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• Szerves eredetû üledékek

����������������� ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������������������������� �o���o���o�����������������
������������ ���� �o�������� �����o�����u�� ������� ������� ������� �� ��o����� ��� ���o��o�
�������������o���������������������������������������������������� ��������������������
���o���������������������������� ���o�����o��������������������������������

�������������������e����������e�e�

��� ������u��� ����������o��� �������� ��o�o������� ��o�� �� ������� ��� ��������� �������� ����
�o���������������������o����o���o������������������������������������������������������
���� ��o���� ���� ������������ �������� ��� �����o�� ������������������o��������� ����������o���
�o����� ��������������������������� �� �������o����� �� �������o��� ���������������������� ������
������ �� �������� ��������������� ��������������������������������������� �����o������������
��������� ������� ������� ��������� ������ ���� ���������� ���������������� �o���o�� �������� ��
������������������o�����o������������������

�� �������� ��������������������� �������� ������������������������� ������������������u������ �
������������ ��������� �������� ���o������ ���� ��������o�� �����u�� ��������� �� �������������
�����o�������� ������ �� ��e���e�� ���e�e��e� ���� �� �������o��� �������������� ����� ����
�o��������������������������o���������� ��������e���e���e�������������������������

����������������� � ������������������������ � ������������������������ ��������� ��������
�����o���u����o�����������������������������������������������������������������������������
��������o������ ������ ����� �������u����o���o��� ��� ������ ����������� ������ ����� �����u�o��
�������u�o�������u�o�����u����u�o���������������������

������� �����������u���u������������������������������������������u����������������������
��������� ������� ��� ��o������� ��o��� �� ��������������� �����o�������� ��������� �o��o�������� �
�������o��� �� �������� �o���� ����������� ���������� �o����� ���������� ���� ��� ���� ���� ����� �
������������� ������ �������� ������� ���� ������������� ���������� ��� ������ ���������� ��������
����������������������������������� �������������������u��������o��������������������������
������� ��������� ���o�� ���������� ��� �� �������� o������� ��o����� ������������ ���� ��������
�o���������������������������������������������������������� ��������

���o���������o������������������������������������o��������������o���������������o������
����o�����������o���������������������������������������o�����������������o��o��������
������� � ��������������������������������� � ������������������������������������������
�������������o����o��������������u����o�������������������o������������������������������
������������������������������o��

���������������������������������u����������������o��o��������o� � �����o��������������o���
� ��������� ���������� ������� o�������� �o������o�� �o���� �� ���� o������ �����o�� ���o������� �
������������ �����o����� ��� ������������ �����u��� �����u��� �� ��� ���������������� ������u��
�������u��� ���� o�������� ���� ��������� ��� o���������u����� ��������� �o���������� �� ���
��o���������������������o�o���������������������������������������������������������������
��������������o����������������������������������o� ��o�����������������������������o�o���
������������������ ������������������� ����� ������� ����������� �������� ����� ���� �o�� �������
������o�������� ���������������������o�������������������o������o�����������

��������� �o���� �� �o���u�� o������ �����o� � ����� �� �������u����o����� ��������� �� ���� ��� ��
��u����u��o���o� � ����� ��� �����������o�� �������������� �������� ������� ����� �����
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o�����������o���o���������o�������o���o����������������������������������������������o����
�����������������������o�����������������o��������

�� ��o������� ������� �o���� �u����o�������� �������� ��� ������� ����o���o�� ������������ ��� �
��o��������������������o���������������������o���������������� �����������������������

���� ��������������

����������������������

��� �����������o�� �����o����� �� �������o��� �������o�� �o��������� ����������� �� �o��o��
�����o��������������o�����������������������������������������u�����������������������������
���� �� ������ �������� �o����� ��������������� �������� ����� ����� ����������� ������o�� ����� �
�������o��� �������� ��� ������� ������u����� ����� ��� �������� ��������o�� �o������� ������
������������o�o������������������o������������������������o���������������

����u��� �����o��������o���o����������������� ������������������u������� ���o����o������o���
����������������������������o�������o�������������������� �����u����u��o���o������u��������
�� �������� ��������o�� ���������� ����� ������ �� ���o�� ��������� ��������� ������� ��������
������������������������o���o����o��������������

��������������o�������������������������������� �����������������������������o������������
��� ������� ���� �������u�� ��� ����� o�������o����� ����� ������������ ����������o����������� ��
u������ ������ ���� ��u����u�� ��� ���� o�������o����� ��������� �������� ����o�����o�o��o�� ��
���������������� ����� o���������� ����������o���������� ���� ������� ��� �����������o�
�u����o�������� ��� �� ��������� �������� �������� ���������� ����� ���o������� ��� ��������������
����o�����

������ �����������o����� �� ��������������� ���� ������o���������o�� ����������������� ��� o������
��������� ���� ������o�� �������� ������ ����� ����� ������o�� ������� ������o�� ��u���� �������
��������������� ���� ������ �� ������������o������ ��� �� ��������������� �� �������� ����������������
�o������������� �o�o��������������������������������

������ �����������o�� ����������� ���o���� �� �������o���o��� �� �u���o����������
����������������� ���� �������������� ��� ���� �������� ����� o������������� ���o�� ���� ��������� ��
������� �������� ���������� �� ����u��o�o�� ������o�������u�� ����� ������ ������� �� ��������o����
����������������������������������u��o�����������������������������������������������������
���� ����o�� ���� �u�� �����o����� �� �������� ������� �� �������� �������� ����u��o�o�� ������
���������������� �o������� ��o������������� ������������� ��� �������� �������� ����u��o�o�
���� ������ ��� ������������� ������ ������� ����o����o�o����� �������� �� �������� ������� �� �����
������u���������o�������o���u������������������������o��o�����������������o�������������������
���������������������������������u���o������������������ ���������������� ���������������������
������ ���� ������u����� �� �������� ��� ���� ���� ��������� �o��� ��� ������� �� ���� ��������
�u�������������������������u��o�o���������������������������������������������o��������
����o�o��������� ����������������������� µ���������� ������������� ������ ���o��������������
����� ������o�� ������������ �o������ �o�o�� ������������ ��������� �������� ������� ������� �
����������������������������������������������� ���������������u�������������������������� �����
�������������� ������������������������ �o����������u��������������������o�o��������������
�o���o����o����������u�����

���o���o����o���������������������������������o���������������������������������������������
����� ����������o������ ���o����� ���� ��������� ��� o������������� ��o����� ��� ����� �������
������o�o���������o��u����������������������������� ������������������o������������������������
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������ ��������� �� �������� ������� ��� ��������������� �� ������ ����� ������� ������o�o��� ����
����o��� ���� �o�o����� ��� ������������������ ���������� �� �������� ����� ����o���u���� ��
�������������� �� �������� ���������� ����� ���o������ ������������� ����� ���������� ���� ��� �
���������o�� �������������� ���� �o����� ����������� ��� �� ������������ �� �o���o����o���
����������u��������������������u�����������o���������������������������������o�������o����
����o���� ����� �� �������� ������������ �� �o���o����o���� ������ �������� �� �����������������
��������������������� �������� �����������������������o�o��������������������������� �������
���������������������������o���o����o������������ µ��������������������������o�������������
������o��������������� �����������������������������

��������

���������������������������o�� �������� ���������� �������o���������������������������������
����������� �o��� �� ��������� ���������������������� ��������u�u�������o�� ���������������
��o��������o������o�������������������������������o������o�������� ���������������������

������������o�����������������������������o�������������������������o�����������������������
������������������������������������������������������������������� �������o�o�������
��������o�������o������������o���������������������o������������������������������ �o��
������������ �� �u�u�������o�� ������������ �������� �� ����������o�� �o������o�� ���������
�������� �u��o���������������o������o��������� ����o���������������������o���������������
������ �������������� ��������� ���o�o�� ��� ���o�o��� ����� ���������� ����������o�����
��o�������������� ��� �o������������� ������ ������� ����� �o���u������ ��o��� �o��o��� �����o��
�����o��������u�����������������������������u�u���������������

���u�u���������������������������������o���o��o�u�����������������������������������������
�o����� �������� ����o������ o�������� ����o������ �o���o���� ����� ��� ����������������� ������ ����
������ ����������� ���� ������������ �u��������o���u��� ������ ��o�o��o���� ����������� ��o���
����������� �o����������������� ���������� ��� �� ���������� ���������� ����� ������ ������������
��o�o��o�������������

���u�u���o���u�������o��o������������o�����������o�����������������o��������������������
������������������������ �o������������������� ������������������������� ��������������
������� �����������o����� �������� �� �u�u��� �������� ������ ��������� ������ �����
����o��������� �������� ���������������o����������������������������������u�u������ ����������
������������������������u�������������������o������o������������������ ���������������

� �u�u�������o��o���������u����������������������������o�������������

• ������������ �������� ����o������ ���� �o���u���������� ���� ������� �����������
������������������o�o�����o���������������o������ ��������������������������

• ������������������o���u�����������o��o��������o�����o����������������������������
���������u���������������o���� ��������o�o������o�����o�o����������������

• � ������������ �o���u���������������o�������������o�����������o��������������
������������������o�o��o��������������������������������������������o���������u�����

�� ���o�� �������o�o��� ��������� �� ����������� ���������������� ������� ��� �����o�� ������ �
������o�o������������������������u���������

�������u�u�������o������o�������������������� ���������������� ������������� �o������o����
����� ��� ���� ���������� ������������ ������� ����o������� ���� ����o��� ������������� �
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�����������������������o�������o������o��������������������������� �u�u���������������������
��� �� ����� �� �u�u�������������� ������������ ����� ������� ������o�o������� ���������� �
�u�u�������o�� ������o�o����� �o���� u������o�� ��� �������� ����� �o������������
����������� ����� �� �������� ������ ��o��� �o������ �������� ��� �� ������ �o����� ������ ���������
�o��� �� �u�u��� �� ��������� �������� �o����� ������ ����������� � ����� ������ ��� �����o����
����o���� � ��o��������o������u�u�������o��������o�o�������������������o�����������������
��������������������������������������o��������������������������u�u�������o������o�
�����������������������o������������������������o������������������o�u������������������������
�� ������������������������������������������������u�u�������o�����

������������������o���o�������o������������������ � ��������������o���o��������o���� ������o�
�� �������� �����o�� �o������ ������u��� ���� ��� ��� �������� �� �o�o���o���� �������o����� �������
������ ���� ���o��� �� ������������� ������ ����������o���� �o�� ������� ���� �����o����� ������������
��������������������������������������u�u���������������o��������������������������������
���� ������� ������ �������������� o��� �� �������u�o��� ��� ������ ��o������ ������ �� �u�u��
���o���������������������������o������������������������������u�������o�o�o�������o���������
�����������������������o��

���u�u��� �o��o�� ������� �� ������ �������������� ������������� ������� ����������o�� ��������� �
�����������������������o����������������������������������������������������������������
������������������ �� �o��o��� �u�u�������o� � �� �u������� ��� ������� o������ �����u�� ��
�������u����������u���o� � ��o������������� �����o������u�u���o��o��o���������������
�������������������������o��������������� ��������o�����������������u�o���������������������
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Ozmotikus hatás

������������ ������� o������� ���� ������� ���o����o����� �� ������������� ������������� o��o���u�
����o�����������������o������������o����o���������������u�������������������������������������
���o�� �� ������������ ����o��u��� ��� ����������� ������� ����������� ��������� �� ������
�������������������������������������������������������������� ������������������o����� ��
o�� ��������������� �� ������e����� ��������� ���� ����o��������� ������ ����������� �� ������o�
���������o���������� �����������������������o���

Higroszkóposság

����������� �������������������������������� ����������o���������������������������o�����
��������� ������ ����� ����� ��� ���o����o����� ���� ��� �������� ������ ������u� �������
������������������������ ����������e������������������� ������������������������������
�������� ��� �������o�� ������� ��������� �� ��������o�� ���� ��� ���� ������� �������� ������������
�����o���� ���������������������������������������o����������������������o��u�����������������
�� ��������� ���o����o���� �� ��������� ���� �������� �������� ���� ������ ���������� ��������
�������o���o����� ��� ������������� ������ ����������� ����������� ������������ �� ����������
�������������������o�����o�� �u����o�������u�������� ���������������������� �������������o�
���o��������������������������������������������������������o�����o�����������������������
�������� ����������� �� ���������� ��� �� ���o����� ������� ������������ ������� �������� ��������
��������������o��o������������������������������������������������������

���������e�e���

������������������o������������������������������u����������������������������������� �����
���������o���o�o��������������������������������u��������������������������������������
��������������������������������������� �����������o�o�������������������������������
�����������������u�����������������������������������o���������������������������������������

A keverés kémiai feltételei:

�� �o�������������� ����������� ���������� �� ��u����o������ ���� ��������� �����u���������
���������������������������o�����

����������������������������u����o������������������� ������u������������������������u����
���������

���������u�������������������������u���������������������� ������o������������������
�����������������

���� ��������� �� ��������� ��u����o��������� ��� ������u������������� ������ �� ���������� �
�������������������������u�������������������������
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A keverés fizikai elôfeltételei:
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���o��������������������������������������o�������o������������ �����u��������� �������
�����o���������������������������������������������o��������������������������u���������
������� o�o�������������������o�������������������������� ���������������������������u����
���� ������� �������������������������������������� ��������� ����������������������o���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ������ ������� �������� ������ ������� �������� ���������� ������������ �����
�����������o����u�������������������������������������������o�����������������u���������
������� �������o�� ������� �� ������ ������� ������� ����� ��������o������ ��������� �����
���������������� ����������� �� �����������o�o��� ��������������� ����������������� �����
�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������ ����������������������������������������������
������������������������������������������������������� ���������������������������o����
�� ��������� ������� �������� ��� �o������ �������� �������o�������� ��� �� ����������u�� ����������
�����u������������� ������������������������������������ �������������������������������
���������������������� ��������o������������������������o���������������������������������������
����������������o��������������������� �o���o����������u����������o���������������������������
��������������������������u�������o���������������������������������������������������o����
�o�����������o��o��������������u���o���������o��u��o�����������������o�������������������
����������������������������o����o�����������������o����u������������������o������������u���
����o�o���������������������������������o������������������o����������������������o������
����o������� ��������� ����� ��������������� ����������� ���������� ����� ����� � ��� ����������
�������������������������������������o�����o�����������������o�������������������������������
�o���u��o���������o��o��������o�����o���u�����������������������������o��������o��������������
�o����������������������������������������� ��������������o���o������������o����u��

�� ��o�u����� ������������ ������� �o�������� ���� �� �������� ���������� ������� ��������� ���
������� �u��u��� ���� �o����o���� �� ����������� ��� �����o���� ��� �� ���� ������ ������������ ���
�����������������������������������������������o������������������������������������o�o����
������������� �� �������� ��o�u������� �� ������� �������� ���� ������������� ���������
�����������������u�������������������������o�������������������������������������������
����������o�u����������u���������������� ��������� ���������������o����������u��������o����
����o��� ������������� ���������� ���������� ������ ����o��� ����o����� ��� o�o����
�������������������

�� ���������� ��������� ���������� ���������� ���o������u��� �o��� ��� ��������� �� ������������
�������� ���o�� ��������� �� ��o�u����� �������������� ����� ��� �� ������ ������ ��� o��������
��������� ���������� ������ ��������� ��� u���� ���� �o������� ����� ��������� �o��������� �������
������������ ��� ���� ���������� ����������� ������ ���o������� �� ��o�u����� ����������� ���� ����
����o����������o� ��������� �������������������o���� ���u������������������������� ��������
���� �������������� �� ���������� �����u�������� �������o�� ������������� �� ������� ��������
���������� ���������� ����������� ������� ����u����� ������� ����������� ������u��� ������� ������
��o����� ��������

�� ������������������ ����� �u����� ������������������������������ ��������������������� ������
���������������������������������������������������o���
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��������������������������������������������o������u����o���������������������������������
���������o����������������o�u����������������������������������� ���������o�����������������
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����������������������������u���������o����������������������o����������������������������
��� ���� ���������� ����������� ������ ���o������� �� ��o�u����� ����������� ���� ����� ���� o����
�����o�� ��������� ��� ������������� ���o���� ���u����� ������ �������������� ����������
�������������������������������u���������������o�������������������������������� �����
���������������� ����������������������u�����������������������������u�������������������o��
������������

�� ������������������ ����� �u����� ������������������������������ ��������������������� ������
���������������������������������������������������o���

� ������e������������� ���o�������o�����������������������������������������������������
������o������������������������������������������������������������������������������o�
�o��� �����u��o�� ������ �� ������� ��������� ������� ������������o�� ��������� �� ���������
����������������������������������������o��������������

�������������� ��� �o���� �o��� �� �������� �����u����� ���� ������� ���� ��������� �� �������
��o�u����� ����������� �������� ��� ���u����� ��o�u�������� ���� �� ���������� ��o�u�������� ���
��������o��������������������o��������o������������������

dy
dx

k A y= ⋅ −( ) �

�� ��o�u����� ���� ��� ��� ��o��� ������� ���� �������� ������������� �� ������ ���������������������
�������������������u������

y A e k x= ⋅ − − ⋅( )1
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����������������������� ���������������������������u��������� ������� �����������������������
������ ������� ��������� �������� �������� ������o������ ���� ��� ������ ���� ����� ��� �����������
������ ������� �� ����������� ���������� ����������� ���� �� ������ ������� ������ � �������
o����u���������������������������������������������� � ��������������� ������� �������o�
������ � ��������o��������������������o��������������������������� ���������������������
����o�o��� ��������������� ����������������� ������ ������� ���������� �� ��������� ��������
����������������������������
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������������������������������������������������������� ��������������������������o������
��������� ������� �������� ��� �o������ ��������� �������o�������� ��� � ����e������� ����������
�����u������������� ������������������������������������ �������������������������������
���������������������� ��������o� ����������������������o�������������������������������������
����������� ���� ���o���������� �� ��������� �o���o�� ��� �����u��������� �o������ ��������� ���� �
���������������������������������u�������o�������������������������������������������������
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�����������������������������������o����o����������� ������������ ����������������o������
�����u�� �� ����o�o��� ����� ������� ����������� �������o������ ������� �����o����� �� ������ ��
������o���������o�����������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ��������������� ��� ��������o�����o�� ������������ �� �o���������������
�����������������o���u��o���������o��o��������o�����o���u�����������������������������o������
�o������ ��������� �o��������� ���������������� �������� �������� ������ ����� �� �o���o������
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�����������������������������o�����������������������o�����������������o��������u�o����o�o������
�������� ��������� ����� �u������� ��� ��o���������� ���� o�������� ��� �� ������������ ��u���� �
��������� ��������� �������o���� ��� �������o������������������ ������� ����������������� �
����������� �����o����� ��� �������o���� �� �����u������ ��� ������o����������������� ����������
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��� ��������������� ����� ������������ ������� ����� �o������o�� ������� �o������� �����������
�����������������u������

• ����o�o����o���������o����������� �o�����������������
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• ����������o����������������������o��o������������o��������������������

• ����������o�����������������������������������������������

������������e��e�e������������e�������e�

��� �������o��� ����������� �����o����� ����������������� ������������� ���������o����� �o�����
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Szerves foszforsavészterek
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• ������������ ��� ������ ����������� �������� ����� �������� �o������ ��� ���� ��� �����o�
�����������������������������o�����������������������

• ���������������������������������������������������������������������������

• ����������������������������o�������� ����������������������������� ��������������������
�������o����������

�����e�����������������

• �o������������ ������������ �������� �������������� �o��� �� ������� ������ �����
�o�������������� ������������ �� ��������������� ����� ���o��o�� ��� ��� ���������������
�����������������������������������������u���������������

• �u�u������� ����������� �������� ����u�� ���� �o��� �� ������ ��� ��������������� �u���� ���
�o������������������������������o��������u�u����������������o����������������� �����������
����������������������u������������������o�����������������������o�������������������������
������u�u����������������������������o�������������������������������������o�������

• �����������������u������������������������������������������������������������u��������
������u������������������������������o��������������������������������� ������������
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A gyakorlatban használt fontos toxikológiai fogalmak:

• ������� ��u�� ��������� �o�������� ����������� ������� �o���� ������o�� ������� ��������� �
���������������o�����������u���u���������������������������������

• ������� ��� �� �����o�� �o������������ ��������� �� ������ ������ ���u���u��� ��������������
�����������������

• �������� �u���������������� �����o����� ����� ��� ��� ����������� �������� ������ �
�����������������������u�������������������������o������������������������������
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• �������� �������������� �����o����� ����� ��� ��� ����������� �������� ������ �� �����������
������������o�����o������������������������������

• �������� ������������ ������������ ���������� �� �o����������� �����������
�����������������������������

• ����� ������������ ���������� �o������������ ����� ������� ��������� ��������
�o���������� �� ���������������������� ��������������� �o��������������������������
������

A növényvédôszerek toxikológiai elbírálása
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��������� ������o�����o�� ���o���o��� ������o���� �o��� �� �o�������o��� ����������������� ��
��������������o�������������������������o�����������������

• �������������������������������������������������� �������o�o����������

• ����������������������������

• ���� ������ �o���������� o����� ���������������� �������� ����������� ����������� ��������
������������� �o��o��o���� ������� ������� ���� �������������� ���� ��� ������� ������u����
�����������������

• ���������� ��������������� �������� ��� ��������� ������������ ����������� ����������� �
��������������������������������������u�u��

Munkaegészségügyi vonatkozások (felhasználó védelme)

• �� ����������������� ����������� ��� ������������������ ������� ��������������������
����������

• ����������� ��������������� ���������������� �o����o���� �� �o�������� ��� �� �������� ����
�o������������� ��������� ��� u��������� �� �����o�� ���u��������������� ������ �� ������� ���
�������������u���������������u������������������

• �� ���������������� ����� ��o���o���u��o������� ���������� ���� ������� �� �u���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������o��� �u��o���o�� ����� ���������� �u������o�� ��� ����������� ������������ ����� �
�o�������������������

Élelmezésegészségügyi vonatkozások (fogyasztó védelme)

���� ����������� ��� ���������������������� �����o����� ��� ��������� ����������� �����
����o�������u������������������������o�o����o��������������������������������������� �������
�����������������������������������

Környezetegészségügyi vonatkozások (az ember környezetének védelme)

• ���������������� ��� ��������o��������� ������������� �o�������������� ��� ���o�� ������
������������������������� �������������������������o����o����������o���������������

• ���������������u��u��������������o���o������������������������������� ����������������
��������������o����������������o�����o��� ����������e��e�e�e������������ �������� ��
����������������������

• �������������o�o�o�������������������� ����e�����e����� ��������������������o����������
��������������������������������������
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• � �e���e������ ��������� ��������������������� ����o�������������������������� ��o����
�������������������������������������o������������������������������������������������
o����������������������������������������� �������������������������o�������������������
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