
технологического цикла отходов.  

П р и м е ч а н и е  − Показатели ресурсосбережения относят к группам показателей технического 
уровня.  

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Технологические показатели» 
(ПНСТ 22─2014) 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАССИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: характеристики свойств изоляционных и 
электропроводящих материалов электрических линий и сетей промышленного, 
коммунального назначения, изоляционных и конструкционных (несущих) материалов 
трубопроводов сохранять и передавать электрическую или тепловую энергию, топливо, 
энергоносители на различные расстояния в регламентированных режимах 
функционирования; а также характеристика целенаправленно запасенной энергии при 
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изготовлении оборудования и/или содержащейся в нем и определяющей его 
энергетический потенциал для последующего использования по назначению в 
регламентированных режимах функционирования.  

[ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование 
общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической 
эффективности. Идентификация] 

ПОКАЗАТЕЛЬ: Величина или величины, позволяющие судить о состоянии 
объекта.  

П р и м е ч а н и е  − Показатели подразделяют следующим образом:  
- единичные и групповые;  
- аналитические, прогнозные, плановые, отчетные, статистические;  
- технические, экономические, экологические, социальные, организационные и др.;  
- абсолютные, относительные (например, КПД), структурные (например, затраты на НИОКР 

составляют 2% суммарных затрат за жизненный цикл объекта), удельные (например норматив расхода 
топлива на 100 км пробега автомобиля, удельная цена как отношение цены объекта к полезному эффекту за 
его нормативный срок службы);  

- среднеарифметические, средневзвешенные и др.  
[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫБРОСА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический 

показатель выброса» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 
ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ, 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ – см. «Объединенный показатель для оценки ремонтопригодности» 
(ГОСТ 21623-76) 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ: Количественная характеристика 
одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассматриваемая 
применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Количественная характеристика одного или 
нескольких свойств, составляющих надежность объекта. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ, ЕДИНИЧНЫЙ – см. «Единичный показатель 
надежности» (ГОСТ 27.002-89 ) 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ, КОМПЛЕКСНЫЙ – см. «Комплексный 
показатель надежности» (ГОСТ 27.002-89 ) 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ, РАСЧЕТНЫЙ – см. «Расчетный показатель 
надежности» (ГОСТ 27.002-89 ) 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ – см. 
«Экспериментальный показатель надежности» (ГОСТ 27.002-89 ) 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОЕМКОСТИ ИЗДЕЛИЯ: Количественная 
характеристика свойств изделия на стадиях жизненного цикла, отражающая его 
техническое совершенство по уровню или степени расходуемых ресурсов разного рода.  

П р и м е ч а н и е  − Различают показатели материалоемкости (включая металлоемкость) и 
энергоемкости. 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОЭКОНОМИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЯ: Количественная 
характеристика эксплуатационных свойств изделия, отражающая его техническое 
совершенство по уровню или степени расходуемых им ресурсов.  

П р и м е ч а н и е  − Различают следующие показатели ресурсоэкономичности: 
электропотребление, теплопотребление, расход топлива (котельно-печного, моторного), 
материалопотребление.  

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 



 103 

ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
Величина, количественно характеризующая стабильность технологического процесса.  

П р и м е ч а н и е  − Примером показателя стабильности технологического процесса может 
служить среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра.  

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ: 
Количественная характеристика технологичности. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, 

БАЗОВЫЙ – см. «Базовый показатель технологичности конструкции изделия» (ГОСТ 
14.205-83) 

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, 
КОМПЛЕКСНЫЙ – см. «Комплексный показатель технологичности конструкции 
изделия» (ГОСТ 14.205-83) 

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, 
ЧАСТНЫЙ – см. «Частный показатель технологичности конструкции изделия» (ГОСТ 
14.205-83) 

ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: Величина, 
количественно характеризующая точность технологического процесса.  

П р и м е ч а н и е  − Примером показателя точности технологического процесса может служить 
разность между фактическим и номинальным значением параметров по их распределению вероятностей. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ: Количественная характеристика эксплуатационных свойств продукции 
(изделия), отражающая ее техническое совершенство, определяемое совершенством 
конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления ею топливно-
энергетических ресурсов при использовании ее по прямому функциональному 
назначению.  

[ГОСТ 31531-2012 Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАССИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: характеристики свойств изоляционных и 
электропроводящих материалов электрических линий и сетей промышленного, 
коммунального назначения, изоляционных и конструкционных материалов 
трубопроводов сохранять и передавать электрическую или тепловую энергию, топливо, 
энергоносители на различные расстояния в регламентированных режимах 
функционирования, а также характеристика целенаправленно запасенной энергии при 
изготовлении оборудования и/или содержащейся в нем и определяющей его 
энергетический потенциал для последующего использования по назначению в 
регламентированных режимах функционирования.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: Абсолютная, 

удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов 
для продукции любого назначения или технологического процесса.  

[ГОСТ 31531-2012 Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: качественная и/или количественная 
характеристика проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению.  
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[ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение энергетическая эффективность. Состав 
показателей. Общие положения] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ: 
Количественная характеристика степени достижения полезных результатов при 
использовании продукции в конкретной эксплуатационной ситуации с учетом 
эксплуатационных затрат. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ПОКОВКА: Изделие или заготовка, полученные технологическими методами 
ковки, объемной штамповки или вальцовки.  

П р и м е ч а н и я   
1 Кованая поковка - поковка, полученная технологическим методом ковки.  
2 Штампованная поковка - поковка, полученная технологическим методом объемной штамповки.  
3 Вальцованная поковка - поковка, полученная технологическим методом вальцовки из сортового 

проката.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ПОКУПАТЕЛЬ: Потребитель в контрактной ситуации.  
П р и м е ч а н и е  − Покупатель иногда рассматривается как вторая сторона в коммерческой 

деятельности.  
[ИСО 8402. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь] 
ПОКУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Приобретаемые предприятием товарно-

материальные ценности, к которым  относятся  сырье, материалы, вещества, 
комплектующие изделия, полуфабрикаты.  

[ГОСТ Р 55833–2013 Ресурсосбережение. Требования к документированию при 
производстве продукции. Политика рационального использования и экономии 
материалов] 

ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ: Объем резервуара (емкости), заполненный до краев.  
[ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 

определения] 
ПОЛУФАБРИКАТ: Входное или выходное изделие, произведенное  в единичном 

процессе и требующее дальнейшего преобразования в виде предмета труда, подлежащего 
дальнейшей обработке на предприятии-изготовителе конечной продукции.  

ПОПУТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Один из двух или более видов дополнительной 
продукции, получаемых в ходе одного и того же единичного процесса.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ: Повторяющийся процесс 
совершенствования системы экологического менеджмента для достижения улучшения 
общей экологической результативности, согласующийся с экологической политикой 
организации.  

П р и м е ч а н и е  - Процесс не обязательно проводят во всех областях деятельности 
одновременно.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПОСЛЕДСТВИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА: Реальное или потенциальное воздействие 

(финансовое или другое, положительное или отрицательное, качественное или 
количественное) выявленных и оцененных экологических проблем.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПОСТАВЩИК (ИЗДЕЛИЯ): Изготовитель или его уполномоченный 

представитель, или лицо, поставляющее изделие на рынок.  
[ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об 

энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения] 
ПОСТАВЩИК: Организация, предоставляющая продукцию потребителю.  
П р и м е ч а н и я   
1 В контрактных ситуациях поставщик может быть назван подрядчиком.  
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2 Поставщиком может быть, например, производитель, оптовик, импортер, монтажник или 
сервисная организация.  

3 Поставщик может быть или внешним, или внутренним.  
[ИСО 8402. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь] 
ПОТЕРИ: Результат любой деятельности, в процессе которой потребляются 

ресурсы, но не создается ценность.  
П р и м е ч а н и е  – Медленно протекающие процессы также способствуют появлению потерь из-

за накопления объема незавершенного производства, из-за чего отвлекаются финансовые ресурсы и 
генерируются скрытые затраты в накладных расходах, переделке, браке и несвоевременном удовлетворении 
запросов потребителей.  

ПОТОК ВХОДНОЙ  – см. «Входной поток» (ПНСТ 22─2014) 
ПОТОК ВХОДНОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  – см. «Вспомогательный входной 

поток» (ПНСТ 22─2014) 
ПОТОК ВХОДНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – см. «Дополнительный входной 

поток» (ГОСТ Р ИСО 14041-2000) 
ПОТОК ВЫХОДНОЙ  – см. «Выходной поток» (ПНСТ 22─2014) 
ПОТОК ПРОДУКЦИИ: Продукция, входящая в другую систему жизненного 

цикла продукции или выходящая из нее.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПОТОК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – см. «Промежуточный поток» (ГОСТ Р ИСО 

14050-2009) 
ПОТОК ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ – см. «Элементарный поток» (ГОСТ Р ИСО 14050-

2009) 
ПОТОК ЭНЕРГИИ: Входной или выходной поток из единичного процесса или из 

системы жизненного цикла продукции, определяемый количественно в единицах энергии.  
П р и м е ч а н и е  − Поток энергии, являющийся входным, может называться входным потоком 

энергии, а являющийся выходным - выходным потоком энергии.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПОТРЕБИТЕЛЬ: Получатель продукции, предоставляемой поставщиком.  
П р и м е ч а н и я   
1 В контактной ситуации потребитель может быть назван покупателем.  
2 Потребителем может быть, например, конечный потребитель, пользователь, льготно 

обслуживаемый потребитель или покупатель.  
3 Потребитель может быть или внешним, или внутренним.  
[ИСО 8402. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь] 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Весь 

комплекс территориально близких организационно и (или) технологически 
взаимосвязанных объектов, находящихся под контролем хозяйствующего субъекта, 
отвечающего за приобретение, разработку, производство, поставку продукции, оказание 
услуг, проведение работ в соответствии с договорными соглашениями.  

П р и м е ч а н и е – Организация может входить в состав нескольких предприятий, территориально 
близких организационно и (или) технологически взаимосвязанных и находящихся под контролем 
хозяйствующего субъекта, а предприятие может включать в себя одну или несколько организаций.  

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ – см. «Промышленное предприятие» 
(ГОСТ 17.0.0.04-90) 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ) ДЕЙСТВИЕ: действие по 
устранению причины потенциального несоответствия.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  КРУПНЫХ  АВАРИЙ: Комплекс  мероприятий,  

проводимых заблаговременно и  направленных  на максимально возможное снижение  
риска возникновения  аварийных  ситуаций,  а  также  на  сохранение  здоровья  людей, 
уменьшение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь.  

[Модельный закон «О предотвращении крупных аварий, связанных с 
выбросами/сбросами опасных веществ, и об ограничении их возможных последствий»] 
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ПРЕССОВКА: Переработка легковесных стальных лома и отходов прессованием с 
целью получения пакетов. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ: Величина (в стоимостном выражении) полных 

затрат общественного труда (текущих и единовременных) на производство продукции в 
базовый момент времени. 

[ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного 
предприятия. Основные положения] 

ПРИЕМ: Законченная совокупность действий человека, применяемых при 
выполнении перехода или его части и объединенных одним целевым назначением. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: Контроль продукции, по результатам которого 
принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию. 

[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения] 

ПРИЗНАК ПРОДУКЦИИ: Качественная или количественная характеристика 
любых свойств или состояний продукции. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ПРИПУСК: Слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в целях 
достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности.  

П р и м е ч а н и е  − К свойствам обрабатываемого предмета труда или его поверхности относятся 
размеры, формы, твердость, шероховатость и т.п.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРИПУСК ОПЕРАЦИОННЫЙ – см. «Операционный припуск» (ГОСТ 3.1109-
82) 

ПРИПУСК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – см. «Промежуточный припуск» (ГОСТ 
3.1109-82) 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ: Технологическая оснастка, предназначенная для 
установки или направления предмета труда или инструмента при выполнении 
технологической операции. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРОБА: Количество нештучной продукции, отобранное из контролируемой 
совокупности для принятия решения. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ АТМОСФЕРЫ, НЕПОЛНАЯ – см. «Неполная 
программа контроля атмосферы, Неполная программа контроля» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ, НЕПОЛНАЯ – см. «Неполная программа контроля 
атмосферы, Неполная программа контроля» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА), ОПЕРАТИВНАЯ – см. «Оперативная 
продолжительность данного технического обслуживания (ремонта)» (ГОСТ 21623-76) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(РЕМОНТА): Календарное время проведения одного технического обслуживания 
(ремонта) данного вида. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(РЕМОНТОВ), СРЕДНЯЯ СУММАРНАЯ – см. «Средняя суммарная 
продолжительность технического обслуживания (ремонтов)» (ГОСТ 21623-76) 

ПРОДУКТ: Результат процесса. (ИСО 9000:2005]  
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207– 2010 Информационная технология. Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств] 
ПРОДУКТ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ/ДРОБЛЕНИЯ: Нарезанный и/или 

гранулированный полимерный материал, который предназначен для утилизации в форме 
легкосыпучего материала.  

П р и м е ч а н и я   
1 Термин «продукт измельчения» часто используют для описания полимерных материалов в форме 

скрапа, образованного в процессах производства полимеров или повторно использованного в быту.  
2 Термин также используют для описания тонкоизмельченного порошка, полученного при 

утилизации полимерных отходов и используемого в качестве наполнителя.  
[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 
ПРОДУКТ ПОБОЧНЫЙ – см. «Побочный  продукт» (ГОСТ Р 53691-2009) 
ПРОДУКЦИЯ: Результат деятельности или процессов.  
П р и м е ч а н и я  
1 Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный 

для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях (Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»). 

2 Различают первичную продукцию, получаемую из первичного сырья, и вторичную продукцию, 
получаемую из вторичного сырья, производимого из отходов.  

3 Продукция может быть материальной (например, узлы или перерабатываемые материалы), 
нематериальной (например, информация, программное обеспечение или понятия) или комбинацией из них.  

4 Продукция может быть намеренной (например, предложение потребителям) или ненамеренной 
(например, отходы или нежелательные последствия жизнедеятельности).  

ПРОДУКЦИЯ ГОДНАЯ – см. «Годная продукция» 
ПРОДУКЦИЯ КОНЕЧНАЯ – см. «Конечная продукция» (ГОСТ Р ИСО 14041-

2000) 
ПРОДУКЦИЯ ПОБОЧНАЯ – см. «Побочная продукция» 
ПРОДУКЦИЯ ПОКУПНАЯ – см. «Покупная продукция» (ГОСТ Р 55833–2013) 
ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

Продукция, предназначенная для использования в качестве средств промышленного и 
сельскохозяйственного производства.  

[ГОСТ  Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки 
и постановки продукции на производство] 

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – см. «Промежуточная продукция» (ПНСТ 
22─2014) 

ПРОДУКЦИЯ СОВМЕСТНАЯ – см. «Сопродукция; совместная продукция» 
(ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 

ПРОДУКЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ – см. «Энергопотребляющая 
продукция» (ГОСТ Р 51380—99) 

ПРОДУКЦИЯ, НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. «Народно-хозяйственная 
продукция» (ГОСТ  Р 15.201-2000) 

ПРОЕКТ: Документация, содержащая информацию о целях и задачах реализации 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, включая другие виды вмешательства в 
естественные условия и ландшафт, в том числе добыча минеральных полезных 
ископаемых – первичных природных ресурсов.  

П р и м е ч а н и я   
1 Действия с определенными начальными и конечными сроками, предпринимаемая для создания 

продукции или услуги в соответствии с заданными ресурсами и требованиями.  
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2  Проект может рассматриваться как уникальный процесс, включающий в себя скоординированные 
и управляемые виды деятельности, а также может быть комбинацией видов деятельности из процессов 
проекта и других документированных технических процессов. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА: совокупность процессов, переводящих 
требования в установленные характеристики или в техническую документацию на 
продукцию, процесс или систему.  

П р и м е ч а н и я   
1 Термины «проектирование» и «разработка» иногда используют как синонимы, а иногда - для 

определения различных стадий процесса проектирования и разработки в целом общего процесса 
преобразования идеи в продукцию.  

2 Разработка продукции представляет собой преобразование идеи продукции от этапа планирования 
до выхода на рынок и анализа продукции для доведения ее до практического использования с 
использованием стратегий бизнеса и учетом требований рынка. Разработка новой продукции включает в 
себя аспекты проектирования и методы исследований для улучшения или изменения существующих видов 
продукции или процессов.  

3 Интегрирование экологических аспектов в проектирование и разработку продукции может 
терминологически определяться как проектирование для окружающей среды (DFE), экологическое 
проектирование, экологическая часть ответственности за продукцию и т.д.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ: Расчетный максимально возможный в 

определенных условиях объем выпуска изделий в единицу времени. 
[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий] 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПАРТИЯ: Предметы труда одного наименования и 

типоразмера, запускаемые в обработку в течение определенного интервала времени, при 
одном и том же подготовительно-заключительном времени на операцию. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА: Состав цехов и служб предприятия с 
указанием связей между ними. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ: Технологичность конструкции изделия при технологической подготовке 
производства, изготовлении, а также монтаже вне предприятия-изготовителя. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Сточные воды, образующиеся при 

производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг субъектами 
хозяйственной и иной деятельности.  

[Справочник НДТ-8]. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: Контроль, осуществляемый на стадии 

производства. 
[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения] 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ: Одна установка, комплект установок или 

производственные процессы (стационарные или передвижные), которые могут быть 
определены в рамках единой географической границы, организационной единицы или 
производственного процесса.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС: Совокупность действий и 

производственных отношений людей во взаимосвязи с орудиями труда, что необходимо 
на данном  производственном объекте для изготовления и ремонта продукции (изделия)».  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС: Совокупность всех действий людей и 
орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта 
продукции. 
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[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК: Группа рабочих мест, организованных по 
принципам: предметному, технологическому или предметно-технологическому. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР ОПАСНЫЙ – см. «Опасный 
производственный фактор» (ГОСТ 1 2.0 002-80) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР, ВРЕДНЫЙ – см. «Вредный 
производственный фактор» (ГОСТ 1 2.0 002-80) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ: Интервал времени от начала до окончания 
производственного процесса изготовления или ремонта продукции (изделия).  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ): Контроль над использованием и охраной земель 
(включая почвы), недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, 
озонового слоя, лесов, объектов растительного и животного мира, особо охраняемых 
природных территорий, типичных и редких природных ландшафтов, а также контроль за 
обращением с отходами в зоне воздействия на нее объекта хозяйственной деятельности.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

ПРОИЗВОДСТВО: Регулируемый людьми процесс создания продукции (изделий, 
энергии) и оказания услуг. 

П р и м е ч а н и я 
1 Производство предполагает использование производительных факторов (рабочей силы, 

технических средств, материалов, энергии), производственных отношений (с учетом социально-этических 
норм при  оказании  различных услуг) с  соблюдением технических и технологических регламентов, 
стандартов, технических условий и правил, в том числе и по охране окружающей среды.  

2 Стоимостный аспект производства характеризуется функцией издержек (или совокупных 
издержек) на производство продукции и оказание услуг, проведение работ.  

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗОТХОДНОЕ – см. «Безотходное производство» (ГОСТ 
30772-2001) 

ПРОИЗВОДСТВО БЕРЕЖЛИВОЕ – см. «Бережливое производство» (ГОСТ Р 
56020-2014) 

ПРОИЗВОДСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ – см. «Вспомогательное 
производство» (ГОСТ 14.004-83) 

ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЧНОЕ – см. «Единичное производство» (ГОСТ 
14.004-83) 

ПРОИЗВОДСТВО МАССОВОЕ – см. «Массовое производство» (ГОСТ 14.004-
830) 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОЕ – см. «Основное производство» (ГОСТ 14.004-
83) 

ПРОИЗВОДСТВО СЕРИЙНОЕ – см. «Серийное производство» (ГОСТ 14.004-
83) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Выходной поток из единичного процесса, 
который является входным потоком в другие единичные процессы, требующий 
дальнейшего преобразования в рамках системы.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОТОК: Поток продукции, материалов и/или энергии 

между единичными процессами в исследуемой системе жизненного цикла продукции.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИПУСК: Припуск, удаляемый при выполнении одного 

технологического перехода. 
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[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: Государственная, смешанная, 
совместная, иностранная, кооперативная или другая производственная единица 
(объединение нескольких единиц), созданная с целью получения товарной продукции и 
действующая на территории страны. 

[ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного 
предприятия. Основные положения] 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ (installation): Стационарное технологическое 
подразделение, где осуществляются один или более видов деятельности, перечисленных в 
Перечне областей применения наилучших доступных технологий, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 2674-р. 

П р и м е ч а н и е – К промышленному объекту относятся и другие виды подразделений, которые 
имеют непосредственную технологическую связь с деятельностью, осуществляемой на той же 
промышленной площадке и которая может оказать негативное воздействие на образование  выбросов, 
сбросов, отходов и других загрязнений.  

[Европейские справочники НДТ] 
ПРОЦЕДУРА: Способ осуществления деятельности или процесса.  
П р и м е ч а н и я   
1. Процедуры могут документироваться или не документироваться.  
2. Термин установлен в ИСО 9000:2006, статья 3.4.5.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПРОЦЕСС: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 

деятельности, в результате реализации которых входные потоки преобразуются в 
выходные потоки.  

П р и м е ч а н и е – Процесс, как целенаправленная совокупность действий,  должен быть 
определен выбранной и обоснованной субъектами деятельности стратегией и реализован с помощью набора 
различных средств и методов.  

ПРОЦЕСС – см. «Технологический процесс, Процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ПРОЦЕСС БАЗОВЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический 

процесс базовый» (ГОСТ 14.004-83) 
ПРОЦЕСС ЕДИНИЧНЫЙ – см. «Единичный процесс» (ГОСТ Р ИСО 14050-

2009) 
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ -  см. «Производственный процесс» 
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ -  см. «Технологический процесс» 
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРУППОВОЙ – см. «Групповой 

технологический процесс, Групповой процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТИПОВОЙ – см. «Типовой 

технологический процесс, Типовой процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ПРОЦЕСС ТИПОВОЙ – см. «Типовой технологический процесс, Типовой 

процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ПРОЦЕССЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ -  см. «Технологические процессы» 
РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ: Состояние объекта, при котором 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, 
соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 
(проектной) документации. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ: Состояние объекта, при котором значения всех 
параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 
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РАБОЧЕЕ МЕСТО: Зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, 
в которой совершается трудовая деятельность исполнителя или группы исполнителей, 
совместно выполняющих одну работу или операцию. 

[ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения] 
РАБОЧИЙ ХОД: Законченная часть технологического перехода, состоящая из 

однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого 
изменением формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

РАЗБОРКА ПОТЕРЯВШЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 
ПРОДУКЦИИ: Технологическая операция предварительной обработки потерявшей 
потребительские свойства продукции, предусматривающая  разукрупнение продукции и 
выделение из нее однородных по виду материалов, отдельных фрагментов и составных 
частей.  

[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения на основе ГОСТ 54098–2010] 

РАМОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Технологии систематизации (включая 
классификацию, унификацию), идентификации (включая кодирование, каталогизацию, 
сертификацию и др.), документирования (включая стандартизацию, паспортизацию, 
техническое или иное описание), структурирования, нацеливания, прогнозирования, 
реализуемые в «рамке», стороны которой образованы четырьмя группами обязательных 
для получения устойчивых результатов аспектных стратегий (ограничений) 
(производственных, экологических, социальных и ресурсных), с учетом «окаймляющих 
рамку» дополнительных положений и требований (внутренних регуляторов) 
(энерготранспортных, нормативно-метрологических, товарно-финансовых, 
информационно-ориентирующих) и внешних регуляторов (законов Вселенной) 
применительно к конкретным ситуациям, объектам (системам) и субъектам. П р и м е ч а н и 
е  «Рамочные» технологии являются общесистемными, поскольку присущи человеческой деятельности 
применительно к любому объекту.  

[ГОСТ РО 0045-002-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Порядок проведения работ] 

РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА: Разделение материала на отдельные заготовки. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
РАСХОДНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ: Показатель, обратный коэффициенту 

использования материала. 
[ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 

определения] 
РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, Расчетное давление: 

Давление, принимаемое при расчете элемента стационарного котла на прочность. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Показатель надежности, 

значения которого определяются расчетным методом. 
[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения] 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Достижение 

нормированной эффективности использования материалов в хозяйственной деятельности 
предприятия  при существующем уровне развития техники и технологии с 
одновременным снижением негативного воздействия на окружающую среду.  

[ГОСТ Р 55833–2013 Ресурсосбережение. Требования к документированию при 
производстве продукции. Политика рационального использования и экономии 
материалов] 



 112 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ: Достижение 
максимальной эффективности использования ресурсов в хозяйстве при существующем 
уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного 
воздействия на окружающую среду. 

[ГОСТ 30166-95 «Ресурсосбережение. Основные положения»] 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ: использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее 
достижение максимальной эффективности при существующем уровне развития техники и 
технологии, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения 
техногенного воздействия на окружающую среду.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: 

Достижение экономически оправданного уровня  использования энергетических ресурсов 
при существующем уровне развития техники и технологии c соблюдением требований к 
охране окружающей среды.  

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – 
см. «Технологическая рациональность конструкции изделия» (ГОСТ 14.201-83) 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
Техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической или 
эксплуатационной документации и выполняемое с периодичностью и в объеме, 
установленными в ней, независимо от технического состояния изделия в момент начала 
технического обслуживания. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ РЕМОНТ: Плановый ремонт, выполняемый с 
периодичностью и в объеме, установленными в эксплуатационной документации, 
независимо от технического состояния изделия в момент начала ремонта. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

РЕЖИМ – см. «Технологический режим, Режим» (ГОСТ 3.1109-82) 
РЕЖИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический режим, Режим» (ГОСТ 

3.1109-82) 
РЕЗАНИЕ – см. «Обработка резанием, резание» (ГОСТ 3.1109-82) 
РЕЗУЛЬТАТ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОГО АНАЛИЗА ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА: Выходные данные инвентаризационного анализа жизненного цикла, 
учитывающие потоки, пересекающие границы системы и обеспечивающие отправную 
точку для проведения оценки воздействия жизненного цикла.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: Степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов.  
[ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и 

определения] 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая 

результативность» 
РЕМОНТ: Комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей  
П р и м е ч а н и я   
1 Ремонт является одним из видов устранения несоответствующей продукции.   
2 Ремонт включает действие, по исправлению, предпринятое для восстановления с целью 

использования однажды соответствовавшей, но сейчас не соответствующей продукции, т.е. является частью 
технического обслуживания и ремонта 

РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ – см. «Капитальный ремонт» (ГОСТ 18322-78) 
РЕМОНТ НЕПЛАНОВЫЙ – см. «Неплановый ремонт» (ГОСТ 18322-78) 
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РЕМОНТ ОБЪЕКТА: Восстановление качественных характеристик объекта в 
целях его нормальной дальнейшей эксплуатации и/или потребления.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
РЕМОНТ ПЛАНОВЫЙ – см. «Плановый ремонт» (ГОСТ 18322-78) 
РЕМОНТ СРЕДНИЙ – см. «Средний ремонт» (ГОСТ 18322-78) 
РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ – см. «Текущий ремонт» (ГОСТ 18322-78) 
РЕМОНТ, РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ – см. «Регламентированный ремонт» 

(ГОСТ 18322-78) 
РЕМОНТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ: Объект, ремонт которого возможен и 

предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) 
документацией. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

РЕМОНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ: 
Технологичность конструкции изделия при всех видах ремонта, кроме текущего. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Документы, содержащие данные для проведения 

ремонтных работ на специализированных предприятиях. 
[ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов] 
РЕМОНТНЫЙ ЦИКЛ: Наименьший повторяющийся интервал времени или 

наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной последовательности в 
соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной 
документации все установленные виды ремонта. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ: Свойство объекта, заключающееся в 
приспособлении к предупреждению причин возникновения отказов, сбоев, а также – в 
поддержании и восстановлении работоспособного состояния путем проведения 
технического обслуживания и ремонтов. 

РЕСУРС: Активы (организации), которые используются или потребляются в ходе 
выполнения процесса.  

П р и м е ч а н и я   
1 Ресурсы могут включать в себя такие разнообразные объекты, как персонал, оборудование, 

основные средства, инструменты, а также коммунальные услуги: энергию, воду, топливо и инфраструктуру 
средств связи.  

2 Ресурсы могут быть многократно используемыми, возобновляемыми или расходуемыми.  
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 — 2005 Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем] 
РЕСУРСЫ: Используемые и потенциальные источники удовлетворения 

потребностей общества.  
П р и м е ч а н и я  
1 Совокупность веществ и материалов, являющихся основой сырьевой базы хозяйственной и иной 

деятельности.  
2 Понятие «ресурсы» является первичным (родовым) по отношению ко вторичному (видовому) 

понятию «сырье».  
3 Различают первичные ресурсы, образуемые и накапливаемые в биоестественных (природных) 

условиях, и вторичные ресурсы, образуемые в техногенных (антропогенных) условиях хозяйственной 
деятельности из отходов, сбросов и выбросов.  

4 Ресурсами вторичного сырья являются ежегодно образующиеся и накопленные вторичные 
материальные ресурсы».  

РЕСУРСОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ: Показатели материалоемкости и 
энергоемкости при изготовлении, ремонте и утилизации продукции.  

П р и м е ч а н и е  −  Р есурсоемкость определяет показатели ресурсопотребления и 
ресурсосбережения, включающие конструктивно-технологические свойства продукции (в том числе 
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показатели, обусловливающие фактическое потребление материальных и энергетических ресурсов на 
стадии изготовления продукции).  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
РЕСУРСОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И РАБОТ: Совокупность 

системно-структурных свойств, определяющих возможность изготовления продукции, 
ремонта и утилизации, а также определяющих возможности оказания услуг и выполнения 
работ с установленными затратами и потерями ресурсов в технологических циклах.  

П р и м е ч а н и е  −  Определяет показатели ресурсоиспользования и ресурсосбережения  
[ГОСТ 30166 – 2014 Ресурсосбережение. Основные положения] 
РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Целенаправленное использование, расходование 

ресурсов различных видов на стадиях жизненного цикла товара в интересах устойчивого и 
безопасного развития хозяйственной деятельности.  

П р и м е ч а н и е  −  На территории Российской Федерации определение установлено в 
соответствии с [ГОСТ Р 52106–2003 Ресурсосбережение. Общие положения].  

[ГОСТ 30166-2014 Ресурсосбережение. Основные положения] 
РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЕ: Целенаправленное использование, потребление, 

расходование ресурсов различных видов на стадиях жизненного цикла объекта (изделия, 
продукции), при проведении работ и оказании услуг на данном уровне  развития 
общества.  

П р и м е ч а н и я   
1 Потребление ресурсов разделяют на полезные (необходимые) расходы, затраты и издержки 

(потери) разного рода.   
2 Использование – общая социально-экономическая категория, связанная с  планируемым 

вовлечением объекта (в т.ч. ресурсов) в процессы преобразования, т.е. на входе в него.  
3 Потребление – конкретная технико-логистическая  категория, связанная  с нормируемым 

применением объекта (в т.ч. ресурсов) для реализация процесса, т.е. во время его проведения.  
4 Расходование ресурсов – технико-экономическая  категория, связанная с оценкой результатов 

реализации процесса. 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Технология, при которой 

потребление всех типов ресурсов сведено к рациональному (минимальному) уровню.  
[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ: Фундаментальная составляющая хозяйственного 

развития объекта, определяющая его устойчивость  в комплексе со стратегиями 
обеспечения качества объектов, сохранения и защиты окружающей среды, поддержания 
условий социальной ответственности и безопасности труда.  

П р и м е ч а н и я  
1 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 26000 – 2012 Руководство по 

социальной ответственности.  
2 Деятельность (организационная, экономическая техническая, научная, практическая, 

информационная), методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, 
сопровождающих все стадии жизненного цикла продукции, этапы технологического цикла отходов и 
направленных на рациональное использование и экономное расходование ресурсов.  

3 Различают материалосбережение и энергосбережение.  
4 Ресурсосбережение является одной из восьми общих функций деятельности, в т.ч.  по 

стандартизации, наряду: 
 - с  гармонизирующей (информационные и цивилизационные аспекты);  
- охранной (обеспечение экологичности и безопасности труда);   
- коммуникативной (взаимосвязи субъектов деятельности);   
- социокультурной (унификация, взаимозаменяемость и совместимость);   
- ресурсообеспечивающей (по нормам и технологическим нормативам);   
- ресурсосберегающей (на основе рационального использования и экономного расходования 

ресурсов);  
 - регламентирующей (документирование  с использованием  наилучших существующих 

технологий и реламентов);   
- негэнтропийной (консенсусный учет имеющих место инноваций и документированных традиций 

развития).  
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5 Сведения о действующих на территории Российской Федерации стандартов в области 
ресурсосбережения приведены в источнике Приложения Д.  ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. 
Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию». 

РЕСУРСОСОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И РАБОТ: 
Совокупность системно-структурных свойств, характеризующих состав и содержание 
сосредоточенных в продукции, услугах и работах ресурсов определенного вида при 
данном уровне развития общества.  

[ГОСТ 30166-2014 Ресурсосбережение. Основные положения] 
РЕСУРСОЭКОНОМИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

(РЕМОНТНАЯ) – см. «Эксплуатационная (ремонтная) ресурсоэкономичность изделия» 
(ГОСТ 30166-2014) 

РЕСУРСОЭКОНОМИЧНОСТЬ  ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И РАБОТ:  
Совокупность эксплуатационных свойств, характеризующих техническое совершенство 
продукции, а также процессов оказания услуг и выполнения работ по степени 
расходования и использования различных ресурсов с достижением определенного 
полезного эффекта в заданных условиях функционирования, использования  по 
назначению.  

П р и м е ч а н и е  −  Определяет показатели ресурсоиспользования и ресурсосбережения.  
[ГОСТ 30166-2014 Ресурсосбережение. Основные положения] 
РЕСУРСЫ: Используемые и потенциальные источники удовлетворения 

потребностей общества.  
П р и м е ч а н и я  
1 Совокупность веществ и материалов, являющихся основой сырьевой базы хозяйственной и иной 

деятельности.  
2 Понятие «ресурсы» является первичным (родовым) по отношению ко вторичному (видовому) 

понятию «сырье».  
3 Различают первичные ресурсы, образуемые и накапливаемые в биоестественных (природных) 

условиях, и вторичные ресурсы, образуемые в техногенных (антропогенных) условиях хозяйственной 
деятельности из отходов, сбросов и выбросов.  

4 Ресурсами вторичного сырья являются ежегодно образующиеся и накопленные вторичные 
материальные ресурсы».  

РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ – см. «Материально-сырьевые 
ресурсы» (ГОСТ 2015 на основе ГОСТ 54098–2010) 

РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ– см. «Материальные ресурсы» (ГОСТ Р 55833–
2013) 

РЕУТИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Цепочка технологических процессов, 
когда отходы одного производства становятся сырьем для другого.  

П р и м е ч а н и е  −  Такие технологии и производства (каскадные производства) в соответствии 
с концепцией «индустриального метаболизма» обеспечивают круговорот сырья, снижают негативное 
воздействие отходов на человека и окружающую среду, значительно сокращают в регионах объемы 
захоронения отходов.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (РЕЦИКЛИРОВАНИЕ) ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ: Повторное использование рекуперированных озоноразрушающих веществ 
после их восстановления. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
РИТМ ВЫПУСКА, РИТМ: Количество изделий или заготовок определенных 

наименований, типоразмеров и исполнений, выпускаемых в единицу времени. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Документ, содержащий сведения о 

конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных 
частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия 
(использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения 
и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении 
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необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его 
составных частей. 

[ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы] 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ГАЗА: Очистка газа от остаточного содержания в 
газе загрязняющего вещества, при котором обеспечивается соблюдение установленных 
для последнего предельно допустимых концентраций в воздухе населенных мест или 
производственных помещений. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

СБОРКА: Образование соединений составных частей изделия.  
П р и м е ч а н и я   
1. Примером видов сборки является клепка, сварка заготовок и т.д.  
2. Соединение может быть разъемным или неразъемным.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА: Изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями 
(свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, 
склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.), например: автомобиль, станок, телефонный 
аппарат, микромодуль, редуктор, сварной корпус, маховичок из пластмассы с 
металлической арматурой. К сборочным единицам, при необходимости, также относят: а) 
изделия, для которых конструкцией предусмотрена разборка их на составные части 
предприятием-изготовителем, например, для удобства упаковки и транспортирования; б) 
совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное 
назначение и совместно устанавливаемых на предприятии-изготовителе в другой 
сборочной единице, например: электрооборудование станка, автомобиля, самолета; 
комплект составных частей врезного замка (замок, запорная планка, ключи); в) 
совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное 
назначение, совместно уложенных на предприятии-изготовителе в укладочные средства 
(футляр, коробку и т.п.), которые предусмотрено использовать вместе с уложенными в 
них изделиями, например: готовальня, комплект концевых плоскопараллельных мер 
длины; г) упаковочную единицу, представляющую изделие, создаваемое в результате 
соединения упаковочной продукции с упаковкой.  

[ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий] 
СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: Группа составных частей изделия, которые 

необходимо подать на рабочее место для сборки изделия или его составной части. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Длительность и условия 

работы, проведение технического обслуживания, ремонта и другие данные.  
[ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы] 
СВОЙСТВО ПРОДУКЦИИ: Объективная особенность продукции, которая 

может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении. 
[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения] 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. 

«Технологическая себестоимость изделия» (ГОСТ 14.205-83) 
СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Техническое обслуживание, 

выполняемое для подготовки изделия к использованию в осенне-зимних или весенне-
летних условиях. 
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[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Производство, характеризуемое изготовлением 
или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями.  

П р и м е ч а н и я   
1 В зависимости от количества изделий в партии или серии и значения коэффициента закрепления 

операций различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство.  
2 Коэффициент закрепления операций в соответствии с ГОСТ 3.1121-84 принимают равным: для 

мелкосерийного производства - свыше 20 до 40 включительно; для среднесерийного производства - свыше 
10 до 20 включительно; для крупносерийного производства - свыше 1 до 10 включительно.  

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

СЕТКА ТАРИФНАЯ – см. «Тарифная сетка» (ГОСТ 3.1109—82) 
СИСТЕМА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ: совокупность единичных 

процессов с элементарными потоками и потоками продукции, выполняющая одну или 
несколько определенных функций, которая моделирует жизненный цикл продукции.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
СИСТЕМА КАЧЕСТВА: Совокупность организационной структуры, 

ответственности, процедур, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 
руководства качеством. 

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА: Система(ы), устанавливающая(ие) политику и 

цели и достигающая(ие) этих целей.  
П р и м е ч а н и е  −  Система менеджмента включает элементы политики, планирования, 

внедрения и производственный процесс, оценку производительности, улучшение и анализ со стороны 
руководства.  

[ГОСТ Р 53893-2010 ГОСТ Р 53893-2010 Руководящие принципы и требования к 
интегрированным системам менеджмента] 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕХНИКИ: 
Совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и 
ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества 
изделий, входящих в эту систему. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: Часть системы 
менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения собственной 
экологической политики и управления экологическими аспектами.  

П р и м е ч а н и я  
1 Система менеджмента представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

применяемую для выработки политики и установления целей, а также для достижения этих целей.  
2 Система менеджмента включает в себя организационную структуру, деятельность по 

планированию, распределению ответственности, практические решения, процедуры, процессы и ресурсы.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: Комплекс мероприятий, 

направленных на автоматизацию энергоучета, выявление и устранение нерационального 
расхода топливно-энергетических ресурсов, а также на поддержание энергопотребления 
на технологически обоснованном уровне.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ: Совокупность изделий, средств эксплуатации, 

исполнителей и устанавливающей правила их взаимодействия документации, 
необходимых и достаточных для выполнения задач эксплуатации 

П р и м е ч а н и е  – Составной частью системы эксплуатации является система технического 
обслуживания и ремонта техники. 

[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
СКЛЕИВАНИЕ: Образование неразъемных соединений при помощи клея. 
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[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА: Обработка, выполняемая ручным инструментом 
или машиной ручного действия. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

СНЯТИЕ ОБЪЕКТА (СИСТЕМЫ) С ЭКСПЛУАТАЦИИ: Событие, состоящее 
в технической, моральной, иной невозможности или нецелесообразности дальнейшего 
использования по назначению и ремонта объекта (выход из строя системы или отдельных 
ее блоков, не подлежащих ремонту, появление нештатных ситуаций и другое), 
оформленное в установленном порядке.  

П р и м е ч а н и е  −  Прекращение активной поддержки объекта (системы) эксплуатирующей и 
сопровождающей организацией, частичная или полная замена объекта новой системой или инсталляция 
обновленной системы. 

СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ: Событие, фиксирующее невозможность или 
нецелесообразность дальнейшего использования по назначению и ремонта изделия и 
документально оформленное в установленном порядке  

[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
СОВМЕСТИМОСТЬ: Способность объектов к совместному использованию в 

конкретных условиях с целью выполнения соответствующих требований.  
П р и м е ч а н и е  −  Вышеприведенное определение применяется в стандартах на качество. 

Термин «совместимость» определен в Руководстве ИСО/МЭК 2. 
[ИСО 8402. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь] 
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА, ОБЩЕЕ – см. «Общее содержание 

сухого вещества» (ГОСТ Р 54530-2011 (EH 13432:2000) 
СОЕДИНЕНИЯ: Смеси или растворы, которые состоят из двух или более 

веществ.  
[ГОСТ  33522-2015 (EN 13428:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные 

требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки] 
СООТВЕТСТВИЕ: Выполнение установленных требований.  
П р и м е ч а н и е  −  Вышеприведенное определение применяется в стандартах на качество. 

Термин «соответствие» определен в Руководстве ИСО/МЭК 2.  
[ИСО 8402 Управление качеством и обеспечение качества. Словарь] 
СООТВЕТСТВИЕ МОДУЛЬНОЕ – см. «Модульное соответствие» (ГОСТ 2015 

на основе ГОСТ Р 53719–2009) 
СООТВЕТСТВИЕ НАЗНАЧЕНИЮ: Способность продукции, процесса или 

услуги выполнять заданные функции в определенных условиях.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
СОПРОДУКЦИЯ; СОВМЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: любой из двух или более 

видов продукции, получаемых в результате одного и того же единичного процесса или 
системы жизненного цикла продукции.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. «Техническое состояние 

изделия» (ГОСТ 2.601-2006) 
СОСТОЯНИЕ ИСПРАВНОЕ – см. «Исправное состояние» (ГОСТ 27.002-89 ) 
СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОЕ – см. «Неисправное состояние» (ГОСТ 27.002-

89 ) 
СОСТОЯНИЕ НЕРАБОТОСПОСОБНОЕ – см. «Неработоспособное состояние» 

(ГОСТ 27.002-89 ) 
СОСТОЯНИЕ РАБОТОСПОСОБНОЕ – см. «Работоспособное состояние» 

(ГОСТ 27.002-89 ) 
СОХРАНЯЕМОСТЬ СВОЙСТВ КАЧЕСТВА ТОВАРА: Показатель, 

характеризующий долю снижения важнейших показателей назначения по мере хранения и 
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использования товара (показатели надежности, безопасности, эргономичности, 
эстетичности и др.).  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
СПЕЦИФИКАЦИЯ: Документ, определяющий состав сборочной единицы, 

комплекса или комплекта. 
[ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов] 
СПЛОШНОЙ КОНТРОЛЬ: Контроль каждой единицы продукции в партии. 
[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения] 
СРЕДНИЙ РЕМОНТ: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и 

частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных 
частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных 
частей, выполняемом в объеме, установленном в нормативно-технической документации.  

П р и м е ч а н и е  −  Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в 
нормативно-технической документации.  

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

СРЕДНЯЯ СУММАРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТОВ): Математическое ожидание суммарной 
продолжительности технического обслуживания (ремонтов) объекта за определенный 
период эксплуатации или наработку. 

[ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 
Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения] 

СРЕДСТВА ОСНОВНЫЕ – см. «Основные средства» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 
2010) 

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕМОНТА): Средства 
технологического оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения 
технического обслуживания (ремонта). 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ, СРЕДСТВА 
ОСНАЩЕНИЯ: Совокупность орудий производства, необходимых для осуществления 
технологического процесса. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

СРЕДСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ: Здания, сооружения, средства технологического 
оснащения, запасные части и эксплуатационные материалы, необходимые для 
эксплуатации изделия   

[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
СРОК СЛУЖБЫ: Календарная продолжительность эксплуатации от начала 

эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное 
состояние  

П р и м е ч а н и е  −  По истечении назначенного ресурса (срока службы, срока хранения) объект 
должен быть изъят из эксплуатации и должно быть принято решение, предусмотренное соответствующей 
нормативно-технической документацией - направление в ремонт, списание, уничтожение, проверка и 
установление нового назначенного срока и т.д.  

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

СРОК СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕННЫЙ – см. «Назначенный срок службы» (ГОСТ 
27.002-89 ) 

СРОК ХРАНЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫЙ – см. «Назначенный срок хранения» 
(ГОСТ 27.002-89 ) 
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СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: Свойство 
технологического процесса, обусловливающее постоянство распределений вероятностей 
его контролируемых параметров в течение некоторого интервала времени без 
вмешательства извне. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

СТАДИЯ: Период в пределах жизненного цикла системы, относящийся к 
состоянию системного описания или непосредственно к самой системе.  

П р и м е ч а н и я   
1 Стадии относятся к периодам значительного продвижения системы и достижения 

запланированных сроков на протяжении жизненного цикла.  
2 Стадии могут перекрывать друг друга.  
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем] 
СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ (СЖЦП): Условно 

выделяемая часть ЖЦП, которая характеризуется спецификой направленности работ, 
производимых на этой стадии, и конечными результатами.  

П р и м е ч а н и е  −  Продукция включает в себя изделия производственно-технического 
назначения, являясь родовым термином для видовых.  

[ГОСТ Р 53791-2010 Ресурсосбережение Стадии жизненного цикла изделий 
производственно-технического назначения. Общие положения] 

СТАДИЯ ЛИКВИДАЦИИ ИЗДЕЛИЯ: Последняя стадия жизненного цикла 
выводимого из эксплуатации изделия, которая предусматривает рециклинг, а для 
неутилизируемых его частей - их захоронение и уничтожение.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
СТОИМОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(РЕМОНТА), ОПЕРАТИВНАЯ – см. «Оперативная стоимость данного технического 
обслуживания (ремонта») (ГОСТ 21623-76) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ -  см. «Производственные сточные 
воды» 

СТРАТЕГИЯ: Результат обобщенного определения долговременного курса 
(направления и характера) действий по выбору комплекса целей и решению 
соответствующих задач с документированием потребностей в изменениях свойств объекта 
(системы), с формированием целостного видения и ответственной реализацией изменений 
объекта (системы) в интересах субъекта деятельности (коллективного и/или 
индивидуального).  

П р и м е ч а н и я 
1 Долгосрочное качественно определенное направление развития, касающееся сферы, средств и 

форм действий, системы взаимоотношений, позиции в окружающей среде, приводящее субъекта 
хозяйственной и иной деятельности к достижению поставленных целей. 

2 Деятельность, направленная на получение планируемого результата с учетом перспективы 
долговременного развития  объекта или субъекта».  

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – см. «Производственная структура» 
(ГОСТ 14.004-83) 

СУБЪЕКТ, ВВОДЯЩИЙ ПРОДУКЦИЮ В ОБРАЩЕНИЕ НА РЫНОК,  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ – см. «Хозяйствующий субъект, вводящий продукцию в 
обращение на рынок» (ГОСТ 2015 на основе ГОСТ Р 53744–2009 (ЕН 13427:2004) 

СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ – см. «Хозяйствующие субъекты»  
СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Преднамеренное отклонение от 

установленных условий эксплуатации объекта, которое, по мнению специально 
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды, может 
оказать значительное негативное воздействие или окружающую среду и на  здоровье 
людей.  
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ УСТАНОВКА (СУЩЕСТВУЮЩИЙ ОБЪЕКТ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ): Установка, которая эксплуатировалась в 
соответствии с законодательством государства в любой момент времени до подачи заявки 
на получение разрешения. 

П р и м е ч а н и е  −  Другие установки считаются новыми установками.  
[Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 

окружающей среды»] 
СХЕМА: Документ, на котором показаны в виде условных изображений или 

обозначений составные части изделия и связи между ними. 
[ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов] 
СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА, БАЛАНСОВАЯ – см. «Балансовая схема 

производства» (ГОСТ 17.0.0.04-90) 
СЫРЬЕ: Вещества, материалы, получаемые из природных (биоестественных) или 

вторичных (техногенных) ресурсов, которые могут быть использованы или уже 
используются в каком-либо производственном процессе.  

П р и м е ч а н и я   
1 Материалы, вещества, получаемые из запасов ресурсов в соответствии с потребностями 

хозяйствующих субъектов.   
2 Различают первичное сырье, получаемое  из биоестественных природных ресурсов, и вторичное 

сырье, получаемое из вторичных техногенных ресурсов.  
3 Первичным сырьем являются вещества, материалы, которые прежде не перерабатывались ни в 

какую форму конечной полезной  продукции».  
СЫРЬЕ ВТОРИЧНОЕ – см. «Вторичное сырье» (ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. 

Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения. На основе ГОСТ 54098–2010) 
СЫРЬЕ ПЕРВИЧНОЕ – см. «Первичное сырье» 
ТАКТ ВЫПУСКА, ТАКТ: Интервал времени, через который периодически 

производится выпуск изделий или заготовок определенных наименований, типоразмеров 
и исполнений. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТАКТИКА: Совокупность методов и средств по выполнению стратегических 
целей и задач в краткосрочный период.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ТАРИФНАЯ СЕТКА: Шкала, определяющая соотношение между оплатой труда 

за единицу времени и квалификацией труда, с учетом вида работы и условий ее 
выполнения. 

[ГОСТ 3.1109—82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (Ндп. Малый ремонт): - Ремонт, выполняемый для 
обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и 
(или) восстановлении отдельных частей. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ТЕРМООБРАБОТКА – см. «Термическая обработка, Термообработка» (ГОСТ 
3.1109-82) 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ТЕРМООБРАБОТКА: Обработка, 
заключающаяся в изменении структуры и свойств материала заготовки вследствие 
тепловых воздействий. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНИКА: Совокупность средств, создаваемых для осуществления 
производственных и иных процессов с учетом знаний и опыта, накопленных в процессе 
развития общества для облегчения управления трудом и повышения эффективности 
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хозяйственной деятельности на основе фундаментальных научных открытий и 
экспериментальных исследований.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА: Вода, подаваемая с использованием централизованной 
или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 
приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 
производства пищевой продукции. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Часть эксплуатации, включающая 

транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия   
[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Вид стандарта организации, утвержденный 

изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги. 
[Федеральный закон «О стандартизации  в Российской Федерации»от 29 июня 2015 

г. № 162-ФЗ] 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ: Проверка соответствия объекта 

установленным техническим требованиям. 
[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения] 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР: Контроль, осуществляемый в основном при помощи 

органов чувств и, в случае необходимости, средств контроля, номенклатура которых 
установлена соответствующей документацией. 

[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения] 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОДУКЦИИ:  Относительная характеристика 
качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, 
характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции с базовыми 
значениями соответствующих показателей.  

П р и м е ч а н и е  −  Техническое совершенство определяется по специальным картам 
технического уровня. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Комплекс операций или операция по 
поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по 
назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Ндп. Профилактическое 
обслуживание. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  – см. 
«Периодическое техническое обслуживание» (ГОСТ 18322-78) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАНОВОЕ – см. «Плановое 
техническое обслуживание» (ГОСТ 18322-78) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Техническое 
обслуживание при подготовке к использованию по назначению, использовании по 
назначению, а также непосредственно после его окончания. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ: 
Техническое обслуживание при подготовке к транспортированию, транспортировании, а 
также непосредственно после его окончания. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ: Техническое 
обслуживание при подготовке к хранению, хранении, а также непосредственно после его 
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окончания. 
[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 

и определения] 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ – см. 

«Регламентированное техническое обслуживание» (ГОСТ 18322-78) 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕЗОННОЕ – см. «Сезонное 

техническое обслуживание» (ГОСТ 18322-78) 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С НЕПРЕРЫВНЫМ КОНТРОЛЕМ: 

Техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической или 
эксплуатационной документации и выполняемое по результатам непрерывного контроля 
технического состояния изделия. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ: 
Техническое обслуживание, при котором контроль технического состояния выполняется с 
установленными в нормативно-технической или эксплуатационной документации 
периодичностью и объемом, а объем остальных операций определяется техническим 
состоянием изделия в момент начала технического обслуживания. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Совокупность подверженных 
изменению свойств изделия, в определенный момент времени характеризуемая степенью 
соответствия фактических значений показателей и/или качественных признаков, 
установленных в эксплуатационных и/или нормативных документах.  

[ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы] 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫРЬЯ: Специально обустроенные или 
необустроенные, в том числе  на открытом рельефе местности, накопления вторичных 
ресурсов, пригодных для использования в качестве вторичного сырья с применением 
специальных технологий по сохранению потребительских свойств вторичной продукции».  

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ – см. «Перспективные технологии» (ПНСТ 
22─2014) 

ТЕХНОЛОГИИ РАМОЧНЫЕ – см. «Рамочные технологии» (ГОСТ РО 0045-002-
2009) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ГРУППОВАЯ – см. «Групповая 
технологическая операция, Групповая операция» (ГОСТ 3.1109-82) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, ТИПОВАЯ – см. «Типовая 
технологическая операция, Типовая операция» (ГОСТ 3.1109-82) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: Части производственного процесса, 
содержащие целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния 
предметов труда (заготовок, изделий), включая процедуры  добычи  сырья,  его  
обработки, переработки при производстве продукции,  транспортирования,  
складирования  и  хранения  товаров,  что является  составными частями 
производственного процесса на стадиях жизненного цикла продукции». 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД «НА КОНЦЕ ТРУБЫ» (end-of-pipe 
technique): Управление загрязнениями на основе модификации, преобразования 
образующихся выбросов, сбросов или отходов за счет уменьшения потребления сырья, 
энергии, – осуществляемое после завершения технологического цикла, в виде дополнения 
к нему, в связи  с чем данный подход и носит условное название "на конце трубы".  

П р и м е ч а н и я  
1 Данный подход не изменяет операции основного технологического процесса, т.е. переработка 

загрязнений "на конце трубы", как правило, не сокращает их объем или массу,  а целенаправленно 
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переводит их после обработки из одной среды в другую, более удобную при данном технологическом цикле, 
например, вместо выбросов в воздух  направляет образующиеся на фильтрах отходы в землю.  

2 Во многих случаях обработка отходов перемещает эмиссии, выпускаемые, например, не в воздух, 
а в водную среду, но такого рода операции нежелательны в долгосрочном плане, хотя могут казаться 
приемлемыми в качестве временной меры.  

3 Синонимы: «вторичные технологические подходы", "технологические подходы, направленные на 
устранение загрязнений".  

4 Антонимы: «подход, интегрированный в технологический процесс», «первичный 
технологический подход» (технологический подход, который некоторым образом изменяет основной 
технологический процесс, приводя к сокращению выбросов и/или сбросов и  потребления сырья)».  

[Европейские справочники НДТ]. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС: Часть производственного 

процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению 
состояния предмета труда.  

П р и м е ч а н и я  
1 Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам 

обработки, формообразования и сборки.  
2. К предметам труда относятся заготовки и изделия.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГРУППОВОЙ – см. «Групповой 

технологический процесс, Групповой процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ТИПОВОЙ – см. «Типовой 

технологический процесс, Типовой процесс» (ГОСТ 3.1109-82) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОСНОВНОЕ – см. «Основное 

технологическое оборудование» (ПНСТ 22─2014) 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – см. «Производственная технологичность конструкции 
изделия» (ГОСТ 14.205-83) 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, РЕМОНТНАЯ – см. 
«Ремонтная технологичность конструкции изделия» (ГОСТ 14.205-83) 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – см. «Эксплуатационная технологичность конструкции 
изделия» (ГОСТ 14.205-83) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА: Поверхность, сочетание поверхностей, ось или 
точка, используемые для определения положения предмета труда в процессе 
изготовления.  

П р и м е ч а н и е  −  Поверхность, сочетание поверхностей, ось или точка принадлежат 
предмету труда.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ: Наличие на предприятии полных комплектов 
конструкторской и технологической документации и средств технологического 
оснащения, необходимых для осуществления заданного объема выпуска продукции с 
установленными технико-экономическими показателями. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НОРМА: Регламентированное значение показателя 
технологического процесса. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ,   ОПЕРАЦИЯ: Законченная часть 
технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
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определения основных понятий] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, ОСНАСТКИ: Средства технологического 

оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной 
части технологического процесса.  

П р и м е ч а н и е  −  Примерами технологической оснастки являются режущий инструмент, 
штампы, приспособления, калибры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и т.д.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА: Совокупность 
мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производства. 

[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ: 
Совокупность свойств изделия, выражающих его технологичность с точки зрения 
соответствия принятых конструктивных решений условиям производства и эксплуатации. 
Условия производства и эксплуатации определяются возможностями эффективного 
использования трудовых и материальных ресурсов, исходя из принятых норм и 
нормативов, с учетом перспективы технического перевооружения этих сфер в течение 
всего планируемого периода выпуска и применения изделия в народном хозяйстве в 
соответствии с данными прогнозов совершенствования конструкции изделия и 
конструкционных материалов, методов и средств изготовления, технического 
обслуживания и ремонта техники. Технологическая рациональность конструкции изделия 
является динамической характеристикой, поскольку ее уровень непрерывно меняется 
соответственно изменяющимся методам и средствам изготовления, технического 
обслуживания и ремонта в результате последовательного внедрения достижений, 
накопленных на уровне данного предприятия, данной отрасли, всего народного хозяйства, 
а также на уровне мирового развития промышленности. Технологическая рациональность 
оценивается как по абсолютным значениям показателей технологичности, так и по 
отношению значений этих показателей к значениям базовых показателей, установленных 
для данных условий производства и эксплуатации изделия и корректируемых по мере 
изменения этих условий. Уровень технологической рациональности конструкции изделия 
регулируется посредством целесообразного выбора и построения состава и структуры 
изделия, его составных частей, конструктивных элементов, материалов и обеспечения 
оптимальной их преемственности.  

[ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие 
требования] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ: Часть себестоимости 
изделия, определяемая суммой затрат на осуществление технологических процессов 
изготовления изделия. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ: Нормативы образования отходов, 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, допустимых физических воздействий, которые 
устанавливают в документации с применением технологических показателей. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: Процедуры добычи сырья, его обработки, 
переработки; транспортирования, складирования и хранения продукции, которые 
являются основной составной частью производственного процесса.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫХОД ГОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ: Отношение количества 

изделий, признанных годными по результатам испытаний и контроля, к общему 
количеству изготовленных изделий (в процентах).  

П р и м е ч а н и е  −  Относится к показателям материалоиспользования, а при сравнении с 
аналогами или с исходными значениями - к показателям материалосбережения. 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
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документации на продукцию] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, ДОКУМЕНТ: Графический или 

текстовый документ, который отдельно или в совокупности с другими документами 
определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: Контроль конструкторской документации, при котором проверяется 
соответствие конструкции изделия требованиям технологичности. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД, МЕТОД: Совокупность правил, 

определяющих последовательность и содержание действий при выполнении 
формообразования, обработки или сборки, перемещения, включая технический контроль, 
испытания в технологическом процессе изготовления или ремонта, установленных 
безотносительно к наименованию, типоразмеру или исполнению изделия. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ВЫБРОСА: Норматив выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, устанавливаемый для технологических 
процессов основных производств и оборудования, отнесенных к областям применения 
наилучших доступных технологий, с применением технологического показателя выброса. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД, ПЕРЕХОД: Законченная часть 

технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического 
оснащения при постоянных технологических режимах и установке. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Показатели концентрации 
загрязняющих веществ, объема и/или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
образования отходов производства и потребления, потребления воды и использования 
энергетических ресурсов при расчете на единицу времени или единицу производимой 
продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫБРОСА: Показатель концентрации 

вредного (загрязняющего) вещества, объема или массы выброса вредного 
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу времени или 
единицу произведенной продукции (товара), характеризующий технологические процессы 
и оборудование. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС: Часть производственного 

процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению 
состояния предмета труда.  

П р и м е ч а н и я   
1 Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам 

обработки, формообразования и сборки.  
2 К предметам труда относятся заготовки и изделия.  
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС БАЗОВЫЙ: Технологический процесс 

высшей категории, принимаемый за исходный при разработке конкретного 
технологического процесса.  

П р и м е ч а н и е  −  К высшей категории относятся технологические процессы, которые по 
своим показателям соответствуют лучшим мировым и отечественным достижениям или превосходят их. 
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[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, РЕЖИМ: Совокупность значений параметров 
технологического процесса в определенном интервале времени.  

П р и м е ч а н и е  −  К параметрам технологического процесса относятся: скорость резания, 
подача, глубина резания, температура нагрева или охлаждения и т.д.  

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ: Средства 
технологического оснащения производства, в которых для выполнения определенной 
части технологического процесса размещают материалы или заготовки, средства 
воздействия на них, а также технологическая оснастка и, при необходимости, источники 
энергии.  

П р и м е ч а н и е – Примерами технологического оборудования являются такие орудия 
производства, как литейные машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и 
т.д.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Комплекс операций по подготовке 
изделия к использованию по назначению, хранению и транспортированию и приведению 
его в исходное состояние после этих процессов, потребность в которых не определяется 
надежностью изделия 

П р и м е ч а н и я  
1 Технологическое обслуживание является составной частью использования по назначению, 

транспортирования и хранения. 
2 В некоторых случаях технологическое обслуживание может проводиться в процессе 

использования по назначению, транспортирования и хранения, например очистка ковша экскаватора от 
налипшего грунта, очистка изделий, хранящихся на открытой площадке, от снега и т.п. 

[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ: Совокупность свойств 

конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных 
затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей 
качества, объема выпуска и условий выполнения работ. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ТЕХНОЛОГИЯ: Обусловленная состоянием знаний и общественной 

эффективностью совокупность приемов, способов, методов, операций и процессов 
повторяемого, в конечном счете, воспроизводимого и, как правило, документированного 
воздействия кем-то или чем-то на кого-то или на что-то в осуществление явной или 
предполагаемой цели изменения состояния, свойств, формы объекта (вещества, 
материала, энергии, информации) или явления с получением неопределенных или 
ожидаемых результатов.  

П р и м е ч а н и я  
1 Технологией называют также сами операции добычи, обработки, транспортирования, хранения, 

контроля, являющиеся частью общего производственного процесса.  
2  Технология – способ объединения физических, химических, технологических и других процессов 

получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в 
разных отраслях промышленности, – с трудовыми процессами в целостную систему, производящую новую 
продукцию (работы, услуги)  

3 Технология материалосберегающая –  обеспечивает получение готового продукта производства 
или его части либо без отходов материалов (безотходный технологический процесс), либо с минимальными 
отходами, не утилизируемыми в данном, а также в каких-либо других видах производства (малоотходный 
технологический процесс).   

4 Технология ресурсосберегающая – обобщенное название технологий, в которых технологический 
процесс обеспечивается при минимальном расходе энергии, затратах на основные и вспомогательные 
материалы, заработную плату рабочим основного производства при заданном качестве и требуемой 
производительности труда.  

5 Технология безотходная – термин, часто употребляемый в литературе для обозначения 
малоотходных технологических процессов.  
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6 Технология материального производства – процесс, определяемый совокупностъю средств и 
методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. Технология 
изменяет качество или первоначальное состояние материи в целях получения материального продукта.  

7 Технология информационная – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).  

8 Технология  включает биотехнологию.  
9 Под технологией управления на предприятии, как правило, понимается закрепленный в 

технологических  регламентах порядок управления конкретной операцией или иным мероприятием с целью 
обеспечения заданного уровня качества и безопасности продукции или соответствия мероприятия 
установленным требованиям».  

ТЕХНОЛОГИЯ МАЛООТХОДНАЯ – см. «Малоотходная технология» (ГОСТ Р 
52104-2003) 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ – см. «Ресурсосберегающая 
технология» (ГОСТ Р 52104-2003) 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕУТИЛИЗАЦИОННАЯ – см. «Реутилизационная технология» 
(ГОСТ Р 52104-2003) 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, ТИПОВАЯ ОПЕРАЦИЯ: 
Технологическая операция, характеризуемая единством содержания и последовательности 
технологических переходов для группы изделий с общими конструктивными и 
технологическими признаками. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТИПОВОЕ ИЗДЕЛИЕ: Изделие, принадлежащее к группе изделий близкой 
конструкции, обладающее наибольшим количеством конструктивных и технологических 
признаков этой группы. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ТИПОВОЙ ПРОЦЕСС: 
Технологический процесс изготовления группы изделий с общими конструктивными и 
технологическими признаками. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ТОВАР: Любая вещь, свободно отчуждаемая, переходящая от одного лица к 
другому по договору купли-продажи. 

[ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения] 
ТОЧНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: Свойство 

технологического процесса, обусловливающее близость действительных и номинальных 
значений параметров по их распределению вероятностей. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(РЕМОНТА), ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ – см. «Вспомогательная трудоемкость данного 
технического обслуживания (ремонта)» (ГОСТ 21623-76) 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(РЕМОНТА), ОПЕРАТИВНАЯ – см. «Оперативная трудоемкость данного технического 
обслуживания (ремонта)» (ГОСТ 21623-76) 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(РЕМОНТА), ОСНОВНАЯ – см. «Основная трудоемкость данного технического 
обслуживания (ремонта)» (ГОСТ 21623-76) 

ТРУДОЕМКОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Суммарные затраты труда на 
выполнение технологических процессов изготовления изделия. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
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УЛУЧШЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ – см. «Последовательное улучшение» 
(ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 

УПАКОВКА: Произведенные из любых материалов готовые изделия, 
передаваемые от изготовителя пользователю или потребителю для сохранения, защиты, 
манипулирования при транспортировании, погрузке и разгрузке, поставке (доставке), 
презентации товаров, начиная с сырья и кончая переработанной продукцией.  

П р и м е ч а н и я   
1 К упаковке относят и все «одноразовые /однооборотные» товары, которые в том числе 

приравнивают к упаковке, например: –  одноразовые тарелки и чашки (стаканчики);  – вспомогательные 
дозирующие устройства, представляющие собой составную часть упаковки для моющих средств; –  клейкую 
ленту, которую наносят для фиксации на другую упаковку; – зажимы для тетрадей и другие устройства, 
являющиеся непригодными к возврату изделиями, используемыми в тех же самых целях, что и упаковка  

2 Термин «упаковка» также включает в себя любой предмет, который физически крепится или 
прилагается к продукции или к ее таре с целью маркетинга продукции или передачи информации о ней. 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, ЭФФЕКТИВНОЕ – см. 
«Эффективное управление материальными ресурсами» 

УРОВЕНЬ ДЕФЕКТНОСТИ: Доля дефектных единиц продукции или число 
дефектов на сто единиц продукции. 

[ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. 
Термины и определения] 

УРОВЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. «Технический уровень 
продукции» (ГОСТ 15467-79) 

УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ: Показатель 
технологичности, выражаемый отношением значения показателя технологичности 
данного изделия к назначению соответствующего базового показателя технологичности. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ – см. «Технические условия» (ФЗ от 29 июня 2015 

г. № 162-ФЗ] 
УСЛОВИЯ ТРУДА, БЕЗОПАСНЫЕ – см. «Безопасные условия труда 

(Безопасность труда)» (ГОСТ 1 2.0 002-80) 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Совокупность внешних воздействующих 

факторов, влияющих на изделие при его эксплуатации  
П р и м е ч а н и е  – К внешним факторам, действующим на изделие в процессе эксплуатации, 

относятся природные условия, тепловые, химические и механические воздействия, запыленность, влажность 
и т.п. 

[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
УСЛУГА: Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 
потребности потребителя.  

П р и м е ч а н и я   
1 В соответствии с определением ГОСТ ISO 9000 услуга – это результат, как минимум, одного 

действия, обязательно произведенного (осуществляемого при взаимодействии) между поставщиком и 
заказчиком (потребителем) , как правило, нематериальный.  

2 Услуги, оказываемые населению,  подразделяются на материальные, нематериальные – 
(социально-культурные) и смешанные.  

[ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения] 
УСЛУГА МАТЕРИАЛЬНАЯ – см. «Материальная услуга» (ГОСТ Р 51750-2001) 
УСТАНОВ: Часть технологической операции, выполняемая при неизменном 

закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
УСТАНОВКА: Совокупность технологического оборудования, на котором 

осуществляется один или несколько технически связанных видов деятельности на 
конкретной площадке.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
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УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА: Сооружение, оборудование, аппаратура, 
используемые для очистки и/или обезвреживания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
УСТАНОВКА СУЩЕСТВУЮЩАЯ – см. «Существующая установка 

(существующий объект хозяйственной деятельности)» (МЗ «О предотвращении и 
комплексном контроле загрязнений окружающей среды») 

УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ: целенаправленные действия по 
устранению несоответствия.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
УТИЛИЗАЦИЯ: Виды работ по обеспечению ресурсосбережения, при которых 

осуществляют переработку и/или вторичное использование отслуживших установленный 
срок и/или отбракованных изделий, материалов, упаковки и т.п., а также отходов.  

П р и м е ч а н и я  
1 Любой процесс, основным результатом которого является полезное использование отходов на 

месте их образования (на установке/предприятии) или в других отраслях экономики, где отходы 
подвергаются предварительной обработке и могут быть использованы для замены первичных материалов.  

2 Один из двух элементов стадии жизненного цикла продукции (ликвидации – с утилизацией 
инертных частей и удалением опасных составляющих), на которой процесс ресурсосбережения 
осуществляют с заданной интенсивностью путем переработки и (или) вторичного использования 
отбракованных при выполнении технологического процесса изготовления или отслуживших установленный 
срок изделий (материалов, составных частей), а также технологических отходов и вторичных материалов.  

3 Утилизации подвергают также изделия, пришедшие в негодность в результате нарушения по 
разным причинам стандартных (документированных) условий функционирования.  

УЧАСТОК, ПЛОЩАДКА: место с установленными географическими границами, 
на котором под контролем уполномоченной организации может осуществляться 
деятельность.  

П р и м е ч а н и е  –  Географические границы участка могут быть сухопутными и водными, 
могут включать в себя структуры над поверхностью земли и под ней как природного, так и искусственного 
происхождения» 

УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный участок» (ГОСТ 
14.004-83) 

ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВРЕДНЫЙ  – см. «Вредный 
производственный фактор» (ГОСТ 1 2.0 002-80) 

ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПАСНЫЙ – см. «Опасный 
производственный фактор» (ГОСТ 1 2.0 002-80) 

ФОРМОВАНИЕ: Формообразование из порошкового или волокнового материала 
при помощи заполнения им полости заданных форм и размеров с последующим сжатием. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ: Изготовление заготовки или изделия из жидких, 
порошковых или волокновых материалов. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА: количественно выраженная 
результативность системы жизненного цикла продукции, предназначенная для 
использования в качестве единицы сравнения.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ: существенное 

свойство или характеристика продукции, проявляющаяся в процессе эксплуатации.  
[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ: Метод системного 

исследования объектов (изделий, процессов, структур), направленный на оптимизацию 
соотношения между полезным эффектом и совокупными затратами ресурсов за 
жизненный цикл применяемого по назначению объекта.  
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[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ВТОРИЧНЫЙ – см. «Вторичный 

функциональный блок» (ГОСТ 30772-2001) 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – см. 

«Функциональная характеристика продукции» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
ХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – см. «Вспомогательный ход» (ГОСТ 3.1109-82) 
ХОД РАБОЧИЙ – см. «Рабочий ход» (ГОСТ 3.1109-82) 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Деятельность, осуществляемая в ходе 

производственной деятельности индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, независимо от формы собственности и от того, носит она коммерческий или 
некоммерческий характер.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ: Юридические лица всех организационно-

правовых форм (в том числе иностранные), занимающиеся деятельностью по 
производству продукции, реализации и/или приобретению товаров, их объединения, а 
также физические лица, осуществляющие самостоятельную или совместную с другими 
лицами хозяйственную деятельность.  

[Справочно: термин разработан на основе положений Модельного закона «Об 
экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда 
окружающей среде»] 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ, ВВОДЯЩИЙ ПРОДУКЦИЮ В 
ОБРАЩЕНИЕ НА РЫНОК: Хозяйствующий субъект, несущий ответственность за 
поступление упаковки или упакованной продукции в обращение на рынок.  

П р и м е ч а н и е  −  В обычных условиях при обращении упаковки на рынке понятие 
«хозяйствующий субъект, вводящий продукцию в обращение на рынок» может быть отнесено к различным 
звеньям цепи снабжения: от товаропроизводителя до продавца.  

[ГОСТ 33571-2015 (EN 13427:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов] 

ЦЕХ: Совокупность производственных участков. 
[ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 

определения основных понятий] 
ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ, ЖИЗНЕННЫЙ – см. «Жизненный цикл продукции» 

(ГОСТ Р 53791-2010) 
ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный цикл» 
ЦИКЛ РЕМОНТНЫЙ – см. «Ремонтный цикл» (ГОСТ 18322-78) 
ЦИКЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: Наименьший повторяющийся 

интервал времени или наработка изделия, в течение которых выполняются в 
определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативно-
технической или эксплуатационной документации все установленные виды 
периодического технического обслуживания. 

[ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения] 

ЦИКЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ, ЦИКЛ ОПЕРАЦИИ: Интервал 
календарного времени от начала до конца периодически повторяющейся технологической 
операции независимо от числа одновременно изготовляемых или ремонтируемых 
изделий. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ЧАСТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ: Показатель технологичности, характеризующий одно из входящих в нее 
свойств. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ЧАСТЬ ЗАПАСНАЯ – см. «Запасная часть» (ГОСТ 18322-78) 
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ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА: Обработка, в результате которой снимается основная 
часть припуска. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ЧИСЛО БРАКОВОЧНОЕ – см. «Браковочное число» (ГОСТ 15895-77) 
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА: Обработка, в результате которой достигаются 

заданные точность размеров и шероховатость обрабатываемых поверхностей. 
[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий] 
ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ: Интервал времени, равный отношению цикла 

технологической операции к числу одновременно изготовляемых или ремонтируемых 
изделий или равный календарному времени сборочной операции. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ШУМ: Звуковые  колебания  и  волны  с  частотами,  лежащими  в  полосе 
слышимых (акустических) частот, т. е. в диапазоне частот от 20 до 11 200 Гц.  

[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 
инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: Связь оцениваемых 
административных  и нормативных воздействий на предприятии с результатами  
хозяйственной деятельности в части поддержания и улучшения запланированных 
экологических аспектов.  

П р и м е ч а н и я  
1 В контексте систем экологического менеджмента результативность можно оценивать 

относительно экологической политики организации, экологических целей и задач, других требований к 
обеспечению экологической безопасности  в технологических циклах производства продукции, оказания 
услуг, проведения работ.  

2 Характеристика системы  управления сохранением и защитой окружающей среды на 
предприятии.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Связь измеряемых результатов по 
сохранению и защите окружающей среды с использованными для этого материальными, 
энергетическими  и трудовыми ресурсами, присущими конкретной хозяйственной 
системе.  

П р и м е ч а н и я  
1 Данное определение  сформировано на основе определения термина «эффективность», 

установленного в ГОСТ Р ИСО 9001.  
2 Характеристика системы  управления сохранением и защитой окружающей среды на 

предприятии.  
3 Следует различать термины «результативность»  «эффективность», поскольку они  отображают 

взаимосвязи различных стратегических аспектов деятельности по защите окружающей среды (рис. А.4):  
- экологическая результативность связывает целе-экологические и производственные стратегии 

деятельности хозяйствующих субъектов; 
- экологическая эффективность связывает ресурсные и социальные стратегии деятельности 

хозяйствующих субъектов. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ – см. Контроль в области охраны окружающей 

среды (Экологический контроль) (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ), ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – см. «Производственный экологический контроль 
(в области охраны окружающей среды)» (ГОСТ Р 14.13-2007) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Скоординированная  нормативно-
техническая и административно-хозяйственная деятельность, осуществляемая с целью 
уменьшения рисков в системе сохранения и комплексной защиты окружающей среды от 
вредного воздействия на нёе субъектов и/или объектов природного, а также техногенного 
характера.  
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П р и м е ч а н и я  
1 Скоординированная деятельность в области экологического менеджмента, по аналогии с 

менеджментом качества по ГОС Р ИСО 9001, как составной части общей стратегической системы 
менеджмента организации, включает в себя разработку экологической политики в составе руководства по 
экологическому менеджменту, а также вспомогательных документов по планированию экологической 
безопасности, организации экологической деятельности, экологическому мониторингу и управлению с 
целью поддержания и улучшения условий окружающей среды.  

2 Планирование экологической безопасности является интеллектуальной частью экологического 
менеджмента, направленной на установление его цели и задач, требований, принципов и ограничений.  

3 Организация экологической деятельности является процедурной частью экологического 
менеджмента, включающей в себя организационные структуру, мероприятия и повышающей уверенность в 
том, что установленные требования будут выполнены исполнителями в соответствии с уровнями их 
ответственности.   

4 Экологический мониторинг является регулярно повторяющейся частью экологического 
менеджмента, направленной на наблюдение в непрерывном или дискретном режимах за экологической 
ситуацией на контролируемой территорией, а также на обеспечение деятельности по выполнению 
установленных требований 

5 Экологическое управление связано с инструментальной частью экологического менеджмента, 
включающей в себя методы, оборудование и технологии, обеспечивающие достижение целей выполнение 
всего комплекса требований за соблюдением установленных ограничений, в том числе на используемые 
ресурсы.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ: система физических, химических и 
биологических процессов для данной категории воздействия, увязывающая результаты 
инвентаризационного анализа жизненного цикла с показателями категории и конечными 
объектами категории воздействия.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Показатель 

надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным 
испытаний. 

[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ (РЕМОНТНАЯ) РЕСУРСОЭКОНОМИЧНОСТЬ 
ИЗДЕЛИЯ: Совокупность структурно-технических свойств изделия, определяющих 
возможность его технического и технологического обслуживания на стадии эксплуатации 
(ремонта) с минимальными затратами и потерями ресурсов (материальных, топливно-
энергетических). 

[ГОСТ 30166-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ: Технологичность конструкции изделии при подготовке его к использованию 
по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте и утилизации. 

[ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения] 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ: Конструкторский документ, который в 

отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила 
эксплуатации изделия и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные 
изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, 
гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.  

[ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы] 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ: Контроль, осуществляемый на стадии 
эксплуатации продукции. 

[ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения] 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ: Показатель 
надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным 
эксплуатации. 
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[ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения] 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 
поддерживается и восстанавливается его качество.  

П р и м е ч а н и я  
1 Эксплуатация изделия   включает в себя в общем случае использование по назначению, 

транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт 
2 Под жизненным циклом изделия понимают совокупность разработки, изготовления, обращения, 

эксплуатации и утилизации изделия от начала исследования возможности его создания до окончания 
применения. Отличительной особенностью эксплуатации является использование или ожидание 
использования изделия по назначению. 

[ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения] 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ: Стадия жизненного цикла изделия с момента 

принятия его потребителем от предприятия-изготовителя или ремонтного предприятия до 
отправки в ремонт или списания.  

[ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы] 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ – см. «Техническая эксплуатация» (ГОСТ 
25866-83) 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: Обработка, заключающаяся в 
изменении формы, размеров и (или) шероховатости поверхности заготовки с 
применением электрических разрядов, магнитострикционного эффекта, электронного или 
оптического излучения, плазменной струи. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий]  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: Обработка, заключающаяся в 
изменении формы, размеров и (или) шероховатости поверхности заготовки вследствие 
растворения ее материала в электролите под действием электрического тока. 

[ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 
определения основных понятий] 

ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИЙ ВТОРИЧНЫЙ  – см. «Вторичный 
комплектующий элемент» (ГОСТ 30772-2001) 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПОТОК: Материал и/или энергия, поступающие в 
исследуемую систему из окружающей среды без предварительного преобразования их 
человеком, а также материал и/или энергия, выводимые из исследуемой системы и 
выделяемые в окружающую среду без последующего их преобразования человеком.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС; ЭНЕРГОБАЛАНС: Количественная 

характеристика производства, потребления и потерь энергии или мощности за 
установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны 
энергоснабжения, предприятия, установки.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГОБАЛАНС  – см. «Энергетический баланс; Энергобаланс» (ГОСТ Р 53905-

2010) 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ: Продукция, которая потребляет 

топливно-энергетические ресурсы при использовании ее по прямому функциональному 
назначению. 

[ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия 
показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их 
нормативным значениям. Общие требования] 

ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: Показатели достижения экономически оправданного 
в регламентированных условиях работы и эффективного потребления, расходования ТЭР 
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энергопотребляющим объектом при существующем уровне развития техники и 
технологии с соблюдением требований к технике безопасности труда людей, снижением 
техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества.  

П р и м е ч а н и е  −  Результат целенаправленной деятельности по экономии энергетических 
ресурсов на стадиях жизненного цикла продукции и (или) при ликвидации отходов на всех этапах их 
технологического цикла. 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ: 
Деятельность по своевременному и полному обеспечению на предприятии, в организации 
всего производственного цикла снабжения сырьем, материалами, веществами и 
комплектующими изделиями в соответствии с установленными в документах по 
стандартизации и технологической документации нормами и нормативами.  

П р и м е ч а н и е  −  При этом должны быть разработаны, документированы и внедрены 
достижимые экологически и экономически на конкретном предприятии требования по уменьшению 
количества образуемых в технологическом цикле отходов, а также порядок рационального обращения с 
отходами на этапах их технологического цикла 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Соотношение между достигнутыми результатами и 
использованными ресурсами».  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕКТА: Отношение суммарного полезного эффекта от 
использования объекта по назначению к совокупным затратам за его жизненный цикл. 
(ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ -  см. «Экологическая эффективность» 
ЯВНЫЙ ДЕФЕКТ: Дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены 
соответствующие правила, методы и средства. 

[ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения]. 
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Часть 4. Термины и определения в области водопользования  
 
АБОНЕНТ: Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор 
водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, 

АСК КВ: Автоматизированная система управления для сбора и распространения данных о 
качестве воды и предупреждения о нарушении норм ее качества.  

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДООХРАННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ, АСУ ВК: Автоматизированная система управления, предназначенная 
для выработки и реализации управляющих воздействий на водоохранный комплекс в 
соответствии с принятым критерием управления. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

АГРЕССИВНОСТЬ ВОДЫ: Способность воды и растворенных в ней веществ 
разрушать путем химического воздействия различные материалы. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

АКВАТОРИЯ: Водное пространство в пределах естественных, искусственных или 
условных границ. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
АКТИВНЫЙ ИЛ: Ил, содержащий микроорганизмы, которые сорбируют и 

разлагают загрязняющие вещества в сточных водах. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
АНАЭРОБНЫЙ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: Процесс разрушения 

органических веществ микроорганизмами при отсутствии кислорода воздуха. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
АРОЧНАЯ ПЛОТИНА С ЗАЩЕМЛЕННЫМИ ПЯТАМИ: Арочная плотина, 

сопрягающаяся с берегами посредством глубокой врезки, заполняемой бетоном в распор.  
П о я с н е н и е  - Глубина врезки должна быть не менее половины толщины арки в месте 

опирания. 
[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 

Термины и определения] 
АРОЧНАЯ ПЛОТИНА С ПЕРИМЕТРАЛЬНЫМ ШВОМ: Арочная плотина, 

опирающаяся на седло, отделенная от плотины периметральным швом. 
[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 

Термины и определения] 
АРОЧНО-ГРАВИТАЦИОННАЯ ПЛОТИНА: Криволинейная в плане   плотина 

из бетона или каменной кладки, устойчивость и прочность которой обеспечиваются не 
только работой ее как свода с передачей нагрузки на берега, но и частично действием 
собственного веса.  

П о я с н е н и е  -  Является переходным типом между арочной и гравитационной плотиной.  
[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 

Термины и определения] 
АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ:  Напорные подземные воды, самоизливающиеся при 

вскрытии. 
[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 

Термины и определения] 
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АССИМИЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА: 
Способность водного объекта принимать определенную массу веществ в единицу времени 
без нарушения норм качества воды в контролируемом створе или пункте 
водопользования. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

АЭРАЦИЯ ВОДЫ: Обогащение воды кислородом воздуха. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
АЭРОБНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЛА: Минерализация активного ила 

окислением. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
АЭРОБНЫЙ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: Процесс разрушения 

органических веществ микроорганизмами в присутствии кислорода воздуха. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
АЭРОТЕНК ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: Сооружение для биологической 

очистки сточных воде аэрацией воздухом. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
БАЛАНС ВОДНЫЙ – см. «Водный баланс» 
БАЛАНС ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – см. «Водохозяйственный баланс» 
БАШНЯ ВОДОНАПОРНАЯ – см. «Водонапорная башня» (ГОСТ 25151-82) 
БАССЕЙН ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: 

Искусственный водоем, расположенный вне водотока и предназначенный для 
аккумулирования гидроэнергии. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

БАССЕЙН-КОНТРРЕГУЛЯТОР ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: Водоем в 
нижнем бьефе пиковой гидроэлектростанции, служащий для полного или частичного 
выравнивания неравномерных расходов воды при переменном суточном или недельном 
режиме работы. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

БАССЕЙН РЕЧНОЙ – см. «Речной бассейн» (Водный кодекс РФ) 
БЕЗВОЗВРАТНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ: Водопотребление без возврата воды 

в водный объект. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
БЕЗНАПОРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ: Подземные воды, имеющие свободную 

поверхность, давление на которой равно атмосферному. 
[СТ СЭВ 2086-80 Водное хозяйство. Гидрогеология. Термины и определения)] 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ: Свойство 

гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и 
законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. 

[Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ] 

БЕНТОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ: Накопление на дне реки, озера или моря 
отложений, которые могут содержать органическое вещество, образованное в результате 
эрозии, биологических процессов или сброса сточных вод. 

[ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р). Качество воды. Словарь. Часть 1] 
БЕРЕГОВАЯ ДАМБА: Дамба, ограждающая русло искусственного водотока или 

повышающая берег естественного водотока для увеличения пропускной способности его 
русла. 
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[СТ СЭВ 2260-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водотоки. Термины и 
определения] 

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ: Гидротехническое сооружение 
для защиты берега от размыва и обрушения. 

[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ВОДЫ: Оценка качества воды по наличию 

водных организмов, являющихся индикаторами ее загрязненности. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды]  
БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ: Мелиорация, направленная на 

интенсивное повышение плодородия нарушенных земель, урожайности 
сельскохозяйственных и лесных культур путем применения системы агротехнических и 
гидромелиоративных мероприятий.  

П р и м е ч а н и е  -  К основным мероприятиям по биологической рекультивации относятся 
внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, посев многолетних бобовых культур, 
посадка почвоулучшающих деревьев и кустарников. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА: Улучшение 
состояния водного объекта при помощи биологических мероприятий. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД: Технологические процессы 
очистки сточных вод, основанные на способности биологических организмов разлагать 
загрязняющие вещества. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА: Пленка из бактерий и других организмов на 

поверхности загрузки биологического фильтра, окисляющих и минерализующих 
загрязняющие вещества. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ – см. «Водные биологические 

ресурсы» (ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ) 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРУД: Водоем для биологической очистки сточных вод в 

естественных условиях. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР: Сооружение для очистки сточных вод, 

пропускаемых через устройство, состоящее из слоя биологической активной пленки, 
покрывающей инертный материал. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ: Оценка качества воды по 
ответным реакциям водных организмов, являющихся тест-объектами. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В СТОЧНЫХ ВОДАХ: 
Количество кислорода, потребляемое на биохимическое окисление содержащихся в 
сточных водах загрязняющих веществ в определенный интервал времени. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА, БПК: Количество 

растворенного кислорода, потребляемого за установленное время и в определенных 
условиях при биохимическом окислении содержащихся в воде органических веществ. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – см. 
«Экологическое благополучие водного объекта» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
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БУФЕРНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ: Вспомогательное водохранилище   при 
компенсирующем регулировании стока, служащее для исправления неточности  
зарегулирования расходов воды в данном створе в случае, когда удаленное верховое 
водохранилище не может достаточно надежно зарегулировать расход на требуемую 
величину. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

БЫСТРОТОК НА КАНАЛИЗАЦИОННОМ КОЛЛЕКТОРЕ: Прямой участок 
канализационного коллектора, уложенный с уклоном, создающим повышенные скорости 
движения сточных вод. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ВЕЛИЧИНА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ: Количественная характеристика 

водопотребления. 
[СТ СЭВ 3543-82 Водное хозяйство. Термины и определения] 
ВЕЛИЧИНА ИСПАРЕНИЯ: Объем или слой испарения. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВЕЛИЧИНА ПРИТОКА: Количество воды, поступающей в водный объект за 

какой-либо интервал времени. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВЕЛИЧИНА СТОКА: Количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо 

интервал времени. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ДРЕНАЖ: 

Гидромелиоративный дренаж, состоящий из трубчатых колодцев. 
[ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения] 
ВЕЩЕСТВО, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВОДУ – см. «Загрязняющее воду вещество» 

(ГОСТ 17.1.1.01-77) 
ВОДА ГОРЯЧАЯ – см. «Горячая вода» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 
ВОДА ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Вода после очистного 

сооружения, поступающая в водоразборную систему или в регулирующую емкость. 
[ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р). Качество воды. Словарь. Часть 1] 
ВОДА ИЛОВАЯ  – см. «Иловая вода» (ГОСТ 25150-82) 
ВОДА ПИТЬЕВАЯ – см. «Питьевая вода» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 
ВОДА ПРИ ОРОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ ВОЗВРАТНАЯ - см. «Возвратная вода при 

орошении земель» (ГОСТ 26967-86) 
ВОДА ПРИ ОСУШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ, ДРЕНАЖНАЯ – см. «Дренажная вода при 

осушении земель» (ГОСТ 26967-86) 
ВОДА ПРОМЫШЛЕННАЯ: Вода, компонентный состав и ресурсы которой  

достаточны для извлечения этих компонентов в промышленных масштабах. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения, приложение 1] 
ВОДА СВЯЗАННАЯ - см. «Связанная вода» (СТ СЭВ 2086-80 Водное хозяйство. 

Гидрогеология. Термины и определения) 
ВОДА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ: Термальная вода, теплоэнергетические 

ресурсы которой могут быть использованы в любой отрасли народного хозяйства. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения, приложение 1] 
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ – см. «Техническая вода» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО: Деятельность в сфере изучения, использования, охраны 

водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод. 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (далее - водные биоресурсы): Рыбы, 

водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и 
растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. 
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[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ] 

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ – см. «Водные биологические ресурсы» (ФЗ от 
20.12.2004 № 166-ФЗ) 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ: Поверхностные и подземные воды, которые находятся в 
водных объектах и используются или могут быть использованы. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДНЫЙ БАЛАНС: Сопоставление данных о приходе, расходе и изменении 

запасов воды водосбора, рассматриваемых участка территории или водного объекта за 
контролируемый промежуток времени. 

П р и м е ч а н и е – Водный баланс может быть рассчитан для страны, материка и т.д. 
ВОДНЫЙ КАДАСТР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. «Государственный водный 

кадастр» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
ВОДНЫЙ КАДАСТР: Систематизированный свод сведений о водных ресурсах 

страны. 
[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ: Природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные 
формы и признаки водного режима. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДНЫЙ РЕЖИМ: Изменение во времени уровней, расхода и объема воды в 

водном объекте. 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДНЫЙ ФОНД: Совокупность водных объектов в пределах территории 

Российской Федерации/ 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДОБАЛАНСОВАЯ СТАНЦИЯ: Специализированная гидрометеоро-

логическая станция, производящая комплексные наблюдения за элементами водного 
баланса водосборов и факторами, обусловливающими их изменение. 

[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВОДОВОД: Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном 

направлении. 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения]  
ВОДОВЫПУСК: Гидротехническое сооружение для осуществления попусков из 

верхнего бьефа канала или водоема. 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
ВОДОЕМ: Водный объект, возникший благодаря скоплению бессточных или с 

замедленным стоком вод в естественных или искусственных впадинах. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ВОДОЗАБОР: Изъятие вод из поверхностных водоема, водотока или подземного 

водоисточника. 
ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА: Скважина для забора подземных вод, 

оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром. 
[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ: Гидротехническое сооружение для   забора 

воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника. 
[ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, ПОВЕРХНОСТНОЕ – см. «Поверхностное 

водозаборное сооружение» (ГОСТ 26966-86) 
ВОДОЗАБОРНЫЙ ШАХТНЫЙ КОЛОДЕЦ: Колодец с закрепленными 

стенками для забора подземных вод через дно и стенки. 
[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ: Напорный резервуар для воды на искусственной 

опорной конструкции. 
[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
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ВОДООТВЕДЕНИЕ: Прием, транспортировка и очистка сточных вод с 
использованием централизованной системы водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ВОДООХРАННАЯ ЗОНА, ПРИБРЕЖНАЯ – см. «Прибрежная водоохранная 

зона» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
ВОДООХРАННЫЙ КОМПЛЕКС: Система сооружений и устройств для 

поддержания требуемого количества и качества воды в заданных створах или пунктах 
водных объектов. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ВОДОПОДГОТОВКА: Обработка воды, обеспечивающая ее использование в 
качестве питьевой или технической воды. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ВОДОПОДПОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ: Гидротехническое сооружение для 

создания подпора на водотоке с целями подъема уровня воды или сооружения 
водохранилища. 

ВОДОПОДЪЕМНАЯ ПЛОТИНА: Водоподпорные сооружения, перего-
раживающие русло и иногда долину водотока в основном для подъема уровня вод и 
создания подпертого бьефа. 

[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 
Термины и определения] 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – см. «Использование водных объектов» (Водный кодекс 
РФ) 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ - см. «Общее водопользование» (ГОСТ 
17.1.1.01-77). 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ - см. «Специальное водопользование « 
(ГОСТ 17.1.1.01-77). 

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Физическое лицо или юридическое лицо, которым 
предоставлено право пользования водным объектом. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ: Предприятия, организации или отдельные граждане, 

осуществляющие водопотребление. 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ: Потребление воды из систем водоснабжения. 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЕ - см. «Удельное водопотребление» 

(Европейские справочники НДТ) 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗВОЗВРАТНОЕ - см. «Безвозвратное 

водопотребление» (ГОСТ 17.1.1.01-77). 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЕ - см. «Удельное водопотребление» (ГОСТ 

25151 -82). 
ВОДОПРИЕМНИК: Часть водозаборного сооружения, служащая для не-

посредственного приема воды из водоема, водотока или подземного водоисточника. 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
ВОДОПРОВОД: Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные 

насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и 
резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей. 

[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ: Сооружение водопровода, 

оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и 
водопроводную сеть. 

[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
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ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ: Комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением 
инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ВОДОПРОВОДНЫЕ ОСАДКИ: Отходы, образующиеся в процессе очистки воды 

из поверхностных и подземных источников в целях питьевого водоснабжения, 
обезвоженные или обработанные иными методами и предназначенные для использования 
в качестве вторичных материалов для технической рекультивации нарушенных земель, а 
также в качестве вторичного сырья в строительной промышленности для получения 
цемента, керамзита и др.  

[ГОСТ Р 54098-2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ: Сооружение на водопроводной сети, 
предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети. 

[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ВОДОПРОПУСКНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ  ВОДОХРАНИЛИЩНОЙ 

(ВОДОПОДЪЕМНОЙ) ПЛОТИНЫ: Гидротехнические сооружения и их оборудование, 
обеспечивающие пропуск расходов воды из водохранилища (подпертого бьефа) в нижний 
бьеф.  

П о я с н е н и е  -  Под водопропускными сооружениями подразумеваются водосливы, 
водоспуски, судоходные шлюзы, турбины гидроэлектростанций и т.п.  

[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 
Термины и определения] 

ВОДОСБРОС: Гидротехническое сооружение для пропуска воды, сбрасываемой 
из верхнего бьефа во избежание его переполнения. 

[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
ВОДОСБРОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ – см. «Поверхностный водосброс» (ГОСТ 

26966-86) 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или 
приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием 
централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение). 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА: Комплекс водных объектов и 

предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны водных 
ресурсов гидротехнических сооружений. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ: Сооружение, которое 

самостоятельно или в комплексе с остальными служит целям поддержания устойчивого 
функционирования водного хозяйства. 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС: Сопоставление данных о потребностях в 
воде на различных уровнях хозяйственной деятельности с количеством и качеством 
имеющихся в данное время в бассейне или на данной территории водных ресурсов. 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧАСТОК: Часть речного бассейна, имеющая 
характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из 
водного объекта и другие параметры использования водного объекта (водопользования). 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС: Совокупность различных отраслей 

народного хозяйства, совместно использующих водные ресурсы одного водного бассейна. 
П р и м е ч а н и е – Не путать с понятием «комплексный гидроузел». 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС (ндп) - см. «Комплексный гидроузел» 
(ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения). 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ: Искусственный водоем, образованный водоподпорным 
сооружением на водотоке с использованием естественной или искусственной впадины на 
поверхности земли либо с обвалованием части территории, предназначенный для 
хранения воды и регулирования стока.  

П р и м е ч а н и е – Основными параметрами водохранилища являются объем, площадь зеркала и 
амплитуда колебания уровней воды в условиях его эксплуатации. 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ БУФЕРНОЕ - см. «Буферное водохранилище» (СТ СЭВ 
2261-80). 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ГОДОВОГО (СЕЗОННОГО, МЕСЯЧНОГО, 
НЕДЕЛЬНОГО, СУТОЧНОГО) РЕГУЛИРОВАНИЯ: Водохранилище с годичным 
(сезонным, месячным, недельным, суточным) циклом пополнения и сработки полезного 
объема. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
Водохранилище, предназначенное для обеспечения потребителей питьевой и 
хозяйственной водой. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД: Водохранилище, 
служащее для задержания загрязняющих или сточных вод. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕСОСПЛАВА: Водохранилище, 
предназначенное для регулирования стока с целью обеспечения или улучшения условия 
сплава леса по водотоку. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРОШЕНИЯ: Водохранилище, 
предназначенное для подачи воды на орошаемые территории. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ: Водохранилище, предназначенное для обеспечения промышленных 
предприятий технической водой. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ: Водохранилище, основным 
назначением которого является улучшение условий отдыха населения. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ: Водохранилище, 
предназначенное для выработки гидроэнергии. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДОЛИННОЕ - см. «Долинное водохранилище» (СТ СЭВ 
2261-80). 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 
Водохранилище, режим эксплуатации которого подчиняется условиям регулирования 
стока в нижележащем отдаленном створе, с учетом бытовых расходов с промежуточного 
водосбора. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 
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ВОДОХРАНИЛИЩЕ КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Водохранилище, 
предусмотренное для удовлетворения потребности в воде нескольких отраслей народного 
хозяйства. (Термин-синоним, недопустимый к применению - «водохранилище 
многоцелевого назначения»). 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ МНОГОЛЕТНЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: Водохранилище 
с циклом пополнения и сработки полезного объема больше одного года. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ндп) - см. 
«Водохранилище комплексного назначения» (СТ СЭВ 2261-80). 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ НАЛИВНОЕ - см. «Наливное водохранилище» (СТ СЭВ 
2261-80). 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ НАНОСОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЕ - см. 
«Наносозадерживающее водохранилище» (СТ СЭВ 2261-80). 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ПРОТИВОПАВОДОЧНОЕ - см. «Противопаводочное 
водохранилище» (СТ СЭВ 2261-80). 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ РЕЗЕРВНОЕ - см. «Резервное водохранилище» (СТ СЭВ 
2261-80). 

ВОДОХРАНИЛИЩНАЯ ПЛОТИНА: Водоподпорные сооружения, 
перегораживающие водоток и долину для создания водохранилища. 

[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 
Термины и определения] 

ВОДЫ АРТЕЗИАНСКИЕ - см «артезианские воды» (СТ СЭВ 2086-80). 
ВОДЫ БЕЗНАПОРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ - см. «Безнапорные подземные воды» 

(СТ СЭВ 2086-80). 
ВОДЫ ГРУНТОВЫЕ - см. «Грунтовые воды» (СТ СЭВ 2086-80). 
ВОДЫ ДРЕНАЖНЫЕ – см. «Дренажные воды» (Водный кодекс РФ) 
ВОДЫ ЛИВНЕВЫЕ – см. «Ливневые воды» (ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р) Словарь. 

Часть 1) 
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ  – см. «Городские сточные воды» 
ВОДЫ ИСКОПАЕМЫЕ - см. «Ископаемые воды» (СТ СЭВ 2086-80). 
ВОДЫ МЕЖПЛАСТОВЫЕ - см. «Межпластовые воды» (СТ СЭВ 2086-80). 
ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ - см. «Минеральные воды» (СТ СЭВ 2086-80). 
ВОДЫ НАПОРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ - см. «Напорные подземные воды» (СТ СЭВ 

2086-80). 
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ - см. «Поверхностные воды» (ГОСТ 19179-73). 
ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ - см. «Подземные воды» (СТ СЭВ 2086-80). 
ВОДЫ ПОДРУСЛОВЫЕ - см. «Подрусловые воды» (ГОСТ 19179-73). 
ВОДЫ ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫЕ – см. «Почвенно-грунтовые воды» (ГОСТ 

19179-73). 
ВОДЫ ПОЧВЕННЫЕ - см. «Почвенные воды» (ГОСТ 19179-73). 
ВОДЫ ПРЕСНЫЕ - см. «Пресные воды» (ГОСТ 27065-86). 
ВОДЫ ПРИРОДНЫЕ - см. «Природные воды» (ГОСТ 19179-73). 
ВОДЫ СОЛЕНЫЕ - см. «Соленые воды «(ГОСТ 27065-86). 
ВОДЫ СОЛОНОВАТЫЕ - см. «Солоноватые воды» (ГОСТ 27065-86). 
ВОДЫ СТОЧНЫЕ - см. «Сточные воды»  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ ОЧИЩЕННЫЕ – см. «Очищенные городские 

сточные воды» (ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р) Словарь. Часть 1) 
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ – см. «Загрязненные сточные воды» (ОСТ  

34-70-656-84) 
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ВОДЫ СТОЧНЫЕ НЕДОСТАТОЧНО ОЧИЩЕННЫЕ – см. «Недостаточно 
очищенные сточные воды» (ОСТ  34-70-656-84) 

ВОДЫ СТОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ОЧИЩЕННЫЕ – см. «Нормативно-
очищенные сточные воды» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

ВОДЫ СТОЧНЫЕ НОРМАТИВНО ЧИСТЫЕ – см. «Нормативно чистые  
сточные воды» (ОСТ  34-70-656-84) 

ВОДЫ СТОЧНЫЕ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ – см. «Повторно 
используемые сточные воды» (ОСТ  34-70-656-84) 

ВОДЫ СТОЧНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ – см. 
«Последовательно    используемые сточные воды» (ОСТ  34-70-656-84) 

ВОДЫ СТОЧНЫЕ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ – см. «Сточные воды централизованной системы водоотведения» 
(ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОД, НЕГАТИВНОЕ – см. «Негативное воздействие вод» 
(Водный кодекс РФ) 

ВОЗРАСТ АКТИВНОГО ИЛА: Интервал времени, за который происходит 
полное обновление активного ила в сооружениях для очистки сточных вод. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ВСПУХАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА: Всплывание активного ила на поверхность 

сточных вод в результате его брожения. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ] 
ВТОРИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД: Загрязнение вод в результате превращения 

внесенных ранее загрязняющих веществ, массового развития организмов или разложения 
мертвой биологической массы. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ВЫПУСК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ – см. «Канализационный выпуск» (ГОСТ 
25150-82) 

ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД: Трубопровод, отводящий очищенные сточные воды 
в водный объект. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ГАРАНТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 
самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 
холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 
подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Критерий качества воды, 

учитывающий токсикологическую, эпидемиологическую и радиоактивную безопасность 
воды и наличие благоприятных свойств для здоровья живущего и последующих 
поколений людей. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА СТОЧНЫХ ВОД: Объем сточных вод. 
протекающих в интервал времени, отнесенный к единице поверхности или объема 
очистных сооружений. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: Гидроэлектрическая 

станция, оборудованная агрегатами для гидроаккумулирования. 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
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ГИДРОМЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА: Комплекс взаимодействующих 
сооружений и технических средств для гидромелиорации земель. 

[ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения] 
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНАЯ СЕТЬ: Комплекс взаимодействующих 

гидроотехнических сооружений гидромелиоративной системы, обеспечивающей подачу и 
отвод воды при мелиорации земель. 

[ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения] 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ: Плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, 
туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, 
предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, 
рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие 
сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования 
водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за 
исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

[Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ] 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ОТДЕЛЬНО 
– см. «Отдельно расположенные гидротехнические сооружения» (ФЗ от 10.01.1996 № 4-
ФЗ) 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТУННЕЛЬ: Подземная выработка, используемая в 
качестве водовода. 

 П р и м е ч а н и е  - Не допускается вместо термина «гидротехнический туннель» использовать 
термин «гидротехнический тоннель».  

[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
ГИДРОУЗЕЛ: Комплекс гидротехнических сооружений, объединенных по 

расположению и целям их работы. 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
ГИДРОУЗЕЛ КОМПЛЕКСНЫЙ - см. «Комплексный гидроузел» (ГОСТ 19185-

73). 
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: Изменение химического состава воды водного 

объекта во времени. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ: Комплекс гидротехнических 

сооружений и оборудования для преобразования потенциальной энергии водотока в 
электрическую энергию. 

П р и м е ч а н и е  - Не допускается вместо понятия «гидроэлектрическая станция» использовать 
понятия «гидростанция», «гидросиловая установка». 

[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения]  
ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД: Дополнительная очистка очищенных 

сточных вод, обеспечивающая дальнейшее снижение содержащихся в них некоторых 
остаточных загрязняющих веществ. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ГОРОДСКИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Смесь образующихся из сбросов населенного 

пункта бытовых и промышленных сточных вод, допущенная к приему в городскую 
канализацию. 

ГОРЯЧАЯ ВОДА: Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической 
воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, 
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химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой 
(Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР: Систематизированный свод 
данных учета вод по количественным и качественным показателям, регистрации 
водопользователей, а также данных учета использования вод. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ГРАВИТАЦИОННАЯ ПЛОТИНА: Прямолинейная или криволинейная в плане 
бетонная или из каменной кладки плотина, устойчивость каждой секции которой 
обеспечивается действием ее собственного веса, передаваемым на основание. 

[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 
Термины и определения] 

ГРАВИТАЦИОННО-АРОЧНАЯ ПЛОТИНА: Криволинейная в плане плотина из 
бетона или каменной кладки, устойчивость которой обеспечивается в основном действием 
собственного веса и частично работой ее как свода с передачей нагрузки на скальные 
берега.  

П о я с н е н и е  -  Является переходным типом между гравитационной и арочной плотиной. 
[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 

Термины и определения] 
ГРУНТ, ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ, 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ (далее - донный грунт), - грунт дна водного объекта, 
извлеченный при строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и иных 
сооружений, расположенных на водных объектах, создании и содержании внутренних 
водных путей Российской Федерации, предотвращении негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий, поддержании надлежащего санитарного состояния водных 
объектов и благоприятного состояния окружающей среды. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ: Подземные воды первого от поверхности земли постоянно 

существующего водоносного пласта, которые могут быть, как правило, извлечены из 
расположенного на первом от поверхности водоупоре. 

ГРУНТ ДОННЫЙ – см. «Грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных, 
гидротехнических работ» (Водный кодекс РФ) 

ДАМБА: Гидротехническое сооружение в виде насыпи, предназначенное  для: 
–  защиты территории от затопления, наводнений; 
– ограждения искусственных водоемов и водотоков; 
– направленного отклонения потока воды. 
ДАМБА БЕРЕГОВАЯ - см. «Береговая дамба» (СТ СЭВ 2260-80).                
ДАМБА ЗАЩИТНАЯ - см. «Защитная дамба» (СТ СЭВ 2260-80).              
ДВУХЪЯРУСНЫЙ ОТСТОЙНИК: Отстойник, в котором процессы отстаивания 

сточных вод и сбраживания выпавшего осадка совмещены и протекают в конструктивно 
раздельных объемах. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ДОЖДЕПРИЕМНИК: Сооружение на канализационной сети, предназначенное 

для приема и отвода дождевых вод. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ДОЗА АКТИВНОГО ИЛА: Концентрация активного ила в аэротенке. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ДОННЫЙ ГРУНТ – см. «Грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных, 

гидротехнических работ» (Водный кодекс РФ) 
ДРЕНАЖ: Устройства для сбора и отвода профильтровавшихся и подземных вод. 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
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ДРЕНАЖ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ - см. «Гидромелиоративный дренаж» 
(ГОСТ 26967-86). 

ДРЕНАЖ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - см. 
«Вертикальный гидромелиоративный дренаж» (ГОСТ 26967-86). 

ДРЕНАЖ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - см. 
«Горизонтальный гидромелиоративный дренаж» (ГОСТ 26967-86). 

ДРЕНАЖ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ КРОТОВЫЙ - см. «Кротовый 
гидромелиоративный дренаж» (ГОСТ 26967-86). 

ДРЕНАЖ ОСНОВАНИЯ ПЛОТИНЫ: Система устройств в основании плотины 
для сбора профильтровавшейся воды и отвода ее в нижний бьеф. 

[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 
Термины и определения] 

ДРЕНАЖ ОТВОДЯЩИЙ - см. «Отводящий дренаж» (СТ СЭВ 2262-80). 
ДРЕНАЖ ТЕЛА ПЛОТИНЫ: Система устройств в теле плотины для сбора 

профильтровавшейся воды и отвода ее в нижний бьеф. 
[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 

Термины и определения] 
ДРЕНАЖ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ: Устройство для равномерного 

распределения промывной воды и воздуха по площади фильтра, сбора и отвода 
фильтрованной воды. 

[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ДРЕНАЖНАЯ ВОДА ПРИ ОСУШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ: Вода, поступившая в 

результате осушения земель в осушительную сеть. 
[ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения] 
ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ: Воды, отвод которых осуществляется дренажными 

сооружениями для сброса в водные объекты. 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ЕВТРОФИРОВАНИЕ ВОД:  Повышение биологической продуктивности водных 

объектов в результате накопления в воде биогенных элементов. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД: Совокупность 

гидрогеологических условий, обеспечивающая предотвращение проникновения. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ: Свойство воды, обусловленное присутствием в ней ионов 

кальция и магния. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ (ндп) - см. «Загрязняющее воду вещество» (ГОСТ 17.1.1.01-77). 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД: Поступление в водный объект загрязняющих веществ, 

микроорганизмов или тепла. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД ВТОРИЧНОЕ - см. «Вторичное загрязнение вод» (ГОСТ 

27065-86). 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД МИКРОБНОЕ - см. «Микробное загрязнение вод» (ГОСТ 

17.1.1.01-77). 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД ТЕПЛОВОЕ - см. «Тепловое загрязнение вод» (ГОСТ 

17.1.1.01-77). 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ (ндп) - см. «Источник загрязнения вод» (ГОСТ 17.1.1.01-77). 
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ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ВОД: Содержание загрязняющих воду веществ, 
микроорганизмов и тепла, вызывающее нарушение требований к качеству воды. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Сточные воды, загрязненные в 
технологическом или вспомогательном процессах различными компонентами,  отведение 
которых в водные объекты приводит к превышению ПДС [ОСТ 34-70-656-84 «Охрана 
природы. Гидросфера. Водопотребление и водоотведение в теплоэнергетике. Основные 
термины и определения» (утв. Приказом Минэнерго СССР от 27.09.1991 N 106а)] 

ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ СТОЧНЫХ ВОД, ОСТАТОЧНАЯ – см. «Остаточная 
загрязненность сточных вод» (ГОСТ 25150-82) 

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВОДУ ВЕЩЕСТВО: Вещество в воде, вызывающее  
нарушение норм качества воды. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ – см. 
«Эксплуатационные запасы подземных вод» 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ЕСТЕСТВЕННАЯ – см. 
«Естественная защищенность подземных вод» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ:  Территория и акватория, на которых 
устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения 
ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и охраны водопроводных сооружений. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ЗАЛПОВЫЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД: Кратковременное поступление в 
канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или концентрацией 
загрязняющих веществ. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ЗАСОРЕНИЕ ВОД: Накопление в водных объектах посторонних предметов. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ЗЕМЛИ МЕЛИОРИРОВАННЫЕ – см. «Мелиорированные земли» (ФЗ от 

10.01.1996 № 4-ФЗ) 
ЗЕМЛИ МЕЛИОРИРУЕМЫЕ – см. «Мелиорируемые земли» (ФЗ от 10.01.1996 

№ 4-ФЗ) 
ЗОНА ВОДООХРАННАЯ ПРИБРЕЖНАЯ – см. «Прибрежная водоохранная 

зона» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
ИЛ: Накопившиеся плотные отложения тонких минеральных и органических 

частиц веществ, образующиеся на дне спокойных водоемов.  
П р и м е ч а н и я 
1 Различают активированный ил, получаемый при обработке осадков осадочных бассейнов, 

используемых для ускорения очистки сточных вод. 
2 Плотные вещества, получаемые из различных типов вод, в которых вещества содержатся, после 

их отделения посредством естественных или искусственных методов.  
ИЛ АКТИВНЫЙ – см. «Активный ил» (ГОСТ 25150-82) 
ИЛОВАЯ ВОДА: Загрязненная вода, отделяющаяся при брожении, уплотнении и 

обезвоживании ила и осадка сточных вод. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА: Технологическое сооружение, предназначенное для 

обезвоживания осадков сточных вод в естественных условиях, обустроенное и 
эксплуатируемое с учетом экологической безопасности.  
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[ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 
использовании для рекультивации нарушенных земель] 

ИЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО: Комплекс сооружений и устройств для сбора, 
обработки, обезвреживания, удаления и использования осадка, образующегося в процессе 
очистки сточных вод. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ИЛОСКРЕБ: Устройство для удаления осадка и ила, осевших на дно отстойника. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ИНДЕКС АКТИВНОГО ИЛА: Объем активного ила, содержащий один грамм 

сухого вещества после тридцатиминутного отстаивания. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ИНДЕКС КАЧЕСТВА ВОДЫ: Обобщенная числовая оценка качества воды, 

получаемая на основе анализа совокупности основных показателей для конкретных видов 
водопользования.  

П р и м е ч а н и е – Стандарт не распространяется на сточные воды. 
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ – см. «Предельные индексы изменения тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 

ИНДИКАЦИЯ ВОДЫ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Биологическая индикация 
воды» (ГОСТ 27065-86) 

ИНТЕНСИВНОСТЬ АЭРАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД: Расход воздуха на единицу 
площади или объема аэрируемого сооружения за определенный интервал времени. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ИСКУССТВЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД: 

Направление части поверхностных вод в подземные водоносные горизонты. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ): 

Использование различными способами водных объектов для удовлетворения 
потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, физических лиц, юридических лиц. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, КОМПЛЕКСНОЕ – см. 

«Комплексное использование водных ресурсов» 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ,  ПОВТОРНОЕ – см. «Повторное использование 

воды»  
ИСТОЧНИК: Естественный сосредоточенный выход подземных вод не-

посредственно на поверхность земли или под водой. 
[СТ СЭВ 2086-80 Водное хозяйство. Гидрогеология. Термины и определения] 
ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД: Источник, вносящий в поверхностные или 

подземные воды загрязняющие вещества, микроорганизмы или тепло.  
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ИСТОЩЕНИЕ ВОД: Постоянное сокращение запасов и ухудшение качества 

поверхностных и подземных вод. 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
КАДАСТР ВОДНЫЙ – см. «Водный кадастр» (ГОСТ 19179-73) 
КАДАСТР ВОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. «Государственный водный 

кадастр» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ: Комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод. 
[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫПУСК: Трубопровод, отводящий сточные воды из 
зданий и сооружений в канализацию. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР: Трубопровод наружной 

канализационной сети для сбора и отвода сточных вод. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КАНАЛИЗАЦИЯ: Совокупность мероприятий и сооружений, обеспечивающих 

прием, очистку и отвод сточных вод, а также атмосферных осадков с территории 
населенных пунктов и промышленных предприятий, включая ликвидацию либо 
утилизацию осадка. 

КАЧЕСТВО ВОДЫ: Характеристика состава и свойств воды, определяющая 
пригодность ее для конкретных видов водопользования. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ: Совокупность показателей, 
характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и 
другие свойства воды, в том числе ее температуру. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
КЕК: Осадок или активный ил, обезвоженный до 60-85% влажности. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КЛАСС КАЧЕСТВА ВОДЫ: Уровень качества воды, установленный в интервале 

числовых значений свойств и состава воды, характеризующих ее пригодность для 
конкретного вида водоиспользования. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ – см. «Канализационный коллектор» 
(ГОСТ 25150-82) 

КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ – см. «Водопроводный колодец» (ГОСТ 25151-
82) 

КОЛОДЕЦ ШАХТНЫЙ ВОДОЗАБОРНЫЙ – см. Водозаборный шахтный 
колодец» (ГОСТ 25151-82) 

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД: Определение количества 
поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных 
вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
КОМПЛЕКС ВОДООХРАННЫЙ - см. «Водоохранный комплекс» (ГОСТ 

17.1.1.01-77). 
КОМПЛЕКС ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ - см. «Водохозяйственный комплекс» 

(ГОСТ 19185-73). 
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: Использование 

водных ресурсов для удовлетворения нужд населения и различных отраслей  
хозяйственной деятельности, при котором экономически и экологически оправданное 
применение находят полезные свойства того или иного водного объекта.  

КОМПЛЕКСНЫЙ ГИДРОУЗЕЛ: Гидроузел, сооружаемый для участников 
водохозяйственного комплекса.  

П р и м е ч а н и е  -  Не допускается вместо термина «комплексный гидроузел» использовать 
термин «водохозяйственный комплекс». 

[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ОСАДКА: Обработка осадка перед обезвоживанием 

с целью улучшения его водоотдающих свойств. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КОНСЕРВАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ: Временное 

прекращение эксплуатации гидротехнического сооружения в целях предотвращения 
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ухудшения его технического состояния, разрушения гидротехнического сооружения и его 
конструктивных элементов, а также обеспечения их укрепления, защиты, физической 
сохранности, безопасности жизни, здоровья граждан, безопасности объектов 
инфраструктуры, в том числе зданий, сооружений, охраны окружающей среды, включая 
растительный и животный мир. 

[Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ] 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Проверка соответствия показателей качества 
воды установленным нормам и требованиям. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – см. 
«Предельно допустимая концентрация веществ в воде ПДК» (ГОСТ 27065-86) 

КОЭФФИЦИЕНТ НАПОЛНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: 
Отношение глубины слоя воды в самотечном трубопроводе или канале к его диаметру или 
высоте в расчетной точке канализационной сети. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСХОДОВ СТОЧНЫХ ВОД: 

Отношение максимального или минимального расхода к среднему расходу сточных вод за 
определенный интервал времени. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КОЭФФИЦИЕНТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ АКТИВНОГО ИЛА: Отношение объема 

возвратного активного ила к среднему расходу сточных вод в аэротенке. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ: 

Предельные значения количественных и качественных показателей состояния 
гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие 
допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в 
установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических сооружений. 

[Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ] 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Признак или комплекс признаков, по которым 
производится оценка качества воды. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды]  

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. «Гигиенический 
критерий качества воды» (ГОСТ 27065-86) 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – см. 
«Рыбохозяйственный критерий качества воды» (ГОСТ 27065-86) 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический 
критерий качества воды» (ГОСТ 27065-86) 

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – см. «Экономический 
критерий качества воды» (ГОСТ 27065-86) 

ЛИВНЕВЫЕ ВОДЫ: Поверхностные воды, формирующие потоки воды в 
результате сильных дождей. 

[ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р). Качество воды. Словарь. Часть 1] 
ЛИВНЕВЫЙ СТОК: Смесь городских сточных вод и поверхностных вод, 

образовавшихся в результате сильных ливней или таяния снега. 
[ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р). Качество воды. Словарь. Часть 1] 
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ЛИВНЕОТВОД: Трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска в 
приемник сточных вод. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ЛИВНЕСПУСК: Сооружение на канализационной сети для сброса избытков 

дождевых вод в приемник сточных вод. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ЛИМИТ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД - см. «Лимит отведения сточных вод в 

водный объект» (ГОСТ 17.1.1.01-77). 
ЛИМИТ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ: Расход 

отводимых в водный объект сточных вод, установленный для данного водопользователя, 
исходя из норм отведения сточных вод и состояния водного объекта. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ЛИМИТИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ВРЕДНОСТИ - см. «Лимитирующий признак 
вредности вещества в воде» (ГОСТ 17.1.1.01-77). 

ЛИМИТИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ВРЕДНОСТИ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ:  
Признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Проектирование, строительство, 
эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных 
насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химических и 
физических свойств почв, научное и производственно-техническое обеспечение 
указанных работ. 

[Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ] 
МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ: Комплексы взаимосвязанных 

гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, 
водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и 
устройства на мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных 
водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных 
землях. 

[Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ] 
МЕЛИОРАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Биологическая мелиорация» (ГОСТ 

17.5.1.01-83) 
МЕЛИОРАЦИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА, БИОЛОГИЧЕСКАЯ  – см. 

«Биологическая мелиорация водного объекта» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ: Коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 
агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. 

[Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ] 
МЕЛИОРИРОВАННЫЕ ЗЕМЛИ: Земли, на которых проведены мелиоративные 

мероприятия. 
[Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ] 
МЕЛИОРИРУЕМЫЕ ЗЕМЛИ: Земли, недостаточное плодородие которых 

улучшается с помощью осуществления мелиоративных мероприятий. 
[Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ] 
МЕРОПРИЯТИЯ МЕЛИОРАТИВНЫЕ – см. «Мелиоративные мероприятия» 

(ФЗ от 10.01.1996 № 4-ФЗ) 
МЕТАНТЕНК ДЛЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД: Сооружение для анаэробного 

сбраживания осадка сточных вод, а также высококонцентрированных сточных вод при 
повышенных температурах. 



 154 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД: Технологический процесс 

очистки сточных вод механическими и физическими методами. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
МИКРОБНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД: Загрязнение вод в результате поступления 

патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ: Суммарная концентрация анионов, катионов и 

недиссоциированных растворенных в воде неорганических веществ, выражающаяся в 

. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ: 

Превращение органических соединений, содержащихся веточных водах, в неорганические 
вещества. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
МОЩНОСТЬ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ, ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ – см. 

«Окислительная мощность очистного сооружения» (ГОСТ 25150-82) 
МУТНОСТЬ ВОДЫ: Показатель, характеризующий уменьшение прозрачности 

воды в связи с наличием тонкодисперсных взвешенных частиц. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
НАГРУЗКА НА АКТИВНЫЙ ИЛ: Масса загрязняющих веществ, приходящаяся 

на один килограмм сухого остатка активного ила в сутки. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
НАГРУЗКА ПО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД: Масса 

загрязняющих веществ сточных вод в интервал времени, отнесенная и единице 
поверхности или объема сооружения. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
НАГРУЗКА СТОЧНЫХ ВОД, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – см. «Гидравлическая 

нагрузка сточных вод» (ГОСТ 25150-82) 
НАЛИВНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ: Водохранилище, создаваемое путем 

использования чаши, располагаемой вне пределов русла водотока, пополняемое в период 
избытка воды в водотоке и срабатываемое в период недостачи воды для различных 
хозяйственных целей. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

НАПОРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ: Подземные воды, поверхность которых 
находится под давлением выше атмосферного. 

[СТ СЭВ 2086-80 Водное хозяйство. Гидрогеология. Термины и определения] 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ: Комплекс гидротехнических сооружений и 

оборудования для подъема воды насосами. 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, ВОДОПРОВОДНАЯ – см. «Водопроводная насосная 

станция» (ГОСТ 25151-82) 
НАСЫЩЕННОСТЬ ВОДЫ КИСЛОРОДОМ: Отношение фактически 

установленной концентрации кислорода в воде к его равновесной концентрации в данных 
условиях. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды]  
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОД: Затопление, подтопление, разрушение 
берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на 
определенные территории и объекты. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
НЕДОСТАТОЧНО ОЧИЩЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Загрязненные сточные 

воды, прошедшие очистку, степень которых недостаточна и приводит к превышению ПДС 
[ОСТ 34-70-656-84 «Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и водоотведение в 
теплоэнергетике. Основные термины и определения» (утв. Приказом Минэнерго СССР от 
27.09.1991 N 106а)]       

НЕОЧИЩЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Необработанные 
городские сточные воды. 

[ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р). Качество воды. Словарь. Часть 1] 
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:  

Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с 
использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом 
самостоятельно. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой 
холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 
ограниченного круга лиц. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ: Установленное и добросовестно 

документированное количество воды, приходящееся на одного потребителя или на 
условную единицу вырабатываемой продукции, характерную для данного производства. 

НОРМА ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД: Установленное и добросовестно 
документированное количество сточных вод, приходящееся на одного потребителя или на 
условную единицу вырабатываемой продукции, характерную для данного производства. 

НОРМА ПОЛИВНАЯ - см. «Поливная норма» (ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. 
Термины и определения). 

НОРМА СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД: Перечень веществ, содержащихся в 
сточных водах и их концентрации, установленные нормативно-технической 
документацией. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

НОРМАТИВНО-ОЧИЩЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Сточные воды, отведение 
которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в 
контролируемом створе или пункте водопользования. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

НОРМАТИВНО ЧИСТЫЕ  СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Неочищенные сточные воды, 
отведение которых в водные объекты не приводит к превышению ПДС  

[ОСТ 34-70-656-84 «Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и 
водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения» (утв. Приказом 
Минэнерго СССР от 27.09.1991 N 106а)]      

НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Установленное и добросовестно 
документированные значения показателей качества воды для конкретных видов 
водопользования. 

П р и м е ч а н и е – Стандарт не распространяется на сточные воды. 
НОРМЫ ОХРАНЫ ВОД: Установленные значения показателей, соблюдение 

которых обеспечивает экологическое благополучие водных объектов и необходимые 
условия для охраны здоровья населения и водопользования. 
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[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ: Уменьшение количества болезнетворных 
организмов в воде до пределов, установленных санитарно-гигиеническими требованиями. 

[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД: Обработка сточных вод с целью 

удаления из них патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ - см. «Оборудование гидро-

технических сооружений» (ГОСТ 19185-73). 
ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ: Совокупность 

конструкций и механизмов для управления потоками воды, сброса сора и льда, 
предотвращения попадания рыбы в водоприемник. 

[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД: Воздействие на сточные воды с целью 

обеспечения их необходимых свойств и состава. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ОБРАБОТКА ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД, ТЕРМИЧЕСКАЯ – см. 

«Термическая обработка осадка сточных вод» (ГОСТ 25150-82 ) 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ – см. «Техническое обследование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 

ОБЩЕЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: Водопользование без применения сооружений 
или технических устройств, влияющих на состояние вод. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ОБЪЕКТ ВОДНЫЙ – см. «Водный объект» (Водный кодекс РФ) 
ОБЪЕКТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ: Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной 
системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ: 

Производительность очистного сооружения при биологической очистке сточных вод. 
выраженная в снижении загрязняющих веществ по биологическому потреблению 
кислорода на 1 м3 объема сооружения в сутки. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ОКРАСКА ВОДЫ: Показатель, характеризующий наличие веществ, вызывающих 

окрашивание воды. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ОКСИТЕНК ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: Сооружение для биологической 

очистки сточных вод с применением аэрации чистым кислородом или воздухом, 
обогащенным кислородом. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
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ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ:  Исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих 
полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления 
поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГАРАНТИРУЮЩАЯ – см. «Гарантирующая организация» (ФЗ 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего 
водоснабжения, отдельных объектов такой системы. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА): Юридическое лицо, осуществляющее 
эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ОРОСИТЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА: Устройство для равномерного 

распределения сточных вод по поверхности загрузки биологического фильтра. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ: Гидромелиоративная сеть для подвода воды от 

водоисточника к поливному участку. 
[ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения] 
ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: Гидромелиоративная система гидротехнических 

сооружений для орошения земель. 
П р и м е ч а н и е – Не допускается вместо термина «оросительная система» использовать термин 

«ирригационная система». 
ОСАДКИ ВОДОПРОВОДНЫЕ – см. «Водопроводные осадки» (ГОСТ Р 54098-

2010) 
ОСАДКИ СТОЧНЫХ ВОД: Группа отходов, образующихся на очистных 

сооружениях канализации населенных пунктов при механической,  биологической и 
физико-химической  очистке поверхностных и подземных вод, хозяйственно-бытовых 
сточных вод поселений и близких к ним по составу производственных сточных вод.  

П р и м е ч а н и я  
1 Осадки сточных вод, обработанные различными методами в целях получения биогаза, 

обезвоживания, стабилизации, обеззараживания, предназначены для использования в качестве местных 
органических удобрений, почвогрунтов, материала для рекультивации нарушенных земель, а также для 
формирования компостов.  

2 Твердая фракция сточных вод, состоящая из органических и минеральных веществ, выделенных в 
процессе очистки сточных вод методом отстаивания (сырой осадок), и комплекса микроорганизмов, 
участвовавших в процессе биологической очистки сточных вод и выведенных из технологического процесса 
(избыточный активный ил). 

3 Совокупность твердых частиц с заполняющими их поры сточными водами, полученная в процессе 
разделения суспензии. 

ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД: Совокупность твердых частиц с заполняющими их 
поры сточными водами, полученная в процессе разделения суспензии. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД, СЫРОЙ – см. «Сырой осадок сточных вод» (ГОСТ 

25150-82) 
ОСТАТОЧНАЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ СТОЧНЫХ ВОД: Масса загрязняющих 

веществ, оставшихся в сточных водах после их очистки. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
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ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ: 
Инженерные сооружения и устройства, не входящие в мелиоративные системы, 
обеспечивающие регулирование, подъем, подачу, распределение воды потребителям, 
отвод вод с помощью мелиоративных систем, защиту почв от водной эрозии, 
противоселевую и противооползневую защиту.  

[Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ] 
ОТЛОЖЕНИЯ БЕНТОСНЫЕ – см. «Бентосные отложения» (ИСО 6107/1-1986) 
ОТСТОЙНИК: Бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидкостей 

при постепенном отделении примесей, выпадающих в осадок. 
П р и м е ч а н и е – Гидротехническое сооружение для осаждения взвешенных   в воде наносов. 
ОТСТОЙНИК ДВУХЪЯРУСНЫЙ – см. «Двухъярусный отстойник» (ГОСТ 

25150-82) 
ОТСТОЙНИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ: Сооружение для осаждения из воды 

взвешенных веществ.  
[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ОТСТОЙНИК СТОЧНЫХ ВОД: Сооружение для осаждения в сточных водах 

взвешенных веществ. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: Система мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление водных объектов.  
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: Мероприятия, направленные на сохранение 

количества и качества поверхностных и подземных вод. 
[ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения] 
ОЧИСТКА АКТИВНЫМ ИЛОМ: Биологическая очистка сточных вод, в 

процессе которой смесь сточных вод и активного ила перемешивается и аэрируется.  
П р и м е ч а н и е – Активный ил отделяется от очищенных сточных вод путем седиментации и, в 

случае необходимости, удаляется или возвращается в процесс очистки  
[ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р). Качество воды. Словарь. Часть 1]       
ОЧИСТКА ВОДЫ: Технологические процессы, применяемые для осветления и 

обесцвечивания воды. 
[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД: Обработка сточных вод с целью разрушения или 

удаления из них определенных веществ. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, БИОЛОГИЧЕСКАЯ  – см. «Биологическая 

очистка сточных вод» (ГОСТ 25150-82) 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, ГЛУБОКАЯ – см. «Глубокая очистка сточных 

вод» (ГОСТ 25150-82) 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, МЕХАНИЧЕСКАЯ – см. «Механическая очистка 

сточных вод» (ГОСТ 25150-82) 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, ХИМИЧЕСКАЯ – см. «Химическая очистка 

сточных вод» (ГОСТ 25150-82) 
ОЧИЩЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Городские сточные воды, 

прошедшие частичную или полную очистку с целью устранения и минерализации 
содержащихся в них органических или других веществ. 

[ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р). Качество воды. Словарь. Часть 1] 
ПДК - см. «Предельно допустимая концентрация веществ в воде» (ГОСТ  27065-

86). 
ПДС - см. «Предельно допустимый сброс вещества в водный объект»     (ГОСТ 

17.1.1.01-77). 



 159 

ПАРТИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: 
Установленная масса осадков сточных вод и продуктов их переработки однородного 
состава и свойств, оформленная единым сопроводительным документом о качестве.  

[ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 
использовании для рекультивации нарушенных земель] 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОДНОКРАТНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ: Число, выражающее вероятное количество появления в 
один год дождя интенсивностью, превышающей расчетную. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОДНОКРАТНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ: Число, выражающее вероятное количество появления в 
один год дождя интенсивностью, превышающей расчетную. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА: Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд 
населения, а также для производства пищевой продукции. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ПЛЕНКА БИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Биологическая пленка» (ГОСТ 25150-82) 
ПЛОТИНА: Водоподпорное сооружение, возводимое из естественных или 

искусственных материалов, являющееся основной частью водохранилищной или 
водоподъемной плотины. 

 П р и м е ч а н и е – Плотина может различаться по типу основного материала, по конструктивным 
признакам и по условиям пропуска воды. 

ПЛОТИНА АРОЧНАЯ - см. «Арочная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА АРОЧНО-ГРАВИТАЦИОННАЯ   -   см    «Арочно-гравитационная 

плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА БЕТОННАЯ - см. «Бетонная плотина» (СТ СЭВ 2262-80, пункт 39). 
ПЛОТИНА ВОДОПОДЪЕМНАЯ - см. «Водоподъемная плотина» (СТ СЭВ 2262-

80). 
ПЛОТИНА ВОДОСЛИВНАЯ - см. «Водосливная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА ВОДОХРАНИЛИЩНАЯ - см. «Водохранилищная плотина» (СТ 

СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА ГЛУХАЯ - см. «Глухая плотина» (СТ СЭВ 2262-80).  
ПЛОТИНА ГРАВИТАЦИОННАЯ - см. «Гравитационная плотина» (СТ СЭВ 

2262-80). 
ПЛОТИНА ГРАВИТАЦИОННО-АРОЧНАЯ - см. «Гравитационно-арочная 

плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА, ЗААНКЕРЕННАЯ В ОСНОВАНИЕ - см. «Заанкеренная в 

основание плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА ЗЕМЛЯНАЯ - см. «Земляная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ: Плотина из блоков, преимущественно 

каменных, уложенных с применением вяжущего раствора (СТ СЭВ 2262-80 Водное 
хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. Термины и определения). 

ПЛОТИНА ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: Плотина, выполняемая 
преимущественно из грунта, камня, промышленных отходов и прочих материалов (СТ 
СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. Термины и 
определения). 

ПЛОТИНА КАМЕННАЯ - см. «Каменная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА КАМЕННО-ЗЕМЛЯНАЯ - см. «Каменно-земляная плотина» (СТ 

СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА КАМЕННО-НАБРОСНАЯ - см. «Каменно-набросная плотина» (СТ 

СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА КОНТРФОРСНАЯ - см. «Контрфорсная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
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ПЛОТИНА КУПОЛЬНАЯ - см. «Купольная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА МАССИВНО-КОНТРФОРСНАЯ - см.  «Массивно-контрфорсная 

плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА МНОГОАРОЧНАЯ - см. «Многоарочная плотина» (СТ СЭВ 2262-

80). 
ПЛОТИНА МНОГОКУПОЛЬНАЯ - см. «Многокупольная плотина» (СТ СЭВ 

2262-80). 
ПЛОТИНА НАМЫВНАЯ - см. «Намывная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА НАСЫПНАЯ - см. «Насыпная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА НЕОДНОРОДНАЯ - см. «Неоднородная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА ОБЛЕГЧЕННАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ - см. «Облегченная 

гравитационная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА ОДНОРОДНАЯ - см. «Однородная плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА ПОЛУНАМЫВНАЯ - см. «Полунамывная плотина» (СТ СЭВ 2262-

80). 
ПЛОТИНА С ЗАЩЕМЛЕННЫМИ ПЯТАМИ АРОЧНАЯ - см. «Арочная 

плотина с защемленными пятами» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА С ПЕРИМЕТРАЛЬНЫМ ШВОМ АРОЧНАЯ - см. «Арочная 

плотина с периметральным швом» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОТИНА С ПЛОСКИМИ НАПОРНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ 

КОНТРФОРСНАЯ - см. «Контрфорсная плотина с плоскими напорными перекрытиями» 
(СТ СЭВ 2262-80). 

ПЛОТИНА С ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПЛИТОЙ КОНТРФОРСНАЯ - см. 
«Контрфорсная плотина с фундаментальной плитой» (СТ СЭВ 2262-80). 

ПЛОТИНА ЯЧЕИСТАЯ - см. «Ячеистая плотина» (СТ СЭВ 2262-80). 
ПЛОЩАДКА ИЛОВАЯ – см. «Иловая площадка» (ГОСТ Р 54534-2011) 
ПЛОЩАДКА СТАБИЛИЗАЦИИ: Технологическое сооружение, 

предназначенное для дополнительного подсушивания, стабилизации и обеззараживания 
осадков сточных вод в естественных условиях в целях подготовки к последующему 
использованию для рекультивации нарушенных земель.  

[ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 
использовании для рекультивации нарушенных земель] 

ПЛОЩАДКА СТОКОВАЯ – см. «Стоковая площадка» (ГОСТ 19179-73) 
ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ: Водозаборное 

сооружение, при помощи которого забирают воду на уровне свободной поверхности. 
[ГОСТ 26966-86 Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и 

определения] 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ: Воды, находящиеся на поверхности суши в виде 

различных водных объектов. 
[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДОСБРОС: Водосброс, движение воды во входном 

сечении которого осуществляется со свободной поверхности потока. 
[ГОСТ 26966-86 Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и 

определения] 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК: Сток, происходящий по земной поверхности. 
[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК В ВОДОТОК: Составляющая суммарного стока 

водотока, сформированная за счет воды, стекающей по поверхности водосбора. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ:  Сточные воды, 

используемые в нескольких технологических системах после очистки  
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[ОСТ 34-70-656-84 «Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и 
водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения» (утв. Приказом 
Минэнерго СССР от 27.09.1991 N 106а)]   

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ: Использование отводимых от 
объекта очищенных сточных вод для целей  повторного водоснабжения».   

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, БЕЗНАПОРНЫЕ – см. «Безнапорные подземные воды» 
(СТ СЭВ 2086-80) 

ПОДЗЕМНЫЙ СТОК: Передвижение подземных вод под действием 
гидравлического градиента от областей питания к областям разгрузки. 

[СТ СЭВ 2086-80 Водное хозяйство. Гидрогеология. Термины и определения] 
ПОДЗЕМНЫЙ СТОК В ВОДОТОК: Составляющая суммарного стока водотока, 

сформированная за счет подземного питания, т.е. за счет притока подземных вод в 
водоток. 

[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИСКУССТВЕННОЕ – см. 

«Искусственное пополнение запасов подземных вод» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Сточные 

воды, используемые в нескольких технологических системах без промежуточной очистки   
[ОСТ 34-70-656-84 «Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и 

водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения» (утв. Приказом 
Минэнерго СССР от 27.09.1991 N 106а)]      

ПОТЕРЯ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Объем воды, теряющейся 
при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении. 

[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
ПОТЕРЯ ВОДЫ ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА: Объем воды, теряемой из 

водохранилища за определенный интервал времени из-за фильтрации, испарения и 
неплотности затворов. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА БИОХИМИЧЕСКОЕ - см. «Биохимическое 
потребление кислорода» (ГОСТ 27065-86). 

ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В СТОЧНЫХ ВОДАХ, БИОХИМИЧЕСКОЕ – 
см. «Биохимическое потребление кислорода в сточных водах» (ГОСТ 25150-82) 

ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКОЕ - см. «Химическое 
потребление кислорода» (ГОСТ 27065-86). 

ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ: Совокупность требований водопользователей или 
водопотребителей, касающихся количества воды, обеспеченности и распределения во 
времени подачи воды из водохранилища. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ: Количество воды соответствующего качества, 
необходимое для использования по определенному назначению за единицу времени. 

[СТ СЭВ 3543-82 Водное хозяйство. Термины и определения] 
ПОТРЕБНОСТЬ В ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЕ: Разность между необходимым 

для получения планового урожая и наличным количеством доступных для растений 
природных вод. 

[ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения] 
ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ: Подземные воды водоносного пласта, 

поверхность или капиллярная зона которого постоянно или периодически находится в 
почвенной толще. 

[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
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ПОЧВЕННЫЕ ВОДЫ: Временные скопления капельно-жидких вод в почвенной 
толще на слабопроницаемых слоях, гидравлически не связанные с нижележащими 
водоносными пластами. 

[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
ПОЧВЕННЫЙ СТОК: Сток, происходящий в почвенной толще. 
[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
ПОЧВЕННЫЙ СТОК В ВОДОТОК: Составляющая суммарного стока, 

попадающая в водоток из почвенной толщи и не соприкасающаяся с поверхностью 
подземных вод. 

[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ВОД: Установленные требования, регламентирующие 

деятельность человека в целях соблюдения норм охраны вод. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩА: 

Совокупность предписаний, инструкций и указаний по эксплуатации водохранилища, 
которые утверждаются водохозяйственным органом. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

ПРЕАЭРАТОР: Сооружение предварительной аэрации сточных вод для 
повышения эффекта их отстаивания. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ПДК: 

Концентрация веществ в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких 
видов водопользования. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ); ПДС: 
Показатель, определяющий объём сточных вод, допускаемый для отведения 
в водоём в единицу времени, который с учётом разбавления его водой водоприёмника соз
даёт в контрольном пункте концентрацию 
загрязняющего вещества не выше предусмотренной нормы, т.е. при соблюдении 
установленного режима водного объекта в определенную единицу времени, что 
необходимо для  обеспечения нормативного качества воды. 

П р и м е ч а н и я  
1 ПДС идентифицирует  концентрацию или массу загрязняющего вещества, которое допустимо 

максимально сбрасывать с конкретной технологической установки в установленном режиме в водный 
объект в определенный период времени или на единицу выпуска продукции с поддержанием норм качества 
водного объекта  в контрольном пункте. 

2 Масса загрязняющих веществ должна быть выражена определенными параметрами, 
концентрацией и/или уровнем сброса, которые не должны быть превышены в течение одного или 
нескольких заданных периодов времени.  

3 ПДС устанавливают с учетом: 
-  ПДК (концентрации) загрязняющих веществ в местах водопользования; 
-  ассимилирующей способности водного объекта (бассейна); 
- оптимального распределения массы сбрасываемых загрязняющих веществ между 

водопользователями, сбрасывающими сточные воды.  
4 Предельно допустимые значения сбросов могут быть также установлены для определенных групп, 

семейств или категорий загрязняющих веществ.  
5 Предельно допустимые значения сбросов для загрязняющих веществ обычно определяют в той 

точке, где сточные воды покидают объект, при этом эффект разбавления веществ не учитывают, но 
нормативы ПДС устанавливают, используя рассеивание». 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ: Индексы максимально и (или) 
минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и 
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водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, 
если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства 
Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы 
устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 

ПРЕСНЫЕ ВОДЫ: Воды с минерализацией до 1 . 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ПРИБРЕЖНАЯ ВОДООХРАННАЯ ЗОНА: Территория, прилегающая к 

акваториям водных объектов, на которой устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: Нагрев воды, а также при 
необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, 
осуществляемые с водой. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ПРИЕМНИК СТОЧНЫХ ВОД: Водный объект, в который сбрасываются 

сточные воды. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ПРИЗНАК ВРЕДНОСТИ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ ЛИМИТИРУЮЩИЙ - см. 

«Лимитирующий признак вредности вещества в воде» (ГОСТ 17.1.1.01-77). 
ПРИЗНАК ВРЕДНОСТИ ЛИМИТИРУЮЩИЙ - см. «Лимитирующий признак 

вредности вещества в воде» (ГОСТ 17.1.1.01-77). 
ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ: Воды Земли с содержащимися в них твердыми, жидкими и 

газообразными веществами. 
[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
ПРИРОСТ АКТИВНОГО ИЛА: Увеличение массы активного ила образующейся 

в результате жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенке. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Определение качества воды на 

перспективу с учетом действующих и планируемых факторов воздействия на водный 
объект. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЕ,  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – см. «Производственная программа 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОЖДЯ, РАСЧЕТНАЯ – см. «Расчетная 
продолжительность дождя» (ГОСТ 25150-82) 

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД: Осадки, 
переработанные биотехнологическими, физико-химическими методами, методами 
термической сушки и сжигания и другими методами, отвечающие требованиям 
настоящего стандарта и имеющие товарный вид.  

[ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 
использовании для рекультивации нарушенных земель] 

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ОСАДКОВ: Осадки, переработанные биотехнологическими (в 
том числе компостированием), физическими и химическими методами, отвечающие 
требованиям настоящего стандарта и имеющие товарный вид.  
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[ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков 
сточных вод при использовании их в качестве удобрений] 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ: Показатель, характеризующий способность воды 
пропускать световые лучи. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Сточные воды, образующиеся при 
производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг субъектами 
хозяйственной и иной деятельности».  

[Справочник НДТ-8]. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ: Программа текущей 
(операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов 
деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДОПРОПУСКНОГО СООРУЖЕНИЯ: 

Максимальный расход воды, который может быть пропущен через полностью открытое 
водопропускное сооружение при максимальном подпорном уровне. 

[СТ СЭВ 2262-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. 
Термины и определения] 

ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, АНАЭРОБНЫЙ – см. «Анаэробный 
процесс очистки сточных вод» (ГОСТ 25150-82) 

ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, АЭРОБНЫЙ – см. «Аэробный 
процесс очистки сточных вод» (ГОСТ 25150-82) 

ПРУД БИОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Биологический пруд» (ГОСТ 25150-82) 
РАБОТА ВОДОХРАНИЛИЩА БЕСПЕРЕБОЙНАЯ - см. «Бесперебойная 

работа водохранилища» (СТ СЭВ 2261-80). 
РАБОТЫ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ - см. «Гидрометрические работы» (ГОСТ 

19179-73) 
РАБОТЫ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ - см. «Гидрометрические работы» (СТ СЭВ 

2263-80). 
РАДИОАКТИВНОСТЬ ВОДЫ: Показатель, характеризующий содержание в воде 

радиоактивных веществ. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 

РАССОЛЫ: Воды с минерализацией свыше 50 . 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
РАСХОД БЫТОВОЙ - см. «Бытовой расход» (СТ СЭВ 2261-80). 
РАСХОД ВОДЫ: Объем воды, протекающий через живое сечение потока в 

единицу времени. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
РАСХОД ВОДЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАСЧЕТНЫЙ - см. 

«Расчетный расход воды для целей водоснабжения» (ГОСТ 25151-82). 
РАСХОД ВОДЫ МАКСИМАЛЬНЫЙ - см. «Максимальный расход воды « (СТ 

СЭВ 2263-80). 
РАСХОД ВОДЫ МИНИМАЛЬНЫЙ - см. «Минимальный расход воды» (СТ 

СЭВ 2263-80). 
РАСХОД ВОДЫ N-ЛЕТНИЙ - см. «N-летний расход воды» (СТ СЭВ 2263-80). 
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РАСХОД ВОДЫ N-ЛЕТНИЙ МИНИМАЛЬНЫЙ - см. «N-летний минимальный 
расход» (СТ СЭВ 2263-80). 

РАСХОД ВОДЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ В ПРОЦЕНТАХ 
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ - см. «Среднесуточный расход воды обеспеченностью в 
процентах» (СТ СЭВ 2263-80). 

РАСХОД ВОДЫ ОБЪЕМНЫЙ - см. «Объемный расход воды» (ГОСТ 19179-73). 
РАСХОД ВОДЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В М-ДНЕЙ СРЕДНЕ-

СУТОЧНЫЙ - см. «Среднесуточный расход воды продолжительностью в М дней» (СТ 
СЭВ 2263-80). 

РАСХОД ВОДЫ РАСЧЕТНЫЙ - см. «Расчетный расход воды» (СТ СЭВ 2263-
80). 

РАСХОД ВОДЫ СРЕДНИЙ - см. «Средний расход воды» (СТ СЭВ 2263-80). 
РАСХОД ВОДЫ УСТАНОВИВШИЙСЯ - см. «Установившийся расход воды» 

(СТ СЭВ 2263-80).                                            
РАСХОД ЗАРЕГУЛИРОВАННЫЙ - см. «Зарегулированный расход» (СТ СЭВ 

2261-80). 
РАСХОД НАНОСОВ: Количество наносов, проносимое через живое сечение 

водного потока в единицу времени. 
РАСХОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОПУСКОВЫЙ - см. «Обязательный попусковый 

расход» (СТ СЭВ 2261-80). 
РАСХОД ПРИ ВЫПРАВЛЕНИИ РУСЛА ВОДОТОКА РАСЧЕТНЫЙ - см. 

«Расчетный расход при выправлении русла водотока» (СТ СЭВ 2260-80). 
РАСХОД СТОЧНЫХ ВОД: Объем сточных вод, протекающий в интервал 

времени для расчета сетей и сооружений канализации. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
РАСЧЕТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОЖДЯ: Продолжительность дождя 

определенной интенсивности и частоты для расчета канализационной сети. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
РЕГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА: Восстановление сорбционной и 

окислительной способности возвратного активного ила посредством аэрации. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
РЕГРЕССИВНАЯ ЭРОЗИЯ: Эрозионный процесс, развивающийся по разным 

причинам вверх по течению. 
[СТ СЭВ 2260-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водотоки. Термины и 

определения] 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДОТОКОВ: Совокупность мероприятий и сооружений, 

обеспечивающих управление водным режимом водотоков в целях рационального 
использования поверхностных вод и охраны от их вредного воздействия. 

[СТ СЭВ 3543-82 Водное хозяйство. Термины и определения] 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Воздействие на факторы, влияющие на 

состояние водного объекта, с целью соблюдения норм качества воды. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПОРА: Регулирование уровня в верхнем бьефе в 

зависимости от уровня воды в нижнем бьефе для обеспечения требуемого напора на 
водоподъемной плотине. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЧНОГО СТОКА: Перераспределение во времени объема 
речного стока в замыкающем створе, выражающееся в его увеличении или уменьшении в 
отдельные периоды по сравнению с ходом поступления воды на поверхность водосбора.  
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П р и м е ч а н и е  - Регулирование речного стока может происходить естественным путем и 
осуществляться искусственно в соответствии с требованиями водопользователей и водопотребителей, а 
также в целях борьбы с наводнениями. 

[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА: Естественное или искусственное перерас-

пределение во времени объема стока воды в соответствии с требованиями 
водопользования различных отраслей хозяйственной деятельности, а также в целях 
борьбы с наводнениями. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА БАССЕЙНОВОЕ - см. «Бассейновое 
регулирование стока» (ГОСТ 19179-73). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА БЕРЕГОВОЕ - см «береговое распределение стока» 
(ГОСТ 19179-73). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА ГОДОВОЕ - см. «Годовое регулирование стока» 
(СТ СЭВ 2261-80). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ - см. «Компенсирующее 
регулирование стока» (СТ СЭВ 2261). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА МНОГОЛЕТНЕЕ – см. «Многолетнее 
регулирование стока» (СТ СЭВ 2261-80). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА НА ПОСТОЯННУЮ ОТДАЧУ: Регулирование, 
при котором обеспечивается постоянный расход в нижнем бьефе или постоянный 
турбинный расход гидроэлектростанции. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА НА ПОСТОЯННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ: 
Регулирование стока, при котором обеспечивается постоянный уровень воды за счет 
попусков из водохранилища. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА НЕДЕЛЬНОЕ - см. «Недельное регулирование 
стока» (СТ СЭВ 2261-80). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА ПО ДИСПЕТЧЕРСКОМУ ГРАФИКУ: 
Регулирование стока по правилам, установленным для условий водохозяйственной 
эксплуатации водохранилища. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА РУСЛОВОЕ - см. «Русловое распределение стока» 
(ГОСТ 19179-73). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА СЕЗОННОЕ - см. «Сезонное регулирование стока» 
(СТ СЭВ 2261-80). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА СУТОЧНОЕ - см. «Суточное регулирование стока» 
(СТ СЭВ 2261-80). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ: Регулирование посредством 
маневрирования затворами (иногда турбинами) водоподъемной плотины, при котором 
обеспечивается требуемый уровень воды в верхнем или нижнем бьефе при переменных 
расходах воды в водотоке. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

РЕЖИМ ВОДНЫЙ – см. «Водный режим» (Водный кодекс РФ) 
РЕЖИМ ВОДОХРАНИЛИЩА: Способ и условия эксплуатации водохранилища 

в целях его бесперебойной работы и эффективного использования (СТ СЭВ 2261-80 
Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы подпорные. Термины и 
определения). 
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РЕЖИМ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ - см. «Гидрологический режим» (ГОСТ 19179-
73). 

РЕЖИМ ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ - см. «Гидрохимический режим» (ГОСТ 27065-
86). 

РЕЖИМ ЛЕДНИКА: Совокупность процессов, происходящих на поверхности и в 
толще ледника. 

[ГОСТ 26463-85. Ледники. Термины и определения] 
РЕЖИМ ЛЕДОВЫЙ - см. «Ледовый режим» (ГОСТ 19179-73). 
РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ: Совокупность норм и сроков поливов. 
[ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения] 
РЕЖИМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД: Совокупность закономерностей изменения во 

времени качественных и количественных показателей подземных вод. 
[СТ СЭВ 2086-80 Водное хозяйство. Гидрогеология. Термины и определения] 
РЕЖИМ ТЕРМИЧЕСКИЙ - см. «Термический режим» (ГОСТ 19179-73). 
РЕЗЕРВНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ: Водохранилище, являющееся резервным 

источником водоснабжения в случае перебоев подачи воды из источника регулярного 
водоснабжения. 

[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 
подпорные. Термины и определения] 

РЕСУРСЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ВОДНЫЕ  – см. «Водные биологические 
ресурсы» (ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ) 

РЕСУРСЫ ВОДНЫЕ – см. «Водные ресурсы» 
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА: Возвращение активного ила из 

вторичного отстойника в аэротенк. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ СТОЧНЫХ вод: Возвращение очищенной воды на 

сооружения станции очистки сточных вод для разбавления или для поддержания 
определенного расхода сточных вод в этих сооружениях. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
РЕЧНОЙ БАССЕЙН: Территория, поверхностный сток вод с которой через 

связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро. 
[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ] 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО: Виды деятельности по рыболовству и сохранению 

водных биоресурсов, производству и реализации рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов. 

[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ] 

РЫБОЛОВСТВО: Деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, обработке, 
перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 
производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. 

[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ] 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Критерий 
качества воды, учитывающий пригодность ее для обитания и развития промысловых рыб 
и промысловых водных организмов. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

САМООЧИЩЕНИЕ ВОД: Совокупность природных процессов, направленных на 
восстановление экологического благополучия водного объекта. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 
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САПРОБНОСТЬ: Способность водных организмов обитать в воде, содержащей 
различное количество органических веществ. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

СБРАЖИВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД: Технологический процесс распада 
органических веществ осадка сточных вод в анаэробных условиях. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
СБРОС (действие): Удаление вод или сточных вод из водоочистного сооружения, 

промышленного предприятия или отстойника, а  также сброс неиспользуемой, 
избыточной  части стока из водохранилища. 

СБРОС ВЕЩЕСТВА В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – 
см. «Предельно допустимый сброс вещества в водный объект (ПДС)» 

СБРОС ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД: Сброс очищенных городских   сточных 
вод на очистные сооружения. 

[ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р). Качество воды. Словарь. Часть 1] 
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД, ЗАЛПОВЫЙ – см. «Залповый сброс сточных вод» 

(ГОСТ 25150-82) 
СБРОС ХОЛОСТОЙ - см. «Холостой сброс» (СТ СЭВ 2261-80). 
СБРОСЫ:  Жидкие вещества, подлежащие выводу  (сбросу в почву или водоем) за 

пределы  производства,  включая  входящие в них опасные  и/или ценные компоненты,  
которые  улавливают при очистке этих жидких веществ и ликвидируют в соответствии с 
требованиями  национального законодательства и/или нормативных документов.  

П р и м е ч а н и я  
1 К сбросам относят хозяйственно-бытовые стоки, осадки, сточные воды, сливаемые в системы 

водоотведения, водоочистки на территории хозяйствующего субъекта или в отстойники, на поля орошения и 
другие очистные сооружения. При этом после испарения или отведения жидкой фракции на полях орошения 
в водоочистных сооружениях остаются отходы.  

2 При отсутствии прямых или косвенных указаний вязкие вещества следует рассматривать не как 
сбросы, а как отходы, если время их истечения из стандартного сосуда с выходным отверстием 4 мм в 

диаметре превышает 10 мин при температуре 20 °C (что соответствует вязкости более 
3 22,68 10  м / с-× ).   

3 К сбросам относят жидкие субстанции, подлежащие ликвидации и отличающиеся одним или 
несколькими признаками, указанными в перечне-идентификаторе Резолюции ОЭСР: - Q4(2) - текучие 
вещества и материалы, пролитые или подвергнутые какому-либо иному нештатному воздействию 
(например, нефтяные «линзы» в местах нефтедобычи); - Q7 - текучие вещества, которые больше не 
выполняют своего назначения в удовлетворительной степени (например, загрязненные кислоты и 
растворители, отработанные закалочные соли и т.п.), но не содержат солей редких и драгоценных металлов 
(в этом случае они являются вторичными материальными ресурсами); - Q8(2) - жидкие сбросы от 
технологических процессов; - Q12 - разбавленные материалы (например, загрязненные масла и т.п.); - 
Q16(2) - любые текучие вещества и материалы или продукты, которые их производитель или экспортер 
обоснованно и ответственно (на основе письменной декларации, паспорта опасного сброса, удостоверенных 
уполномоченным на то федеральным, региональным или иным органом) объявляет сбросами и которые не 
входят в перечисленные выше категории.   
[ГОСТ Р 53691-2009. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IV 
класса опасности. Основные требования] 

СЕПТИК ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: Сооружение для механической 
очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ – см. «Водопроводная сеть» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-

ФЗ) 
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ - см. «Водопроводная кольцевая сеть» 

(ГОСТ 25151-82). 
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ ТУПИКОВАЯ - см. «Водопроводная тупиковая сеть 

« (ГОСТ 25151 -82). 
СЕТЬ ВОДОТОКОВ: Часть русловой сети, включающая преимущественно 

постоянные водотоки. 
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[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
СЕТЬ ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ - см. «Гидрографическая сеть» (ГОСТ 19179-73, 

пункт 28). 
СЕТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ - см. «Гидрологическая сеть» (ГОСТ 19179-73, 

пункт 35). 
СЕТЬ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНАЯ - см. «Гидромелиоративная сеть» (ГОСТ 

26967-86) 
СЕТЬ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ - см. 

«Гидромелиоративная регулирующая сеть» (ГОСТ 26967-86). 
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ – см. «Канализационная сеть» (ФЗ от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ) 
СЕТЬ ОРОСИТЕЛЬНАЯ - см. «Оросительная сеть» (ГОСТ 26967-86). 
СЕТЬ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСБОРНО-СБРОСНАЯ - см. 

«Водосборно-сбросная сеть оросительной системы» (ГОСТ 26967-86). 
СЕТЬ ОСУШИТЕЛЬНАЯ: Гидромелиоративная сеть для приема избыточных 

поверхностных и (или) подземных вод и их отвода в водоприемник. 
[ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения] 
СЕТЬ ОСУШИТЕЛЬНАЯ ОГРАДИТЕЛЬНАЯ - см. «Оградительная 

осушительная сеть» (ГОСТ 26967-86). 
СЕТЬ ПОЛИВНАЯ - см. «Поливная сеть» (ГОСТ 26967-86). 
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ), ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

– см. «Централизованная система водоотведения (канализации)» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-
ФЗ) 

СИСТЕМА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. «Водохозяйственная система» 
(Водный кодекс РФ) 

СИСТЕМА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНАЯ – см. «Гидромелиоративная система» 
(ГОСТ 26967-86) 

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – 
см. «Нецентрализованная система горячего водоснабжения» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – см. 
«Централизованная система горячего водоснабжения» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 

СИСТЕМА ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Система оборотного 
водоснабжения, в которой сброс сточных вод в водные объекты совместного пользования 
полностью исключается  

[ОСТ 34-70-656-84 «Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и 
водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения» (утв. Приказом 
Минэнерго СССР от 27.09.1991 N 106а)]     

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – 
см. «Автоматизированная система контроля качества воды» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Система промышленного 
водоснабжения с многократным использованием воды на одни и те же цели с 
промежуточным охлаждением и (или) очисткой  

[ОСТ 34-70-656-84 «Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и 
водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения» (утв. Приказом 
Минэнерго СССР от 27.09.1991 N 106а)]        

СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНАЯ – см. «Оросительная система» 
СИСТЕМА ПРЯМОТОЧНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: Система промышленного 

водоснабжения с однократным использованием воды и сбросом ее в водный объект 
совместного пользования либо передачей другому водопотребителю  

[ОСТ 34-70-656-84 «Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и 
водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения» (утв. Приказом 
Минэнерго СССР от 27.09.1991 N 106а)] 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДООХРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ, 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – см. «Автоматизированная система управления 
водоохранным комплексом» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
– см. «Нецентрализованная система холодного водоснабжения» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-
ФЗ) 

СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – 
см. «Централизованная система холодного водоснабжения» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 

СИСТЕМЫ МЕЛИОРАТИВНЫЕ – см. «Мелиоративные системы» (от 
10.01.1996 № 4-ФЗ) 

СКВАЖИНА ВОДОЗАБОРНАЯ – см. «Водозаборная скважина» (ГОСТ 25151-
82) 

СКОРОСТЬ ОКИСЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АКТИВНЫМ 
ИЛОМ: Масса органических веществ, окисляющих 1 г беззольного вещества активного 
ила за 11 ч. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 

СОЛЕНЫЕ ВОДЫ: Воды с минерализацией от 10 до 50 . 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 

СОЛОНОВАТЫЕ ВОДЫ: Воды с минерализацией от 1 до 10 . 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
СООРУЖЕНИЕ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНОЕ – см.  «Берегоукрепительное 

сооружение» (ГОСТ 19185-73). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ - см. «Водозаборное сооружение» (ГОСТ 

19185-73). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ГЛУБИННОЕ - см. «Глубинное 

водозаборное сооружение» (ГОСТ 26966-86). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ДОННОЕ - см. «Донное водозаборное 

сооружение» (ГОСТ 26966-86). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ЛУЧЕВОЕ - см. «Лучевое водозаборное 

сооружение» (ГОСТ 25151-82). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ - см. «Поверхностное 

водозаборное сооружение» (ГОСТ 26966-86). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ ЯРУСНОЕ - см. «Ярусное водозаборное 

сооружение» (ГОСТ 26966-86, пункт 5). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОПОДПОРНОЕ - см. «Водоподпорное сооружение» (ГОСТ 

19185-73). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ – см. «Водохозяйственное 

сооружение» (СТ СЭВ 3543-82). 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОПОДПОРНОЕ – см. «Водоподпорное сооружение» 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ – см. «Водохозяйственное 

сооружение» 
СООРУЖЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ – см. «Гидротехническое сооружение» 

(ГОСТ 19185-73). 
СООРУЖЕНИЕ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЕ - см. «Инфильтрационное 

сооружение» (ГОСТ 25151-82). 
СООРУЖЕНИЕ ЛЕСОСПЛАВНОЕ - см. «Лесосплавное сооружение» (ГОСТ 

19185-73). 
СООРУЖЕНИЕ ОГРАДИТЕЛЬНОЕ - см. «Оградительное сооружение» (ГОСТ 

19185-73). 
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СООРУЖЕНИЕ ПРИЧАЛЬНОЕ - см. «Причальное сооружение» (ГОСТ 19185-
73). 

СООРУЖЕНИЕ СУДОПРОПУСКНОЕ - см. «Судопропускное сооружение» 
(ГОСТ 19185-73). 

СООРУЖЕНИЕ СУДОХОДНОЕ - см. «Судоходное сооружение» (ГОСТ 19185-
73). 

СООРУЖЕНИЯ ВОДОПОДЪЕМНОЙ ПЛОТИНЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ — 
см. «Водопропускные сооружения водохранилищной (водоподъемной) плотины» (СТ 
СЭВ 2262-80). 

СООРУЖЕНИЯ ВОДОСТЕСНИТЕЛЬНЫЕ - см. «Водостеснительные 
сооружения» (СТ СЭВ 2260-80). 

СООРУЖЕНИЯ ВОДОСТЕСНИТЕЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ - см. 
«Поперечные водостеснительные сооружения» (СТ СЭВ 2260-80). 

СООРУЖЕНИЯ ВОДОСТЕСНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ - см. 
«Продольные водостеснительные сооружения» (СТ СЭВ 2260-80). 

СООРУЖЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩНОЙ ПЛОТИНЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ 
- см. «Водопропускные сооружения водохранилищной (водоподъемной) плотины» (СТ 
СЭВ 2262-80). 

СООРУЖЕНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ – см. «Гидротехнические 
сооружения» (ФЗ от 21.07.1997 № 117-ФЗ) 

СОРОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ РЕШЕТКА: Устройство, предназначенное для 
защиты водоприемных отверстий гидротехнических сооружений от попадания в них 
несомых водой предметов. 

[ГОСТ 26966-86 Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и 
определения] 

СОСТАВ ВОДЫ, ХИМИЧЕСКИЙ – см. «Химический состав воды» (ГОСТ 
27065-86) 

СОСТАВ И СВОЙСТВА СТОЧНЫХ ВОД: Совокупность показателей, 
характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства 
сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в сточных водах. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА: Характеристика водного объекта по 

совокупности его количественных и качественных показателей применительно к видам 
водопользования.  

П р и м е ч а н и е  -  К количественным и качественным показателям относятся: расход воды, 
скорость течения, глубина водного объекта, температура воды, рН, БПК и др.  

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ: Поддержание водных биоресурсов 
или их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены максимальная 
устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, 
посредством осуществления на основе научных данных мер по изучению, охране, 
воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране среды их 
обитания. 

[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ] 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: Водопользование с применением 
сооружений или технических устройств.  

П р и м е ч а н и е  -  К специальному водопользованию в отдельных случаях может быть также 
отнесено водопользование без применения сооружений или технических устройств, но оказывающее 
влияние на состояние вод. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 
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СПОСОБНОСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА, АССИМИЛИРУЮЩАЯ – см. 
«Ассимилирующая способность водного объекта» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

СПОСОБНОСТЬ ВОДОПРОПУСКНОГО СООРУЖЕНИЯ, ПРОПУСКНАЯ - 
см. «Пропускная способность водопропускного сооружения» (СТ СЭВ 2262-80). 

СПОСОБНОСТЬ ПОТОКА ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ - см. 
«Транспортирующая способность потока» (ГОСТ 19179-73). 

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ВОДЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ В 
ПРОЦЕНТАХ: Среднесуточный расход воды, достигаемый или превышаемый за 
определенный период времени, выражаемый продолжительностью в процентах. 

[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ВОДЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В М 

ДНЕЙ: Среднесуточный расход, достигаемый или превышаемый в течение М дней за 
определенный период времени. 

[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ: Среднеарифметическая величина расхода воды для 

определенного створа водотока за рассматриваемый период времени, определяемая путем 
деления объема стока за период времени на число секунд в данном периоде. 

[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ: Среднеарифметическая величина уровня воды для 

определенного створа гидрологического поста за рассматриваемый период времени. 
[СТ СЭВ 2263-80 Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения] 
СРЕДНЯЯ ГЛУБИНА ВОДОХРАНИЛИЩА: Частное от деления полного 

объема водохранилища на максимальную площадь зеркала воды. 
[СТ СЭВ 2261-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы 

подпорные. Термины и определения] 
СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ВОДОТОКА: Линия, проходящая по оси планового 

очертания при определенном уровне воды в водотоке. 
[СТ СЭВ 2260-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водотоки. Термины и 

определения] 
СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ РУСЛА ВОДОТОКА: Линия, проходящая по оси планового 

очертания дна русла водотока.  
П о я с н е н и е  -  Средняя линия водотока и средняя линия русла водотока часто не совпадают. 
[СТ СЭВ 2260-80 Водное хозяйство. Гидротехника. Водотоки. Термины и 

определения] 
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: Комплекс зданий, сооружений и 

устройств для очистки сточных вод и обработки осадка. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
СТВОР ПОЛНОГО СМЕШЕНИЯ:  Ближайший к источнику, влияющему на 

качество воды, поперечный профиль русла водотока, в котором устанавливается 
практически равномерное распределение температур концентраций веществ в воде. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЛА, АЭРОБНАЯ – см. «Аэробная стабилизация ила» (ГОСТ 
25150-82) 

СТАНЦИЯ ВОДОБАЛАНСОВАЯ - см. «Водобалансовая станция» (ГОСТ 19179-
73). 

СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ: Комплекс зданий, сооружений и устройств 
для водоподготовки. 

[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
СТАНЦИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ - см. «Гидрологическая станция» (ГОСТ 

19179-73). 
СТАНЦИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛОТНАЯ - см. 

«Гидрометеорологическая болотная станция» (ГОСТ 19179-73). 
СТАНЦИЯ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - см. «Гидроэлектрическая станция» 

(ГОСТ 19185-73). 
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СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ - см. «Насосная станция» (ГОСТ 19185-73). 
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ - см. «Водопроводная насосная 

станция» (ГОСТ 25151-82). 
СТАНЦИЯ ОСАДКОМЕРНАЯ - см. «Осадкомерная станция» (СТ СЭВ 2263-80). 
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ: Комплекс зданий, сооружений и устройств для 

очистки воды. 
[ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения] 
СТОК:  Движение воды в процессах круговорота ее в природе по поверхности и 

под поверхностью земли, а также в толще горных пород.  
П р и м е ч а н и е – При расчетах сток характеризуется величиной, которая показывает количество 

воды, стекающей с водосбора за какой-либо интервал времени, и, как правило, выражается в виде объема, 
модуля или слоя стока. 

СТОК В ВОДОТОК НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ - см. «Непосредственный сток в 
водоток» (СТ СЭВ 2263-80).                                

СТОК В ВОДОТОК ПОВЕРХНОСТНЫЙ – см. «Поверхностный сток в водоток» 
(СТ СЭВ 2263-80). 

СТОК В ВОДОТОК ПОДЗЕМНЫЙ - см. «Подземный сток в водоток» (СТ СЭВ 
2263-80). 

СТОК ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ (ндп) - см. «Почвенный сток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОК ВОДОТОКА СУММАРНЫЙ - см. «Суммарный сток в водоток» (СТ СЭВ 

2263-80). 
СТОК ДОЖДЕВОЙ - см. «Дождевой сток» (ГОСТ 19179-73), 
СТОК ЛЕДНИКОВЫЙ - см. «Ледниковый сток» (ГОСТ 26463-85). 
СТОК ЛИВНЕВЫЙ – см. «Ливневый сток» (ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р) Словарь. 

Часть 1) 
СТОК ЛЬДА В ЛЕДНИКЕ: Перенос льда из области аккумуляции в область 

абляции ледника за счет движения. 
[ГОСТ 26463-85. Ледники. Термины и определения] 
СТОК МАКСИМАЛЬНЫЙ - см. «Максимальный сток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОК МЕСТНЫЙ - см. «Местный соток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОК МИНИМАЛЬНЫЙ - см. «Минимальный сток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОК НАНОСОВ: Перемещение наносов в процессе поверхностного стока. 
[ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения] 
СТОК ПОВЕРХНОСТНЫЙ - см. «Поверхностный сток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОК ПОДЗЕМНЫЙ - см. «Подземный сток» (СТ СЭВ 2086-80). 
СТОК ПОЧВЕННЫЙ - см. «Почвенный сток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОК ПРИ ОСУШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ, ДРЕНАЖНЫЙ - см. «Дренажный сток при 

осушении земель» (ГОСТ 26967-86) 
СТОК РЕЧНОЙ - см. «Речной соток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОК РУСЛОВОЙ - см. «Русловой сток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОК СКЛОНОВЫЙ - см. «Склоновый сток» (ГОСТ 19179-73). 
СТОКИ (ндп) - см. «Сточные воды»  
СТОКОВАЯ ПЛОЩАДКА: Участок склона, ограниченный от окружающей 

территории водонепроницаемым бортиком и оборудованный устройствами и приборами 
для измерения поверхностного стока. 

[ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения] 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ: Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, а также сбросы централизованной системы водоотведения и другие 
воды, отведение  которых осуществляется после их использования или сток которых 
осуществляется с водосборной площади.  

П р и м е ч а н и е – Воды, отводимые после использования в производственном процессе и в 
ближайшее время не используемые для данного процесса. 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ГОРОДСКИЕ – см. «Городские сточные воды» 
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ – см. «Загрязненные сточные воды» (ОСТ  
34-70-656-84) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ НЕДОСТАТОЧНО ОЧИЩЕННЫЕ – см. «Недостаточно 
очищенные сточные воды» (ОСТ  34-70-656-84) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, НОРМАТИВНО-ОЧИЩЕННЫЕ – см. «Нормативно-
очищенные сточные воды» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, НОРМАТИВНО ЧИСТЫЕ – см. «Нормативно чистые  
сточные воды» (ОСТ  34-70-656-84) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОЧИЩЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ – см. «Очищенные городские 
сточные воды» (ИСО 6107/1-1986 (А/Ф/Р) Словарь. Часть 1) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ – см. «Повторно 
используемые сточные воды» (ОСТ  34-70-656-84) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ - см. 
«Последовательно    используемые сточные воды» (ОСТ  34-70-656-84) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ– см. «Производственные сточные 
воды» (справочник НДТ-8) 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ: Принимаемые от абонентов в централизованные системы 
водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 
дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для 
приема таких вод. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД: 

Систематизированный предпроектный документ, содержащий   материалы исследований 
и проработок по современному состоянию, а также перспективному развитию 
комплексного водопользования, и определяющий основные водохозяйственные и другие 
мероприятия, подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных 
потребностей в воде населения и отраслей хозяйственной деятельности, а также для 
охраны водных ресурсов и/или предотвращения их негативного воздействия на 
окружающую среду. 

СЫРОЙ ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД: Осадок из первичных отстойников. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ТЕПЛОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД: Загрязнение вод в результате поступления 

тепла. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД: Обработка осадка 

сточных вод при высоких температурах для его обеззараживания и обезвоживания. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Биологическое 

тестирование воды» (ГОСТ 27065-86) 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА: Вода, подаваемая с использованием централизованной 

или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 
приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 
производства пищевой продукции. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ: Оценка технических характеристик объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
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ТОКСОБНОСТЬ: Способность организмов обитать в воде, содержащей 
различное количество токсичных веществ. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ (СТОЧНЫХ ВОД): Перемещение воды (сточных 
вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (specific water consumption): Объем пресной 

воды (поверхностных вод, подземных вод), поступившей из внешних источников 
(поверхностных, подземных вод) и  используемой в процессах производства продукции, 
проведения работ, оказания услуг.  

П р и м е ч а н и я  
1 Конкретный объем потребления пресной воды соотносят с воздушно-сухой товарной продукцией 

и выражают в м3/т воздушно-сухой продукции.  
2 Пресную воду, которую используют исключительно для целей охлаждения (т.е. воду, не имевшую 

никакого контакта с волокнами и добавками) и непосредственно сбрасываемую в принимающие водные 
объекты, не учитывают.  

3 Кроме того, не учитывают сточные воды, образующиеся на паротурбинных электростанциях.  
[Европейские справочники НДТ] 
УПЛОТНЕНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД: Технологический процесс 

снижения содержания воды в осадке сточных вод для увеличения его плотности. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
УСРЕДНИТЕЛЬ СТОЧНЫХ ВОД: Сооружение для выравнивания колебаний 

расхода, концентрации загрязняющих веществ или температуры сточных вод. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
УЧАСТОК ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – см. «Водохозяйственный участок» 

(Водный кодекс РФ) 
УЧЕТ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД, КОММЕРЧЕСКИЙ – см. «Коммерческий 

учет воды и сточных вод» (ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) 
ФИЛЬТР БИОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Биологический фильтр» 
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: Сооружение, предназначенное для 

удаления из сточных вод взвешенных загрязняющих веществ, пропускаемых через 
фильтрующий материал. 

[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ФОНД ВОДНЫЙ – см. «Водный фонд» (Водный кодекс РФ) 
ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД: Технологические процессы 

очистки сточных вод с применением реагентов. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ: Совокупность находящихся в воде веществ в 

различных химических и физических состояниях. 
[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 

распространяется на сточные воды] 
ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ХПК: Количество кислорода, 

потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и 
неорганических веществ под действием различных окислителей. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ХОЗЯЙСТВО ВОДНОЕ – см. «Водное хозяйство» (Водный кодекс РФ) 
ХОЗЯЙСТВО ИЛОВОЕ – см. «Иловое хозяйство» (ГОСТ 25150-82) 
ХОЗЯЙСТВО РЫБНОЕ – см. «Рыбное хозяйство» (ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ)  
ЦВЕТЕНИЕ ВОД: Массовое развитие фитопланктона, вызывающее изменение 

окраски воды. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
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ЦВЕТНОСТЬ ВОДЫ: Показатель, характеризующий интенсивность окраски 
воды. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ): 
Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоотведения. 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой 
сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей 
горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой 
сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего 
водоснабжения). 

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 
технической воды абонентам.  

[Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ] 
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ, ЭКВИВАЛЕНТНОЕ – см. «Эквивалентное число жителей» 

(ГОСТ 25150-82) 
ШАХТНЫЙ КОЛОДЕЦ, ВОДОЗАБОРНЫЙ – см. «Водозаборный шахтный 

колодец» (ГОСТ 25151-82) 
ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ: Условное число жителей, 

определяющее объем или концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах. 
[ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения] 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Критерий качества воды, 

учитывающий условия нормального во времени функционирования водной экологической 
системы. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА: Нормальное 
воспроизведение основных звеньев экологической системы водного объекта.  

П р и м е ч а н и е  -  К основным звеньям относятся пелагические и придонные ракообразные и 
рыбы. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Критерий качества 
воды, учитывающий рентабельность использования воды водного объекта. 

[ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения - Стандарт не 
распространяется на сточные воды] 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД: Объем подземных 
вод, который может быть извлечен рациональными в технико-экономическом и в 
экологическом отношениях водозаборными сооружениями при заданном режиме 
эксплуатации и при получении качества воды, удовлетворяющего добросовестно 
документированным требованиям в течение всего расчетного срока водопотребления. 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ – см. 
«Гидроаккумулирующая электростанция» (ГОСТ 19185-73) 

ЭРОЗИЯ РЕГРЕССИВНАЯ – см. «Регрессивная эрозия» (СТ СЭВ 2260-80) 
. 
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Часть 5. Термины и определения в области обращения с 
отходами, вторичными ресурсами 

 
АБСОЛЮТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Показатель, выраженный в единицах измерения физических 
величин и определенный конкретным параметрам изделия (параметр изделия по ГОСТ 
15467); характеризует процесс и результат ресурсоиспользования, воплощенные в 
изделии. В результате оптимизации эти же показатели (в сравнении с аналогами или с 
исходными уровнями) характеризуют суммарное ресурсосбережение  

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

Абсолютный показатель ресурсосбережения: Показатель, выраженный в 
единицах измерения физических величин и заданный конкретным параметром изделия.  

П р и м е ч а н и я  
1 Параметр изделия – по ГОСТ 15467.  
2 Абсолютный показатель характеризует процесс и результат ресурсосбережения, воплощенные в 

изделии.  
3 В результате оптимизации абсолютные показатели (в сравнении с аналогами или с исходными 

уровнями) характеризуют суммарное ресурсосбережение  
[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 

ресурсосбережения в документации на продукцию] 
АНАЭРОБНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ (БИОГАЗИФИКАЦИЯ): Биологическое 

разложение органических веществ какого-либо материала при отсутствии потребления 
свободного кислорода или воздуха в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, 
способных выживать за счет выделения энергии из глюкозы или других питательных 
веществ в отсутствие кислорода.  

П р и м е ч а н и я  
1 Декомпозиция отходов анаэробным путем (с образованием биогазов) проявляется в уменьшении 

объемов твердого органического субстрата, подлежащего биодеградации, для чего используют специально 
селекционированные микроорганизмы.  

2 Основные продукты распада: диоксид углерода, метан и большое число микробных клеток.  
3 В природе процесс распада протекает в гнилостной среде.  
4 Только крупные канализационно-очистные сооружения используют выделившийся метан как 

источник энергии; небольшие очистные сооружения, имеющие реакторы, могут сжигать газ или 
использовать его для подогрева самих реакторов, так как анаэробный процесс сопровождается выделением 
энергии.  

[ГОСТ Р 54530-2011 (EH 13432:2000) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, 
критерии и схема утилизации упаковки посредством компостирования и биологического 
разложения] 

АЭРОБНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ (КОМПОСТИРОВАНИЕ): Биологическое 
разложение органических веществ какого-либо материала с потреблением свободного 
кислорода или воздуха в процессе жизнедеятельности микроорганизмов.  

П р и м е ч а н и я 
1 Процесс аэробного разложения осуществляется в аэротенках, окситенках и др.  
2 Продуктами разложения являются биогенные вещества - нитраты, фосфаты, вода. 3 Декомпозиция 

отходов аэробным путем (компостирование) проявляется в 
уменьшении объемов твердого органического субстрата, подлежащего биодеградации, для чего 

используют специально селекционированные микроорганизмы.  
[ГОСТ Р 54530-2011 (EH 13432:2000) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, 

критерии и схема утилизации упаковки посредством компостирования и биологического 
разложения] 

БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, 
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: Соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных 
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отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, 
передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов 
Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ОТХОДЫ (ПОТЕРИ): Отходы производства, которые 
невозможно, нецелесообразно (неэффективно) или недопустимо использовать повторно.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТХОДА (объекта ОП): Отсутствие недопустимого риска, 
связанного с возможностью нанесения ущерба в условиях, которые могут причинить вред 
или вызвать смерть персонала, повреждение или потерю оборудования или другой 
собственности при ликвидации отхода объекта ОП.  

[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Требования к нормативному обеспечению безопасности] 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТХОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - см. «Экологическая 
безопасность отходов»  

[ГОСТ РО 0045-003-2009] 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ: Отсутствие условий, 

которые могут причинить вред или вызвать смерть персонала, повреждение или потерю 
оборудования или другой собственности в процессе ликвидации отходов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

БЕЗОПАСНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДА: Совокупность 
документированных характеристик операций утилизации отхода с обеспечением 
отсутствия или сведения к минимуму риска нанесения ущерба персоналу, населению, 
производственным сооружениям, имуществу и окружающей среде. 

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

БЕЗОПАСНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (объекта ОП): Совокупность 
документированных технических, организационных характеристик утилизации объекта 
ОП и его элементов с обеспечением отсутствия или сведением к минимуму риска 
нанесения ущерба здоровью персонала, производственным сооружениям, населению и 
окружающей среде.  

[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Требования к нормативному обеспечению безопасности] 

БЕЗОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, существование которых и (или) обращение с 
которыми в определенных условиях и в определенное время признаны безопасными для 
жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения»] 

БИОГАЗ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: Газ, 
образующийся при анаэробном (в отсутствие воздуха) разложении органической 
составляющей твердых бытовых отходов на полигонах.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ: Биологические ткани и органы, образующиеся в 
результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических 
экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые 
при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также 
отходы биотехнологической промышленности.  
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[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

БИОРАЗЛОЖЕНИЕ (ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ): Разрушение 
использованной упаковки, вызванное биологической активностью микроорганизмов, 
ведущей к существенному изменению физико-химической структуры материала 
упаковки. [ГОСТ Р 54259-2011, статья 5.2]  

П р и м е ч а н и я   
1 Биоразложение (биодеградация, биологический распад) в общем случае представляет собой 

распад какого-либо вещества в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Конечным результатом 
этого процесса являются устойчивые, простые соединения (такие как вода и углекислый газ), т.е. 
происходит разделение органических химических соединений вещества с помощью микроорганизмов на 
углекислый газ, воду и минеральные соли любых других присутствующих элементов (минерализация) и 
новую биомассу в присутствии кислорода либо разделение на углекислый газ, метан, минеральные соли и 
новую биомассу в отсутствие кислорода.  

2 Различают два вида биоразложения материалов: аэробное и анаэробное.  
3 Биоразлагаемость является потенциальным свойством материала, способного к биоразложению в 

заданных условиях, и характеризуется набором параметров, позволяющих материалу пройти процесс 
биоразложения до определенной степени в заданный промежуток времени, с применением стандартных 
методов испытаний и измерений.  

4 Вещества техногенного происхождения, не поддающиеся биоразложению, попадая в почву в 
качестве отходов, ухудшают экологическую обстановку, поэтому ученые прилагают специальные усилия 
для того, чтобы придать многим синтетическим материалам свойство биоразложимости (биоразлагаемости) 
в целях уменьшения объема отходов и предупреждения или снижения загрязнения окружающей среды. 
(ГОСТ Р 54530-2011 (EH 13432:2000) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, критерии и схема 
утилизации упаковки посредством компостирования и биологического разложения) 

БРИКЕТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ (Ндп. Брикетировка): 
Переработка металлической стружки прессованием с целью получения брикетов  

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
БРИКЕТЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ: Брикеты, полученные в 

результате механического уплотнения металлической стружки до плотности свыше 4500 
кг/м3  

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ: Отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях 

в результате жизнедеятельности населения.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
ВЕЩЕСТВА НЕГОРЮЧИЕ – см. «Негорючие вещества» (ГОСТ Р 54262-2010) 
ВЗРЫВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЛОМА: Дробление металлического лома 

с помощью взрывчатых веществ  
[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, смеси отходов, содержащие 

химические вещества, способные к химической реакции с выделением газа такой 
температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает взрыв.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ВИД ОТХОДОВ: Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 
соответствии с системой классификации, их происхождением, свойствами, технологией 
обращения на этапах технологического цикла. 

ВИДЫ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; виды ВС: Группы вторичного сырья, 
характеризующиеся однородными признаками в составе накопленных вторичных 
ресурсов и предназначенные для использования в качестве материалов, веществ и/или 
топливно-энергетических ресурсов.  

П р и м е ч а н и е – Виды вторичного сырья определяются в соответствии  с кодами, 
установленными в ОКП [21] и в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) [22].  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 
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ВИТАОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: Токсичные, инфекционные, канцерогенные, 
радиоактивные отходы, опасные для здоровья и жизни людей, живых организмов, в том 
числе влияющие и на их репродуктивную способность.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ УПАКОВКИ (ПРИВЕДЕНИЕ 
УПАКОВКИ В ТОВАРНЫЙ ВИД): Необходимые операции по возвращению 
многооборотной упаковки в функциональное состояние с тем же основным назначением, 
что и у исходной упаковки.  

П р и м е ч а н и е – Операции, произведенные на отработавшей упаковке (исходно поставляемой 
как однооборотная или многооборотная упаковка) и направленные на приведение ее в функциональное 
состояние, но изменяющие ее основную спецификацию, определяются как переработка в качестве 
вторичных материальных ресурсов, а не как восстановительный ремонт (приведение в товарный вид).  

[ГОСТ 33573-2015 (EN 13437:2003) Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии 
выбора методов и процессов переработки использованной упаковки в качестве вторичных 
материальных ресурсов с учетом материальных потоков] 

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ В 
ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ: Переработка использованной упаковки, в процессе которой 
материалы (фракции упаковочных отходов, использованной упаковки) обычно 
органического происхождения преобразуют в продукты с низкомолекулярной массой и 
повторно используют для производства других материалов или в других процессах 
химического производства.  

[ГОСТ 33573-2015 (EN 13437:2003) Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии 
выбора методов и процессов переработки использованной упаковки в качестве вторичных 
материальных ресурсов с учетом материальных потоков] 

ВТОРИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Вещества, материалы, комплектующие изделия, 
детали, функциональные узлы, блоки, агрегаты от различных объектов, утратившие свои 
потребительские свойства и непригодные для дальнейшей эксплуатации в соответствии с 
директивными требованиями и/или нормативной документацией, но представляющие 
собой товарную продукцию.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ВТОРИЧНОЕ ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ: Древесные отходы производства и 
потребления  и продукция их первичной переработки.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения]  

ВТОРИЧНОЕ ПИЩЕВОЕ СЫРЬЕ: Пищевые отходы производства и 
потребления и продукция их первичной переработки.   

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВТОРИЧНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ: Полимерные отходы производства и 
потребления  и продукция их первичной переработки.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ; ВС: Однородная и паспортизованная часть вторичных 
материальных ресурсов, образованных из  собранных, накопленных  и специально 
подготовленных для повторного хозяйственного использования отходов производства и 
потребления или продукции, отслужившей установленный срок или морально 
устаревшей.  

П р и м е ч а н и я 
1 К вторичному сырью при идентификации недопустимо применять термины «утиль», 

«утильсырье».  
2 ВС является частью вторичных материальных  ресурсов, в отношении которых в настоящее время 

имеется техническая возможность и экономическая целесообразность использования в экономической 



 181 

деятельности  в целях получения материалов и/или энергии [Модельный закон «Об отходах производства и 
потребления»].  

3 ВС является материал (вещество), полученный из отработавших продуктов и отходов, за 
исключением отходов, образующихся в первичном производственном процессе, восстановленный для 
использования повторно в качестве сырья для получения  конечного полезного  продукта.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВТОРИЧНОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ СЫРЬЕ: Текстильные отходы производства и 
потребления  и продукция их первичной переработки.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВТОРИЧНЫЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Любые органические  
отходы производства и потребления как источник постоянно пополняемых топливно-
энергетических ресурсов, образующихся в материальном производстве, сфере услуг и в 
процессе конечного потребления.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВТОРИЧНЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: твердые 
бытовые отходы, тепло промышленных и бытовых стоков, тепло и газ вентиляции.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ВТОРИЧНЫЕ ГОРЮЧИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Горючие отходы 

производства и потребления как источник постоянно пополняемых топливно-
энергетических ресурсов, образующихся в материальном производстве, сфере услуг и в 
процессе конечного потребления.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ И ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:  Совокупность  вторичных материальных (в том 
числе энергетических) ресурсов и вторичных тепловых энергетических ресурсов.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ; ВМР: Отходы производства и 
потребления, образующиеся в результате хозяйственной деятельности, для которых 
существует возможность повторного использования в качестве товарной продукции  
непосредственно или после дополнительной обработки.  

П р и м е ч а н и я  
1 Пригодные для утилизации  отходы производства и потребления, образующиеся  в материальном 

производстве, сфере услуг и в процессах конечного потребления продукции.  
2  К ВМР относят: отходы производства и потребления, которые в перспективе (потенциально) или 

сразу (актуально)  пригодны для использования в промышленном производстве для получения сырья, 
изделий и/или энергии [Модельный закон «Об отходах производства и потребления» (новая редакция)]; 
отходы производства и потребления, специально собранные и подготовленные к использованию в 
хозяйственных целях или к переработке во вторичное сырье; продукцию первичной (предварительной) 
переработки отходов, соответствующую требованиям определенных нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, 
ТУ) и/или технических  (ТО) документов; отходы, специально складированные в техногенных ресурсных 
накоплениях для их использования в определенном или неопределенном  (отдаленном) будущем в качестве 
вторичного сырья».  

ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Продукция переработки лома и отходов металлов.  
[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 

Термины и определения] 
ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ: Материальные накопления сырья, веществ, 

материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, 
которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально 
пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, 
изделий и/или энергии.  
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[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ВТОРИЧНЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: топливно-
энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты (сбросы и 
выбросы) производственного технологического процесса. (ГОСТ 31607-2012 
Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения) 

ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ; ВЭР:  Отходы производства и 
потребления, используемые повторно, с выделением тепловой и/или электрической 
энергии. [ГОСТ 30772–2001, статья  3.4].  

П р и м е ч а н и я  
1 Допускается использование термина «вторичные горючие, тепловые и биоэнергетические 

ресурсы».  
2  Вторичными энергетическими ресурсами являются используемые для получения энергии отходы 

производства и потребления, в отношении которых существует реальная возможность и целесообразность 
повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки с выделением тепловой 
и/или электрической энергии.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ВТОРИЧНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЧУГУН: Чугун определенного химического 
состава, выплавленный из вторичных черных металлов и используемый в качестве шихты 
в плавильных агрегатах чугунолитейного производства  

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ВЫПЛАВКА ВТОРИЧНОГО ЛИТЕЙНОГО ЧУГУНА: Переработка вторичных 

черных металлов путем переплавки их с целью получения вторичного литейного чугуна.  
[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ГАБАРИТНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные черные 

металлы, линейные габариты которых соответствуют требованиям для шихтовых 
материалов плавильных агрегатов. 

 [ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ГАЗ СВАЛОЧНЫЙ – см. «Свалочный газ» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ГАЗЫ ОТРАБОТАВШИЕ – см. «Отработавшие газы» (Модельный закон «Об 

обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта») 
ГОМОГЕНИЗИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ: Обработка 

полимерных отходов для изменения их характеристик до степени измельчения, при 
которой компоненты и/или свойства являются равномерно распределенными по всему 
массиву полимерных материалов.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

ГОРЕЛЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные черные металлы, 
подвергшиеся температурному воздействию при температуре возгорания металла с 
образованием окислов, создающих рыхлую структуру металла в зоне его горения. 
Примечание. При ударном воздействии на горелый металл его рыхлая часть осыпается.  

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ГРУНТ ОТВАЛЬНЫЙ – см. «Отвальный грунт» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
ГРУППА ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ (МАСЕЛ): Совокупность 

отработанных нефтепродуктов (отработанных нефтяных масел) различных марок, 
имеющих сходные свойства и (или) область применения.  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
ГРУППЫ ОДНОРОДНЫХ ОТХОДОВ: Отходы, классифицированные по одному 

или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) 
компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 
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ДАМПИНГ: Захоронение отходов в океанах и морях с учетом экологических 
требований.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ДЕЗАКТИВАЦИЯ ОТХОДОВ: Любой способ удаления радиоактивных веществ 
и/или радиоактивных составляющих отходов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОТХОДОВ: Обезвреживание отходов, заключающееся в 
уничтожении или ослаблении болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в 
отходах, и осуществляемое соответствующей физической и/или химической обработкой 
отходов.   

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ДЕЛОВЫЕ МЕТАЛЛООТХОДЫ: Металлические отходы, используемые для 
изготовления изделий или в строительстве. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ДЕЛОВЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, пригодные для использования при изготовлении 

изделий различного назначения (например, деловые металлоотходы по ГОСТ 16482). 
[ГОСТ 30772–2001, статья 3.34].  

П р и м е ч а н и я 
1 Любые отходы, пригодные для использования в хозяйственных целях в качестве готовых видов 

сырья, материалов и  топлива (без какой-либо существенной подготовки).  
2 Наибольшее распространение в качестве деловых отходов получили обрезки листовой и 

погонажной продукции из металлов, остатки дерева, тканей (мерный лоскут), полимеров, композиционных 
материалов.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: Обезвреживание отходов, заключающееся в 
извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОТХОДОВ: Свойство отходов сохранять во времени их 
основные характеристики при нахождении в определенных условиях.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ДОМЕННЫЙ ПРИСАД: Вторичные черные металлы, состоящие из 
проржавленных и подвергшихся длительному температурному или кислотному 
воздействию кусков спекшейся стальной и чугунной стружки и чугунного скрапа, 
используемые как металлодобавки в доменных печах. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ДРОБЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЛОМА КОПРОВОЕ - см. «Копровое дробление 

металлолома»  (ГОСТ 16482-70) 
ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, образующиеся при заготовке, обработке и 

переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
ДРОБЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЛОМА ВЗРЫВНОЕ – см. «Взрывное дробление 

металлолома» (ГОСТ 16482-70) 
ДРОБЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Переработка лома и 

отходов черных металлов с целью увеличения их насыпной плотности путем 
механического измельчения. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 



 184 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ) ПО ГЛАВНОМУ 
ПРИЗНАКУ КЛАССИФИКАЦИИ (ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОЙСТВ):  

- сравнительные  (Характеризуют отдельные или общие расходы ресурсов в 
сравнении с соответствующими расходами, свойственными конструкции изделия, 
принятой за эталонную);  

- разностные (Выражаются в виде взятых по модулю разностей между 
показателями оцениваемого и эталонного изделий);  

- структурные (Характеризуют ресурсосодержание, технологичность по 
ресурсоемкости, ресурсоэкономичность по сумме однородных расходов ресурсов в одной 
или нескольких зонах данной области проявления (на данной стадии жизненного цикла 
продукции).  

П р и м е ч а н и е  - Структурные показатели применяют при необходимости 
дифференцированного анализа расходов ресурсов внутри данной области проявления.  

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

ЖИДКИЕ ОГНЕОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы в виде жидкости, смеси 
жидкостей и/или содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые 
выделяют огнеопасные пары при температуре выше 60°С в закрытом сосуде или выше 
65,6°С - в открытом сосуде.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения»] 

ЖИДКОСТИ ПРОМЫВОЧНЫЕ НЕФТЯНЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ – см. 
«Отработанные нефтяные промывочные жидкости» (ГОСТ 21046-86) 

ЗАГОТОВКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ: Заготовка ВС: Деятельность по сбору, 
закупке (у юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей), первичной 
(предварительной) обработке и целенаправленному накоплению вторичного сырья 
специализированными заготовительными организациями или по их поручению другими 
организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями для его поставки 
и последующего использования.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ЗАГОТОВКА ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Сбор, хранение, отгрузка 
ломосдатчиками вторичных черных металлов, их приемка специализированной 
заготовительной организацией и скупка металлолома у населения контрагентами.  

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОМА МЕТАЛЛОВ; 

производство ВС из отходов: Сбор, скупка (закупка) лома черных и цветных металлов у 
физических и юридических лиц, сортировка, хранение, отбор, извлечение, измельчение, 
резка, разделка, прессование, брикетирование, переплав, а также продажа или передача 
лома черных металлов на возмездной или безвозмездной основе.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ: Инородные 
вещества и материалы, попадающие в отработанные нефтепродукты после их слива из 
рабочих систем и имеющие размеры частиц более 100 мкм (песок, земля, резина, 
металлическая или древесная стружка и крошка, текстиль, бумага и т. п.).  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ОТХОДОВ: Наличие в отходах посторонних частиц.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
ЗАСОРЕННОСТЬ ОТХОДОВ: Наличие в отходах посторонних составляющих в 

виде отдельных частей.  
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[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЗАХОРОНЕНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ: Изоляция опасных отходов, не 
подлежащих дальнейшему использованию, размещение в назначенном месте для 
специального хранения в течение неограниченного срока с исключением 
(предотвращением) опасного воздействия захороненных отходов на окружающую, 
природную среды и незащищенных людей, находящихся на допускаемом нормативами 
расстоянии от места захоронения.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ: Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ И 
СБРОСОВ: Совокупность научно-технических, организационно-методических и иных 
процессов воздействия на ликвидируемые отходы и сбросы, обеспечивающих отсутствие 
или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью 
персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где 
осуществляются процессы утилизации и/или удаления отходов и сбросов.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ЗОЛА: Несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания 

органического вещества.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
ЗОЛОШЛАКОВЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, образуемые в результате сжигания угля, 

торфа и их смесей в энергетических целях.  
П р и м е ч а н и я 
1  Для получения вторичной продукции из золошлаковых отходов они подвергаются  

обезвреживанию, обработке, переработке, а также проходят подтверждение соответствия.  
2 Из  золошлаковых отходов, пригодных для получения вторичной продукции,  изготовляют 

золошлаковые материалы,  которые могут подлежать подтверждению соответствия для целей их 
дальнейшего использования в хозяйственном обороте.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВС:  
Процедура установления соответствия отходов признакам определенных видов 
вторичного сырья (или требованиям нормативных и технических документов на 
определенные виды вторичного сырья) при заготовке, сортировке и переработке 
вторичных ресурсов (из отходов производства и потребления).  

П р и м е ч а н и я 
1 Основополагающими критериями для идентификации накопленного  количества отходов для 

использования в качестве вторичных ресурсов являются: -  наличие документов, подтверждающих факт 
возможного хозяйственного использования этого количества отходов как сырьевую базу; - намерение 
(решение)  собственника отходов использовать их количество в собственном производстве (или отгрузить 
его другим потребителям для хозяйственного использования) вне зависимости от того, образовались  ли эти 
отходы в собственном производстве или право собственности на них приобретено иным путем (на 
основании договоров купли-продажи, мены, дарения и т. д.).  

2 В качестве  документов, подтверждающих  фактическое или планируемое использование отходов 
в качестве ВМР в хозяйственных целях,  могут быть: - паспорт отходов; - технологический регламент, в 
котором предусмотрены технологические операции по использованию определенного количества отходов в 
собственном производстве в качестве ВМР; - договоры поставки  отгрузки или купли  продажи  отходов для 
их использования в хозяйственных целях в качестве ВМР.  
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[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТХОДА: Деятельность, связанная с определением 
принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся 
установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других 
характеристиках.  

П р и м е ч а н и я   
1 Идентификацию отходов проводят на основе анализа предъявленных экспертизе уполномоченным 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем эксплуатационно-информационных 
документов, в том числе паспорта отходов  

2 При необходимости идентификацию отходов проводят путем контрольных измерений, 
испытаний, тестов и т.п.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ОТХОДОВ: последний этап технологического цикла отходов, 
на котором производят утилизацию инертных отходов и/или удаление (с уничтожением 
и/или захоронением) отходов I - IV классов опасности.  

П р и м е ч а н и е  - Избавление от отходов сопряжено с их переработкой, т.е. с выполнением 
технологических процессов физико-химического и биологического преобразования отходов путем 
утилизации и/или удаления безопасных для окружающей среды.  

[ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов] 

ИЗДЕЛИЕ ОТРАБОТАВШЕЕ (ОТХОДЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ) – см. «Отработавшее изделие 
(отходы, образованные после использования изделия по назначению)» (ГОСТ Р 54533-
2011 (ИСО 15270:2008) 

ИЛ: Отложения тонких минеральных и органических частиц, образующиеся на дне 
спокойных водоемов. Примечание - Различают активированный ил, получаемый при 
обработке осадков осадочных бассейнов, используемых для ускорения очистки сточных 
вод.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА: Технологическое сооружение, предназначенное для 
обезвоживания осадков сточных вод в естественных условиях, обустроенное и 
эксплуатируемое с учетом экологической безопасности.  

[ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 
использовании для рекультивации нарушенных земель] 

ИНЕРТНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, существование которых не оказывает 
негативного воздействия на людей и окружающую среду.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ 
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ И/ИЛИ  СЫРЬЯ: Присвоение лицом, в собственности, 
владении или пользовании которого находится земельный участок, водный объект или 
иной объект, на котором находятся накопленные ранее отходы хозяйственной 
деятельности, прав на их использование в качестве вторичных ресурсов и/или сырья с их 
паспортизацией и регистрацией в установленном порядке.  

П р и м е ч а н и е – «Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится 
земельный участок, водный объект или иной объект, где находится либо брошенные лом металлов, 
бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, 
отходы производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к 
их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность» 
[4, статья 226].  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: Извлечение из отходов ценных и 
негорючих компонентов с последующим сжиганием или сбраживанием органических 
остатков для получения энергии и/ или сырья для производства материалов, удобрений и 
других товарных продуктов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; использование ВС:   
Применение накопленных вторичных материальных ресурсов в хозяйственных целях  для 
использования их сразу или в перспективе хозяйственного развития в качестве вторичного  
сырья для производства  материалов, веществ,  продукции, а также для выполнения работ 
или получения энергии после первичной (предварительной) подготовки и обработки  или 
без  какой-либо подготовки и обработки.  

П р и м е ч а н и е – К процедурам использования относится также  продажа в качестве вторичного 
сырья.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ;  
использование ВМР:  Применение накопленных отходов производства и потребления в 
хозяйственных целях в виде вторичных материальных ресурсов  для использования их  
сразу или в перспективе хозяйственного развития  после первичной (предварительной) 
подготовки и обработки  или без  какой-либо подготовки и обработки для производства 
вторичного сырья.  

П р и м е ч а н и е – К процедурам использования относится также их продажа в качестве вторичных 
материальных ресурсов.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, ОБОСНОВАННОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ - см. «Экологически обоснованное использование опасных 
отходов» (ГОСТ 30772-2001) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ: Деятельность, связанная с утилизацией отходов, 
в том числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного цикла любого 
объекта, направленная на производство вторичной товарной продукции, выполнение 
работ (услуг) или получение энергии с учетом материало- и энергосбережения, 
требований экологии и безопасности.  

П р и м е ч а н и я   
1 Использование отходов охватывает все виды деятельности по вовлечению отходов в 

хозяйственный оборот путем сбора, сортировки, транспортирования, утилизации (если необходимо - после 
соответствующей обработки).  

2 Использование отходов включает их применение для производства товаров (вторичной 
продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: Любая операция, главным результатом которой 
является замена отходами других горючих материалов в тех же целях, для которых 
использовались эти горючие материалы. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, ПОВТОРНОЕ – см. «Повторное использование 
отходов»  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЗВРАТНЫХ РЕСУРСОВ: 
Деятельность, связанная с производством из специальных возвратных ресурсов или с их 
применением различных видов вторичной товарной продукции непосредственно или 
путем их переработки.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПАКОВОЧНЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ 
ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (РЕЦИКЛИНГ): Переработка 
(обогащение) упаковочных отходов в производственном процессе для первоначальной 
цели или других целей, включая методы органической переработки, но исключая 
переработку в качестве вторичных энергетических ресурсов.  

[ГОСТ Р 53742-2009 (ЕН 13430:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
отработавшей упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов] 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ШИНА: Шина, удаленная с обода транспортного средства, 
которая юридически не может быть описана как новая, но которая структурно не 
повреждена и имеет глубину протектора больше, чем положено в соответствии с законом. 
Такая шина может быть повторно установлена на обод другого транспортного средства 
без ремонта.  

[ГОСТ Р 54260-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное 
руководство по использованию топлива, полученного из отходов шин] 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ УПАКОВКА (used packagi№g): Упаковка или 
упаковочные материалы, составные части, компоненты, которые освобождены от своего 
первоначального содержимого по функциональному назначению и подпадают под 
определение «отходы» в смысле Директивы [4], за исключением  отходов производства.  

П р и м е ч а н и я  
1 Использованная упаковка становится отходом I – IV класса опасности, если ее не применяют 

повторно по функциональному назначению или в иных полезных целях, например,  разборные картонные 
ящики из-под бананов можно  многократно использовать в качестве упаковки (тары) для  перевозки 
различных предметов, в т.ч. книг.  

2 Упаковка, упаковочные материалы, или компоненты, оставшиеся после удаления продукта 
(изделия), содержащегося в ней, защищаемого ею или перевозимого в ней и которые выпадают из 
экономического цикла или потребительской цепочки, как правило, следует либо  утилизировать, либо 
подвергать удалению с конечным захоронением и/или уничтожением опасных отходов.  

[ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2015) «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных 
ресурсов] 

ИСПОЛЬЗУЕМОСТЬ ОТХОДОВ: Свойство отходов, характеризующее степень 
и (или) эффективность их непосредственного использования в определенных целях и 
условиях или в качестве вторичного сырья.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, которые используют в народном 
хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для выработки вторичной 
продукции или топлива как на самом производстве, где образуются используемые отходы, 
так и за его пределами.  

П р и м е ч а н и е  - В состав используемых отходов входят обраты или возвратные отходы, 
которые используют повторно без дополнительной обработки как сырье при производстве той же 
продукции Возвратные отходы не относят к вторичным материальным ресурсам.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИСПЫТАНИЕ ОТХОДОВ: Деятельность, связанная с экспериментальной 
оценкой, определением или подтверждением признаков свойств и/или значений 
показателей свойств отходов.  

П р и м е ч а н и е  - Испытание не следует смешивать с измерением, выполнением анализов, 
диагностированием, калиброванием (общим термином для этих работ, включая испытание, является 
«тестирование»).  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. 
«Вторичные возобновляемые источники энергии» (ГОСТ Р 53905-2010) 
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КАДАСТР ОТХОДОВ: Систематизированный на федеральном 
(межгосударственном) уровне свод паспортизованных сведений о происхождении и 
физико-химических свойствах (с учетом опасности для людей, окружающей среды, 
ресурсных данных), нормативно-методическом обеспечении и направлениях ликвидации 
отходов различных видов, составляемый путем непрерывного отслеживания хода работ по 
паспортизации отходов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

КАТАЛОГ ОТХОДОВ: Информационно-справочный документ, состоящий из 
набора закодированных описаний совокупности отходов на основе принятой формы 
каталожного листа установленного образца, в котором отходы сгруппированы по 
заданному (заказчиком-потребителем) принципу на основе стандартных технических 
паспортов и/или паспортов опасности отходов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

КАЧЕСТВО ОТХОДОВ: Совокупность свойств отходов, обусловливающих их 
пригодность к реализуемым способам обращения с ними.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

КЛАСС ОПАСНОСТИ (ТОКСИЧНОСТИ) ОТХОДОВ: Числовая 
характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности (токсичности).  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

КЛАСС ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ: Количественная характеристика отходов, 
выраженная в баллах, определяющая степень их возможного вредного воздействия, 
непосредственного или опосредованного, на окружающую среду в соответствии с 
международно признанными критериями отнесения опасных отходов к определенному 
классу опасности.  

[Модельный закон «Об отходах производства и потребления» (новая редакция] 
КЛАССИФИКАТОР ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; классификатор ВС: 

Систематизированный перечень сведений о видах вторичного сырья,  каждому из которых  
присвоен  уникальный код в соответствии с определенными признаками, 
характеризующими свойства такого сырья при использовании в качестве предметов труда 
(материалов, веществ различного назначения, в том числе предназначенных для 
сжигания).   

П р и м е ч а н и е – Классификационные коды вторичного сырья различных видов  установлены в 
ОКП [21] и в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) [22].  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

КЛАССИФИКАТОР ОТХОДОВ: Информационно-справочный документ 
прикладного характера, в котором для удобства восприятия и хранения данные 
распределены и закодированы по определенным признакам в виде таблиц, графиков, 
описаний в соответствии с результатами классификации отходов.  

П р и м е ч а н и е  - Классификаторы создают (формируют) на основе анализа выделенных групп 
и подгрупп свойств отходов с установлением совокупности классификационных признаков происхождения, 
агрегатного состояния, химического состава, экологической и другой опасности, ресурсной ценности 
отходов и других характеристик, необходимых для решения определенных задач по обращению с отходами.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ: Распределение отходов на группы по 
совокупности приоритетных признаков: по классу опасности для окружающей среды и 
здоровья людей, по происхождению, агрегатному состоянию, химическому составу, 
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ресурсной ценности отходов и другим характеристикам, необходимым для осуществления 
безопасной и ресурсосберегающей деятельности по обращению с отходами.  

[Модельный закон «Об отходах производства и потребления» (новая редакция)] 
КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ ОТХОДОВ: Распределение отходов на группы по 

совокупности приоритетных признаков: по классу опасности для окружающей среды и 
здоровья людей, по происхождению, агрегатному состоянию, химическому составу, 
ресурсной ценности отходов и другим характеристикам, необходимым для осуществления 
безопасной и ресурсосберегающей деятельности по обращению с отходами.  

П р и м е ч а н и е - Классифицирование имеет в качестве результата классификацию, которая 
документируется в классификаторе.  

[ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов] 

КОДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ: Технический прием, позволяющий наиболее полно, 
кратко и достоверно представить классифицируемые отходы в виде групп знаков (букв, 
цифр и т.п.) по правилам, установленным системой классифицирования.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЕМЫХ ОТХОДОВ: Количество отходов, образуемых в 
пределах заданного периода времени при производстве конечной продукции или группы 
конечных продуктов.  

[ГОСТ Р 54532-2011 (ЕН 12940:2004) Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация и менеджмент отходов производства обуви] 

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОЛИГОН (ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ): 
Специально оборудованное место для размещения отходов, на котором осуществляется их 
захоронение на поверхности земли или под землей в контролируемых или 
регламентированных условиях.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение обращение с отходами. 
Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛОЛОМА И МЕТАЛЛООТХОДОВ, 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ - см. «Пиротехнический контроль металлолома и 
металлоотходов» (ГОСТ 16482-70)  

КОПРОВОЕ ДРОБЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЛОМА: Дробление металлического лома 
действием падающего груза специальной формы. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
КРИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ:  Специфический 

критерий функциональности упаковки, когда дальнейшее уменьшение ее массы/объема 
затруднено из-за опасности утраты функциональных свойств, надежности и 
привлекательности упаковки для потребителей/пользователей.  

[ГОСТ  33522-2015 (EN 13428:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные 
требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки] 

КУСКОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные черные 
металлы, состоящие из амортизационного лома и нестружкообразных отходов черных 
металлов. Примечание. К кусковым металлоотходам не относятся мелкофракционные и 
пылевидные отходы, а также окалина и сварочный шлак. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ЛЕГИРОВАННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные черные 

металлы, содержащие легирующие элементы. Примечание. В стальных ломе и отходах 
элемент считается легирующим, если его массовая доля в процентах составляет не менее: 
хром - 1,0 (в сочетании с другими элементами - 0,4); никель - 0,3; медь - 0,4; кремний - 2,0; 
марганец - 3,0; вольфрам - 0,3; молибден - 0,15; ванадий - 0,3; алюминий - 0,10; титан - 
0,2; ниобий - 0,1; бор - 0,005; азот - 0,05; свинец - 0,05; фосфор - 0,040. В чугунных ломе и 
отходах элемент считается легирующим, если его массовая доля в процентах составляет 
не менее: кремний - 3,0; марганец - 1,0; фосфор для фосфористых чугунов - 1,5. 
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[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ЛИКВИДАЦИЯ ОТХОДОВ: Деятельность, связанная с комплексом 

документированных организационно-технологических процедур по утилизации 
обезвреженных отходов и сбросов, для получения вторичного сырья, полезной продукции 
и/или уничтожения и захоронения неиспользуемых в настоящее время опасных и других 
отходов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

П р и м е ч а н и е– Уничтожение и захоронение опасных и других отходов охватывается одним 
термином – удаление отходов. [ГОСТ 30772–2001, статья 6.32]. 

ЛИКВИДАЦИЯ ОТХОДОВ (ОТ ОБЪЕКТА ОП): Совокупность 
документированных организационно-технологических процедур, завершающих стадию 
эксплуатации ОП, документально признанной утратившей свои функциональные свойства 
после окончания срока службы или в силу других причин, причисленной к отходам, 
подлежащей демонтажу и операциям утилизации инертных частей отходов, удаления 
опасных частей с обеспечением вита- и экобезопасности.  

П р и м е ч а н и я 
1 Утилизации подлежат обезвреженные отходы объектов ОП, а удалению - неиспользуемые в 

настоящее время по научно-технологическим причинам опасные отходы и сбросы.  
2 Термин «ликвидация» используется в директивах Европейского Сообщества как комплексное 

понятие, объединяющее два вида процессов: утилизацию (техногенной составляющей) и/или удаление 
(опасной составляющей). В свою очередь удаление предполагает захоронение и/или уничтожение опасных 
и/или неутилизируемых отходов. 

3 Способность к ликвидации после использования является одним из присущих любому объекту 
свойств, характеризуемых показателями утилизируемости и проявляемых на разных стадиях жизненного 
цикла объекта ОП и на этапах технологического цикла отхода от него, сброса.  

ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ: Обработка материалов 
полимерных отходов методами утилизации для первоначальных или других целей 
применения вторичного сырья и/или сжигание полимерных отходов для получения 
энергии.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

ЛИКВИДАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая ликвидация (ликвидация полимерных 
отходов с получением вторичных энергетических ресурсов» (ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 
15270:2008) 

ЛИКВИДНОСТЬ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ; 
ликвидность ВМР: Технико-экономическая характеристика отходов, характеризующая 
спрос на них как на вторичное сырье в сложившихся экономических условиях в стране 
или в регионе.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ: предельно допустимое количество 
отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 
установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки 
на данной территории  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ КАК ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ И СЫРЬЯ: Процедура оформления 
(переоформления) лицензии на право осуществления деятельности по сбору и 
переработке отдельных видов отходов I – IV классов опасности, установленной 
законодательством.  
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П р и м е ч а н и я 
1 Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, установлен в 

действующем законодательстве.  
2 Лицензированию подлежит деятельность, осуществляемая юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I – IV  классов опасности для окружающей среды, в том числе отходов, образующихся 
в процессе производственной деятельности соискателя лицензии.  

3 Не считают подпадающими под лицензирование вида деятельности по обращению с отходами I – 
IV  классов опасности работы по сбору и хранению собственных отходов индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами непроизводственной сферы, разработавшими и утвердившими 
в установленном порядке проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по 
упрощенной схеме.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ЛОМ И ОТХОДЫ СТАЛЬНЫЕ – см. «Стальные лом и отходы» (ГОСТ 16482-70) 
ЛОМ И ОТХОДЫ ЧУГУННЫЕ – см. «Чугунные лом и отходы» (ГОСТ 16482-

70) 
ЛОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – см. «Металлический лом» (ГОСТ 16482-70) 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ: Пришедшие в негодность или 

утратившие свои потребительские свойства изделия из черных и цветных металлов и их 
сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из черных и цветных 
металлов и их сплавов, а также не подлежащий исправлению брак, возникший в процессе 
производства указанных изделий. 

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ЛОМ: Отходы производства и  потребления в виде потерявшей потребительские 
свойства продукции (автомобильный лом, радиоэлектронный лом, лом железобетонных 
конструкций и т. д.) или ее отдельных фрагментов и частей из однородных твердых 
материалов (лом черных или  цветных металлов, полимеров, строительных материалов и 
т. д.).  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: 
Сортировка металлических лома и отходов с целью извлечения из них черных металлов 
при помощи магнитного устройства. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
МАКРОКОМПОНЕНТЫ СВАЛОЧНОГО ГАЗА: Основные составляющие 

свалочного газа (метан  и диоксид углерода, их соотношение может меняться в пределах 
40%-70% и 30%-60% соответственно).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

МАКУЛАТУРА:  бумажные  и картонные  отходы, отбракованные  и вышедшие 
из употребления бумага,  картон,  типографские  изделия, деловые бумаги.  

П р и м е ч а н и е. – К макулатуре относят отходы от упаковки из бумаги, картона и потерявшей 
потребительские свойства картонно-бумажной продукции.  

[ГОСТ Р 54098-2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

МАСЛА ОТРАБОТАННЫЕ – см. «Отработанные масла» (ГОСТ 54098–2010) 
МАСЛО НЕФТЯНОЕ ОТРАБОТАННОЕ – см. «Отработанное нефтяное масло» 

(ГОСТ 21046-86) 
МАСЛО ОТРАБОТАННОЕ – см. «Отработанное масло» (ГОСТ 26098-84)  
МАСЛО ОЧИЩЕННОЕ – см. «Очищенное масло» (ГОСТ 21046-86) 
МАСЛО РЕГЕНЕРИРОВАННОЕ – см. «Регенерированное масло» (ГОСТ 21046-

86) 
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МАТЕРИАЛ ПОЛИМЕРНЫЙ ОБОРОТНЫЙ – см. «Оборотный полимерный 
материал» (ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) 

МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ: Совокупность первичных 
(добываемых в природе) видов  материалов, веществ и вторичных материальных ресурсов 
(из отходов производства и потребления), из которых получают сырье для хозяйственной 
деятельности.  

П р и м е ч а н и е – Допускается использование термина «ресурсно-сырьевая база».  
[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 

Термины и определения] 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ВТОРИЧНЫЕ  – см. «Материальные ресурсы, 

вторичные»   
МАТЕРИАЛЫ РЕЦИРКУЛИРУЕМЫЕ – см. «Рециркулируемые материалы» 

(ГОСТ 54098–2010) 
МЕЛКОФРАКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛООТХОДЫ: Металлические отходы, 

образующиеся при абразивной, электрофизической и электрохимической обработке 
металлоизделий. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
МЕНЕДЖМЕНТ ОТХОДОВ: Организационно-технические методы воздействия 

на технологические процессы производства продукции, направленные на предотвращение 
и сокращение образования отходов, переработку их в качестве вторичных материальных и 
энергетических ресурсов и т.д.). 

[ГОСТ Р 54532-2011 (ЕН 12940:2004) Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация и менеджмент отходов производства обуви] 

МЕНЕДЖМЕНТ УПАКОВОЧНЫХ ОТХОДОВ: Скоординированная 
деятельность по планированию, организационному и технологическому обеспечению и 
контролю, транспортированию, размещению и хранению   упаковочных отходов на 
предприятиях, ликвидации упаковочных отходов с учетом  технологий переработки 
упаковочных отходов в качестве вторичных материальных, энергетических ресурсов 
и/или размещения на полигонах.  

[ГОСТ 33573-2015 (EN 13437:2003) Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии 
выбора методов и процессов переработки использованной упаковки в качестве вторичных 
материальных ресурсов с учетом материальных потоков] 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУЖКА: Металлические отходы, образующиеся при 
обработке металлических изделий на металлообрабатывающих станках. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ: Отходы, образующиеся в процессе производства 

и потребления металлов, а также возникающий при этом неисправимый брак. 
[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ: Металлические изделия или металлические части 

изделий, зданий и сооружений, пришедшие в негодность и утратившие эксплуатационную 
ценность. Определение верно также и для широко распространенного термина 
«амортизационный металлолом».   

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
МЕТАЛЛОЛОМ: Металлические изделия или металлические части изделий, 

зданий и сооружений, пришедшие в негодность и утратившие эксплуатационную 
ценность. Определение верно также и для широко распространенного термина 
«амортизационный металлолом».   

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
МЕТАЛЛООТХОДЫ: Отходы, образующиеся в процессе производства и 

потребления металлов, а также возникающий при этом неисправимый брак. 
[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
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МЕТАЛЛООТХОДЫ ДЕЛОВЫЕ – см. «Деловые металлоотходы» (ГОСТ 16482-
70) 

МЕТАЛЛООТХОДЫ МЕЛКОФРАКЦИОННЫЕ – см. «Мелкофракционные 
металлоотходы» (ГОСТ 16482-70) 

МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные металлы» (ГОСТ 54098–2010) 
МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ – см. «Габаритные 

вторичные черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 
МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ГОРЕЛЫЕ – см. «Горелые вторичные 

черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 
МЕТАНОГЕНЕЗ: Анаэробная ферментация в метантенках биоотходов (отходы 

животноводства и растениеводства, отходы пищевых производств, твердые бытовые 
отходы, осадки сточных вод) с получением биогаза.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

МЕТОДЫ РАЗЛОЖЕНИЯ ОТХОДОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ - см. «Специальные 
методы разложения отходов» (ГОСТ Р 54532-2011 (ЕН 12940:2004) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ В ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ: 
Вещества, образующиеся или попадающие в нефтепродукты в процессе их применения, 
не растворяющиеся в бензине и имеющие размеры частиц не более 100 мкм.  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
МИКРОКОМПОНЕНТЫ СВАЛОЧНОГО ГАЗА: Газовые примеси, входящие в 

состав свалочного газа (десятки различных органических соединений, например 
сероводород ).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

МИНИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ – сокращение или полное 
прекращение образования отходов в источнике или технологическом процессе, в том 
числе за счет внедрения безотходных  технологий.  

[Модельный закон «Об отходах производства и потребления» (новая редакция)] 
МОГИЛЬНИК ОТХОДОВ: Сооружение для бессрочного захоронения отходов, 

предусматривающее систему защиты окружающей среды (на основе ГОСТ 17606). 
П р и м е ч а н и е  – Как правило, захоронению подлежат опасные отходы. 
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
МУСОР: Мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ: Временное складирование отходов (на срок не более 

чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях 
их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

НАКОПЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ, ТЕХНОГЕННЫЕ - см. 
«Техногенные накопления вторичных ресурсов»  (ГОСТ 54098–2010) 

НЕГАБАРИТНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные черные 
металлы, линейные габариты которых превышают размеры, требуемые для шихтовых 
материалов плавильных агрегатов. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
НЕГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА: Фракция макрообразца, сохраняющаяся после 

выхода влаги и горючих веществ из образца при нагревании и сжигании. Эта фракция 
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состоит из металлических и стеклянных частиц, а также веществ, оставшихся после 
сгорания органических продуктов.  

[ГОСТ Р 54262-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения термических характеристик макрообразцов 
топлива, полученного из отходов] 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТХОДЫ: Вторичные материальные ресурсы, для 
которых в настоящее время отсутствуют условия для их утилизации.  

П р и м е ч а н и е – К этому виду отходов недопустимо при идентификации применять термины 
«отбросы», «неутилизируемые отходы».   

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: Физическая, химическая или биологическая 
обработка отходов с целью снижения или полного устранения их вредного воздействия на 
окружающую среду.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

НЕОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, которые не подпадают под определение 
«опасные отходы».  

П р и м е ч а н и е  – в Российской Федерации используется термин «безопасные отходы» с 
определением «Отходы, существование которых и (или) обращение с которыми в определенных условиях и 
в определенное время признаны безопасными для жизни, здоровья человека и окружающей природной 
среды»  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения»]. 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ: Территории, 
используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

НЕФТЕПРОДУКТЫ ОТРАБОТАННЫЕ – см. «Отработанные нефтепродукты» 
(ГОСТ 26098-84) 

НОМЕНКЛАТУРА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; номенклатура ВС: Перечень 
наиболее распространенных видов вторичного сырья.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ: 
Среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ: Установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

НОРМАТИВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ: Количественные и качественные 
ограничения по размещению отходов с учетом их воздействия на окружающую среду.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

НОРМАТИВ СБОРА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; норматив сбора ВС: Технико-
экономический показатель, характеризующий  долю отходов (в процентах или в 
относительных единицах),  которые можно или необходимо собрать для использования их 
непосредственно в качестве вторичного сырья.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 
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НОРМАТИВ СБОРА ОТХОДОВ: Экономический или технический показатель, 
значение которого ограничивает снизу планируемое количество конкретных отходов, 
подлежащих сбору в определенном месте при указываемых условиях в течение 
установленного интервала времени.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

НОРМАТИВ СДАЧИ ОТХОДОВ: Экономический или технический показатель, 
значение которого ограничивает снизу требуемое количество конкретных отходов, 
подлежащих сдаче определенному приемщику (потребителю) в течение установленного 
интервала времени.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

НОРМАТИВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ: 
Установленное как выраженное в процентах отношение количества товаров 
определенного вида, упаковки таких товаров, реализованных юридическим лицам, 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и подлежащих 
утилизации после утраты потребительских свойств, к общему количеству товаров 
определенного вида, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации.  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ: Уменьшение массы отходов, изменение их 
состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на 
специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую среду. [ФЗ об отходах]  

П р и м е ч а н и е – Обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее 
уровня до допустимого значения. 

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ: Обработка 
металлической стружки с целью удаления жира и эмульсии с ее поверхности. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ОТХОДОВ (ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ): 

Первичная переработка (обработка) отходов производства и потребления методами 
сушки, аэрации, чистки, мойки, обесцвечивания (например, макулатуры из книжно-
журнальной литературы и нереализованной газетной продукции) и т.д. в целях придания 
отходам более высоких потребительских свойств при использовании в качестве 
вторичных материальных ресурсов и затем вторичного сырья из них.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ОБОГАЩЕНИЕ ОТХОДОВ: Обработка отходов с целью повышения 
относительного содержания в них необходимых составляющих путем исключения или 
преобразования тех составляющих, которые в рассматриваемой ситуации относят к 
ненужным или вредным.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ОБОРОТНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ: Полимерный материал, 
образующийся после обработки полимерных отходов и используемый для создания новых 
продуктов.  

П р и м е ч а н и е  - Если использованный полимерный материал обработан таким образом, что он 
может заменить исходное изделие или вещество в производственном процессе, он утрачивает статус 
«отходы».  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение обращение с отходами. 
Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 
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ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ, 
ОТРАБОТАВШЕЕ – см. «Отработавшее электротехническое и электронное 
оборудование» (ГОСТ Р 55102-2012) 

ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; обработка ВС: Совокупность 
технологических операций по подготовке вторичного сырья для его последующего 
использования.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ:  Предварительная подготовка отходов к дальнейшей 
утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

П р и м е ч а н и я  
1 Деятельность, связанная с выполнением каких-либо технологических операций, которые могут 

привести к изменению физического, химического или биологического состояния отходов для обеспечения 
последующих работ по обращению с отходами.  

2 К обработке относят также разложение отходов - деятельность, связанную с выполнением 
биохимических, биологических, физико-химических операций над опасными отходами, приводящих к 
возможности их утилизации. 

ОБРАЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, ТЕХНОГЕННЫЕ - см. «Техногенные образования 
сырья»  

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ: Деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.  

П р и м е ч а н и е – Виды деятельности, связанные с документированными (в том числе 
паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, 
включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их 
сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и 
трансграничные перемещения. 

ОБЪЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ: Предоставленные в пользование в 
установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - 
V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ОБЪЕКТЫ ЛИКВИДАЦИИ: Отбракованные, устаревшие и/или снятые с 
эксплуатации (списанные) изделия, виды продукции (объекты), утратившие свои 
потребительские свойства и фактически ставшие отходами производства и потребления.  

[ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов] 

ОБЪЕКТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ: Специально оборудованные 
сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания 
отходов. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ: Специально оборудованные 
сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в 
себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.  

П р и м е ч а н и е – Полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, 
обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально 
оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на 
установленные сроки. 

ОБЪЕКТЫ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ: Специально оборудованные сооружения, 
которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
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окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного 
складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, 
захоронения. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ОБЪЕМ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ: Количество отходов конкретного вида, 
подлежащего или подвергнутого захоронению в определенном месте в течение указанного 
времени.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ОКИСЛЯЮЩИЕ ОТХОДЫ: Отходы, содержащие химические вещества, не 
горючие сами по себе, но за счет выделения кислорода способные вызвать воспламенение 
других материалов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ОПАСНОСТЬ ОТХОДОВ: Подсистема  идентифицируемых и документируемых 
свойств отходов,  обусловливающая возможность того, что в определенных условиях 
содержащиеся в составе отходов вещества,  обладающие одним из опасных свойств, 
представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей как 
самостоятельно,  так и при  вступлении  в контакт с другими веществами и отходами.  

П р и м е ч а н и е – Различают  следующие  виды опасности воздействия веществ,  содержащихся в 
отходах: физическую, радиационную,  биологическую (инфекционность, активность воздействия 
патогенных микроорганизмов),  химическую  или  химико-биологическую  (токсичность,  канцерогенность,  
мутагенность, нарушение репродуктивных функций), психофизиологическую (физические и нервно-
психические перегрузки),  а также взрывоопасность, пожароопасность,  коррозионность, высокую 
реакционную способность.  

[ГОСТ Р 54205-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Наилучшие 
доступные технологии повышения энергоэффективности при сжигании] 

ОПАСНОСТЬ ОТХОДОВ, ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ -  см. «Потенциальная 
опасность отходов» (ГОСТ 30772-2001) 

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, подлежащие удалению, существование которых 
и (или) обращение с которыми представляют опасность для окружающей среды, включая 
жизни и здоровье людей.  

П р и м е ч а н и я  
1 Отходы в состав которых входят вещества или  компоненты, обладающие одним или несколькими 

опасными свойствами, такими, как токсичность, радиоактивность, инфекционность, канцерогенность. 
взрывчатость, пожароопасность, высокая реакционная способность, наличие возбудитетелей инфекционных 
заболеваний и другими опасными характеристиками, установленными в соответствующей нормативной 
документации и/или в технических регламентах) и присутствуют в таких количествах и видах, что 
представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей или окружающей среды 
как самостоятельно, так и при вступлении в контакт с другими веществами.  

2 Термин «опасные отходы» охватывает: - отходы,  идентифицированные как токсичные,  
канцерогенные и др. действующими правовыми актами  и  нормативными документами, утвержденными в 
установленном порядке международными (ООН, ИСО), межгосударственными  (СНГ), региональными (ЕС) 
и территориальными перечнями опасных,  в том числе  токсичных и других  отходов, которые 
характеризуются опасными свойствами; - отходы, классифицируемые как опасные в международных 
соглашениях, к которым присоединилась Российская Федерация; - другие отходы,  которые 
классифицированы как  опасные,  в том числе  токсичные, в общегосударственных и региональных 
перечнях, утвержденных в установленном порядке. 

ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА ОТХОДА: токсичность, взрывоопасность, способность 
к самовозгоранию, высокая реакционная способность, канцерогенность, наличие 
возбудителей инфекционных заболеваний или другие установленные документально 
свойства отхода, обращение с которым представляет непосредственную или 
потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и/или окружающей среды. 
Примечание. К отходам с опасными свойствами относят категории отходов, подлежащие 
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контролю в соответствии с Базельской конвенцией, а также входящие в «оранжевый» и 
«красный» списки Резолюции ОЭСР.  

[ГОСТ Р 52107-2003 Ресурсосбережение. Классификация и определение 
показателей] 

ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ: Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ: Организационно-
технические условия, способствующие извлечению из утилизируемого объекта черных, 
цветных, драгоценных металлов и других материалов специального назначения, включая 
порох, топливо и др.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ОСТАТКИ (ВТОРИЧНЫЕ ОТХОДЫ), ТВЕРДЫЕ – см. «Твердые остатки 
(вторичные отходы)» (ГОСТ Р 53836–2013) 

ОСТЕКЛОВЫВАНИЕ ОТХОДОВ: Обработка отходов, в результате которой 
происходит их преобразование в стекловидные материалы.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ОТБРОСЫ: Неиспользуемые промышленные, сельскохозяйственные, бытовые, 
учрежденческие, торговые, продовольственные и другие остатки, для которых в 
настоящее время отсутствуют условия утилизации.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ОТВАЛ: Искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных 
полезных ископаемых, промышленных, коммунально-бытовых отходов. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ: Формирование отвалов на специально отведенных 
участках или выработанном пространстве карьеров при открытых и подземных 
разработках. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ОТВАЛЬНЫЙ ГРУНТ: Горные породы, составляющие отвал, разрыхленные и 
более или менее перемешанные в процессе их выемки, транспортирования и 
отвалообразования. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Показатель, выраженный в безразмерной форме и 
определяемый отношением двух параметров с одинаковыми единицами физических 
величин (например, КПД). 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Показатель, 
выраженный в безразмерной форме и определяемый отношением двух параметров с 
одинаковыми единицами физических величин (например, КПД).  

П р и м е ч а н и е – Относительные показатели при характеристики  ресурсосбережения относят к 
группам показателей технического уровня.  
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[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

ОТОБРАННЫЙ ИЗ ОТХОДОВ ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ: Полимерный 
материал, который отделен, перенаправлен или удален из потока твердых отходов для 
того, чтобы быть переработанным или использованным в качестве заменителя первичного 
сырьевого материала.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение обращение с отходами. 
Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

ОТРАБОТАВШАЯ ШИНА (ИЗНОШЕННАЯ ШИНА): Пневматическая 
транспортная шина, утратившая свои функциональные свойства в результате окончания 
срока службы или по причине аварийных ситуаций. Примечания 1 Отработавшая шина 
состоит из камеры (пневматической шины) и покрышки. 2 Как правило, на утилизацию 
чаще попадают покрышки от отработавших шин, а не отработавшие шины в сборке 
(покрышки совместно с камерами).  

[ГОСТ Р 54095-2010 Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной утилизации 
отработавших шин] 

ОТРАБОТАВШЕЕ ИЗДЕЛИЕ (ОТХОДЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ): Материалы, образовавшиеся у 
последнего пользователя изделием, которое выполнило свое функциональное назначение 
или не может больше использоваться по назначению по объективным причинам.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

ОТРАБОТАВШЕЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ; ОЭЭО: Отнесенное к отходам, непригодное или вышедшее из 
употребления электротехническое и электронное оборудование (в т.ч. его узлы, части, 
детали).  

П р и м е ч а н и е  - К ОЭЭО относится оборудование, попадающее в категории, перечисленные в 
приложении А, и предназначавшееся для использования при напряжении, не превышающем 1000 В для 
переменного тока и 1500 В для постоянного тока, а также узлы, части и детали указанного оборудования [1].  

[ГОСТ Р 55102-2012 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по 
безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего 
электротехнического и электронного оборудования за исключением ртутьсодержащих 
устройств и приборов] 

ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ: Смесь газов с примесью взвешенных частиц, 
образовавшихся в результате сгорания моторного топлива.  

[Модельный закон «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного 
транспорта»] 

ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО (Used oil): Техническое масло, проработавшее срок 
или утратившее в процессе эксплуатации качество, установленное в нормативно-
технической документации, и слитое из рабочей системы 

П р и м е ч а н и е  - Техническое масло - жидкий нефтепродукт или 
синтетический продукт, смазывающий трущиеся поверхности, применяемый для 
консервации изделий в качестве электроизоляционного материала и для технологических 
нужд 

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ОТРАБОТАННОЕ НЕФТЯНОЕ МАСЛО: Нефтяное масло, проработавшее срок 

или утратившее в процессе эксплуатации качество, установленное нормативно-
технической документацией, и слитое из рабочей системы.  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА: Все минеральные или синтетические смазочные или 

промышленные масла, которые стали непригодными для первоначально предназначенных 
целей, например отработанные моторные, машинные, трансмиссионные  и смазочные 
масла, масла  для турбин и гидравлических систем.  



 201 

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ОТРАБОТАННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ (Used petroleum products): 
Отработанные масла, промывочные нефтяные жидкости, а также смеси нефти и 
нефтепродуктов, образующиеся при зачистке средств хранения, транспортирования, 
извлекаемые из нефтесодержащих вод.  

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ОТРАБОТАННЫЕ НЕФТЯНЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ: Нефтяные 

промывочные жидкости (бензины, керосины, дизельные топлива), утратившие свои 
эксплуатационные свойства при использовании для промывки изделий и других 
промышленно-технических целей.  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
ОТХОДЫ: Вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению.  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

П р и м е ч а н и я   
1 Остатки продукции или дополнительная продукция, образовавшиеся в процессах или по 

завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.  
2 Под определенной деятельностью понимаются исследовательская,  производственная и другие 

виды хозяйственной деятельности, в том числе потребление продукции.  
3 Материал, который прошел одну или более технологических операций производства, обработки и 

заполнения, но не стал частью тары и упаковки или упаковочного материала, поступивших в обращение на 
рынок.  

4 Различают отходы производства и потребления.  
ОТХОДЫ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ: Отходы в зависимости от степени 

негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с 
критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, 
на следующие  классы опасности: – I класс - чрезвычайно опасные отходы; – II класс - 
высокоопасные отходы; – III класс - умеренно опасные отходы; – IV класс - малоопасные 
отходы.  

П р и м е ч а н и е – к V классу относят практически неопасные отходы. 
ОТХОДЫ (ПОТЕРИ) БЕЗВОЗВРАТНЫЕ – см. «Безвозвратные отходы 

(потери)» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ БЕЗОПАСНЫЕ – см. «Безопасные отходы» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Биологические отходы» (ГОСТ 30772-

2001) 
ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ – см. «Бытовые отходы» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ ВЗРЫВООПАСНЫЕ – см. «Взрывоопасные отходы» (ГОСТ 30772-

2001) 
ОТХОДЫ ВИТАОПАСНЫЕ – см. «Витаопасные отходы» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ ДЕЛОВЫЕ – см. «Деловые отходы» (ГОСТ 54098–2010) 
ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ – см. «Древесные отходы» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ ЗОЛОШЛАКОВЫЕ – см. «Золошлаковые отходы» (ГОСТ 54098–

2010) 
ОТХОДЫ ИНЕРТНЫЕ - см. «Инертные отходы» (ГОСТ 30772-2001)  
ОТХОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ – см. «Используемые отходы» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ  КОММУНАЛЬНЫЕ ТВЕРДЫЕ – см. «Твердые коммунальные 

отходы» (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ) 

ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: Материалы, 
вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные 
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потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых 
при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

П р и м е ч а н и е  – В законодательстве РФ сейчас применяется термин «медицинские отходы»: 
Медицинские отходы - все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, 
биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления 
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству 
лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в 
медицинских целях [Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года] 

ОТХОДЫ МАТЕРИАЛА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Технологические 
отходы материала» (ГОСТ 27782-88) 

ОТХОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – см. «Металлические отходы» (ГОСТ 16482-70) 
ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ: Металлические отходы производства и потребления.  
[ГОСТ Р 54098-2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 

Термины и определения] 
ОТХОДЫ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ – см. «Неиспользуемые отходы» (ГОСТ 54098–

2010) 
ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБУВИ (ОТХОДЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ): Отходы, которые непосредственно связаны с 
производством обуви.  

[ГОСТ Р 54532-2011 (ЕН 12940:2004) Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация и менеджмент отходов производства обуви] 

ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ: Отходы, которые образуются на 
предприятии при техническом и профилактическом обслуживании технологического 
оборудования.  

[ГОСТ Р 54532-2011 (ЕН 12940:2004) Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация и менеджмент отходов производства обуви] 

ОТХОДЫ ОГНЕОПАСНЫЕ ЖИДКИЕ – см. Жидкие огнеопасные отходы» 
(ГОСТ 30772-2001) 

ОТХОДЫ ОГНЕОПАСНЫЕ ТВЕРДЫЕ – см. «Твердые огнеопасные отходы» 
(ГОСТ 30772-2001) 

ОТХОДЫ ОКИСЛЯЮЩИЕ – см. «Окисляющие отходы»  (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ – см. «Опасные отходы»  
ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ [ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ]:  

Биологически разлагаемые садовые и парковые отходы, пищевые отходы, образующиеся в 
домовладениях, на предприятиях общественного питания и на предприятиях  розничной 
торговли, а также сходные с ними по составу отходы, образующиеся на предприятиях по 
переработке пищевых продуктов.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ОТХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ: Готовые товары (продукция), 
утратившие полностью или частично свои потребительские свойства и складированные их 
собственником в месте сбора отходов, либо переданные в соответствии с договором или 
законодательством Российской Федерации лицу, осуществляющему обработку, 
утилизацию отходов, либо брошенные или иным образом оставленные собственником с 
целью отказаться от права собственности на них. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ОТХОДЫ ПИЩЕВЫЕ – см. «Пищевые отходы» (ГОСТ 30772-20) 
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ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ: Остатки веществ, материалов, предметов, товаров 
(продукции или изделий), частично или полностью утративших установленные в 
сопроводительной эксплуатационной документации для использования по прямому 
назначению свои первоначальные потребительские свойства в результате физического 
или морального износа в процессах общественного или личного потребления и (или) 
эксплуатации, а также получившие несовместимые с их дальнейшим использованием 
повреждения в результате нештатных ситуаций.  

П р и м е ч а н и я   
1 К отходам потребления, как правило,  относят: – полуфабрикаты, изделия (продукцию); – твердые 

бытовые отходы; – медицинские и биологические отходы; – упаковочные отходы, – отходы, образующиеся 
при функционировании культурно-бытовых, учебных учреждений, организаций, предприятий торговли и 
общественного питания, других предприятий и организаций общественного назначения.  

2 В последние годы к отходам потребления относят не только отходы потребления от домовладений 
(их иногда называют твердыми бытовыми отходами - ТБО), но и отходы, образующиеся в офисах, торговых 
предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях. 
Для указанных отходов часто используется термин «муниципальные отходы».   

3 К отходам потребления относят в основном твердые, порошкообразные и пастообразные отходы 
(мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пищевые отходы, тряпье и др.), образующиеся в населенных пунктах в 
результате жизнедеятельности людей.  

4 Отходы производства и потребления делят на используемые и неиспользуемые. 
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА: Остатки сырья, материалов, веществ, 

полуфабрикатов, изделий, образовавшихся в процессе производства продукции и (или) 
выработки энергии, при выполнении работ, оказании услуг и утративших частично или 
полностью исходные  свойства для использования по назначению.  

П р и м е ч а н и я  
1 Образующиеся попутные вещества, не являющиеся целью производства и не находящие по своим 

характеристикам применения в технологическом процессе, в том числе бракованная продукция.  
2 Вмещающие и вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых.  
3 Побочная и попутная продукция.  
4 Улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод твердые вещества.  
5 Сельскохозяйственные отходы. 
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ В 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА: Остатки сырья, материалов, 
веществ, полуфабрикатов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, 
выработки энергии и/или выполнения работ, оказания услуг и утратившие частично или 
полностью исходные  свойства для использования по назначению, но пригодные для 
утилизации в первоначальном процессе производства.  

П р и м е ч а н и я   
1 Образующиеся попутные вещества, не являющиеся целью производства и не находящие по своим 

характеристикам применения в технологическом процессе, в т.ч. бракованная продукция.  
2 Термин охватывает реутилизированные материалы, например продукты регенерации, продукты 

измельчения, бракованные детали, которые образуются в конкретном процессе и способны к 
восстановлению/регенерации в том же самом процессе. 

ОТХОДЫ (ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ): Остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессах 
производства продукции и/ли выработки энергии, при выполнении работ, оказании услуг 
или потреблении,   а также товары (вещества или предметы, продукция), утратившие свои 
потребительские свойства, которые ликвидируются, предназначены для ликвидации или 
подлежат ликвидации с утилизацией инертных и удалением опасных составляющих.   

П р и м е ч а н и я   
1 Отходами в целом являются материалы или предметы, от которых их владелец избавляется, хочет 

избавиться или должен избавиться.   
2  Отходами производства являются образующиеся попутные вещества, не являющиеся целью 

производства и не находящие по своим характеристикам применения в технологическом процессе, в том 
числе бракованная продукция; вмещающие и вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных 
ископаемых; побочные и попутные продукты; улавливаемые при очистке отходящих технологических газов 
и сточных вод твердые вещества; сельскохозяйственные отходы.   
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3 Отходами  потребления являются все образующиеся в результате потребления и (или) 
эксплуатации готовой продукции виды отходов, включая твердые бытовые отходы, медицинские и 
биологические отходы, упаковочные отходы, а также отходы, образующиеся при функционировании 
культурно-бытовых, учебных учреждений, организаций и предприятий торговли и общественного питания и 
других предприятий и организаций общественного назначения; остатки веществ, материалов, предметов, 
изделий, частично или полностью утратившие свои первоначальные потребительские свойства в результате 
физического или морального износа в процессах потребления и (или) эксплуатации, а также получившие 
несовместимые с их дальнейшим использованием повреждения в результате нештатных ситуаций. 

ОТХОДЫ САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ – см. «Самовозгорающиеся отходы» 
(ГОСТ 30772-2001) 

СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, которые могут быть разделены для 
облегчения дальнейшей обработки. 

ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ ТВЕРДЫЕ; ТБО  – см. «Твердые бытовые отходы; ТБО»  
(ГОСТ Р 54531-2011) 

ОТХОДЫ ТОКСИЧНЫЕ – см. «Токсичные отходы» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ УПАКОВКИ: Материал, который прошел одну или более 

технологических операций производства, обработки и заполнения, но не стал частью 
упаковки или упаковочного материала, поступивших в обращение на рынок.  

[ГОСТ 33573-2015 (EN 13437:2003) «Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии 
выбора методов и процессов переработки использованной упаковки в качестве вторичных 
материальных ресурсов с учетом материальных потоков] 

ОТХОДЫ УПАКОВОЧНЫЕ – см. «Упаковочные отходы» (ГОСТ Р 53756–2009 
(ЕН 13437:2003) 

ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКИЕ – см. «Химические отходы» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТХОДЫ ЭКООПАСНЫЕ – см. «Экоопасные отходы» (ГОСТ 30772-2001) 
ОТЧУЖДЕНИЕ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ И 

(ИЛИ)  СЫРЬЯ: Продажа или безвозмездная передача cобственником (юридическим 
лицом или предпринимателем)  отходов в пользу другого юридического лица или 
предпринимателя для использования в качестве вторичных ресурсов и/или сырья, 
предназначенного  для различных хозяйственных целей.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: 
Совокупность научно-технических,  организационно-методических  и  иных  процессов 
воздействия на утилизируемые отходы и  сбросы, обеспечивающих отсутствие или 
сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, 
населения, проживающего  в  опасной близости к производству,  где осуществляются 
процессы утилизации.  

[ГОСТ Р 54207-2010 Ресурсосбережение. Кожевенная промышленность. 
Наилучшие доступные технологии использования энергоресурсов] 

ОЧИСТКА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА: Полное или частичное восстановление 
одного или нескольких физико-химических показателей отработанного масла (групп 
масел) до требований нормативно-технической документации.  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
ОЧИЩЕННОЕ МАСЛО: Масло, полученное из отработанного масла путем 

очистки.  
[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
ПАКЕТЫ ИЗ ЛЕГКОВЕСНЫХ СТАЛЬНЫХ ЛОМА И ОТХОДОВ: Пакеты, 

полученные в результате механического уплотнения легковесных стальных лома и 
отходов до плотности не более 4500 кг/м3 Примечание. Нижний предел плотности 
пакетов регламентируется действующим стандартом на лом и отходы черных металлов  

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ПАРТИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Одна или несколько единиц отработавшего 
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электротехнического и электронного оборудования (в т.ч. его узлов, частей, деталей), 
подлежащих единообразному обращению на каждом отдельном этапе технологического 
цикла отходов.  

[ГОСТ Р 55102-2012 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по 
безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего 
электротехнического и электронного оборудования за исключением ртутьсодержащих 
устройств и приборов] 

ПАСПОРТ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ: Информационно-нормативный машинно-
ориентированный документ, содержащий сведения о составе отходов, виде или видах (в 
том числе классе) их опасности, возможные технологии безопасного и 
ресурсосберегающего обращения с отходами.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА: Комплекс последовательных действий на 
федеральном, региональном, местном уровнях по идентификации и всестороннему 
документированию в техническом формуляре данных об отходе на этапах его 
технологического цикла в обеспечение обоснованных процедур обращения с ним, 
включая ресурсосберегающее управление и вита-, экобезопасную ликвидацию 
конкретного отхода.  

[ГОСТ РО 0045-002-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Порядок проведения работ] 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ: Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 
отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ: Предварительная переработка (или 
обработка) отходов методами сортировки, сепарации или разборки, чистки, мойки, 
дезинфекции, облагораживания, дробления, гранулирования, брикетирования, переплава 
(применительно к лому и отходам цветных металлов), сушки, выдержки в течение 
определенного времени в естественных или в особых условиях, складирования 
определенным образом в целях дальнейшего использования в качестве вторичных 
ресурсов и (или)  вторичного сырья в ближайшем или  неопределенном (отдаленном) 
будущем.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, ТРАНСГРАНИЧНОЕ - см. «Трансграничное 
перемещение отходов». 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные 
черные металлы, подготовленные для использования в металлургическом производстве  

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНАЯ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ В 

ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ – см. «Вторичная переработка использованной упаковки в 
исходное сырье» [ГОСТ Р 53756–2009 (ЕН 13437:2003)] 

ПЕРЕРАБОТКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ В КАЧЕСТВЕ 
ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (РЕЦИКЛИНГ): Повторная обработка 
использованной упаковки, в том числе  упаковочных отходов,  в технологических 
процессах для последующего использования с первоначальной целью или для других 
целей, включая органическую утилизацию, но исключая получение (рекуперацию) 
энергии.  

П р и м е ч а н и я  
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1 Физический и/или химический процесс по обогащению собранных и отсортированных 
использованных упаковок и промышленных отходов, в некоторых случаях совместно с другими 
материалами, для получения вторичного материального сырья.   

2 Описание критериев и соответствующих процессов использования отходов упаковки в качестве 
вторичных материальных ресурсов приведено в ГОСТ Р 53756–2009 (ЕН 13437:20013 Ресурсосбережение. 
Упаковка. Критерии выбора методов и процессов переработки отработавшей упаковки в качестве 
вторичных материальных ресурсов с учетом материальных потоков.  

3 Органическая  утилизация  биологическими    методами  (аэробная   обработка)   или   анаэробная   
обработка (выработка    биогаза),  проводимые   при   контролируемых   условиях   с использованием  
микроорганизмов   и   направленные на то, чтобы составные части   упаковочных   отходов,   способные  к 
биологической   деструкции,   использовались   для  выработки/производства стойких органических 
остатков или метана.  

4  Захоронение   упаковочных   отходов   (отработавшей упаковки)  нельзя   рассматривать  как  
форму  их переработки  органическими методами.   

5 Термины  «переработка отработавшей упаковки в качестве вторичных органических ресурсов» и 
«органическая  утилизация» следует рассматривать в качестве синонимов.   

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ПЕРВИЧНАЯ - см. «Первичная переработка 
отходов» (ГОСТ 54098–2010) 

ПЕРЕРАБОТКА  УПАКОВОЧНЫХ ОТХОДОВ  [ОТРАБОТАВШЕЙ  
УПАКОВКИ]  В КАЧЕСТВЕ    ВТОРИЧНЫХ   ОРГАНИЧЕСКИХ    РЕСУРСОВ:   
аэробная   обработка (утилизация    биологическими    методами)   или   анаэробная   
обработка (выработка    биогаза),  проводимые   при   контролируемых   условиях   с 
использованием  микроорганизмов   и   направленные на то, чтобы составные части   
упаковочных   отходов   (отработавшей   упаковки),   способные  к биологической   
деструкции   использовались   для  выработки/производства стойких органических 
остатков или метана.   

П р и м е ч а н и я     
1 Захоронение   упаковочных   отходов   (отработавшей упаковки)  нельзя   рассматривать  как  

форму  переработки  органическими методами.  
2 Термины  «переработка (отработавшей упаковки) в качестве вторичных органических ресурсов» и 

«органическая  утилизация» следует рассматривать в качестве синонимов.        
[ГОСТ Р 53719-2009 (ЕН 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 

определения] 
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Приведение 

вторичных черных металлов в состояние, соответствующее требованиям загрузки 
металлургических печей. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ: Деятельность, связанная с выполнением 

технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного 
использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.  

П р и м е ч а н и е  - Цель реализации технологических операций с отходами - превращение их во 
вторичное сырье, энергию, продукцию с потребительскими свойствами.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ В ИСХОДНЫЙ ПРОДУКТ 
(РЕЦИКЛИНГ В ИСХОДНЫЙ ПРОДУКТ): Химическое превращение в мономер или 
производство новых сырьевых материалов посредством изменения химической структуры 
полимерных отходов с помощью крекинга, газификации, деполимеризации, исключая 
энергетическую ликвидацию или сжигание.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

ПЕРЕРАБОТКА УПАКОВОЧНЫХ  ОТХОДОВ  [ОТРАБОТАВШЕЙ  
УПАКОВКИ]  В КАЧЕСТВЕ   ВТОРИЧНЫХ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ   РЕСУРСОВ:   
применение   горючих упаковочных отходов  (отработавшей упаковки) для выработки  
энергии путем их непосредственного сжигания вместе с другими отходами или без них, 
но с вторичным получением тепла.  
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П р и м е ч а н и я  
1 С технической точки зрения речь идет о любом процессе, в    котором    теплота     сгорания   или    

теплотворность    материала преобразовывается в полезное тепло или электроэнергию.  
2 Термины  «переработка упаковочных отходов  (отработавшей упаковки) во  вторичные   

энергетические  ресурсы»,   «энергетическая  утилизация», «утилизация  в  энергетических  целях»  следует  
рассматривать в качестве синонимов.  

[ГОСТ Р 53719-2009 (ЕН 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 
определения] 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛОЛОМА И 
МЕТАЛЛООТХОДОВ: Контроль металлического лома и металлических отходов с 
целью обнаружения и удаления из них взрывоопасных предметов и 
легковоспламеняющихся веществ. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ: Продукты питания, утратившие полностью или частично 

свои первоначальные потребительские свойства в процессе их производства, переработки, 
употребления или хранения.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ПЛОЩАДКА ИЛОВАЯ – см. «Иловая площадка» (ГОСТ Р 54534-2011) 
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ: Любой организационно-

технологический процесс, при котором признанные отходами и (или) отслужившие 
установленные в документации? сроки изделия или их составные части, включая 
упаковку, повторно используют с той же целью, для которой они были первоначально 
созданы или по иному полезному функциональному назначению.  

П р и м е ч а н и я 
1 К повторному использованию отходов производства относится разборка потерявшего 

потребительские свойства изделия путем его разукрупнения и выделения однородных по виду материалов, 
отдельных фрагментов и составных частей, пригодных к полезному употреблению.  

2 Использование изделия, ставшего (признанного) отходом, включая любой метод проверки, 
очистки или ремонта, при котором изделие или его составные части предварительно обрабатываются таким 
образом, чтобы их можно было повторно  употреблять с той же целью, для которой они были первоначально 
созданы, без дополнительной обработки  

3 К повторному заполнению или использованию упаковки относят ее использование  в 
соответствии с целями, определенными для упаковки (с имеющимися на рынке вспомогательными 
средствами или без таковых, которые позволяют снова заполнить упаковку), что позволяет обеспечить 
минимальное количество оборотов (циклов) во время срока службы упаковки. При этом соответствующая 
упаковка перейдет в категорию упаковочных отходов (использованной упаковки), как только она не сможет 
быть повторно использована. 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: 
Выраженные в количественной форме требования, устанавливаемые НД, которые можно 
классифицировать по следующим признакам: - по видам свойств (технические и 
экономические); - по стадии выявления свойств (прогнозируемые - на этапе НИР, 
проектные - на этапе ОКР, производственные, эксплуатационные, утилизационные); - по 
системе оценки (базовые - установленные, фактические - достигнутые, планируемые - в 
государственных стандартах вида ОТТ, а также предельно возможные - для конкретного 
вида изделия); - по значимости показателей (основные и дополнительные); - по способу 
выражения показателей (выражаемые в единицах физических величин и вне системы 
единиц физических величин); - по числу характеризуемых свойств (единичные - частные, 
комплексные - групповые, интегральные - общие); - по форме представления свойств 
(абсолютные, удельные, относительные, сравнительные, разностные, структурные).  

П р и м е ч а н и е  - Показатели ресурсоиспользования и ресурсосбережения относят к группам 
показателей технического уровня. 

[ГОСТ 30167-95 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей в 
документации на продукцию] 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ - см. 
«Относительный показатель ресурсосбережения» (ГОСТ 30167-2014) 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: Выраженные в количественной 
форме и устанавливаемые в документах требования рационального использования и 
экономного расходования ресурсов на стадиях жизненного цикла продукции и на этапах 
технологического цикла отходов.  

П р и м е ч а н и е – Показатели ресурсосбережения относят к группам показателей технического 
уровня.  

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

ПОЛИГОН ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ: Ограниченная территория, 
предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения 
отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и 
окружающую природную среду.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ПОЛИГОН (ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ), КОНТРОЛИРУЕМЫЙ – см. 
«Контролируемый полигон (для захоронения отходов)» [ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 
15270:2008)] 

ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОТОБРАННЫЙ ИЗ ОТХОДОВ – см. 
«Отобранный из отходов полимерный материал» (ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ОТХОДОВ: Установленная 
инструментально или гипотетически опасность, создаваемая некоторыми видами отходов, 
и в том числе количественно не измеренная в данный момент времени и не 
зафиксированная документально, но качественно определяемая, например с помощью 
природных биоиндикаторов (растений, животных и др.).  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; 
потребительские свойства ВС:  Свойства вторичного сырья, характеризующие 
техническую возможность и экономическую целесообразность его использования в 
качестве материалов, веществ по различному хозяйственному  назначению, в том числе и 
для сжигания.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ПРИГОДНОСТЬ ОБЪЕКТОВ, УТИЛИЗАЦИОННАЯ - см. «Утилизационная 
пригодность объектов» (ГОСТ Р 52107-2003) 

ПРИМЕСИ В ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ, МЕХАНИЧЕСКИЕ - 
см. «Механические примеси в отработанных нефтепродуктах « (ГОСТ 21046-86) 

ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ: 
Соответствующая система мер в отношении создания, производства и использования 
продукции, а также переработки и управления отходами, направленная на наиболее 
эффективное и экономичное снижение неудобств и расходов, создаваемых отходами. 
Примечание - Согласно ГОСТ Р 30772, статья 5.15, - обращение с отходами: Виды 
деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) 
организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая 
предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а 
также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, 
захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.  

[ГОСТ Р 55088-2012 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Принципы 
рационального обращения с отходами] 

ПРИСАД ДОМЕННЫЙ – см. «Доменный присад» (ГОСТ 16482-70) 
ПРИСВОЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНЫХ 

РЕСУРСОВ И  СЫРЬЯ: Юридическое оформление  прав собственности на бесхозяйные 
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отходы для использования их в качестве вторичных ресурсов, сырья, материалов и 
веществ.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА 
(ОТХОДА): ориентировочная (ожидаемая) временная характеристика процесса 
утилизации, устанавливаемая в документации с учетом «наилучших доступных 
технологий» по ГОСТ Р 54097 (при их наличии, существовании) или других технологий, 
но также с обеспечением экобезопасности и энергоэффективности, например, при 
переплавке лома от объекта на металл, сжигании объекта или отходов от него.  

П р и м е ч а н и е – В документации устанавливают характеристику «Ожидаемая 
продолжительность утилизации объекта (отходов от него) ориентировочно составляет от А до Б единиц 
(минут, часов, дней, лет) в условиях применения соответствующей технологии» (приводят достоверную 
ссылку на существующий документ - стандарт, технические условия и т.д.).  

ПРОДУКЦИЯ ВТОРИЧНАЯ – см. «Вторичная продукция» (ГОСТ 30772-2001) 
ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ИЗ ОТХОДОВ: Первичная 

(предварительная)  переработка отходов, предусматривающая получение из них сразу (без 
накопления вторичных ресурсов) определенных видов вторичного сырья, 
удовлетворяющих требованиям соответствующих нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) 
или технических (ТУ, ТО) документов на вторичное сырье как на продукцию.    

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ В 
КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ПРОЦЕСС 
РЕЦИКЛИНГА): Процесс, в котором  собранные и отсортированные использованные 
упаковки и отходы, в некоторых случаях совместно с другими материалами, 
перерабатываются во вторичное сырье или продукцию.  

[ГОСТ 33573-2015 (EN 13437:2003) Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии 
выбора методов и процессов переработки использованной упаковки в качестве вторичных 
материальных ресурсов с учетом материальных потоков] 

РАЗБОРКА ПОТЕРЯВШЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 
ПРОДУКЦИИ: Технологическая операция предварительной обработки потерявшей 
потребительские свойства продукции, предусматривающая  разукрупнение продукции и 
выделение из нее однородных по виду материалов, отдельных фрагментов и составных 
частей.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ: Хранение и захоронение отходов. 
[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 

89-ФЗ] 
П р и м е ч а н и е – Хранение отходов предполагает нахождение их  в специализированных 

объектах сроком более, чем одиннадцать месяцев, в целях последующих утилизации, обезвреживания 
и(или), захоронения. 

РАЗЪЕДЕННЫЕ КИСЛОТАМИ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: 
Вторичные черные металлы, подвергшиеся воздействию кислот и вступившие с ними в 
химическое взаимодействие с образованием солей, создающих рыхлую структуру металла 
в месте его контакта с кислотами.  

П р и м е ч а н и е  - При ударном воздействии на разъеденный кислотами металл его рыхлая часть 
осыпается. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ: Любой процесс, при котором из 

отработанных масел можно получить основные (базовые) масла, в частности отделение 
(от отработанных масел) загрязняющих веществ, продуктов окисления и присадок.  
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[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРУППЫ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ: Переработка 
отработанных масел определенной группы с целью получения базового масла (масел).  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА: Переработка отработанного 

масла определенной марки с целью восстановления его первоначальных свойств.  
[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТХОДОВ: Действие, приводящее к восстановлению отходов 

до уровня вторичного сырья или материала для вторичного использования по прямому 
или иному назначению, в соответствии с действующей документацией и существующими 
потребностями.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

РЕГЕНЕРИРОВАННОЕ МАСЛО: Масло, полученное из отработанного масла 
(группы масел) путем регенерации.  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
РЕГЕНЕРИРОВАННОЕ МАСЛО (Recovered oil): Техническое масло, 

получаемое очисткой отработанного масла физическим, химическим и физико-
химическими методами, с эксплуатационными свойствами, восстановленными до 
требований нормативно-технической документации.  

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
РЕГИСТРАЦИЯ ОТХОДОВ: Проведение уполномоченными органами 

экспертизы нормативно-методических документов с утверждением кода отходов по 
принятой системе классификации и кодирования.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: 
Организационно-методическая деятельность по учету, контролю (на основе 
документирования в рамках паспортизации, стандартизации, сертификации, 
информатизации) отходов и надзору за операциями образования, накопления, сбора, 
сортировки, транспортирования, сваливания, хранения, обслуживания 
санкционированных мест размещения отходов, а также их утилизации, захоронения и/или 
уничтожения.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

РЕЕСТР ОТХОДОВ: Систематизированный на федеральном, региональном и/или 
местном уровнях (например, в виде автоматизированной базы данных) перечень номеров 
паспортов отходов с их наименованиями и другими необходимыми данными по 
централизованной регистрации с целью дальнейшего использования на этапах их 
ликвидации.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

РЕЗКА СТАЛЬНОГО ЛОМА: Переработка стального лома с целью разделения 
его на части. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
РЕКУПЕРАЦИЯ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ: Извлечение, сбор и 

хранение озоноразрушающих веществ, содержащихся в машинах и оборудовании, их 
составных частях, контейнерах, в ходе их технического обслуживания или перед выводом 
их из эксплуатации. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
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РЕКУПЕРАЦИЯ ОТХОДОВ: Деятельность по технологической обработке 
отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с 
возвращением их для повторного использования. [ГОСТ 30772–2001, статья 5.35].  

П р и м е ч а н и я 
1  Этот процесс осуществляется при использовании  отходов с накоплением или без накопления их 

в качестве вторичных ресурсов.  
2 Восстановление сырья и материалов из отходов.  
[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 

Термины и определения] 
РЕКУПЕРАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА: Получение вновь ранее 

использованного вещества, содержащегося в отходах производства, использование тепла 
химических реакций. 

[ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного 
предприятия. Основные положения] 

РЕМОНТ УПАКОВКИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ – см. «Восстановительный 
ремонт упаковки (приведение упаковки в товарный вид)» [ГОСТ 33573-2015] 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ: Фундаментальная составляющая хозяйственного 
развития объекта, определяющая его устойчивость  в комплексе со стратегиями 
обеспечения качества объектов, сохранения и защиты окружающей среды, поддержания 
условий социальной ответственности и безопасности труда.  

П р и м е ч а н и я  
1 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 26000 – 2012 Руководство по 

социальной ответственности.  
2 Деятельность (организационная, экономическая техническая, научная, практическая, 

информационная), методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, 
сопровождающих все стадии жизненного цикла продукции, этапы технологического цикла отходов и 
направленных на рациональное использование и экономное расходование ресурсов.  

3 Различают материалосбережение и энергосбережение.  
4 Ресурсосбережение является одной из восьми общих функций деятельности, в т.ч.  по 

стандартизации, наряду: 
 - с  гармонизирующей (информационные и цивилизационные аспекты);  
- охранной (обеспечение экологичности и безопасности труда);   
- коммуникативной (взаимосвязи субъектов деятельности);   
- социокультурной (унификация, взаимозаменяемость и совместимость);   
- ресурсообеспечивающей (по нормам и технологическим нормативам);   
- ресурсосберегающей (на основе рационального использования и экономного расходования 

ресурсов);  
 - регламентирующей (документирование  с использованием  наилучших существующих 

технологий и регламентов);   
- негэнтропийной (консенсусный учет имеющих место инноваций и документированных традиций 

развития).  
5 Сведения о действующих на территории Российской Федерации стандартов в области 

ресурсосбережения приведены в источнике Приложения Д.  ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. 
Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию». 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ МИНИМИЗАЦИИ УПАКОВКИ: 
Методы достижения минимальных массы/объема упаковки при идентичных требованиях 
для первичных, вторичных и/или третичных упаковок при неизменных и/или меняющихся 
требованиях к функциональности упаковки и потребительской привлекательности товара 
с одновременной минимизацией их негативного воздействия на окружающую среду.  

[ГОСТ  33522-2015 (EN 13428:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные 
требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки] 

РЕСУРСЫ ВОЗВРАТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ - см. «Специальные возвратные 
ресурсы « (ГОСТ 30772-2001) 

РЕСУРСЫ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные ресурсы» (ГОСТ 30772-2001) 
РЕСУРСЫ ВТОРИЧНЫЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ – см. «Вторичные 

биоэнергетические ресурсы» (ГОСТ 54098–2010) 
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РЕСУРСЫ ВТОРИЧНЫЕ ГОРЮЧИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ – см. «Вторичные 
горючие энергетические ресурсы» (ГОСТ 54098–2010) 

РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ И ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ, ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные материально-сырьевые и 
топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 54098–2010) 

РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные материальные 
ресурсы»  

РЕСУРСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. 
«Вторичные топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 31607-2012) 

РЕСУРСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные 
энергетические ресурсы; ВЭР» (ГОСТ 54098–2010) 

РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ – см. «Материально-сырьевые 
ресурсы» (ГОСТ 54098–2010) 

РЕУТИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Цепочка технологических процессов, 
когда отходы одного производства становятся сырьем для другого. Примечание - Такие 
технологии и производства (каскадные производства) в соответствии с концепцией 
«индустриального метаболизма» обеспечивают круговорот сырья, снижают негативное 
воздействие отходов на человека и окружающую среду, значительно сокращают в 
регионах объемы захоронения отходов. 

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
РЕЦИКЛИНГ: Процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы 

техногенеза.   
П р и м е ч а н и я   
1 Процесс вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных сырья,  материалов, 

веществ, исключая  использование отходов в качестве энергоресурсов.  
2 Любой процесс утилизации, при котором отходы (использованные материалы) перерабатывают в 

продукцию, материалы или вещества, которые будут использованы для первоначальных целей применения 
или для других целей применения. Эти процессы включают переработку органических отходов (отходов 
органического происхождения), но не включают утилизацию отходов в энергетических целях и их 
переработку в целях получения материалов, которые предназначены для использования в качестве топлива 
или для засыпки и балластировки (например, полигонов).   

3  Возможны следующие варианты рециклинга (рециклизации) отходов: – повторное использование 
отходов по тому же назначению, например стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной 
обработки и маркировки (этикетирования). «Повторное использование» означает любой процесс, при 
котором продукция или её составные части, которые не являются отходами, повторно используются с той 
же целью, для которой они были первоначально созданы. [Директива 2008/98/ЕС Европейского парламента 
и Совета Европейского союза Европейского союза от 19 ноября 2008 года «Об отходах и отмене 
определенных директив»]; – возврат отходов, сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов после 
соответствующей обработки в производственный цикл (регенерация), например жестяных банок - в 
производство стали, макулатуры - в производство бумаги и картона; – извлечение полезных компонентов из 
отходов для их повторного применения (рекуперация); – использование сбросов и выбросов называют 
рециркуляцией.  

РЕЦИРКУЛИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Материалы, обладающие свойствами 
многократного использования в технологических циклах вида «материал производство 
продукции потребление продукции – отходы – вторичное сырье (материал)».  

П р и м е ч а н и е - К наиболее широко используемым рециркулируемым материалам относятся 
черные и цветные металлы,  полимерные и текстильные материалы, волокнистая масса картонно-бумажной 
продукции.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (РЕЦИКЛИРОВАНИЕ) ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ: Повторное использование рекуперированных озоноразрушающих веществ 
после их восстановления. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
РУКОВОДСТВО ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: Нормативно-методический 

документ, регламентирующий цель, задачи, организацию, порядок и правила поведения, 



 213 

критерии ресурсосбережения, а также меры по обеспечению безопасности и охраны 
окружающей среды при утилизации отходов конкретного вида.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ОТХОДЫ: Отходы, содержащие вещества, 
способные самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях при соприкосновении 
с воздухом с последующим самовоспламенением или самовозгораться при 
взаимодействии с водой в результате выделения огнеопасных газов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СБОР ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; сбор ВС: Перемещение вторичного сырья из 
мест  образования и размещения вторичных материальных ресурсов  и накопление его для 
последующего использования с получением вторичных веществ, материалов и топливно-
энергетических ресурсов.  

П р и м е ч а н и я.  
1 В общем случае сбор отходов включает их предварительную сортировку и предварительное 

(временное) хранение в целях последующего транспортирования к установкам, на которых осуществляется 
обработка отходов [24].  

2 При раздельном сборе потоки отходов разделяются по видам и свойствам, что облегчает их 
дальнейшую специальную обработку [24].  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

СБОР ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, СЕЛЕКТИВНЫЙ - см. «Селективный сбор 
вторичного сырья» (ГОСТ 54098–2010) 

СБОР ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ: Совокупность операций с 
момента слива отработанных нефтепродуктов из рабочей системы до начала регенерации, 
очистки или использования взамен или наряду с другими товарными маслами.  

[ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные] 
СБОР ОТХОДОВ: Прием или поступление отходов от физических лиц и 

юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

СВАЛКА: Местонахождение отходов, использование которых в течение 
обозримого срока не предполагается.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СВАЛКИ ОТХОДОВ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ - см. 
«Несанкционированные свалки отходов» (ГОСТ 30772-2001) 

СВАЛОЧНОЕ ТЕЛО: Масса твердых бытовых отходов, заполняющих свалку.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ: Газ, образующийся на свалках твердых бытовых отходов.

 [ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СВОЙСТВА ОТХОДОВ: Качественная определенность отходов 
рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и 
проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или 
пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СВОЙСТВА ОТХОДА, ОПАСНЫЕ - см. «Опасные свойства отхода» (ГОСТ Р 
52107-2003) 
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СДАЧА ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Отгрузка вторичных черных 
металлов предприятиями, организациями и хозяйствами по нарядам специализированной 
заготовительной организации. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; селективный сбор ВС: 

Раздельный сбор отходов производства и потребления по их видам в местах образования и 
размещения для последующего использования в качестве сырья, материалов и топливно-
энергетических ресурсов.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

СЕПАРАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, МАГНИТНАЯ - см. 
«Магнитная сепарация вторичных черных металлов» (ГОСТ 16482-70) 

СЕПАРАЦИЯ ОТХОДОВ: Механизированная обработка неоднородных отходов, 
имеющая целью их разделение на однородные составляющие. [ГОСТ 30772–2001, статья 
5.44].  

П р и м е ч а н и я  
1 Технологические процессы разделения (сепарации или сортировки) многокомпонентных отходов  

по определенным признакам на классы, группы, марки вторичных ресурсов (сырья) в соответствии с 
требованиями нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) и технических документов (ТУ, ТО).  

2 Технологические процессы выделения из многокомпонентных отходов отдельных фракций или 
фрагментов для их накопления в качестве вторичных материальных ресурсов с последующим их 
использованием в качестве вторичного сырья.  

3 Сепарация (сортировка) предполагает разделение смешанных отходов производства и 
потребления  на отдельные составляющие (макулатуру, металлы, стекло, пластмассы, ткани, резину и т.п.), 
фракции или фрагменты для их использования в качестве вторичного сырья.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

СЕРТИФИКАТ ОТХОДОВ: Официальный документ, удостоверяющий 
соответствие количественных и качественных характеристик отходов установленным 
нормативным требованиям и положениям.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СЕРТИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; сертификация ВС: Форма 
подтверждения соответствия свойств вторичного сырья требованиям нормативных 
(ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) и технических (ТУ, ТО) документов.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

СЕРТИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ: Процедура оценки соответствия состава и 
свойств отходов требованиям или сведениям, содержащимся в нормативно-правовых, 
нормативных и иных документах в области обращения с отходами.  

[ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов] 

СЖИГАНИЕ ОТХОДОВ: Термический процесс окисления с целью уменьшения 
объема отходов, извлечения из них ценных материалов, золы или получения энергии.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СИСТЕМЫ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (УПАКОВКИ): 
Совокупность мероприятий (организационных, технических, логистических и/или 
финансовых), которые обеспечивают возможность повторного использования упаковки.  

П р и м е ч а н и е  ― Область применения настоящего стандарта охватывает нижеперечисленные 
системы (см. подробнее в разделе 6): - система с замкнутым циклом; - система с открытым циклом; - 
смешанная система.  

[ГОСТ 33574-2015 (EN 13429:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Повторное 
использование] 
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СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ: Деятельность, связанная с упорядоченным 
размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках 
территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала 
времени.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СКОРОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ (ОТХОДОВ): Характеристика 
утилизационной пригодности объектов и отходов, определяемая в абсолютных (временная 
характеристика процесса утилизации) или удельных единицах (скорость осуществления 
процесса утилизации) применительно к конкретному перерабатываемому объекту 
(отходу).  

П р и м е ч а н и е  - Скорость утилизации W определяют по формуле , где - 
объемная характеристика объектов (отходов); М - массовая характеристика объектов (отходов); Т - 
продолжительность процесса утилизации объектов (отходов).  

[ГОСТ Р 52107-2003 Ресурсосбережение. Классификация и определение 
показателей] 

СКРАП: Зашлакованные отходы черных металлов, образующиеся при выпуске, 
транспортировании и разливке чугуна и стали (ГОСТ 16482-70 Металлы черные 
вторичные. Термины и определения) 

СКРАП СТАЛЬНОЙ – см. «Стальной скрап» (ГОСТ 16482-70) 
СКРАП ЧУГУННЫЙ – см. «Чугунный скрап» (ГОСТ 16482-70) 
СМЕШАННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные черные 

металлы, неоднородные по показателям качества или химическому составу, 
установленным стандартами или техническими условиями. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
СОР: Сухие или влажные отходы, состоящие из мелких частиц. Примечание - Сор 

отличается от мусора меньшими размерами составляющих и меньшим диапазоном 
размеров. 

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СОРТИРОВКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; сортировка ВС: Разделение 
вторичного сырья по установленным документированным признакам на классы, группы, 
марки.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

СОРТИРОВКА ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Разделение смешанных 
вторичных черных металлов по показателям качества или химическому составу с 
выделением лома и отходов для дальнейшей переработки и отбор из них цветного, 
взрывоопасного лома и неметаллических примесей. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
СОРТИРОВКА ОТХОДОВ: Разделение и/или смешение отходов согласно 

определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ РЕСУРСЫ: Все виды агрегатно-сырьевых 

материалов, получаемые в результате комплексной утилизации или демонтажа объектов 
военной техники, возвращаемые для использования в народном хозяйстве 
непосредственно или после проведения ремонтных работ.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАЗЛОЖЕНИЯ ОТХОДОВ: Процессы 
разложения отходов, за исключением термических, реализуемые при переработке отходов 
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в качестве вторичных материальных ресурсов или при хранении их на контролируемом 
полигоне.  

[ГОСТ Р 54532-2011 (ЕН 12940:2004) Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация и менеджмент отходов производства обуви] 

СПИСКИ ОТХОДОВ, ЦВЕТНЫЕ - см. «Цветные списки отходов» (ГОСТ 30772-
2001) 

СТАБИЛЬНОСТЬ ОТХОДОВ (Ндп - устойчивость отходов): Свойство отходов в 
течение некоторого времени в определенных условиях сохранять в заданных пределах 
значения показателей свойств, параметров состояний, характеристик состава и (или) 
структуры.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СТАЛЬНОЙ СКРАП: Скрап, образующийся в сталеплавильном и сталелитейном 
производстве. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
СТАЛЬНЫЕ ЛОМ И ОТХОДЫ: Вторичные черные металлы, содержащие до 2 

% углерода. Примечание. Указанная граница содержания углерода относится только к 
углеродистой стали; при легировании эта граница смещается. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ; стандартизация ВС: 

Деятельность по установлению в нормативной документации требований к вторичному 
сырью, направленная на  упорядочивание процессов обращения с вторичным сырьем для 
повышения его пригодности к применению в хозяйственной деятельности.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

СТЕКЛОБОЙ: Отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) 
оплавленное стекло.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СТРУЖКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ – см. «Металлическая стружка» (ГОСТ 16482-
70) 

СУШКА ОТХОДОВ: Термическая обработка отходов, приводящая к удалению 
влаги и/или образованию твердого остатка.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СЫРЬЕ ВТОРИЧНОЕ – см. «Вторичное сырье» (ГОСТ 54098–2010) 
СЫРЬЕ ДРЕВЕСНОЕ ВТОРИЧНОЕ– см. «Вторичное древесное сырье» (ГОСТ 

54098–2010) 
СЫРЬЕ ПИЩЕВОЕ ВТОРИЧНОЕ– см. «Вторичное пищевое сырье» (ГОСТ 

54098–2010) 
СЫРЬЕ ПОЛИМЕРНОЕ ВТОРИЧНОЕ – см. «Вторичное полимерное сырье» 

(ГОСТ 54098–2010) 
СЫРЬЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ВТОРИЧНОЕ – см. «Вторичное текстильное сырье» 

(ГОСТ 54098–2010) 
ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ; ТБО: Твердая неоднородная смесь различных 

компонентов, полученных в результате жизнедеятельности человека и признанных 
непригодными для дальнейшего использования в рамках имеющихся технологий или 
после бытового использования некоторой продукции.  

П р и м е ч а н и е  - ТБО делятся на следующие группы по типу основного компонента: - 
строительный мусор; - бумага (макулатура: газеты, журналы, плакаты, коробки и другие упаковочные 
материалы); - пластмассы (большая часть - различная одноразовая пластмассовая тара); - пищевые и 
растительные отходы; - металлолом (цветные и черные металлы); - бой стекла (стеклотара и др.); - дерево 
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(опилки, мебель и др.); - резина (шины, транспортные ленты и другие резинотехнические изделия); - другие 
компоненты (текстиль, кожа и т.д.).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ТВЕРДЫЕ ОГНЕОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: Твердые отходы, кроме 
классифицированных как взрывоопасные, которые при транспортировании способны 
легко загораться либо могут вызвать или усиливать пожар при тушении.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ТВЕРДЫЕ ОСТАТКИ (ВТОРИЧНЫЕ ОТХОДЫ):  Вещества и материалы, 
остающиеся в мусоросжигательных печах после сжигания первичных (исходных) отходов.  

[ГОСТ Р 53836–2013 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 
Обработка остатков, образующихся при сжигании отходов] 

ТЕЛО СВАЛОЧНОЕ – см. «Свалочное тело»  (ГОСТ Р 54531-2011) 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОТХОДОВ: Информационно-нормативный 

машинно-ориентированный документ, в котором представлены основные характеристики 
конкретных отходов, определяющие современную инфраструктуру работ, безопасность и 
ресурсосбережение при обращении с ним.  

П р и м е ч а н и е  - Технический паспорт отходов содержит следующие сведения: - 
происхождение и агрегатное состояние отходов, - физико-химические, в том числе опасные свойства 
отходов для здоровья людей и окружающей среды, улучшение показателей ресурсосбережения при 
утилизации отхода как товарного продукта, другие аналитические данные, полученные из справочных, 
экспериментальных и других источников, - нормативно-методическое обеспечение обращения с отходами; - 
направления ликвидации отходов с учетом опасной и ресурсной составляющих.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ТЕХНОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ: 
Накопленные в результате хозяйственной деятельности залежи вторичных ресурсов, 
паспортизованные, зарегистрированные и содержащиеся в установленном порядке в 
качестве  разведанных и утвержденных запасов вторичного сырья.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ТЕХНОГЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ: Специально 
обустроенные или необустроенные, в том числе  на открытом рельефе местности,  
накопления  отходов, предусматривающие их хозяйственное использование в ближайшем 
или отдаленном будущем в качестве вторичных материальных ресурсов.  

[ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. 
Термины и определения] 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫРЬЯ: Специально обустроенные или 
необустроенные, в том числе  на открытом рельефе местности, накопления вторичных 
ресурсов, пригодных для использования в качестве вторичного сырья с применением 
специальных технологий по сохранению потребительских свойств вторичной продукции».  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ МАТЕРИАЛА: Составляющая нормы 
расхода материала, характеризующая количество не овеществленного в изделии 
материала, оставшегося от изготовления этого изделия. Примечание. Отходы могут быть 



 218 

использованы в качестве исходного материала для производства других изделий или 
реализованы в качестве вторичного сырья. 

[ГОСТ 27782-88. Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и 
определения] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОТХОДА: Последовательность технологических 
процессов ликвидации конкретного отхода.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕУТИЛИЗАЦИОННАЯ – см. «Реутилизационная технология» 
(ГОСТ Р 52104-2003) 

ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, содержащие вещества, которые в случае 
попадания в окружающую среду представляют или могут представить угрозу для 
человека в результате биоаккумулирования и (или) токсичного воздействия на 
биотические системы.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ТОПЛИВО, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ОТХОДОВ (ТПО): Топливо, полученное путем 
измельчения и дальнейшей обработки твердых бытовых и промышленных отходов в 
соответствии с технологией утилизации отходов.  

П р и м е ч а н и е  - Настоящий термин и определение приведены в соответствии с потребностями 
национальной экономики Российской Федерации.  

[ГОСТ Р 54258-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения качества топлива, полученного из отходов, на 
основе испытания объединенной выборки образцов] 

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ: Перемещение отходов с 
территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через 
территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не 
находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое 
перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств. 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ: Перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на 
иных правах  

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ] 

УГАР: Отходы производства, представляющие собой убыль массы материала 
(металл, волокно, пряжа) при его обработке.  

П р и м е ч а н и е  - В ряде случаев угар относится к возвратным отходам (например, угарная 
пряжа).  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

УГЛЕРОДИСТЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные черные 
металлы, не содержащие легирующих элементов. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
УДАЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ИЛИ ДРУГИХ ОТХОДОВ: Сбор, сортировка, 

транспортирование и переработка опасных или других отходов с уничтожением и/или 
захоронением их способом специального хранения.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

УДАЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ОП: Использование ОП после снятия ее с 
эксплуатации на последнем этапе технологического цикла отходов, на котором 
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производят уничтожение и/или захоронение опасных отходов с обеспечением защиты 
окружающей среды.  

[ГОСТ РО 0045-001-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Общие положения] 

УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ: последний этап технологического цикла отходов, на 
котором производят разложение, уничтожение и/или захоронение отходов I - IV классов 
опасности с обеспечением защиты окружающей среды.  

[ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов] 

УНИЧТОЖЕНИЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ: Процесс разрушения 
озоноразрушающих веществ, приводящий к их разложению или превращению в вещества, 
не являющиеся озоноразрушающими веществами. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ: Обработка отходов, имеющая целью практически 

полное прекращение их существования.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
УПАКОВКА ИСПОЛЬЗОВАННАЯ – см. «Использованная упаковка» (ГОСТ 

33524-2015) 
УПАКОВОЧНЫЕ ОТХОДЫ: Любая упаковка или упаковочный материал, от 

которых их владелец избавляется, хочет избавиться или должен избавиться.  
[ГОСТ 33573-2015 (EN 13437:2003) Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии 

выбора методов и процессов переработки использованной упаковки в качестве вторичных 
материальных ресурсов с учетом материальных потоков] 

УРОВЕНЬ УТИЛИЗИРУЕМОСТИ ОБЪЕКТА (ОТХОДОВ): Основной 
показатель утилизационной пригодности, определяющий возможную степень повторного 
полезного использования в хозяйственных целях утилизируемого объекта (или отходов от 
него) в зависимости от уровня разукрупнения объекта (например, комплекс, образец, 
составная часть, комплектующее изделие) и видов работ, предусмотренных в ходе 
утилизации.  

П р и м е ч а н и е – Уровень утилизируемости объекта (отходов)  характеризует его 
утилизационную пригодность с применением пяти способов утилизации: I – повторное (вторичное) 
применение объекта в хозяйстве после идентификации его свойств путем декларирования или 
сертификации; II – переоборудование объекта с применением по тому же или несколько иному (что 
оговаривают в документации) функциональному назначению; III – демонтаж объекта и применение его 
составных частей (например, блоков, модулей)  в хозяйственных целях; IV – демонтаж объекта и создание 
из его частей, например, комплектующих изделий) новых изделий для хозяйственных целей; V – 
переработка всего объекта в виде отходов во вторичное материальное сырье.  

[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ, ОСОБЫЕ - см. «Особые условия 
использования отходов» (ГОСТ 30772-2001(ГОСТ 16482-70) 

УТИЛИЗАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ ОБЪЕКТОВ: показатель, 
характеризующий утилизируемость объектов (конструкции, изделия), 
идентифицированных в качестве отходов, а также собственно отходов, и определяющий 
возможность полной, частичной или нулевой утилизации с применением технологических 
процессов заданной продолжительности (скорости) с учетом ресурсосбережения и 
безопасности.  

П р и м е ч а н и я  
1 Данный показатель устанавливают при проектировании конструкций, материалов, уточняют на 

стадиях производства и эксплуатации, реализуют при ликвидации объектов и отходов, что характеризует их 
приспособленность к утилизации.  

2 Утилизационная пригодность, в свою очередь, характеризуется двумя факторами: возможностью 
утилизации с получением полезного эффекта и продолжительностью (скоростью) утилизации.  
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3 Если объект пригоден к утилизации, то в документации устанавливают характеристику «Пригоден 
к утилизации на №% (от 100% до X%)». Если объект не пригоден к утилизации, а подлежит удалению путем 
уничтожения и/или захоронения по ГОСТ Р 53692, то в документации устанавливают характеристику 
«Подлежит удалению на M% (от 100% до Y%)». При этом в качестве примечаний в документации 
целесообразно устанавливать перечень и конструктивные места расположения в объекте составных частей, 
комплектующих изделий, пригодных к утилизации или подлежащих удалению.   

[ГОСТ Р 52107-2003 Ресурсосбережение. Классификация и определение 
показателей] 

УТИЛИЗАЦИЯ: Виды работ по обеспечению ресурсосбережения, при которых 
осуществляют переработку и/или вторичное использование отслуживших установленный 
срок и/или отбракованных изделий, материалов, упаковки и т.п., а также отходов.  

П р и м е ч а н и я  
1 Любой процесс, основным результатом которого является полезное использование отходов на 

месте их образования (на установке/предприятии) или в других отраслях экономики, где отходы 
подвергаются предварительной обработке и могут быть использованы для замены первичных материалов.  

2 Один из двух элементов стадии жизненного цикла продукции (ликвидации – с утилизацией 
инертных частей и удалением опасных составляющих), на которой процесс ресурсосбережения 
осуществляют с заданной интенсивностью путем переработки и (или) вторичного использования 
отбракованных при выполнении технологического процесса изготовления или отслуживших установленный 
срок изделий (материалов, составных частей), а также технологических отходов и вторичных материалов.  

3 Утилизации подвергают также изделия, пришедшие в негодность в результате нарушения по 
разным причинам стандартных (документированных) условий функционирования.  

УТИЛИЗАЦИЯ (ОТХОДОВ): Использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, 
в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их 
возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а 
также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация) 

[Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ]  

П р и м е ч а н и я 
1  Любой организационно-технологический процесс, основным результатом которого является 

полезное использование отходов на этапах их технологического цикла непосредственно или после 
доработки (переработки) в качестве вторичных материальных и/или энергетических ресурсов на месте их 
образования (на установке/предприятии) или в других специально отведенных местах с учетом специфики 
отраслей экономики в системе хозяйства.   

2 Утилизация предполагает использование продукции после снятия ее с эксплуатации, а также  
отходов на последнем этапе их технологического цикла при избавлении от них с осуществлением 
обезвреживания, промышленной переработки и (или) вторичного использования сырья, веществ и 
материалов.  

3  Утилизацией отходов является любой процесс, основным результатом которого является 
полезное использование отходов на месте их образования (на установке/предприятии  или в других отраслях 
экономики), в котором отходы используют для замены других материалов, могущих быть использованными 
для выполнения определенных функций, и в котором отходы подвергают предварительной обработке, 
способствующей выполнению этих функций. В Приложении II к Директиве 2008/98/ЕС [24] приведен 
перечень процессов утилизации  (ограниченный).   

4  В результате утилизации отходов образуются вторичные материальные ресурсы (ВМР), 
используемые для производства продукции, а также вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) и/или 
вторичные биогазовые ресурсы (ВБР).  

5 Деятельность, связанная с использованием отходов в качестве вторичных ресурсов [3] путем 
применения их по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного 
применения (рекуперация) 

6 В процессах утилизации перерабатывают отслужившие установленный срок и/или отбракованные 
изделия, материалы, упаковка, другие твердые отходы, а также жидкие сбросы и газообразные выбросы. 
[ГОСТ 30772–2001, статья 5.38] 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ: Использование ОП 
после снятия ее с эксплуатации на последнем этапе технологического цикла отходов с 
осуществлением демилитаризации, диверсификации, промышленной переработки и/или 
вторичного использования сырья, веществ и материалов от ОП.  
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П  р и м е ч а н и е - В результате утилизации образуются вторичные материальные, энергетические 
или биогазовые ресурсы.   

[ГОСТ РО 0045-001-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Общие положения] 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ШИН: Организационно-технологические 
процессы применения отработавших шин по прямому или  иному назначению, 
использования их в виде вторичных  материальных  или энергетических ресурсов после 
соответствующей переработки с учетом требований защиты окружающей среды и 
социально-экономической  целесообразности.  

[ГОСТ Р 54095-2010 Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной утилизации 
отработавших шин] 

УТИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ (С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ): Операции по обработке полимерных 
отходов, включая их механическую переработку, переработку в исходный продукт 
(химическую переработку) и органическую переработку, исключая энергетическую 
ликвидацию, т.е. сжигание полимерных отходов с получением вторичных энергетических 
ресурсов.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

УТИЛИЗИРУЕМОСТЬ: Требования к материалам, изделиям, продукции после 
истечения срока эксплуатации и/или бракованных и отходам в части их 
приспособленности к дальнейшему использованию или захоронению. Примечание - 
Паспортизация отходов детализирует эти требования и обосновывает обезвреживание, 
утилизацию, захоронение и/или уничтожение отходов.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
УТИЛИЗИРУЕМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ (ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА): 

Комплекс параметров конструкции изделия или физико-химических характеристик 
материала, устанавливаемых при разработке изделия, материала (объекта), уточняемых на 
стадии изготовления продукции, реализуемых при ликвидации изделия, ставшего отходом 
после окончания срока службы или срока хранения.  

П р и м е ч а н и я  
1  Данный показатель характеризует принципиальную возможность утилизации и утилизационную 

способность объекта.   
2 В документации при этом фиксируют условие, что объект пригоден для утилизации и 

обеспечивает получение полезного эффекта на том или ином уровне утилизируемости.  
[ГОСТ 30166-2014 Ресурсосбережение. Основные положения] 
ФОРМЫ ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ОТХОДОВ (ТПО) (refuse-Derived 

Fuel, RDF): ТПО 1 (RDF-1): Отходы в форме муниципального мусора, используемые в 
качестве топлива (без какой-либо обработки). ТПО 2 (RDF-2): Отходы, обработанные до 
получения крупных частиц, отделенные или не отделенные от черных металлов. ТПО 3 
(RDF-3): Измельченное топливо, полученное из муниципальных твердых отходов (МТО), 
которые были обработаны, чтобы удалить металл, стекло и другие неорганические 
вещества. Размеры частиц данного материала таковы, что 95% по массе проходят через 
сито с диаметром отверстий 2 дюйма (50 мм). ТПО 4 (RDF-4): Горючие отходы, 
обработанные до получения мелкой крошки, в которых 95% по массе проходят через сито 
10 меш (10 отверстий на 1 линейный дюйм, равный 25,4 мм). ТПО 5 (RDF-5): Горючие 
отходы, получающие после обработки и уплотнения форму таблеток, гранул, кубов или 
брикетов. ТПО 6 (RDF-6): Горючие отходы, переработанные в жидкое топливо. ТПО 7 
(RDF-7): Горючие отходы, переработанные в газообразное топливо.  

[ГОСТ Р 54262-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения термических характеристик макрообразцов 
топлива, полученного из отходов] 
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ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ: Отходы химических производств или их продукция, 
сырье в виде химических веществ или их смесей, инертные либо опасные для здоровья 
человека и окружающей среды.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ: Режим (вид) существования отходов, заключающийся в 
их нахождении в приспособленном месте, в специализированных объектах c заданными 
или известными условиями в течение установленного интервала времени с целью 
последующей обработки, транспортирования, утилизации или удаления путем 
уничтожения или захоронения.  

П р и м е ч а н и я  
1 При хранении отходов необходимо выполнять требуемые условия безопасности для персонала, 

осуществляющего операции, сопутствующие хранению, и окружающей среды.   
2 Складирование отходов в специализированных объектах сроком более, чем на одиннадцать 

месяцев, в целях обезвреживания, утилизации, уничтожения или захоронения. 
ХРАНИЛИЩЕ ОТХОДОВ: Сооружение, предназначенное для хранения отходов.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
ЦВЕТНЫЕ СПИСКИ ОТХОДОВ: Установленное в Резолюции ОЭСР деление 

всех отходов, подлежащих трансграничной перевозке, на три категории: а) «красный» 
список - отходы, ввоз которых на территорию страны запрещен, а также запрещен их 
транзит через территорию страны; б) «янтарный» или «желтый» список - отходы, которые 
подпадают под регулирование в соответствии с принятым законодательством; в) 
«зеленый» список - отходы, трансграничные перевозки которых регулируют 
существующими мерами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЦИКЛ ОТХОДА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Технологический цикл отхода»  
(ГОСТ 30772-2001) 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ КУСКОВЫЕ – см. «Кусковые вторичные 
черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ ЛЕГИРОВАННЫЕ – см. «Легированные 
вторичные черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ НЕГАБАРИТНЫЕ – см. «Негабаритные 
вторичные черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ – см. 
«Переработанные вторичные черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ РАЗЪЕДЕННЫЕ КИСЛОТАМИ – см. 
«Разъеденные кислотами вторичные черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ СМЕШАННЫЕ – см. «Смешанные 
вторичные черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ – см. «Углеродистые 
вторичные черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВТОРИЧНЫЕ ШИХТОВЫЕ – см. «Шихтовые 
вторичные черные металлы» (ГОСТ 16482-70) 

ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ– см. «Вторичный литейный чугун» (ГОСТ 
16482-70)  

ЧУГУННЫЕ ЛОМ И ОТХОДЫ: Вторичные черные металлы, содержащие более 
2 % углерода. Примечание. При легировании чугуна эта граница смещается. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ЧУГУННЫЙ СКРАП: Скрап, образующийся в доменном и чугунолитейном 

производстве. 
[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
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ШИНА ИСПОЛЬЗОВАННАЯ – см. «Использованная шина» (ГОСТ Р 54260-
2010) 

ШИНА ОТРАБОТАВШАЯ (ИЗНОШЕННАЯ ШИНА) – см. «Отработавшая 
шина (изношенная шина)» (ГОСТ Р 54095-2010) 

ШИХТОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Вторичные черные 
металлы, не требующие переработки и используемые в качестве металлической шихты 
при выплавке чугуна и стали или производстве ферросплавов. 

[ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения] 
ШЛАК: Отходы, получаемые в жидком (расплавленном) и твердом состоянии, 

например при плавке металлов при переделе чугуна в железо или сталь, представляющие 
собой при остывании каменистую или стекловидную массу.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ШЛАМ: Мелкие отходы дробления при рудном или угольном обогащении 
размером зерна не менее 0,25 мм.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТХОДОВ; ЭБО: Отсутствие 
недопустимого риска для окружающей среды со стороны отходов на этапах их 
утилизации и/или удаления. Примечание - Реализуемые на практике виды 
экобезопасности - это «абсолютная безопасность» и «приемлемый риск». 

[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Требования к нормативному обеспечению безопасности] 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ: Принятие мер для того, чтобы при использовании опасных отходов здоровье 
человека и окружающая среда были защищены от отрицательного воздействия процесса 
переработки таких отходов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОТХОДА: Измеряемые и оцениваемые свойства отходов, 
представляющие его естественную или намеренно обеспеченную способность при всех 
видах существования не оказывать отрицательных воздействий в недопустимых пределах 
на окружающую среду, находящуюся в течение установленного времени в определенной 
близости к местонахождению отхода.  

П р и м е ч а н и е  - При этом документально удостоверяют способность отходов при всех видах 
существования не оказывать отрицательных воздействий на окружающую среду в течение определенного 
времени в определенной близости к местонахождению отходов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЭКООПАСНЫЕ ОТХОДЫ: Отходы, опасно воздействующие на объекты 
окружающей (техногенной) и природной (биоестественной) сред.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЭКСТРАКЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ СВАЛОЧНОГО ГАЗА: Сбор, уничтожение 
или использование свалочного газа для предотвращения его неконтролируемого 
выделения в атмосферу.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ЭМИССИЯ СВАЛОЧНОГО ГАЗА: Выделение (поступление) свалочного газа в 
атмосферу.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ): 
Производство полезной энергии посредством контролируемого сжигания отходов, в т.ч. 
полимерных  

П р и м е ч а н и е  - Использование установок для сжигания твердых отходов, производящих 
горячую воду, пар и/или электрическую энергию, является принятой формой энергетической ликвидации 
полимерных отходов.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение обращение с отходами. 
Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ОТХОДОВ; ЭТЦО: 
последовательность процессов и операций менеджмента в технологическом цикле 
отходов в период времени от их появления в хозяйственной деятельности, на стадиях 
жизненного цикла продукции и/или в быту до избавления от них, путем утилизации и/или 
захоронения, уничтожения.  

П р и м е ч а н и я   
1 Термин «стадии» относится к последовательности процессов, составляющих жизненный цикл 

изделий, термин «этапы» - к технологическому циклу отходов.   
2 ЭТЦО от конкретного объекта начинаются на стадии его ликвидации после снятия этого объекта с 

эксплуатации и списания.  
[ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 

технологического цикла отходов] 
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Часть 6. Термины и определения в области энергоснабжения, 
энергообеспечения 

 
АБОНЕНТ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Потребитель 

электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям 
энергоснабжающей организации. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН: Бензин для применения в авиационных двигателях. 
[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН: Жидкое нефтяное топливо для применения в 

авиационных газотурбинных двигателях.  
[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН: Бензин для применения в двигателях наземной 

техники.  
[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
АККУМУЛЯТОР ТЕПЛА: Устройство для накопления тепла с целью его 

дальнейшего использования. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: Возобновляемые и 

невозобновляемые источники, использование энергии которых на современном этапе 
развития энергетики приобретает хозяйственную значимость.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

АСПЕКТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (ЭНЕРГОАСПЕКТ): Элемент 
деятельности или продукции, или услуг организации, связанный с энергопотреблением 
промышленного предприятия.  

[ГОСТ Р 54196-2010 Ресурсосбережение. Промышленное производство. 
Руководство по идентификации аспектов энергоэффективности] 

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, АЭС: Электростанция, преобразующая 
энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и 
тепло. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ – см. «Баланс тепловой энергии системы теплоснабжения» 

(МДС 41-5.2000) 
БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ – см. «Тепловой баланс» (ГОСТ 26691-85) 
БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС): Итог распределения тепловой энергии, отпущенной 
источником (источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании и 
распределении до границ эксплуатационной ответственности и использованной 
абонентами. 

[МДС 41-5.2000 Рекомендации по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетной сферы. Утверждены приказом Госстроя России от 
11.10.99 № 73] 

БАЛАНС ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ВОДНЫЙ БАЛАНС): Итог распределения теплоносителей (сетевой воды), отпущенных 
источником (источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании до границ 
эксплуатационной ответственности и использованных абонентами. 

[МДС 41-5.2000 Рекомендации по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-
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коммунального хозяйства и бюджетной сферы. Утверждены приказом Госстроя России от 
11.10.99 № 73] 

БАЛАНС ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Топливно-энергетический 
баланс» (ГОСТ 31607-2012) 

БАЛАНС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Энергетический баланс; энергобаланс» 
(ГОСТ Р 53905-2010) 

БАРАБАННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ: Водотрубный стационарный котел 
с одним или несколькими барабанами. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
БЕНЗИН: Жидкое нефтяное топливо для использования в поршневых двигателях с 

искровым зажиганием.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения], [ГОСТ 26098-84 

Нефтепродукты. Термины и определения] 
БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ – см. «Авиационный бензин» (ГОСТ 26098-84)  
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ – см. «Автомобильный бензин» (ГОСТ 26098-84) 
БИОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: Сложный метиловый эфир с качеством 

дизельного топлива, получаемый из масла растительного или животного происхождения и 
используемый в качестве топлива.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
БИОТОПЛИВО: Жидкое, твердое или газообразное топливо, получаемое из 

биомассы термохимическим или биологическим способами.  
П р и м е ч а н и е  - Термин «биотопливо» распространяется также на органическую часть 

твердых бытовых отходов, на отходы животноводства и птицеводства и др., выделяющие тепловую энергию 
при брожении. 

БИОТОПЛИВО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ: Биотопливо, полученное из 
непищевого сырья (главным образом из отходов пищевой, лесной, 
деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и др.).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

БИОТОПЛИВО ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ: Биотопливо, полученное из 
пищевого, кормового сырья.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

БИОТОПЛИВО ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ: Биотопливо, полученное из 
микроводорослей (микроводоросли специально выращиваются для этой цели и не 
являются ни пищевым продуктом, ни отходом других производств).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

БИОЭНЕРГЕТИКА: Отрасль энергетики, основанная на использовании 
источников энергии органического происхождения для получения тепловой, 
электрической и механической энергии (для производства тепла, электричества и 
моторного топлива).  

П р и м е ч а н и я 
1 Преобразование энергии биомассы, биогаза, продуктов переработки биомассы в другие виды 

энергии. 
2 Известны три основных способа переработки биомассы в целях получения энергии:  
- традиционное использование биомассы как топлива (дрова и т.п.);  
- термохимические способы переработки биомассы;  
- биоконверсия. 
БЛОК-СТАНЦИЯ: Электростанция, работающая в энергетической системе и 

оперативно управляемая ее диспетчерской службой, но не входящая в число предприятий 
системы по ведомственной принадлежности (ГОСТ 19431-84 Энергетика и 
электрификация. Термины и определения) 
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БУНКЕР СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ЗОЛОВОЙ – см. «Золовой бункер 
стационарного котла» (ГОСТ 23172-78) 

БУНКЕР СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ШЛАКОВЫЙ – см. «Шлаковый бункер 
стационарного котла» (ГОСТ 23172-78) 

БЫСТРЫЙ ПИРОЛИЗ: Конверсия биомассы без доступа воздуха при 
температуре 600 °С - 1400 °С в течение 2-3 с.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

БЫТОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: продукция, 
использующая энергетические ресурсы, потребляемая мощность которой не превышает 
для электрической энергии 21 кВт, для тепловой энергии 100 кВт и использование 
которой предназначается для личных, семейных, домашних и подобных нужд.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ВАЛОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ: 

Средний годовой объем энергии, содержащийся в данном виде возобновляемого 
источника при полном ее превращении в полезно используемую энергию.    

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВАННАЯ СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ШЛАКОВАЯ – см. «Шлаковая ванная 
стационарного котла» (ГОСТ 23172-78) 

ВЕТРОАГРЕГАТ; ВА: Система, состоящая из ветродвигателя, системы передачи 
мощности и приводимой ими в движение машины (электромашинного генератора, насоса, 
компрессора и т.п.).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГИЯ: Кинетическая энергия движущихся масс воздуха.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ВЕТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: Установка, предназначенная для 

преобразования ветровой энергии в механическую для привода различных машин 
(насосов, компрессоров, жерновов и т.д.).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВЕТРОТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА: Установка, предназначенная для 
непосредственного преобразования ветровой энергии в тепловую.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ; ВЭС: Электростанция, состоящая из 
двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования энергии 
ветра в электрическую энергию и передачу ее потребителю.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: Установка, предназначенная для 
преобразования ветровой энергии в электрическую с помощью системы генерирования 
электроэнергии.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА: Отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и 
средств преобразования энергии ветра в механическую, тепловую и электрическую 
энергию.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА; ВЭУ: Комплекс взаимосвязанного 
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оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в 
другие виды энергии (механическую, тепловую, электрическую и др.)  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВЕЩЕСТВА ГОРЮЧИЕ – см. «Горючие вещества» (ГОСТ Р 54262-2010) 
ВЕЩЕСТВА НЕГОРЮЧИЕ – см. «Негорючие вещества» (ГОСТ Р 54262-2010) 
ВИД ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ: Возобновляемые 

источники энергии, в названии которых отражается либо источник их возникновения 
(солнечная, геотермальная, гидравлическая энергия и др.), либо природное явление 
(ветровая, волновая, приливная и др.).    

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВИХРЕВАЯ ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ВИХРЕВАЯ ТОПКА: 
Камерная топка стационарного котла с многократной циркуляцией топливовоздушной 
смеси, которая достигается специальной формой стен топки, компоновкой горелок и 
способом подачи топлива и воздуха. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ВОДОГРЕЙНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ: Стационарный котел для 

нагрева воды под давлением. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: Развивающееся направление энергетики, 

основанное на использовании водорода в качестве средства для аккумулирования, 
транспортирования и потребления энергии.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВОДОРОДНЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ: Устройства и системы, 
предназначенные для производства, хранения, транспортировки и (или) использования 
водорода.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВОДОТРУБНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ: Стационарный котел, в котором 
вода, пароводяная смесь и пар движутся внутри труб поверхностей нагрева, а продукты 
сгорания топлива - снаружи труб.  

П р и м е ч а н и е  - По расположению труб различают горизонтально-водотрубные и 
вертикально-водотрубные стационарные котлы. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ВОДЯНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: Система теплоснабжения, в 

которой теплоносителем является вода. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА: Устройство для 

подогрева воздуха продуктами сгорания топлив перед подачей в топку стационарного 
котла. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ВОЗДУШНО-АККУМУЛИРУЮЩАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВАГТЭС: Тепловая электростанция с воздушно-
аккумулирующими газотурбинными агрегатами. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА: Область хозяйства, науки и техники, 

охватывающая производство, передачу, преобразование, накопление и потребление 
электрической, тепловой и механической энергии, получаемой за счет использования 
возобновляемых источников энергии.   

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ; ВИЭ: Источники энергии, 
образующиеся на основе постоянно существующих или периодически возникающих 
процессов в природе, а также жизненном цикле растительного и животного мира и 
жизнедеятельности человеческого общества.  

П р и м е ч а н и я   
1 В соответствии с [1] к возобновляемым источникам энергии относятся:  
- энергия солнца;  
- энергия ветра;  
- энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой 

энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях;  
- энергия приливов;  
- энергия волн и водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов;  
- геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей;  
- низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных 

теплоносителей;  
- биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том 

числе деревья;  
- отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе 

использования углеводородного сырья и топлива;  
- биогаз;  
- газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов;  
- газ, образующийся на угольных разработках.  
2 Некоторые источники, которые относят к возобновляемым, на самом деле не восстанавливаются и 

когда-нибудь будут исчерпаны. В качестве примера можно привести солнечную энергию.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ВТОРИЧНЫЕ – см. 

«Вторичные возобновляемые источники энергии» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: 

Природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных 
(природных) процессов.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ВОЛНОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: Отрасль, в которой энергия морских волн 
преобразуется в электрическую энергию.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ВОЛНОВАЯ ЭНЕРГИЯ: Энергия морских волн.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ВТОРИЧНЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: Твердые 

бытовые отходы, тепло промышленных и бытовых стоков, тепло и газ вентиляции.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ВТОРИЧНЫЕ ГОРЮЧИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Горючие отходы 

производства и потребления как источник постоянно пополняемых топливно-
энергетических ресурсов, образующихся в материальном производстве, сфере услуг и в 
процессе конечного потребления.  

[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения, на основе ГОСТ 54098–2010] 

ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ И ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:  Совокупность  вторичных материальных (в том 
числе энергетических) ресурсов и вторичных тепловых энергетических ресурсов.  

[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения, на основе ГОСТ 54098–2010] 

ВТОРИЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ РЕСУРСЫ: Отходы тепловой энергии как  
источник постоянно пополняемых энергетических ресурсов, образующихся в термических 
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процессах производства, а также в процессах производства, передачи и потребления 
тепловой и/или электрической энергии.  

[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения, на основе ГОСТ 54098–2010] 

ВТОРИЧНЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: топливно-
энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты (сбросы и 
выбросы) производственного технологического процесса.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ; ВЭР:  Отходы производства и 
потребления, используемые повторно, с выделением тепловой и/или электрической 
энергии.  

П р и м е ч а н и я  
1 Допускается использование термина «вторичные горючие, тепловые и биоэнергетические 

ресурсы».  
2  Вторичными энергетическими ресурсами являются используемые для получения энергии отходы 

производства и потребления, в отношении которых существует реальная возможность и целесообразность 
повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки с выделением тепловой 
и/или электрической энергии.  

[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения, на основе ГОСТ 54098–2010] 

ВТОРИЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС: Энергетический ресурс, 
полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в 
результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, 
функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида 
энергетического ресурса. 

[Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ] 

ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, КОСВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. 
«Энергетический косвенный выброс парниковых газов» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ: Стационарный котел с 
наддувом, избыточное давление газов на выходе из которого превышает 0 МПа (1 
кгс/см2). 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ВЫСШАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ (ВЫСШАЯ ТЕПЛОТА 

СГОРАНИЯ): Количество теплоты, выделяемой при сгорании массовой или объемной 
единицы твердого или жидкого топлива, когда оно сгорает при постоянном объеме в 
кислородной среде калориметрической бомбы при заданных условиях, в результате чего 
все водяные пары, образовавшиеся при горении, конденсируются (доводятся до жидкого 
состояния).  

[ГОСТ Р 54261-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения высшей теплотворной способности и зольности 
отходов материалов] 

ГАЗ: Природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из 
газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и 
нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и 
нефтеперерабатывающими организациями. 

[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

ГАЗ КОКСОВЫЙ – см. «Коксовый газ» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ – см. «Природный газ» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ГАЗ СЛАНЦЕВЫЙ – см. «Сланцевый газ» (ГОСТ Р 54531-2011) 
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ГАЗ ШАХТНЫЙ – см. «Шахтный газ» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ГАЗИФИКАЦИЯ: Деятельность по реализации научно-технических и проектных 

решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 
направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса. 

[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

ГАЗИФИКАЦИЯ БИОМАССЫ: Сжигание биомассы (в том числе с 
энергетических плантаций и органической составляющей твердых бытовых отходов) при 
температурах 800 °С - 1300 °С в присутствии воздуха или кислорода и водяного пара с 
получением топливного газа. 

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: Имущественный 
производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически 
взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа 
непосредственно его потребителям. 

[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

ГАЗОСБОРНЫЙ ПУНКТ: Пункт принудительного извлечения свалочного газа 
из свалочной толщи.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: Одна из форм энергоснабжения, представляющая собой 
деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по 
формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, 
хранению и поставкам газа. 

[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация, которая осуществляет 
транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, 
компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве 
собственности или на иных законных основаниях. 

[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

ГАЗОТРУБНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ: Стационарный котел, в котором 
продукты сгорания топлива проходят внутри труб поверхностей нагрева, а вода и 
пароводяная смесь - снаружи труб.  

П р и м е ч а н и е  -  Различают жаротрубные, дымогарные и комбинированные газотрубные 
стационарные котлы. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ГТЭС: Тепловая электростанция с 

газотурбинными установками. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВОЗДУШНО-

АККУМУЛИРУЮЩАЯ – см. «Воздушно-аккумулирующая газотурбинная 
электростанция» (ГОСТ 26691-85) 

ГАЗОТУРБИННОЕ ТОПЛИВО: Жидкое нефтяное топливо для применения в 
наземных и судовых газотурбинных двигателях.  

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ГАЗОХОД СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ГАЗОХОД: Канал, предназначенный 

для направления продуктов сгорания топлива и размещения поверхностей нагрева 
стационарного котла.  
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П р и м е ч а н и е  - По расположению и назначению различают горизонтальный, вертикальный, 
подъемный, опускной, поворотный, обводной и другие газоходы. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИГОНА: Общий объем 

производимого полигоном газа в течение года.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ – см. «Горючие газы» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА: Преобразование солнечной энергии в другие виды 

энергии: тепловую, электрическую.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА, ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ – см. «Термохимический 

генератор водорода» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ГЕНЕРАТОР МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ – см. 

«Магнитогидродинамический генератор» (ГОСТ 26691-85) 
ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – см. «Термоэлектрический 

генератор» (ГОСТ 26691-85) 
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ – см. «Электрохимический генератор» 

(ГОСТ Р 54531-2011) 
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ; ГеоЭС: Электростанции, которые 

вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников. 
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ: Потенциальная и кинетическая энергия воды.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ГИДРОАГРЕГАТ: Комплекс устройств, предназначенных для преобразования 

энергии воды в электрическую энергию.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ: Плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, 
туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, 
предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, 
рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие 
сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования 
водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за 
исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

[Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ] 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
– см. «Отдельно расположенные гидротехнические сооружения» (ФЗ от 10.01.1996 № 4-
ФЗ) 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ; ГЭС: Комплекс сооружений и оборудования, 
преобразующих гравитационную энергию воды в электрическую энергию.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ МАЛАЯ – см. «Малая гидроэлектростанция 
(ГОСТ Р 54531-2011) 



 233 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА: Раздел энергетики, связанный с использованием 
механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА МАЛАЯ – см. «Малая гидроэнергетика» (ГОСТ Р 

54531-2011) 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ТРАДИЦИОННАЯ – см. «Традиционная 

гидроэнергетика» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА, ПРИЛИВНАЯ И ВОЛНОВАЯ – см. «Приливная и 

волновая гидроэнергетика» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА; ГЭУ: Комплекс взаимосвязанного 

оборудования и сооружений, предназначенных для преобразования гидравлической 
энергии воды в другие виды энергии.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ГОРЕНИЕ: Химическая реакция, которая включает как сгорание органических 
материалов, так и их быстрое окисление с выделением тепла и света. 

ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА: Фракция образца ТПО, которая способна к 
воспламенению, исключающая содержание влаги в образце.  

[ГОСТ Р 54262-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения термических характеристик макрообразцов 
топлива, полученного из отходов] 

ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ: Углеводородное топливо, которое находится в газообразном 
состоянии при температуре выше 15 °C и при давлении 0,1 МПа.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ГОРЮЧИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные 

горючие энергетические ресурсы» 
ДАВЛЕНИЕ В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, РАСЧЕТНОЕ – см. «Расчетное 

давление в стационарном котле, Расчетное давление» (ГОСТ 23172-78) 
ДАВЛЕНИЕ ПАРА В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, НОМИНАЛЬНОЕ – см. 

«Номинальное давление пара в стационарном котле» (ГОСТ 23172-78) 
ДАВЛЕНИЕ ПАРА В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, РАБОЧЕЕ – см. «Рабочее 

давление пара в стационарном котле, Рабочее давление» (ГОСТ 23172-78) 
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ – см. «Рабочее давление пара в стационарном котле, 

Рабочее давление»  (ГОСТ 23172-78) 
ДАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ – см. «Расчетное давление в стационарном котле, 

Расчетное давление» (ГОСТ 23172-78) 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: Теплоснабжение 

потребителей от источников тепла, не имеющих связи с общей тепловой сетью. 
[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: электроснабжение 

потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, СТАЦИОНАРНАЯ – см. «Стационарная 

дизельная электростанция, ДЭС» (ГОСТ 26691-85) 
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: Жидкое нефтяное топливо для использования в 

двигателях с воспламенением топливо-воздушной смеси от сжатия.  
[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ: Централизованное 

оперативное управление работой энергосистемы, осуществляемое диспетчерской 
службой.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
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ЕДИНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА: Совокупность объединенных энергосистем, 
соединенных межсистемными связями, охватывающая значительную часть территории 
страны при общем режиме работы и имеющая диспетчерское управление.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЖИВУЧЕСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ: Способность энергосистемы противостоять 

цепочечному развитию аварийных режимов.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЖИДКОВОДОРОДНЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ: Водородные 

устройства и системы, предназначенные для производства, хранения, транспортирования 
и (или) использования жидкого водорода. 

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ЖИДКОЕ НЕФТЯНОЕ ТОПЛИВО: Жидкий нефтепродукт, удовлетворяющий 
энергетические потребности путем превращения химической энергии углеводородов в 
тепловую.  

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ (ТЕРМАЛЬНОЕ) – см. «Тепловое (термальное) 

загрязнение» (ГОСТ 30772-2001) 
ЗОЛА: Несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания 

органического вещества.  
[ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения»] 
ЗОЛОВОЙ БУНКЕР СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА: Нижняя часть газохода 

стационарного котла, предназначенная для сбора золы, выпадающей из потока продуктов 
сгорания топлива. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ЗОНА ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ОХРАННАЯ – см. 

«Охранная зона объектов системы газоснабжения» (ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ) 
ИЗОЛИРОВАННАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА: Энергосистема, не имеющая 

электрических связей для параллельной работы с другими энергосистемами.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ИМЕЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ: Доля энергии, 

высвобождающаяся при горении в действующей промышленной системе и отводимая, 
например, в паровой котел.  

П р и м е ч а н и е  ― Общая высвобождающаяся энергия за вычетом тепловых потерь.  
[ГОСТ 33523-2015 (EN 33523:2015) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 

использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических 
ресурсов] 

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ; ИЭЭ: Соотношение 
между действительным энергопотреблением конкретного изделия данного вида на стадии 
его эксплуатации и установленной нормой, количественно характеризующее тот или иной 
класс энергетической эффективности.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ИСПАРИТЕЛЬ: Теплообменник, с помощью которого производится отбор 

низкопотенциального тепла энергоносителя.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 

РАЦИОНАЛЬНОЕ – см. «Рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов» (ГОСТ Р 53905-2010) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОЕ – см. «Энергоэфективное использование топливно-
энергетических ресурсов» (ГОСТ Р 51379-99) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, РАЦИОНАЛЬНОЕ – 
см. «Рациональное использование энергетических ресурсов» 

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСОВ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ: естественные и 
искусственные водотоки, водохранилища, озера и пруды, водохозяйственные или 
гидравлические системы разного назначения, а также другие малые водные потоки, 
потенциал которых может быть использован для получения электрической энергии при 
помощи установок малой мощности.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ – см. «Альтернативные 

источники энергии» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВТОРИЧНЫЕ  – см. 

«Вторичные возобновляемые источники энергии» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. «Возобновляемые 

источники энергии» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. «Невозобновляемые 

источники энергии; НВИЭ» (ГОСТ Р 54531-2011) 
КАЛОРИЙНОСТЬ ТОПЛИВА– см. «Энергетическая ценность топлива 

(калорийность)» (ГОСТ Р 54260-2010) 
КАМЕРА ГОРЕНИЯ ТОПКИ СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, КАМЕРА 

ГОРЕНИЯ: Часть топки стационарного котла, в которой происходят воспламенение и 
горение основной массы топлива. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ ТОПКИ СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, КАМЕРА 

ОХЛАЖДЕНИЯ: Часть топки стационарного котла, в которой происходит догорание 
топлива и частичное охлаждение продуктов горения. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
КАМЕРНАЯ ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, КАМЕРНАЯ ТОПКА: 

Топка стационарного котла, в которой пылевидное, жидкое или газообразное топливо 
сжигается в факеле. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
КАРКАС СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, КАРКАС, НДП. КОТЕЛЬНЫЙ 

КАРКАС: Несущая металлическая конструкция, воспринимающая нагрузку от массы 
стационарного котла, с учетом временных и особых нагрузок и обеспечивающая 
требуемое взаимное расположение элементов котла. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: степень соответствия параметров 

электрической энергии их установленным значениям.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН – см. «Авиационный керосин» (ГОСТ 26098-84)  
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ИЗДЕЛИЯ); КЭЭ: 

Уровень экономичности энергопотребления изделия бытового и коммунального 
назначения, характеризующий его энергоэффективность на стадии эксплуатации.  

П р и м е ч а н и е  -  Например, семь классов (A, B, C, D, E, F, G) установлены на уровне ЕС и 
обозначают степени энергетической эффективности от максимальной (А) до минимальной (G) в 
соответствии с установленными индексами экономичности энергопотребления бытовых электроприборов 
при их эксплуатации.  

[ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об 
энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования] 

КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ: 
Обозначение установленного нормативным документом уровня энергоэффективности, 
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характеризуемого интервалом значений показателей экономичности энергопотребления 
для группы однородной (энергопотребляющей) продукции. 

[ГОСТ 31531-2012 Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования] 

КОКСОВЫЙ ГАЗ: Горючий газ, образующийся в процессе коксования каменного 
угля, то есть при нагревании его без доступа воздуха до 900 °С - 1100 °С.  

П р и м е ч а н и е  - Коксовый газ содержит много ценных веществ: кроме водорода, метана, 
оксидов углерода в его состав входят пары каменно-угольной смолы, бензол, аммиак, сероводород и др.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

КОЛЛЕКТОР СОЛНЕЧНЫЙ – см. «Солнечный коллектор» (ГОСТ Р 54531-
2011) 

КОМПЛЕКС ЭНЕРГОТЕХНИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – см. 
«Многофункциональный энерготехнический комплекс» (ГОСТ Р 53905-2010) 

КОНДЕНСАТОР: Теплообменник, с помощью которого тепло от тела (вещества) 
с более высокой температурой передается теплоприемнику - телу (веществу) с более 
низкой температурой.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

КОНДЕНСАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, КЭС: Паротурбинная 
электростанция, предназначения для производства электрической энергии. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
КОНСЕРВАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ: Временное 

прекращение эксплуатации гидротехнического сооружения в целях предотвращения 
ухудшения его технического состояния, разрушения гидротехнического сооружения и его 
конструктивных элементов, а также обеспечения их укрепления, защиты, физической 
сохранности, безопасности жизни, здоровья граждан, безопасности объектов 
инфраструктуры, в том числе зданий, сооружений, охраны окружающей среды, включая 
растительный и животный мир. 

[Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ] 

КОСВЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. 
«Энергетический косвенный выброс парниковых газов» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 

КОТЕЛ, Ндп. Парогенератор: Конструктивно объединенный в одно целое 
комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет 
тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или 
преобразования электрической энергии в тепловую.  

П р и м е ч а н и е  -  В котел могут входить полностью или частично: топка, пароперегреватель, 
экономайзер, воздухоподогреватель, каркас, обмуровка, тепловая изоляция, обшивка. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
КОТЕЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. «Стационарный 

котел высокого давления» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ ДОКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. 

«Стационарный котел докритического давления» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. «Стационарный 

котел низкого давления» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. 

«Стационарный котел с естественной тягой» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ  – см. 

«Стационарный котел с естественной циркуляцией» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ С ЖИДКИМ ШЛАКОУДАЛЕНИЕМ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. 

«Стационарный котел с жидким шлакоудалением» (ГОСТ 23172-78) 
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КОТЕЛ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. «Стационарный 
котел с кипящим слоем» (ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛ С КОМБИНИРОВАННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ – 
см. «Стационарный котел с комбинированной циркуляцией» (ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛ С НАДДУВОМ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. «Стационарный котел с 
наддувом» (ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. 
«Стационарный котел с принудительной циркуляцией» (ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛ С ТВЕРДЫМ ШЛАКОУДАЛЕНИЕМ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. 
«Стационарный котел с твердым шлакоудалением, Ндп. Стационарный котел с сухим 
шлакоудалением» (ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛ С УРАВНОВЕШЕННОЙ ТЯГОЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. 
«Стационарный котел с уравновешенной тягой» (ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. 
«Стационарный котел сверхкритического давления, Ндп. Стационарный котел 
закритического давления» (ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ, СТАЦИОНАРНЫЙ – см. «Стационарный 
котел среднего давления» (ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ – см. «Стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ БАРАБАННЫЙ – см. «Барабанный стационарный 

котел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ – см. «Водогрейный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ВОДОТРУБНЫЙ  – см. «Водотрубный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ – см. «Высоконапорный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОТРУБНЫЙ – см. «Газотрубный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЙ – см. «Пароводогрейный 

стационарный котел, Ндп. Водогрейнопаровой стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ПАРОВОЙ – см. «Паровой стационарный котел» 

(ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ПРЯМОТОЧНЫЙ – см. «Прямоточный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ, ПРЯМОТОЧНЫЙ – см. 

«Прямоточный стационарный котел с рециркуляцией» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – см. «Электрический 

стационарный котел, Электрокотел» (ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Энерготехнологический котел» 

(ГОСТ 23172-78) 
КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ – см. «Стационарный котел-

утилизатор; Ндп. Утилизационный экономайзер, Утилизационный котел, Утилькотел» 
(ГОСТ 23172-78) 

КОТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: Станция теплоснабжения, 
использующая для производства тепла химическую энергию топлива. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА: Совокупность котла и вспомогательного 

оборудования.  
П р и м е ч а н и е  -  В котельную установку могут входить кроме котла, тягодутьевые машины, 

устройства очистки поверхностей нагрева, топливоподача и топливоприготовление в пределах установки, 
оборудование шлако- и золоудаления, золоулавливающие и другие газоочистительные устройства, не 
входящие в котел газовоздухопроводы, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, 
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автоматика, приборы и устройства контроля и защиты, а также относящиеся к котлу водоподогревательное 
оборудование и дымовая труба. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННАЯ – см. 

«Теплоутилизационная котельная установка» (ГОСТ 26691-85) 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ: величина, характеризующая 

совершенство процессов превращения, преобразования или передачи энергии, 
являющаяся отношением полезной энергии к подведенной.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ: Отношение 
всей полезно используемой в хозяйстве (на установленном участке, энергоустановке и 
т.п.) энергии к суммарному количеству израсходованной энергии в пересчете ее на 
первичную.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОФИКАЦИИ: Отношение тепловой мощности отборов 
турбин к максимальной мощности источников тепла. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ: 

Предельные значения количественных и качественных показателей состояния 
гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие 
допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в 
установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических сооружений. 

[Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 № 117-ФЗ] 

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ: Прибор для получения света, который излучается 
телом в результате прохождения через него электрического тока.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ – см. «Люминесцентная лампа» (ГОСТ Р 53905-

2010) 
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ – см. «Светодиодная лампа» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ЛИКВИДАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ), 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая ликвидация (ликвидация полимерных 
отходов с получением вторичных энергетических ресурсов» (ГОСТ Р 54533-2011) 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА: Разрядная ртутная лампа низкого давления, в 
которой большая часть света излучается одним или несколькими слоями люминофора, 
возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, МГД-

электростанция: Тепловая электростанция с энергетическими 
магнитогидродинамическими установками. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – 

см. «Энергетическая магнитогидродинамическая установка, Энергетическая МГД-
установка» (ГОСТ 26691-85) 

МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР, МГД-генератор: 
Устройство, в котором энергия электропроводящей среды, движущейся в магнитном поле, 
непосредственно преобразуется в электрическую энергию. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 



 239 

МАЗУТ: Жидкое нефтяное топливо для использования в топочных агрегатах или 
устройствах.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ – см. «Топочный мазут» (ГОСТ 26098-84) 
МАЗУТ ФЛОТСКИЙ – см. «Флотский мазут» (ГОСТ 26098-84) 
МАКСИМУМ НАГРУЗКИ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ (ГРУППЫ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК), МАКСИМУМ НАГРУЗКИ, Ндп. Пик нагрузки: 
Наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя (группы энергоустановок) за 
установленный интервал времени.  

П р и м е ч а н и е  -  За установленный интервал времени принимают сутки, неделю, месяц, год. 
[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
МАЛАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ; МГЭС: Гидроэлектростанция с 

установленной мощностью до 30 МВт.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА: Составная часть гидроэнергетики, связанная с 

использованием энергии водных ресурсов и гидравлических систем с помощью 
гидроэнергетических установок малой мощности (до 30 МВт).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

МАСЛО МОТОРНОЕ – см. «Моторное масло» (ГОСТ 26098-84) 
МАСЛО ОТРАБОТАННОЕ – см. «Отработанное масло» (ГОСТ 26098-84) 
МАСЛО РЕГЕНЕНИРОВАННОЕ – см. «Регененированное масло» (ГОСТ 

26098-84) 
МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ, ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные материально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы»  

МГД-УСТАНОВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая 
магнитогидродинамическая установка, Энергетическая МГД-установка» (ГОСТ 26691-85) 

МЕЖСИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ (ЭНЕРГОСИСТЕМ): Участок линии 
электропередачи, непосредственно соединяющий электростанции или подстанции разных 
энергосистем. 

[ГОСТ 21027-75 «Системы энергетические. Термины и определения»] 
МИНИМАЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ, 

ФАКТИЧЕСКАЯ – см. «Фактическая минимальная удельная теплотворная способность»  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

электростанция, использующая для выработки электроэнергии солнечную энергию в 
сочетании с преобразованием других видов энергии, в том числе сжиганием 
традиционных топлив, в оптимальном ресурсосберегающем режиме.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
МОТОРНОЕ МАСЛО: Нефтяное смазочное масло для поршневых двигателей 

внутреннего сгорания. 
[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
МОЩНОСТЬ РАБОЧАЯ – см. «Рабочая мощность электростанции, Рабочая 

мощность» (ГОСТ 19431-84) 
МОЩНОСТЬ РЕЗЕРВНАЯ – см. «Резервная мощность электроустановки, 

Резервная мощность» (ГОСТ 19431-84) 
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, РАБОЧАЯ – см. «Рабочая мощность 

электростанции, Рабочая мощность» (ГОСТ 19431-84) 
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ (ГРУППЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК): 

Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей 
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электроустановкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, 
включая потери в электрических сетях. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, РЕЗЕРВНАЯ – см. «Резервная 

мощность электроустановки, Резервная мощность» (ГОСТ 19431-84) 
НАГРУЗКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВАЯ – см. «Тепловая 

нагрузка системы теплоснабжения» (ГОСТ 26691-85) 
НАГРУЗКА ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НАГРУЗКА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ: Значение мощности или количества тепла, потребляемых 
энергоустановкой в установленный момент времени. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ: способность энергосистемы 

обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в 
допускаемых пределах показателей качества электрической энергии и тепловой энергии.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
НАСОС ТЕПЛОВОЙ – см. «Тепловой насос; ТН» 
НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ; НВИЭ: Природные 

запасы вещества и материалов, которые могут быть использованы для производства 
энергии.   

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ: Часть природных ресурсов, вовлекаемых в 
хозяйственную деятельность, преобразуемых в продукцию и превращающихся в отходы 
на стадиях жизненного цикла продукции (например, нефть, газ, уголь, торф, сланцы и др.).  

[ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение. Термины и определения»] 
НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: 

источники энергии, накопленные в природе в виде ископаемых и не восстанавливаемые в 
существующих геологических условиях.  

П р и м е ч а н и е  - К ним относятся уголь, нефть, газ, торф и горючие сланцы.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
НЕГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА: Фракция макрообразца, сохраняющаяся после 

выхода влаги и горючих веществ из образца при нагревании и сжигании. Эта фракция 
состоит из металлических и стеклянных частиц, а также веществ, оставшихся после 
сгорания органических продуктов.  

[ГОСТ Р 54262-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения термических характеристик макрообразцов 
топлива, полученного из отходов] 

НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЭР: Потребление ТЭР, обусловленное 
несоблюдением или нарушением требований, установленных государственными 
стандартами, иными нормативными актами, нормативными и методическими 
документами.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

НЕФТЕПРОДУКТ: Готовый продукт, полученный при переработке нефти, 
газоконденсатного, углеводородного и химического сырья.  

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
НЕФТЕПРОДУКТЫ ОТРАБОТАННЫЕ – см. «Отработанные нефтепродукты» 

(ГОСТ 26098-84) 
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ТЕПЛО; НПТ: Низкотемпературная тепловая 

энергия возобновляемых и вторичных ресурсов, которую используют в виде тепла или для 
получения электроэнергии.  

П р и м е ч а н и е  - Первичные источники низкопотенциального тепла разделены на две группы:  
- природные - солнечная радиация, тепло земли, вода геотермальных источников;  
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- вторичные - промышленные тепловые отходы: например, охлаждающая (оборотная) вода 
тепловых машин, дымовые газы. 

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ (НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ПРИ 
ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ): Количество теплоты, выделяемое при сгорании 
объемной или массовой единицы твердого или жидкого топлива при постоянном 
давлении 0,1 МПа (1 атм) и таких условиях, в которых вся вода, находящаяся в продукте, 
сохраняется в форме пара.  

[ГОСТ Р 54261-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения высшей теплотворной способности и зольности 
отходов материалов] 

НИЗШАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ (УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ) qnet: Низшая  теплотворная способность 
материала,  измеряемая при постоянном объеме и выражаемая в удельных единицах.   

[ГОСТ 33523-2015 (EN 33523:2015) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических 
ресурсов] 

НОМИНАЛЬНАЯ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО 
КОТЛА: Наибольшая паропроизводительность, которую стационарный котел должен 
обеспечивать в длительной эксплуатации при сжигании основного топлива или подводе 
номинального количества теплоты при номинальных значениях параметров пара и 
питательной воды с учетом допускаемых отклонений. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПАРА В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, 

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПАРА: Температура пара, которая должна 
обеспечиваться непосредственно за пароперегревателем стационарного котла, а при его 
отсутствии - непосредственно перед паропроводом к потребителю пара при номинальных 
значениях давления пара, температуры питательной воды и паропроизводительности с 
учетом допускаемых отклонений. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕГРЕВА 

ПАРА В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, Номинальная температура промежуточного 
перегрева: Температура пара, которая должна обеспечиваться непосредственно за 
промежуточным пароперегревателем стационарного котла при номинальных значениях 
давления пара, температуры питательной воды, паропроизводительности, а также 
номинальных значениях остальных параметров пара промежуточного перегрева с учетом 
допускаемых отклонений. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО 

КОТЛА: Наибольшая теплопроизводительность, которую стационарный котел должен 
обеспечивать в длительной эксплуатации при номинальных значениях параметров с 
учетом допускаемых отклонений. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРА В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ: 

Давление пара, которое должно обеспечиваться непосредственно за пароперегревателем, а 
при его отсутствии - непосредственно перед паропроводом к потребителю пара, при 
номинальной паропроизводительности стационарного котла. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
НОРМАТИВ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ): Научно и технически обоснованная величина нормы 
расхода энергии (топлива), устанавливаемая в нормативной и технологической 
документации на конкретное изделие, характеризующая предельно допустимое значение 
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потребления энергии (топлива) на единицу выпускаемой продукции или в 
регламентированных условиях использования энергетических ресурсов.  

[ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование 
общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической 
эффективности. Идентификация] 

НОРМАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ; НЭЭ: Показатель, 
характеризующий  уровень прямых общих затрат первичной энергии или работы на 
единицу потребляемого (и/или сохраняемого) энергоресурса (топлива, тепловой, 
электрической энергии). 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ – см. «Энергетическое обследование» 
ОБМУРОВКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, Обмуровка: Система огнеупорных 

и теплоизоляционных ограждений или конструкций стационарного котла, 
предназначенная для уменьшения тепловых потерь и обеспечения газовой плотности. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА: совокупность нескольких 

энергетических систем, объединенных общим режимом работы, имеющая общее 
диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к 
диспетчерским управлениям входящих в нее энергосистем.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ – см. «Газотранспортная 

организация» (ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ) 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ – см. «Теплоснабжающая 

организация» (МДС 41-5.2000) 
ОРГАНИЗАЦИЯ-ЭНЕРГОАУДИТОР: Юридическое лицо, осуществляющее 

энергетическое обследование потребителей топливно-энергетических ресурсов и 
имеющее лицензию на выполнение этих работ.  

П р и м е ч а н и е  -  К организациям-энергоаудиторам не относятся государственные надзорные 
органы.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ: 

Инженерные сооружения и устройства, не входящие в мелиоративные системы, 
обеспечивающие регулирование, подъем, подачу, распределение воды потребителям, 
отвод вод с помощью мелиоративных систем, защиту почв от водной эрозии, 
противоселевую и противооползневую защиту.  

[Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ] 
ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО (Used oil): Техническое масло, проработавшее срок 

или утратившее в процессе эксплуатации качество, установленное в нормативно-
технической документации, и слитое из рабочей системы 

П р и м е ч а н и е - Техническое масло - жидкий нефтепродукт или синтетический продукт, 
смазывающий трущиеся поверхности, применяемый для консервации изделий в качестве 
электроизоляционного материала и для технологических нужд. 

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ОТРАБОТАННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ (Used petroleum products): 

Отработанные масла, промывочные нефтяные жидкости, а также смеси нефти и 
нефтепродуктов, образующиеся при зачистке средств хранения, транспортирования, 
извлекаемые из нефтесодержащих вод.  

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: Территория 

с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других 
объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий 
эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 
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[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

ПАРОВАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ВОЗВРАТОМ 
КОНДЕНСАТА: Паровая система теплоснабжения, в которой осуществляется частично 
или полностью возврат конденсата. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ПАРОВАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: Система теплоснабжения, в 

которой теплоносителем является пар. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ПАРОВОДОГРЕЙНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, Ндп. 

Водогрейнопаровой стационарный котел: Стационарный котел для одновременного 
получения пара и нагрева воды под давлением. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ПАРОВОЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ: Стационарный котел для получения 

пара. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА, ПГУ: Установка, предназначенная для 

одновременного преобразования энергии двух рабочих тел - пара и газа, в механическую 
энергию. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ПАРОГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ПГЭС: Тепловая электростанция с 

парогазовыми установками. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, 

НОМИНАЛЬНАЯ – см. «Номинальная паропроизводительность стационарного котла» 
(ГОСТ 23172-78) 

ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА: Установка, предназначенная для 
преобразования энергии пара в механическую, включающая паровую турбину и 
вспомогательное оборудование. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: Тепловая электростанция с 

паротурбинными установками. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ПАСПОРТ ЗДАНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Энергетический паспорт 

здания» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ПАСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Энергетический 
паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов; ТЭР» (ГОСТ Р 
51379-99) 

ПЕЛЛЕТЫ: Прессованные брикеты из различных видов биомассы.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ПЕРВИЧНАЯ ЭНЕРГИЯ: Энергия, заключенная в топливно-энергетических 

ресурсах.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПИРОЛИЗ: Конверсия сырья без доступа воздуха при температуре 450 °С - 800 °С 

с получением бионефти (выход до 80% массы сухого сырья), углеподобного остатка (до 
35%) и пиролизного газа (до 70%).  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ПИРОЛИЗ БЫСТРЫЙ – см. «Быстрый пиролиз» (ГОСТ Р 54531-2011) 



 244 

ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ПОВЕРХНОСТЬ 
НАГРЕВА: Элемент стационарного котла для передачи теплоты к рабочей среде или 
воздуху. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ– см. «Электрическая подстанция, ПС» 

(ГОСТ 19431-84) 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАССИВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Характеристики свойств изоляционных 
и электропроводящих материалов электрических линий и сетей промышленного, 
коммунального назначения, изоляционных и конструкционных (несущих) материалов 
трубопроводов сохранять и передавать электрическую или тепловую энергию, топливо, 
энергоносители на различные расстояния в регламентированных режимах 
функционирования; а также характеристика целенаправленно запасенной энергии при 
изготовлении оборудования и/или содержащейся в нем и определяющей его 
энергетический потенциал для последующего использования по назначению в 
регламентированных режимах функционирования.  

[ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование 
общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической 
эффективности. Идентификация] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ: Количественная характеристика эксплуатационных свойств продукции 
(изделия), отражающая ее техническое совершенство, определяемое совершенством 
конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления ею топливно-
энергетических ресурсов при использовании ее по прямому функциональному 
назначению.  

[ГОСТ 31531-2012 Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАССИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Характеристики свойств изоляционных 
и электропроводящих материалов электрических линий и сетей промышленного, 
коммунального назначения, изоляционных и конструкционных материалов 
трубопроводов сохранять и передавать электрическую или тепловую энергию, топливо, 
энергоносители на различные расстояния в регламентированных режимах 
функционирования, а также характеристика целенаправленно запасенной энергии при 
изготовлении оборудования и/или содержащейся в нем и определяющей его 
энергетический потенциал для последующего использования по назначению в 
регламентированных режимах функционирования.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: Абсолютная, 

удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов 
для продукции любого назначения или технологического процесса.  

[ГОСТ 31531-2012 Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования] 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: качественная и/или количественная 
характеристика проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению.  

[ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение энергетическая эффективность. Состав 
показателей. Общие положения] 

ПОЛЕЗНАЯ ЭНЕРГИЯ: энергия, теоретически необходимая (в 
идеализированных условиях) для осуществления заданных операций, технологических 
процессов или выполнении работы и оказания услуг.  
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[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ПОЛИТИКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ – см. «Энергосберегающая политика» 
ГОСТ 31607-2012) 

ПОЛНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ: Величина расхода энергии и 
(или) топлива на изготовление продукции, включая расход на добычу, транспортирование, 
переработку полезных ископаемых и производство сырья, материалов, деталей с учетом 
коэффициента использования сырья и материалов.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ПОСТАВЩИК (ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ): Собственник газа 
или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по 
договорам. 

[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, ВАЛОВОЙ 
– см. «Валовой потенциал возобновляемого источника энергии» (ГОСТ Р 54531-2011) 

ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. «Технический потенциал возобновляемого источника энергии» 
(ГОСТ Р 54531-2011) 

ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – см. «Экономический потенциал возобновляемого источника 
энергии» (ГОСТ Р 54531-2011) 

ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИГОНА ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. 
«Газоэнергетический потенциал полигона» (ГОСТ Р 54531-2011) 

ПОТЕРИ МАССЫ ПРИ СЖИГАНИИ ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА: Уменьшение 
массы испытуемого твердого вещества/компоста при нагревании до 550 °С.  

П р и м е ч а н и е  - Уменьшение массы испытуемого твердого вещества/компоста определяют 
преимущественно количествами влаги и органического вещества.  

[ГОСТ Р 54530-2011 (EH 13432:2000) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, 
критерии и схема утилизации упаковки посредством компостирования и биологического 
разложения] 

ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ: Разность между количеством подведенной (первичной) и 
потребленной (полезной) энергии».  

ПОТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Энергетический поток» (ГОСТ Р ИСО 
14041-2000) 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА: Лицо, приобретающее газ для собственных бытовых 
нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.  

[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ: предприятие, организация, 
территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых 
приемники тепла присоединены к тепловой сети и используют тепловую энергию.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: Физическое 

или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией 
и/или тепловой энергией.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛА), ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, 
квартира, у которых приемники электрической энергии (тепла) присоединены к 
электрической (тепловой) сети и используют электрическую энергию (тепло). 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР (НАГРУЗКИ): потребитель электрической 
энергии или тепловой энергии, режим работы которого предусматривает возможность 
ограничения электропотребления или теплопотребления в часы максимума для 
выравнивания графика нагрузки энергетической системы или электростанции и 
увеличения нагрузки в часы минимума.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: Изменение рода тока, 

напряжения, частоты или числа фаз. 
[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ПРИЕМНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: Устройство, в котором 

происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее 
использования. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ПРИЛИВНАЯ И ВОЛНОВАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА: Преобразование энергии 

приливов, волн в другие виды энергии. 
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: Отрасль, в которой приливная энергия вод морей 

и океанов преобразуется в электрическую энергию.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГИЯ: Потенциальная энергия масс вод морей и океанов.

 [ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ПРИРАЩЕНИЕ ТЕПЛА: Положительная разность энергии, выделяемой при 
сжигании материалов, и На (требуемой энергии горения).  

[ГОСТ 33523-2015 (EN 33523:2015) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических 
ресурсов] 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: Метан и газовые смеси.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ: Энергоноситель, образовавшийся в 

результате природных процессов.  
[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 

Основные положения] 
ПРОДУКЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ – см. «Энергопотребляющая 

продукция» (ГОСТ Р 51380—99) 
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ: Энергоноситель, полученный как 

продукт производственного технологического процесса.  
[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 

Основные положения] 
ПРОИЗВОДСТВО БИОБУТАНОЛА: Ацетоно-бутиловое брожение древесины, 

отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности, растениеводства с 
получением биобутанола.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ПРОИЗВОДСТВО БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА: Отжим или экстракция 
масла из биомассы, переэтерификация и удаление глицерина с получением биодизельного 
топлива - эфира жирных кислот.  

П р и м е ч а н и е  - Сырьем для производство биодизельного топлива могут служить различные 
маслосодержащие культуры: рапс, подсолнечник, соя, кукуруза, пальмовое масло, ятрофа, горчица, индау и др., 
некоторые виды микроводорослей, отходы пищевой промышленности.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
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ПРОИЗВОДСТВО БИОЭТАНОЛА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ: Спиртовое 
брожение сахар- и крахмалсодержащего сырья, а также гидролизатов из древесины с 
получением этанола. 

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ: Совокупность технологических 
операций, технологического оборудования, а также систем обеспечения их 
функционирования (технического обслуживания и ремонта, метрологического 
обеспечения и т.п.), предназначенных для изготовления нефтепродуктов, 
соответствующих требованиям стандартов или технических условий, любыми способами, 
в том числе смешением двух или более марок нефтепродуктов; к производству не 
относится изготовление нефтепродукта для собственных нужд (не предназначенного для 
реализации). 

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ПРЯМОТОЧНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ: Стационарный котел с 

последовательным однократным принудительным движением воды. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ПРЯМОТОЧНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ: 

Прямоточный стационарный котел, в котором при увеличении скоростей воды при пусках 
и работе на малых нагрузках применяется принудительная рециркуляция воды 
специальным насосом. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ПУНКТ ГАЗОСБОРНЫЙ – см. «Газосборный пункт» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ПУЧОК СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ШЛАКОУЛАВЛИВАЮЩИЙ – см. 

«Шлакоулавливающий пучок стационарного котла, Шлакоулавливающий пучок» (ГОСТ 
23172-78) 

ПУЧОК ШЛАКОУЛАВЛИВАЮЩИЙ – см. «Шлакоулавливающий пучок 
стационарного котла, Шлакоулавливающий пучок» (ГОСТ 23172-78) 

РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ: 
Располагаемая мощность электростанции, за вычетом мощности оборудования, 
выведенного в ремонт. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРА В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, РАБОЧЕЕ 

ДАВЛЕНИЕ: Давление пара непосредственно за пароперегревателем или при его 
отсутствии на выходе из стационарного котла при расчетных режимах. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
РАБОЧЕЕ ТЕЛО ТЕПЛОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ, РАБОЧЕЕ ТЕЛО, Ндп. 

Рабочая среда: Вещество, с помощью которого тепло в теплосиловой установке 
преобразуется в механическую или в электрическую энергию. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
РАСХОД ТЭР,  НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ – см. «Непроизводительный расход 

ТЭР» (ГОСТ 31607-2012) 
РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, РАСЧЕТНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ: Давление, принимаемое при расчете элемента стационарного котла на 
прочность. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ: Использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее 
достижение максимальной эффективности при существующем уровне развития техники и 
технологии, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения 
техногенного воздействия на окружающую среду.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: 
Достижение экономически оправданного уровня  использования энергетических ресурсов 
при существующем уровне развития техники и технологии c соблюдением требований к 
охране окружающей среды.  

РЕГЕНЕНИРОВАННОЕ МАСЛО (Recovered oil): Техническое масло, 
получаемое очисткой отработанного масла физическим, химическим и физико-
химическими методами, с эксплуатационными свойствами, восстановленными до 
требований нормативно-технической документации.  

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
РЕЖИМ РАБОТЫ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ, РЕЖИМ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ: 

Характеристика энергетического процесса, протекающего в энергоустановке и 
определяемого значениями изменяющихся во времени основных параметров этого 
процесса. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, РЕЗЕРВНАЯ 

МОЩНОСТЬ: Разность между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и 
мощностью, генерируемой в установленный момент времени. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
РЕСУРС ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ: Объем энергии, 

заключенный в возобновляемом источнике и доступный для извлечения в течение года.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
РЕСУРС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВТОРИЧНЫЙ – см. «Вторичный 

энергетический ресурс» (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) 
РЕСУРСЫ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. «Невозобновляемые ресурсы» (ГОСТ 

Р 52104-2003) 
РЕСУРСЫ ТЕПЛОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные тепловые ресурсы»  
РЕСУРСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ – см. «Топливно-энергетические 

ресурсы» 
РЕСУРСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. 

«Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 31607-2012) 
РЕСУРСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. 

«Невозобновляемые топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ Р 53905-2010) 
РЕСУРСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ, ВТОРИЧНЫЕ – см. 

«Вторичные топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 31607-2012) 
РЕСУРСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные 

энергетические ресурсы» (ГОСТ 30772–2001) 
РЕСУРСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ГОРЮЧИЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные 

горючие энергетические ресурсы»  
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА: Осветительные приборы промышленного и 

бытового назначения, использующие излучение, возникающее при прохождении тока 
через светодиод.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
СВЯЗАННАЯ ЭНЕРГИЯ: Теплота сгорания входного потока сырья, которая не 

используется в качестве источника энергии в системе жизненного цикла продукции, 
выраженная в виде высшей или низшей теплотворной способности.  

П р и м е ч а н и е  -  Необходимо обратить внимание на исключение двойного учета содержания 
энергии в сырье.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
СВЯЗЬ (ЭНЕРГОСИСТЕМ) МЕЖСИСТЕМНАЯ – см. «Межсистемная связь 

(энергосистем)» (ГОСТ 21027-75) 
СЕКЦИОНИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ: осуществление параллельной 

работы разных частей энергосистемы через увеличенные реактивные сопротивления в 
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целях уменьшения токов короткого замыкания и улучшения распределения потоков 
мощности.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
СЕРТИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: процедура 
подтверждения соответствия, посредством которой не зависимая от изготовителя и 
потребителя организация удостоверяет в письменной форме соответствие показателей 
энергетической эффективности продукции установленным требованиям.  

[ГОСТ 31531-2012 Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования] 

СЕРТИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ: 
Подтверждение соответствия продукции нормативным, техническим, технологическим, 
методическим и иным документам в части потребления энергоресурсов топливо- и 
энергопотребляющим оборудованием.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

СЕТЬ ТЕПЛОВАЯ – см. «Тепловая сеть» (ГОСТ 19431-84) 
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. «Электрическая сеть» (ГОСТ 19431-84) 
СЖИЖЕНИЕ БИОМАССЫ (КАРБОКСИЛОЛИЗ): Процесс взаимодействия 

биомассы с монооксидом углерода в присутствии щелочного катализатора в жидкой среде 
при температуре 300 °С - 350 °С и давлении 150-250 атм, в течение 10-30 мин.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СИНТЕЗ БИОМЕТАНОЛА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ: Сухая перегонка 
древесины, продуктов газификации и пиролиза биомассы.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СИНТЕЗ-ГАЗ (СИНГАЗ): Смесь монооксида углерода и водорода.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – см. «Газораспределительная 

система» (ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ) 
СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: Имущественный производственный комплекс, 

состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и 
централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для 
добычи, транспортировки, хранения, поставок газа  

[Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 
69-ФЗ] 

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАРОВАЯ – см. «Паровая система 
теплоснабжения» (ГОСТ 26691-85) 

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ВОЗВРАТОМ КОНДЕНСАТА, 
ПАРОВАЯ – см. «Паровая система теплоснабжения с возвратом конденсата» (ГОСТ 
26691-85) 

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДЯНАЯ – см. «Водяная система 
теплоснабжения» вода (ГОСТ 26691-85) 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Электроэнергетическая 
система» (ГОСТ Р 53905-2010) 

СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая система; энергосистема» 
(ГОСТ Р 53905-2010) 

СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. 
«Технологическая энергетическая система; ТЭС» (ГОСТ Р 51750-2001) 
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СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: Комплекс мероприятий, 
направленных на автоматизацию энергоучета, выявление и устранение нерационального 
расхода топливно-энергетических ресурсов, а также на поддержание энергопотребления 
на технологически обоснованном уровне.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ): Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, 
осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, 
предприятия. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ: Природный газ, добываемый из сланцевых пород.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
СЛОЕВАЯ ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, СЛОЕВАЯ ТОПКА: Топка 

стационарного котла для сжигания кускового твердого органического топлива в слое. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СОЛНЕЧНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: Направление солнечной энергетики, 

использующее превращение энергии солнечного излучения в тепло с помощью солнечных 
коллекторов.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СОЛНЕЧНАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: Электростанция, 
преобразующая по единой технологической схеме энергию солнечного излучения и 
химическую энергию топлива в электрическую и тепловую энергию.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭНЕРГЕТИКА: Направление солнечной энергетики, 
использующее превращение энергии солнечного излучения в электрическую энергию с 
помощью фотоэлектрических элементов.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: Электростанция, предназначенная для 
преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ: Энергия солнечного излучения.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ: Использование энергии 

солнечного излучения для отопления, горячего водоснабжения и получения холода.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
СОЛНЕЧНО-ТОПЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, СТЭС: Электростанция, 

преобразующая по единой технологической схеме энергию солнечного излучения и 
химическую энергию топлива в электрическую энергию и тепло. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР: Устройство для преобразования солнечной 

энергии в тепловую энергию.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
СОЛНЕЧНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ: Солнечный элемент, 

построенный на основе фотоэффекта.  
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[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СОЛНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: Преобразователь энергии солнечного излучения в 
электрическую энергию, выполненный на основе различных физических принципов 
прямого преобразования.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

СООРУЖЕНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ – см. «Гидротехнические 
сооружения» (от 21.07.1997 № 117-ФЗ) 

СООРУЖЕНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
– см. «Отдельно расположенные гидротехнические сооружения» (ФЗ от 10.01.1996 № 4-
ФЗ) 

СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА ТЕПЛОТВОРНАЯ, МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ – см. «Теоретическая минимальная теплотворная способность 
материала»  

СПОСОБНОСТЬ ТЕПЛОТВОРНАЯ – см. «Теплотворная способность» (ГОСТ Р 
54261-2010) 

СПОСОБНОСТЬ ТОПЛИВА, ТЕПЛОТВОРНАЯ – см. «Теплотворная 
способность топлива» (ГОСТ Р 53905-2010) 

СПОСОБНОСТЬ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ, ТЕПЛОТВОРНАЯ – см. 
«Теплотворная способность углеводородных топлив» (ГОСТ Р 51749-2001) 

СТАНЦИЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. «Ветроэлектрическая станция; 
ВЭС» (ГОСТ Р 54531-2011) 

СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, CT: Комплекс установок, предназначенных 
для производства тепла в целях теплоснабжения. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНАЯ – см. «Котельная станция 

теплоснабжения» (ГОСТ 26691-85) 
СТАЦИОНАРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ДЭС: Тепловая 

электростанция со стационарными дизельными установками. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ: Котел, установленный на неподвижном 

фундаменте. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ БАРАБАННЫЙ – см. «Барабанный стационарный 

котел» (ГОСТ 23172-78) 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: Паровой стационарный 

котел для получения пара с давлением св. 10 до 22,5 МПа (св. 100 до 225 кгс/см2) включ.  
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ ДОКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ: Паровой 

стационарный котел для получения пара докритического давления. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ: Паровой стационарный 

котел для получения пара с давлением менее 1 МПа (10 кгс/см2). 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ: Стационарный 

котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается за счет разности 
плотностей атмосферного воздуха и газов в дымовой трубе. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ: 

Стационарный котел, у которого циркуляция воды осуществляется насосом. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
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СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ: Паровой 
стационарный котел, у которого циркуляция рабочей среды осуществляется за счет 
разности плотностей воды в опускных и пароводяной смеси в подъемных трубах. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С ЖИДКИМ ШЛАКОУДАЛЕНИЕМ: 

Стационарный котел с удалением из топки шлака в расплавленном состоянии. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ: Стационарный котел для 

сжигания топлива в псевдоожиженном слое инертного материала, золы или смесей с 
размещением в этом слое части поверхностей нагрева. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С КОМБИНИРОВАННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ: 

Стационарный котел, в котором циркуляция воды в некоторых контурах или при 
отдельных режимах работы осуществляется с помощью насоса. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С НАДДУВОМ: Стационарный котел, в котором 

сопротивление газового тракта преодолевается работой дутьевых вентиляторов. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ, ПРЯМОТОЧНЫЙ – см. 

«Прямоточный стационарный котел с рециркуляцией» (ГОСТ 23172-78) 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С ТВЕРДЫМ ШЛАКОУДАЛЕНИЕМ, Ндп. 

Стационарный котел с сухим шлакоудалением: Стационарный котел с удалением из 
топки шлака в твердом состоянии. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ С УРАВНОВЕШЕННОЙ ТЯГОЙ: Стационарный 

котел, в котором давление в топке или начале газохода поддерживается близким к 
атмосферному совместной работой дымососов и дутьевых вентиляторов. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, Ндп. 

Стационарный котел закритического давления: Паровой стационарный котел для 
получения пара выше критического давления. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ: Паровой стационарный 

котел для получения пара с давлением от 1 до 10 МПа (от 10 до 100 кгс/см2) включ.  
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР; Ндп. Утилизационный 

экономайзер, Утилизационный котел, Утилькотел: Стационарный котел, в котором 
используется теплота отходящих горячих газов технологического процесса или 
двигателей. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ВОДОГРЕЙНЫЙ – см. «Водогрейный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ВОДОТРУБНЫЙ – см. «Водотрубный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ВЫСОКОНАПОРНЫЙ – см. «Высоконапорный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ГАЗОТРУБНЫЙ – см. «Газотрубный 

стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ПАРОВОДОГРЕЙНЫЙ – см. «Пароводогрейный 

стационарный котел, Ндп. Водогрейнопаровой стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ПАРОВОЙ – см. «Паровой стационарный котел» 

(ГОСТ 23172-78) 
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СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ПРЯМОТОЧНЫЙ – см. «Прямоточный 
стационарный котел» (ГОСТ 23172-78) 

СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – см. «Электрический 
стационарный котел, Электрокотел» (ГОСТ 23172-78) 

СТРУКТУРА УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ: 
долевое распределение суммарной установленной мощности электростанций по их типам 
или по типам агрегатов.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ: Долевое распределение суммарного 

электропотребления по типам потребителей.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ТЕЛО РАБОЧЕЕ – см. «Рабочее тело теплосиловой установки, Рабочее тело, Ндп. 

Рабочая среда» (ГОСТ 26691-85) 
ТЕЛО ТЕПЛОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ, РАБОЧЕЕ – см. «Рабочее тело 

теплосиловой установки, Рабочее тело, Ндп. Рабочая среда» (ГОСТ 26691-85) 
ТЕМПЕРАТУРА ПАРА В СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, НОМИНАЛЬНАЯ – 

см. «Номинальная температура пара в стационарном котле, Номинальная температура 
пара» (ГОСТ 23172-78) 

ТЕМПЕРАТУРА ПАРА, НОМИНАЛЬНАЯ – см. «Номинальная температура 
пара в стационарном котле, Номинальная температура пара» (ГОСТ 23172-78) 

ТЕМПЕРАТУРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕГРЕВА ПАРА В 
СТАЦИОНАРНОМ КОТЛЕ, НОМИНАЛЬНАЯ – см. «Номинальная температура 
промежуточного перегрева пара в стационарном котле» (ГОСТ 23172-78) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
МАТЕРИАЛА qnet, min, theor: Доля энергии, теоретически высвобождающейся при 
горении материалов, достаточная для нагревания остатков горения материалов и 
избыточного воздуха, имеющего температуру окружающей среды, до конечной 
адиабатически установленной температуры.  

[ГОСТ 33523-2015 (EN 33523:2015) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических 
ресурсов] 

ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: Суммарное 
количество тепла, получаемое от источников тепла, равное сумме теплопотреблений 
приемников тепла и потерь в тепловых сетях в единицу времени. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ: Совокупность устройств, предназначенных для передачи и 

распределения тепла к потребителям. 
[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ТЭС: Электростанция, преобразующая 

химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую энергию и 
тепло. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ИМЕЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ – см. 

«Имеющаяся в распоряжении тепловая энергия».  
ТЕПЛОВОЕ (ТЕРМАЛЬНОЕ) ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Форма физического загрязнения 

среды, характеризующаяся периодическим или длительным повышением ее температуры 
против естественного уровня. 

[ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения»] 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС: Количественная характеристика производства, 
потребления и потерь тепла. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
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ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС – см. «Баланс тепловой энергии системы теплоснабжения» 
(МДС 41-5.2000) 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС; ТН: Техническое устройство, позволяющие 
трансформировать низкопотенциальное тепло на более высокий уровень при 
определенных затратах энергии (электрической, механической).  

П р и м е ч а н и е – Устройство для производства тепла с использованием обратного 
термодинамического цикла. 

ТЕПЛОВЫЕ РЕСУРСЫ, ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные тепловые ресурсы»  
ТЕПЛОЕМКОСТЬ: Количество теплоты, которое необходимо для повышения 

температуры системы на один градус при постоянном объеме или постоянном давлении. 
Удельной теплоемкостью называется количество теплоты, которое необходимо для 
нагревания единичного количества вещества. Количество вещества может быть измерено 
в килограммах, кубических метрах и молях.  

[ГОСТ Р 54261-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения высшей теплотворной способности и зольности 
отходов материалов] 

ТЕПЛО НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЕ – см. «Низкопотенциальное тепло; НПТ» 
(ГОСТ Р 54531-2011) 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ – см. «Теплоноситель теплосиловой установки, 
Теплоноситель» (ГОСТ 26691-85) 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ТЕПЛОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: 
Движущаяся среда, используемая для передачи тепла в теплосиловой установке от более 
нагретого тела к менее нагретому. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, 

НОМИНАЛЬНАЯ – см. «Номинальная теплопроизводительность стационарного котла» 
(ГОСТ 23172-78) 

ТЕПЛОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА: Установка, предназначенная для 
преобразования тепла в механическую или электрическую энергию с использованием 
прямого термодинамического цикла. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Коммерческая организация 

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам 
(потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенных и (или) купленных 
тепловой энергии и теплоносителей. 

[МДС 41-5.2000 Рекомендации по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетной сферы. Утверждены приказом Госстроя России от 
11.10.99 № 73] 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: Обеспечение потребителей тепловой энергией.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ – см. «Децентрализованное 

теплоснабжение» (ГОСТ 19431-84) 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ – см. «Централизованное 

теплоснабжение» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ, СОЛНЕЧНОЕ – см. «Солнечное тепло- и 

холодоснабжение» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ТЕПЛОТА ОБРАЗОВАНИЯ: Увеличение теплосодержания в результате 

образования 1 моля химического соединения из его элементов (простых веществ) при 
постоянном давлении.  

[ГОСТ Р 54261-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения высшей теплотворной способности и зольности 
отходов материалов] 
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ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ (НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ПРИ 
ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ), НИЗШАЯ – см. «Низшая теплота сгорания (низшая 
теплота сгорания при постоянном давлении)» (ГОСТ Р 54261-2010) 

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ, ВЫСШАЯ – см. «Высшая теплотворная способность 
(высшая теплота сгорания)» (ГОСТ Р 54261-2010) 

ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ: Количество теплоты, выделяемой при 
сгорании объемной или массовой единицы пробы при заданных условиях. В настоящем 
стандарте теплотворная способность выражается в Джоулях на 1 кг (Дж/кг). Теплотворная 
способность может быть выражена в калориях на 1 грамм (кал/г) или, если потребуется, в 
Британских тепловых единицах на фунт (Бте/фунт). 

[ГОСТ Р 54261-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 
энергии. Стандартный метод определения высшей теплотворной способности и зольности 
отходов материалов] 

ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ (ВЫСШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ) 
ВЫСШАЯ – см. «Высшая теплотворная способность (высшая теплота сгорания)» (ГОСТ 
Р 54261-2010) 

ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ (УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ), НИЗШАЯ – см. «Низшая теплотворная способность (удельная 
теплотворная способность) qnet»  

ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА, МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ – см. «Теоретическая минимальная теплотворная способность 
материала»  

ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТОПЛИВА: Суммарное количество 
энергии, которой обладает топливо, высвобождая ее в регламентированных условиях.  

П р и м е ч а н и е  -  Теплотворную способность топлива выражают в мегаджоулях на килограмм 
(МДж/кг), в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3).  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ: 

Суммарное количество энергии, которой обладают природные углеводородные топлива, 
высвобождая ее в регламентированных условиях.  

П р и м е ч а н и е  -  Теплотворную способность топлива выражают в мегаджоулях на 
килограмм (МДж/кг), в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3).  

[ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование 
общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической 
эффективности. Идентификация] 

ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ФАКТИЧЕСКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ 
УДЕЛЬНАЯ – см. «Фактическая минимальная удельная теплотворная способность»  

ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА: Установка со 
стационарным котлом-утилизатором. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ТЕПЛОФИКАЦИЯ: Централизованное теплоснабжение при производстве 

электрической энергии и тепловой энергии в едином технологическом цикле.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ, ТЭЦ: Паротурбинная электростанция, 

предназначенная для производства электрической энергии и тепла. 
[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: раздел энергетики, связанный с получением, 

использованием и преобразованием тепловой энергии в энергию различных видов.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА СОЛНЕЧНАЯ – см. «Солнечная теплоэнергетика» 

(ГОСТ Р 54531-2011) 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ТЕПЛОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ: 
Определенная последовательность термодинамических процессов, после которых рабочее 
тело теплосиловой установки возвращается в первоначальное состояние. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА: Водородное устройство 

или система, предназначенные для производства водорода из водородсодержащих 
веществ, в число которых входят горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и 
твердые виды топлива.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР, ТЭГ: Устройство для прямого 
преобразования тепла в электрическую энергию с использованием термоэлектрических 
явлений. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ТЕРМОЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: Электростанция, преобразующая 

энергию синтеза ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и 
тепло. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА 

ЭНЕРГИИ: Часть валового потенциала, преобразование которой в полезно используемую 
энергию возможно при данном уровне развития технических средств, при соблюдении 
требований по охране окружающей среды.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА; ТЭС: Комплекс 
технологического оборудования, нормативно-методических и технологических 
документов, технологических процессов основного и вспомогательных производств, где 
квалифицированными кадрами используются топливно-энергетические ресурсы для 
преобразования сырья, веществ, материалов, комплектующих изделий в конечную 
продукцию с учетом мероприятий по безопасности и экологическому управлению.  

П р и м е ч а н и е  -  ТЭС является частью технической энергетической системы.  
[ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 

производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах] 
ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ – см. «Энергосберегающая 

технология» (ГОСТ Р 51387-99) 
ТОПКА ВИХРЕВАЯ – см. «Вихревая топка стационарного котла, Вихревая 

топка» (ГОСТ 23172-78) 
ТОПКА КАМЕРНАЯ – см. «Камерная топка стационарного котла, Камерная 

топка» (ГОСТ 23172-78) 
ТОПКА СЛОЕВАЯ – см. «Слоевая топка стационарного котла, Слоевая топка» 

(ГОСТ 23172-78) 
ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ВИХРЕВАЯ – см. «Вихревая топка 

стационарного котла, Вихревая топка» (ГОСТ 23172-78) 
ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, КАМЕРНАЯ – см. «Камерная топка 

стационарного котла, Камерная топка» (ГОСТ 23172-78) 
ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, СЛОЕВАЯ – см. «Слоевая топка 

стационарного котла, Слоевая топка» (ГОСТ 23172-78) 
ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ТОПКА: Устройство стационарного 

котла, предназначенное для сжигания органического топлива, частичного охлаждения 
продуктов сгорания и выделения золы. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
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ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ФАКЕЛЬНО-СЛОЕВАЯ – см. 
«Факельно-слоевая топка стационарного котла, Факельно-слоевая топка» (ГОСТ 23172-
78) 

ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ЦИКЛОННАЯ – см. «Циклонная топка 
стационарного котла, Циклонная топка» (ГОСТ 23172-78) 

ТОПКА ФАКЕЛЬНО-СЛОЕВАЯ – см. «Факельно-слоевая топка стационарного 
котла, Факельно-слоевая топка» (ГОСТ 23172-78) 

ТОПКА ЦИКЛОННАЯ – см. «Циклонная топка стационарного котла, Циклонная 
топка» (ГОСТ 23172-78) 

ТОПЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, СОЛНЕЧНАЯ – см. «Солнечная 
топливная электростанция» (ГОСТ Р 54531-2011) 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Совокупность традиционных и 
альтернативных видов топлива, возобновляемых и невозобновляемых источников 
энергии, других запасов энергетических ресурсов, используемых в хозяйственных целях.  

П р и м е ч а н и я  
1  Совокупность природных и произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых при 

существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной 
деятельности.  

2 К альтернативным видам топлива относятся вторичные энергетические ресурсы.  
3 Все виды топливно-энергетических ресурсов, потребляемые в хозяйстве, становятся (являются) 

энерготоваром. 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. 

«Невозобновляемые топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. 

«Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 31607-2012) 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ВТОРИЧНЫЕ – см. 

«Вторичные топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 31607-2012) 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС: Система показателей, 

отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая 
потери и остаток) ТЭР в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, 
регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный интервал времени.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ; ТЭЭ: Показатель, 
характеризующий народно-хозяйственный уровень прямых общих затрат первичной 
энергии или работы на единицу потребляемого топливно-энергетического ресурса.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: Электрохимическое устройство (гальваническая 

ячейка), вырабатывающее электроэнергию за счет окислительно-восстановительных 
превращений реагентов, поступающих извне.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ТОПЛИВО: Вещество в различных фазовых состояниях (твердом, жидком, 
газообразном), которое может быть использовано в хозяйственной деятельности для 
получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании».  

ТОПЛИВО БИОДИЗЕЛЬНОЕ – см. «Биодизельное топливо» (ГОСТ Р 53905-
2010) 

ТОПЛИВО ГАЗОТУРБИННОЕ – см. «Газотурбинное топливо» (ГОСТ 26098-84) 
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ – см. «Дизельное топливо» (ГОСТ 26098-84) 
ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ ЖИДКОЕ – см. «Жидкое нефтяное топливо» (ГОСТ 

26098-84) 
ТОПЛИВО, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ОТХОДОВ (ТПО): Топливо, полученное путем 

измельчения и дальнейшей обработки твердых бытовых и промышленных отходов в 
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соответствии с технологией утилизации отходов.  
П р и м е ч а н и е  - Настоящий термин и определение приведены в соответствии с потребностями 

национальной экономики Российской Федерации.  
[ГОСТ Р 54258-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами и производство 

энергии. Стандартный метод определения качества топлива, полученного из отходов, на 
основе испытания объединенной выборки образцов] 

ТОПЛИВО, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ШИН; ТПШ: Конечный продукт переработки, 
которая превращает целые изношенные шины в измельченные обрезки. Этот 
специфический продукт затем может быть использован в качестве топлива.  

[ГОСТ Р 54260-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное 
руководство по использованию топлива, полученного из отходов шин] 

ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ: Мазут для применения в стационарных и передвижных 
тепловых установках.  

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ТОРФ: Горючее полезное ископаемое, образующееся в процессе естественного 

отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и 
затрудненного доступа воздуха.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ТРАДИЦИОННАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА: Составная часть гидроэнергетики, 
связанная с использованием энергии водных ресурсов и гидравлических систем с 
помощью гидроэнергетических установок мощностью более 30 МВт.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ТРЕБУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ (ГОРЕНИЯ), Ha: Энергия, требуемая для нагрева 
остатков сгорания материалов и избыточного воздуха, имеющего температуру 
окружающей среды, до конечной адиабатически установленной температуры.  

[ГОСТ 33523-2015 (EN 33523:2015) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических 
ресурсов] 

УГОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Энергетический уголь» (ГОСТ Р 53905-
2010)  

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ, МИНИМАЛЬНАЯ 
ФАКТИЧЕСКАЯ – см. «Фактическая минимальная удельная теплотворная способность»  

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ: Автоматизированная система включения, 
выключения и регулировки яркости различных источников света в бытовых и 
производственных помещениях и на улице.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ, ДИСПЕТЧЕРСКОЕ – см. 

«Диспетчерское управление энергосистемой» (ГОСТ Р 53905-2010) 
УСТАНОВКА ВЕТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ – см. «Ветромеханическая установка» 

(ГОСТ Р 54531-2011) 
УСТАНОВКА ВЕТРОТЕПЛОВАЯ – см. «Ветротепловая установка» (ГОСТ Р 

54531-2011) 
УСТАНОВКА ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. «Ветроэлектрическая 

установка» (ГОСТ Р 54531-2011) 
УСТАНОВКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Ветроэнергетическая 

установка; ВЭУ» (ГОСТ Р 54531-2011) 
УСТАНОВКА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Гидроэнергетическая 

установка; ГЭУ» (ГОСТ Р 54531-2011) 
УСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ – см. «Котельная установка» (ГОСТ 23172-78) 
УСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННАЯ – см. 

«Теплоутилизационная котельная установка» (ГОСТ 26691-85) 



 259 

УСТАНОВКА МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – 
см. «Энергетическая магнитогидродинамическая установка, Энергетическая МГД-
установка» (ГОСТ 26691-85) 

УСТАНОВКА ПАРОГАЗОВАЯ – см. «Парогазовая установка, ПГУ» (ГОСТ 
26691-85) 

УСТАНОВКА ПАРОТУРБИННАЯ – см. «Паротурбинная установка» (ГОСТ 
26691-85) 

УСТАНОВКА ТЕПЛОСИЛОВАЯ – см. «Теплосиловая установка» (ГОСТ 26691-
85) 

УСТАНОВКА ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Энерготехнологическая 
установка» (ГОСТ 19431-84) 

УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ЖИДКОВОДОРОДНЫЕ – см. 
«Жидководородные устройства и системы» (ГОСТ Р 54531-2011) 

УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ,  ВОДОРОДНЫЕ – см. «Водородные устройства 
и системы» (ГОСТ Р 54531-2011) 

УСТРОЙСТВО СГОРАНИЯ (СЖИГАНИЯ): Любые устройства для 
производства или высвобождения энергии в полезных целях путем сжигания топлива, 
включающие, но не ограничивающиеся такими устройствами, как промышленные 
котлоагрегаты, котлоагрегаты, используемые для производства электроэнергии, и 
цементообжигательные печи.  

[ГОСТ Р 54260-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное 
руководство по использованию топлива, полученного из отходов шин] 

УСТРОЙСТВО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ БЫТОВОЕ – см. «Бытовое 
энергопотребляющее устройство» (ГОСТ Р 53905-2010) 

ФАКЕЛЬНО-СЛОЕВАЯ ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ФАКЕЛЬНО-
СЛОЕВАЯ ТОПКА: Топка стационарного котла, в которой часть твердого топлива 
сжигается в слое, а мелкие фракции и горючие газы - в струе воздуха над слоем. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ФАКТИЧЕСКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ qnet, min, tats: Доля энергии, фактически высвобождающейся при 
горении материалов, достаточная для нагревания остатков горения материалов и 
избыточного воздуха, имеющего температуру окружающей среды, до конечной 
адиабатически установленной температуры.  

[ГОСТ 33523-2015 (EN 33523:2015) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических 
ресурсов] 

ФЛОТСКИЙ МАЗУТ: Мазут для применения в судовых паровых установках и 
двигателях с воспламенением топливо-воздушной смеси от сжатия. 

[ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения] 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, СОЛНЕЧНЫЙ – см. «Солнечный 

фотоэлектрический элемент» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ФОТОЭНЕРГЕТИКА СОЛНЕЧНАЯ – см. «Солнечная фотоэнергетика» (ГОСТ 

Р 54531-2011) 
ХРАНИЛИЩЕ ЖИДКОГО ВОДОРОДА: Жидководородная система, 

включающая в себя стационарные резервуары для хранения жидкого водорода и 
площадки наполнения транспортных резервуаров жидким водородом, а также 
вспомогательное оборудование, здания и сооружения для размещения персонала и 
оборудования.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ЦЕННОСТЬ ТОПЛИВА (КАЛОРИЙНОСТЬ), ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ– см. 
«Энергетическая ценность топлива (калорийность)» (ГОСТ Р 54260-2010) 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:  Теплоснабжение 
потребителей от источников тепловой энергии через общую тепловую сеть.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: Электроснабжение 

потребителей от энергетической системы.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЦИКЛ ТЕПЛОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ – см. 

«Термодинамический цикл теплосиловой установки» (ГОСТ 26691-85) 
ЦИКЛОННАЯ ТОПКА СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ЦИКЛОННАЯ ТОПКА: 

Камерная топка стационарного котла, в которой основная масса топлива сжигается во 
вращающемся топливовоздушном потоке, создаваемом в циклонном предтопке. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ШАХТНЫЙ ГАЗ: Смесь углеводородных газообразных соединений, которая 

образуется в результате химических реакций в угольных месторождениях, шахтах и 
других подземных выработках.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ШЛАКОВАЯ ВАННАЯ СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА: Устройство для сбора и 
удаления расплавленного шлака, расположенное под топкой стационарного котла. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ШЛАКОВЫЙ БУНКЕР СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА: Бункер для сбора 

твердого шлака, расположенный под холодной воронкой стационарного котла. 
[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ШЛАКОУЛАВЛИВАЮЩИЙ ПУЧОК СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, 

ШЛАКОУЛАВЛИВАЮЩИЙ ПУЧОК: Пучок труб, расположенный между камерами 
горения и охлаждения стационарного котла и предназначенный для улавливания 
расплавленного шлака. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ЧАСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. «Электрическая часть 

энергосистемы» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ЭКВИВАЛЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Топливно-

энергетический эквивалент; ТЭЭ» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. «Энергетический эквивалент; ЭЭ» 

(ГОСТ Р 51750-2001) 
ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НОРМАТИВНЫЙ – см. «Нормативный 

энергетический эквивалент; НЭЭ» 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ: Величины выбросов в расчете на единицу сожженного топлива (кг/т у.т.).  
[ГОСТ Р 54193-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 

применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке тепловой энергии] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЭС: Величины выбросов (сбросов) в расчете на 
единицу сожженного топлива (кг/т у.т.).  

[ГОСТ Р 54199-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке электрической энергии] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ НА 
ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВКАХ: Величины выбросов (сбросов) в расчете 
на единицу сожженного топлива (кг/т у.т.).  
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[ГОСТ Р 54200-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
сжигании различных видов топлив] 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА 
ЭНЕРГИИ: Часть технического потенциала, преобразование которой в полезно 
используемую энергию экономически целесообразно при данном уровне цен на 
ископаемое топливо, тепловую и электрическую энергию, оборудование, материалы и 
транспортные услуги, оплату труда и др.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗДЕЛИЕМ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Характеристика суммарного количества потерь при передаче 
тепловой энергии изделием.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПРИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ: Характеристика затрат топливно-энергетических ресурсов 
изделием в установленных режимах функционирования.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭКОНОМИЯ ТЭР: Сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным 

значением сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение работ и 
оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других 
ограничений в соответствии с требованиями общества.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ЭКРАН СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА, ЭКРАН: Поверхность нагрева 
стационарного котла, расположенная на стенах топки и газоходов и ограждающих их от 
воздействия высоких температур. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ПС: Электроустановка, предназначенная 

для преобразования и распределения электрической энергии. 
[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ: Совокупность подстанций, распределительных 

устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, 
населенного пункта, потребителя электрической энергии. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ: Совокупность 

электрического оборудования объектов энергосистемы.  
[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КОТЕЛ, ЭЛЕКТРОКОТЕЛ: 

Стационарный котел, в котором для получения пара или нагрева воды используется 
электрическая энергия. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ЭЛЕКТРОКОТЕЛ – см. «Электрический стационарный котел, Электрокотел» 

(ГОСТ 23172-78) 
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР: Водородное устройство или система, осуществляющие прямое 

разложение воды в электролизных ячейках на водород и кислород под действием 
электрического тока, включающие в себя емкости для накопления образующихся 
продуктов.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ – см. 
«Децентрализованное электроснабжение» (ГОСТ Р 53905-2010) 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ – см. «Централизованное 
электроснабжение» (ГОСТ Р 53905-2010) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: Энергоустановка или группа энергоустановок для 
производства электрической энергии или электрической энергии и тепла. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ АТОМНАЯ – см. «Атомная электростанция, АЭС» (ГОСТ 

19431-84) 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГАЗОТУРБИННАЯ – см. «Газотурбинная 

электростанция, ГТЭС» (ГОСТ 26691-85) 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГАЗОТУРБИННАЯ, ВОЗДУШНО-

АККУМУЛИРУЮЩАЯ – см. «Воздушно-аккумулирующая газотурбинная 
электростанция» (ГОСТ 26691-85) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ – см. «Геотермальная 
электростанция; ГеоЭС» (ГОСТ Р 54531-2011) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ – см. «Стационарная 
дизельная электростанция, ДЭС» (ГОСТ 26691-85) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КОНДЕНСАЦИОННАЯ – см. «Конденсационная 
электростанция, КЭС» (ГОСТ 26691-85) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ – см. 
«Магнитогидродинамическая электростанция» (ГОСТ 26691-85) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПАРОГАЗОВАЯ – см. «Парогазовая электростанция, 
ПГЭС» (ГОСТ 26691-85) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПАРОТУРБИННАЯ – см. «Паротурбинная 
электростанция» (ГОСТ 26691-85) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ – см. «Солнечная электростанция» (ГОСТ 
Р 54531-2011) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СОЛНЕЧНО-ТОПЛИВНАЯ – см. «Солнечно-топливная 
электростанция, СТЭС» (ГОСТ 26691-85) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТЕПЛОВАЯ – см. «Тепловая электростанция, ТЭС» 
(ГОСТ 19431-84) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТЕРМОЯДЕРНАЯ – см. «Термоядерная электростанция» 
(ГОСТ 19431-84) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТОПЛИВНАЯ СОЛНЕЧНАЯ – см. «Солнечная 
топливная электростанция» (ГОСТ Р 54531-2011) 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА: Энергоустановка, предназначенная для производства 
или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии. 

[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР: Водородное устройство или система, 

осуществляющие прямое преобразование в топливных элементах химической энергии 
окисления водорода или водородсодержащих веществ в электрическую и тепловую 
энергию.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию 
страны на основе рационального расширения производства и использования 
электрической энергии.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: находящееся в данный момент в 

работе электрооборудование энергосистемы и приемников электрической энергии, 
объединенное общим режимом и рассматриваемое как единое целое в отношении 
протекающих в нем физических процессов.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
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ЭЛЕМЕНТ СОЛНЕЧНЫЙ – см. «Солнечный элемент» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНЫЙ – см. «Топливный элемент» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭЛЕМЕНТ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ – см. «Солнечный 

фотоэлектрический элемент» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭНЕРГЕТИКА: область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая 

топливно-энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, 
аккумулирование, распределение и потребление энергии различных видов.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГЕТИКА ВОДОРОДНАЯ – см. «Водородная энергетика» (ГОСТ Р 54531-

2011) 
ЭНЕРГЕТИКА ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ – см. «Возобновляемая энергетика» 

(ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭНЕРГЕТИКА ВОЛНОВАЯ – см. «Волновая энергетика» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭНЕРГЕТИКА ПРИЛИВНАЯ – см. «Приливная энергетика» (ГОСТ Р 54531-

2011) 
ЭНЕРГЕТИКА ЯДЕРНАЯ – см. «Ядерная энергетика» (ГОСТ 19431-84) 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ): 
Производство полезной энергии посредством контролируемого сжигания отходов, в т.ч. 
полимерных.  

П р и м е ч а н и е  - Использование установок для сжигания твердых отходов, производящих 
горячую воду, пар и/или электрическую энергию, является принятой формой энергетической ликвидации 
полимерных отходов.  

[ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение обращение с отходами. 
Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МГД-УСТАНОВКА: Установка, предназначенная для 
производства электрической энергии, основным элементом которой является 
магнитогидродинамический генератор. 

[ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения] 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – см. 

«Технологическая энергетическая система; ТЭС» (ГОСТ Р 51750-2001) 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА; ЭНЕРГОСИСТЕМА: Совокупность 

электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных 
общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и 
распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТОПЛИВА (КАЛОРИЙНОСТЬ): 

Теплотворность, измеренная в Британских тепловых единицах (Бте)/фунт или кал/г.  
[ГОСТ Р 54260-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное 

руководство по использованию топлива, полученного из отходов шин] 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Характеристики, отражающие 

отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам 
энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю;  

[Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»] 

П р и м е ч а н и е – Результат целенаправленной деятельности по экономии энергетических 
ресурсов на стадиях жизненного цикла продукции и (или) при ликвидации отходов на всех этапах их 
технологического цикла. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ: Величины коэффициентов полезного 
действия (КПД) и использования топлива (КИТ) (%). 

[ГОСТ Р 54193-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке тепловой энергии] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] 
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ НА ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВКАХ: 
Величины коэффициентов полезного действия (КПД) и использования топлива (КИТ) (%). 

[ГОСТ Р 54200-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
сжигании различных видов топлив] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] 
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЭС: Величина коэффициента 
полезного действия (КПД) (%).  

[ГОСТ Р 54199-2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. Руководство по 
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности при 
выработке электрической энергии] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ,  ГОРЮЧИЕ ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные 
горючие энергетические ресурсы»  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ВТОРИЧНЫЕ – см. «Вторичные 
энергетические ресурсы» (ГОСТ 30772–2001) 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС; ЭНЕРГОБАЛАНС: Количественная 
характеристика производства, потребления и потерь энергии или мощности за 
установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны 
энергоснабжения, предприятия, установки.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОСВЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: 

Выброс парниковых газов в процессе использования организацией электрической 
энергии, тепла или пара.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ: Документ, содержащий 

геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов 
зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям 
нормативных документов.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ; ТЭР: Нормативный документ, 
отражающий баланс потребления ТЭР и содержащий показатели эффективности 
использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного 
назначения, а также  могущей содержать энергосберегающие мероприятия 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТОК: Входной или выходной поток применительно к 
единичному процессу или продукционной системе, количественно выражаемый в 
единицах энергии.  

П р и м е ч а н и е  - Энергетический входной поток называют входной энергией, энергетический 
выходной поток - выходной энергией.  

[ГОСТ Р ИСО 14041-2000 «Управление окружающей средой. Оценка жизненного 
цикла. Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ»] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС, ВТОРИЧНЫЙ – см. «Вторичный 
энергетический ресурс» (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ: Уголь, извлеченный из земли, за исключением 
угля для фильтров.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ НОРМАТИВНЫЙ – см. «Нормативный 
энергетический эквивалент; НЭЭ» 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ; ЭЭ: Затраты энергии на производство 
единицы материала, изделия или выполнения работы данного вида.  

[ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 
производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах] 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: Сбор и обработка информации об 
использовании энергетических ресурсов при обследовании потребителей ТЭР в целях 
получения достоверной информации об объеме используемых ресурсов, о показателях 
энергетической эффективности с  выявлением возможностей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности для отражения полученных результатов в 
энергетическом паспорте. 

ЭНЕРГИЯ: Продукция, являющаяся средством труда для выполнения работы, 
оказания услуги или предметом труда для выработки энергии другого вида  

П р и м е ч а н и е  -  Продукция, поставляемая на рынок сбыта, является товаром, т.е. энергия 
(энергоресурс) - это подлинный энерготовар. При этом может быть определена жесткая связь между 
денежными и энергетическими единицами.  

[ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 
производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. 
Общие положения] 

ЭНЕРГИЯ (ГОРЕНИЯ) ТРЕБУЕМАЯ – см. «Требуемая энергия (горения), Ha»  
ЭНЕРГИЯ ВЕТРОВАЯ – см. «Ветровая энергия» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭНЕРГИЯ ВОЛНОВАЯ – см. «Волновая энергия» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭНЕРГИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – см. «Гидравлическая энергия» (ГОСТ Р 

54531-2011) 
ЭНЕРГИЯ ПЕРВИЧНАЯ – см. «Первичная энергия» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ЭНЕРГИЯ ПРИЛИВНАЯ – см. «Приливная энергия» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭНЕРГИЯ ПРОЦЕССА: Входной поток энергии, необходимый для 

осуществления процесса или работы оборудования в рамках единичного процесса, не 
включающий в себя энергетические потоки, необходимые для производства и поставки 
этой энергии.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭНЕРГИЯ СВЯЗАННАЯ – см. «Связанная энергия» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНАЯ – см. «Солнечная энергия» (ГОСТ Р 54531-2011) 
ЭНЕРГИЯ СТОЧНЫХ вод: Биогаз, вырабатываемый из осадка сточных вод 

путем метанового сбраживания, энергия, выделяемая при сжигании осадков, тепловая 
энергия сточных вод.  

[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения] 

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВАЯ, ИМЕЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ – см. 
«Имеющаяся в распоряжении тепловая энергия»  

ЭНЕРГОАУДИТ: Систематическое обследование и анализ энергетических 
потоков здания, процесса или системы, направленные на получение картины 
энергопотребления исследуемой системы и определяющих его факторов.  

[ГОСТ Р 54198-2010 Ресурсосбережение. Промышленное производство. 
Руководство по применению наилучших доступных технологий для повышения 
энергоэффективности] 

ЭНЕРГОБАЛАНС – см. «Энергетический баланс; энергобаланс» (ГОСТ Р 53905-
2010) 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ: Количество энергии, необходимое для получения единицы 
какого-либо продукта или определенного результата, например, услуги.  

[ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение. Термины и определения»] 
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ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ:  Количество ТЭР, 
израсходованных за установленный период времени на технологические процессы 
изготовления, технического обслуживания и ремонта  единицы данной продукции, 
изделия (1 т, 1 м2, 1 м3 материалов, 1 шт. изделий), обусловленных его конструкцией.  

П р и м е ч а н и я  
1 При включении ресурсосберегающих показателей в НТД, как правило, нормируют энергоемкость 

изделия в изготовлении.   
2 При наличии нормативов или статистических данных по расходу ТЭР на техническое 

обслуживание и ремонт изделия нормируют показатель энергоемкости изделия в целом, включая затраты 
ТЭР на изготовление. 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ: Величина расхода ТЭР, показатель 
характеризующий отношение всей потребляемой за год энергии (в пересчете на 
первичную энергию) к годовому объему продукции (в натуральном, условном или 
стоимостном выражениях), выпускаемой предприятием, отраслью.  

П р и м е ч а н и е – Энергоемкость продукции определяется следующими факторами:  
– техническим совершенством машин, оборудования, применяемого в производстве продукции, по 

уровню (степени) потребляемых ими топлива и энергии;  
– совершенством (экономичностью, прогрессивностью) технологического процесса производства 

продукции;  
– уровнем технологичности продукции;  
– уровнем организации производства. 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОЛНАЯ – см. «Полная энергоемкость 

продукции» (ГОСТ 31607-2012) 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ: показатель потребления 

энергии и/или топлива на основные и вспомогательные технологические процессы 
изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной 
технологической системы.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ): Целенаправленное 

использование, потребление, расходование топливно-энергетических ресурсов различных 
видов в процессах человеческой деятельности.  

П р и м е ч а н и я  
1 Использование – общая социально-экономическая категория, связанная с  планируемым 

вовлечением объекта (в т.ч. ресурсов) в процессы преобразования, т.е. на входе в него.  
2 Потребление – конкретная технико-логистическая  категория, связанная  с нормируемым 

применением объекта (в т.ч. ресурсов) для реализация процесса, т.е. во время его проведения.  
3 Расходование ресурсов – технико-экономическая  категория, связанная с оценкой результатов 

реализации процесса. 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ: вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, 

жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т.д.), 
запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ ПРИРОДНЫЙ – см. «Природный энергоноситель» (ГОСТ 
31607-2012) 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕННЫЙ – см. «Произведенный 
энергоноситель» (ГОСТ 31607-2012) 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ: Продукция, которая потребляет 
топливно-энергетические ресурсы при использовании ее по прямому функциональному 
назначению.  

[ГОСТ Р 51380—99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия 
показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их 
нормативным значениям. Общие требования] 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, БЫТОВОЕ – см. «Бытовое 
энергопотребляющее устройство» (ГОСТ Р 53905-2010) 
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ЭНЕРГОСИСТЕМА – см. «Энергетическая система; энергосистема» (ГОСТ Р 
53905-2010) 

ЭНЕРГОСИСТЕМА ЕДИНАЯ – см. «Единая энергосистема» (ГОСТ Р 53905-
2010) 

ЭНЕРГОСИСТЕМА ИЗОЛИРОВАННАЯ – см. «Изолированная энергосистема» 
(ГОСТ Р 53905-2010) 

ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЪЕДИНЕННАЯ – см. «Объединенная энергосистема» 
(ГОСТ Р 53905-2010) 

ЭНЕРГОРАЙОН: Совокупность объектов энергосистемы, расположенных на 
части обслуживаемой ею территории.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГОРЕСУРС: Физическая среда, тело или поле, содержащие в явном или 

скрытом (связанном) виде тот или иной полезный вид первичной природной энергии или 
их совокупность (например, уголь, нефть, океанские приливы, подземное тепло и т.д.).  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОЛИТИКА: Комплексное системное проведение 

на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых 
условий организационного, материального, финансового и другого характера для 
рационального использования и экономного расходования ТЭР.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Новый или усовершенствованный 
технологический процесс, характеризуемый более высоким коэффициентом полезного 
использования топливно-энергетических ресурсов в регламентированных условиях их 
использования, потребления, расходования  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: Реализация организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 
эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг)  

[Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»] 

П р и м е ч а н и я  
1 Энергосбережение, как правило, сопряжено с установлением и реализацией более жестких 

нормативов, ориентированных на локальные (местные) условия и на конкретные энергопотребляющие 
объекты. 

2 Энергосбережение наряду с материалосбережением входит в состав комплекса мер и мероприятий 
по ресурсосбережению. 

3 Рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов 
реализуется с минимальным воздействием на окружающую, в том числе биоестественную и техногенную 
(антропогенную), среду 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ): Обеспечение потребителей 
энергией (электрической энергией).  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – 

см. «Многофункциональный энерготехнический комплекс» (ГОСТ Р 53905-2010) 
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: Энергоустановка для 

комплексного использования топлива.  
П р и м е ч а н и е  -  При комплексном использовании топлива производятся: электрическая 

энергия, химические продукты, а также металлургическое, бытовое и искусственное жидкое топливо. 
[ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения] 
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОТЕЛ: Стационарный котел, в топке 

которого осуществляется переработка технологических материалов.  
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П р и м е ч а н и е  -  К технологическим материалам относятся, например: жидкие 
промышленные стоки, содержащие токсичные вещества, газовые токсичные выбросы, мелкозернистые 
материалы, подвергающиеся огневой обработке (природные фосфаты, керамзит и другие), щелока 
целлюлозно-бумажной промышленности. 

[ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения] 
ЭНЕРГОУСТАНОВКА: Комплекс взаимосвязанного оборудования и 

сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, 
накопления, распределения или потребления энергии.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – см. «Энергетическая эффективность; 

энергоэффективность» 
ЭТИКЕТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ; ЭЭИ: документ, 

содержащий гарантированные предприятием-изготовителем упорядоченные данные об 
основных показателях энергетической эффективности и потребительских характеристиках 
изделия.  

[ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения] 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая эффективность 
[энергоэффективность] производства тепловой энергии» (ГОСТ Р 54193-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЭС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая 
эффективность [энергоэффективность] производства электрической энергии на ТЭС» 
(ГОСТ Р 54199-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ] ПРОИЗВОДСТВА 
ЭНЕРГИИ НА ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВКАХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – 
см. «Энергетическая эффективность [энергоэффективность] производства энергии на 
топливосжигающих установках» (ГОСТ Р 54200-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая эффективность производства тепловой 
энергии» (ГОСТ Р 54193-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 
ТЭС, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая эффективность производства 
электрической энергии на ТЭС» (ГОСТ Р 54199-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ НА 
ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВКАХ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. 
«Экологическая эффективность производства энергии на топливосжигающих установках» 
(ГОСТ Р 54200-2010) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. «Энергетическая 
эффективность; энергоэффективность» 

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: Раздел энергетики, связанный с использованием 
ядерной энергии для производства тепла и электрической энергии (ГОСТ 19431-84 
Энергетика и электрификация. Термины и определения) 
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Часть 7. Термины и определения в области охраны 
окружающей среды  

 
АВАРИЙНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: 

Внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей природной среды, вызванное 
аварией или катастрофой, произошедшими на предприятии, в организации, учреждении, у 
индивидуального предпринимателя, а также другими чрезвычайными событиями 
вследствие прямого или косвенного воздействия на окружающую природную среду и 
состоящее в выбросе в атмосферу или сбросе в воду вредных веществ, или в 
рассредоточении твердых, жидких либо  газообразных загрязняющих веществ на участке 
земной поверхности, в недрах, или в образовании запахов, шумов, вибрации, радиации, 
или в электромагнитном, температурном, световом либо ином физическом, химическом, 
биологическом вредном воздействии, превышающем для данных территории и времени 
допустимый уровень.  

[Модельный закон «Об  экологическом страховании (новая редакция)»] 
АККУМУЛЯЦИЯ В ПОЧВЕ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Биологическая 

аккумуляция в почве» (ГОСТ 27593—88) 
АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Биологическая активность 

почвы» (ГОСТ 27593—88) 
АНАЛИЗ ПОЧВЫ: Совокупность операций, выполняемых с целью определения 

состава, физико-механических, физико-химических, химических, агрохимических и 
биологических свойств почвы. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛАНДШАФТ: Влияние 

производственной и непроизводственной деятельности на свойства ландшафта. 
[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ, Антропогенное 

загрязнение:  Загрязнение атмосферы, обусловленное деятельностью человека. 
[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Загрязнение, возникающее в результате 

деятельности людей, в том числе их прямого и косвенного влияния на интенсивность 
природного загрязнения.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

АНТРОПОГЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТА: Изменение свойств 
ландшафта под влиянием антропогенных воздействий. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
АНТРОПОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ: Ландшафт, состоящий из взаимодейст-

вующих природных и антропогенных компонентов, формирующийся под влиянием 
деятельности человека и природных процессов. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический аспект»  
АТМОСФЕРНАЯ ДИФФУЗИЯ (Ндп. Вихревая диффузия):  Неупорядоченное 

перемещение воздуха с находящимися в нем примесями, обусловленное турбулентностью 
атмосферы. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: Жизненно важный компонент окружающей среды, 
представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами 
жилых, производственных и иных помещений. 



 270 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
АУДИТ: систематический, независимый и документально оформленный процесс, 

целью которого является получение свидетельств аудита в результате проведения 
объективной оценки, предусматривающей определение степени выполнения критериев 
аудита.  

П р и м е ч а н и я  
1 Внутренние аудиты, называемые «аудитами первой стороны», проводятся самой организацией 

или от ее лица для анализа со стороны руководства и других внутренних целей, и могут служить основой 
для самодекларирования соответствия. Во многих случаях, особенно в небольших организациях, 
независимость может быть продемонстрирована свободой от ответственности за деятельность, которая 
подвергается аудиту.  

2 Внешние аудиты, как правило, включают в себя аудиты, проводимые второй и третьей сторонами. 
Аудиты, проводимые второй стороной, осуществляются сторонами, заинтересованными в деятельности 
организации, например потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты, проводимые третьей 
стороной, проводятся внешними независимыми организациями по аудиту, например организациями, 
обеспечивающими регистрацию или сертификацию на соответствие требованиям, установленным в ИСО 
9001 или ИСО 14001.  

3 Если аудиты систем менеджмента качества или системы экологического менеджмента проводятся 
одновременно, то это называется комплексным аудитом.  

4 Если две и более аудирующие организации объединяются для проведения аудита одного 
аудируемого субъекта, то это называется совместным аудитом.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
АУДИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Экологическое аудирование» 

(ГОСТ РО 0045-002-2009) 
АУДИТ ВНУТРЕННИЙ – см. «Внутренний аудит» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
АУДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический аудит» (ФЗ от 10.01.2002 № 

7-ФЗ) 
БЕЗОПАСНОСТЬ: Состояние, при котором риск вреда (персоналу) или ущерб 

ограничен допустимым уровнем.  
П р и м е ч а н и я  
1 Безопасность является одним из аспектов качества.  
2 Вышеприведенное определение применяется в стандартах на качество. Термин «безопасность» 

определен в руководстве ИСО/МЭК 2.  
[ИСО 8402. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь] 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая безопасность»  
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Состояние среды обитания, при 

котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека. 
[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 №52-ФЗ] 
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО; Лин; БП: Концепция организации бизнеса, 

ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путем 
формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов 
организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и 
устранение всех видов потерь. 

Примечания 
1. БП предполагает: 
- организацию процесса вытягивания заказов потребителями; 
- сокращение времени исполнения заказов; 
- непрерывность потока заказов; 
- равномерность потока заказов;  
- гибкость (адаптивность, трансформируемость); 
- повсеместное сокращение потерь.  
2. Концепция БП охватывает все процессы организации, включая процессы менеджмента, процессы 

проектирования, НИР и ОКР, обслуживания, логистики и др. 
[ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство] 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АККУМУЛЯЦИЯ В ПОЧВЕ: Накопление в почве 
органических, органо-минеральных и минеральных веществ в результате 
жизнедеятельности растений, почвенной микрофлоры и фауны. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ: Совокупность биологических 

процессов, протекающих в почве. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Генетические ресурсы, организмы или их 

части, популяции или любые другие биотические компоненты экосистем, имеющие 
фактическую или потенциальную полезность или ценность для человечества. 

[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 
биологического разнообразия» (проект)] 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
(БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ): Этап рекультивации земель, включающий 
в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 
плодородия нарушенных земель.  

[ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 
использовании для рекультивации нарушенных земель] 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Случайное или происходящее как 
следствие деятельности человека проникновение в экосистемы или технические 
устройства видов животных (бактерий) и/ или растений, обычно там отсутствующих.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: Вариабельность живых организмов из 
всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы 
и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя 
разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА: Разнообразие 

объектов животного мира в рамках одного вида, между видами и в экологических 
системах. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ] 
БИОСФЕРОЗАГРЯЗНИТЕЛЬ; БСЗ: Любой природный и/или техногенный 

загрязнитель (включая отходы производства и потребления), оказывающий негативное 
воздействие на окружающую среду.  

П р и м е ч а н и я  
1 Негативное воздействие может иметь антропогенный, психофизиологический, биологический, 

токсикологический, химический, физический, механический или информационный характер.  
2 При этом виды загрязнителей биосферы включают вещества, материалы, отбракованные или 

отслужившие установленные сроки изделия в твердом, пастообразном, жидком, газопылевом физико-
химических состояниях или в их сочетаниях.  

БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ, САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения» (ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ) 

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: Окружающая среда, качество 
которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: 

Состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на 
человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных 
функций организма человека. 
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[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 №52-ФЗ] 

ВЕЩЕСТВА ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ – см. «Вещества, разрушающие 
озоновый слой» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

ВЕЩЕСТВА, РАЗРУШАЮЩИЕ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ (далее - 
озоноразрушающие вещества): Химические вещества и их смеси, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в области охраны озонового слоя атмосферы. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
ВЕЩЕСТВО: Форма существования химических элементов в виде твердого тела, 

жидкости или газа.  
П р и м е ч а н и я   
1 Химические элементы и их составные части, находящиеся в естественном состоянии или 

образовавшиеся в результате производственного процесса.  
2 Элементы, не связанные химически ни с каким другим элементом, образуют простые вещества.  
3 Сложные вещества часто называют химическими соединениями, например оксид ртути (II) HgO 

(получается путем соединения атомов простых веществ — ртути Hg и кислорода O2), бромид натрия NaBr 
(получается путем соединения атомов простых веществ — натрия Na и брома Br2)».  

ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ – см. «Вредное вещество» 
ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ (ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ) – см. «Вредное (загрязняющее) 

вещество» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 
ВЕЩЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ – см. «Загрязняющее вещество»  
ВЕЩЕСТВО, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ АТМОСФЕРУ – см. «Загрязняющее 

атмосферу вещество, загрязняющее вещество» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ВЕЩЕСТВО, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВОДУ – см. «Загрязняющее воду вещество, 

Загрязняющее вещество (Ндп. Загрязнитель, загрязнение)» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ВЕЩЕСТВО, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ПОЧВУ – см. «Загрязняющее почву вещество» 

(ГОСТ 27593—88) 
ВИД ИНВАЗИВНЫЙ ЧУЖЕРОДНЫЙ – см. «Инвазивный чужеродный вид» 

(МЗ «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении биологического 
разнообразия», проект) 

ВИД ПОЧВЫ: Классификационная единица в пределах рода, количественно 
отличающаяся по степени выраженности почвообразовательных процессов, 
определяющих тип, подтип и род почв. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ВИД ЧУЖЕРОДНЫЙ – см. «Чужеродный вид» (МЗ «О сохранении, устойчивом 

использовании и восстановлении биологического разнообразия», проект) 
ВИДЫ ОДОМАШНЕННЫЕ ИЛИ КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ – см. 

«Одомашненные или культивируемые виды» (Постановление СФ ФС РФ от 09.02.1995 
№361-1 СФ «О Федеральном законе «О ратификации Конвенции о биологическом 
разнообразии») 

ВЛАГА ПОЧВЕННАЯ – см. «Почвенная влага» (ГОСТ 27593—88) 
ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВЫ: Величина, количественно характеризующая 

водоудерживающую способность почвы. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ: Вскрышные горные породы, в которые включены 

полезные ископаемые. 
[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения] 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: Систематический, независимый и документированный 

процесс, целью которого является получение свидетельств аудита в результате 
проведения объективной оценки по определению степени выполнения критериев аудита 
системы экологического менеджмента, установленных организацией.  
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П р и м е ч а н и е  -  Во многих случаях, особенно в небольших организациях, независимость 
может быть продемонстрирована свободой от несения ответственности за деятельность, которая 
подвергается аудиту.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ВОДООХРАННАЯ ЗОНА ПРИБРЕЖНАЯ – см. «Прибрежная водоохранная 

зона» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 

– см. «Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-
ФЗ) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛАНДШАФТ, АНТРОПОГЕННОЕ – см. «Антропогенное 
воздействие на ландшафт» (ГОСТ 17.8.1.01-86) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ДОПУСТИМОЕ – см. 
«Допустимое воздействие на окружающую среду» (МЗ «О зонах экологического 
бедствия») 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, НЕГАТИВНОЕ – см. 
«Негативное воздействие на окружающую среду» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА, ВРЕДНОЕ – см. «Вредное воздействие на 
человека» (ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ) 

ВОЗДУХ АТМОСФЕРНЫЙ – см. «Атмосферный воздух» (ФЗ от 04.05.1999 № 
96-ФЗ) 

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.).  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: 

Природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных 
(природных) процессов.  

[ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 
Основные положения] 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ: 
Восстановление для устойчивого существования и использования деградировавших 
экосистем и естественных мест обитания жизнеспособных популяций видов в их 
естественной среде, а применительно к одомашненным или культивируемым видам — в 
той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки.  

[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 
биологического разнообразия», Проект] 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ: Обработка 
рекуперированных озоноразрушающих веществ путем фильтрации, сушки, дистилляции, 
химической обработки в целях восстановления потребительских свойств 
озоноразрушающих веществ. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ВРЕД ОБЪЕКТАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И УЩЕРБ  

ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ: Экономическая оценка 
необходимой компенсации виновной стороной по доказанным фактам причиненного 
вреда объектам окружающей природной среды, ущерба здоровью населения и имуществу 
третьих лиц.  

[Модельный закон «Об  экологическом страховании (новая редакция)»] 
ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: Негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических 
систем и истощение природных ресурсов. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
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ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО: Любой химический элемент и (или) его соединения, 
которые при попадании в окружающую среду способны создать опасность для жизни и 
здоровья граждан, экосистем, флоры и фауны, в связи с чем они подлежат контролю в 
соответствии с международными договорами государства.  

П р и м е ч а н и я  
1 В соответствии с положениями Директивы Совета Европейского Союза 96/61/ЕС от 24 сентября 

1996 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений» из числа вредных веществ, на которые 
распространяется настоящий стандарт, исключены радиоактивные вещества и генетически 
модифицированные организмы.  

2 Вещество, которое при контакте с организмом человека может вызывать травмы, заболевания или 
отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с ним, 
так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений». 

ВРЕДНОЕ (ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ) ВЕЩЕСТВО: Химическое или биологическое 
вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и 
которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА: Воздействие факторов среды 

обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или 
здоровью будущих поколений. 

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 №52-ФЗ] 

ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: 
Вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и 
других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, 
радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека 
и окружающую среду. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ВРЕМЯ САМООЧИЩЕНИЯ ПОЧВЫ: Интервал времени, в течение которого 

происходит уменьшение массовой доли загрязняющего почву вещества на 96 % от 
первоначального значения или его фонового содержания. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ВСКРЫШНЫЕ ПОРОДЫ, ВСКРЫША: Горные породы, покрывающие и 

вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный 
грунт в процессе открытых горных работ. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ВТОРИЧНАЯ ПРИМЕСЬ В АТМОСФЕРЕ: Примесь в атмосфере, 
образовавшаяся в результате превращения первичных примесей. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ВЫБРОС:   Поступление в окружающую воздушную  среду любых газопылевых 
загрязнений от предприятия, группы предприятий в течение короткого периода времени 
или за определенный установленный период (час, сутки).  

П р и м е ч а н и я 
1 Прямой или опосредованный выпуск в воздушную среду газообразных, пылевых веществ после 

очистки, вибраций, теплового или шумового воздействий из точечных или рассеянных источников, 
связанных с объектом хозяйственной деятельности. 

2 Газопылевые вещества, подлежащие выводу (выбросу в атмосферу) за пределы производства, 
включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке отходящих 
технологических газов и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства 
и/или нормативных документов. 

3 Выброс включает в себя различные загрязнения, поступающие от отдельных или групповых 
объектов и/или субъектов природной, например вулканической, и/или техногенной деятельности с 
попаданием в биосферу любых загрязняющих веществ и материалов в газопылевом виде, которые 
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ликвидируются,  подлежат ликвидации, включая утилизацию и/или удаление (с уничтожением или 
захоронением опасных частей), в соответствии с  положениями национального законодательства.  

4 Различают следующие выбросы: из отдельного источника,  суммарный выброс на площади 
населенного  пункта,  региона,  государства  или  группы государств, планеты в целом. 

ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: Общая масса парниковых газов, 
выброшенных в атмосферу за определенный период времени.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПРЯМОЙ – см. «Прямой выброс парниковых 

газов» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, КОСВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. 

«Энергетический косвенный выброс парниковых газов» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
ВЫБРОС ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – см. «Предельно допустимый 

выброс; ПДВ»  
ВЫБРОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. 

«Неорганизованный промышленный выброс» (ГОСТ Р 53837–2013) 
ВЫБРОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. «Организованный 

промышленный выброс, Организованный выброс» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ВЫЕМКА КАРЬЕРНАЯ – см. «Карьерная выемка» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
ВЫМЫВАНИЕ ПРИМЕСИ ИЗ АТМОСФЕРЫ: Удаление примеси из 

атмосферы при образовании облаков, туманов и выпадении осадков. 
[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
ВЫПАДЕНИЕ ПРИМЕСИ ИЗ АТМОСФЕРЫ: Удаление примеси из атмосферы 

под действием гравитационных сил. 
[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ: Вымывание из почвы различных веществ 

фильтрующимися растворами. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ГАЗ ДЫМОВОЙ – см. «Дымовой газ» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ГАЗ ОЧИЩЕННЫЙ – см. «Очищенный газ (Ндп. Чистый газ)» (ГОСТ 17.2.1.04-

77) 
ГАЗ ПАРНИКОВЫЙ – см. «Парниковый газ; ПГ» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
ГЕНЕРИРУЮЩИЙ  ИСТОЧНИК: Машины,  механизмы,  установки,  

устройства, аппараты,  которые  являются  источниками  шума,  инфразвука,  ультразвука  
и вибрации, воздействие которых превышает естественный природный фон.  

[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 
инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ: Любой организм, за 
исключением человеческого, генетический материал которого был изменен иным, чем 
скрещивание и (или) естественная рекомбинация, путем.  

[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 
биологического разнообразия», проект] 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Генетический материал, представляющий 
фактическую или потенциальную ценность. 

[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 
биологического разнообразия», проект] 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА: Часть биологических 
ресурсов, включающая генетический материал животного происхождения, содержащий 
функциональные единицы наследственности. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
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ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ: Система наблюдений, оценки и прогноза состояния и 
определяющих факторов геологической среды с моделированием и прогнозированием 
экологических последствий техногенной деятельности, в том числе обращения с отходами 
на изучаемой территории.  

П р и м е ч а н и е  - Геолого-экологический мониторинг базируется на функционирующей многие 
годы системе пунктов режимных наблюдений за подземными водами, экзогенными и техногенными 
процессами, а также на дистанционных наблюдениях за состоянием геологической среды.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Биосферное загрязнение внешней для 
загрязняющего объекта среды физическими, химическими или биологическими агентами, 
обнаруживаемыми вдали от источников загрязнения и практически в любой точке 
планеты. 

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ: Загрязнение почвы, возникающее 
вследствие дальнего переноса загрязняющего вещества в атмосфере на расстояния, 
превышающие 1000 км от любых источников загрязнения. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛАНДШАФТ:   Техногенный ландшафт, 

структура и формирование которого обусловлены деятельностью горнодобывающей и 
горноперерабатывающей промышленности. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ГОРИЗОНТ ПОЧВЕННЫЙ – см. «Почвенный горизонт» (ГОСТ 27593—88) 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛАНДШАФТ, РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЙ – 

см. «Рекультивированный горнопромышленный ландшафт» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ): Комплексные 
наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной 
среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, 
явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
ГУМИН: Органическое вещество, входящее в состав почвы, нерастворимое в 

кислотах, щелочах, органических растворителях. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ГУМУС: Часть органического вещества почвы, представленная совокупностью 

специфических и неспецифических органических веществ почвы, за исключением 
соединений, входящих в состав живых организмов и их остатков. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ДЕГРАДАЦИЯ ЛАНДШАФТА: Необратимые изменения, приводящие к 

невозможности выполнения ландшафтом социально-экономических функций. 
[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ: Ухудшение свойств и плодородия почвы в результате 

воздействия природных или антропогенных факторов. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ДЕТОКСИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО ПОЧВУ ВЕЩЕСТВА: Превращение 

загрязняющего почву вещества в нетоксичные для организмов соединения. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ДИСПЕРСНЫЙ  СОСТАВ  ПЫЛИ:  Распределение частиц пыли по размерам, 

характеризуемое относительным содержанием фракций или параметрами функций, 
описывающих указанное распределение. 
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[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ДИФФУЗИЯ АТМОСФЕРНАЯ – см. «Атмосферная диффузия» (ГОСТ 17.2.1.04-
77) 

ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ: Изъятие водных биоресурсов 
из среды их обитания. 

[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 №166-ФЗ] 

ДОЖДЬ КИСЛОТНЫЙ – см. «Кислотный дождь» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 
ДОПУСТИМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Воздействие, 

обеспечивающее приемлемое качество окружающей среды.  
[Модельный закон «О зонах экологического бедствия»] 
ДОПУСТИМЫЙ РИСК: Требование достижения такого уровня приемлемости 

риска, который оправдан по отношению к социальным, экологическим, производственно-
технологическим и ресурсо-экономическим аспектам деятельности, реализующимся с 
соответствующими рисками.  

[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Требования к нормативному обеспечению безопасности] 

ДЫМОВОЙ ГАЗ: Газ, выделяемый источником загрязнения атмосферы при 
сгорании топлива. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ЕДИНИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, 
ЕДИНИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Показатель загрязнения атмосферы одним 
загрязняющим веществом. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

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 
веществом и энергией. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Загрязнение, возникающее в результате 

природных, как правило, катастрофических процессов (мощного извержения вулкана, 
землетрясения и т.п.).  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ, ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ:  Загрязнение атмосферы, обусловленное природными процессами. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ  ПРИРОДНЫЙ  ФОН: Естественно  возникающие  в  
природе шумовые,  инфразвуковые,  ультразвуковые  и  вибрационные  воздействия,  т.  е. 
такие, которые наблюдаются при отсутствии антропогенного воздействия.  

[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 
инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

ЖИВОТНЫЙ МИР: Совокупность живых организмов всех видов диких 
животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и 
находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным 
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ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Привнесение в среду или возникновения в ней новых, обычно не 

характерных для нее физических, химических, биологических агентов, приводящих к 
превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня 
концентраций перечисленных агентов в среде, и, как следствие, к негативным 
воздействиям на людей и окружающую среду. [ГОСТ 30772-2001, статья 6.4]. 

П р и м е ч а н и я: 
1 Выявленное наличие внесенных в результате человеческой деятельности веществ, физических 

воздействий (вибрационных, тепловых или шумовых) в атмосфере, водной среде или почве, которое 
является или может быть вредным для здоровья человека или окружающей среды, способно приводить к 
ущербу материальных благ, ухудшать и/или затруднять использование благоприятных свойств окружающей 
среды, иное ее законное использование.  

2 Результат прямого или опосредованного загрязнения окружающей среды характеризуется и 
оценивается, как правило, количественными показателями.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЕ – см. «Антропогенное загрязнение» (ГОСТ 
30772-2001) 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: Поступление в атмосферный 
воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, 
превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы 
качества атмосферного воздуха. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ТРАНСГРАНИЧНОЕ – см. 

«Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха» (ФЗ  от 04.05.1999 №96-ФЗ) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ЕСТЕСТВЕННОЕ – см. «Естественное 

загрязнение атмосферы, Естественное загрязнение» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ, АНТРОПОГЕННОЕ – см. «Антропогенное 

загрязнение атмосферы» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Биологическое загрязнение» (ГОСТ 

30772-2001) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД, МИКРОБНОЕ – см. «Микробное загрязнение вод» (ГОСТ 

17.1.1.01-77) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: Сброс или поступление иным способом 

загрязняющих веществ в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, 
которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают 
использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.  

[Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении 
предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»] 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЕ – см. «Глобальное загрязнение» (ГОСТ 30772-
2001) 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ – см. «Естественное загрязнение» (ГОСТ 
30772-2001) 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛАНДШАФТА: Изменение концентрации тех или иных 
загрязняющих веществ или энергии выше фонового их содержания в ландшафте в 
результате антропогенного воздействия или природных факторов. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – см. «Механическое загрязнение» (ГОСТ 

30772-2001) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, АВАРИЙНОЕ – см. 

«Аварийное загрязнение окружающей природной среды» (ГОСТ 27593—88) 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЛЕВОЕ – см. «Полевое загрязнение» (ГОСТ 30772-2001) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ: Накопление в почве веществ и организмов в результате 

антропогенной деятельности в таких количествах, которые понижают технологическую, 
питательную и гигиеническо-санитарную ценность выращиваемых культур и качество 
других природных объектов. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ГЛОБАЛЬНОЕ – см. «Глобальное загрязнение почвы» 

(ГОСТ 27593—88) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ЛОКАЛЬНОЕ – см. «Локальное загрязнение почвы» 

(ГОСТ 27593—88) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ РЕГИОНАЛЬНОЕ – см. «Региональное загрязнение 

почвы» (ГОСТ 27593—88) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Поступление в окружающую среду 

веществ и/или энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду.  

П р и м е ч а н и я  
1 Загрязнение окружающей среды происходит вследствие поступления в окружающую  среду  или 

возникновения в ней новых,  обычно не характерных для нее физических,  химических,  информационных, 
биологических объектов или превышения в определенный период времени среднего многолетнего уровня (в 
пределах его крайних колебаний) концентраций перечисленных агентов.  

2  Загрязнение окружающей среды также определяют как любое неблагоприятное и/или негативное 
воздействие на окружающую среду.  

[ГОСТ Р 54207-2010 Ресурсосбережение. Кожевенная промышленность. 
Наилучшие доступные технологии использования энергоресурсов] 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СВЕТОВОЕ – см. «Световое загрязнение» (ГОСТ 30772-2001) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЕ – см. «Трансграничное загрязнение» 

(ГОСТ 30772-2001) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ – см. «Физическое загрязнение» (ГОСТ 30772-

2001) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – см. «Химическое загрязнение» (ГОСТ 30772-

2001) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ШУМОВОЕ – см. «Шумовое загрязнение» (ГОСТ 30772-2001) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ – см. «Электромагнитное 

загрязнение» (ГОСТ 30772-2001) 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ: Любой агент, имеющий природное или техногенное 

происхождение (прежде всего физический агент, химическое вещество и биологический 
вид - главным образом микроорганизмы), попадающий в окружающую среду или 
возникающий в ней в количествах, выходящих за рамки обычных предельных 
естественных колебаний или среднего долгосрочного природного фона, и негативно 
влияющий на качество окружающей природной среды и здоровье человека.  

П р и м е ч а н и е - Загрязнителем также является любой объект, в первую очередь, организация или 
субъект хозяйственной деятельности, служащие источниками загрязнения окружающей среды. 

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВО, загрязняющее вещество:  
Примеси в атмосфере, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на здоровье 
людей и (или) на окружающую среду. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВОДУ ВЕЩЕСТВО, Загрязняющее вещество (Ндп. 
Загрязнитель, загрязнение): Вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества 
воды. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ПОЧВУ ВЕЩЕСТВО: Вещество, накапливающееся в почве 
в результате антропогенной деятельности в таких количествах, которые оказывают 
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неблагоприятное воздействие на свойства и плодородие почвы, качество 
сельскохозяйственной продукции. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:  Вещество  или  смесь  веществ,  количество  

и/или концентрация которых превышают нормативы,  установленные для химических 
веществ, в том числе  радиоактивных,  иных  веществ,  микроорганизмов,   и  оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду». 

ЗАДАЧА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая задача» (ГОСТ Р ИСО 
14050-2009) 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ: Стабилизация поверхности откосов техническими 
средствами и растениями с целью уменьшения их эрозии. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ЗАПЫЛЕННОСТЬ ГАЗА (Ндп. Коэффициент запыленности газа):  Массовая 
концентрация пыли в газе. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ: Накопление в почве легкорастворимых солей. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ЗАСОРЕНИЕ ВОД: Накопление в водных объектах посторонних предметов. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ЗАЩИТА ЛЕСА: Раздел лесохозяйственного производства, осуществляющий 

защиту леса от вредителей, болезней и воздействия неблагоприятных факторов. 
[ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения] 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 
объединений, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленная на 
сохранение и восстановление окружающей среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение и снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с ликвидацией 
негативных последствий.      

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ: Слой материала, являющийся частью упаковки и служащий 

физической помехой против проникновения в упакованное изделие определенных 
вредных воздействующих сред (например, жидкости, света, газов, микроорганизмов).  

[ГОСТ Р 53719-2009 (ЕН 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и 
определения] 

ЗЕМЛЕВАНИЕ: Комплекс работ по снятию, транспортированию и нанесению 
плодородного слоя почвы и (или) потенциально-плодородных пород на 
малопродуктивные угодья с целью их улучшения. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ЗЕМЛИ ЛЕСНЫЕ – см. «Лесные земли» (ГОСТ 18486-87) 
ЗЕМЛИ НАРУШЕННЫЕ – см. «Нарушенные земли» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
ЗЕМЛИ НЕЛЕСНЫЕ – см. «Нелесные земли» (ГОСТ 18486-87) 
ЗЕМЛИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЕ – см. «Рекультивированные земли» (ГОСТ 

17.5.1.01-83) 
ЗНАНИЯ ТРАДИЦИОННЫЕ – см. «Традиционные знания» (МЗ «О сохранении, 

устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия», проект) 
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ЗОНА ВОДООХРАННАЯ ПРИБРЕЖНАЯ – см. «Прибрежная водоохранная 
зона» (ГОСТ 17.1.1.01-77) 

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ: Территория и акватория, на которых 
устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения 
ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и охраны водопроводных сооружений. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ: Приобретение ландшафтом новых или утрата 
прежних свойств под влиянием внешних факторов или саморазвития. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТА НЕОБРАТИМОЕ – см. «Необратимое изменение 

ландшафта» (ГОСТ 17.8.1.01-86) 
ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТА, АНТРОПОГЕННОЕ – см. «Антропогенное 

изменение ландшафта» (ГОСТ 17.8.1.01-86) 
ИНВАЗИВНЫЙ ЧУЖЕРОДНЫЙ ВИД: Чужеродный вид, чья интродукция 

и/или распространение угрожает биологическому разнообразию (видам, местообитаниям 
или экосистемам).  

[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 
биологического разнообразия», проект] 

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Конкретное 
выражение, обеспечивающее представление информации о локальном, региональном, 
национальном или глобальном состоянии окружающей среды.  

П р и м е ч а н и е  -  Понятие «региональный» может распространяться на регион, область или на 
группу регионов внутри страны, или на группу стран, или на континент в зависимости от масштаба внешних 
условий, который организация считает необходимым рассматривать.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ИНТРОДУКЦИЯ: Прямое или опосредованное антропогенное перемещение 

чужеродного вида за пределы его естественного распространения (ареала).  
[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 

биологического разнообразия», проект] 
ИНФРАЗВУК: Звуковые  колебания  и  волны  с  частотами,  лежащими  ниже 

полосы слышимых (акустических) частот, – до 20 Гц.  
[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 

инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ, 
УСТОЙЧИВОЕ – см. «Устойчивое использование биологического разнообразия» (МЗ «О 
сохранении, устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия», 
Проект) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА: Изучение, добыча 
объектов животного мира или получение иными способами пользы от указанных объектов 
для удовлетворения материальных или духовных потребностей человека с изъятием их из 
среды обитания или без такового. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, УСТОЙЧИВОЕ – см. 

«Устойчивое использование объектов животного мира» (ФЗ от 24.04.1995 №52-ФЗ (ред. 
от 07.05.2013) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ, РАЦИОНАЛЬНОЕ – см. «Рациональное 
использование почв» (ГОСТ 27593—88) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ: Эксплуатация природных 
ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на 
них в процессе хозяйственной и иной деятельности. 
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[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ. РАЦИОНАЛЬНОЕ – см. «Рациональное 

использование ресурсов» (ГОСТ 30166-95) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЕ – см. «Устойчивое использование» 

(Конвенция о биологическом разнообразии) 
ИСТОЧНИК АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, 

антропогенный источник: Источник загрязнения атмосферы, обусловленный явлениями, 
вызванными деятельностью человека. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ИСТОЧНИК ГЕНЕРИРУЮЩИЙ  – см. «Генерирующий  источник» (МЗ «О 
защите населения и окружающей среды от шумовых, инфразвуковых, ультразвуковых и 
вибрационных воздействий различных генерирующих источников») 

ИСТОЧНИК ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, 
Естественный источник:  Источник загрязнения атмосферы, обусловленный 
природными процессами. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, Источник:  Объект, 
распространяющий загрязняющие атмосферу вещества. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ЛИНЕЙНЫЙ – см. «Линейный 
источник загрязнения атмосферы, Линейный источник» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ПЛОСКИЙ – см. «Плоский 
источник загрязнения атмосферы, Плоский источник» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ – см. 
«Промышленный источник загрязнения атмосферы, Промышленный источник» (ГОСТ 
17.2.1.04-77) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ТОЧЕЧНЫЙ – см. «Точечный 
источник загрязнения атмосферы, Точечный источник» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ – 
см. «Передвижной источник загрязнения окружающей среды» (ПНСТ 22─2014) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СТАЦИОНАРНЫЙ 
– см. «Стационарный источник загрязнения окружающей среды» (ФЗ от 10.01.2002 №7-
ФЗ) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – см. 
«Сельскохозяйственный источник загрязнения почвы» (ГОСТ 27593—88) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ – см. 
«Промышленный источник загрязнения почвы» (ГОСТ 27593—88) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ, ТРАНСПОРТНЫЙ – см. 
«Транспортный источник загрязнения почвы» (ГОСТ 27593—88) 

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ – см. 
«Хозяйственно-бытовой источник загрязнения почвы» (ГОСТ 27593—88) 

ИСТОЧНИК НЕПРЕРЫВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ: Источник, 
выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества непрерывно в течение длительного 
периода времени. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ИСТОЩЕНИЕ ВОД: Постоянное сокращение запасов и ухудшение качества 
поверхностных и подземных вод. 

[Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ] 
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ИСТОЩЕНИЕ ПОЧВЫ: Обеднение элементами питания и уменьшение 
биологической активности почвы в результате ее нерационального использования. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
КАРЬЕРНАЯ ВЫЕМКА: Совокупность горных выработок, образованных в 

результате открытой добычи твердых полезных ископаемых с внутренними отвалами или 
без них.  

П р и м е ч а н и е  -  Карьерная выемка ограничена бортами карьера. 
[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения] 
КАТЕГОРИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Категория, объединяющая все экологические 

проблемы, к которой могут быть отнесены результаты инвентаризационного анализа 
жизненного цикла.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРЫ: Совокупность свойств атмосферы, определяющая 

степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, 
растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду 
в целом. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: Совокупность физических, 
химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его 
соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим 
нормативам качества атмосферного воздуха. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: Степень соответствия биоестественных 

природных условий для безопасной жизнедеятельности субъектов и объектов биосферы.  
[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
КИСЛОТНЫЙ ДОЖДЬ: Дождь, водородный показатель которого рН меньше 5,6. 
[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения] 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ: Систематизация вскрышных и вмещающих пород по пригодности 
для биологической рекультивации с учетом почвенных свойств. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ: Система разделения почв по происхождению и 
(или) свойствам. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: Современная 

управленческая философия субъектов и практический результат производственной, 
хозяйственной   деятельности, направленной на борьбу с потерями при создании 
продукции, оказании услуг и выполнении работ.  

[ГОСТ 30166 – 2014 Ресурсосбережение. Основные положения] 
КОЛИЧЕСТВО ПЕСТИЦИДА В ПОЧВЕ ОСТАТОЧНОЕ – см. «Остаточное 

количество пестицида в почве» (ГОСТ 27593—88) 
КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫЙ – см. «Природный комплекс» (ФЗ от 10.01.2002 №7-

ФЗ) 
КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Меры и процедуры, обеспечивающие предотвращение или 
минимизацию негативных воздействий объекта хозяйственной деятельности на 
окружающую его среду с целью достижения высокого уровня охраны окружающей среды 
в целом.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: Использование объектом 
хозяйственной деятельности природно-ресурсного потенциала, при котором добыча и/или 
изъятие одного вида природного ресурса наносит наименьший вред другим природным 
ресурсам, а хозяйственная деятельность оказывает в целом минимально возможное 
воздействие на окружающую среду, в том числе при использовании первичного сырья и 
энергии, а также при образовании и последующем вовлечении в хозяйственный оборот 
вторичных материальных и энергетических ресурсов.  

П р и м е ч а н и е  - Комплексное природопользование основано на международном принципе 
превентивности в рамках концепции устойчивого развития и предполагает внедрение наилучших доступных 
технологических процессов и технических методов.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, 
Комплексный показатель: Показатель загрязнения атмосферы совместно несколькими 
загрязняющими веществами. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: Земля, недра, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 
также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на 
Земле. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
КОМПОНЕНТЫ ЛАНДШАФТА: Основные составные части ландшафта, 

представленные фрагментами отдельных сфер географической оболочки.  
П р и м е ч а н и е  -  К природным компонентам относят воздух, поверхностные и подземные 

воды, горные породы, почвы, растительный и животный мир. К антропогенным компонентам относят все 
объекты производственной и непроизводственной деятельности человека. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ): Система мер, направленная на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в 
области охраны окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, Контроль загрязнения: 

Проверка соответствия содержания загрязняющих атмосферу веществ установленным 
требованиям. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Контроль в области охраны 
окружающей среды» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ)  

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВА, 
ФОНОВАЯ – см. «Фоновая концентрация загрязняющего атмосферу вещества, Фоновая 
концентрация» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, ФОНОВАЯ – см. 
«Фоновая концентрация загрязняющего вещества» (ГОСТ РО 0045-003-2009) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, Концентрация: Количество 
вещества, содержащееся в единице массы или объема воздуха, приведенного к 
нормальным условиям. 
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[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, ПРИЗЕМНАЯ – см. 
«Приземная концентрация примеси в атмосфере, Приземная концентрация (Ндп. 
Наземная концентрация)» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ – см. «Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере, ПДК 
(Ндп. Максимально возможная концентрация)» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, РАЗОВАЯ – см. «Разовая 
концентрация примеси в атмосфере, Разовая концентрация» 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, СРЕДНЕГОДОВАЯ – см. 
«Среднегодовая концентрация примеси в атмосфере, Среднегодовая концентрация» 
(ГОСТ 17.2.1.03-84) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, СРЕДНЕСУТОЧНАЯ – см. 
«Среднесуточная концентрация примеси в атмосфере, Среднесуточная концентрация» 
(ГОСТ 17.2.1.03-84) 

КОНЦЕПЦИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА»: Анализ 
материальных потоков, вовлеченных человеком в сферу техногенеза, и их переориентация 
в направлении, способствующем безопасному и рациональному комплексному 
использованию природных и вторичных ресурсов.  

П р и м е ч а н и я   
1 Привлеченные в техногенез природные ресурсы, соответствующая продукция и отходы 

производства и потребления в рамках концепции «индустриального метаболизма» необходимо 
контролировать и оценивать по их влиянию на людей и окружающую среду как в процессе производства, 
так и на всех этапах потребления.  

2 Одним из наиболее существенных следствий, вытекающих из концепции «индустриального 
метаболизма», является то, что рассматривается весь комплекс природоохранных затрат от добычи сырья 
для производства соответствующей продукции до последующей рекультивации земель с учетом 
экологического ущерба, получаемого при эксплуатации продукции, который может значительно превышать 
ущерб, получаемый при производстве этой продукции.  

3 Концепция выдвигает на первый план не захоронение или уничтожение отходов, а задачи их 
использования в производстве.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
КОСВЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. 

«Энергетический косвенный выброс парниковых газов» (ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 
КОЭФФИЦИЕНТ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ В АТМОСФЕРЕ: 

Коэффициент пропорциональности между средним турбулентным потоком примеси в 
атмосфере и градиентом ее осредненной концентрации. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТА: Неустойчивое состояние 
ландшафта, при котором последующее изменение, вызываемое продолжающимся 
антропогенным воздействием, может привести к смене структуры или к прекращению 
выполнения ландшафтом социально-экономических функций. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
ЛАНДШАФТ: Территориальная система, состоящая из взаимодействующих 

природных или природных и антропогенных компонентов и комплексов более низкого 
таксономического ранга. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕННЫЙ – см. «Антропогенный ландшафт» (ГОСТ 

17.8.1.01-86) 
ЛАНДШАФТ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЙ – см. 

«Рекультивированный горнопромышленный ландшафт» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
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ЛАНДШАФТ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ– см. «Горнопромышленный 
ландшафт» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 

ЛАНДШАФТ ПРИРОДНЫЙ – см. «Природный ландшафт» (ФЗ от 10.01.2002 
№7-ФЗ) 

ЛАНДШАФТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – см. «Промышленный ландшафт» (ГОСТ 
17.8.1.02-88) 

ЛАНДШАФТ ТЕХНОГЕННЫЙ – см. «Техногенный ландшафт» (ГОСТ 
17.5.1.01-83) 

ЛЕС: 1) экологическая система, включающая природный территориальный 
комплекс, характерной особенностью которого является преобладание деревьев одного 
или многих видов, растущих близко друг от друга и образующих более или менее 
сомкнутый древостой; 2) природный ресурс, который используется или может быть 
использован при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и имеет 
потребительскую ценность. 

ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ: Земли государственного лесного фонда, покрытые и не 
покрытые лесом, предназначенные для выращивания леса 

[ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения] 
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ: Совокупность запасов древесной и недревесной продукции 

леса, а также его полезных природных свойств. 
[ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения] 
ЛЕСОВОДСТВО: Теория и практика выращивания и неистощительного 

использования леса в целях удовлетворения народного хозяйства и населения в древесине 
и другой продукции, а также улучшения леса и повышения его водоохранно-защитных, 
средообразующих и социальных функций. 

[ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения] 
ЛЕСОПАРК: Благоустроенная лесная территория, предназначенная для отдыха 

населения. 
[ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения]                     
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ: Использование лесов в целях удовлетворения 

потребностей отраслей экономики и населения в различных продуктах и полезностях леса. 
[ГОСТ Р 56695-2015 Возобновляемые источники сырья. Лесные ресурсы. Термины 

и определения] 
П р и м е ч а н и е  – В соответствии со ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ использование лесов может быть следующих видов: 
1) заготовка древесины; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
6) ведение сельского хозяйства; 
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 
10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых; 
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; 
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
15) осуществление религиозной деятельности; 
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16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

ЛИНЕЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, Линейный 
источник: Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества по 
установленной линии. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ЛОКАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ: Загрязнение почвы вблизи одного или 
совокупности нескольких источников загрязнения. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ РАЗОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИМЕСИ В 

АТМОСФЕРЕ, Максимальная из разовых концентраций (Ндп. Максимально разовая 
концентрация). 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, Максимальная из среднемесячных концентраций (Ндп. 
Максимально среднемесячная концентрация). 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИМЕСИ 
В АТМОСФЕРЕ, Максимальная из среднесуточных концентраций (Ндп. Максимально 
среднесуточная концентрация). 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

МАРШРУТНЫЙ ПОСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
АТМОСФЕРЫ, Маршрутный пост: Место на определенном маршруте, 
предназначенное для отбора проб воздуха по графику последовательно во времени с 
помощью переносной аппаратуры и (или) передвижной лаборатории. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ: Процессы определения и обеспечения 
организации ресурсами, необходимыми для внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии системы менеджмента качества, постоянного повышения его результативности, 
а также повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований 
(ГОСТ Р ИСО 9001).   

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАМОЧНЫЙ – см. «Рамочный 

стратегический менеджмент» 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: 

Любые действия по восстановлению, реабилитации или замене поврежденных 
охраняемых природных объектов, водных объектов и почв до достижения устойчивого 
состояния окружающей среды.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕВЕНТИВНЫЕ – см. «Превентивные мероприятия» (МЗ 

«Об экологической ответственности в отношении предупреждения и ликвидации вреда 
окружающей среде») 

МЕСТО ОБИТАНИЯ: Тип местности или место естественного обитания того или 
иного организма или популяции.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
МЕСТООБИТАНИЕ ТЕХНОГЕННОЕ – см. «Техногенное местообитание» 

(ГОСТ 17.5.1.01-83) 



 288 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: Метеорологические элементы, явления и 
процессы, влияющие на загрязнение атмосферы. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

МЕТАЛЛЫ ТЯЖЕЛЫЕ – см. «Тяжелые металлы» (ГОСТ Р 17.4.3.07-2001) 
МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический механизм» (ГОСТ Р 

ИСО 14050-2009) 
МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Засорение среды агентами, оказывающими 

лишь механическое воздействие без физико-химических последствий (например, мусор).  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
МИГРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: Перемещение химических 

соединений в пределах почвенного горизонта, профиля или ландшафта. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
МИКРОБНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД: Загрязнение вод в результате поступления 

патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ: Сокращение или полное прекращение негативных воздействий на окружающую 
среду объектов хозяйственной деятельности, в том числе за счет использования 
наилучших доступных технологий (технических методов) и внедрения малоотходных 
и/или безотходных технологий.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

МИР ЖИВОТНЫЙ – см. «Животный мир» (ФЗ "О животном мире" от 24.04.1995 
N 52-ФЗ) 

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: Система наблюдений за 
состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем 
природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его 
загрязнения.  

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ): Комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды с 
оценкой и прогнозом изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов.  

П р и м е ч а н и я   
1 В узком смысле мониторинг относится к регулярному измерению уровня загрязнений по 

отношению к некоторому стандарту или постоянной оценке эффективности системы регулирования либо 
управления.  

2 Мониторинг окружающей среды проводится регулярно по определенной программе с целью 
оценки состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления 
тенденций ее изменения.  

[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Требования к нормативному обеспечению безопасности] 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. 
«Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды)» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – см. «Социально-
гигиенический мониторинг» (ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ) 
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МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ, 
ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Геолого-экологический мониторинг территории 
при обращении с отходами» (ГОСТ 30772-2001) 

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. 
«Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды)» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

МОЩНОСТЬ ВЫБРОСА: Количество выбрасываемого в атмосферу вещества в 
единицу времени. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТ: Антропогенные воздействия, вызывающие 
изменения отдельных свойств компонентов ландшафта, которые могут привести к на-
рушению выполнения ландшафтом заданных ему социально-экономических функций. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – см. 

«Предельно допустимая нагрузка на ландшафт» (ГОСТ 17.8.1.01-86) 
НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ:     Процесс, происходящий при добыче полезных 

ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других 
работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима 
местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям 
состояния земель. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ: Земли, утратившие в связи с их нарушением 
первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного 
воздействия на окружающую среду. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

НАСЫПНОЙ СЛОЙ: Слой почв или потенциально-плодородных пород, 
селективно снятый и перемещенный на поверхность отвалов и других рекультивируемых 
участков. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  
Метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) 
веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ: Часть природных ресурсов, вовлекаемых в 

хозяйственную деятельность, преобразуемых в продукцию и превращающихся в отходы 
на стадиях жизненного цикла продукции (например, нефть, газ, уголь, торф, сланцы и др.).  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным 
изменениям качества окружающей среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
НЕЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ: Земли государственного лесного фонда, не 

предназначенные для выращивания леса или непригодные без специальных мероприятий. 
[ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения] 
НЕОБРАТИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТА: Изменение, не позволяющее 

ландшафту после прекращения воздействия на него вернуться за определенный интервал 
времени в состояние, близкое к исходному. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
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НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС: Промышленный 
выброс, поступающий в. атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате 
нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы 
оборудования по отсосу газа в местах загрузки, выгрузки или хранения продукта  

П р и м е ч а н и е — Неорганизованные выбросы означают не предусмотренные заранее и не 
предотвращенные  выбросы в атмосферу сырья и/или продуктов промышленных процессов, не прошедших 
через фильтры или контрольные механизмы, предназначенные для предотвращения или сокращения этих 
выбросов либо для полной или частичной очистки их от опасных примесей перед сбросом в окружающую 
среду.  

[ГОСТ Р 53837–2013 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. 
Обработка отходящих газов при сжигании отходов] 

НЕПОЛНАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ АТМОСФЕРЫ, Неполная 
программа контроля: Документ, устанавливающий порядок измерения концентрации 
основных и специфических загрязняющих атмосферу веществ в 07, 13 и 19 ч местного 
декретного времени. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический норматив качества атмосферного 
воздуха» (ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ) 

ОБМЕН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ: процесс, который организация 
проводит для предоставления и получения информации, в том числе путем участия в 
диалоге с внутренними и внешними заинтересованными сторонами с целью обеспечения 
взаимопонимания по экологическим проблемам, аспектам и результативности. 

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ОБРАЩЕНИЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ: Производство, 

использование, транспортировка, хранение, рекуперация, восстановление, рециркуляция 
(рециклирование) и уничтожение озоноразрушающих веществ, ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих веществ. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ОБСТАНОВКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Санитарно-

эпидемиологическая обстановка» (ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ) 
ОБЪЕКТ ЖИВОТНОГО МИРА: Организм животного происхождения (дикое 

животное). 
[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
ОБЪЕКТ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЙ – см. «Природно-антропогенный 

объект» (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ) 
ОБЪЕКТ ПРИРОДНЫЙ – см. «Природный объект» (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ) 
ОБЪЕКТ ПРИРОДНЫЙ ОХРАНЯЕМЫЙ – см. «Охраняемый природный 

объект» (ГОСТ 17.6.1.01-83) 
ОБЪЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ: Нарушенный земельный участок, 

подлежащий рекультивации. 
[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения] 
ОБЪЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ: 

Отработанный земельный участок, нарушенный открытой добычей полезных ископаемых.  
П р и м е ч а н и е  -  К объектам рекультивации при открытой разработке относятся карьерные 

выемки (включая внутренние отвалы) и внешние отвалы. 
[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения] 
ОБЪЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ: Земельный 

участок, нарушенный в результате добычи полезных ископаемых подземным способом.  
П р и м е ч а н и е  -  К объектам рекультивации при подземной разработке относятся шахтные 

отвалы, провалы, мульды оседания и прогибы земной поверхности. 



 291 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ: Объекты природного 
наследия, включенные в Список всемирного наследия. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ: Природные объекты, природные 

памятники, геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, 
природные достопримечательные места, подпадающие под критерии выдающейся 
универсальной ценности и определенные Конвенцией об охране всемирного культурного 
и природного наследия. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ОДОМАШНЕННЫЕ ИЛИ КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ВИДЫ: Виды, на процесс 

эволюции которых оказывает воздействие человек в целях удовлетворения своих 
потребностей.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА – см. «Вещества, разрушающие 

озоновый слой» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: Совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 
[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
П р и м е ч а н и я  
1 Окружающая среда –  совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, вовлеченная в техногенную  деятельность и представляющая собой совокупность 
на данный момент физических, химических, биологических характеристик, а также социальных факторов, 
способных оказать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на живые существа и 
деятельность человека.  

2 Окружающая среда представляется как трансформированная человеком природная среда, ставшая 
средой его обитания. При этом природная среда считается биоестественной, окружающая – техногенной».  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, БЛАГОПРИЯТНАЯ – см. «Благоприятная 
окружающая среда» (ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 

ОПАСНАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА: Скорость ветра на установленной высоте, при 
которой приземная концентрация от источника примеси достигает максимального 
значения. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ОПАСНЫЙ ФАКТОР: Фактор, воздействие которого может привести к 
катастрофе, а также к травмам или другому резкому ухудшению здоровья людей или 
вызвать повреждения объектов и нанести ущерб окружающей среде.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ОПОРНЫЙ ПОСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ, 

Опорный пост: Стационарный пост наблюдений за загрязнением атмосферы, данные 
наблюдений которого используются для оценки годовых и многолетних уровней 
загрязнения атмосферы. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ: Система мер, 
направленная на восстановление и повышение продуктивности, природоохранной, 
хозяйственной и эстетической ценности техногенных ландшафтов, на их оптимальную 
реконструкцию и организацию с учетом потребностей общества. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ОРГАНИЗМ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ – см. «Генетически 
модифицированный организм» (МЗ «О сохранении, устойчивом использовании и 
восстановлении биологического разнообразия», проект) 
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС, Организованный 
выброс:  Промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально 
сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВА, ОБУВ: Временный гигиенический 
норматив для загрязняющего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом 
для целей проектирования промышленных объектов. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫЕ  ПРИРОДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ: Участки  земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны.  

[Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных 
территориях"] 

ОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕСТИЦИДА В ПОЧВЕ: Количество 
пестицида после установленного срока ожидания с момента его применения. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ОСТАТОЧНЫЙ  РИСК: Риск,  остающийся  после  предпринятых  защитных 

мер.  
[Модельный закон «О предотвращении крупных аварий, связанных с 

выбросами/сбросами опасных веществ, и об ограничении их возможных последствий»] 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая 

ответственность» (МЗ «Об экологической ответственности в отношении предупреждения 
и ликвидации вреда окружающей среде») 

ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА: Способ добычи полезных ископаемых, при котором 
процессы выемки вскрышных пород и полезного ископаемого осуществляются в 
открытых пространствах на земной поверхности. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА, СЕЛЕКТИВНАЯ – см. «Селективная открытая 
разработка» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: Система мер, осуществляемых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха 
и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА: Деятельность, направленная на сохранение 

биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, 
а также на создание условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов 
животного мира. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
ОХРАНА ЛЕСНОГО ГЕНОФОНДА: Комплекс мероприятий, имеющих целью 

сохранение всего видового разнообразия лесной флоры и фауны. 
[ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения]    
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ОХРАНА ПОЧВ: Система мер, направленная на предотвращение снижения 

плодородия почв, их нерационального использования и загрязнения. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: 

Совокупность научно-технических,  организационно-методических  и  иных  процессов 
воздействия на утилизируемые отходы и  сбросы, обеспечивающих отсутствие или 
сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, 
населения, проживающего  в  опасной близости к производству,  где осуществляются 
процессы утилизации.  

[ГОСТ Р 54207-2010 Ресурсосбережение. Кожевенная промышленность. 
Наилучшие доступные технологии использования энергоресурсов] 

ОХРАНА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА: Деятельность, 
направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого существования и 
воспроизводства объектов животного мира. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ: Объект с режимом 

природопользования, обеспечивающим сохранение особо ценных природных комплексов, 
имеющих значительное научное, культурно-познавательное, историческое или 
эстетическое значение. 

[ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 
определения] 

ОХРАНЯЕМЫЙ РАЙОН: Географически обозначенная территория, которая 
выделяется, регулируется и используется для достижения конкретных природоохранных 
целей.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; ОВОС: Вид 

деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 
целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.  

П р и м е ч а н и я  
1 Процедура, проводимая специально уполномоченным государственным органом в области 

охраны окружающей среды для оценки видов, характера, степени и масштаба негативных воздействий 
хозяйственной деятельности предприятий на окружающую среду, с учётом последствий этого воздействия.  

2 ОВОС является составной частью проектирования и планирования производства, заключающейся 
в разработке, согласовании, утверждении предпроектных и проектных, предплановых и плановых 
материалов по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.  

3 ОВОС связана с выявлением, анализом, оценкой и учетом в проектных решениях предполагаемых 
воздействий намечаемой хозяйственной деятельности, изменений в окружающей среде как результатов этих 
воздействий, последствий для общества, к которым приведут изменения.  

4 ОВОС, как часть общей процедуры разработки, обоснования, принятия и реализации решений на 
стадиях жизненного цикла объекта, завершается формированием соответствующих документов, форму и 
содержание которых устанавливают уполномоченные органы по охране окружающей среды. 

ОЦЕНКА ВРЕДА, НАНЕСЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – см. «Экономическая оценка вреда, нанесенного окружающей 
среде» (МЗ «Об экологической ответственности в отношении предупреждения и 
ликвидации вреда окружающей среде») 
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ОЦЕНКА РЕСУРСОБЕРЕЖЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – см. 
«Экономическая оценка ресурсобережения» (ГОСТ 30166 – 2014) 

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: Процесс установления 
вероятности развития и степени выраженности неблагоприятных последствий для 
здоровья и жизни населения, обусловленных загрязнением окружающей среды.  

[Модельный закон «О зонах экологического бедствия»] 
ОЦЕНКА УЧАСТКОВ (ПЛОЩАДОК) И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая оценка участков (площадок) и организаций» 
(ГОСТ Р ИСО 14050-2009) 

ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
Определение всех видов прямых и косвенных потерь, связанных с последствиями любого 
загрязнения окружающей среды.  

П р и м е ч а н и е  - Оценку ущерба от загрязнения окружающей среды, как правило, выражают в 
денежном эквиваленте.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая оценка» (ГОСТ Р 14.13-
2007) 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: процесс обеспечения 
управленческих решений, относящихся к экологической результативности организации, 
путем выбора показателей, сбора и анализа данных, оценки информации по критериям 
экологической результативности, представлению отчетности, обмену информацией, 
периодической актуализации процесса и его совершенствованию.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ОЧИСТКА ГАЗА:  Отделение от газа или превращение в безвредное состояние 

загрязняющих атмосферу веществ. 
[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
ОЧИСТКА ГАЗА, ПРОМЫШЛЕННАЯ – см. «Промышленная очистка газа» 

(ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ОЧИСТКА ГАЗА, САНИТАРНАЯ – см. «Санитарная очистка газа» (ГОСТ 

17.2.1.04-77) 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД: Обработка сточных вод с целью разрушения или 

удаления из них определенных веществ. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ОЧИЩЕННЫЙ ГАЗ (Ндп. Чистый газ):  Газ, подвергнутый очистке в очистных 

установках до требуемой чистоты. 
[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
ПАРНИКОВЫЙ ГАЗ; ПГ: Газообразная составляющая атмосферы природного и 

антропогенного происхождения, которая поглощает и испускает излучение на 
определенных длинах волн в рамках спектра инфракрасного излучения, испускаемого 
поверхностью Земли, атмосферой и облаками.  

П р и м е ч а н и е  - Парниковые газы включают в себя диоксид углерода (СО2), метан (СН4), 
оксид азота (I) (N2О), гидрофторуглероды (HFC3), перфтороуглероды (PFCs) и гексафторид серы (SF6).  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПЕРВИЧНАЯ ПРИМЕСЬ В АТМОСФЕРЕ: Примесь в атмосфере, сохранившая 

за рассматриваемый интервал времени свои физические и химические свойства. 
[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения] 
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ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ: Полученный из ресурсов материал (вещество), который 
прежде не перерабатывался ни в какую форму конечного полезного  продукта.  

[ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2015) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к 
использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных 
ресурсов] 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
Транспортное средство, двигатель которого при его работе является источником выброса.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО ПОЧВУ ВЕЩЕСТВА: 

Продолжительность сохранения активности загрязняющего почву вещества, 
характеризующая степень его устойчивости к процессам разложения и трансформации. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ: Способность почвы удовлетворять потребность 

растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их 
нормальной жизнедеятельности. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ: Верхняя гумусированная часть почвенного 

профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и 
биологическими свойствами. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ПЛОСКИЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, Плоский источник:  
Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества с установленной 
поверхности. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА:   Способ добычи полезных ископаемых, при 
котором вскрытие, подготовка месторождений и выемка полезных ископаемых 
осуществляются под землей. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ПОДКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ, Ндп. Закисление почвы: Изменение кислотно-
основных свойств почвы, вызванное природным почвообразовательным процессом, 
поступлением загрязняющих веществ, внесением физиологически кислых удобрений и 
другими видами антропогенного воздействия. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПОДФАКЕЛЬНЫЙ ПОСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

АТМОСФЕРЫ, Подфакельный пост: Место отбора проб по установленной программе 
под факелом от источника загрязнения атмосферы. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ПОДЩЕЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ, Ндп. Защелачивание почвы: Изменение 
кислотно-основных свойств почвы, вызванное природным почвообразовательным 
процессом, поступлением загрязняющих веществ, внесением физиологически щелочных 
мелиорантов и другими видами антропогенного воздействия. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, Показатель загрязнения: 

Количественная и (или) качественная характеристика загрязнения атмосферы. 
[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения] 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ КОМПЛЕКСНЫЙ – см. 
«Комплексный показатель загрязнения атмосферы, Комплексный показатель» (ГОСТ 
17.2.1.03-84) 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ЕДИНИЧНЫЙ – см. 
«Единичный показатель загрязнения атмосферы, Единичный показатель» (ГОСТ 
17.2.1.03-84) 

ПОКРОВ ПОЧВЕННЫЙ – см. «Почвенный покров» (ГОСТ 27593—88) 
ПОЛЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ: Графическое 

изображение пространственной изменчивости концентрации примеси в атмосфере, 
отнесенной к установленному времени осреднения. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ПОЛЕВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Энергетическое загрязнение в виде потока 
элементарных частиц (включая кванты электромагнитного излучения), негативно 
влияющих на состояние живых организмов.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБМЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ: 
общие намерения и направления деятельности организации, относящиеся к обмену 
экологической информацией, официально заявленные высшим руководством.  

П р и м е ч а н и е  -  Политика в области обмена экологической информацией может быть как 
отдельной политикой, так и частью других политик в рамках организации.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая политика»  
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, 

Полная программа контроля: Документ, устанавливающий порядок измерения 
концентрации основных и специфических загрязняющих атмосферу веществ, которые 
характерны для данного населенного пункта, а также метеорологических параметров в 01, 
07, 13 и 19 ч по местному декретному времени.  

П р и м е ч а н и е  -  К основным загрязняющим атмосферу веществам относятся: пыль, 
сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫМ МИРОМ: Юридически обусловленная 
деятельность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по 
использованию объектов животного мира. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖИВОТНЫМ МИРОМ: Граждане, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, которым законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться 
животным миром. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
ПОРОДЫ ВМЕЩАЮЩИЕ – см. «Вмещающие породы» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
ПОРОДЫ ВСКРЫШНЫЕ – см. «Вскрышные породы, Вскрыша» (ГОСТ 

17.5.1.01-83) 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Экологические последствия» (МЗ 

«О стратегической экологической оценке») 
ПОСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ, 

МАРШРУТНЫЙ – см. «Маршрутный пост наблюдений за загрязнением атмосферы, 
Маршрутный пост» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 
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ПОСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ, ОПОРНЫЙ – 
см. «Опорный пост наблюдений за загрязнением атмосферы, Опорный пост» (ГОСТ 
17.2.1.03-84) 

ПОСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ, 
ПОДФАКЕЛЬНЫЙ – см. «Подфакельный пост наблюдений за загрязнением атмосферы, 
Подфакельный пост» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

ПОСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ, 
СТАЦИОНАРНЫЙ – см. «Стационарный пост наблюдений за загрязнением атмосферы, 
Стационарный пост» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

ПОТЕНЦИАЛ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ: коэффициент, описывающий 
воздействие излучающей способности одной единицы массы данного парникового газа 
относительно соответствующей единицы диоксида углерода за установленный период 
времени.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПОЧВА: Самостоятельное естественноисторическое органоминеральное 

природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия 
биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых 
минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические 
генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений 
соответствующие условия. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ: Совокупность генетически сопряженных и 

закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в 
процессе почвообразования. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПОЧВЕННЫЙ ГОРИЗОНТ: Специфический слой почвенного профиля, 

образовавшийся в результате воздействия почвообразовательных процессов. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ: Совокупность почв, покрывающих земную 

поверхность. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПОЧВЕННАЯ ВЛАГА: Вода, находящаяся в почве и выделяющаяся 

высушиванием почвы при температуре 105 °C до постоянной массы. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПОЧВОУТОМЛЕНИЕ: Явление, наблюдаемое при монокультуре растений и 

выражающееся в уменьшении урожайности при внесении полного удобрения и 
сохранения благоприятных физико-механических свойств почвы. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПОТЕНЦИАЛ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, Потенциал загрязнения:  

Сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного 
загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: Количество произведенных в Российской Федерации озоноразрушающих 
веществ и ввезенных в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ, за 
исключением количества озоноразрушающих веществ, которые: вывезены из Российской 
Федерации; произведены в Российской Федерации и подлежат уничтожению с 
применением технологий, утвержденных в порядке, установленном международными 
договорами Российской Федерации; произведены в Российской Федерации и 
используются исключительно как сырье для производства других химических веществ; 
произведены в Российской Федерации или ввезены в Российскую Федерацию для 
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обеспечения основных видов применения, определенных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Любые мероприятия, проводимые для 

предотвращения или минимизации воздействия аварийных ситуаций, непреднамеренных 
действий, создающих непосредственную угрозу нанесения вреда окружающей среде.  

[Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении 
предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»] 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ: использование процессов, методик, 
методов, практических решений, технических методов, материалов, продукции, услуг или 
энергии для того, чтобы контролировать (отдельно или в сочетании), сократить или 
предотвратить выбросы или сбросы любых видов загрязняющих веществ, образование 
отходов с целью уменьшения негативных воздействий на окружающую среду.  

П р и м е ч а н и е - Предотвращение загрязнения может включать в себя сокращение источников 
загрязнения, ликвидацию таких источников, изменение процесса, продукта или услуги, эффективное 
использование ресурсов, замену материалов и энергоносителей, повторное использование, утилизацию, 
использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, а также переработку и обработку 
отходов». 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ, Превращение примесей: 
Процесс, при котором примеси в атмосфере подвергаются физическим и химическим 
изменениям под влиянием природных и антропогенных факторов, а также в результате 
взаимодействия между собой. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ПРЕДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИРОДНОГО РЕСУРСА: Степень истощения 
ресурса, при которой его использование экологически нецелесообразно и экономически 
нерентабельно.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В 

АТМОСФЕРЕ, ПДК (Ндп. Максимально возможная концентрация): Максимальная 
концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, 
которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не 
оказывает на него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на 
окружающую среду в целом. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТ: Нагрузка, при 
превышении которой происходит разрушение структуры ландшафта и нарушение его 
функций. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС; ПДВ: Норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который определяется как объем, 
концентрация или масса химического вещества либо смеси химических веществ, 
микроорганизмов, иных веществ, а также как показатель активности радиоактивных 
веществ, допустимый для выброса в атмосферный воздух стационарным источником и 
(или) совокупностью стационарных источников, – с обеспечением выполнения 
требований в области охраны атмосферного воздуха.  

П р и м е ч а н и я  
1 Показатель, определяющий концентрацию или массу загрязняющего вещества, которое 

допускается выбрасывать в окружающую среду в определенный период времени или на единицу выпуска 
продукции с определенной установки.  

2 Масса загрязняющего вещества должна быть выражена определенными параметрами, 
концентрацией и/или уровнем выброса, которые не должны быть превышены в течение одного или 
нескольких заданных периодов времени.  
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3 Предельно допустимые значения выбросов могут быть также установлены для определенных 
групп, семейств или категорий веществ.  

4  Предельно допустимые значения выбросов для веществ обычно определяют в той точке, где 
выбросы покидают объект, при этом эффект рассеивания веществ не учитывают. 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ); ПДС:  
Показатель, определяющий в сточных водах концентрацию или массу загрязняющего 
вещества, которое допустимо  максимально сбрасывать с конкретной технологической 
установки в установленном режиме в окружающую среду в определенный период 
времени или на единицу выпуска продукции с поддержанием норм качества водного 
объекта в контрольном пункте.  

П р и м е ч а н и я  
1 ПДС устанавливают с учетом ПДК веществ в местах водопользования, ассимилирующей 

способности водного объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между 
водопользователями, сбрасывающими сточные воды.  

2 Масса загрязняющих веществ должна быть выражена определенными параметрами, 
концентрацией и/или уровнем сброса, которые не должны быть превышены в течение одного или 
нескольких заданных периодов времени.  

3 Предельно допустимые значения сбросов могут быть также установлены для определенных групп, 
семейств или категорий веществ.  

4 Предельно допустимые значения сбросов для веществ обычно определяют в той точке, где 
сточные воды покидают объект, при этом эффект разбавления веществ не учитывают. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ: Использование процессов, методик, 
методов, практических решений, технических методов, материалов, продукции, услуг или 
энергии для того, чтобы предотвратить, сократить или контролировать (отдельно или в 
сочетании) выбросы или сбросы любых видов загрязняющих веществ, образование 
отходов с целью сокращения негативных воздействий на окружающую среду.  

П р и м е ч а н и е  -  Предотвращение загрязнения может включать в себя сокращение 
источников загрязнения, удаление таких источников, изменение процесса, продукта или услуги, 
эффективное использование ресурсов, замену материалов и энергоносителей, повторное использование, 
утилизацию, использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, а также переработку и 
обработку отходов. 

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  КРУПНЫХ  АВАРИЙ: Комплекс  мероприятий,  

проводимых заблаговременно и  направленных  на максимально возможное снижение  
риска возникновения  аварийных  ситуаций,  а  также  на  сохранение  здоровья  людей, 
уменьшение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь.  

[Модельный закон «О предотвращении крупных аварий, связанных с 
выбросами/сбросами опасных веществ, и об ограничении их возможных последствий»] 

ПРИБРЕЖНАЯ ВОДООХРАННАЯ ЗОНА: Территория, прилегающая к 
акваториям водных объектов, на которой устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод. 

[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения] 

ПРИЗЕМНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, Приземная 
концентрация (Ндп. Наземная концентрация): Концентрация примеси в атмосфере, 
измеренная на высоте 1,5–2,5 м от поверхности земли. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ПРИМЕСЬ В АТМОСФЕРЕ, Примесь (Ндп. Загрязнитель):  Рассеянное в 
атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПРИМЕСЬ В АТМОСФЕРЕ, ПЕРВИЧНАЯ – см. «Первичная примесь в 
атмосфере» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

ПРИМЕСЬ В АТМОСФЕРЕ, ВТОРИЧНАЯ – см. «Вторичная примесь в 
атмосфере» ГОСТ 17.2.1.03-84) 
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА: Совокупность компонентов природной среды, природных 
и природно-антропогенных объектов. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЙ ОБЪЕКТ: Природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 
обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное 
значение. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ: Компоненты природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 
продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ПРИРОДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ, ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫЕ  – см. «Особо  

охраняемые  природные  территории» (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ) 
ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС: Комплекс функционально и естественно связанных 

между собой природных объектов, объединенных географическими и иными 
соответствующими признаками. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ: Территория, которая не подверглась изменению в 

результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 
определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых 
климатических условиях. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ: Естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. 
[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ, ОХРАНЯЕМЫЙ – см. «Охраняемый природный 

объект» (ГОСТ 17.6.1.01-83) 
ПРИРОДНЫЙ  ФОН, ЕСТЕСТВЕННЫЙ  – см. «Естественный  природный  

фон» (МЗ «О защите населения и окружающей среды от шумовых, инфразвуковых, 
ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих источников) 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - см. «Требования в области охраны 
окружающей среды» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: Использование природных ресурсов в процессе 
человеческой деятельности.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ – см. «Комплексное 

природопользование» (ГОСТ Р 14.13-2007) 
ПРОБА ВОЗДУХА, СРЕДНЕСУТОЧНАЯ – см. «Среднесуточная проба воздуха» 

(ГОСТ 17.2.1.03-84) 
ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ АТМОСФЕРЫ, НЕПОЛНАЯ – см. «Неполная 

программа контроля атмосферы, Неполная программа контроля» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 
ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ПОЛНАЯ – см. 

«Полная программа контроля загрязнения атмосферы, Полная программа контроля» 
(ГОСТ 17.2.1.03-84) 

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, 
СОКРАЩЕННАЯ – см. «Сокращенная программа контроля загрязнения атмосферы, 
Сокращенная программа контроля» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

ПРОИЗВОДСТВО БЕРЕЖЛИВОЕ – см. «Бережливое производство (lean 
production); Лин; БП» (ГОСТ Р 56020-2014) 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ  ПЫЛЬ:  Пыль, входящая в состав промышленного 
выброса. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЧИСТКА ГАЗА: Очистка газа с целью последующей 
утилизации или возврата в производство отделенного от газа или превращенного в 
безвредное состояние продукта. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО: Предпринимательская деятельность по 
поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, 
транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на 
судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов. 

[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 №166-ФЗ] 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС, ОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. «Организованный 
промышленный выброс, Организованный выброс» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБРОС, НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ – см. 
«Неорганизованный промышленный выброс» (ГОСТ Р 53837–2013) 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, 
Промышленный источник: Источник загрязнения атмосферы, обусловленный 
действием производственных процессов или взаимосвязанных с ними вспомогательных 
процессов, осуществляемых в территориально-ограниченных производственных 
комплексах. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ: Источник 
загрязнения почвы, обусловленный деятельностью промышленных и энергетических 
предприятий. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛАНДШАФТ: Ландшафт, формирующийся под влиянием 

промышленного производства. 
[ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация] 
ПРОСАДКА ПОВЕРХНОСТИ ОТВАЛА: Оседание поверхности отвала 

вследствие уплотнения породных масс. 
[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения] 
ПРОФИЛЬ ПОЧВЕННЫЙ – см. «Почвенный профиль» (ГОСТ 27593—88) 
ПЫЛЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ  – см. «Промышленная  пыль» (ГОСТ 17.2.1.04-77) 
ПРЯМОЙ ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: выброс парниковых газов из 

источников парниковых газов, являющихся собственностью организации или 
контролируемых ею.  

П р и м е ч а н и е  -  В ИСО 14064-1 использованы понятия финансового и функционального 
управления для установления рабочих границ организации.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ – см. «Стратегически устойчивое 

развитие»  
РАЗНООБРАЗИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. «Биологическое разнообразие» 

(Постановление СФ ФС РФ от 09.02.1995 N 361-1 СФ) 
РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА, БИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. 

«Биологическое разнообразие животного мира» (ФЗ от 24.04.1995 N 52-ФЗ) 
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РАЗОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, Разовая 
концентрация: Концентрация примеси в атмосфере, определяемая по пробе, отобранной 
за 20-30 — минутный интервал времени. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТАЯ – см. «Открытая разработка» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
РАЗРАБОТКА ОТКРЫТАЯ СЕЛЕКТИВНАЯ – см. «Селективная открытая 

разработка» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
РАЗРАБОТКА ПОДЗЕМНАЯ – см. «Подземная разработка» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
РАЙОН ОХРАНЯЕМЫЙ – см. «Охраняемый район» (Конвенция о 

биологическом разнообразии) 
РАМОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Целенаправленное 

воздействие на объекты управления на основе планирования, обеспечения, контроля 
результатов на основе совершенствования элементов систем менеджмента качества, 
экологического менеджмента, менеджмента безопасности  труда и менеджмента 
материало-, энергоэффективности в хозяйственной деятельности предприятий, 
организаций.  

П р и м е ч а н и я  
1 Рамочный стратегический менеджмент входит в состав производственного менеджмента.  
2  Соотнесенные с политикой рационального использования и экономии материалов при 

производстве продукции стратегии попарно размещены по сторонам прямоугольной или (в идеале) 
квадратной «рамки», облегчающей и ускоряющей процессы принятия решений.  

3 В теории  стандартософии (означающей стандартизованную уже или стандартизуемую еще 
мудрость в природе и в обществе) к обязательным стратегиям устойчивой деятельности  отнесены целе-
экологические (О-стратегии), социальные (С-стратегии), ресурсные (Т-стратегии) и производственно-
технологические (М-стратегии). 

РАСХОДОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ЭКОНОМНОЕ – см. «Экономное расходование 
ресурсов».  

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ: Экономически, экологически и 
социально обоснованное использование почв в народном хозяйстве. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ: Достижение 

максимальной эффективности использования ресурсов в хозяйстве при существующем 
уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного 
воздействия на окружающую среду. 

[ГОСТ 30166-95 Ресурсосбережение. Основные положения] 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ: Загрязнение почвы, возникающее 

вследствие переноса в атмосферу загрязняющего вещества на расстояния более 40 км от 
техногенных и более 10 км от сельскохозяйственных источников загрязнения. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫЙ СЛОЙ: Специально создаваемый на техническом 

этапе рекультивации верхний слой почвы с благоприятными для биологической 
рекультивации условиями. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Биологический этап 
рекультивации земель (биологическая рекультивация)» (ГОСТ Р 54534-201) 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ:    Комплекс работ, направленных на 
восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а 
также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЛАНДШАФТА: Комплекс работ, направленных на вос-
становление хозяйственной, медико-биологической и эстетической ценности нарушен-
ного ландшафта. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЕ ЗЕМЛИ: Нарушенные земли, на которых 

восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия 
окружающей среды. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛАНДШАФТ:   
Горнопромышленный ландшафт, планомерно преобразованный в процессе рекультивации 
с восстановлением его народнохозяйственной, природоохранной и эстетической ценности 
в соответствии с потребностями общества. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

РЕЛЬЕФ ТЕХНОГЕННЫЙ – см. «Техногенный рельеф» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЕ: Целенаправленное использование, потребление, 

расходование ресурсов различных видов на стадиях жизненного цикла объекта (изделия, 
продукции), при проведении работ и оказании услуг на данном уровне  развития 
общества.  

П р и м е ч а н и я  
1 Потребление ресурсов разделяют на полезные (необходимые) расходы, затраты и издержки 

(потери) разного рода.   
2 Использование – общая социально-экономическая категория, связанная с  планируемым 

вовлечением объекта (в т.ч. ресурсов) в процессы преобразования, т.е. на входе в него.  
3 Потребление – конкретная технико-логистическая  категория, связанная  с нормируемым 

применением объекта (в т.ч. ресурсов) для реализация процесса, т.е. во время его проведения.  
4 Расходование ресурсов – технико-экономическая  категория, связанная с оценкой результатов 

реализации процесса. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ: Фундаментальная составляющая хозяйственного 

развития, определяющая его устойчивость  в комплексе со стратегиями обеспечения 
качества объектов, сохранения и защиты окружающей среды, поддержания условий 
социальной ответственности и безопасности труда.  

П р и м е ч а н и я  
1 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 26000 – 2012 Руководство по 

социальной ответственности  
2 Деятельность (организационная, экономическая техническая, научная, практическая, 

информационная), методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, 
сопровождающих все стадии жизненного цикла продукции, этапы технологического цикла отходов и 
направленных на рациональное использование и экономное расходование ресурсов.  

3 Различают материалосбережение и энергосбережение.  
4 Ресурсосбережение является одной из восьми общих функций деятельности, в т.ч.  по 

стандартизации, наряду с:  
- гармонизирующей (информационные и цивилизационные аспекты);  
- охранной (обеспечение экологичности и безопасности труда);   
- коммуникативной (взаимосвязи субъектов деятельности);   
- социокультурной (унификация, взаимозаменяемость и совместимость);   
- ресурсообеспечивающей (по нормам и технологическим нормативам);   
- ресурсосберегающей (на основе рационального использования и экономного расходования 

ресурсов);   
- регламентирующей (документирование  с использованием  наилучших существующих технологий 

и регламентов);   
- негэнтропийной (консенсусный учет имеющих место инноваций и документированных традиций 

развития).  
5 Сведения о действующих на территории Российской Федерации стандартов в области 

ресурсосбережения приведены в источнике Приложения Д.   
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[ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию] 

РЕСУРСЫ: Используемые и потенциальные источники удовлетворения 
потребностей общества.  

П р и м е ч а н и я   
1 Совокупность веществ и материалов, являющихся  сырьевой базой хозяйственной деятельности.  
2 Понятие «ресурсы» является первичным (родовым) по отношению ко вторичному (видовому) 

понятию «сырье».   
3 Различают первичные ресурсы, образуемые и накапливаемые в биоестественных (природных) 

условиях, и вторичные ресурсы, образуемые в техногенных (антропогенных) условиях хозяйственной 
деятельности.    

4 Ресурсами вторичного сырья являются ежегодно образующиеся и накопленные вторичные 
материальные ресурсы.   

[ГОСТ 2015 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения. На основе ГОСТ 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные 
ресурсы. Термины и определения] 

РЕСУРСЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ – см. «Биологические ресурсы» (МЗ «О 
сохранении, устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия» 
(проект) 

РЕСУРСЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. «Возобновляемые ресурсы» (ГОСТ Р 
52104-2003) 

РЕСУРСЫ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ – см. «Генетические ресурсы» (МЗ «О сохранении, 
устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия», проект) 

РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ – см. «Генетические 
ресурсы животного мира» (ФЗ от 24.04.1995 N 52-ФЗ) 

РЕСУРСЫ ЛЕСНЫЕ – см. «Лесные ресурсы» (ГОСТ 18486-87) 
РЕСУРСЫ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. «Невозобновляемые ресурсы» (ГОСТ 

Р 52104-2003) 
РЕСУРСЫ ПРИРОДНЫЕ – см. «Природные ресурсы» (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ) 
РЕСУРСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. 

«Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 31607-2012) 
РИСК: Сочетание вероятностей нежелательного события и возможного размера 

его последствий для производства, людей, окружающей среды и природных ресурсов.  
[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 

Требования к нормативному обеспечению безопасности] 
РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: Вероятность угрозы жизни или 

здоровью населения либо угрозы жизни или здоровью будущих поколений, 
обусловленная воздействием факторов среды обитания.  

[Модельный закон «О зонах экологического бедствия»] 
РИСК ДОПУСТИМЫЙ – см. «Допустимый риск» (ГОСТ РО 0045-003-2009) 
РИСК ОСТАТОЧНЫЙ – см. «Остаточный  риск» (МЗ «О предотвращении 

крупных аварий, связанных с выбросами/сбросами опасных веществ, и об ограничении их 
возможных последствий») 

РИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – см. «Экологический риск»  
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО: Виды деятельности по рыболовству и сохранению 

водных биоресурсов, производству и реализации рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов. 

[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 №166-ФЗ] 

РЫБОЛОВСТВО: Деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, обработке, 
перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 
производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. 
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[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 №166-ФЗ] 

РЫБОЛОВСТВО ПРОМЫШЛЕННОЕ – см. «Промышленное рыболовство» (ФЗ 
от 20.12.2004 №166-ФЗ) 

САМООЧИЩЕНИЕ АТМОСФЕРЫ:  Частичное или полное восстановление 
естественного состава атмосферы вследствие удаления примесей под воздействием 
природных процессов. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

САМООЧИЩЕНИЕ ПОЧВЫ: Способность почвы уменьшать концентрацию 
загрязняющего вещества в результате протекающих в почве процессов миграции. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ГАЗА: Очистка газа от остаточного содержания в 

газе загрязняющего вещества, при котором обеспечивается соблюдение установленных 
для последнего предельно допустимых концентраций в воздухе населенных мест или 
производственных помещений. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ: Совокупность физико-химических, 
химических и биологических свойств почвы, которые обусловливают ее 
непосредственное влияние на здоровье человека и животных. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА: Состояние 

здоровья населения и среды обитания на определенной территории в конкретно указанное 
время. 

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 №52-ФЗ] 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ: Состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 
отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жизнедеятельности. 

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 №52-ФЗ] 

СВЕТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Форма физического загрязнения окружающей 
среды, связанная с периодическим или продолжительным превышением уровня 
естественной освещенности местности, в том числе и за счет использования источников 
искусственного освещения.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

СЕЛЕКТИВНАЯ ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА: Открытая разработка с 
разделением совместно залегающих различных вскрышных пород, а также 
гумусированной части почв. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ: 
Источник загрязнения почвы, обусловленный сельскохозяйственным производством. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
СЕТЬ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, Сеть контроля: 

Структура размещения постов наблюдений за загрязнением атмосферы. 
[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения] 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Часть 
общей системы административного управления, которая включает в себя законодательные 
акты, нормативы и стандарты, организационные структуры, планирование, 
ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, 
внедрения, реализации, анализа и поддержки экологической политики (ГОСТ Р ИСО 
14050).  

П р и м е ч а н и е  - Под «управлением» в данном случае следует понимать защиту окружающей 
среды от вредных воздействий.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая система» (МЗ «О 

сохранении и восстановлении биологического разнообразия») 
СКОРОСТЬ ВЕТРА, ОПАСНАЯ – см. «Опасная скорость ветра» (ГОСТ 

17.2.1.04-77) 
СЛОЙ ЗАЩИТНЫЙ – см. «Защитный слой» (ГОСТ Р 53719-2009) 
СЛОЙ НАСЫПНОЙ – см. «Насыпной слой» (ГОСТ 17.5.1.01-83) 
СЛОЙ ПОЧВЫ ПЛОДОРОДНЫЙ – см. «Плодородный слой почвы» (ГОСТ 

17.5.1.01-83) 
СЛОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫЙ – см. «Рекультивационный слой» (ГОСТ 

17.5.1.01-83) 
СМОГ: Газообразные и твердые примеси в сочетании с туманом или аэрозольной 

дымкой, образующиеся в результате их преобразования и вызывающие интенсивное 
загрязнение атмосферы. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

СМОГ ФОТОХИМИЧЕСКИЙ – см. «Фотохимический смог» (ГОСТ 17.2.1.04-
77) 

СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ, ФОНОВОЕ – см. «Фоновое 
содержание вещества в почве» (ГОСТ 27593—88) 

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: обоснованное в проекте 
сокращение выбросов парниковых газов относительно базового сценария.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ, Сокращенная программа контроля: Документ, устанавливающий 
порядок измерения концентрации основных загрязняющих атмосферу веществ и одного-
двух из наиболее распространенных в данном населенном пункте специфических 
загрязняющих веществ в 07 и 13 ч местного декретного времени.  

П р и м е ч а н и е  -  Измерения по сокращенной программе контроля допускаются в районах с 
температурой воздуха ниже минус 45°С и в местах, в которых систематически в течение месяца отмечаются 
концентрации загрязняющих веществ ниже порога чувствительности метода анализа данного вещества. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СОСТАВ  ПЫЛИ ДИСПЕРСНЫЙ  – см. «Дисперсный  состав  пыли» (ГОСТ 
17.2.1.04-77) 

СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТА КРИТИЧЕСКОЕ – см. «Критическое состояние 
ландшафта» (ГОСТ 17.8.1.01-86) 

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УСТОЙЧИВОЕ – см. «Устойчивое 
состояние окружающей среды» (ГОСТ Р 52104-2003) 

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ, САНИТАРНОЕ – см. «Санитарное состояние почвы» 
(ГОСТ 27593—88) 

СОХРАНЕНИЕ EX-SITU: Сохранение компонентов биологического 
разнообразия вне их естественных мест обитания.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
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СОХРАНЕНИЕ IN-SITU: Сохранение экосистем и естественных мест обитания, а 
также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их 
естественной среде, а применительно к одомашненным или культивируемым видам - в 
той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ: Государственная система 

наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и 
прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием 
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 №52-ФЗ] 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА: Природная среда, в которой 
объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: Совокупность объектов, явлений и факторов 

окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия 
жизнедеятельности человека. 

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 №52-ФЗ] 

СРЕДА ОКРУЖАЮЩАЯ – см. «Окружающая среда» (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ) 
СРЕДА ПРИРОДНАЯ – см. «Природная среда» (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ) 
СРЕДНЕГОДОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, 

Среднегодовая концентрация: Концентрация примеси в атмосфере, определяемая как 
среднее значение из среднесуточных концентраций или из разовых концентраций, 
измеренных по полной программе контроля не менее 200 сут в год. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ, 
Среднесуточная концентрация: Концентрация примеси в атмосфере, определяемая по 
среднесуточной пробе. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПРОБА ВОЗДУХА: Проба воздуха, отобранная в течение 
24 ч непрерывно или с равными интервалами между отборами не менее четырех раз в 
сутки. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПО ГОРОДАМ: 
Уровень загрязнения атмосферы по осредненным показателям, применяемый для 
сравнительной оценки загрязнения атмосферы в городах. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПО ОТРАСЛЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Уровень загрязнения атмосферы по осредненным показателям, 
применяемый для сравнительной оценки загрязнения атмосферы в городах с 
предприятиями данной отрасли промышленности. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Документ, содержащий 
нормы, установленные на локальном, региональном или федеральном уровнях оценивания 
в соответствии с усредненными физическими, химическими, биологическими и иными 
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показателями состояния окружающей среды, при соблюдении которых обеспечивается ее 
необходимая чистота.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

СТАЦИОНАРНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
Источник выброса, местоположение которого определено с применением единой 
государственной системы координат или который может быть перемещен посредством 
передвижного источника.  

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ] 
СТАЦИОНАРНЫЙ ПОСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

АТМОСФЕРЫ, СТАЦИОНАРНЫЙ ПОСТ: Место расположения специально 
оборудованного павильона для размещения аппаратуры, необходимой для непрерывной 
длительной регистрации концентраций загрязняющих веществ, приборов для отбора проб 
и измерения метеорологических параметров по установленной программе. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: Страна, 
которая обладает этими генетическими ресурсами в условиях in-situ.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
СТРАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Страна, 

предоставляющая генетические ресурсы, собранные из источников in-situ, включая 
популяции как диких, так и одомашненных видов, либо полученные из источников ex-situ, 
независимо от того, происходят они из этой страны или нет.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
СТРАТЕГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА КЛЮЧЕВЫЕ – см. 

«Ключевые стратегии бережливого производства» (ГОСТ 30166 – 2014) 
СТРАТЕГИЯ ОБМЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ: Структура 

деятельности организации по внедрению своей политики в области обмена экологической 
информацией, установления целей обмена экологической информацией и задач обмена 
экологической информацией.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
СТРАТЕГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: В организационно - 

экономическом единстве обеспечиваемые на основе систем и методов менеджмента:  
- чистое (на основе внедрения ГОСТ Р  ИСО серии 14000);  
- безопасное (на основе внедрения стандартов ССБТ и OНSAS серии 18000);  
- ресурсосберегающее (на основе внедрения стандартов комплексов 

«Энергосбережение» и «Ресурсосбережение», а также концепций «Бережливого 
управления» и «Экономного производства»);  

- качественное (на основе менеджмента внедрения ГОСТ Р ИСО серии 9000),- 
развитие производств и совершенствование товаров, включая продукцию и услуги.  

П р и м е ч а н и я  
1 Именно эти направления-стратегии деятельности являются сегодня главенствующими при оценке 

и обеспечении конкурентоспособности производств и товаров.  
2 Первым подтверждением правильности этого направления развития является принятый в 2003 

году ГОСТ Р ИСО 19011. Желание товаропроизводителей сократить затраты времени и средств на 
проведение сертификации систем менеджмента потребовали от стандартизаторов унифицировать сходные 
методологии проведения различного рода аудитов, что и обусловило актуальность принятия ГОСТ Р ИСО 
19011, изучаемого в различных организациях, готовящих будущих аудиторов широкого профиля. 

3 В настоящее время получило распространение проведение сертификации с оценкой соответствия 
производства стандартам трех систем интегрированного менеджмента: Системы менеджмента качества, 
Системы экологического менеджмента, Системы менеджмента безопасности труда.  

4 Находит применение сертификация на соответствие производства британскому стандарту BS EN 
16001 (Б.4) и ГОСТ Р ИСО 50001 На этой основе может быть разработана система стратегического 
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менеджмента с оценкой соответствия производства стандартам комплекса «Энергосбережение» в новой 
Системе менеджмента энергоэффективности.  

5 Для эффективной практической реализации требований Киотского протокола и стратегии 
устойчивого развития следует объединить усилия технологов, экологов, энергетиков, материаловедов, 
преподавателей средних и высших учебных заведений, социальных работников, служащих федеральных 
агентств и служб, чтобы  создаваемые правовые и нормативные документы удовлетворяли «Требованиям 
общества» (Б.1), структурированные в  ГОСТ Р 57150,  с которыми полностью коррелирует 
сформулированный в Б.16  и одобренный в Б.17 экологический императив.   

СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА: Набор, соотношение и взаимосвязь входящих в 
ландшафт компонентов, а также сочетание, пространственное расположение и связи 
составляющих его комплексов более низкого таксономического ранга. 

[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
СТРУКТУРА ПОЧВЫ: Физическое строение твердой части и порового 

пространства почвы, обусловленное размером, формой, количественным соотношением, 
характером взаимосвязи и расположением как механических элементов, так и состоящих 
из них агрегатов. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
СУБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ: Юридическое или физическое 

лицо, в том числе должностное лицо, деятельность которого может создать экологически 
опасную ситуацию.  

[Модельный закон «О зонах экологического бедствия»] 
СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ: Физические 

и юридические лица государства, иностранные граждане и лица без гражданства, 
иностранные юридические лица, желающие обладать экологической информацией.  

[Модельный закон «Об оценке воздействия на окружающую среду»] 
СУЩЕСТВЕННОЕ УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: Увеличение 

необратимых, не совместимых с жизнью нарушений здоровья, изменений структуры 
причин смерти и появлений специфических заболеваний, вызванных загрязнением 
окружающей среды, а также существенное увеличение частоты обратимых нарушений 
здоровья, связанных с загрязнением окружающей среды.  

[Модельный закон «О зонах экологического бедствия»] 
СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА, УСТОЙЧИВОЕ – см. 

«Устойчивое существование животного мира» (ФЗ от 24.04.1995 №52-ФЗ) 
СЫРЬЕ: Природные или вторичные ресурсы, которые могут быть использованы 

или уже используются в каком-либо производственном процессе.  
П р и м е ч а н и я   
1 Материалы, вещества, получаемые из запасов ресурсов в соответствии с потребностями 

хозяйствующих субъектов.   
2 Различают первичное сырье, получаемое  из биоестественных природных ресурсов, и вторичное 

сырье, получаемое из вторичных техногенных ресурсов.  
3 Первичным сырьем является материал, который прежде не перерабатывался ни в какую форму 

конечного полезного  продукта. 
СЫРЬЕ ПЕРВИЧНОЕ – см. «Первичное сырье» (ГОСТ 33524-2015) 
ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНЫЕ ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫЕ  – см. «Особо  

охраняемые  природные  территории» (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ) 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ: Этап рекультивации 

земель, включающий в себя их подготовку для последующего целевого использования в  
хозяйственной деятельности.  

П р и м е ч а н и е – К техническому этапу относятся планировка, формирование откосов, снятие, 
транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости 
- коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и др. 

ТЕХНОГЕНЕЗ: Процесс изменения природных комплексов и биогеоценозов под 
воздействием производственной деятельности человека. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 
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ТЕХНОГЕННОЕ МЕСТООБИТАНИЕ: Комплекс экологических условий, 
возникших в результате взаимодействия природно-климатических и техногенных 
факторов и обеспечивающих возможность существования растительных сообществ. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ТЕХНОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ: Антропогенный ландшафт, особенность 
формирования и структура которого обусловлены промышленной деятельностью. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ТЕХНОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ: Рельеф, созданный в результате промышленной 
деятельности человека. 

[ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения] 

ТЕХНОСФЕРА: Часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком 
в технические и техногенные объекты (ресурсы, здания, дороги, механизмы, сооружения и 
др.), становящиеся частью ноосферы с целью удовлетворения социально-экономических 
потребностей.  

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
ТИП ПОЧВЫ: Основная классификационная единица, характеризуемая 

общностью свойств, обусловленных режимами и процессами почвообразования, и единой 
системой основных генетических горизонтов. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ТОКСИЧНОСТЬ  ОТРАБОТАВШИХ  ГАЗОВ: Показатель  влияния  вредного  

воздействия  на  человека,  объекты  растительного  и  животного  мира,  ландшафты 
вредных (загрязняющих) веществ, содержащихся в выбросах автотранспортного средства.  

[Модельный закон «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного 
транспорта»] 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ – см. 
«Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы» (ГОСТ 31607-2012) 

ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, Точечный 
источник:  Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества из 
установленного отверстия. 

[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ: Знания, приобретенные на основании опыта 
местным населением или локальными сообществами, накапливаемые с течением времени 
и передаваемые из поколения в поколение.  

[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 
биологического разнообразия», проект] 

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Загрязнение среды, охватывающее 
территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет 
трансграничного переноса загрязнителей.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: 
Загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса вредных (загрязняющих) 
веществ, источник которых расположен на территории иностранного государства. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ] 
ТРАНСПОРТНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ: Источник 

загрязнения почвы, обусловленный эксплуатацией транспортных средств. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
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ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (далее 
также - природоохранные требования): Предъявляемые к хозяйственной и иной 
деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные 
законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны 
окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны окружающей 
среды. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
ТРЕБОВАНИЯ ОБЩЕСТВА: Обязательства, вытекающие из законов, 

инструкций, правил, кодексов, уставов и других соображений. 
П р и м е ч а н и я 
1 «Другие соображения» включают защиту окружающей среды, здоровье, безопасность, 

надежность, сохранение энергии и естественных ресурсов. 
 2 При определении требований к качеству должны учитываться все требования общества. 
3 Требования общества  включают юридические и нормативные требования. Они могут меняться от 

одной области применения юридических актов к другой. 
[МС ИСО 8402 Управление качеством и обеспечение качества– Словарь].  
П о я с н е н и я 
1 Стратегическое «структурирование термина «требования общества» (согласно ИСО 8402) 

внутри ядра информационно-графической модели стандартософии «ОКО ЗЕМНОЕ»« произведено в  ГОСТ 
Р 51750-2001  «Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве продукции  и 
оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие положения» (раздел 6, с. 6). 

2 См. термин «рамочный стратегический менеджмент», стандартизованный в ГОСТ Р 55833–2013 
«Ресурсосбережение. Требования к документированию при производстве продукции. Политика 
рационального использования и экономии материалов». 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫЕ - см. «Требования в области охраны 
окружающей среды» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ: Группа металлов с атомной массой более 50 (Pb, Cd, Ni, 
Cr, Zn, Cu, Hg), которые при определенных концентрациях могут оказывать токсичное 
действие.  

[ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков 
сточных вод при использовании их в качестве удобрений] 

УЛОВЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ: Живые, свежие, охлажденные, 
замороженные или обработанные водные биоресурсы, определенный объем которых 
добывается (вылавливается) при осуществлении промышленного рыболовства, 
прибрежного рыболовства или в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях иных видов рыболовства.  

[Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20.12.2004 №166-ФЗ] 

УЛЬТРАЗВУК: Звуковые колебания и волны с частотами, лежащими в диапазоне 
от 11 200 до 1 000 000 000 Гц.  

[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 
инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ,  ЭФФЕКТИВНОЕ – см. 
«Эффективное управление материальными ресурсами»  

УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВА, 
БЕЗОПАСНЫЙ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ – см. «Ориентировочный безопасный уровень 
воздействия загрязняющего атмосферу вещества, ОБУВ» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПО ГОРОДАМ, СРЕДНИЙ – см. 
«Средний уровень загрязнения атмосферы по городам» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПО ОТРАСЛЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СРЕДНИЙ – см. «Средний уровень загрязнения атмосферы по 
отраслям промышленности» (ГОСТ 17.2.1.03-84) 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, БЕЗОПАСНЫЕ – см. «Безопасные условия для 
человека» (ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ) 



 312 

УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, БЛАГОПРИЯТНЫЕ – 
см. «Благоприятные условия жизнедеятельности человека» (ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ) 

УСЛОВИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ – см. 
«Неблагоприятные метеорологические условия» (ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ) 

УСЛУГИ ЭКОСИСТЕМНЫЕ – см. «Экосистемные услуги» (МЗ «О сохранении, 
устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия», Проект) 

УСЛОВИЯ IN-SITU: Условия, в которых существуют генетические ресурсы в 
рамках экосистем и естественных мест обитания, а применительно к одомашненным или 
культивируемым видам - в той среде, в которой они приобрели свои отличительные 
признаки.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Использование компонентов 

биологического разнообразия таким образом и такими темпами, которые не приводят в 
долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия, тем самым 
сохраняя его способность удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений и 
отвечать их чаяниям.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ: Использование компонентов биологического разнообразия таким 
образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к его 
истощению, тем самым сохраняя способность биологического разнообразия 
удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений и отвечать их чаяниям.  

[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 
биологического разнообразия», Проект] 

УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА: 
Использование объектов животного мира, которое не приводит в долгосрочной 
перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира и при котором 
сохраняется способность животного мира к воспроизводству и устойчивому 
существованию. 

[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Состояние 

окружающей среды, для которой подтверждено экспертным путем соответствие в 
отношении: а) охраняемых объектов животного и растительного мира, включая наличие 
естественной среды для их обитания, необходимой для их сохранения в долгосрочной 
перспективе, поддержания их способности воспроизводить себя, как жизнеспособный 
компонент своей естественной среды обитания объектов животного и растительного мира; 
б) особо охраняемых природных территорий, включая расширение в долгосрочной 
перспективе их естественных границ, обеспечивающих стабильность существования 
объектов животного и растительного мира, характерных для этих территорий.     

[ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения] 
УСТОЙЧИВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА: Существование 

объектов животного мира в течение неопределенно длительного времени. 
[Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ] 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТА: Способность ландшафта сохранять в ус-

ловиях антропогенных воздействий структуру и свойства. 
[ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения] 
ФАКТОР ОПАСНЫЙ – см. «Опасный фактор» (ГОСТ Р 52104-2003) 
ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ – см. 

«Метеорологические факторы загрязнения атмосферы, Метеорологические факторы» 
(ГОСТ 17.2.1.04-77) 

ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Совокупность всех внешних и 
внутренних условий (таких, как температура, влажность, радиация, магнитные и 
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электрические поля, удары, вибрация и т.д.): естественных, создаваемых человеком или 
самовозбуждаемых, которые влияют на форму, характеристики, надежность или 
живучесть объекта.  

П р и м е ч а н и е  - Понятие «факторы окружающей среды» или «экологические факторы» 
включает в себя все компоненты внешней среды, прямо или косвенно воздействующие на живые 
организмы.  

[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Требования к нормативному обеспечению безопасности] 

ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ: Биологические (вирусные, бактериальные, 
паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, 
тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, 
водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые 
оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья 
будущих поколений. 

[Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 №52-ФЗ] 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Загрязнение среды, характеризующееся 
отклонениями от нормы ее температурно-энергетических, волновых, радиационных и 
других физических свойств.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА: Количество 
загрязняющего вещества, содержащегося в единице объема окружающей или природной 
сред, подвергнутых антропогенному воздействию.  

[ГОСТ РО 0045-003-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Требования к нормативному обеспечению безопасности] 

ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО АТМОСФЕРУ 
ВЕЩЕСТВА, Фоновая концентрация: Концентрация загрязняющего атмосферу 
вещества, создаваемая всеми источниками, исключая рассматриваемые. 

[ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения] 

ФОНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ: Содержание вещества в 
почве, соответствующее ее природному составу. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СМОГ: Смог, образованный в результате реакций между 

примесями в атмосфере под влиянием солнечной радиации. 
[ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения] 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ, ХИМИЧЕСКАЯ – см. «Химическая 

характеристика почвы» (ГОСТ 27593—88) 
ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ: Качественное и 

количественное описание химических свойств почвы и протекающих и ней химических 
процессов. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Загрязнение окружающей среды, 

формирующееся в результате изменения ее естественных химических свойств или при 
поступлении в среду химических веществ, несвойственных ей, а также в концентрациях, 
превышающих фоновые (естественные) среднемноголетние колебания количеств каких-
либо веществ для рассматриваемого периода времени.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ: 
Источник загрязнения почвы, обусловленный хозяйственно-бытовой деятельностью 
человека. 

[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ХОЗЯЙСТВО РЫБНОЕ – см. «Рыбное хозяйство» (ФЗ от 20.12.2004 №166-ФЗ) 
ЦВЕТЕНИЕ ВОД: Массовое развитие фитопланктона, вызывающее изменение 

окраски воды. 
[ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения] 
ЦЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая цель» (ГОСТ Р ИСО 14001-

2007) 
ЧУЖЕРОДНЫЙ ВИД: Вид организмов, вторгшихся самостоятельно или 

искусственно внедренных человеком в новую область обитания и закрепившихся в ней.  
[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 

биологического разнообразия», проект] 
ШУМ: Звуковые  колебания  и  волны  с  частотами,  лежащими  в  полосе 

слышимых (акустических) частот, т. е. в диапазоне частот от 20 до 11 200 Гц.  
[Модельный закон «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 

инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 
источников] 

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Форма физического, как правило, антропогенного 
загрязнения, возникающего в результате увеличения интенсивности и повторяемости 
шума сверх природного уровня, что приводит к повышению утомляемости людей, 
снижению их умственной активности, а при достижении 90 - 100 дБ - постепенной потере 
слуха.  

[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Состояние защищенности окружающей 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий.  

П р и м е ч а н и е – Результат обеспечения организацией жизненно важных интересов личности, 
общества, государства, а также  сохранения и защиты окружающей среды от негативных воздействий 
антропогенного и природного (биоестественного) характера. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: Детализированное требование к 
результативности, применимое к организации или ее части и являющееся следствием 
установленных экологических целей, которое должно определяться и выполняться для 
достижения этих целей.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Сознательное отношение 

хозяйствующего субъекта к нормативно-правовым требованиям охраны окружающей 
среды на основе понимания им последствий осуществляемой хозяйственной деятельности 
для окружающей среды и добровольно принятых на себя обязанности и готовности 
осуществлять превентивные мероприятия по предотвращению ущерба окружающей среде, 
а также добровольно ликвидировать нанесенный ей  вред; – обязанность субъекта 
правоотношений претерпеть неблагоприятные последствия в связи с нанесением им вреда 
окружающей среде.   

[Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении 
предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА: Совокупность данных государственной 
экологической экспертизы, отражающих результаты оценки воздействия объекта 
хозяйственной деятельности на окружающую среду, используемых при составлении и 
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оценке заявок на получение природоохранных разрешений и для включения в условия 
выдачи природоохранного разрешения.  

[ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального 
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЧАСТКОВ (ПЛОЩАДОК) И 
ОРГАНИЗАЦИЙ: процесс объективной идентификации экологических аспектов и 
экологических проблем, а также определения последствий для бизнеса, касающихся 
участков (площадок) и организаций, в результате прошлой, текущей и будущей 
деятельности.  

П р и м е ч а н и е  -  Определение последствий для бизнеса является необязательным и 
осуществляется по усмотрению заказчика.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: Общие намерения и направление 

деятельности организации, оформленные в виде официального заявления высшего 
руководства организации об основных намерениях и направлениях деятельности, 
распространяющейся на экологическую результативность.  

П р и м е ч а н и е – Экологическая политика определяет рамки для действий и структуру  принятия 
необходимых мер для постановки экологических целей и задач. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Единая, устойчивая, саморазвивающаяся, 
саморегулирующаяся в пределах определенного (локального) участка биосферы 
совокупность живых и неживых компонентов окружающей среды, связанных между 
собой обменом веществ, энергии и информации. 

[Модельный закон «О сохранении и восстановлении биологического 
разнообразия»] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ЕСТЕСТВЕННАЯ – см. «Естественная 
экологическая система» (ФЗ  от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Общая экологическая  установка к действию, 
согласующаяся с экологической политикой, которую организация решила достигнуть.  

[ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и  
руководство по применению] 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: Установление соответствия документов и 
(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области 
охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой 
деятельности на окружающую среду. 

[Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ] 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: Связь оцениваемых 

административных  и нормативных воздействий в организации, на предприятии с 
результатами  производственной деятельности в части поддержания и улучшения 
запланированных экологических аспектов.  

П р и м е ч а н и я  
1 В контексте систем экологического менеджмента результативность можно оценивать 

относительно экологической политики организации, экологических целей и задач, других требований к 
обеспечению экологической безопасности  в технологическом цикле производства продукции, оказания 
услуг, проведения работ.  

2 Характеристика экологичности  системы  управления защитой окружающей среды.  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Связь измеряемых результатов по 

защите окружающей среды с использованными для этого материальными, 
энергетическими  и трудовыми ресурсами, присущими конкретной системе. 

П р и м е ч а н и я 
1 Данное определение  сформировано на основе определения термина «эффективность», 

установленного в ГОСТ Р ИСО 9001. 
2 Характеристика экологичности  системы  управления защитой окружающей среды. 
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3 Следует различать термины «результативность»  «эффективность», поскольку они  отображают 
взаимосвязи различных стратегических аспектов деятельности по защите окружающей среды: 

- экологическая результативность связывает целе-экологические и производственные стратегии 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

- экологическая эффективность связывает ресурсные и социальные стратегии деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: Любые последствия для окружающей 
среды, в том числе для флоры, фауны, биоразнообразия, климата, воздуха, воды, почвы,  
ландшафта,  природных  объектов,  материальных  активов,  культурного наследия и 
здоровья населения в результате реализации предложенных стратегических планов 
территориального развития и комплексных территориальных программ социально-
экономического развития.  

[Модельный закон «О стратегической экологической оценке»] 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: Элемент деятельности организации, продукции 

или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.  
П р и м е ч а н и е – Значимый экологический аспект оказывает или может оказывать значительное 

воздействие на окружающую среду. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: Независимая, комплексная, документированная 

оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций 
по улучшению такой деятельности. 

[Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ] 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ – см. «Контроль в области охраны 

окружающей среды» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ)  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ: Система физических, химических и 

биологических процессов для данной категории воздействия, увязывающая результаты 
инвентаризационного анализа жизненного цикла с показателями категории и конечными 
объектами категории воздействия.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. 

«Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды)» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА: Критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно 
допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую среду. 

[Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ] 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК: Допущение вероятности наступления события, 

вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности для 
достижения экологического или экономического эффекта, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера, имеющего неблагоприятные последствия  для  
окружающей среды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АУДИРОВАНИЕ: Объективный независимый анализ, 
оценка, разработка соответствующих рекомендаций и предложений по фактическим 
результатам любой экологически значимой деятельности, проводимой небольшими 
группами специалистов в сжатые сроки.  

П р и м е ч а н и е  - В зависимости от заказчика программы и возможности использовать 
получаемые в результате аудирования материалы различают внешнее и внутреннее аудирование.  

[ГОСТ РО 0045-002-2009 Ресурсосбережение. Ликвидация оборонной продукции. 
Порядок проведения работ] 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРЕДА, НАНЕСЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ: Стоимостное выражение затрат на восстановление окружающей среды до 
устойчивого состояния.  
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[Модельный закон «Об экологической ответственности в отношении 
предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде»] 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОБЕРЕЖЕНИЯ: Совокупность  
технико-экономических методов определения уровня экономии ресурсов в результате 
внедрения, осуществления ресурсосберегающих мероприятий в натуральном и 
стоимостном выражении.  

П р и м е ч а н и е – На уровне предприятия исчисляется показателем прибыли, на уровне хозяйства 
страны – снижением материало-, металло- и энергоемкости национального дохода. 

[ГОСТ 30166 – 2014 Ресурсосбережение. Основные положения] 
ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ РЕСУРСОВ: Достижение максимально 

возможного  снижения прямого и/или удельного расходования ресурсов в хозяйственной 
деятельности, при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг 
установленного качества с учетом социальных, экологических и прочих ограничений.  

П р и м е ч а н и е – Экономное расходование ресурсов достигается также путем их обоснованной 
замены с получением экономической выгоды и повышением безопасности хозяйственной деятельности для 
окружающей среды, включая человека. 

ЭКОСИСТЕМА: Динамичный комплекс сообществ растений, животных и 
микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как 
единое функциональное целое.  

[Конвенция о биологическом разнообразии] 
ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ: Результат использования потребителями 

экосистем в целях получения ресурсных, регулирующих и культурных выгод.  
[Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении 

биологического разнообразия», Проект] 
ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая экспертиза» (ФЗ  от 

23.11.1995 №174-ФЗ) 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Форма физического загрязнения 

окружающей среды, связанная с нарушением ее электромагнитных свойств.  
[ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения] 
ЭМИССИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Прямой или опосредованный выпуск в 

воздушную и водную среды, на/под земную поверхность веществ, вибрации, шума, тепла, 
электромагнитных или прочих излучений.  

[ПНСТ 22─2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения] 
ЭМИССИЯ СВАЛОЧНОГО ГАЗА: Выделение (поступление) свалочного газа в 

атмосферу.  
[ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 

альтернативные источники энергии. Термины и определения] 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОСВЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ: 

Выброс парниковых газов в процессе использования организацией электрической 
энергии, тепла или пара.  

[ГОСТ Р ИСО 14050-2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь] 
ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ: Разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов 

почвы в результате действия воды и ветра. 
[ГОСТ 27593—88 Почвы. Термины и определения] 
ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ – см. 

«Биологический этап рекультивации земель (биологическая рекультивация)» (ГОСТ Р 
54534-201) 

ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЙ – см. «Технический 
этап рекультивации земель»  

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ: 
Деятельность по своевременному и полному обеспечению на предприятии, в организации 
всего производственного цикла снабжения сырьем, материалами, веществами и 
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комплектующими изделиями в соответствии с установленными в документах по 
стандартизации и технологической документации нормами и нормативами.  

П р и м е ч а н и е - При этом должны быть разработаны, документированы и внедрены достижимые 
экологически и экономически на конкретном предприятии требования по уменьшению количества 
образуемых в технологическом цикле отходов, а также порядок рационального обращения с отходами на 
этапах их технологического цикла 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – см. «Экологическая эффективность» 
(ГОСТ Р ИСО 9001) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


