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ВВЕДЕНИЕ 
 

Подготовка современных специалистов –  биологов и экологов 

предусматривает освоение ими знаний и умений по оценке состояния объ-

ектов окружающей среды. Так, в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования по направлению 06.04.01 Биология 

(уровень магистратуры) предусмотрено формирование у студентов способ-

ности планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организации мероприятий по рациональному природо-

пользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК 8), Очень близкие 

профессиональные компетенции есть и в стандартах направлений 06.03.01 

Биология (бакалавриат), 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.03 

и 35.03.04 Агрохимия и агропочвоведение.  

 Оценка состояния компонентов окружающей среды  невозможна без 

знания основ гигиенического и экологического нормирования.  

В данном учебном пособии рассмотрены общие подходы к нормиро-

ванию качества воздуха населенных мест, качества воды для разных типов 

водопользования, а также качества почвы. Особое внимание уделено нор-

мированию качества почвы с учетом форм загрязняющих веществ, которые 

подлежат нормированию, а также характеристик анализируемых почв. В 

пособии подробно изложены подходы к оценке уровня загрязнения почвы 

вредными веществами, прежде всего тяжелыми металлами и пестицидами.  

Полученные знания по нормированию качества воды, воздуха, почвы 

и  растительности экологи должны уметь использовать не только для оцен-

ки экологической ситуации на конкретной территории, но и для оценки 

воздействия конкретного источника загрязнения на состояние окружающей 

среды. Поэтому в пособии кратко рассмотрены основные нормативы воз-

действия предприятий на окружающую среду.  

При проведении мониторинга необходимо не только уметь провести 

анализ состояния воздуха, воды, почвы и биоты, но и на основании полу-

ченных результатов оценить их качество, используя соответствующие нор-

мативы, сделать вывод о наличии или отсутствии загрязнения, оценить 

уровень загрязнения, чтобы правильно использовать обследованные терри-

тории в народном хозяйстве и спрогнозировать реакцию природных систем 

на антропогенное воздействие. В главах 7, 8 и 9 собраны таблицы, которые 

можно использовать как при проведении лабораторных занятий, так и для 

оценки результатов исследований при выполнении курсовых, выпускных 

квалификационных и научных работ. 
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1. НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЩЕЙ  

СРЕДЫ 
 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

знать: 

– основы нормирования качества объектов окружающей среды, по-

нятия ПДК, ПДУ, МДУ, временные нормативы; 

– основы нормирования воздействия на объекты окружающей сре-

ды, понятия ПДВ, НДС, ПДЭН. 

– основные государственные нормативные акты и их особенности. 

 

В ФЗ «Об охране окружающей среды» указано, что нормативы в об-

ласти охраны окружающей среды (природоохранные нормативы) – это 

нормативы, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функцио-

нирование естественных экологических систем и сохраняется биологиче-

ское разнообразие. 

В качестве критериев оценки состояния окружающей среды служат 

показатели естественного ненарушенного состояния природных комплек-

сов или фоновые параметры среды. Нормативные показатели, характери-

зующие меру возможного воздействия на природу, устанавливают на осно-

ве специальных исследований или в результате экспертных оценок. Исклю-

чить попадание вредных веществ в окружающую среду в силу экономиче-

ских и технологических причин невозможно, поэтому приходится вводить 

нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Все 

существующие ПДК представляют собой компромисс между допустимым и 

реально существующим уровнем загрязнения атмосферы, гидросферы и ли-

тосферы, цель установления которых – разумное сочетание экономических 

и экологических интересов как основы общественного прогресса.   

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 

установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допу-

стимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окру-

жающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных 

документов в области охраны окружающей среды. 

В санитарно-эпидемиологическом нормировании государственными 

нормативными актами являются: 

– санитарные правила (СП), устанавливающие гигиенические и противо-

эпидемические требования по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний 
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человека, благоприятных условии его проживания, труда, быта, отдыха, 

обучения и питания, а также сохранения и укрепления его здоровья; 

– санитарные нормы (СН), устанавливающие оптимальные и предельно 

допустимые уровни влияния комплекса факторов среды обитания человека 

на его организм; 

– гигиенические нормативы (ГН), устанавливающие гигиенические и эпи-

демиологические критерии безопасности и безвредности отдельных факто-

ров среды обитания человека для его здоровья; 

– санитарные правила и нормы (СанПиН), объединяющие требования от-

дельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов. 

  В настоящее время наиболее разработаны гигиенические нормативы. 

Гигиенические нормативы (ГН) устанавливаются в интересах охра-

ны здоровья человека и сохранения генетического фонда некоторых попу-

ляций растительного и животного мира. Они разрабатываются для оценки 

качества окружающей природной среды, а также охватывают производ-

ственную и жилищно-бытовую сферы жизни человека. ГН устанавливаются 

на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологиче-

ских исследований с учетом международного опыта и совершенствуются 

по мере развития науки и техники с учетом международных стандартов. 

Гигиенические нормативы вводятся в действие на основании Феде-

рального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и «Положения о государственном сани-

тарно-эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. № 554. Ги-

гиенические нормативы утверждаются специально уполномоченными ор-

ганами в области природопользования и охраны окружающей среды и 

санэпиднадзора: Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Фе-

деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека (Роспотребнадзор) и действуют на всей территории Рос-

сийской Федерации. ГН становятся юридически обязательными на всей 

территории России с момента регистрации в Министерстве юстиции РФ. 

В разработке гигиенических нормативов задействованы различные 

организации, например, научно-исследовательский институт (НИИ) эколо-

гии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН; ГУ 

НИИ дезинфектологии ОАО «Всероссийский научный центр по безопасно-

сти биологически активных веществ»; Российский государственный меди-

цинский университет; ФГУЗ «Российский регистр потенциально опасных 

химических и биологических веществ»; Департамент госсанэпиднадзора 

Минздрава России; Департамент ветеринарии Минсельхоза России; Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

http://snipov.net/c_4599_snip_98854.html
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лучия человека; Всероссийский государственный НИИ контроля, стандар-

тизации и сертификации ветеринарных препаратов; Всероссийский НИИ 

ветеринарной санитарии гигиены и экологии РАСХН и др. 

Экологические нормативы должны обеспечить благополучие эколо-

гических систем в целом, т.е. сохранение установившегося в природе рав-

новесия в пределах возможной саморегуляции. Экологическое нормирова-

ние должно определить обоснованное ограничение воздействия хозяй-

ственной деятельности на ресурсы биосферы, обеспечивающее экологиче-

ские потребности общества наряду с его социально-экономическими инте-

ресами. Экологические нормативы должны разрабатываться на локальном и 

региональном уровнях. 

В настоящее время наряду с гигиеническими ПДК разработаны нор-

мативы содержания вредных веществ в поливочной воде, в кормах, в удоб-

рениях, устанавлены ПДК веществ в сточных водах, подаваемых на соору-

жения биологической очистки или используемых для орошения, предложе-

ны ПДК для защиты растений от загрязнения и др.  

Окружающая среда и здоровье человека являются самостоятельными 

объектами вредного воздействия, поэтому, например, классификация отхо-

дов производства и потребления по степени их опасности на окружающую 

среду отличается от классификации тех же отходов по степени их воздей-

ствия на здоровье человека.   

 

1.1 Нормирование качества окружающей среды 

 

Под качеством окружающей среды понимают степень соответствия 

среды жизни человека его потребностям. Окружающей человека средой яв-

ляются природные условия, условия на рабочем месте и жилищные усло-

вия. От ее качества зависит продолжительность жизни, здоровье, уровень 

заболеваемости населения и т.д. 

Нормирование качества окружающей среды – выбор показателей 

качества окружающей среды и пределов, в которых допускается изменение 

этих показателей (для воздуха, воды, почвы и т.д.).  

Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые 

установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими 

и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при со-

блюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.  

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оцен-

ки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных эколо-
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гических систем, генетического фонда растений, животных и других орга-

низмов. 

К нормативам качества окружающей среды относятся: 

– нормативы, установленные в соответствии с химическими показа-

телями состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно 

допустимых концентраций химических веществ (ПДК), включая радиоак-

тивные элементы; 

– нормативы, установленные в соответствии с физическими показа-

телями состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней 

радиоактивности и тепла; например, предельно допустимый уровень (ПДУ) 

вредных физических воздействий: радиации, шума, вибрации, магнитных 

полей и др. 

– нормативы, установленные в соответствии с биологическими пока-

зателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп расте-

ний, животных и других организмов, используемых как индикаторы каче-

ства окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых кон-

центраций микроорганизмов; 

– иные нормативы качества окружающей среды. 

Предельно допустимая концентрация (количество) загрязняюще-

го вещества (ПДК) – максимальное количество загрязняющего вещества в 

окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при 

постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здо-

ровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК 

устанавливают на основании экспериментальных комплексных исследова-

ний. 

ПДК рассчитывают на единицу объема (для воздуха, воды), массы 

(для почвы, пищевых продуктов) или поверхности (для кожи работающих). 

При ее определении учитывают степень влияния загрязняющих веществ не 

только на здоровье человека, но и на животных, растения, микроорганизмы, 

а также на природные сообщества в целом. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) – это максимальный уровень 

воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных 

физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья 

человека, состояния животных, растений, их генетического фонда.   

При установлении нормативов качества окружающей среды учиты-

ваются природные особенности территорий и акваторий, назначение при-

родных и природно-антропогенных объектов, особо охраняемых террито-

рий, в том числе особо охраняемых природных территорий, а также при-

родных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение. 
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В последние годы вместо ПДК или ПДУ для нормирования химиче-

ских, физических и биологических загрязнений стали использовать между-

народный термин – максимально допустимый уровень. 

Максимально допустимый уровень (МДУ) – максимальное количе-

ство загрязняющего вещества или биологического агента в окружающей 

среде или максимальный уровень воздействия любого вредного физическо-

го фактора, которые при постоянном или временном действии на человека 

не влияют на его здоровье и не вызывают неблагоприятных последствий у 

его потомства, а также не представляют опасности для состояния живот-

ных, растений, их генетического фонда.  

В тех случаях, когда ПДК или ПДУ не определены и находятся толь-

ко на стадии разработки, используют следующие  показатели: 

– временная допустимая концентрация (ВДК); 

– ориентировочно допустимая концентрация (ОДК); 

– ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ); 

– ориентировочно допустимый уровень (ОДУ).  

Эти показатели обычно устанавливаются расчетными методами с ис-

пользованием небольшого количества известных экспериментальных ха-

рактеристик вещества. Они являются временными и устанавливаются на 

определенный срок (обычно 2 – 3 года). За это время ПДК должны быть 

установлены, в противном случае действие временных нормативов продля-

ется на новый срок.  

 

1.2 Нормирование допустимого воздействия  

на окружающую среду 

 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду – 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при ко-

торых соблюдаются нормативы качества окружающей среды; 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 

допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую 

среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкрет-

ных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечива-

ется устойчивое функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие; 

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды 

– нормативы, установленные в соответствии с ограничениями объема их 
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изъятия в целях сохранения природных и природно-антропогенных объек-

тов, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологиче-

ских систем и предотвращения их деградации. Данные нормативы (лимиты) 

на природопользование – это установленные для природопользователя на 

определенный период времени объемы предельного использования при-

родных ресурсов, прежде всего, лимиты изъятия, добычи и др. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроор-

ганизмов – нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной 

и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических ве-

ществ, в том числе радиоактивных, и микроорганизмов, допустимых для 

поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных 

источников в установленном режиме с учетом технологических нормати-

вов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окру-

жающей среды. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – максимальное количество 

загрязняющего вещества, которое разрешается выбрасывать в атмосферу 

данному конкретному предприятию в единицу времени, не вызывая при 

этом превышения в воздухе  предельно допустимых концентраций загряз-

няющих веществ и неблагоприятных экологических последствий. 

ПДВ устанавливаются при условии полной нагрузки технологиче-

ского и газоочистного оборудования и их нормальной работы. 

ПДВ может выражаться в г/мин, кг/сутки, т/год и т.д. Для организо-

ванных источников, учитывая среднегодовую скорость выброса, ПДВ пере-

считывают в единицы концентрации загрязняющего вещества в выбросах, 

обычно в мг/м
3 

. 

Нормативно допустимый сброс (НДС) – это масса загрязняющего 

вещества, максимально допустимая к отведению в водный объект с целью 

обеспечения норм качества воды в контрольном створе данного водного 

объекта. НДС может выражаться в г/мин, кг/сутки, т/год и т.д. Водопользо-

ватели, сбрасывающие сточные воды из организованных источников, пере-

считывают НДС в единицы концентрации загрязняющего вещества в сточ-

ных водах, обычно в мг/дм
3
,
 
учитывая среднегодовую скорость сброса.  

НДС и ПДВ устанавливаются для каждого конкретного предприятия 

с учетом фоновой концентрации и выбросов (сбросов) других предприятий 

на стадии проектирования предприятия. ПДВ и НДС устанавливают для 

каждого источника выброса и сброса и в целом для предприятия. Эти рас-

четные величины определяют по специальным формулам, часто с исполь-

зованием соответствующих компьютерных программ.  

Если в воздухе или воде населенных пунктов, где расположены 
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предприятия, концентрации вредных веществ уже превышают ПДК, то по 

объективным причинам значения ПДВ и НДС не могут быть достигнуты. 

Для таких предприятий устанавливаются значения временно согласован-

ных выбросов вредных веществ (ВСВ) и временно согласованных сбросов 

вредных веществ (ВСС) и вводится поэтапное снижение показателей вы-

бросов и сбросов вредных веществ до значений, которые обеспечивают со-

блюдение ПДВ и НДС. Каждое предприятие должно иметь согласованный с 

уполномоченным местным органом перечень предельно допустимых вы-

бросов и сбросов. Головная городская организация на основе инвентариза-

ции всех возможных выбросов загрязняющих веществ на определенной 

территории проводит расчет рассеивания их в атмосфере и водных источ-

никах и составляет специальную картосхему, на которой выявляются зоны 

с превышением ПДК и источники, их формирующие. Затем устанавливают 

коэффициенты снижения выбросов и сбросов для предприятий - загрязни-

телей. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока на всей контролируе-

мой территории не будет достигнуто снижение содержания вредных ве-

ществ до безопасного уровня. Предприятия же рассчитывают нормативы 

ПДВ и НДС для конкретных источников выбросов и сбросов, исходя из 

условия достижения (соблюдения) установленной им квоты. 

Нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение устанавливаются в целях предотвращения их 

негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законода-

тельством. 

Предельные нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение (ПНООЛР) устанавливаются для предприятий с учетом раз-

меров территории складирования, химических и физических свойств вред-

ных веществ в отходах, а также их токсичности. Кроме того, учитываются 

почвенные и климатические условия территории.  

Предельно допустимое количество отходов на территории пред-

приятия – это такое их количество, которое можно разместить при усло-

вии, что возможное выделение вредных веществ в воздух не превысит 0,3 

ПДК в воздухе рабочей зоны. 

К категории опасных отходов относятся отходы, содержащие вред-

ные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрыво-

опасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или 

содержащие возбудителей инфекционных болезней. 

В отходах нормируется предельное содержание токсичных веществ, 

которое определяется классом опасности отхода. 
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Предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) является 

комплексным показателем воздействия на качество окружающей среды 

разного вида деятельности (например, работы предприятия, рекреационной 

нагрузки, выпаса скота на пастбище и др.).  

Это максимальная интенсивность антропогенного воздействия на 

окружающую среду, которая еще не вызывает ухудшения качества объекта 

нормирования и не приводит к нарушению устойчивости экологических 

систем. 

Емкость природной среды, или экологическая емкость террито-

рии, или ассимиляционная емкость – это максимальное количество за-

грязняющих веществ, которое может быть за единицу времени накоплено, 

разрушено, трансформировано и выведено за пределы экосистемы без 

нарушения ее нормальной деятельности. Это потенциальная способность 

природной среды перенести ту или иную антропогенную нагрузку без 

нарушения основных функций экосистем. Устойчивость экосистем к ан-

тропогенным воздействиям зависит от следующих показателей: 

– запасы живого и мертвого органического вещества;  

– эффективность образования органического вещества или продук-

ции растительного покрова; 

– видовое и структурное разнообразие. 

Чем они выше, тем устойчивее экосистема. 

Планирование природопользования на территории должно начинать-

ся с определения допустимой на ней экологической нагрузки. 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий, а также ме-

тоды их определения носят временный характер и могут совершенствовать-

ся по мере развития науки и техники с учетом международных стандартов. 

Необходимо отметить, что существует два подхода к нормированию 

качества окружающей среды. С одной стороны, можно нормировать содер-

жание загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, с другой сто-

роны, – степень трансформации окружающей среды в результате ее загряз-

нения. В последнее время все чаще обращают внимание на недостатки пер-

вого подхода, в частности, применения ПДК для почв. Однако подход к 

нормированию качества среды по показателям ее трансформации (напри-

мер, состояния биоты) в настоящее время только разрабатывается (глава 6).  

По-видимому, лучше использовать оба подхода в сочетании друг с другом. 
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1.3 Нормирование вредных физических воздействий 

 

К числу вредных физических факторов относятся: тепловое, радиа-

ционное, акустическое воздействие, вибрация, магнитные, электрические, 

электромагнитные поля. 

С точки зрения оценки качества окружающей среды на определенной 

территории наиболее важными являются акустические и радиационные ха-

рактеристики.  

Устанавливаются нормативы физического состояния окружающей 

среды – предельно допустимые уровни (ПДУ) радиации, шума, вибрации, 

магнитных полей и иных вредных физических факторов. 

Упругие колебания в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц называют 

звуком, менее 20 Гц – инфразвуком, свыше 20000 Гц – ультразвуком. 

Шум представляет собой беспорядочные колебания и волны в воз-

душной среде в частотном диапазоне слышимости человека. С физиологи-

ческой точки зрения шум – это всякий неблагоприятный воспринимаемый 

звук. Инфразвук и ультразвук не слышимы для человека. 

Физическая характеристика громкости звука – уровень звукового 

давления, который измеряется в децибелах (дБ). Обычно звук измеряют по 

спектру частот. Поскольку ухо человека имеет разную чувствительность к 

звукам разных частот, эту неравномерность модулируют, получая так назы-

ваемый эквивалентный по энергии (взвешенный) уровень звука с размерно-

стью децибел А. 

Нормативные значения уровней звукового давления установлены в 

ряде документов, наиболее востребованными при оценке качества окружа-

ющей среды являются санитарные нормы «Шум на рабочих местах, в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 

(СН 2.2.4/2.1.8.562-96) и санитарные нормы «Инфразвук на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-

стройки» (СН 2.2.4/2.1.8.583-96). 

Для оценки территории важными показателями являются мощность 

экспозиционной или эффективной дозы, скорость потока радона с поверх-

ности, радиоактивность воды, для закрытых помещений – удельная объем-

ная активность радона. Для оценки безопасности продуктов питания и кор-

мов используется удельная массовая активность 
90

Sr и 
137

Cs, по этим радио-

нуклидам установлены МДУ для продуктов питания и контрольные уровни 

для кормов. Кроме того, для каждого радионуклида устанавливается предел 

годового поступления (ПГП).  
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 Существующая радиоэкологическая нагрузка на конкретной терри-

тории характеризуется величиной среднегодовой эффективной дозы от 

естественных и антропогенных источников с учетом как внешнего, так и 

внутреннего облучения человека при сложившемся рационе питания.  

Степень радиоэкологической безопасности территории по радиаци-

онному воздействию от антропогенных источников также оценивается ве-

личиной среднегодовой эффективной дозы, при этом для защиты населения 

установлен дозовый предел.  

Основным документом, регламентирующим уровни воздействия 

ионизирующих излучений в РФ, являются СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», который определяет пределы 

доз, предельно  допустимые уровни воздействия ионизирующего излучения 

и другие требования по ограничению облучения человека. СанПиН 

2.6.1.2523-09 отвечает требованиям Федерального закона «О радиационной 

безопасности населения» (1996 г.) и Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (1999 г.). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое качество окружающей среды? 

2. Чем нормативы качества окружающей среды  отличаются от нор-

мативов воздействия на окружающую среду? 

3. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое ПДК? 

МДУ? Для каких загрязняющих агентов и в каких средах они уста-

навливаются? Приведите примеры. 

4. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое ПДУ? 

Для каких загрязняющих агентов они устанавливаются?  

5. Назовите временные нормативы качества объектов окружающей 

среды. В каких случаях и на какое время  они устанавливаются? 

6. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое ОБУВ? 

7. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое ПДВ? 

8. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое НДС? 

9. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое ПНО-

ОЛР? 

10. Назовите виды физического загрязнения  экосистем. 

11. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение ВСВ и ВСС. В ка-

ких случаях и при  каких условиях они устанавливаются? 

12.  Выберите правильные ответы. Предельно допустимый выброс для 

стационарных источников может  устанавливаться: 

а)в г/с; б)в т/г ;в) в мг/м
3
. 
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2. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

 знать: 

– особенности нормирования качества воздуха; 

– основные нормативы качества воздуха; 

– факторы, определяющие класс опасности вещества в воздухе. 

 

2.1 Нормирование загрязняющих веществ в воздухе 

 

Санитарная оценка воздушной среды проводится с учетом принципа 

раздельного нормирования загрязняющих веществ: устанавливаются раз-

ные ПДК в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе населенных 

мест. Кроме того, контролируется качество воздушной среды закрытых по-

мещений, однако для оценки содержания вредных веществ применяются 

ПДК атмосферного воздуха населенных мест. 

Для атмосферного воздуха населенных мест устанавливаются ПДК 

среднесуточные (ПДК с.с.) и ПДК максимальные разовые (ПДК м.р.), раз-

личающиеся между собой периодом осреднения проб.  

Предельно допустимая концентрация максимальная разовая 

(ПДК м.р.) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе 

населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 мин рефлек-

торных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека (ощу-

щение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.). 

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДК с.с.) – 

это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных 

мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного 

воздействия при неограниченно долгом  круглосуточном вдыхании.  

Направленность биологического действия вещества характеризуется 

т.н. показателем вредности (ПВ). Для загрязнителей воздушной среды 

обычно рассматривают два показателя вредности: рефлекторный (рефл.) и 

резорбтивный (рез.). Показатель, определяющий ПДК, называется лимити-

рующим показателем вредности (ЛПВ).  

Под рефлекторным действием понимают реакцию со стороны рецеп-

торов верхних дыхательных путей – ощущение запаха, раздражение слизи-

стых оболочек, задержка дыхания и т.п. Рефлекторные реакции характерны 

для веществ с выраженным раздражающим и удушающим действием. Они 

проявляются в виде чихания, кашля, слезотечения, рвоты, приступов уду-

шья. Одновременно с явно выраженными признаками фиксируются изме-
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нения таких показателей, как частота и глубина дыхания, кровяное давле-

ние, химический и морфологический состав крови, электрическая актив-

ность головного мозга, наблюдаются изменения в деятельности сердца, 

функционировании органов внутренней секреции.  

На предупреждение рефлекторных реакций, которые наблюдаются 

при кратковременном воздействии вредных веществ, направлена макси-

мальная разовая ПДК, поэтому говорят, что она устанавливается по ре-

флекторному показателю вредности веществ. 

Именно высокие кратковременные загрязнения токсичными веще-

ствами наносят значительный ущерб среде.  

Среднесуточная ПДК предназначена для предотвращения хрониче-

ского резорбтивного воздействия атмосферных загрязнителей. Под резорб-

тивным понимают действие вещества, развивающееся после его всасывания 

и поступления в общий кровоток, а затем в ткани организма животных и 

человека. Возникновение резорбтивных эффектов зависит не только от 

концентрации вещества в воздухе, но и длительности вдыхания. При ре-

зорбтивном действии вредных веществ возможно развитие отдаленных по-

следствий (гонадотропного, эмбриотропного, мутагенного, канцерогенного 

и др. эффектов).  

Атмосферные загрязнители  воздуха в населенных пунктах действуют 

круглосуточно на все группы населения, включая детей и ослабленных лиц. 

Для оценки качества воздуха на рабочем месте используется ПДК 

рабочей зоны (ПДК р.з.). 

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в возду-

хе рабочей зоны (ПДК р.з.) – это максимальная концентрация, которая при 

продолжительности работы не более 40 часов в неделю на протяжении все-

го рабочего стажа не вызывает у человека заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследова-

ния во время работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последу-

ющего поколений. 

Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над 

уровнем пола или площадки, на которой находятся места постоянного или 

временного пребывания рабочих. 

В условиях производства промышленные химические вещества воз-

действуют в течение рабочей смены на лиц трудоспособного возраста, про-

ходящих предварительные (перед поступлением на работу) и периодиче-

ские медицинские осмотры. Поэтому критерии установления ПДК в возду-

хе рабочей зоны отличаются от критериев обоснования гигиенических нор-
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мативов атмосферных загрязнителей в воздухе населенных мест, и ПДК с.с. 

более жесткие, чем ПДК р.з. 

На территории предприятия устанавливается ПДК, равная 0,3 

ПДКр.з. 

Для курортных зон устанавливается ПДК, равная 0,8 ПДК м.р. 

На сегодняшний день насчитывается 52 группы веществ, проявляю-

щих эффект суммации. При совместном присутствии в атмосферном возду-

хе нескольких веществ, обладающих эффект суммации действия, сумма их 

долей ПДК (отношений концентрации вещества к их ПДК) не должна пре-

вышать единицы при расчете по формуле: 

 

1
0




n

i i

i

ПДК

С
     (1) 

где Сi – фактическая концентрация i- того вещества; 

ПДКi– предельная допустимая концентрация i- того вещества. 

 

Примеры групп веществ, обладающих эффектом суммации, приведе-

ны в главе 7.  

Для загрязняющих веществ в воздухе, как было указано выше, харак-

терно рефлекторное и резорбтивное действие. Некоторые красящие веще-

ства (красители), не оказывая на уровне низких концентраций ни рефлек-

торного, ни резорбтивного действия, при их осаждении из воздуха могут 

придавать необычную окраску объектам окружающей среды, например, 

снегу, создавая тем самым у человека ощущение опасности или санитарно-

гигиенического дискомфорта. В связи с этим для красителей в качестве ли-

митирующего показателя устанавливается санитарно-гигиенический (сан.-

гиг.), который позволяет при соблюдении ПДК избежать появления не-

обычной окраски объектов окружающей среды. 

Существует перечень веществ, выброс которых в атмосферный воз-

дух запрещен. Этот перечень в настоящее время включает 45 категорий ве-

ществ, обладающих чрезвычайно высокой биологической активностью. К 

числу таких веществ относятся, в частности, алкалоиды красавки (атропин, 

скополамин, белладоин и др.), апилак, араноза, карминомицин, оливоми-

цин, пыль наркотических анальгетиков, эметин гидрохлорид. 

 Согласно Федеральному закону 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень 

опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей сре-

ды не установлена. 
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2.2 Определение класса опасности вещества в воздухе 

 

Класс опасности – показатель, характеризующий степень опасности 

для человека веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воду, почву, 

продукты питания. 

Класс опасности вещества в разных средах может быть различным, 

он зависит от ряда характеристик вещества в данной среде. 

Класс опасности вещества в воздухе определяется следующими по-

казателями: 

– ЛД50 – средняя летальная  (смертельная) доза при введении в желу-

док – доза вещества в мг/ кг массы тела, вызывающая гибель 50 % живот-

ных при однократном введении в желудок;  

– ЛК50 – средняя летальная (смертельная) концентрация в воздухе – 

концентрация вещества в мг/м
3
, вызывающая гибель 50 % подопытных жи-

вотных при двух - четырехчасовом ингаляционном воздействии; 

– ЛД50 – средняя летальная (смертельная) доза при нанесении на ко-

жу – доза вещества в мг/кг массы тела, вызывающая гибель 50 % животных 

при однократном нанесении на кожу; 

– коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) – 

отношение максимально достижимой концентрации вещества в воздухе при 

20
°
С к средней смертельной концентрации вещества для мышей ЛК50; 

– минимальная (пороговая) концентрация (доза) для однократного 

воздействия (ПК остр.) – наименьшее количество вещества, вызывающее из-

менение биологических показателей на уровне целостного организма, вы-

ходящих за пределы приспособительных физиологических реакций; 

– минимальная (пороговая) концентрация (доза) для хронического 

воздействия (ПК хр.) – наименьшее количество вещества, вызывающее 

вредное действие в хроническом эксперименте по 4 ч, пять раз в неделю на 

протяжении не менее четырех месяцев; 

– зона однократного острого действия – отношение средней смер-

тельной концентрации вредного вещества ЛК50 к минимальной (пороговой) 

концентрации для однократного воздействия ПК остр.;  

– зона хронического действия – отношение минимальной (пороговой) 

концентрации для однократного воздействия ПК остр. к минимальной (по-

роговой) концентрации для хронического воздействия ПК хр.. 



24 

 

По степени воздействия на организм вредные вещества в воздухе 

подразделяют на четыре класса опасности (ГН 2.1.6.1338-03): 

 

1 класс – чрезвычайно опасные, 

2 класс – высоко опасные, 

3 класс – умеренно опасные,  

4 класс – малоопасные.  

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классифи-

кация и общие требования безопасности» класс опасности вредных веществ 

устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Классификация опасности вредных веществ 

Наименование показателя Норма для класса опасности 

1 2 3 4 

ПДК вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, 

мг/м
3
 

Менее 0,1 0,1–1,0 1,1–10,0 Более 10,0 

Средняя смертельная доза 

ЛД50 при введении  

в желудок, мг/кг 

Менее 15 15–150 151–5000 Более 5000 

Средняя смертельная доза 

ЛД50 при нанесении  

на кожу, мг/кг 

Менее 100 100–500 501–2500 Более 2500 

Средняя смертельная кон-

центрация ЛК50  

в воздухе, мг/м
3
 

Менее 

500 
500–5000 5001–50000 Более 50000 

Коэффициент возможно-

сти ингаляционного  

отравления (КВИО) 

Более 300 300–30 29–3 Менее 3 

Зона острого действия Менее 6,0 6,0–18,0  18,1–54,0 Более 54,0 

Зона хронического 

действия 

Более 10,0 10,0–5,0 4,9–2,5  Менее 2,5 

 

Для веществ 1 и 2 классов опасность достижения токсических кон-

центраций в случае превышения ПДК, как правило, наиболее высока.  

По мере накопления знаний о безопасности или опасности тех или 

иных веществ значения ПДК для некоторых веществ изменяются. 
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Так, в последние годы установлены новые санитарно-гигиенические 

нормативы для формальдегида: ПДК м.р. 0,05 мг/м
3
 и ПДК с.с. – 0,01 мг/м

3
, 

класс опасности – второй. Прежние значения ПДК м.р. 0,035 мг/м
3
, ПДК с.с. 

0,003 мг/м
3
, класс опасности – второй (не изменился) (О внесении измене-

ния..., 2014). 
 
 

 Для азота диоксида изменились ПДК м.р. с 0,085 мг/м
3
 на 0,2 мг/м

3
 и 

класс опасности со второго на третий (О введение в действие..., 2005).  

 

2.3 Индекс загрязнения атмосферы 

 

Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом ве-

ществ используется комплексный показатель – индекс загрязнения атмо-

сферы (ИЗА). ИЗА позволяет учитывать концентрации примесей многих 

веществ, измеренных в городе, и представить уровень загрязнения одним 

числом.  

Существуют разные методики расчета ИЗА, основанные на нахожде-

нии отношения измеренной концентрации i-гo вещества к его ПДК, но от-

личающиеся использованием различных весовых коэффициентов и выбо-

ром вида функции зависимости индекса от этого отношения.   

Наиболее часто комплексный индекс загрязнения атмосферы I(m), 

учитывающий m загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле: 

iC

i

m

i

m

i

ii ПДКXImI )/()(     (2) 

где Xi –  среднегодовая концентрация i-гo вещества,  

      ПДКi – его среднесуточная предельно допустимая концентрация,  

      Сi – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень 

загрязнения воздуха i-м веществом к степени загрязнения воздуха диокси-

дом серы. 

Значения Сi равны 0,85; 1,0; 1,3 и 1,5 соответственно, для 4, 3, 2 и 1 

классов опасности вещества. 

ИЗА, рассчитанный по формуле, показывает, какому уровню загряз-

нения атмосферы (в единицах ПДК диоксида серы) соответствуют фактиче-

ски наблюдаемые концентрации m веществ в городской атмосфере, то есть 

показывает, во сколько раз суммарный уровень загрязнения воздуха пре-

вышает допустимое значение по рассматриваемой совокупности примесей 

в целом. 

Чтобы значения I(m) были сравнимы для разных городов или за раз-

ные интервалы времени в одном городе, следует рассчитывать их для оди-

накового количества веществ. По значениям Ii для отдельных примесей со-
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ставляется вариационный ряд, в котором I1 > I2 > I3 …> Im . Затем рассчиты-

вается I(m) для заданного и одинакового количества m. В атмосферном воз-

духе городов России имеется 4 – 5 веществ, которые определяют основной 

вклад в создание уровня загрязнения. Поэтому для расчета ИЗА в конкрет-

ном населенном пункте за конкретный период обычно принимается m = 5.  

ИЗА зависит не только от количества выбросов загрязняющих ве-

ществ, но и от климатических условий, влияющих на рассеивание загряз-

няющих веществ и формирование приземных концентраций. 

В России загрязнение считается низким, если ИЗА <5, повышен-

ным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким 

при ИЗА, равном или большем 14. 

Например, в г. Перми в 2013году уровень загрязнения атмосферного 

воздуха характеризовался, как высокий: ИЗА = 7,1 (учитывались бензпирен, 

формальдегид, фторид водорода, взвешенные вещества, диоксид азота). 

 

2.4 Основные документы в области нормирования качества воздуха 

 

1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест»  

Нормативы устанавливают предельное допустимое содержание за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, распростра-

няются на атмосферный воздух городских и сельских поселений. Настоя-

щие Нормативы используются при проектировании технологических про-

цессов, оборудования и вентиляции, для санитарной охраны атмосферного 

воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих 

атмосферный воздух веществ на здоровье населения городских и сельских 

поселений. ГН включает перечень и краткую характеристику 611 веществ – 

загрязнителей атмосферного воздуха, перечень веществ, запрещенных к 

выбросу, перечни веществ, обладающих комбинированным действием при 

совместном присутствии в атмосферном воздухе. 

2. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные без-

опасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе населенных мест». Включают перечень из 1575 веществ. 

3. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»  

Нормативы устанавливают предельное допустимое содержание вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, распространяются на рабочие места, 

независимо от их расположения (в производственных помещениях, в гор-
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ных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.). 

Настоящие Нормативы используются при проектировании производствен-

ных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, для 

обеспечения производственного контроля за качеством производственной 

среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работа-

ющих вредных химических веществ. Включают перечень и краткую харак-

теристику 2445 вредных веществ. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» 

устанавливают требования, которые следует соблюдать при проектирова-

нии, реконструкции, строительстве, а также содержании эксплуатируемых 

жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного прожива-

ния, за исключением гостиниц, общежитий, специализированных домов для 

инвалидов, детских приютов, вахтовых поселков. При вводе в эксплуата-

цию жилых зданий (новых и реконструируемых) необходимо проведение 

контроля воздушной среды жилых помещений на содержание вредных ве-

ществ, а также измерение уровней шума, вибрации и радиации.  

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое принцип раздельного нормирования? Как он использу-

ется при оценке качества воздуха? 

2. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое     

ПДК м.р.? 

3. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое     

ПДК с.с.? 

4. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое    

ПДК р.з.? Что следует считать рабочей зоной? 

5. Какие показатели (признаки) вредности используют при нормиро-

вании качества воздуха?  

6.Что такое эффект суммации? Как он используется при оценке ка-

чества воздуха ? 

7. Что такое класс опасности вещества? Сколько классов опасно-

сти выделяют для вредных веществ в воздухе? 

8. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое 

ЛД50? 

9. Что такое ИЗА? Как он рассчитывается? 
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3. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

 знать: 

– типы водопользования; 

– особенности нормирования качества  воды; 

– показатели вредности веществ в водной среде; 

– основные нормативы качества воды; 

– индексы загрязнения воды. 

 

3.1 Нормирование загрязнения воды 

 

Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава 

и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водополь-

зования (ГОСТ 17.1.1.01-77), при этом критерии качества представляют со-

бой признаки, по которым производится оценка качества воды. 

Безвредность химического состава воды (ее токсикологическая ха-

рактеристика) определяется содержанием химических веществ, которое не 

должно превышать установленных нормативов. Кроме того, оценивается 

безопасность воды по санитарным показателям – микробиологическим и 

паразитологическим (наличие бактерий, простейших, водорослей, вирусов 

и др.). 

Как и при нормировании качества воздуха, для веществ, загрязняю-

щих воду, установлено раздельное нормирование качества воды, которое 

предусматривает учет приоритетного назначения водного объекта. 

Водопользование – это использование воды без изъятия ее из мест 

естественной локализации. 

Водопотребление – это использование воды, связанное с изъятием 

ее из мест естественной локализации с полным безвозвратным расходова-

нием или с возвращением в источники водозабора в измененном (загряз-

ненном) состоянии. 

Природные воды являются объектами разных видов водопользования 

– промышленного водоснабжения, орошения, судоходства, гидроэнергети-

ки и т.д. Например, в сельском хозяйстве нормируют качество воды для по-

лива растений, качество воды для поения скота. Существуют определенные 

требования к качеству воды, используемой в разных отраслях промышлен-

ности, например, в электронике, при производстве лекарств и т.д.   

Однако с точки зрения гигиенического и экологического нормирова-

ния рассматривают 3 вида водопользования. 
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К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использова-

ние водных объектов или их участков в качестве источников питьевой воды 

и воды для предприятий пищевой промышленности. В соответствии с Сан-

Пин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безвредна по химическому 

составу, безопасна в эпидемическом и радиационном отношениях, должна 

иметь благоприятные органолептические свойства. 

К культурно-бытовому водопользованию относится использование 

водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Требо-

вания к качеству воды, установленные для культурно-бытового водополь-

зования, распространяются на все участки водных объектов, находящихся в 

черте населенных мест, независимо от вида их использования. 

Рыбохозяйственные водные объекты классифицируются на три ос-

новные группы (категории): 

– к высшей категории относят места расположения нерестилищ, мас-

сового нагула и зимовальных ям особо ценных видов рыб и других про-

мысловых водных организмов, а также охранные зоны хозяйств любого ти-

па для разведения и выращивания рыб, других водных животных и расте-

ний; 

– к первой категории относят водные объекты, используемые для со-

хранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чув-

ствительностью к содержанию кислорода; 

– ко второй категории относят водные объекты, используемые для 

других рыбохозяйственных целей. 

Виды использования водного объекта или его участков в пределах 

области, республики определяются органами Министерства природных ре-

сурсов совместно с органами Минздрава и Минрыбхоза и утверждаются 

местными администрациями.  

В случае одновременного использования водного объекта или его 

участка для различных нужд населения и народного хозяйства к составу и 

свойствам воды предъявляются наиболее жесткие нормы из числа установ-

ленных. 

Предельно допустимая концентрация вещества в воде (ПДК) – 

концентрация индивидуального вещества в воде, выше которой вода непри-

годна для установленного вида водопользования. При концентрации веще-

ства равной или меньшей ПДК вода остается такой же безвредной для всего 

живого, как и вода, в которой полностью отсутствует данное вещество. 

Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДК) – это мак-

симальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна ока-
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зывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение 

всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухуд-

шать гигиенические условия водопользования. 

Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используе-

мого для рыбохозяйственных целей (ПДК р.х.) – это максимальная кон-

центрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредно-

го влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых. 

Это такие максимальные концентрации вредных веществ, при посто-

янном присутствии которых в водоеме не регистрируются случаи гибели 

рыб и кормовых для рыб организмов, не наблюдается исчезновения тех или 

иных видов рыб, для жизни которых водоем ранее был пригоден, не проис-

ходит порчи товарных качеств обитающей в водоеме рыбы. 

При нормировании химических веществ в воде учитывают показа-

тели (критерии) вредного воздействия (признаки вредности) (ПВ) за-

грязняющих веществ. 

Так, при нормировании качества воды в водоемах хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования используют следующие 

признаки вредности: 

– органолептический, характеризующий влияние вещества на изме-

нение свойств воды, определяемых органами чувств человека (вкус, при-

вкус, запах, цвет, мутность, наличие пены и пленок и др.); 

– обшесанитарный (санитарный), характеризующий нарушение эко-

логических условий, нарушение самоочищения воды: БПК5; численность 

сапрофитной микрофлоры; изменение трофности водных объектов; гидро-

химических показателей: кислород, азот, фосфор, pH (санитарный режим 

водоема);  

– санитарно-токсикологический, характеризующий влияние вещества 

на организм  человека и лабораторных животных. 

Для питьевой воды централизованного водоснабжения используют 

только органолептический и санитарно-токсикологический признак вред-

ности.  

Для водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей, помимо 

органолептического, общесанитарного и санитарно-токсикологического, 

используют следующие признаки вредности:  

– токсикологический, характеризующий прямое токсическое дей-

ствие веществ на водные биологические ресурсы; 

– рыбохозяйственный, который определяет изменение товарных ка-

честв промысловых водных организмов: появление неприятных и посто-
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ронних привкусов и запахов, а также вытеснение хозяйственно ценных рыб 

сорными. 

В основу нормирования (определения величины ПДК для водоема) 

положен лимитирующий показатель вредности (ЛПВ), под которым по-

нимают наибольшее отрицательное влияние, оказываемое данным веще-

ством в водоеме. Исследование каждого вещества обязательно проводят по 

всем необходимым показателям вредности. По каждому из них находят по-

роговую концентрацию. В качестве ПДК принимают минимальную из всех 

пороговых концентраций, а соответствующий показатель вредности устанав-

ливают как лимитирующий. Таким образом, лимитирующий признак вред-

ности веществ в воде – признак, характеризующийся наименьшей безвред-

ной концентрацией вещества в воде. 

При использовании водоема для разных типов водопользования 

оценка качества воды производится по самой жесткой ПДК. 

Для радионуклидов нормирование ведут по радиационному показа-

телю вредности.   

При наличии в воде веществ 1 и 2 классов опасности с одинаковым 

лимитирующим признаком вредности для них рассчитывают эффект сум-

мации.  

Для веществ 1 и 2 классов опасности при хозяйственно – питьевом и 

культурно-бытовом водопользовании и всех нормируемых веществ при ры-

бохозяйственном водопользовании при поступлении в водные объекты не-

скольких веществ с одинаковым ЛПВ сумма отношений их фактических 

концентраций веществ к соответствующим ПДК (т.е. сумма долей ПДК) не 

должна превышать единицы при расчете по формуле:  

1
0
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i i
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С
    (3) 

1...
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где Сi –  фактическая концентрация  i- того вещества, 

      ПДКi – предельная допустимая концентрация  i- того вещества. 

При наличии в питьевой воде веществ 1 и 2 классов с разными ЛПВ 

эффект суммации учитывают по каждому ЛПВ.  

Загрязняющие вещества в воде в зависимости от их токсикометриче-

ских показателей делят на 4 класса (наиболее опасны вещества 1 класса), 

причем класс опасности вещества в воде может не совпадать с классом 

опасности вещества в воздухе:  
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1 класс – чрезвычайно опасные; 

2 класс – высокоопасные; 

3 класс – опасные; 

4 класс – умеренно опасные; 

4-э класс – "экологический". 

В четвертом классе 4-э выделены вещества, действие которых прояв-

ляется в изменении экологических условий в водоеме, например эвтрофи-

рование, минерализация и т.д. (Нормативы качества..., 2010). 

Общие требования к составу и свойствам воды водотоков и водо-

емов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, для водо-

снабжения пищевых предприятий, для рекреационного водопользования, а 

также в черте населенных мест  приведены в СанПиН 2.1.5.980-00. 

Ближайший к месту выпуска сточных вод пункт производственного 

контроля за сосредоточенным сбросом устанавливается не далее 500 м по 

течению от места сброса сточных вод на водотоках и в радиусе 500 м от ме-

ста сброса на акватории - на непроточных водоемах и водохранилищах. 

При сбросе сточных вод в черте населенных мест указанный пункт кон-

троля должен быть расположен непосредственно у места сброса. 

Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения приведены в «Методических указаниях по 

разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственно-

го значения…», 2009.  

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения характеризуют пригодность ее для обитания водных биологиче-

ских ресурсов и обеспечивают безопасность продукции из них. 

 Нормы качества воды в водных объектах рыбохозяйственных водо-

токов и водоемов должны соблюдаться в пределах всего рыбохозяйствен-

ного участка, начиная с контрольного створа, но не далее чем в 500 м от 

места сброса сточных вод или расположения других источников примесей. 

Безвредность питьевой воды по химическому составу, согласно  

СанПиН 2.1.4.1074-01, определяется:  

– обобщенными показателями и содержанием вредных химических 

веществ наиболее часто встречающихся в природных водах на территории 

Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, 

получивших глобальное распространение; 

– содержанием вредных химических веществ, поступающих и обра-

зующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения.  

Благоприятные органолептические свойства воды определяются 

ее соответствием также нормативам содержания веществ, оказывающих 
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влияние на органолептические свойства воды, причем запах должен быть 

не более 2 баллов, привкус – не более двух баллов, цветность – не более 25 

градусов (35),  мутность – не более 2,6 (3,5) единиц мутности по формазану 

или 1,5 (2) мг/дм
3
 по каолину.  Величина, указанная в скобках, может быть 

установлена по постановлению главного государственного санитарного 

врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснаб-

жения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в 

населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки (СанПиН 

2.1.4.1074-01). 

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соот-

ветствием нормативам по показателям общей α- и β- активности. 

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении опре-

деляется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразито-

логическим показателям. 

При исследовании микробиологических показателей качества питье-

вой воды в каждой пробе проводится определение термотолерантных ко-

лиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного 

числа и колифагов. 

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)– это термотолерантные 

кишечные палочки (Escherichia coli), наличие которых является типичным 

признаком свежего фекального загрязнения, и общие кишечные палочки 

(Escherichia coli communis), служащие показателем органического загрязне-

ния веществами антропогенного происхождения  

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных коли-

формных бактерий и (или) общих колиформных бактерий и (или) колифа-

гов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке 

пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновре-

менно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и 

нитритов. 

При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформ-

ных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных ко-

лиформных бактерий и (или) колифагов проводится исследование проб во-

ды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энте-

ровирусов.  

 

3.2 Индексы загрязнения  и классы качества воды  

Для сравнительной оценки загрязнения водной среды, как и для ат-

мосферного воздуха, используются различные индексы, которые позволяют 

учесть присутствие нескольких загрязняющих веществ.  
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Для комплексной оценки качества поверхностных вод суши исполь-

зуется индекс загрязнения воды (ИЗВ). В зависимости от величины ИЗВ 

участки водных объектов подразделяют на классы. Индекс загрязнения во-

ды используют для оценки изменения качества вод во времени, по течению, 

в зонах влияния крупных источников воздействия, но делать это целесооб-

разно в границах одной биогеохимической провинции и для однотипных 

водных объектов. Расчет ИЗВ может, как и расчет ИЗА, производится по 

разным методикам с использованием разных химических, физических, 

микробиологических показателей качества воды.  

Например, в методике расчета ИЗВ только по химическим показате-

лям расчет проводится для каждого пункта (створа) по формуле: 

,
6

)/( 6161 


ПДКС
ИЗВ    (5) 

где С / ПДК – относительная (нормированная) среднегодовая концен-

трация; 

6 – строго лимитируемое количество показателей. 

При расчете используются более жесткие рыбохозяйственные ПДК. 

Для представления качества вод в виде единой оценки выбираются 

показатели, имеющие наибольшие относительные среднегодовые концен-

трации (значения), включая в обязательном порядке растворенный кисло-

род и БПК5 (пестициды в расчет ИЗВ не включаются). Вещества отбирают-

ся независимо от лимитирующего признака вредности, при равенстве кон-

центраций предпочтение отдается веществам, имеющим токсикологиче-

ский признак вредности. Количество значений, используемых для опреде-

ления среднегодовых концентраций, должно быть не менее 4.  

Показатель биохимического потребления кислорода (БПК5) является 

интегральным показателем наличия легкоокисляемых органических ве-

ществ. С увеличением содержания легкоокисляемых веществ и, соответ-

ственно, с уменьшением содержания растворенного кислорода качество вод 

снижается более резко, поэтому установлены определенные нормы для этих 

показателей (табл. 3.1 и 3.2), которые используются при расчете ИЗВ, при-

чем степень несоответствия норме содержания растворенного кислорода 

определяется как соотношение норма/содержание.  

Таблица 3.1 – Нормы для БПК5 для расчета ИЗВ 

БПК5, мг О2/дм
3
 Норма 

До 3 включительно 3 

Более 3 до 15 2 

Свыше 15 1 
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Таблица 3.2 – Нормы для растворенного кислорода для расчета ИЗВ 

Содержание растворенного кислорода, мг/дм
3
 Норма 

свыше 6 6 

менее 6 до 5 12 

менее 5 до 4 20 

менее 4 до 3 30 

менее 3 до 2 40 

менее 2 до 1 50 

менее 1 до 0 60 

 

При этом расчета выделяют 7 классов качества воды (табл. 3.3).  

 

Таблица 3.3 –  Классы качества воды по ИЗВ 

Класс Воды Значения ИЗВ 

I очень чистые 0,3 

II чистые 0,3-1,0 

III умеренно загрязненная вода 1,0-2,5 

IV загрязненная вода 2,5- 4,0 

V грязная вода 4,0-6,0 

VI очень грязная вода 6,0-10,0 

VII чрезвычайно грязная вода более 10,0 

 

Наиболее информативной комплексной оценкой является удельный 

комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ). 

УКИЗВ условно оценивает в виде безразмерного числа долю загряз-

няющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды. Он 

позволяет сравнить качество воды в разных водных объектах, в различных 

створах и пунктах наблюдения при условии различия программы наблюде-

ний, оценить как временную, так и пространственную динамику качества 

воды – изменение его от года к году, от створа к створу, от пункта к пункту.  

Для получения сопоставимых при расчете комплексных оценок обя-

зательными для всех рек являются 12 - 15 показателей: растворенный кис-

лород, ионы меди, марганца, железа, цинка, никеля, органические вещества 

(по БПК5 и ХПК), нефтепродукты, нитриты, нитраты, ионы аммония, хло-

риды, сульфаты, фенолы. 

Значение УКИЗВ может варьировать в водах различной степени за-

грязненности от 1 до 16. Большему значению индекса соответствует худ-

шее качество воды в различных створах, пунктах и т.д. 
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Классификация качества воды, проведенная на основе значений 

УКИЗВ, позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимо-

сти от степени их загрязненности. 3 и 4 классы для более детальной оценки 

качества воды разбиты, соответственно, на 2 и 4 разряда.  

1-й класс – условно чистая; 

2-й класс – слабо загрязненная; 

3-й класс – загрязненная; 

4-й класс – грязная; 

5-й класс – экстремально грязная. 

Больший номер класса соответствует большей степени загрязненно-

сти воды комплексом загрязняющих веществ  

Расчет УКИЗВ проводится в соответствии с РД 52.24.643-2002 г. 

«Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям». 

Следует отметить, что сами по себе интегральные показатели еще не 

характеризуют уровень антропогенной нагрузки. 

Высокие значения УКИЗВ могут быть обусловлены природными 

особенностями водосбора – например, наличием подзолистых почв и тор-

фяников, которые обуславливают высокое содержание в воде органических 

веществ (идентифицируемых некоторыми методами исследования как 

нефтепродукты), высокое природное содержание меди, железа, марганца, 

низкие значения концентрации растворенного кислорода. В этом случае 

даже реки с весьма незначительной антропогенной нагрузкой будут отнесе-

ны к категориям «чрезвычайно грязные» и «грязные» по индексам загряз-

нения воды. Например, в государственных отчетах река Пра (приток р. Ока) 

характеризуется как "грязная". Бассейн реки почти полностью лежит в грани-

цах охраняемых природных территорий национальных парков «Мещера» и 

«Мещерский». Антропогенная нагрузка на реку незначительна, а отдельные 

участки реки даже включены в список водно-болотных угодий, имеющих 

международное значение как местообитания редких видов водных растений.  

Помимо описанных выше подходов к нормированию качества вод-

ных объектов по гидрохимическим показателям существует и другой под-

ход, основанный на применении биоиндикации. При этом подходе в каче-

стве показателей естественных процессов или антропогенных изменений 

среды обитания анализируются присутствие и численность организмов 

определенных видов, обитающих в исследуемой среде.  

В России из гидробиологических показателей качества наибольшее 

применение нашел так называемый индекс сапробности (S) водных объек-

тов. Сапробностью оценивается загрязненность вод органическими веще-
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ствами. Устанавливается шесть классов сапробности водного объекта: ксе-

носапробность и олигосапробность характеризуют чистые воды; б- и в-

мезосапробность характеризуют загрязненные воды; полисапробность и 

гиперсапробность – грязные воды. 

Уровень загрязненности и класс качества водных объектов устанав-

ливают также в зависимости от микробиологических показателей (ГОСТ 

17.1.3.07-82).  

 

3.3 Основные документы в области нормирования качества воды 

 

Качество воды водоемов для питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения и рекреационного водопользования, а также в черте  

населенных мест и охрана вод от загрязнения: 

 

1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиениче-

ские требования к охране поверхностных вод» устанавливают гигиениче-

ские требования: к качеству воды водных объектов в пунктах питьевого, 

хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; условиям от-

ведения сточных вод в водные объекты; к размещению, проектированию, 

строительству, реконструкции и эксплуатации хозяйственных и других 

объектов, способных оказать влияние на состояние поверхностных вод, а 

также требования к организации контроля за качеством воды водных объ-

ектов; 

2. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допусти-

мые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с до-

полнениями) распространяются на воду подземных и поверхностных водо-

источников, используемых для централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового во-

допользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водо-

снабжения. Содержат краткую характеристику 1356 вредных веществ; 

3. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные 

допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиениче-

ские требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников» разработаны с целью предупреждения и 

устранения загрязнения воды источников нецентрализованного водоснаб-

жения общего и индивидуального пользования. Устанавливают гигиениче-
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ские требования к качеству воды, к выбору мест расположения источников, 

оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающих к 

ним территорий; 

5. Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования 

к охране подземных вод от загрязнения» устанавливают гигиенические 

требования по предотвращению неблагоприятного воздействия различных 

видов деятельности, которые могут привести к ограничению использования 

подземных вод для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей, а 

также определяют порядок контроля качества подземных вод; 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» определяют санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. 

7. «Правила охраны поверхностных водных объектов» устанавлива-

ют, что мероприятия по охране поверхностных водных объектов осуществ-

ляются с соблюдением требований законодательства. Приводится перечень 

мероприятия по охране поверхностных водных объектов в зависимости от 

форм собственности. 

 

Качество воды систем централизованного водоснабжения 

 и бутилированной воды: 

1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-

стем питьевого водоснабжения. Контроль качества» устанавливают ги-

гиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила кон-

троля качества воды, производимой и подаваемой централизованными си-

стемами питьевого водоснабжения населенных мест. Правила применяются 

в отношении воды, предназначенной для потребления населением в питье-

вых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продо-

вольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и 

торговли, а также для производства продукции, требующей применения во-

ды питьевого качества. 

2. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ем-

кости. Контроль качества» устанавливают гигиенические требования к 

качеству воды для питьевых целей и приготовления пищи, расфасованной в 

емкости: бутыли, контейнеры, пакеты, а также требования к организации 

контроля ее качества. 
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Качество воды рыбохозяйственных водотоков и водоемов: 

1. Методические указания по разработке нормативов качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормати-

вов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах вод-

ных объектов рыбохозяйственного значения» включают общие требова-

ния к составу и свойствам воды водных объектов рыбохозяйственного зна-

чения. 

2. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственно-

го значения, в том числе нормативы предельно допустимых концен-

траций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного 

значения (Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 

2010 г. № 20). Нормативы установлены для 1071 вещества, причем лишь 

немногие загрязняющие вещества повторяются в перечнях веществ для 

разных категорий. Во многих случаях величины ПДК в водных объектах 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования превыша-

ют ПДК для рыбохозяйственных водных объектов, то есть последние нор-

мативы обычно более жесткие. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные типы водопользования? 

2. Что такое принцип раздельного нормирования? Как он использу-

ется при оценке качества воды? 

3. Что такое лимитирующий показатель (признак) вредности?  

4. Какие показатели (признаки) вредности используют при нормиро-

вании качества воды? 

5. Сколько классов опасности выделяют для вредных веществ в во-

де? 

6. Что такое эффект суммации? Как он используется при оценке 

качества воды? 

7. По каким критериям оценивается Безвредность питьевой воды? 

8. Что такое ИЗВ? 

9. Что такое УКИЗВ? 

10. Что такое индекс сапробности водных объектов? 
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4. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 

 
В результате освоения материалов раздела студенты должны  

знать: 

– особенности нормирования качества почвы; 

– показатели вредности веществ в почве; 

– основные нормативы качества почвы; 

– особенности нормирования разных форм веществ в почве; 

– особенности нормирования веществ с учетом свойств почвы. 

 

4.1 Нормирование загрязняющих веществ в почве 

 

Основным критерием, определяющим качество почв, является значе-

ние предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества (ПДК). 

Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы 

(ПДК) – это максимальная концентрация вредного вещества в верхнем, па-

хотном слое почвы, не вызывающая прямого или косвенного негативного 

влияния (включая отдаленные последствия) на соприкасающиеся с почвой 

среды и на здоровье человека, а также не приводящая к накоплению ток-

сичных элементов в сельскохозяйственных культурах.  

ПДК загрязняющих веществ в почвах определяется не только их хи-

мической природой и токсичностью, но и особенностями самих почв. В от-

личие от воздуха и воды почвы настолько разнятся друг от друга по хими-

ческому составу и свойствам, что для них не могут быть установлены уни-

фицированные уровни ПДК. Среди факторов, мешающих определению 

единой концентрации металла, которую можно было бы принять за ПДК, 

необходимо назвать буферность почв и формы существования элементов в 

почвах. Вследствие неодинаковой буферности почв в разной степени инак-

тивируются поступающие токсические вещества, а наличие разных форм 

элементов в почве делает непростым выбор той, которая была бы наиболее 

пригодной для нормирования. В настоящее время нормируется не только 

валовое содержания тяжелых металлов, но и содержание их подвижных со-

единений, причем для некоторых металлов разработаны ПДК или ОДК с 

учетом гранулометрического состава и реакции почвенной вытяжки.  

В основном химические соединения, находящиеся в почве, поступа-

ют в организм через другие субстраты, контактирующие с почвой – воду, 

воздух, растения. Поэтому при определении ПДК загрязняющих веществ в 

почве особое внимание уделяется тем соединениям, которые могут мигри-

ровать в атмосферу, грунтовые или поверхностные воды или накапливаться 
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в растениях, снижая качество сельскохозяйственной продукции. Для уста-

новления ПДК необходим тщательный учет связи и взаимообусловленно-

сти концентраций металлов в одновременно действующих системах: атмо-

сфера – почва, атмосфера – растительность, атмосфера – природные воды, 

почва – растительность, почва – природные воды, а также в пищевых цепях 

живых организмов. С этой целью при нормировании качества почвы учи-

тывают т.н. показатели (признаки) вредности (ПВ), которые определяют 

особенности перехода загрязняющего вещества из почвы в сопредельные 

среды, растениеводческую продукцию, а также влияние этого вещества на 

микробный ценоз почвы и процессы самоочищения почвы.  

Пороговая концентрация вещества по общесанитарному показа-

телю вредности – максимальное количество химического вещества в поч-

ве, которое на 5 - 7-е сутки не вызывает изменений общей численности 

микроорганизмов основных физиологических групп (спорообразующих 

бактерий, актиномицетов, грибов) более чем на 50 %, а также ферментатив-

ной активности почвы более чем на 25 % относительно контрольной пробы. 

Основными учитываемыми показателями при этом являются дина-

мика общей численности микроорганизмов в пересчете на 1 г абсолютно 

сухой почвы и динамика ферментативной активности почвы – дегидроге-

назной, каталазной, протеазной, уреазной, фосфатазной, нуклеазной, цел-

люлазной, инвертазной и т.д., которая влияет на формирование окисли-

тельно-восстановительного потенциала почвы и трансформацию в ней со-

единений азота и фосфора, углеводов. 

Пороговая концентрация вещества по воздушно-миграционному 

показателю вредности – максимальное количество загрязняющего веще-

ства в почве, при котором переход вещества из почвы в атмосферный воз-

дух не приводит к превышению среднесуточной ПДК данного вещества для 

воздуха. Такие пороговые концентрации устанавливаются только для лету-

чих веществ.  

Пороговая концентрация вещества по водно-миграционному по-

казателю вредности – максимальное количество загрязняющего вещества 

в почве, при котором поступление его в грунтовые и поверхностные воды с 

внутрипочвенным или поверхностным стоком не создает в водных объек-

тах концентраций, превышающих ПДК данного вещества в воде. 

Пороговая концентрация вещества по фитоаккумуляционному 

(транслокационному) показателю вредности – это максимальное коли-

чество вещества в почве, при котором накопление вещества фитомассой то-

варных органов сельскохозяйственных растений к моменту сбора урожая не 
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превысит установленных для продуктов питания ПДК или допустимых 

остаточных количеств (ДОК). 

Пороговая концентрация вещества по санитарно-токси-

кологическому показателю вредности – это максимальное количество 

вещества в почве, при котором суммарное поступление вещества в орга-

низм теплокровных (человека) при непосредственном контакте с почвой 

или при миграции с водой, атмосферным воздухом, пищевыми продуктами 

не сопровождается отрицательным прямым или отдаленным воздействием 

на здоровье населения. 

Пороговая концентрация вещества по органолептическому пока-

зателю вредности – максимальное количество химического вещества в 

почве, которое не оказывает воздействия на пищевую ценность и органо-

лептические свойства пищевых продуктов растительного происхождения, 

воды и атмосферного воздуха, сформированных в тех же экстремальных 

условиях. 

Обычно определяют пороговые концентрации вещества в почве по 

фитоаккумуляционному, водно-миграционному, воздушно-миграционному 

и общесанитарному показателям вредности. После их установления выби-

рают самый жесткий показатель (самую низкую концентрацию), которую и 

принимают за ПДК данного вещества в почве, а пороговый показатель, по 

которому она установлена, называют лимитирующим признаком вредности 

(ЛПВ). Разница в допустимых уровнях по каждому показателю может быть 

значительна. 

Для гербицидов дополнительно определяются ПДК по фитотоксиче-

скому показателю вредности. 

 

4.2 Определение класса опасности вещества в почве 

 

Класс опасности – градация химических веществ по степени воз-

можного отрицательного воздействия на почву, растения, животных и че-

ловека.   

По степени опасности вещества, загрязняющие почву, подразделяют 

на три класса: 

1 – вещества высокоопасные; 

2 – вещества умеренно опасные; 

3 – вещества малоопасные. 

Класс опасности химического вещества в почве в соответствии с 

ГОСТом 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химиче-
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ских веществ для контроля загрязнения» определяют не менее, чем по трем 

показателям в соответствии с табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Установление класса опасности химических 

 веществ в почве 

Показатель 
Нормы для классов опасности  

1 2 3 

Токсичность, ЛД50,   

мг/кг массы тела 

До 200 200 – 1000 Свыше 1000 

Персистентность в почве,  

мес. 
Свыше 12 6 – 12 Менее 6 

ПДК в почве, мг/кг Менее 0,2 0,2 – 0,5 свыше 0,5 

Миграция Мигрирует Слабо мигрирует Не мигрирует 

Персистентность в растениях, 

мес. 
3 и более 1 – 3 Менее 1 

Влияние на пищевую цен-

ность сельхозпродукции 
Сильное Умеренное Нет 

 

ЛД50 – летальная (смертельная) доза вещества, вызывающая гибель 

50 % подопытных животных, получивших данную дозу, в мг на 1 кг массы 

тела подопытного животного.  

Персистентность – продолжительность сохранения активности веще-

ства, загрязняющего почву или растения, характеризующая степень устой-

чивости вещества к процессам разложения и трансформации; 

Миграция – перемещение химических соединений в пределах поч-

венного горизонта, профиля или ландшафта. 

 

4.3 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 

 

Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к жилым 

территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охра-

ны водоемов и прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного 

назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье 

человека и условия проживания. Показатели санитарного состояния почв 

используются не только по прямому назначению, но и для оценки пригод-

ности нарушенного плодородного слоя почв для землепользования. 
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В перечень контролируемых показателей входят санитарно-

бактериологические, санитарно-гельминтологические и санитарно-

энтомологические показатели. 

В почвах на территориях жилой застройки не допускается: 

– по санитарно-токсикологическим показателям – превышение пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых 

концентраций (ОДК) химических загрязнений; 

– по санитарно-бактериологическим показателям – наличие возбуди-

телей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровиру-

сов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше  

10 клеток /г почвы; 

– по санитарно-паразитологическим показателям – наличие возбуди-

телей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, 

амебиоз и др.), яиц геогельминтов, цист, кишечных, патогенных, простей-

ших; 

– по санитарно-энтомологическим показателям  – наличие преимаги-

нальных форм синантропных мух; 

–по санитарно-химическим показателям – санитарное число (отно-

шение содержания белкового азота к  содержанию общего органического 

азота) должно быть не ниже 0,98.  

Присутствие организмов, характеризующих санитарно-

бактериологические показатели, указывает на специфическое органическое, 

фекальное и другие виды загрязнения. 

Почвы, отвечающие  всем указанным выше требованиям, следует от-

носить к категории «чистая». 

Однако надо помнить, что санитарно-биологическое состояние поч-

вы определяется не только уровнем сочетания указанных групп показате-

лей, но и их соответствием функциональному назначению исследуемого 

участка почвы. Категории «чистая » должна соответствовать почва мест ре-

креационного назначения, детских дошкольных, школьных учреждений и 

зон санитарной охраны водозаборов,  категории «умеренно-загрязненная» – 

почва санитарно-защитных зон. Почва сельскохозяйственных угодий тра-

диционно относится к категории «грязная» и при этом не требует проведе-

ния санитарных мероприятий. 

Использование санитарно-биологических нормативов состояния 

почвы имеет большое значение при выборе участка для нового строитель-

ства, при надзоре за сооружениями для обезвреживания отходов как в про-

цессе их эксплуатации, так и в период вывода из нее.  
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4.4 Оценка уровня загрязнения почвы 

 
Существуют разные подходы к оценке уровня загрязнения почвы. 

Для неорганических загрязняющих веществ деление почв по катего-

риям (классам) загрязнения проводят с учетом класса опасности компонен-

та загрязнения, его ПДК и максимального значения допустимого уровня 

содержания элемента (Кmax) по одному из четырех показателей вредности.  

Для органических загрязняющих веществ деление почв по категори-

ям (классам) загрязнения проводят с учетом класса опасности вещества и 

кратности превышения его ПДК в почве.  

Для оценки загрязнения земель сельскохозяйственного назначения 

используют пороговые концентрации по всем показателям вредности, при-

чем наиболее важным является транслокационный (фитоаккумуляционный) 

показатель, который определяет возможность получения на данных землях 

качественной сельскохозяйственной продукции. По санитарно-

гигиеническому состоянию почв сельскохозяйственного назначения содер-

жание химических веществ в почве подразделяют на допустимое; умеренно 

опасное; высоко опасное и чрезвычайно опасное.  

В основе группировки почв, загрязненных тяжелыми металлами, по 

методике Почвенного института им. В.В. Докучаева лежит кларковое со-

держание элемента. По этой методике уровень загрязнения почвы устанав-

ливают с использованием арифметической или геометрической прогрессии 

кларка элемента. 

Для оценки техногенных аномалий, имеющих полиэлементный со-

став, используют суммарные показатели загрязнения ZC, характеризующие 

степень загрязнения ассоциацией элементов относительно фона и отража-

ющие эффект воздействия группы элементов. Они рассчитываются по фор-

муле: 

)1(
1




nKZ
n

i

ciс

  (6) 

где Ксi – коэффициент концентрации i-го элемента в пробе; 

        n – число учитываемых элементов. 

Коэффициент концентрации определяется как отношение реального 

содержания элемента в почве к фоновому, причем он должен быть больше 

единицы (иначе элемент не концентрируется, а рассеивается). В качестве 

фонового содержания химических элементов следует использовать регио-

нальные значения концентраций элементов в почвах. При отсутствии фоно-

вых значений используется кларк элемента или ПДК.   
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4.5 Основные документы в области нормирования качества почвы 

 
1. ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация 

химических веществ для контроля загрязнения» устанавливает класси-

фикацию химических веществ антропогенного происхождения по степени 

опасности для контроля загрязнения и прогноза состояния почв. 

2. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.1287 – 03 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» устанавли-

вают требования к качеству почвы различных территорий, в зависимости от 

их функционального назначения и использования: жилым территориям, ре-

креационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и 

прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и 

другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и 

условия проживания. 

3. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно до-

пустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» распро-

страняются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, 

зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных 

зон и отдельных учреждений и содержат 39 наименований веществ. 

4. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентиро-

вочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» 

распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных 

угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории ку-

рортных зон и отдельных учреждений. Нормативы разработаны расчетным 

методом для химических веществ (7 наименований) природного происхож-

дения, повсеместно присутствующих в почвах, продуктах питания и воде, 

обоснованы для трех ассоциаций основных почв Российской Федерации по 

их устойчивости к химическому загрязнению. 

5. Оценка уровня химического загрязнения почв в населенных пунк-

тах проводится по МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества 

почвы населенных мест». Документ является нормативно-методической 

базой для осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за санитарным состоянием почв. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие показатели (признаки) вредности используют при нор-

мировании качества почвы?  

2. Что такое суммарный показатель загрязнения почвы тяжелыми 

металлами? Как он рассчитывается? 
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5. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

 знать: 

– особенности нормирования качества продуктов питания и кормов; 

– показатели вредности веществ в продуктах питания; 

– основные нормативы качества продуктов питания, кормов. 

 

5.1 Нормирование загрязняющих веществ в продуктах питания 

 
Вредные вещества могут поступать в продукты питания (и далее в 

организм человека) разными путями:  

– из почвы через корневые системы растений,  

– из воздуха – через наземный ассимиляционный аппарат (листья),  

– в результате контакта при проведении защитных химических обра-

боток растений против вредителей и заболеваний,  

– в результате загрязнения при хранении и переработке.  

Во всех случаях эти вещества далее включаются в пищевые цепи. 

При нормировании качества продуктов питания используют такой 

показатель как ПДК вредного вещества в продуктах питания, иначе называ-

емый максимально допустимым уровнем (МДУ), а для веществ, которые 

использовались в процессе получения продукции – допустимое остаточное 

количество (ДОК). 

Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное 

количество, максимально допустимый уровень) вредного вещества в 

продуктах питания (ПДК, ДОК, МДУ) – это максимальная концентрация 

вредного вещества в продуктах питания, которая в течение неограниченно 

продолжительного времени (при ежедневном воздействии) не вызывает за-

болеваний или отклонений в состоянии здоровья человека. 

При нормировании качества продуктов питания и кормов использу-

ется принцип раздельного нормирования, который предполагает не только 

разработку нормативов по каждому загрязняющему веществу в конкретной 

продукции сельскохозяйственного производства, но и учет при разработке 

нормативов вида продукции, условий и времени ее получения, а также ее 

упаковку (например, для консервов). Для каждого вида продукта нормиру-

ется ПДК определенных загрязнителей, которые могут накапливаться в нем 

при получении сельскохозяйственной продукции, при ее переработке и 

хранении. Например, содержание нитратов нормируется в овощной про-
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дукции с учетом вида культуры, условий выращивания (открытый или за-

щищенный грунт) и времени уборки урожая (ранняя или поздняя продук-

ция). Содержание некоторых тяжелых металлов в консервах нормируется с 

учетом возможного поступления их из металлической тары. 

Гигиенические нормативы качества и безопасности продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов разработаны для следующих категорий 

продуктов питания: 

– мясо и мясопродукты, 

– птица, яйца и продукты их переработки, 

– молоко и молочные продукты, 

– рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые 

из них, 

– зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, 

– сахар и кондитерские изделия, 

– плодоовощная продукция, 

– масличное сырье и жировые продукты, 

– напитки, 

– другие продукты. 

Нормирование качества продукции производится на основании допу-

стимой суточной дозы загрязняющего веществ или предела его годового 

поступления с учетом рациона питания населения. 

Допустимая суточная доза (ДСД) – это максимальное количество 

загрязняющего вещества, которое может поступать в организм человека со 

всеми продуктами питания и водой в среднем в сутки в течение всей жизни  

и при этом не оказывать влияния на здоровье человека и его потомства. 

ДСД устанавливается в единицах массы загрязняющего вещества на кг мас-

сы тела (мг/кг, нг/кг) или просто в единицах массы загрязняющего веще-

ства (мг, нг), при этом масса среднестатистического человека принимается 

равной 70 кг. Всемирной организацией здравоохранения  (ВОЗ)  разработа-

ны ДСД для нитратов, микотоксинов, некоторых пищевых добавок и т.д. 

Например, для нитратов ДСД составляет 5 мг/кг массы тела, или 350 мг. 

Недельное допустимое поступление тяжелых металлов, по рекомендации 

ВОЗ, составляет 25 мкг/кг для свинца, 15 мкг/кг для мышьяка, 7 мкг/кг для 

ртути, 1,6 мкг/кг для ртути. 

Предел годового поступления (ПГП) – это максимальная активность 

радионуклида, который может поступать в организм человека со всеми 

продуктами питания и водой в среднем за год в течение всей жизни и при 

этом не оказывать негативного влияния на здоровье человека и его потом-

ства. ПГП установлен, например, для антропогенных радионуклидов. Он 
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составляет для населения 77000 Бк/год для 
137

Cs и 13000 Бк/год для 
90

Sr. 

Разработаны определенные лимитирующие показатели (признаки) 

вредности веществ, которые приходится учитывать при нормировании ка-

чества сельскохозяйственной продукции: 

– органолептический, характеризующий влияние вещества на изме-

нение свойств продукта, определяемых органами чувств человека (вкус, 

привкус, запах, цвет, мутность, наличие пены и пленок и др.); 

– токсикологический, характеризующий токсичность вещества для 

человека; 

– технологический, характеризующий способность вещества ухуд-

шать качество продукта в результате тех или иных реакций при его произ-

водстве;  

– гигиенический, характеризующий способность вещества ухудшать 

полезные свойства продукта в результате тех или иных реакций с полезны-

ми веществами, содержащимися в продукте.  

В нашей стране основным документом, в котором изложены требо-

вания безопасности продуктов питания для человека, являются Санитарные 

правила и нормы СанПиН 2.3.2.1280-01 «Гигиенические требования  без-

опасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с дополнениями и 

изменениями). Однако с 1 июля 2013 г. на территории РФ как члена Тамо-

женного союза (ТС) вступили в действие сразу несколько технических ре-

гламентов (ТР), регулирующих безопасность пищевой продукции, пищевых 

добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств и тре-

бования к их маркировке. Это было сделано одновременно руководством 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации для 

формирования Единого экономического пространства. 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пище-

вой продукции" является общим для разных видов продукции. Целями  

принятия данного Технического регламента являются:  

      1) защита жизни и (или) здоровья человека;  

      2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобре-

тателей (потребителей);  

      3) защита окружающей среды.  

После введения в действие технических регламентов на отдельные 

виды товаров и оборудования согласно законодательству РФ в отношении 

продукции, попадающей под действие принятых регламентов, оформляют-

ся сертификаты соответствия техническому регламенту. 

Все технические регламенты не распространяются на пищевую про-

дукцию, производимую гражданами в домашних условиях, в личных под-
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собных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, ого-

родничеством, животноводством, и процессы производства (изготовления), 

хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации пищевой продук-

ции, предназначенной только для личного потребления и не предназначен-

ной для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного со-

юза, выращивание сельскохозяйственных культур и продуктивных живот-

ных в естественных условиях. 

 Для обеспечения населения страны качественной продукцией живот-

новодства разработаны требования к качеству кормов, в частности, проект 

Ветеринарных правил и норм (ВетПиН) по безопасности кормов, кормовых 

добавок и сырья для производства кормов. Этим документом можно вос-

пользоваться в качестве справочного пособия по показателям безопасности 

этой сельскохозяйственной продукции. 

Нормирование качества кормов основано на тех же принципах раз-

дельного нормирования, что и нормирование продуктов питания человека. 

 

5.2 Основные документы в области нормирования  

продовольственного сырья, пищевых продуктов и кормов 

 

1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.1280-01 «Гигиениче-

ские требования безопасности и пищевой ценности пищевых продук-

тов» с дополнениями и изменениями. 

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. 

3. Ветеринарные правила и нормы по безопасности кормов, кормо-

вых добавок и сырья для производства кормов ВетПиН 13-5-01/0101 

(проект). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы пути поступления вредных веществ в продукты питания? 

2. Что такое принцип раздельного нормирования? Как он использу-

ется при оценке качества сельскохозяйственной продукции 

3. Какие показатели (признаки) вредности используют при нормиро-

вании качества продукции?  

4. Что такое ДСД? ПГП? Как они влияют на ПДК загрязняющих 

веществ в продуктах питания в разных странах? 

5. Почему для одних и тех же продуктов, полученных в разных усло-

виях, допустимы разные ПДК? 
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6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 
 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

знать: 

– подходы к методологии экологического нормирования состояния  

объектов окружающей среды,  

– понятие ЭДК,  

– понятия зона экологического бедствия, зона чрезвычайной эколо-

гической ситуации и зона риска; 

– основы концепции наилучших доступных технологий, понятия НДТ 

и КЭР. 

 

6.1 Подходы к экологическому нормированию 

Состояние природной среды, растительного и животного мира можно 

охарактеризовать различными критериями загрязнения воздуха, воды, почв, 

истощения природных ресурсов, деградации экосистем. 

Существует несколько подходов к формированию методологии нор-

мирования качества окружающей природной среды.  

Качество природной среды может оцениваться с позиции как сани-

тарно-гигиенических требований, так и общеэкологических. 

Качество среды обитания человека также может оцениваться систе-

мой совокупных требований: санитарно-гигиенических, рыбохозяйствен-

ных и общеэкологических. 

Основные подходы разработки стандартов качества природных сред 

сводятся к следующему: 

1. Любое изменение природной среды следует рассматривать как не-

допустимое («нулевая стратегия»); 

2.  Уровень допустимого загрязнения следует принять такой, чтобы 

затраты на его достижение были не больше стоимости возможного 

предотвращенного ущерба при неконтролируемом загрязнении; 

3. Нормативы должны устанавливаться в соответствии с технологи-

ческими возможностями снижения уровня загрязнений и контроля 

за их содержанием в окружающей среде; 

4. Должны устанавливаться такие стандарты, при которых будут ми-

нимизированы прямые или косвенные вредные воздействия на че-

ловека. При этом любое измеримое повышение концентрации или 

другого негативного воздействия рассматривается как потенциаль-

но вредное (Экология, 2001). 
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Первый подход излишне жесткий, так как не все изменения в при-

родной среде приводят к негативным последствиям. В то же время нетро-

нутая природная среда не всегда соответствует тем или иным требованиям 

человека. Утопична попытка нормативными предписаниями законсервиро-

вать современное состояние биосферы. В каждом конкретном случае сле-

дует выделять отдельные компоненты и параметры окружающей среды, ко-

торые должны сохраниться без существенных изменений.  

Второй подход подвергает опасности жизнь, здоровье и благополу-

чие человека, кроме того, при таких расчетах часто не учитывают отдален-

ных последствий, компенсация за которые может быть огромной.  

Третий подход широко применяется в некоторых странах (США, 

Германия, скандинавские страны), где нет единого подхода к нормирова-

нию содержания вредных веществ в природной среде. Так, нормы сброса 

многих загрязняющих веществ в водный объект устанавливаются по прин-

ципу снижения загрязнения до возможного минимума, который могут 

обеспечивать наилучшие технологии.  

Иногда разрабатываемые стандарты устанавливают ниже техниче-

ски достижимых уровней, чтобы стимулировать разработку необходимых 

технологий: пример – нормы для выхлопных газов автомобилей в США. 

Стандарты, устанавливаемые по такому принципу, не исключают тяжелых 

последствий и для людей, и для природных экосистем. Они могут быть как 

недостаточно, так и излишне строгими, так как не всегда требуется столь 

глубокая очистка, которая достигается дорогостоящими технологиями. 

Четвертый принцип, ориентированный на здоровье людей, до не-

давнего времени считался единственно правильным в России и странах 

бывшего Союза. Это подтверждает хорошо разработанная система гигие-

нического нормирования качества окружающей среды. 

Если рассмотреть проблему более тщательно, то окажется, что со-

блюдение гигиенических ПДК воздуха не дает никаких гарантий сохране-

ния качества наземных экосистем, а ПДК воды даже для водоемов рыбохо-

зяйственного назначения не всегда обеспечивает благополучное состояние 

водных экосистем. Так, растения в большей мере уязвимы к загрязнению 

воздуха, что выражается в нарушении их роста и развития, а также может 

послужить  причиной гибели. По этой причине именно растения чаще всего 

используются в биоиндикации загрязнения окружающей среды. В водое-

мах, при содержании фосфатов в воде  в концентрации 0,03 мг/дм
3
 (в сто 

раз ниже требований ГОСТ на питьевую воду – 3,5 мг/дм
3
 и почти в 10 раз 

ниже рыбохозяйственных ПДК – 0,2 мг/дм
3
) начинается «цветение» воды, 

что в дальнейшем может спровоцировать эфтрофикацию. Эвтрофикация 
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водоема вызывает вторичные изменения качества воды: увеличивается 

мутность, цветность, БПК, причем часто выше ПДК,  кроме того, возможно 

изменение запаха, вкуса воды, а также появление альготоксинов.  

Такие нарушения наземных и водных экосистем, несомненно, впо-

следствии скажутся на здоровье человека.  

Часто гигиенические нормативы оказываются практически недо-

стижимыми, что, соответственно обусловливает невозможность их соблю-

дения. Так, например, СанПиН 2.1.4.1074-01 устанавливает ПДК меди в пи-

тьевой воде не более 1мг/дм
3
 в то время как ПДК меди в дистиллированной 

воде, согласно ГОСТ 6709-72, составляет не более 0,02 мг/дм
3
. ПДК меди 

для водных объектов рыбохозяйственного назначения должна составлять не 

более чем 0,001 мг/дм
3
. Очевидно, что указанный норматив для сточных 

вод является более жестким, чем нормы, установленные для питьевой и ди-

стиллированной воды (Экология, 2001). 

Указанные противоречия приводят не столько к защите окружаю-

щей природной среды, сколько к излишнему давлению надзорных органов 

на предприятия, если нормативы научно не обоснованы и фактически не 

могут быть выполнены.  

При разработке гигиенических нормативов экспериментальные ме-

тоды медицинской токсикологии механически переносятся на природные 

экосистемы, которые в большей мере обладают способностью к саморегу-

ляции. Часто природные экосистемы способны компенсировать большие 

нагрузки, чем того требуют гигиенические предписания.  

Следовательно, необходима разработка таких нормативов, которые 

позволят обеспечить сбалансированное решение экологических и экономи-

ческих задач и станут инструментом устойчивого развития общества. С од-

ной стороны, необходимо разрабатывать нормативы, которые позволяют 

оценить состояние экосистем в целом, а с другой стороны, нужны реальные 

нормативы, ограничивающие воздействие на экосистемы с целью защитить 

их от чрезмерной антропогенной нагрузки. 

 

6.2 Разработка экологических нормативов 

 
Экологические нормативы принципиально отличаются от санитар-

но-гигиенических, рыбохозяйственных и других токсикологических ПДК. 

Цель санитарных и токсикологических норм и регламентов – охрана здоро-

вья населения и отдельных популяций живых организмов. Задача же эколо-

гического нормирования – обеспечение благополучия экологических си-

стем в целом, в том числе и здоровья человека, т.е. сохранение установив-
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шегося в природе равновесия в пределах возможной саморегуляции. Такие 

экологические нормативы в ряде случаев являются и более экономичными 

(Экология, 2001). 

Экологические нормативы должны разрабатываться на локальном 

и региональном уровне, обеспечивая тем самым экологическое равновесие 

в глобальном масштабе.  

Сторонники этого подхода предлагают разрабатывать экологиче-

ски допустимые концентрации (ЭДК) – это такие максимально возможные 

концентрации вредных веществ в окружающей среде, поступающие от раз-

личных антропогенных источников, которые не нарушают гомеостатиче-

ские механизмы саморегуляции экосистем. 

При этом установление таких концентраций основано на использо-

вании показателей, интегрально отражающих состояние экосистемы на 

надорганизменном уровне. Такие критерии должны интегрально отражать 

реакцию на стресс всей системы в целом с учетом ее эмерджентных 

свойств. При этом решающее значение имеет аппаратурное и методическое 

обеспечение оперативного контроля за изменением учитываемых показате-

лей. Многие показатели могли бы выполнять роль интегральных, но мало 

таких, которые отвечали бы требованиям оперативности и автоматизации 

контроля.  

Например, Л. И. Цветковой и соавторами (Экология, 2001) в каче-

стве такого интегрального критерия предложено соотношение скоростей 

автотрофных и гетеротрофных процессов, т.е. продукции и деструкции ор-

ганического вещества. В водных экосистемах баланс продукционно-

деструкционных процессов может быть отрицательным (дистрофные и уль-

траолиготрофные водоемы), нулевым (олиготрофные водоемы) и положи-

тельным (мезотрофные и эвтрофные водоемы). Они показали, что соотно-

шение этих процессов прежде всего сказывается на изменении показателя 

рН воды и содержании растворенного кислорода. Ими предложен критерий, 

рассчитываемый по результатам одновременного измерения рН и количе-

ства растворенного кислорода, и разработана шкала для данного показате-

ля, которая позволяет оценить экологическое состояние водоема. При этом 

для каждого водоема можно выбрать свой допустимый диапозон колебаний 

интегрального показателя в пределах его гомеостатического плато. На ос-

нове интегрального показателя выбираются факторы, регулирующие эколо-

гическое состояние водоема и строится математическая регресссионная мо-

дель, которая позволяет рассчитать ЭДК различных загрязняющих веществ 

исходя из установленного нормативного значения критерия для конкретной 

водной экосистемы.  
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Используя данный подход, Е. В. Неверова и соавторы рассчитали 

ЭДК азота и фосфора для некоторых заливов Балтийского моря, которые 

различаются природными и антропогенными региональными условиями. 

Например, ЭДК азота минерального в воде северной части Невской губы 

составила 1,5 мг/дм
3
, для южной части 1,3 мг/дм

3
, а для транзитной части 

4,0 мг/дм
3
. Для Копорской губы эта же ЭДК составила 0,15 мг/дм

3
, а для за-

лива Залер (Германия) 0,09 мг/дм
3
. Для этих же акваторий ЭДК минераль-

ного фосфора изменяются от 0,01 до 0, 075 мг/дм
3
, т.е. различаются в 7,5 

раз. Этим же коллективом авторов для Невской губы, кроме биогенов, рас-

считаны ЭДК и для других загрязняющих веществ. Разработанные ЭДК 

оказались как более жесткими, так и более мягкими по сравнению с гигие-

ническими и рыбохозяйственными ПДК.  

На основании ЭДК можно рассчитать экологически допустимые 

нагрузки – ЭДН. По мнению авторов, именно ЭДН позволит обеспечить 

баланс экологических и социально-экономических интересов человека.  

Интегральные критерии оценки состояния экосистем облегчают 

решение прикладных задач:  

– упрощается построение математических моделей параметров 

экосистем, так как уменьшается число переменных; 

– появляется перспектива создания инструментальных экспресс-

методов контроля за экологическим состоянием природных экосистем; 

– на основе компьютерных банков данных облегчается выбор при-

оритетных факторов, лимитирующих гомеостаз конкретной экосистемы, и 

получение статистических зависимостей, пригодных для расчета ЭДК, 

ЭДН, инженерных расчетов (например, степени очистки сбросов и выбро-

сов), прогнозов экологических нарушений (Экология, 2001). 

 

6.3 Критерии для оценки экологической обстановки территорий 

 

В нашей стране в 1992 году были разработаны «Критерии оценки 

экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия» (далее «Крите-

рии…»). В указанном документе по разным показателям состояния компо-

нентов экосистем территории по состоянию экологического неблагополу-

чия классифицируются следующим образом: 

1 – норма (относительно удовлетворительное); 

2 – риск; 

3 – кризис; 

4 – бедствие. 
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Зонами экологического бедствия объявляются участки территории 

РФ, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли 

глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлек-

шие за собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение 

природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, 

деградацию флоры и фауны. 

Зонами чрезвычайной экологической ситуации (или зонами кризиса) 

объявляются участки территории РФ, где в результате хозяйственной и 

иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в 

окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоя-

нию естественных экологических систем, генетических фондов растений и 

животных. 

Глубокие необратимые изменения должны рассматриваться за отно-

сительно короткий исторический срок – не менее продолжительности жиз-

ни одного поколения людей. 

Оценка экологической обстановки территорий в соответствии с 

«Критериями...» проводится с целью: получения объективной информации 

о состоянии окружающей среды и здоровья населения; установления науч-

но-обоснованных границ территории или отдельных ее участков; организа-

ции системы контроля и наблюдений по приоритетным показателям изме-

нения окружающей среды и здоровья населения; обоснования неотложных 

мер по реабилитации здоровья населения, и восстановлению отдельных 

участков и объектов территории. 

Общая характеристика состояния территорий экологического кризи-

са и  экологического бедствия показана в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Характеристика состояния территорий экологического 

неблагополучия 

Состояние: Экологический кризис Экологическое бедствие 

Окружающая 

среда 

Устойчивые отрицательные 

изменения 

Глубокие необратимые 

изменения 

Здоровье 

населения 

Угроза здоровью населения Существенное ухудше-

ние здоровья населения 

Природные 

экосистемы 

Устойчивые отрицательные 

изменения состояния есте-

ственных экосистем (умень-

шение видового разнообразия, 

исчезновение отдельных ви-

дов растений и животных, 

нарушение генофонда) 

Разрушение естествен-

ных экосистем (нару-

шение природного рав-

новесия, деградация 

флоры и фауны, потеря 

генофонда 
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Под существенным ухудшением здоровья населения понимается 

увеличение необратимых, несовместимых с жизнью нарушений здоровья, 

изменение структуры причин смерти (онкологические заболевания, врож-

денные пороки развития, гибель плода) и появление специфических заболе-

ваний, вызванных загрязнением окружающей среды, а также существенное 

увеличение частоты обратимых нарушений здоровья (неспецифические за-

болевания, отклонения физического и нервно-психического развития, 

нарушение течения и исходов беременности и родов и т.п.), связанных с за-

грязнением окружающей среды. Под угрозой здоровью населения пони-

мается увеличение частоты обратимых нарушений здоровья (неспецифиче-

ские заболевания, отклонения в физическом и нервно-психическом разви-

тии, нарушения или осложнения течения и исходов беременности и  родов  

и  т.п.), связанных с загрязнением окружающей среды. 

Приведенные в таблице 6.1 признаки позволяют рассматривать эко-

логически неблагополучную ситуацию на территории как свершившееся 

бедствие либо как надвигающуюся угрозу. При этом в обоих случаях име-

ются ввиду лишь такие территории, где воздействие антропогенных факто-

ров имеет длительный, хронический характер, с периодом воздействия не 

менее года. 

Оценка экологической обстановки дана в сравнении с "фоном", за 

который принято относительно удовлетворительное, соответствующее 

нормативному состоянию природных сред и здоровья населения. 

По структуре документ «Критерии…»  содержит два взаимосвязан-

ных раздела. 

Раздел I включает экологическую оценку изменения среды обитания 

и состояния здоровья населения урбанизированных территорий, в эту оцен-

ку включены: контроль атмосферного воздуха, питьевой воды, а также 

ионизирующего излучения. 

Раздел II включает изменения природной среды и состояния есте-

ственных экологических систем. Именно он и будет рассмотрен ниже.  

 

6.3.1 Загрязнение воздушной среды 

 

Негативное воздействие загрязнения воздушного бассейна происхо-

дит  двумя основными путями, которые должны учитываться при обсле-

дованиях зон возможного экологического бедствия: 

- в результате прямого контакта с загрязненным воздухом; 

- в результате выпадения загрязняющих веществ из атмосферы и вто-

ричного загрязнения вод и почв. 
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Основой мониторинга выпадений загрязняющих веществ из загряз-

ненной атмосферы является химический анализ дождевых или снеговых 

осадков. В последнем случае проводится так называемая снегомерная 

съемка. 

Основными показателями загрязнения атмосферного воздуха, харак-

теризующими воздействие на природную среду (растительность, почвы, 

поверхностные и подземные воды), являются критические нагрузки и кри-

тические уровни воздействия загрязняющих веществ. Под ними понимают 

максимальные значения выпадений или, соответственно, концентраций в 

атмосферном воздухе загрязняющих веществ, которые не приводят к вред-

ным воздействиям на структуры и функции экосистем в длительной пер-

спективе. 

В таблицах 6.2 и 6.3 приведены значения критических уровней кон-

центрации диоксида серы, диоксида азота, фтористого водорода и озона в 

воздухе, при оценке воздействия на наземную растительность, а также зна-

чения критических нагрузок по соединениям серы, азота и ионов водорода, 

влияющих на лесные и водные экосистемы (для Европейской части Рос-

сии). 

 

Таблица 6.2 – Критерии загрязнения атмосферного воздуха 

по концентрации некоторых веществ, влияющих на наземную 

 растительность, мг/м
3
 

Загрязняющие 

вещества 

Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно удо-

влеворительные 

Время воз-

действия 

 

Диоксид  

серы 

 300 200 - 300  30 Средне-

годовое 

Диоксид азота  300 200 - 300  30 Средне-

годовое 

Фтористый 

водород 

 20 10 - 20  2 - 3 Долго- 

временное 

Озон  1500 1000 - 1500  2 - 3 * 

Озон  500 400- 600  60 ** 

Озон  500 300- 500  50 *** 

* максимальная в течение 1 часа 

** средняя в течение 3 часов 

*** средняя  между 9 и 16 часами дня с 1 апреля по 30 сентября 
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Таблица 6.3 – Критические нагрузки загрязнения атмосферного воздуха не-

которыми веществами для лесных и водных экосистем северных и цен-

тральных районов РФ, г/м
2
/год 

Загрязняющие  

вещества 

Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно 

удовлеворительные 

Соединения  серы (в 

пересчете на серу) 
 5 3,0 - 5,0  0,32 

Соединения азота (в 

пересчете на азот) 
 4 2,0 - 4,0  0,28 

Ионы водорода (Н
+
)  300 200 - 300  20 

 

Концентрация загрязняющих веществ от отдельных локальных ис-

точников в результате процессов рассеяния и выпадения примесей доволь-

но быстро убывает с расстоянием. Максимальные концентрации отмечают-

ся на расстоянии около 20 высот трубы. Поэтому опасные для здоровья че-

ловека концентрации от таких источников наблюдаются, как правило, на 

площади не более 10 – 100 км
2
. Для хвойных лесов площадь поражения 

растительности может достигать 100 – 1000 км
2
. По этой причине именно 

состояние хвойных лесов можно использовать в биомониторинге негатив-

ного воздействия. 

 

6.3.2 Критерии оценки загрязнения и истощение поверхностных 

вод 

 

Выявление уже сформировавшихся зон чрезвычайной экологической 

ситуации и экологического бедствия осуществляется по химическим и био-

логическим показателям, приведенным в таблицах 6.4 и 6.5. 

В качестве основных показателей оценки состояния поверхностных 

вод выбраны токсичные, приоритетные загрязняющие вещества, в том чис-

ле обладающие кумулятивными свойствами, т.е. способными накапливать-

ся в органах и тканях гидробионтов. 

Для совокупной оценки опасных уровней загрязнения водных объек-

тов при выделении зон чрезвычайной экологической ситуации и экологиче-

ского бедствия предлагается использовать формализованный суммарный 

показатель химического загрязнения (ПХЗмакс). Обычно расчет производит-

ся по десяти соединениям, максимально превышающим ПДК. Он равен 

сумме отношений установленной концентрации вещества к его ПДКрыб.хоз. 
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При этом для химических веществ, по которым «относительно удовлетво-

рительный» уровень загрязнения вод определяется как их «отсутствие», от-

ношение Сi / ПДКi условно принимается равным единице. 

В дополнительные показатели включены общепринятые физико-

химические и биологические характеристики, дающие общее представле-

ние о составе и качестве вод, например, показатели, учитывающие способ-

ность загрязняющих веществ накапливаться в донных отложениях – коэф-

фициент донной аккумуляции (КДА) и коэффициент накопления в гидро-

бионтах (Кн). 

КДА определяется как отношение концентрации вещества в донных 

отложениях к его концентрации в воде. 

Кн определяется как отношение концентрации вещества в гидробион-

тах к его концентрации в воде. 

 

Таблица 6.4 – Критерии оценки степени химического загрязнения 

поверхностных вод* 

Показатели 
Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно 

удовлетворительные 

1 2 3 4 

Основные показатели 

Химические вещества, ПДК: 

1-2 класс опас-

ности 

более 10 

 

5 – 10 

 

1 

 

3-4 класс опас-

ности 

более 100 50 – 100 1 

ПХЗмакс**: 

1-2 класс опас-

ности 

более 80 

 

35 – 80 

 

1 

 

3-4 класс опас-

ности 

более 500 до 500 10 

Дополнительные показатели 

Запах, привкус, 

баллы 

более 4 3 – 4 2 

Плавающие 

примеси: нефть 

и нефтепродук-

ты 

пленка темной 

окраски, 

занимающая 

2/3 площади 

яркие полосы или 

тусклая окраска 

пятен 

отсутствие 
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Окончание таблицы 6.4 

1 2 3 4 

Реакция среды, 

pH 

4,5 – 5,0 5,0 – 5,5 6,5 – 8,0 

Химическое по-

требление кис-

лорода (антро-

погенная со-

ставляющая к 

фону), мгО2/дм
3
 

20 – 30 10 – 20  

Растворенный 

кислород,  

% насыщения 

10 – 20 20 – 50 более 80 

Минерализация, 

г/дм
3
 (превы-

шение регио-

нального уров-

ня) 

3 – 5 2 – 3 Региональный 

уровень 

Коэффициент 

донной аккуму-

ляции  

n × 10
4
 n × 10

3
– 

n × 10
4
 

n ×10 

Коэффициент 

накопления в 

гидробионтах  

более n ×10
5
 n ×10

4 
– 

n × 10
5
 

n ×10 

Биогенные вещества, ПДК: 

Нитриты более 10 более 5 менее 1 

Нитраты более 20 более 10 менее 1 

Соли аммония более 10 более 5 менее 1 

Фосфаты более 0,6 0,3 – 0,6 менее 0,05 

* при стабильном сохранении загрязнения в течение трех лет. 

 

При оценке состояния водных экосистем достаточно надежными по-

казателями являются характеристики состояния и развития всех экологиче-

ских групп водного сообщества. 

При выделении рассматриваемых зон используются показатели по 

бактериопланктону, фитопланктону, зоопланктону и ихтиофауне. Кроме 

того, для определения степени токсичности вод применяется интегральный 
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показатель – биотестирование (на низших ракообразных, например дафни-

ях). 

При этом соответствующий уровень токсичности водной массы дол-

жен наблюдаться во все основные фазы гидрологического цикла. Парамет-

ры учитываемых показателей, предложенных для выделения зон, должны 

наблюдаться на данной территории постоянно на протяжении достаточно 

длительного времени с минимальным периодом не менее 3 лет. 

Показатели, приведенные в табл. 6.5, следует рассматривать с учетом 

региональных особенностей, категории и трофического статуса водоемов 

(водотоков). 

При использовании индексов сапробности по Пантле и Буку в моди-

фикации Сладечека, следует иметь ввиду, что индикаторные значения ви-

дов могут быть различными в разных климатических зонах. При примене-

нии биотического индекса Вудивисса необходимо учесть, что его использо-

вание требует учета региональных особенностей, а весовые значения «так-

сономических групп» могут зависеть от состояния водных объектов в раз-

личных регионах. 

 

Таблица 6.5 – Критерии оценки состояния пресноводных экосистем 

Показатели 

Экологическое 

бедствие 

 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно удо-

влетворительные 

1 2 3 4 

Основные показатели 

Фитопланктон Отсутствие во-

дорослей или 

единичные  

экземпляры  

видов 

Пленка сине-

зеленых водо-

рослей, пряди 

нитчатых водо-

рослей, отдель-

ные представи-

тели других 

групп  

Естественное разви-

тие фитопланктона 

Средняя биомасса 

фитопланктона, 

мг/дм
3
 

более 100 30 – 100 менее 10 

Концентрация 

хлорофилла ―а‖, 

мкг/дм
3
 

более 50 30 – 50 менее 10 
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Продолжение таблицы 6.5 

1 2 3 4 

Фитомасса нитча-

тых водорослей, 

кг/м
2 

более 3,0 2,6 – 3,0 менее 2,0 

Зоопланктон единичные эк-

земпляры пан-

цирных коло-

враток, их 

зимние яйца, 

единичные эк-

земпляры 

низших рако-

образных 

резкое сниже-

ние численно-

сти и разнооб-

разия панцир-

ных коловраток 

естественное разви-

тие зоопланктона 

Зообентос присутствие 

только некото-

рых видов чер-

вей, не требо-

вательных к 

кислороду (ту-

бифицид) 

резкое сокра-

щение числен-

ности и разно-

образия дон-

ных животных, 

присутствие 

тубифицид и 

таниподин 

естественное разви-

тие зообентоса на 

региональном 

уровне 

Биологический 

индекс по Вуди-

вису* (с учетом 

региональных 

особенностей), 

баллы 

менее 1 1 – 3 более 6 

Олигохетный ин-

декс*, отношение 

численности оли-

гохет к численно-

сти всего зообен-

тоса, % 

более 80 80 – 60 менее 40 

Информационный 

индекс сапробно-

сти Попченко** 

более 0,9 0,7 – 0,9 менее 0,3 
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Продолжение таблицы 6.5 

1 2 3 4 

Ихтиофауна исчезновение 

ценных и редких 

видов рыб; от-

сутствие запасов 

промысловых 

рыб, редкая 

встречаемость 

малоценных и 

сорных рыб 

резкое сниже-

ние доли цен-

ных и редких 

видов рыб; рез-

кое снижение 

запасов про-

мысловых рыб 

сохранение есте-

ственного состояния 

ихтиофауны; вели-

чина вылова не 

нарушает естествен-

ного воспроизвод-

ства рыб 

Заболеваемость 

рыб, связанная с 

хроническим ток-

сикозом (миопа-

тия, язвенная бо-

лезнь и т. д.), % 

от годового улова 

более 50 50 отсутствие призна-

ков 

Интегральный 

показатель каче-

ства вод: биоте-

стирование на ра-

кообразных (даф-

нии или церио-

дафнии), гибель 

50% и более рач-

ков в течение 96 и 

48 часов, соответ-

ственно 

не проявляется 

при кратности 

разбавления 

100 и более раз 

не проявляется 

при кратности 

разбавления от 

50 до 100 раз 

в неразбавленной 

воде хроническое 

токсическое дей-

ствие отсутствует 

Дополнительные показатели: 

Количество сапро-

фитных бактерий, 

тыс. кл/см
3 

более 7 ×10
5
 

 

7 Ч10
5
– 2 × 10

5
 менее 0,1×10

5
 

Общее количество 

бактерий,  

млн. кл./ см
3 

 

более 4 × 10
7
 4 × 10

6
– 2 × 10

7
 менее 0,4 ×10

7
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Окончание таблицы 6.5 

1 2 3 4 

Индекс сапробно-

сти по Пантле и 

Буку  

(в модификации 

Сладечека) 

более 4 4 – 3 1,5 – 2,5 

Олигохетный ин-

декс по Пареле*** 

более 0,8 0,7 – 0,8 менее 0,3 

Критерии оценки истощения водных ресурсов 

Безвозвратное изъ-

ятие объема по-

верхностного сто-

ка, число раз от 

допустимой нормы 

более 2 до 2 допустимая норма 

 

* ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы, гидросферы. Правила контроля ка-

чества воды водоемов и водотоков; 

** Руководство по методам биологического анализа поверхностных вод и 

донных отложений / Под ред. В. А. Абакумова. Л., Гидрометеоиздат, 1983; 

*** отношение числа тубифицид к числу олигохет. 

 

При оценке состояния водных экосистем важны показатели по их-

тиофауне, особенно для уникальных, особо охраняемых водных объектов и 

водоемов первой и высшей рыбохозяйственной категории. Рекомендуется 

использовать любые дополнительные показатели, не вошедшие в обяза-

тельный перечень, но дающие необходимые сведения для более полной ха-

рактеристики состояния водных экосистем. 

В качестве основного показателя оценки степени истощения водных 

ресурсов взята норма безвозвратного изъятия поверхностного стока. 

За норму принят предельно допустимый объем безвозвратного изъя-

тия поверхностного стока, составляющий 10 – 20% от среднемноголетнего 

значения естественного стока (табл. 6.5), который устанавливается индиви-

дуально для каждой реки и в целом по бассейну с учетом требований к объ-

ему речного стока замыкающего водоема (створа). 

Безвозвратное изъятие поверхностного стока включает безвозвратное 

водопотребление в коммунальном хозяйстве, промышленности, теплоэнер-

гетике, сельхозводоснабжении, орошении и промышленном рыбоводстве, с 

учетом потерь на испарение, межбассейновой переброски стока рек и др. 
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Оценка объема безвозвратного изъятия стока проводится для замыкающих 

створов рек, устанавливается внутригодовое водопотребление. 

Нормы предельно-допустимого изъятия поверхностного стока должны 

устанавливаться для сохранения устойчивого состояния водных экосистем, 

поддержания их способности к саморегуляции и самовоспроизводству. 

 

6.3.3 Загрязнение и деградация почв 

 
Выбор критериев экологической оценки состояния почв определяет-

ся их генезисом, буферностью, разнообразием их использования и природ-

но-зональными особенностями территории и видом использования земель. 

Выявление видов деятельности, вызывающих загрязнение почвы, дает пол-

ное представление о масштабе и степени загрязнения на обследуемой тер-

ритории и позволяет значительно сузить и конкретизировать количество 

показателей. 

В оценке экологического состояния почв основными показателями 

степени экологического неблагополучия являются критерии физической 

деградации, химического и биологического загрязнений (табл. 6.6). 

 

Таблица 6.6 – Критерии экологической оценки состояния почв 

Показатели 

Экологиче-

ское 

бедствие 

Чрезвычай-

ная экологи-

ческая ситу-

ация 

Удовлетвори-

тельная 

ситуация 

1 2 3 4 

Основные показатели 

Площадь выведенных из 

сельскохозяйственного обо-

рота земель вследствие их 

деградации, % 

> 50 

 

30…50 

 

до 5 

 

Уничтожение гумусового го-

ризонта 
A + B Апах (А1) до 0,1 А 

Перекрытость поверхности 

почвы по отношению к рав-

новесной, % 

> 20 

 

10– 20 

 

отсутствие 

 

Увеличение плотности поч-

вы по отношению к равно-

весной, % 

более чем 

на 40 

на 30 – 40 

 

до 10 
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Продолжение таблицы 6.6 

1 2 3 4 

Превышение уровня грунто-

вых вод, % от критического 

значения 

> 50 25 – 50 
допустимый 

уровень 

Потери гумуса в пахотных 

почвах за 10 лет (относи-

тельные), % 

> 25 10 – 25 < 1 

Увеличение содержания лег-

корастворимых солей,  

г/100 г почвы 

> 0,8 0,4 – 0,8 до 0,1 

Увеличение доли обменного 

натрия, % от емкости  

катионного обмена 

> 25 

 

15 – 25 

 

до 5 

 

Суммарный показатель  

химического загрязнения  
> 128 32 – 128 < 16 

Снижение уровня активной 

микробной массы 
>  100 раз 

в 50 – 100 

раз 
до 5 раз 

Превышение ПДК веществ:  

I класса опасности (включая 

бенз(а)пирен, диоксины) 
> 3 раз в 2 – 3 раза 

превышения 

нет 

II класса опасности > 10 раз 

 

в 5 – 10 раз 

 

превышения 

нет 

III класса опасности (вклю-

чая нефть и нефтепродукты) 
> 20 раз в 10 – 20 раз 

превышения 

нет 

Фитотоксичность почвы 

(снижение числа пророст-

ков), % к фону 

> 200 140 – 200 до 110 

Радиоактивное загрязнение, 

Ки/км
2
: 

 

цезий-137 > 40 15 – 40 до 1 

стронций-90 > 3 1 – 3 до 0,3 

Мощность экспозиционной 

дозы на уровне 1 м от по-

верхности почвы, мкР/ч 

> 400 200 – 400 до 20 



68 

 

Окончание таблицы 6.6 

1 2 3 4 

Дополнительные показатели 

Доля загрязненной сельско-

хозяйственной продукции, 

 % проверенной 

> 50 25 – 50 до 5 

Яйца гельминтов, шт./кг > 100 10 – 100 отсутствие 

Число патогенных микроор-

ганизмов в 1 кг почвы 
> 10

–6
 10

–5
 – 10

–6
 

< 10
–4

 

 

Коли-титр * < 0,001 0,01 – 0,001 > 1,0 

Генотоксичность почвы,** 

число раз 
> 1000 100 – 1000 < 2 

*для почвы – наименьшая масса почвы в граммах, в которой содержится 

одна кишечная палочка 

** рост числа мутаций по сравнению с контролем 

 

Целый ряд негативных процессов таких как механическое удаление 

почвенного покрова при открытой добыче полезных ископаемых, строи-

тельных работах, провоцируемые человеком водная эрозия и дефляция 

приводят к деградации почв т.е. разрушению почвенных горизонтов, уве-

личению плотности почвы.  

За комплексный показатель загрязнения почвы принимают фитоток-

сичность – свойство загрязненной почвы подавлять прорастание семян, 

рост и развитие высших растений (тестовый показатель). 

Признаком биологической деградации почвы является снижение 

жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, о котором можно судить 

по уменьшению уровня активной микробной биомассы, а также по более 

распространенному, но менее точному показателю – дыханию почвы, также 

может учитываться изменение состояния организмов-биоиндикаторов за-

грязнения почвы (почвенных водорослей, червей и др.). 

Кратность превышения предельно допустимых норм загрязняющих 

веществ в почве прежде всего следует оценивать по подвижным формам. 

Одним из показателей экологического состояния почв служит биоло-

гическая продуктивность ценозов, характеризующая потенциальное плодо-

родие. Для почв сельскохозяйственных территорий таким показателем яв-

ляется средняя урожайность. Экспертно рекомендуется принять для терри-

тории экологического бедствия снижение урожайности более чем на 75 %, 

для территории чрезвычайной экологической ситуации на 50–75 % при со-
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ответствии всего комплекса агротехнических и агрохимических мероприя-

тий для данной местности и культуры. Данные о состоянии почв следует 

представлять в виде подробных тематических картографических материа-

лов, включающих информацию по основным показателям и компонентному 

составу загрязняющих веществ. 

Дополнительным показателем, служащим индикатором степени за-

грязнения рассматриваемой территории (почвы, воздуха, поливных и грун-

товых вод), является доля продукции, не соответствующая требованиям 

нормативно-технической документации на качество продукции (остаточное 

количество пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов, нитратов, 

нитритов и др.). 

К дополнительным показателям экологического состояния почв се-

литебных территорий относятся генотоксичность и показатели биологиче-

ского загрязнения почвы (число патогенных микроорганизмов, коли-титр и 

содержание яиц гельминтов). 

 

6.3.4 Деградация наземных экосистем 

 

Оценка степени деградации экосистемы проводится по критериям, 

которые отслеживают негативные изменения в структуре и функциониро-

вании экосистем, учитывают пространственную дифференциацию по сте-

пени нарушенности, а также динамику процессов деградации (табл. 6.7). 

Структурно-функциональные изменения в состоянии природных 

экосистем, несмотря на их различную степень устойчивости, характеризу-

ются однотипными показателями. В зоне чрезвычайной экологической си-

туации состояние экосистем характеризуется изменением в соотношении 

основных трофических групп. В качестве критерия отнесения территории к 

зоне чрезвычайной экологический ситуации принято снижение (или увели-

чении) удельной массы одной из групп в пределах 20 – 50 %. При этом 

происходит нарушение взаимосвязей внутри экосистемы, но процессы де-

градации еще не принимают необратимый характер. В зонах экологическо-

го бедствия состояние экосистем характеризуется снижением (или увели-

чением) удельной массы одного из трофических звеньев более, чем на 50 

%. Нарушения взаимосвязей внутри экосистемы носят необратимый харак-

тер, экосистема теряет средо- и ресурсовоспроизводящие функции.  

При оценке экологического состояния территории необходимо учи-

тывать как площадь проявления негативных изменений (т.к. при равной 

степени деградации участка территории возможность восстановления об-

ратно пропорциональна его площади), так и пространственную неоднород-
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ность распределения участков разной степени деградации на исследуемой 

территории. Кроме этого учитываются изменения показателей в разных 

природно-климатических зонах. 

 

Таблица 6.7 – Критерии оценки деградации наземных экосистем 

Показатели 
Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно удо-

влетворительные 

1 2 3 4 

Основные показатели 

Пространственные признаки: 

Площади деградиро-

ванных территорий, 

%: 

 

Не представляющие 

непосредственной 

угрозы человеку (от-

валы нетоксичных 

пород, карьеры, де-

градированные с/х 

угодья) 

более 75 50 –70 менее 5 

Представляющие 

угрозу разрушения 

зданий и сооружений 

(антропогенные про-

садки, оползни, раз-

ломы, военные поли-

гоны и др.) 

более 50 20 – 50 менее 1 

Отвалы токсичных 

пород, изолированные 

от грунтовых вод, с 

возможностью пере-

носа частиц по возду-

ху, посредством стока 

в поверхностные во-

доемы и водотоки 

 

 

более 20 5 – 20 менее 0,1 
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Продолжение таблицы 6.7 

1 2 3 4 

Карьерные выемки и 

отвалы токсичных по-

род с угрозой загряз-

нения грунтовых вод 

(грунтовые воды не 

защищены) 

более 5 3 – 5 отсутствуют 

Расчлененность тер-

ритории оврагами, 

км/км
2
 

2,5 0,7 – 2,5 отсутствует 

Динамические признаки: 

Скорость деградации 

наземных экосистем,  

% площади в год 

более 4 2 – 4 менее 0,5 

Скорость увеличения 

площади сбитых 

пастбищ, % площади 

в год 

более 8 5 – 8 менее 2 

Скорость уменьшения 

содержания органиче-

ского вещества в поч-

ве, % в год 

более 7 3 – 7 менее 0,5 

Скорость уменьшения 

годовой продукции 

растительности, % в 

год 

более 7,5 3,5 – 7,5 менее 1 

Скорость сработки 

(минерализации) тор-

фа, мм/год 

более 40 10 – 40 менее 1 

Скорость увеличения 

площади засоленных 

почв, % в год 

более 5 2 – 5 менее 1 

Скорость увеличения 

площади эродирован-

ных почв, % площади 

в год 

 

более 5 2 – 5 менее 0,5 
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Окончание таблицы 6.7 

1 2 3 4 

Скорость увеличения 

площади подвижных 

песков, % площади в 

год 

более 4 2 – 4 менее 0,5 

Скорость увеличения 

площади земель с не-

благоприятными аг-

ромелиоративными 

условиями, % от пло-

щади ценных с/х уго-

дий в год 

более 1 0,3 – 1,0 менее 0,1 

Дополнительные показатели 

Соотношение площа-

дей разной степени 

нарушенности экоси-

стем, %: 

 

 

 

 

- слабо и средне изме-

ненные 
менее 20 менее 30 менее 70 

- сильно измененные более 40 более 40 менее 10 

- очень сильно изме-

ненные 
более 30 менее 30 менее 5 

Структурно-

функциональные ха-

рактеристики состоя-

ния экосистем 

необратимое 

нарушение 

взаимосвязи 

внутри экоси-

стем 

нарушение 

структуры 

сообществ без 

необратимых 

процессов 

возможны отдель-

ные признаки де-

градации ряда  ком-

понентов в экоси-

стемах 

Трофическая структу-

ра - изменение удель-

ной массы 

увеличение 

удельной мас-

сы фитофагов 

на 50 %, 

уменьшение 

удельной мас-

сы зоофагов и 

сапрофагов на 

50 % 

увеличение 

удельной 

массы фито-

фагов на 20 

%, уменьше-

ние удельной 

массы зо-

офагов и са-

профагов на 

20 % 

соотношение прак-

тически постоянно 

(колебания в преде-

лах нормы) 
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Скорость деградации экосистем рассчитывается по 5 – 10 - летним 

рядам наблюдений. Особенно важно оценивать направленность и скорость 

деградации экосистем при напряженной экологической ситуации для про-

гноза ухудшения экологической обстановки и проведения мероприятий по 

ее стабилизации и улучшению. 

 

6.3.5 Растительный мир 

 

Растительность, как биотический компонент любой природной эко-

системы, играет решающую роль в ее структурно-функциональной и про-

странственной организации. Растительность не только весьма чувствитель-

на к нарушениям окружающей среды, но и наиболее наглядно отражает из-

менения экологической обстановки территории в результате антропогенно-

го воздействия. Критерии оценки состояния растительности различаются в 

зависимости от географических условий и типов экосистем (табл. 6.8). При 

этом учитываются негативные изменения как в структуре растительного 

покрова (уменьшение площади коренных ассоциаций, изменение лесисто-

сти), так и на уровне растительных сообществ и отдельных видов (популя-

ций): изменение видового состава, ухудшение ассоциированности и воз-

растного спектра ценопопуляций доминантов. 

 

Таблица 6.8 – Критерии состояния растительности как индикатора 

экологического состояния территории 

Показатели 
Экологиче-

ское бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно удо-

влетворительные 

1 2 3 4 

Уменьшение би-

оразнообразия 

(индекс разнооб-

разия Симпсона, 

в % от нормы) 

более 50 25 – 50 менее 10 

Плотность попу-

ляции вида-

индикатора ан-

тропогенной 

нагрузки, % 

более (менее) 

50 

более (менее) 20 

– 50 
менее (более) 20 
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Продолжение таблицы 6.8 

1 2 3 4 

Площади корен-

ных ассоциаций, 

% от общей пло-

щади 

менее 5 менее 30 более 80 

Видовой состав 

естественной 

травянистой рас-

тительности 

уменьшение 

обилия вто-

ричных видов 

господствую-

щие виды сме-

нились на вто-

ричные 

естественная смена 

доминантов, субдо-

минантов и харак-

терных видов 

Возрастной 

спектр ценопопу-

ляций доминан-

тов, возобновле-

ние в относи-

тельных едини-

цах 

менее 0,1 0,1 – 0,3 более 0,5 

Лесистость, % от 

оптимальной (зо-

нальной) 

менее 10 менее 30 более 90 

Запас древесины 

основных лесо-

образующих по-

род, % от нор-

мального 

менее 30 30 – 60 более 80 

Повреждение 

древостоев тех-

ногенными вы-

бросами, % от 

общей площади 

более 50 30 – 50 менее 5 

Повреждение 

хвойных пород 

техногенными 

выбросами (по-

вреждение хвои), 

% 

более 50 30 – 50 менее 5 

Заболевание дре-

востоев, % 
более 50 30 – 50 менее 10 
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Окончание таблицы 6.8 

1 2 3 4 

Гибель лесных 

культур, % от 

площади лесо-

культурных ра-

бот 

более 70 50 – 70 менее 5 

Площадь гари, не 

облесившейся в 

течение не менее 

10 лет, тыс. га 

более 10 5 – 10  отсутствие 

Площадь посе-

вов, поврежден-

ных вредителями, 

% от общей пло-

щади 

более 50 20 –50 менее 10 

Гибель посевов, 

% от общей пло-

щади 

более 30 15 – 30 менее 5 

Проективное по-

крытие сухостеп-

ной и полупу-

стынной расти-

тельности, % от 

нормальной 

менее 10 10 – 50 более 80 

Продуктивность 

пастбищной рас-

тительности, % 

от потенциальной 

менее 5 5 – 30 более 80 

Изменение ареа-

лов редких видов 

исчезновение 

ареала 

разделение и 

сокращение 

площади ареала 

отсутствует 

Повреждение 

растительности 

заповедников 

вызывающие 

смены форма-

ций 

вызывающие 

смены ассоциа-

ций 

фенотепические, не 

вызывающие смены 

ассоциаций 

 

Плотность популяции видов-индикаторов – один из важнейших по-

казателей состояния экосистемы, высокочувствительный к основным ан-
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тропогенным факторам. В результате антропогенного воздействия плот-

ность популяции отрицательных видов-индикаторов будет снижаться, а по-

ложительных видов-индикаторов – возрастать. Пороговым значением ан-

тропогенной нагрузки следует считать снижение (или повышение) плотно-

сти популяции вида-индикатора на 20 %, а критическим значением – на  

50 %. 

Одним из существенных параметров ценопопуляций является воз-

растной аспект – доля участия в ценопопуляции особей разных возрастных 

состояний.  

Изменение проективного покрытия происходит в результате различ-

ных типов антропогенного воздействия на растительность, главными из ко-

торых являются механическое нарушение фитоценоза (выпас, рекреация и 

т.д.) и химическое воздействие, приводящее к изменению жизненного со-

стояния видовых популяций через изменение процессов метаболизма и 

водного баланса. 

Уменьшение запаса древесины основных лесообразующих пород 

свидетельствует о процессе деградации лесных экосистем в результате не-

удовлетворительной лесохозяйственной деятельности. 

Лесные пожары являются опасным фактором, приводящим к дегра-

дации значительных площадей лесных экосистем. Обширные гари, на кото-

рых не происходит восстановление леса в течение не менее 10 лет, являют-

ся признаком необратимых изменений в экосистеме. 

При оценке состояния лесных культур необходимо учитывать регио-

нальные особенности территории, прежде всего возможность естественного 

возобновления леса. 

Некоторые критерии состояния агроценозов свидетельствуют о не-

благополучной экологической обстановке территории в целом: развитие 

вредителей на посевах, гибель посевов и др. При использовании данных 

критериев необходимо обязательно указать причины гибели посевов и по-

казать на карте ареалы негативных изменений. 

Повреждение растительности заповедников свидетельствует об из-

менениях в среде обитания, имеющие субрегиональный и региональный 

характер. Изменения качественных и количественных характеристик расти-

тельного покрова могут быть объективно интерпретированы только в срав-

нении с естественным состоянием растительных сообществ. При этом под 

фоновыми понимаются относительно ненарушенные участки, аналогичные 

по своим природно-ландшафтным характеристикам исследуемой террито-

рии. 
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6.3.6 Животный мир 

 

Критерии и показатели состояния животного мира рассматриваются 

на уровне зооценоза и отдельных видов животных или их популяций (табл. 

6.9). 

Изменение разнообразия, как критерий оценок состояния зооценоза в 

целом, необходимо рассчитывать, учитывая, что данный критерий связан с 

оценкой обилия, а численность многих животных подвержена циклическим 

изменениям. 

 

Таблица 6.9 – Состояние фауны и изменения генофонда животных как ин-

дикатор экологического состояния территории 

Показатели 
Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно удо-

влетворительные 

Уменьшение би-

оразнообразия,  

% от исходного 
более 50 25 – 50 менее 5 

Плотность попу-

ляции вида-

индикатора ан-

тропогенной 

нагрузки, % 

более (менее) 

50 

более (менее) 

20 – 50 
менее (более) 20 

Уменьшение 

численности 

(плотности) 

охотничье-

промысловых  

видов животных 

(в том числе ди-

кого северного 

оленя, сайгака), 

число раз от нор-

мального 

более или рав-

но 10 
от 3 до 10 менее 2 
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Необходимо определить временной шаг для оценки, сравнивая 10-

летние периоды. Оценка разнообразия проводится по критерию Симпсона 

(D), который рассчитывается по формуле: 

 

D
P Pn


 

1

1

2 2
. . .

      (7) 

 

где P1...Рn– доля каждого вида в суммарном обилии, взятом за единицу.  

Для проведения данной оценки необязательно использовать данные 

по всей фауне, можно ограничиться анализом характерных групп видов, по 

которым имеется надежная информация. 

Изменения касающиеся хозяйственно-значимых видов животных 

оценивается с использованием данных по абсолютной численности в сред-

нем за 10-летние интервалы времени и требует статистической обработки. 

Например, изменение численности популяции диких северных оленей осо-

бенно важно учитывать в связи с оценкой экологического состояния терри-

торий проживания малочисленных народов Крайнего Севера. Численность 

популяции сайгаков является одним из важных индикаторов экологическо-

го состояния территории Прикаспия. 

При оценке изменения плотности популяции видов-индикаторов ан-

тропогенной нагрузки необходимо учитывать их различную реакцию на 

воздействие. Так, популяции устойчивых видов будут увеличивать свою 

численность, а популяции видов, чувствительных к антропогенной нагрузке 

соответственно уменьшать ее. 

 

6.3.7 Биогеохимическая оценка территорий 

 

С биогеохимических позиций экологически неблагополучные терри-

тории можно рассматривать как биогеохимические провинции с резким из-

менением химического элементного состава компонентов окружающей 

природной среды. Эти провинции могут быть не только природного, но и 

техногенного происхождения. 

Для оценки экологического состояния территорий предлагается ис-

пользовать показатели изменения соотношения содержания C:N, Ca:P; 

Ca:Sr в различных компонентах среды, а также уровни содержания токсич-

ных и биологически активных микроэлементов в укосах растений с проб-

ных площадок и в растительных кормах (табл. 6.10). 
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Таблица 6.10 – Биогеохимические критерии оценки экологического  

состояния территории 

Показатели 
Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно удо-

влетворительные 

1 2 3 4 

Основные показатели 

Соотношение  

С:N 

 

в почвах менее 4 4 – 8 8 – 20 

в поверхностных 

водах 

менее 4 

или более 20 

менее 8 

или 16 – 20 
8 – 12 

в растениях менее 4 4 – 8 8 –12 

в растительных 

кормах 

менее 4 

или более 16 

менее 8 

или 12 – 16 
4 – 8 

Содержание элементов в укосах и растительных кормах: 

ртуть, кадмий, 

мышьяк, сурьма, 

никель, хром, по 

превышению 

МДУ* 

более 10 5 – 10 1,1 – 1,5 

селен, мг/кг воз-

душно-сухого 

вещества 

менее 0,02 или 

более 0,5 
0,02 – 0,05 0,1 – 0,5 

фтор, мг/кг воз-

душно-сухого 

вещества 

менее 2 или 

более 200 

2 – 10 или 

50 – 200 
10 – 20 

Дополнительные показатели 

Соотношение 

Са:P в кормах 

(числитель) с 

учетом площади 

аномального 

ландшафта, % 

(знаменатель) 

менее 0,1 

или более 10 

более 20 

 

менее 0,1 

или более 1 

5 – 20 

0,4 – 0,1 

или 5 – 10 

более 20 

0,8 – 3 

менее 20 

 

1 – 2 

более 20 
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* МДУ – максимально допустимый уровень. 

Окончание таблицы 6.10 

1 2 3 4 

Соотношение 

Са:Sr в растени-

ях и кормах 

(числитель) с 

учетом площади 

аномального 

ландшафта, % 

(знаменатель) 

 

менее 1 

более 20 

 

менее 1 

5 - 20 

 

менее 10 – 1 

более 20 

 

10 – 100 

до 20 

 

более 100 

до 100 

Уровень содержания хим. веществ в укосах растений  

и растительных кормах: 

алюминий, оло-

во, висмут, тел-

лур, вольфрам, 

марганец, гал-

лий, германий, 

индий, иттрий по 

превышению 

фона  

 

более 100 

 

 

10 – 50 

 

 

1,5 – 2 

 

йод, мг/кг воз-

душно-сухого 

вещества 

менее 0,05 

или более 20 

0,05 – 0,1 

или более 20 

0,2 – 2,0 

или более 20 

Уровень содержания биологически важных микроэлементов в укосах  

растений и растительных кормах, в мг/кг воздушно-сухого вещества: 

цинк 

 

менее 10 

или более 500 

10 – 30 

или 100 – 500 
более 30 – 60 

железо 

 

менее 20 

или более 500 

20 – 50 

или 200 – 500 

более 50 – 100 

 

молибден 

 

менее 0,2 

или более 50 

0,2 – 2 или 

более 10 – 50 

более 2 – 3 

 

кобальт 

 

менее 0,1 

или более 50 

0,1 – 0,3 

или 5 – 50 

более 0,3 – 1,0 

 

бор 
менее 0,1 

или более 300 

0,1 – 1 

или 30 – 300 
более 1 – 30 
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С учетом региональных особенностей следует корректировать пока-

затели в сторону увеличения верхних пределов по содержанию железа, ме-

ди, свинца, ртути, молибдена, фтора и снижения нижних пределов по со-

держанию меди, селена, фтора в укосах растений и растительных кормах. 

При использовании предложенных критериев и показателей для 

оценки экологической обстановки территории необходимо учитывать сле-

дующие рекомендации: 

– сбор материалов осуществляется на основании стандартных и об-

щепринятых методов с обязательной статистической обработкой данных, с 

использованием аттестованных методов; 

– анализ данных проводится в лабораториях, прошедших государ-

ственную аккредитацию и получивших аттестат аккредитации; 

– материалы подготавливаются в виде отчетов с обязательным карто-

графическим приложением. 

Все перечисленные работы осуществляются только по поручению 

федеральных и территориальных природоохранных органов. 

На этапе проведения экспертизы возможно использование более ши-

рокого спектра критериев и показателей, а также применение специальных 

методов исследований экологически неблагополучных территорий.  

 

6.4 Концепция наилучших доступных технологий  

и пути ее реализации в России 

 

Действующая сегодня в России система нормирования негативного 

воздействия предприятий на окружающую среду основана на предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве. 

Ее основные недостатки заключаются в том, что она, с одной стороны, 

предъявляет избыточно жесткие требования (нормируются более 2000 за-

грязняющих веществ), с другой стороны – субъективное решение чиновни-

ка надзорного органа позволяет устанавливать любой лимит. Такая кон-

струкция законодательства приводит к тому, что практически все крупные 

промышленные предприятия десятилетиями превышают установленные 

нормативы, отчисляя в бюджет незначительные суммы в качестве платы за 

негативное воздействие, и не имеют никаких стимулов к модернизации. 

Однако, разные предприятия совершенно по-разному воздействуют 

на состояние окружающей среды. Из миллиона предприятий РФ, оказыва-

ющих то или иное воздействие на окружающую среду, 99% негативного 

воздействия оказывают 11445 предприятий, причем 50 % выбросов в воз-

дух дают 64 предприятия (из 4772), 50 % сбросов – 110 предприятий (из 
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6073). Отрасли с наибольшим воздействием на окружающую среду – это 

жилищно-коммунальное хозяйство, химия, нефтехимия, целлюлозно-

бумажное производство, энергетика и металлургия.  

В целом сегодня, согласно оценкам экспертов, около 15 % террито-

рии Российской Федерации по экологическим показателям находится в 

критическом состоянии. Около 10 млн. граждан Российской Федерации 

проживает на территориях с высоким уровнем загрязнения окружающей 

среды (О комплексе мер...). 

Для изменения ситуации был принят Федеральный закон от 

21.07.2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», по которому предприятия должны внедрять экономи-

чески рентабельные технологии, минимизирующие образование отходов и 

выбросов. В ФЗ «Об охране окружающей среды» появились новые положе-

ния о нормировании и экономическом стимулировании, в т.ч. появилась 

статья 28.1 «Наилучшие доступные технологии».  

Наилучшая доступная технология (НДТ) – 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. 

Понятие «технологии» включает и применяемую технологию, и спо-

соб, с использованием которого осуществляется проектирование, строи-

тельство, эксплуатация и вывод из эксплуатации объектов. К "доступным" 

относятся те технологии, которые разработаны с учетом экономических и 

технических реалий, "наилучшие" – наиболее эффективные для достижения 

высокого уровня защиты окружающей среды в целом.   

Принцип наилучших доступных технологий – это нормирование 

негативного воздействия на окружающую среду на базе технологий, отве-

чающих последним экономически доступным достижениям науки при ми-

нимальном уровне воздействия на экосистемы. Применение НДТ направле-

но на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воз-

действия на окружающую среду. 

Термин «наилучшие доступные технологии» впервые в мировой 

практике был употреблен в 1984 году для оценки воздействия на атмосфер-

ный воздух. В 1996 году принцип был уже применен в отношении 3 компо-

нентов окружающей среды – атмосферного воздуха, водных объектов и 

почв. Принцип применения НДТ взят за основу нормирования экологиче-

ски опасных предприятий в большинстве стран.  В странах Евросоюза, 

https://rg.ru/2014/07/25/eco-dok.html
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начиная с 1996 года, внедрение подобных технологий является обязатель-

ным требованием. Нормативы качества окружающей среды в таких странах 

используются не для нормирования, а для контроля нагрузки на соответ-

ствующую территорию, то есть скорее как инструмент территориального 

управления и развития. 

Согласно ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды», сочетанием кри-

териев достижения целей охраны окружающей среды для определения 

наилучшей доступной технологии являются: 

– наименьший уровень негативного воздействия на окружающую 

среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции 

(товара), выполняемой работы, оказываемой услуги и др.; 

– экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

– применение ресурсо - и энергосберегающих методов; 

–период ее внедрения; 

– промышленное внедрение этой технологии на двух и более объек-

тах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Для отнесения технологий к категории НДТ учитывают:  

 использование малоотходных процессов; 

 использование менее опасных веществ (замена веществ, поиск сырья 

без нежелательных примесей и пр.); 

 стимулирование повторного использования отходов, в том числе, в 

производственном процессе;  

 успешные результаты апробации в промышленном масштабе; 

 характер воздействия на ОС, объем и состав выбросов/сбросов и отхо-

дов; 

 период ввода в эксплуатацию новых или существующих установок 

(структура отрасли, планы развития); 

 период времени, необходимый для внедрения НДТ (в масштабе отрас-

ли); 

 потребление и природу сырья (включая воду), используемого в процес-

се, и его энергоэффективность; 

 необходимость предотвращения или сведения к минимуму общего воз-

действия выбросов / сбросов на ОС и рисков для нее; 

 необходимость предотвращения аварий и минимизации их последствий 

для ОС. 

Таким образом, наилучшая доступная технология – это: 

– технология, в максимальной мере обеспечивающая охрану окру-

жающей среды и сбережение ресурсов (сырье, вода, энергия); 

– доступная технология; 
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– это экономически целесообразная и неуникальная технология, уже 

реализованная хотя бы на двух предприятиях отрасли; 

– это не только технология производства, но и различные техниче-

ские и нетехнические методы (экологический менеджмент, управленческие 

решения); 

– это экологическая модернизация крупных промышленных и сель-

скохозяйственных производств, оказывающих значительное негативное 

влияние на окружающую среду и здоровье населения. 

Статья 4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» разъясняет, что объек-

ты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимо-

сти от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории: 

 объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших до-

ступных технологий относятся к I категории; 

 объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окру-

жающую среду относятся к II категории; 

 объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду относятся к III категории; 

 объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду относятся к IV категории.  

При разработке категорий учтены:  

– уровни воздействия объектов на окружающую среду;  

– уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства за-

грязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах, а также классы 

опасности отходов производства и потребления; 

– классификация промышленных объектов и производств; особенно-

сти осуществления деятельности в области использования атомной энер-

гии.  

Кроме этого к области применения НДТ отнесена хозяйственная и 

(или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное воз-

действие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудова-

ние, технические способы и методы, применяемые при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности (т.е. объекты I категории). 

Законодательством регламентируются не сами технологии, а задаются 

нормативы выбросов и сбросов маркерных веществ на единицу продукции, 

соответствующие наилучшим технологиям. Такой подход позволяет отка-

заться от практики контроля загрязнения на «конце трубы» и перейти к его 

предотвращению в самом источнике образования. Как результат вместо 

внедрения технологий по обезвреживанию загрязняющих веществ потребу-
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ется внедрение способов производства, которые при производстве большего 

объема продукции и оказания услуг используют меньшие ресурсы и сокра-

щают объемы образующихся отходов, снижают загрязнения. Для предприя-

тий создается  цель, к которой они реально могут стремиться.  

Для внедрения наилучших существующих доступных технологий в 

РФ необходимо 6 тыс. описаний технологических процессов. В Евросоюзе 

они разбиты на 27 отраслевых справочников, обновляемых один раз в три 

года. В России планируется разработать 46 национальных справочников, 

при подготовке справочников будут учтены климатические, экономические 

и технологические особенности Российской Федерации. Это достаточно 

большая работа, для нее предусмотрен переходный период. Так, в 2015 го-

ду разработаны только два справочника по НДТ: при очистке сточных вод 

при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании 

услуг, а также при обезвреживании отходов термическим способом (сжига-

нием отходов). Пересмотр технологий, определѐнных в качестве наилучшей 

доступной технологии, планируется осуществлять не реже чем один раз в 

десять лет. 

Реформа экологического законодательства в РФ подразумевает пере-

ход от нормативов допустимых выбросов, сбросов и отходов к разрешению 

на допустимое воздействие на окружающую среду, определяемое ком-

плексным экологическим разрешением (КЭР), которое будет выдаваться 

исходя из требований к технологиям производства. 

Комплексное экологическое разрешение – документ, который выда-

ется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юри-

дическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляю-

щим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные 

для выполнения требования в области охраны окружающей среды. 

Процесс перехода экологического нормирования воздействия пред-

приятий на окружающую среду по принципу НДТ стартовал в июле 2014 

года. Переход на НДТ будет осуществляться в пилотном порядке, начиная с 

2019 года. С этого же года при проектировании новых предприятий должны 

учитываться принципы НДТ. 

До 2025 года все предприятия первой категории должны перейти на 

НДТ и получить комплексные экологические разрешения. В результате, по 

данным Министерства природных ресурсов Российской Федерации, на пер-

вом этапе (до 2019 года) ожидается снижение негативного воздействия на 

окружающую среду от предприятий первой категории опасности не менее 
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чем на 15 %, на втором (до 2025 года) – 45 – 50 %, а на третьем (после 2025 

года) – 75 – 80 %. 

Весь процесс перехода на НДТ, по оценкам властей, займет от 7 до 

14 лет и в конечном итоге даст снижение экологического воздействия на 

окружающую среду по стране на 75 – 80%. 

В целях реализации федерального закона необходимо разработать и 

принять 33 подзаконных акта, в том числе 18 постановлений Правительства 

Российской Федерации и 15 ведомственных актов Минприроды России.  

Все разрабатываемые акты размещаются на Едином портале 

regulation.gov.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

На данный момент нет полной ясности в том, как будут использо-

ваться справочники НДТ при выдаче комплексных экологических разреше-

ний, станут ли параметры выбросов и сбросов, присущие НДТ, безусловно 

обязательными для предприятий или предметом переговоров между ин-

спектором и природопользователем, реперной точкой, от которой, с учетом 

местных условий, можно будет отступить как в сторону ужесточения, так и 

ослабления требований. В странах – членах ЕС сосуществуют оба подхода. 

При этом установление обязательных норм на основе НДТ не отме-

няет требований соблюдения стандартов качества окружающей среды.  

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте основные подходы в разработке стандартов ка-

чества природных сред. 

2. В чем отличие санитарно-гигиенических и экологических норма-

тивов? 

3. Какие критерии учитываются при установлении статуса (эколо-

гический кризис или экологическое бедствие) экологически неблагополучной 

территории? 

4. Назовите два основных пути загрязнения воздушного бассейна. 

которые должны учитываться при обследовании зон возможного экологи-

ческого бедствия. 

5. Какие показатели используются в качестве критериев оценки 

степени химического загрязнения поверхностных вод? 

6. Что относится к признакам биологической деградации почв? 

7. Назовите основные показатели экологической оценки состояния 

почв. 



87 

 

7. ТАБЛИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений. 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

 знать: 

– основные загрязнители, нормируемые в воздухе, воде, почве; 

– критерии оценки степени загрязнения воздуха, воды, почв; 

– уровни деградации почв; 

уметь: 

– правильно выбирать и использовать нормативы для оценки каче-

ства объектов окружающей среды  и антропогенного воздействия на них; 

– оценивать вероятность влияния загрязняющих веществ на здоро-

вье человека, на загрязнение сопредельных сред и качество продукции; на 

процессы самоочищения воды в водоемах и почвы. 

 

7.1 Предельно допустимые максимально разовые концентрации 

загрязняющих веществ в воздухе для человека и растений
  

 
(Николаевский, 1988, цит. по Агроэкология, 2000) 

 

Вещество 

ПДК максимальные разовые, мг/м
3
 

Растения в це-

лом 

Древесные 

породы 

Человек 

Азота оксид 0,02 0,04 0,2 

Аммиак 0,05 0,1 0,2 

Бензол 0,1 0,2 0,3 

Метанол  0,2 1,0 

Промышленная пыль  

(цемент) 

- 0,2 

 

0,5 

 

Cероводород  0,008 0,008 

Серная кислота  0,1 0,3 

Серы диоксид 0,02 0,03 0,5 

Соединения фтора  газо-

образные 

 (в пересчете на F) 

 0,02 

 

0,02 

 

Формальдегид 0,02 0,02 0,035 

Хлор 0,25 0,025 0,1 
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7.2 Предельно допустимые среднесуточные концентрации 

загрязняющих веществ в воздухе для человека и древесных растений 

(Князева В. П., 2005) 

 

Вещество 

Предельно допустимые среднесуточные 

концентрации, мг/м
3 

Древесные 

породы 
Человек 

Азота оксиды 0,02 0,04 

Ангидрид сернистый 0,015 0,05 

Аммиак 0,04 0,04 

Бензол 0,05 0,1 

Взвешенные вещества 

(промышленная  пыль, 

цемент) 

0,05 0,05 

Метанол 0,1 — 

Оксид углерода 3,0 3,0 

Пары серной кислоты 0,03 0,1 

Сероводород 0,008 0,008 

Соединения фтора га-

зообразные (в пересче-

те на фтор) 

0,003 0,005 

Формальдегид 0,003 0,003 

Хлор 0,015 0,03 
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7.3 Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.1313-03) 

Наименование вещества  ПДК м.р., 

мг/м
3
 

Класс  

опасности 

Азота диоксид 2  3 

Азота оксиды (в пересчете на NO2) 5 3 

Аммиак 20 4 

Бензол 15/5 2 

Ванадий пентоксид (дым) 0,1 1 

ГХЦГ 0,1 1 

Диоксид серы 10 3 

Кислота азотная 
 

2 3 

Кислота серная   1 2 

Метанол
 

15/5 3 

Озон 0,1 1 

Свинец и его соединения (по свинцу) –*0,05 1 

Сероводород 10 2 

Стирол 30/10  3 

Тетраэтилсвинец 
 

0,005 1 

Толуол 150/50 3 

Трихлорметан (хлороформ) 
 

10/5 2 

Углерода оксид 20** – 

Углерода тетрахлорид   20/10 2 

Формальдегид 0,5 2 

Фтороводород (в пересчете на фтор)  0,5/0,1 2 

Хлороводород 5 2 

Этанол  2000/1000 4 

* Если в графе "Величина ПДК" приведено два Норматива, то это 

означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе – средне-

сменная ПДК, прочерк в числителе означает, что Норматив установлен в 

виде средней сменной ПДК. Если приведен один Норматив, то это означает, 

что он установлен как максимальная разовая ПДК.  

** При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углеро-

да, не более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода мо-

жет быть повышена до 50 мг/м
3
, при длительности работы не более 30 мин - 

до 100 мг/м
3
, при длительности работы не более 15 мин – 200 мг/м

3
. По-

вторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в 

воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.   
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7.4 Предельно допустимые концентрации некоторых  

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест  

(ГН 2.1.6.1338-03)  

 

Вещества  

ПДК, мг/м
3
 Класс 

опас-

ности 

максималь-

ная разовая 

средне- 

суточная 

Азота диоксид 0,2  0,04 3 

Азота (II) оксид 0,4 0,06 3 

Аммиак 0,2 0,04 4 

Бенз(а)пирен – 0,1 мкг/100м
3 

1 

Бензол 0,3 0,1 2 

Ванадий пентоксид (пыль) – 0,002 1 

ГХЦГ 0,03 – 1 

Диоксид серы 0,5 0,05 3 

Кислота азотная  0,4 0,15 2 

Кислота серная  0,3 0,1 2 

Метанол 1,0 0,5 3 

Озон 0,16 0,03 1 

Пыль 0,15 0,5 3 

Пыль асбестосодержащая 
– 

0,06 волокон 

в мл воздуха 
1 

Сажа 0,15 0,05 3 

Свинец и его соединения (по свинцу) 0,001 0,0003 1 

Сероводород 0,008 – 2 

Стирол 0,04 0,002 2 

Тетрациклин 0,01 0,006 2 

Тетраэтилсвинец 0,0001 0,00004 1 

Толуол 0,6 – 3 

Трихлорметан (хлороформ) – 0,03 2 

Углерода оксид 5 3 4 

Углерода тетрахлорид  4 0,7 2 

Фенол 0,01 0,003 2 

Формальдегид 0,05  0,01  2 

Фтороводород  (в пересчете на фтор) 0,02 0,005 2 

Хлороводород 0,2 0,1 2 

Хром/в пересчете на хрома (VI) оксид – 0,0015 1 

Этанол 5 5 4 
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7.5 Примеры вредных веществ, обладающих эффектом суммации при 

совместном присутствии в атмосферном воздухе (ГН 2.1.6.1338-03) 

№ 

п/п 
Наименование вещества 

1 Аммиак, сероводород 

2 Аммиак, сероводород, формальдегид 

3 Аммиак, формальдегид 

5 Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид 

6 Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид 

7 Азота диоксид, серы диоксид 

8 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

9 Ацетальдегид, винилацетат 

10 Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид 

11 Ацетон, фенол 

12 Ацетон, ацетофенон 

13 Ацетон, трикрезол, фенол 

14 Ацетофенон, фенол 

15 Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца 

16 Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид 

17 Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома 

18 Бензол и ацетофенон 

19 Вольфрамовый и сернистый ангидриды 

20 Озон, двуокись азота и формальдегид 

21 Свинца оксид, серы диоксид 

22 Сероводород, формальдегид 

23 Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид 

24 Серы диоксид, кислота серная 

25 Серы диоксид, сероводород 

26 Серы диоксид, фенол 

27 Серы диоксид, фтористый водород 

28 Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота 

29 Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) 

30 Углерода оксид и пыль цементного производства 

31 Уксусная кислота, фенол, этилацетат 

32 фурфурол, метиловый и этиловый спирты 

33 Циклогексан и бензол 

34 Этилен, пропилен, бутилен и амилен 
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7.6 Перечень наиболее гигиенически значимых веществ, 

загрязняющих воздушную среду помещений жилых зданий 

(СанПиН 2.1.2.1002-00) 

№ п/п Наименование вещества ПДК с.с., мг/м
3
 

Класс 

опасности 

1 Азота диоксид 0,04 2 

2 Аммиак 0,04 4 

3 Ацетальдегид 0,01* 3 

4 Бензол 0,1 2 

5 Бутилацетат 0,1* 4 

6 Диметиламин 0,0025 2 

7 1,2- Дихлорэтан 1,0 2 

8 Ксилол 0,2* 3 

9 Ртуть 0,0003 1 

10 Свинец и его неорганические со-

единения /в пересчете на свинец 

0,0003 1 

11 Сероводород 0,008* 2 

12 Стирол 0,002 2 

13 Толуол 0,6* 3 

14 Углерода оксид 3,0 4 

15 Фенол 0,003 2 

16 Формальдегид 0,01 2 

17 Диметилфталат 0,007 2 

18 Этилацетат 0,1* 4 

19 Этилбензол 0,02* 3 

* Максимальная разовая предельно допустимая концентрация  



93 

 

7.7 Общие требования к составу и свойствам воды водных  

объектов в местах питьевого, хозяйственно-бытового 

и рекреационного водопользования 

(СанПиН 2.1.5.980-00) 

Показатели 

Категории водопользования 

для питьевого и  

хозяйственно-бытового  

водоснабжения 

для рекреационного водо-

пользования, а также в черте 

населенных мест 

1 2 3 

Взвешенные вещества 

При сбросе сточных вод содержание взвешенных ве-

ществ в контрольном створе не должно увеличивать-

ся по сравнению с естественными условиями более, 

чем на 

0,25 мг/дм
3 

0,75 мг/дм
3 

Плавающие примеси 

(вещества) 

На поверхности воды не должны обнаруживаться 

пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления 

других примесей 

Окраска 
Не должна обнаруживаться в столбике 

20 см 10 см 

Вода не должна  

приобретать запахи  

интенсивностью более 

2 баллов, обнаружива-

емые 

непосредственно или 

при последующем хло-

рировании или др. спо-

собах обработки 

непосредственно 

Температура 

Летняя температура воды в результате сброса сточ-

ных вод не должна повышаться более чем на 3 
°
C по 

сравнению со среднемесячной температурой воды 

самого жаркого месяца года за последние 10 лет  

Минерализация воды 

Не более 1000 мг/дм
3
,  

в том числе хлоридов – 350 мг/дм
3
, 

сульфатов – 500 мг/дм
3
 

Водородный  

показатель (pH) 
Не должен выходить за пределы 6,5 – 8,5 

Растворенный кисло-

род 

Не должен быть менее 4 мг/дм
3
 в любой период года 

в пробе, отобранной до 12 часов дня 

Биохимическое  

потребление 

кислорода (БПК5) 

Не должно превышать при температуре 20 
°
C 

2 мг O2/дм
3 

4 мг O2/дм
3
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Окончание таблицы 7.7 

1 2 3 

Химическое 

потребление кислоро-

да (бихроматная окис-

ляемость) (ХПК) 

Не должно превышать: 

15 мг O2/дм
3
 30 мг O2/дм

3
 

Химические  

вещества 

Не должны содержаться в концентрациях,  

превышающих ПДК или ОДУ 

Возбудители  

заболеваний 

Вода не должна содержать возбудителей заболеваний, 

в том числе жизнеспособные яйца гельминтов (аска-

рид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тени-

ид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных 

простейших 

Возбудители кишеч-

ных инфекций  
Не должны содержаться  

Термотолерантные 

колиформные бакте-

рии 

Не более  

100 КОЕ /100 мл 

Не более  

100 КОЕ /100 мл 

Общие колиформные 

бактерии  

Не более  

100 КОЕ /100 мл 

Не более  

500 КОЕ /100 мл 

Колифаги 

(в бляшкообразующих 

единицах), не более 

Не более 

100 в 1 дм
3
 

Не более 

100 в 1 дм
3
 

– 

– 
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7.8 Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов 

рыбохозяйственного назначения 

(Приказ Росрыболовства № 695…, 2009) 

 

Показатели 
Категории водопользования 

Высшая и первая  Вторая 

Взвешенные веще-

ства 

При сбросе сточных вод содержание взвешенных ве-

ществ в контрольном створе не должно увеличиваться 

по сравнению с естественными условиями более, чем 

на 

0,25 мг/дм
3 

0,75 мг/дм
3 

Плавающие примеси 

(вещества) 

На поверхности воды не должны обнаруживаться 

пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления 

других примесей 

Температура 

Температура не должна повышаться по сравнению с 

естественной более, чем на 5 
°
C с общим повышением 

температуры не более, чем до 20 
°
C летом и 5 

°
C зимой 

для водных объектов, где обитают холодноводные ры-

бы (лососевые и сиговые), и не более чем до 28 
°
C ле-

том и 8 
°
C зимой в остальных случаях 

Минерализация воды 
Нормируется согласно категориям рыбохозяйственных 

водных объектов или его участков 

Водородный  

показатель (pH) 
Не должен выходить за пределы 6,5 – 8,5 

Растворенный 

 кислород 

В зимний (подледный) период не менее 

6 мг/дм
3 

4 мг/дм
3 

В летний период – не менее 6 мг/дм
3
 

Биохимическое  

потребление 

кислорода (БПКполн. ) 

3 мг O2/дм
3 * 

 

Химические  

вещества 

Не должны содержаться в концентрациях,  

превышающих ПДК  

Токсичность воды  Вода водного объекта в контрольном створе не должна 

оказывать хронического токсического действия на тест  

– объекты  

*Если в зимний период содержание растворенного O2 в водных объектах высшей и первой катего-

рии снижается до 6 мг/л, а второй категории – до 4 мг/л, то можно допустить сброс в них только тех 

сточных вод, которые не изменяют БПК воды 
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7.9 Предельно допустимые концентрации химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03) 

 

Наименование вещества ПДК, мг/л ЛПВ Класс 

опасности 

Алюминий  0,2 орг.  3 

Аммиак и NH4
+
 /по азоту 1,5 орг. 4 

Анилин 0,1 сан-токс. 2 

Бензол 0,001(к)
 

сан-токс. 1 

Бериллий 0,0002 сан-токс. 1 

Ванадий 0,1 сан-токс. 3 

Вольфрам 0,05 сан-токс. 2 

Железо 0,3 (1) орг. окр. 3 

Кадмий 0,001 сан-токс. 2 

Кобальт 0,1 сан-токс. 2 

Марганец 0,1 орг. окр. 3 

Медь
 

1,0(в)
 

сан-токс.
 

3 

Молибден
 

0, 07(в) сан-токс. 3 

Мышьяк 0,01 сан-токс. 1 

Натрий 200,0 сан-токс. 2 

Нефть 0,3 орг.  4 

Никель 0,02 сан-токс. 2 

Нитраты 45,0 сан-токс. 3 

Нитриты 3,3 сан-токс. 2 

Ртуть 0,0005 сан-токс. 1 

Свинец 0,01 сан-токс. 2 

Стронций 7,0 сан-токс. 2 

Титан 0,1 общ. 3 

Фенол 0,001 орг.  4 

Формальдегид 0,05 сан-токс. 2 

Хлороформ
 

0,06 (к) 0,1 сан-токс. 1 

Хром (+6)
* 0,05(в) сан-токс. 2 

Цинк 1,0 общ. 3 

Цианиды
 

0,07
 

сан-токс. 2 

(к) – канцероген; (в) – для неорганических соединений с учетом ва-

лового содержания всех форм; орг. – органолептический, сан-токс. – сани-

тарно-токсикологический, общ. – общесанитарный показатели вредности.
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7.10 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в водных 

объектах рыбохозяйственного назначения 

(Приказ Федерального агентства по рыболовству № 20…, 2010)  

 
Наименование  

ингредиента 

ПДК, мг/дм
3
 ЛПВ Класс 

опасности 

1 2 3 4 

Алюминий  0,04 токсикол.* 4 

Анилин 0,0001 токсикол. 2 

Аммиак 0,05 токсикол. 4 

Аммоний - ион 0,5 (в пересчете на 

азот 0,4) 

токсикол. 4 

Бензол 0,5 токсикол. 4 

Бериллий 0,0003 токсикол. 2 

Ванадий (+5) 0,001 токсикол. 3 

Гексан 0,5 токсикол. 3 

ДДТ Отсутствие (0,00001) токсикол. 1 

Железо 0,1 токсикол. 4 

Кадмий 0,005 токсикол. 2 

Калий 50 сан-токс.* 4э  

Кальций 180,0 сан-токс. 4э 

Карбофос, отсутствие (0,00001) токсикол. 1 

Кобальт 0,01 токсикол. 3 

Марганец (+2) 0,01 сан.-токс. 4 

Медь 0,001 токсикол. 3 

Молибден (+6) 0,001  токсикол. 2 

Мочевина 80 токсикол. 4 

Мышьяк 0,05 токсикол. 3 

Натрий 120,0 сан-токс. 4э 

Никель  0,01 токсикол. 3 

Нефтепродукты  0,05 токсикол. 3 

Нитрат-анион  40,0 сан-токс. 4э  

Нитрит-анион 0,08 токсикол. 4э  

Нефть и нефтепро- 

дукты в растворен-

ном состоянии 

0,05 рыбохозяйст.* 3 

Никель 0,01 токсикол. 3 

Ртуть отсутствие (0,00001) токсикол. 1 
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Окончание таблицы 7.10 

1 2 3 4 

Свинец 0,006 токсикол. 2 

Стронций 0,4 10 токсикол. 3 

Сульфат-анион 100,0 сан-токс. ? 

Титан 0,06 токсикол. 4 

Фенол 0,001 рыбохозяйст. 3 

Формальдегид 0,25 токсикол.. 4 

Фосфаты  калия, 

натрия, кальция 

0,05 – олиготрофный 

0,15- мезотрофный.  

 0,2 – эвтрофный  

санит.* 4э 

Фторид-ион 0,05 токсикол. 3 

Хлорид-анион 300 сан-токс. 4э 

Хлороформ 0,005 токсикол. 1 

Хром (+6) 0,02 токсикол. 3 

Цинк  0,01 токсикол. 3 

*токсикол. – токсикологический; сан-токс. – санитарно-токсико-

логический; рыбохозяйст. – рыбохозяйственный; санит. – санитарный пока-

затели вредности 
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7.11 Обобщенные показатели и содержание вредных химических  

веществ, распространенных в природных водах, а также веществ 

антропогенного происхождения в воде централизованных систем  

питьевого водоснабжения, мг/дм
3
  (СанПиН 2.1.4.1074-01)  

 
Показатели ПДК 

 

ЛПВ1) Класс 

опасности 

1 2 3 4 

Обобщенные показатели 

Водородный показатель * в пределах 6-9   

Общая минерализация  

(сухой остаток) 

1000 (1500)2)   

Жесткость общая ** 7,0 (10)2)   

Окисляемость перманганат. 5,0   

Нефтепродукты, суммарно 0,1   

Анионоактивные ПАВ 0,5   

Фенольный индекс 0,25   

Неорганические и органические вещества 

Алюминий (Al
3+

) 0,5 с.–т. 2 

Барий (Ва
2+

) 0,1  с.–т. 2 

Бериллий (Ве
2+

) 0,0002 с.–т. 1 

Бор (В, суммарно) 0,5 с.–т. 2 

Железо ( Fe, суммарно) 0,3 (1,0)2) орг. 3 

Кадмий (Cd, суммарно) 0,001 с.–т. 2 

Марганец (Mn, суммарно) 0,1 (0,5)2) орг. 3 

Медь (Cu, суммарно) 1,0 орг. 3 

Молибден (Мо, суммарно)   0,25  с.-т.  2 

Мышьяк (As, суммарно) 0,05 с.–т. 2 

Никель (Ni, суммарно) 0,1 с.–т. 3 

Нитраты (по NO3
–
) 45 орг. 3 

Ртуть (Hg, суммарно) 0,0005 с.–т. 1 

Свинец (Pb, суммарно) 0,03 с.–т. 2 

Селен (Se, суммарно) 0,01 с.–т. 2 

Стронций (Sr
2+

) 7,0 с.–т. 2 

Сульфаты (SO4
2–

) 500 орг. 4 

Фториды (F
–
) 

для климатических р-нов 1 и 2 

для климатического района 3 

 

1,5 

1,2 

 

с.–т. 

с.–т. 

 

2 

2 
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Окончание таблицы 7.7 

Хлориды (Cl
–
) 350 орг. 4 

Хром (Cr
6+

) 0,05 с.–т. 3 

Цианиды (CN
–
) 0,035 с.–т. 2 

Цинк (Zn
2+

) 5,0 орг. 3 

–ГХЦГ (линдан) 0,0023) с.–т. 1 

ДДТ (сумма изомеров) 0,0023) с.–т. 2 

2,4–Д 0,033) с.–т. 2 

Общая б-радиоактивность*** 0,1 рад.  

Общая в-радиоактивность*** 1,0 рад.  

 * единицы рН 

** º Ж (градус жесткости) 

*** Бк/ дм
3 

1)Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен 

норматив: «с.-т.» -санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический, 

рад.-радиационный 

2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постанов-

лению Главного государственного санитарного врача по соответствующей 

территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки 

санитарно-эпидемиологической обстановки в населѐнном пункте и применяе-

мой технологии водоподготовки. 

3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
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7.12 Гигиенические требования к микробиологическим и  

паразитологическим показателям воды централизованных систем  

питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01) 

 

Показатель Единицы измерения 
Нормативы 

 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Число бактерий в 100 мл 

воды 

Отсутствие 

 

Общие колиформные 

бактерии (семейства 

Enterobacteriaceae) 

Число бактерий в 100 мл 

воды* 

 

Отсутствие 

 

Общее микробное число Число образующих коло-

нии бактерий в 1 мл воды 

Не более 50 

 

Колифаги Число бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 

воды 

Отсутствие 

 

Споры сульфитредуцирую-

щих клостридий 

Число спор в 20 мл воды Отсутствие 

 

Цисты лямблий Число цист в 50 л воды Отсутствие 

*Определение проводится только в системах водоснабжения из поверх-

ностных источников перед подачей воды в распределительную сеть. 

Определение проводится при оценке эффективности технологии обработ-

ки воды. 
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7.13 ПДК вредных химических веществ, поступающих и образующихся 

в воде в процессе ее обработки для централизованных системах 

питьевого водоснабжения, мг/дм
3
 (СанПиН 2.1.4.1074-01)

 

Показатели ПДК ЛПВ 

Класс 

опасности 

Хлор  

– остаточный свободный  0,3-0,5 Органолептический  3 

– остаточный связанный 0,8-1,2 Органолептический 3 

Хлороформ  

(при хлорировании воды) 

0,2 Санитарно-

токсикологический  

2 

Озон остаточный 0,3 Органолептический  

Формальдегид 

(при озонировании воды) 

0,05 Санитарно.-

токсикологический 

2 

Полиакриламид * 2,0 Санитарно-

токсикологический 

2 

Активированная кремне-

кислота (по Si) 

10 Санитарно-

токсикологический 

2 

Полифосфаты (по РО4
3–

) 3,5 Органолептический 3 

Остаточные количества 

алюминий - и железосо-

держащих коагулянтов  

См. показатели «Алюминий » и «Железо »по 

табл.7.11 

* используется в качестве флокулянта и коагулянта  
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7.14 ПДК минеральных примесей в воде, предназначенной для поения 

животных (Агроэкология, 2000) 

 

Видовые и возрастные 

группы животных 

Сухой 

остаток, 

мг/ дм
3
 

Хлориды, 

мг/ дм
3
 

Сульфаты, 

мг/ дм
3
 

Общая 

жесткость,  

º Ж 

Крупный рогатый скот:  

взрослый 2400 600 800 18 

молодняк 1800 400 600 14 

Свиньи:  

взрослые 1200 400 600 14 

молодняк 1000 350 500 12 

Овцы:  

взрослые 5000 2000 2400 45 

молодняк 3000 1500 1700 30 

Лошади:  

взрослые 1000 400 500 15 

молодняк 1000 350 500 12 
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7.15 Требования к качественному составу сточных вод, используемых 

для орошения различных почв 

(Додолина, 1988, цит. по Агроэкология, 2000) 

 

Агромелиоративный 

показатель 

Дерново-

подзоли-

стые 

Дерново-

подзолистые 

глеевые 

Торфяно-

глеевые 

(осушенные) 

Серые  

лесные 

Сухой остаток, г/дм
3 

<  4,5 <  4,0 < 3,5 < 3,5 

Минеральные  

вещества, г/ дм
3
 

< 3,0 

 

< 2,5 

 

< 2,0 

 

< 2,5 

 

Реакция среды (рН) 6,0 - 8,5 5,5 - 8,5 5 - 7,5 5,5 - 8,5 

Натрий, мг/ дм
3
 < 500 < 400 < 400 < 450 

Кальций, мг/ дм
3
 < 750 < 700 < 600 < 650 

Калий, мг/ дм
3
 < 150 < 150 < 150 < 125 

Хлориды, мг/дм
3
 < 500 < 450 < 400 < 400 

Сульфаты, мг/ дм
3
 < 550 < 500 < 450 < 500 

Общая щелочность, 

 мг/ дм
3
 

< 1750 

 

< 1700 

 

< 1600 

 

< 1650 

 

Азот общий, мг/ дм
3
 < 250 < 200 < 200 < 200 

Азот аммонийный,  

мг/ дм
3
 

< 150 

 

< 150 

 

< 100 

 

< 150 

 

Фосфор (Р2О5), мг/ дм
3
 < 100 < 100 < 75 < 75 

Бихроматная окисляе-

мость, мг О2/дм
3
 

< 2000 

 

< 1750 

 

< 1500 

 

< 1800 

 

БПК,  мг О2/дм
3
 < 1600 < 1250 < 1200 < 1300 

Специфические веще-

ства органичического 

происхождения, мг/ дм
3
 

< 250 

 

< 200 

 

< 100 < 200 

 

Взвешенный остаток,  

мг/ дм
3
 

< 3000 

 

< 3000 

 

< 3000 

 

< 3000 

 

Соотношение Na:Ca,  

мг·экв. 

< 3:1 < 3:1 < 2,5:1 < 3:1 
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7.16 Классы опасности химических веществ в почве 

 (ГОСТ 17.4.1.02-83) 

  

Показатель 
Нормы для класса опасности 

1-го 2-го 3-го 

Токсичность, ЛД50 , мг/кг до 200 от 200 до 1000 свыше 1000 

Персистентность в почве, 

мес. 
свыше 12 от 6 до 12 

менее 6 

 

ПДК в почве, мг/кг менее 0,2 от 0,2 до 0,5 свыше 0,5 

Миграция мигрирует слабо мигрирует не мигрирует 

Персистентность 

в растениях, мес. 

3 и более 

 

от 1 до 3 

 

менее 1 

 

Влияние на пищевую  

ценность сельскохозяй-

ственной продукции 

сильное умеренное нет 

 

7.17 Отнесение химических веществ, попадающих в почву из выбросов, 

сбросов, отходов, к классам опасности  

(ГОСТ 17.4.1.02-83) 

 

Класс 

опасности 
Химическое вещество 

1 

(высоко опасные вещества)  

Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, сви-

нец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен 

2 

(умеренно опасные вещества) 

Бор, кобальт, никель, молибден, медь, 

сурьма, хром 

3 

(малоопасные вещества) 

Барий, ванадий, вольфрам, марганец, 

стронций, ацетофенон 
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7.18 Критерии оценки степени загрязнения почв 

неорганическими веществами 

(СанПин 2.1.7 1287–03) 
 

Содержание в почве, 

мг/кг 

Категория загрязнения почвы  

по классам опасности веществ 

1 класс 2 класс 3 класс 

> Кmax 
Очень 

сильная 

Очень 

сильная 
Сильная 

От ПДК до Кmax 
Очень 

сильная 
Сильная Средняя 

От 2 фоновых значений 

до ПДК 
Слабая Слабая Слабая 

 

 

7.19 Критерии оценки степени загрязнения почв  

органическими веществами  

(СанПин 2.1.7 1287–03) 

 

Содержание 

в почве, мг/кг 

Категория загрязнения почвы  

по классам опасности веществ 

1 класс 2 класс 3 класс 

> 5 ПДК Очень  

сильная 

Очень  

сильная 

Сильная 

От 2 до 5 ПДК Очень  

сильная 

Сильная Средняя 

От 1 до 2 ПДК Слабая Слабая Слабая 
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7.20 Отнесение пестицидов к классам опасности в почве 

(ГОСТ 17.4.1.02-83)
 

 

Наименование 

пестицида 

Токсичность ЛД50, 

мг/кг 

Персистентность, 

мес. 

ПДК, 

мг/кг 

 

1-й класс 

Атразин 

Гранозан 

ГХЦГ 

Гептахлор 

ДДТ 

Карбатион 

Метафос 

Севин 

ТМТД 

От 1400 до 3300 включ. 

От 30 до 50 включ. 

От 25 до 200 включ. 

От 82 до 500 включ. 

От 200 до 500 включ. 

От 146 до 450 включ. 

От 15 до 35 включ. 

От 153 до 850 включ. 

До 100 включ. 

От 18 до 20 

включ. 

– 

От 6 до 18 включ. 

до 36 включ. 

до 114 включ. 

– 

до 3 включ. 

до 12 включ. 

 

0,5 

0,1 

0,1 

0,05 

0,1 

– 

0,1 

0,05 

– 

2-й класс 

2,4-Д 

Карбофос 

Кельтан 

Нитрафен 

Симазин 

Хлорофос 

Рогор 

От 490 до 1500 включ. 

От 400 до 1400 включ. 

От 430 до 900 включ. 

От 450 до 700 включ. 

От 1300 до 4000 включ. 

От 225  до 1200 включ. 

От 139,5 до 220,5 включ. 

От 6 до 12 включ. 

От 6 до 12 включ. 

От 1 до 6 включ. 

От 5 до 12 включ. 

От 6 до 12 включ. 

От 6 до 12 включ. 

От 2 до 6 включ. 

– 

0,5 

– 

1,0 

1,5 

0,1 

0,9 

3-й класс 

Прометрин 

Трихлорацетат 

натрия 

Тедион 

Цинеб 

Эрадикан 

От 1800 до 3500 включ. 

 

От 3500 до 6000 включ. 

От 500 до 1000 включ. 

До 5200 включ. 

До 4450 включ. 

От 3 до 4 включ. 

 

От 2 до 6 включ. 

До 2 включ. 

До 1 включ. 

От 1,5 до 3 включ. 

0,5 

 

0,2 

– 

1,58 

– 
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7.21 Предельно допустимые концентрации веществ в почве, 

валовое содержание  

(ГН 2.1.7.2041-06) 

 

* Возд. - миграционный – воздушно-миграционный 

**Комплексные гранулированные удобрения состава N:Р:К=64:0:15. Их ПДК кон-

тролируется по содержанию нитратов в почве, которое не должно превышать 76,8 

мг/кг абсолютно сухой почвы;  

***Комплексные жидкие удобрения состава N:Р:К=10: 34:34 с добавками марган-

ца. Их ПДК контролируется по содержанию подвижных фосфатов в почве, кото-

рое не должно превышать 27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы; 

Наименование 

вещества 

ПДК, мг/кг почвы 

с учетом фона (кларка) 
ЛПВ 

Бенз(а)пирен  0,02 Общесанитарный 

Бензин  0,1 Возд.- миграционный* 

Бензол 0,3 Возд. - миграционный 

Ванадий 150 Общесанитарный 

Ванадий +марганец 100 +1000 Общесанитарный 

Комплексные гранули-

рованные удобрения
** 

120 Водно-миграционный 

Комплексные жидкие 

удобрения
*** 

80 Водно-миграционный 

Марганец 1500 Общесанитарный 

Метилбензол 0,3 Возд. - миграционный 

Мышьяк 2,0 Транслокационный 

Нитраты 130 Водно-миграционный 

Ртуть 2,1 Транслокационный 

Свинец 320 Общесанитарный 

Свинец + ртуть 20,0+1,0 Транслокационный 

Сера 160 Общесанитарный 

Серная кислота (по S) 160 Общесанитарный 

Сероводород (по S) 0,4 Возд.- миграционный 

Суперфосфат (по Р2О5) 200 Транслокационный 

Сурьма 4,5 Водно-миграционный 

Хлорид калия (по К2О) 360 Водно-миграционный 

Хром (Cr 
+6

) 0,05 Общесанитарный 

Этаналь 10 Возд. - миграционный 

Марганец 1500,0 Общесанитарный 
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7.22 Ориентировочно допустимые концентрации тяжелых металлов и 

мышьяка в почвах с различными физико-химическими свойствами 

(валовое содержание) (ГН  2.1.7. 2511-09) 

 

Элемент Группа почв 
ОДК с учетом 

фона, мг/кг 

Никель 

Песчаные и супесчаные  20 

Кислые (суглинистые и глинистые), 

рНКСI <5,5 
40 

Близкие к нейтральным, нейтральные (су-

глинистые и глинистые), рНКСl >5,5 
80 

Медь 

Песчаные и супесчаные 33 

Кислые (суглинистые и глинистые), 

рНКСl < 5,5 
66 

Близкие к нейтральным, нейтральные (су-

глинистые и глинистые), рНКСI >5,5 
132 

Цинк 

Песчаные и супесчаные 55 

Кислые (суглинистые и глинистые), 

рНКСI <5,5 
110 

Близкие к нейтральным, нейтральные (су-

глинистые и глинистые), рНКСI >5,5 
220 

Мышьяк  

Песчаные и супесчаные 2 

кислые (суглинистые и глинистые),  

рНКСI <5,5 
5 

Близкие к нейтральным, нейтральные (су-

глинистые и глинистые), рНКСI >5,5 
10 

Кадмий 

Песчаные и супесчаные  0,5 

Кислые (суглинистые и глинистые),  

рНКСl <5,5 1,0 

Близкие к нейтральным, нейтральные (су-

глинистые и глинистые), рНКСl >5,5  
2,0 

Свинец 

Песчаные и супесчаные  32 

Кислые (суглинистые и глинистые),  

рНКСl <5,5  
65 

Близкие к нейтральным, нейтральные (су-

глинистые и глинистые), рНКСl >5,5  
130 
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7.23 Предельно допустимые концентрации  

марганца в почве, подвижные формы 

(ГН 2.1.7.2041-06) 
 

 

 

Наименование 

вещества, 

экстрагент 

Группа почв 

ПДК, мг/кг 

почвы 

с учетом фо-

на (кларка) 

ЛПВ 

Марганец,  

извлекаемый  

0,1 н Н2SO4  

Чернозем 700 Обще-

санитарный Дерново-подзолистая, 

рН 4,0 
300 

Дерново-подзолистая, 

рН 5,1– 6,0 
400 

Дерново-подзолистая,  

рН 6,0
 500 

Марганец,  

извлекаемый  

ацетатно-

аммонийным  

буфером с рН 4,8
 

Чернозем 140 

Дерново-подзолистая, 

рН 4,0 
60 

Дерново-подзолистая,  

рН 5,1– 6,0 
80 

Дерново-подзолистая,  

рН 6,0
 100 
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7.24 Предельно допустимые концентрации веществ в почве,  

подвижные и водорастворимые формы 

(ГН 2.1.7.2041-06) 
 

 

 

 

 

Наименование  

вещества, 

 экстрагент 

ПДК, мг/кг 

почвы  

с учетом фона 

(кларка) 

 ЛПВ 

Кобальт,  

ацетатно-натриевый буферный 

раствор с рН 3,5 - 4,7 для серо-

земов;  

ацетатно - аммонийный буфер-

ный раствор с рН 4, 8 для 

остальных типов почв 

5,0 

Общесанитарный 

Медь,   

ацетатно-аммонийный буферный 

раствор  с рН 4,8
 

3,0 

Общесанитарный 

Никель,  

ацетатно-аммонийный буферный 

раствор  с рН 4,8
 

4,0 

Общесанитарный 

Свинец,  

ацетатно-аммонийный буферный 

раствор с рН 4,8
 

6,0 

Общесанитарный 

Фтор, 

 0,006 н НСl  для почв с рН ≤6, 

0,03 н K2SO4 для почв с рН > 6,5 

2,8 

Транслокационный 

Фтор,  

вода дистиллированная 
10 

Транслокационный 

Хром (трехвалентный),  

ацетатно-аммонийный буферный 

раствор  с рН 4,8 

6,0 

Общесанитарный 

Цинк,  

ацетатно-аммонийный буферный 

раствор с рН 4,8 

23 

Транслокационный 
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7.25 Предельно допустимые концентрации  веществ в почве  

и допустимые уровни их содержания по показателям вредности  

(МУ 2.1.7.730-99)* 

 

 *Документ в настоящее время не действует 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

вещества 

ПДК, 

мг/кг 

почвы  

с уче-

том 

фона 

(кларк) 

Показатель вредности 

Трансло-

кацион-

ный 

миграционный Обще-

санитарный водный воздуш-

ный 

Подвижные формы 

Медь 3,0 3,5 72,0 – 3,0 

Никель 4,0 6,7 14,0 – 4,0 

Цинк 23,0 23,0 200,0 – 37,0 

Кобальт 5,0 25,0 более 1000 – 5,0 

Валовые формы 

Сурьма 4,5 4,5 4,5 – 50,0 

Ванадий 150,0 170,0 350,0 – 150,0 

Мышьяк 2,0 2,0 15,0 – 10,0 

Ртуть 2,1 2,1 33,3 2,5 5,0 

Хлорид калия 560,0 1000,0 560,0 1000,0 5000,0 

Нитраты 130,0 180,0 130,0 – 225,0 

Бенз(а)пирен 0,02 0,2 0,5 – 0,02 
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7.26 Особенности действия на организм тяжелых металлов и мышьяка 

(ГН 2.1.7. 2511-09) 

 

Элемент Класс опасности 

Особенности  

действия на организм  

Никель 2 

Для теплокровных и человека малоток-

сичен. Ингибитор оксидаз. Обладает 

мутагенным действием  

Медь 2 

Повышает клеточную проницаемость, 

ингибирует глутатионредуктазу, нару-

шает метаболизм, взаимодействуя с –

SH, –NH2 и COOH– группами  

Цинк 1 

Недостаток или избыток вызывают от-

клонения в развитии. Отравления при 

нарушении технологии внесения 

цинксодержащих пестицидов  

Мышьяк 1 

Ядовитое вещество, ингибирующее раз-

личные ферменты, отрицательное дей-

ствие на метаболизм. Возможно канце-

рогенное действие 

Кадмий 1 

Сильно ядовитое вещество, блокирует 

сульфгидрильные группы ферментов, 

нарушает обмен железа и кальция, 

нарушает синтез ДНК  

Свинец 1 

Разностороннее негативное действие. 

Блокирует –SH группы белков, ингиби-

рует ферменты, вызывает отравления, 

поражения нервной системы  
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7.27 Перечень источников загрязнения и химических элементов, 

накопление которых возможно в почве в зонах влияния источников 

(МУ 2.1.7.730-99)* 

 
Вид 

 промышленности 

Производствен-

ные  

объекты 

Химические элементы 

приоритетные** сопутствую-

щие** 

1 2 3 4 

Цветная  

металлургия 

Производство 

цветных метал-

лов непосред-

ственно из руд и 

концентратов 

Свинец, цинк, 

медь, серебро 

Олово, висмут, 

мышьяк, кад-

мий, сурьма, 

ртуть, селен 

Вторичная пе-

реработка цвет-

ных металлов 

Свинец, цинк, 

олово, медь 

Ртуть 

Производство 

твердых и туго-

плавких цветных 

металлов 

Вольфрам Молибден 

Производство 

титана 

Серебро, цинк, 

свинец, бор, 

медь 

Титан, марга-

нец, молибден, 

олово, ванадий 

Черная 

металлургия 

Производство 

легированных 

сталей 

Кобальт, молиб-

ден, висмут, 

вольфрам, цинк 

Свинец, кад-

мий, хром, 

цинк 

Промышленность 

строительных ма-

териалов 

Производство 

цемента (при 

использовании 

отходов метал-

лургических 

производств 

возможно 

накопление этих 

элементов) 

Барий Ртуть, цинк, 

стронций 

Загрязненные по-

ливочные воды 

 

 

 

Свинец, цинк Медь 
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Окончание таблицы 7.27 

1 2 3 4 

Твердые бытовые 

отходы крупных 

городов, использу-

емые в качестве 

удобрений 

 Свинец, кадмий, 

олово, медь, се-

ребро, сурьма, 

цинк 

Ртуть  

Осадки канализа-

ционных сточных 

вод 

 Свинец, кадмий, 

ванадий, никель, 

олово, хром, 

медь, цинк 

Ртуть, серебро 

Машиностроение 

и металлообраба-

тывающая про-

мышленность 

Железорудное 

производство 

Свинец, сереб-

ро, мышьяк, 

таллий 

Цинк, воль-

фрам, кобальт, 

ванадий 

Предприятия с 

термической об-

работкой метал-

лов (без литей-

ных цехов) 

Свинец, цинк Никель, хром, 

ртуть, олово, 

медь 

Производство 

аккумуляторов, 

производство 

приборов для 

электротехниче-

ской и элек-

тронной про-

мышленности 

Свинец, никель, 

кадмий 

Сурьма, сви-

нец, цинк, вис-

мут 

Химическая про-

мышленность 

Производство 

суперфосфатных 

удобрений 

Стронций, цинк, 

фтор, барий 

Редкие земли, 

медь, хром, 

мышьяк, ит-

трий 

Производство 

пластмасс 

Сернистые  

соединения 

Медь, цинк, 

серебро 

*Документ в настоящее время не действует 

** К приоритетным относятся элементы с кларками концентриро-

вания больше 10, к сопутствующим от 2 до10. 
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7.28 Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и 

рекомендации по их использованию  

(Приложение 2 к СанПиН 2.1.7.1287-03) 

 
Категория за-

грязненности 

почв 

Характеристика за-

грязненности почв 

Возможное ис-

пользование 

территории 

Рекомендации 

по оздоровлению почв 

1 2 3 4 

1 

(допустимая) 

Содержание  

химических  

веществ в почве 

превышает фоно-

вое, но не выше 

ПДК  

Использование 

под любые 

культуры  

Снижение уровня воз-

действия источников 

загрязнения почвы. 

Осуществление  

мероприятий  

по снижению доступ-

ности токсикантов  

для растений 

(известкование,  

внесение органических 

удобрений и т.п.) 

2  

(умеренно 

опасная) 

Содержание  

химических  

веществ в почве 

превышает их ПДК 

при  

лимитирующем 

общесанитарном, 

миграционном вод-

ном  

и миграционном 

воздушном 

 показателях 

 вредности, 

 но ниже  

допустимого 

 уровня  

по транслокацион-

ному  

показателю 

 

Использование 

под любые 

культуры при 

условии кон-

троля качества 

сельскохозяй-

ственных рас-

тений  

Мероприятия, анало-

гичные категории 1. 

При наличии веществ  

с лимитирующим  

миграционным водным 

или миграционным 

воздушным 

 показателями  

проводится 

 контроль 

 за содержанием этих 

веществ в зоне дыхания 

сельскохозяйственных  

рабочих  

и в воде местных 

 водоисточников  
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Окончание таблицы 7.28 

1 2 3 4 

3 

(высоко 

опасная) 

Содержание хими-

ческих веществ в 

почве превышает 

их ПДК при лими-

тирующем транс-

локационном пока-

зателе вредности  

Использование 

под техниче-

ские культуры. 

Использование 

под с/х куль-

туры ограни-

чено с учетом 

растений-

концентрато-

ров  

1. Кроме мероприятий, 

указанных для катего-

рии 1, обязательный 

контроль за содержа-

нием токсикантов в 

растениях - продуктах 

питания и кормах.  

2. При необходимости 

выращивания растений 

- продуктов питания - 

рекомендуется их пе-

ремешивание с продук-

тами, выращенными на 

чистой почве. 

3. Ограничение исполь-

зования зеленой массы 

на корм скоту с учетом 

растений-

концентраторов  

4 

(чрезвычайно 

опасная) 

Содержание хими-

ческих веществ 

превышает ПДК в 

почве по всем по-

казателям вредно-

сти  

Использование 

под техниче-

ские культуры 

или исключе-

ние из с/х ис-

пользования. 

Лесозащитные 

полосы  

Мероприятия по сни-

жению уровня загряз-

нения и связыванию 

токсикантов в почве. 

Контроль за содержа-

нием токсикантов в 

зоне дыхания с/х рабо-

чих и в воде местных 

водоисточников  
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7.29 Оценка степени эпидемической опасности почвы 

(СанПиН 2.1.7.1287–03) 

 

Категория 

загрязнения 

почв 

Индекс 

БГКП
* 

Индекс 

энтерококков 

Патогенные 

бактерии, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Яйца 

гельминтов, 

экз./кг 

Личинки(Л) 

и куколки 

(К) мух, 

экз. в почве 

с площадью 

20Ч20 см 

Чистая 1–10 1–10 0 0 0 

Умеренно 

опасная  

10–100 10–100 0 До 10 Л до 10 

К отсут-

ствуют 

Опасная 100–

1000 

100–1000 0 До 100 Л до 100 

К до 10 

 

7.30 Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и 

мышьяка в почвах средней полосы России, ориентировочные значения  

 (СП 11-102-97) 

 

Почвы 

 Фоновая концентрация, мг/кг 

Zn Cd Pb Hg Сu Со Ni As 

Дерново-подзолистые 

песчаные и супесчаные 
28 0,05 6 0,05 8 3 6 1,5 

Дерново-подзолистые 

суглинистые 

и глинистые 

45 0,12 15 0,10 15 10 30 2,2 

Серые лесные 60 0,20 16 0,15 18 12 35 2,6 

Черноземы 68 0,24 20 0,20 25 25 45 5,6 

Каштановые 54 0,16 16 0,15 20 12 35 5,2 

Сероземы 58 0,25 18 0,12 18 12 40 4,5 
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7.31 Кларки элементов  

и их фоновое содержание в почвах Пермского края  

(Копылов И.С., 2011)  

 
 

Элемент 

Кларк почв Фоновое 

содержание 

 

Фоновое 

содержание По Виногадову, 

1962 

По Овчинникову, 

1990 

N ×10
-3

 %, масс. мг/кг почвы  
 

Марганец 85 85 90 900 

Никель 4 11 3,5 35 

Кобальт 1 1,3 1,7 17 

Ванадий  10 15 10 100 

Титан  460 420 350 3500 

Хром 20 - 28 280 

Вольфрам - - 0 0 

Молибден 0,2 0,2 0,1 1 

Медь 2 3 5 50 

Цинк 5 8,4 7 70 

Свинец 1 4 2,2 22 

Олово 1 1 1,2 12 

Кадмий 0,05 0,05 0 0 

Мышьяк 0,5 1,2 0 0 

Барий 50 50 30 300 

Стронций 30 38 7 70 
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7.32 Категории загрязнения земель по суммарному показателю 

загрязнения Zc (МУ 2.1.7.730-99)* 

 

Категории 

загрязнения 

почв 

Величина  

Zc 

Изменения показателей здоровья  

населения в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 

Наиболее низкий уровень заболеваемости 

детей и минимальная частота встречаемости 

функциональных отклонений 

Умеренно 

опасная 
16 – 32 

Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32 – 128 

Увеличение общей заболеваемости, числа 

часто болеющих детей, детей с хронически-

ми заболеваниями, нарушениями функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой 

системы 

Чрезвычайно 

опасная 
Более 128 

Увеличение заболеваемости детского насе-

ления, нарушение репродуктивной функции 

женщин (увеличение токсикозов беременно-

сти, числа преждевременных родов, мертво-

рождаемости, гипотрофий новорожденных) 

*Документ в настоящее время не действует 
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7.33 Группировка почв по методике 

Почвенного института им. В.В. Докучаева 

Градация почв составляется для каждого элемента и основана на его 

кларке. 

 Рассмотрим группировку почв, загрязненных свинцом. Кларк 

Pb = 10 мг/кг. Пусть содержание свинца в почве исследуемой территории 

120 мг/кг. Сначала составляют арифметическую прогрессию: 

Кларк, 

мг/кг 

Группы почв по уровню загрязнения Pb 

I II III IV V … XII 

10 20 30 40 50 60 … 120 

   

Однако если концентрация элемента-загрязнителя превышает кларк 

более чем в 10 раз, то составляют геометрическую прогрессию. При этом 

знаменатель прогрессии также зависит от величины кларка. Если кларк 

больше 200 – знаменатель прогрессии 2, если находится в пределах от 10 до 

100 (как в нашем случае), то знаменатель прогрессии 3, если меньше 1 – 4. 

 

Кларк, мг/кг 
Группы почв по уровню загрязнения Pb 

I II III 

10 30 90 270 

 

Согласно группировке с использованием геометрической прогрессии тер-

ритория с концентрацией свинца в почве 120 мг/кг относится к III группе.
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7.34 Допустимое валовое содержание тяжелых металлов 

и мышьяка в осадках сточных вод * 

(ГОСТ Р 54621-2011) 

Металл 

Концентрация, мг/кг сухого вещества, не более, 

для осадков группы 

I** II*** 

Свинец (Рb) 250 500 

Кадмий (Cd) 15 30 

Никель (Ni) 200 400 

Хром (Сrобщ) 500 1000 

Цинк (Zn) 1750 3500 

Медь (Сu) 750 1500 

Ртуть (Hg) 7,5 15 

Мышьяк (As) 10 20 

 

*Для оценки безопасности органических удобрений, производимых 

на основе осадков сточных вод, следует руководствоваться  ГОСТ Р 54651-

2011. 

Для оценки безопасности осадков сточных вод при использовании их 

в качестве удобрений для рекультивации нарушенных земель, следует ру-

ководствоваться  ГОСТ Р 54534-2011.  
**Осадки группы I используют под все виды сельскохозяйственных 

культур, кроме овощных, зеленных, земляники, грибов.  

***Осадки группы II используют под зерновые, зернобобовые, зер-

нофуражные и технические культуры.  

Осадки групп I и II используют в промышленном цветоводстве, зеле-

ном строительстве, лесных и декоративных питомниках, для биологической 

рекультивации нарушенных земель и полигонов твердых бытовых отходов.  
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7.35 Нормативы допустимого остаточного содержания нефти  

и продуктов ее трансформации в почвах после проведения 

рекультивации и иных восстановительных работ на территории 

ХМАО-Югры (Об утверждении.., 2004)  

Подзона северо- и среднетаежных почв 

Почвы   Почвен-

ный 

горизонт 

Норма-

тив, г/кг 

 

Надтиповая 

группа 

Гранулометри-

ческий состав 

Тип 

1 2 3 4 5 

Лесохозяйственное использование* 

Органо- 

минеральные 

Песок, супесь Дерново-

подзолистые,  

подзолы 

А0, А1 15 

Ае, Вf, Bh, 

B, C 

3 

Легкие 

суглинки 

Аллювиальные 

болотные илова-

то-торфяные 

Ad, T 10 

A,G 2 

Суглинки, 

глины 

Дерново-

подзолистые, 

подзолистые, бо-

лотно-

подзолистые, гле-

еземы,  

таежные слабо-

дифференциро-

ванные 

A0, T, TA 30 

А, A2g, Ae, 

B, C 

5 

Органогенные  Торфяные болот-

ные верховые 

TA, T1 

(Oч) 

60 

(100) 

Т 30 

Торфяные болот-

ные переходные,  

торфяные болот-

ные низинные 

Т  

20 

Водохозяйственное использование** 

Органо- 

минеральные, 

органогенные, 

минеральные 

грунты 

Любой Все типы почв A0, T, TA 1*** 

А, Ае, В, С 1*** 
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Окончание таблицы 7.35 

1 2 3 4 5 

Сельскохозяйственное использование 

Органо- 

минеральные 

Легкие 

суглинки, 

супеси 

Дерново-

подзолистые,  

подзолы, дерново-

луговые 

Ad, A1, T, 

TA 

5 

Аллювиальные 

болотные иловато-

торфяные 

A, B, G 1 

Строительное использование 

Минеральные 

грунты 

Песок и супесь –  5 

* Не допускается наличие визуальных признаков нефтяного загряз-

нения в профиле почвы. Густота произрастания сосудистых растений не 

ниже 50 экземпляров на 1 м
2
.Не допускается наличие лишенных раститель-

ности пятен диаметром более 50 см. На участках с сохранившимся древо-

стоем отпад не более 60% деревьев 

** включая водоохранные зоны источников питьевого водоснабже-

ния, рыбохозяйственных водных объектов 

*** или до уровня регионально-фонового содержания  

 

Контрольные вопросы 

1.Учитывая эффект суммации, определите, допустимы ли выбросы, 

при которых максимальная разовая концентрация в воздухе серной кисло-

ты 0,071 мг/м
3
, соляной кислоты 0,018 мг/м

3
, азотной кислоты 0,318 

мг/м
3
?. 

2. Учитывая эффект суммации, определите, допустимы ли выбросы, 

при которых максимальная разовая концентрация в воздухе диоксида серы 

составила  мг/м
3
, диоксида азота  0,018 мг/м

3
, азотной кислоты 0,318 

мг/м
3
?.  

3. Допустим ли сброс сточных вод, если после их разбавления кон-

центрации веществ в воде водоема составили: меди 0,3 мг/дм
3
, свинца 

0.025 мг/дм
3 
, хлоридов 300 мг/дм

3
, стронция 5 мг/дм

3
, цинка 8 мг/дм

3
. 

4. Оцените категорию загрязнения почвы, если валовое содержание 

меди 40 мг/кг, цинка 80 мг/кг, свинца 250 мг/кг. 

5. Оцените категорию загрязнения почвы, если содержание граноза-

на составило 0,4 мг/кг. 
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6. Определите категорию загрязнения земель сельскохозяйственного 

назначения, если содержание подвижных форм меди 30 мг/кг, цинка 35 

мг/кг, никеля 5 мг/кг, кобальта 20 мг/кг. Для каких из этих элементов на 

данной территории  в первую очередь существует опасность а) загрязне-

ния ими грунтовых и (или) поверхностных водоемов; б) загрязнения или 

сельскохозяйственной продукции (продуктов питания и кормов); в) токси-

ческого действия на почвенной микробиоценоз, угнетения биологической 

активности и нарушения самоочищающей способности почвы?  

7. Определите категорию загрязнения земель сельскохозяйственного 

назначения, если содержание подвижных форм меди 5 мг/кг, цинка 20 

мг/кг, никеля 6 мг/кг, кобальта 4 мг/кг. Для каких из этих элементов на 

данной территории  в первую очередь существует опасность а) загрязне-

ния ими  грунтовых и (или) поверхностных водоемов; б) загрязнения или 

сельскохозяйственной продукции (продуктов питания и кормов); в) токси-

ческого действия на почвенной микробиоценоз, угнетения биологической 

активности и нарушения самоочищающей способности почвы  

8. Определите приоритетные и сопутствующие загрязнители, ана-

лиз которых необходим на сельскохозяйственных землях, если на них ис-

пользуются осадки сточных вод в качестве удобрений.  

9. Рассчитайте коэффициент суммарного загрязнения почвы ТМ, 

если содержание валовых форм составляет:Cd 10 мг/кг, Pb 55 мг/кг; Cu 

100 мг/кг; Zn 80 мг/кг, Hg 1 мг/кг, As 2 мг/кг. Фоновых данных нет. Опре-

делите, относится ли данная территория к зоне экологического кризиса 

(зоне чрезвычайной экологической ситуации) или экологического бедствия 

по всем возможным показателям. 

10. Назовите тяжелые металлы, которые в почве относятся к 

первому классу опасности. 

11. Назовите пестициды, которые в почве относятся к первому 

классу опасности. 

12. Можно ли использовать земли для получения растениеводческой 

продукции, если после рекультивации содержание нефтепродуктов 16 

мг/кг? 

13. Можно ли использовать земли для получения растениеводческой 

продукции, если после рекультивации содержание нефтепродуктов  в 

дерново-подзолистой почве составляет 6 г/кг? 

14. Для каких видов землепользования допустимо загрязнение дерно-

во-подзолистых почв после рекультивации 10 г/кг? 
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8. ТАБЛИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ  

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(СанПин 2.3.2.1078-01, ТР ТС 021/2011) 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений. 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

знать: 

– понятия ПДК, МДУ, основные загрязнители, нормируемые в раз-

личной сельскохозяйственной продукции; 

уметь  

– оценивать уровень загрязнения сельскохозяйственной продукции.  

8.1 Мясо 

 

Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более 

Примечание 

Токсичные элементы:  

Свинец 0,5  

Мышьяк 0,1  

Кадмий 0,05  

Ртуть 0,03  

Антибиотики:   

Левомицетин не допускается <0,01 ед./г 

Тетрациклиновая группа не допускаются <0,01 ед./г 

Гризин не допускается <0,5 ед./г 

Бацитрацин не допускается <0,02 ед./г 

Нитрозамины:  

Сумма НДМА и НДЭА 0,002  

Пестициды:  

Гексахлорциклогексан  0,1  

ДДТ и его метаболиты 0,1  

Радионуклиды :  

Цезий-137 

 

200 Бк/кг, мясо без костей 

300 Бк/кг, оленина без костей, 

мясо диких животных 

без костей 

Диоксины 0, 000003 говядина, баранина* 

0,000001 свинина* 

*в пересчете на жир 
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8.2 Колбасные изделия, кулинарные изделия из мяса 

 

Показатели 
Допустимые уровни, 

мг/кг, не более 
Примечание 

Токсичные  элементы:  

Свинец 0,5  

Мышьяк 0,1  

Кадмий 0,05  

Ртуть 0,03  

Нитрозамины:  

Сумма НДМА и НДЭА 0,002  

0,004 Для копченых 

 продуктов 

Бенз(а)пирен 0,001 Для копченых 

 продуктов 

Антибиотики, пестици-

ды и радионуклиды 

 

 

Контроль по сырью 

 

8.3 Консервы из мяса, мясорастительные 

Показатели  Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более  

Примечание  

Токсичные элементы:  

Свинец 0,5  

1,0 

 

для консервов 

в сборной жестяной таре 

Мышьяк 0,1  

Кадмий 0,05  

0,1 для консервов 

в сборной жестяной таре 

Ртуть 0,03  

Олово 200,0 для консервов 

в сборной жестяной таре 

Хром  0,5 для консервов 

в хромированной таре 

Нитраты: 200 мясорастительные 

Сумма НДМА и 

НДЭА 

0,002 для консервов с добавлением  

нитрита натрия 
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8.4 Молоко и молочные продукты  

 

Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более 

Примечание 

Токсичные элементы:  

Свинец 0,1  

Мышьяк 0,05  

Кадмий 0,03  

Ртуть 0,005  

Микотоксины:  

Афлатоксин М1 0,0005  

Антибиотики:   

Левомицетин не допускается <0,01 

Тетрациклиновая группа не допускаются <0,01 ед/г 

Стрептомицин не допускается <0,5 ед/г 

Пенициллин не допускается <0,01 ед/г 

Ингибирующие вещества не допускаются молоко и сливки сырые 

Пестициды:  

Гексахлорциклогексан 

(α, β, γ-изомеры) 

0,05 молоко, кисломолочные 

напитки 

1,25 

 

молочные продукты, 

в пересчете на жир 

ДДТ и его метаболиты 0,05 

 

молоко, кисломолочные 

напитки* 

в пересчете на жир 

1,0 

 

молочные продукты, 

в пересчете на жир 

Радионуклиды:  

Цезий-137 100 Бк/кг 

Стронций-90 25 Бк/кг 

Диоксины 0,000003* в пересчете на жир 

Меламин Не допускается  
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8.5 Рыба, нерыбные объекты промысла  

и продукты, вырабатываемые из них  

 

Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более 

Примечание 

Токсичные элементы:  

Свинец 

 

1,0  

2,0 тунец, рыба-меч, белуга  

Мышьяк 1,0 пресноводная 

5,0 морская 

Кадмий 0,2  

Ртуть 

 

 

 

0,3 пресноводная нехищная 

0,6 пресноводная хищная 

0,5 морская 

1,0 тунец, рыба-меч, белуга 

Гистамин 100,0 тунец, скумбрия, лосось, 

сельдь 

Нитрозамины: 

Сумма НДМА и НДЭА 

 

0,003 

 

Пестициды:   

Гексахлорциклогексан 

(α, β, γ-изомеры) 

0,2 морская, мясо морских живот-

ных 

0,03 пресноводная 

ДДТ и его метаболиты 

 

 

 

0,2 морская  

0,3 пресноводная 

2,0 

 

осетровые, лососевые,  

сельдь жирная 

0,2 мясо морских животных 

2,4-Д кислота, ее соли 

и эфиры 

не допускается пресноводная 

Бенз(а)пирен 0,001 копченая рыба 

Полихлорированные 

бифенилы 

 

2,0 

 

Радионуклиды:   

Цезий-137 

Стронций-90 

130 

100 

Бк/кг 

Бк/кг 
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8.6 Зерно продовольственное (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, 

просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) 

 

Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более 

Примечание 

Токсичные элементы:  

Свинец 0,5  

Мышьяк 0,2  

Кадмий 0,1  

Ртуть 0,03  

Микотоксины:   

Афлатоксин В1  0,005   

Дезоксиниваленол  

 

0,7  пшеница  

1,0  ячмень  

Т-2 токсин  1,0   

Зеараленон  1,0  пшеница,  

ячмень, 

кукуруза  

N-нитрозамины  

сумма НДМА и НДЭА 

 

0,015 

 

пивоваренный 

солод 

Бенз(а)пирен 0,001  

Пестициды:  

Гексахлорциклогексан (б, в, г-

изомеры) 

0,5  

 

ДДТ и его метаболиты 0,02  

Гексахлорбензол 0,01 пшеница 

Ртутьорганические пестициды не допускаются  

2,4-Д кислота, ее соли и эфиры не допускаются  

Радионуклиды:  

Цезий-137 80 Бк/кг 

Стронций-90 140             Бк/кг 
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8.7 Вредные примеси в зерне продовольственном 

 

Показатели 

Допустимые 

уровни, %, не 

более 

Примечание 

Спорынья 0,05  

Горчак ползучий, софора лисохвостая, 

термопсис ланцетный (по совокупно-

сти) 

0,1 рожь, пшеница 

Вязель разноцветный 0,1 рожь, пшеница 

Гелиотроп 

 опущенноплодный 

0,1 рожь, пшеница 

Триходесма седая не допускается рожь 

Головненые (маранные, синегузочные) 

зерна 

10,0 пшеница 

Фузариозные зерна 1,0 рожь, пшеница,  

ячмень 

Зерна с розовой окраской 3,0 рожь 

Наличие зерен с ярко желто-зеленой 

флуоресценцией  

0,1 кукуруза 

Зараженность вредителями хлебных 

запасов (насекомые, клещи) 

не допускается  

Загрязненность вредителями хлебных 

запасов (насекомые, клещи) 

15 суммарная плот-

ность 

загрязненности, 

экз./кг, не более  

Зараженность возбудителями «карто-

фельной болезни» хлеба* 

не допускается Для муки пше-

ничной, исполь-

зуемой для вы-

печки хлеба 

пшеничных сор-

тов (через 36 ча-

сов после проб-

ной лаборатор-

ной выпечки)  

* в муке согласно ТР Таможенного союза 
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8.8 Семена зернобобовых 

 

Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более 

Примечание 

Токсичные элементы:   

Свинец 0,5  

Мышьяк 0,3  

Кадмий 0,1  

Ртуть 0,02  

Микотоксины:     

Афлатоксин В1  0,005   

Пестициды:   

Гексахлорциклогексан 

(б, в, г-изомеры) 

 

0,5 

 

 

ДДТ и его метаболиты 0,05  

Ртутьорганические пести-

циды 

 

не допускаются 

 

 

2,4-Д кислота, ее соли и 

эфиры 

не допускаются  

Радионуклиды:   

Цезий-137 

Стронций-90 

60 

100                                                                                                         

Бк/кг 

Бк/кг 
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8.9 Семена масличных культур  

(подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, 

арахиса) 

Показатели 

Допустимые уров-

ни, мг/кг 

не более 

Примечание 

Токсичные  элементы:  

Свинец 1,0  

Мышьяк 0,3  

Кадмий 0,1  

Ртуть 0,05  

Микотоксины:    

Афлатоксин В1  0,005   

Пестициды:  

Гексахлорциклогексан (б, 

в, г-изомеры) 

 

 

0,2 соя, хлопчатник 

0,4 лен, горчица, рапс 

0,5 подсолнечник, арахис, ку-

куруза 

ДДТ и его метаболиты 

 

 

05 соя, хлопчатник, кукуруза 

0,1 лен, горчица, рапс 

0,15 подсолнечник, арахис 

Радионуклиды:  

Цезий-137 70 Бк/кг 

Стронций-90 90 Бк/кг  
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8.10 Плодоовощная продукция 

(свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, 

ягоды, грибы) 

 

Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более 

Примечание 

Токсичные элементы:  

Свинец 0,5  

0,4 Фрукты, ягоды 

Мышьяк 

 

0,2  

0,5 грибы 

Кадмий 

 

0,03  

0,1 грибы 

Ртуть 

 

0,02  

0,05 грибы 

Пестициды:  

Гексахлорциклогексан  

(α, β, γ-изомеры) 

 

 

 

   

0,1 картофель, зеленый го-

рошек, сахарная свекла  

0,5 

 

овощи, бахчевые,  

грибы 

0,05 

 

фрукты, ягоды, 

виноград 

ДДТ и его метаболиты 

 

0,1  

 

Нитраты   См.  табл. 6.10 
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8.11 Нитраты в овощной продукции 

 

Продукция 

Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более 

Примечание 

Картофель 250  

Капуста белокочанная 900 ранняя (до 1 сентября) 

500 поздняя 

Морковь 

     

400 ранняя (до 1 сентября) 

250 поздняя 

Томаты 

 

150  

300 защищенный грунт 

Огурцы 

 

150  

400 защищенный грунт 

Свекла столовая  1400  

Лук репчатый 80  

Лук-перо 600  

800 защищенный грунт 

Листовые овощи (салаты, 

шпинат, щавель, капуста салат-

ных сортов*, петрушка, сельде-

рей, кинза, укроп и т.д.) 

 

2000 

 

 

 

 

* поставляемая по госза-

купкам до 1 июня 

Перец сладкий 

 

200  

400 защищенный грунт 

Кабачки 400  

Арбузы 60  

Дыни 90  
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8.12 Соки, напитки, концентраты, овощные, фруктовые,  

ягодные (консервированные) 

 

Показатели 

Допустимые  

уровни, мг/кг,  

не более 

Примечание 

Токсичные элементы:    

Свинец  

 

 

0,5 овощи  

0,4  фрукты, ягоды  

1,0 в сборной жестяной таре  

Мышьяк  0,2  

Кадмий  

 

0,03  

0,05 в сборной жестяной таре  

Ртуть  0,02  

Олово  200,0 в сборной жестяной таре  

Хром  0,5 в хромированной таре 

Микотоксины: 0,05 яблочные, томатные, 

Патулин   облепиховые 

Пестициды, нитраты  

(кроме сока) 

 Контроль по сырью 

Нитраты*   500 соковая продукция  

из капусты белокочанной     

 250 соковая продукция 

из моркови                  

 150 соковая продукция 

из томатов                  

 700 соковая продукция  

из свеклы столовой          

 400 соковая продукция 

из кабачков  

 200 соковая продукция  

из прочих овощей  

 60 соковая продукция 

 из арбузов  

 90 соковая продукция  

из дыни 

Радионуклиды  

Цезий-137 1200 Бк/кг 

Стронций-90 240 Бк/кг 

* Согласно ТР Таможенного союза 
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Контрольные вопросы 

1. Какие особенности продуктов влияют на выбор приоритетных за-

грязнителей? 

2. Какие пути поступления загрязняющих веществ могут влиять на 

набор показателей, нормируемых для конкретного вида продукции? 

3. Какие тяжелые металлы нормируются в продуктах? 

4. Какие металлы могут попадать в консервную продукцию из метал-

лической тары? 

5. Какие тяжелые металлы нормируются в консервной продукции 

только вследствие их возможного перехода из металлической тары? 

6. Какие микотоксины нормируются в продуктах? Каков их источник в 

данных продуктах? 

7. На накопление  каких загрязняющих веществ местообитание рыбы и 

ее видовые особенности влияют настолько сильно, что это приходится 

учитывать при нормировании? 

8. В каких видах продукции нормируются нитраты и нитриты? Поче-

му данные загрязнители по-разному нормируются в продукции открытого 

и защищенного грунта? В продукции разного срока уборки? 

9. Какие виды растений более склонны накапливать нитраты? 

10. Какие  пестициды нормируются в продукции? В каких продуктах до-

пускаются их более высокие уровни и почему?  

11. Какие радионуклиды нормируются в продукции? В каких продуктах 

допускаются их более высокие уровни и почему?  

12. В каких продуктах питания нитрозамины могут быть как экзоген-

ными, так и эндогенными, а в каких они появляются в процессе переработ-

ки? 

13. Какие процессы могут приводить к накоплению бенз(а)пирена в про-

дукции? 

14. Какие растения могут быть источником фитотоксинов и поэтому 

содержание их семян нормируется в зерне? 

15. Какая плодоовощная продукция может содержать больше тяже-

лых металлов? 
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9. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ 
 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений. 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

знать: 

– понятие МДУ, основные загрязнители, нормируемые в различных 

видах кормов; 

уметь  

– оценивать уровень загрязнения сельскохозяйственной продукции. 

 

9.1 Ветеринарные нормы по безопасности зеленых  кормов  

(ТР ТС «О безопасности кормов и кормовых добавок», проект) 

 

Наименование показателей МДУ, мг/кг, не более 

Пестициды:  

ГХЦГ, изомеры:  
 

α 0,02 

β 0,01 

γ 0,2 

ДДТ (сумма метаболитов) 0,05 

Антио 2,0 

Диазинон (базудин) 2,0 

Карбофос (малатион) 2,0 

2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 0,1 

Токсичные элементы:  

Ртуть  0,05 

Кадмий 0,3 

Свинец 5,0 

Мышьяк 0,5 

Нитраты  500 

Нитриты 10 

Содержание вредных и ядовитых растений Не допускается 

Содержание триходесмы седой Не допускается 

Содержание радионуклидов,   

 Стронций-90, Бк/кг 50 

 Цезий-137, Бк/кг 165 
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9.2 Ветеринарные нормы по безопасности зерновых  кормов  

(ВетПиН 13.5.01-0101, проект) 

Наименование показателей МДУ, мг/кг 

Пестициды:  

Альдрин  0,01 

Гептахлор 0,01 

ГХЦГ 0,5 

ДДТ 005 

Полихлоркамфен 0,1 

Хлордан 0,02 

Эндрин 0,01 

2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 0,6 

ТМТД 0,01 

Токсичные элементы:  

Ртуть  0,1 

Кадмий 0,3 

Свинец 5,0 

Мышьяк 2,0 

Микотоксины   

Афлатоксин В1 0,05  (кукуруза 0,025) 

Охратоксин 0,05 

Т-2 токсин 0,1 

Дезоксиниваленол 2,0 

Зеараленон 2,0 

Фумонизин В1 5,0 

Содержание сорной и вредной примеси, 

 %, не более 

 

 

куколь 0,5 

спорынья и головня 0,1 

гелиотроп опушенноплодный и  

триходесма седая  

не допускается 

горчак ползучий и вязель разноцветный 

(по совокупности) 

 0,1 (пшеница, ячмень, рожь,  

кукуруза) 

семена клещевины не допускается  

(кукуруза) 

фузариозные зерна 1,0 (пшеница, ячмень), 5,0 

(рожь).  
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9.3 Ветеринарные нормы по безопасности силоса 

 из зеленых растений   

(ТР ТС «О безопасности кормов и кормовых добавок», проект) 

 

Наименование показателей 
МДУ, мг/кг,  

не более 

Пестициды:  

ГХЦГ, изомеры:  
 

α 0,02 

β 0,01 

γ 0,2 

ДДТ (сумма метаболитов) 0,05 

2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 0,1 

Токсичные элементы:  

Ртуть  0,05 

Кадмий 0,3 

Свинец 5,0 

Мышьяк 1,0 

Нитраты  500 

Нитриты  10 

Массовая доля масляной кислоты, % не более 0,3 

Содержание вредных и ядовитых растений , % 1,0 

Содержание радионуклидов,   

 Стронций-90, Бк/кг 100 

 Цезий-137, Бк/кг 240 

 

Контрольные вопросы. 

1.Какие пестициды, микотоксины и тяжелые металлы нормируют-

ся в кормах? 

2. В каких видах кормов нормируются нитраты и нитриты? Почему 

данные загрязнители не нормируются в зерновых кормах? 

3. В каких видах кормов нормируется патулин? Почему данный ми-

котоксин не нормируется в зерновых кормах? 

4. Фитотоксины каких растений могут существенно влиять на ка-

чество зеленых и зерновых кормов?   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка и установление норм с целью защиты здоровья населения 

имеют в нашей стране долгую историю. Первые двенадцать ПДК вредных 

химических веществ в воздухе рабочей зоны были утверждены еще в 1930 

году. До середины 70-х годов прошлого века в экологическом нормирова-

нии господствовал антропоэкологический подход, когда усилия были 

направлены в основном на защиту человека от результатов его же соб-

ственной деятельности. Это выразилось в разработке системы ПДК вред-

ных веществ для главных жизнеобеспечивающих сред: воздуха, воды и 

почвы, т.е. в полной мере развивалось санитарно-гигиеническое нормиро-

вание.  Первым шагом на пути к экоцентрическому принципу нормирова-

ния стала разработка ПДК для рыбохозяйственных водоемов с целью огра-

ничения вредного воздействия на водную биоту, прежде всего на рыбу и 

другие организмы, имеющие промысловое значение.  

Понимание необходимости защиты от вредного воздействия биосфе-

ры в целом и населяющих ее организмов, а также осознание ограниченной 

ассимиляционной емкости окружающей среды и исчерпаемости природных 

ресурсов привело к необходимости нормирования воздействия на окружа-

ющую среду с учетом устойчивости экосистем. 

Практика современного экологического нормирования в последние 

годы позволяет выделить три его основных напрвления: санитарно - гигие-

ническое, экосистемное и производственно-ресурсное. 

 Экологическое нормирование и стандартизация в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования приобретают се-

годня в нашей стране особую важность. Это обстоятельство объясняется 

быстрым развитием экологического права России, введением принципа 

платности природопользования, а также продолжающимся ухудшением 

экологической ситуации и необходимостью принятия адекватных превен-

тивных мер.  

В июле 2014 года в России стартовал процесс перехода экологиче-

ского нормирования воздействия предприятий на окружающую среду по 

принципу наилучших доступных технологий, которое направлено на ком-

плексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Знание и понимание принципов нормирования качества отдельных 

компонентов экосистем, а также экосистем в целом, превентивного подхода 

к охране и защите окружающей среды являются необходимыми для всех 

специалистов народного хозяйства, и прежде всего, экологов.
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество 

которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных эколо-

гических систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

Водопользование – это использование воды без изъятия ее из мест 

естественной локализации. 

Водопотребление – это использование воды, связанное с  изъятием 

ее из мест естественной локализации с полным безвозвратным расходова-

нием или с возвращением в источники водозабора в измененном (загряз-

ненном) состоянии. 

Градус жесткости – единица измерения жесткости воды. Градус 

жесткости соответствует концентрации щелочноземельного элемента, чис-

ленно равной ½ его моля, выраженного в мг/дм
3 
 (г/м

3
). 

Гигиенические нормативы (ГН) – устанавливают гигиенические и 

эпидемиологические критерии безопасности и безвредности отдельных 

факторов среды обитания человека для его здоровья. 

Допустимая суточная доза (ДСД) – это максимальное количество 

загрязняющего вещества, которое может поступать в организм человека  со 

всеми продуктами питания и водой в среднем в сутки в течение всей жизни  

и при этом не оказывать влияния на здоровье человека и его потомства.   

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую сре-

ду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество ко-

торых оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество 

и (или) концентрация которых превышают установленные для химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – комплексный показатель 

для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ. 

Индекс загрязнения воды (ИЗВ) – используется для комплексной 

оценки качества поверхностных вод суши.  

Индекс сапробности (S) – оценивает загрязненность водных объек-

тов органическими веществами. 

Качество воды – характеристика состава и свойств, определяющая 

ее пригодность для конкретных видов водопользования (ГОСТ 17.1.1.01-

77), при этом критерии качества представляют собой признаки, по которым 

производится оценка качества воды. 
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Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, ко-

торое характеризуется физическими, химическими, биологическими и 

иными показателями и (или) их совокупностью. 

Класс опасности – показатель, характеризующий степень опасности 

для человека веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воду, почву, 

продукты питания. 

Культурно-бытовое водопользование – это использование водных 

объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. 

Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) – это наибольшее 

отрицательное влияние, оказываемое веществом в соответствующей среде. 

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорга-

низмов (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 це-

лях достижения нормативов в области охраны окружающей среды. 

Максимально допустимый уровень (МДУ) – максимальное количе-

ство загрязняющего вещества или биологического агента в окружающей 

среде или максимальный уровень воздействия любого вредного физическо-

го фактора, которые при постоянном или временном действии на человека 

не влияют на его здоровье и не вызывают неблагоприятных последствий у 

его потомства, а также не представляют опасности для состояния живот-

ных, растений, их генетического фонда.  

Наилучшая доступная технология (НДТ) – технология производ-

ства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая 

на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочета-

ния критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии 

наличия технической возможности ее применения. 

Нормативно допустимый сброс (НДС) – это масса загрязняющего 

вещества, максимально допустимая к отведению в водный объект с целью 

обеспечения норм качества воды в контрольном створе водного объекта. 

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хо-

зяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к нега-

тивным изменениям качества окружающей среды. 

Нормативы в области охраны окружающей среды (также – приро-

доохранные нормативы) – установленные нормативы качества окружающей 

среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении кото-

рых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологи-

ческих систем и сохраняется биологическое разнообразие. 
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Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду – 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при ко-

торых соблюдаются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допу-

стимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и 

(или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных тер-

риторий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается 

устойчивое функционирование естественных экологических систем и со-

храняется биологическое разнообразие. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, 

в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также 

– нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) 

– нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в 

том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых 

для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и 

иных источников в установленном режиме и с учетом технологических 

нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы каче-

ства окружающей среды. 

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. 

Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые 

установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими 

и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при со-

блюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

Нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение – устанавливаются в целях предотвращения их 

негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законода-

тельством. 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов – 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно 

допустимого содержания химических веществ и микроорганизмов в окру-

жающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению 

окружающей среды, деградации естественных экологических систем. 
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Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воз-

действия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной дея-

тельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления. 

Предел годового поступления (ПГП) – это максимальная активность  

радионуклида, который может поступать в организм человека с продуктами 

питания и водой в среднем за год в течение всей жизни и при этом не ока-

зывать  негативного влияния на здоровье человека и его потомства. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – максимальное количество 

загрязняющего вещества, которое разрешается выбрасывать в атмосферу 

данному конкретному предприятию в единицу времени, не вызывая при 

этом превышения в воздухе  предельно допустимых концентраций загряз-

няющих веществ и неблагоприятных экологических последствий. 

Предельно допустимое количество отходов на территории пред-

приятия – это такое их количество, которое можно разместить при усло-

вии, что возможное выделение вредных веществ в воздух не превысит 0,3 

ПДК в воздухе рабочей зоны. 

Предельно допустимая концентрация (количество) загрязняюще-

го вещества – максимальное количество загрязняющего вещества в окру-

жающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при по-

стоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоро-

вье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. Устанав-

ливается на основании экспериментальных комплексных исследований. 

Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное 

количество, максимально допустимый уровень) вредного вещества в 

продуктах питания (ПДК, ДОК, МДУ) – это максимальная концентрация 

вредного вещества в продуктах питания, которая в течение неограниченно 

продолжительного времени (при ежедневном воздействии) не вызывает за-

болеваний или отклонений в состоянии здоровья человека. 

Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) – это мак-

симальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна ока-

зывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение 

всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухуд-

шать гигиенические условия водопользования. 
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Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используе-

мого для рыбохозяйственных целей (ПДКр.х.) – это максимальная кон-

центрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредно-

го влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых. 

Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы 

(ПДКп) – это максимальная концентрация вредного вещества в верхнем, 

пахотном слое почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенно-

го отрицательного влияния на здоровье человека, плодородие почвы, ее са-

моочищающую способность, соприкасающиеся с ней среды, и не приводя-

щее к накоплению вредных веществ в сельскохозяйственных культурах. 

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в возду-

хе рабочей зоны (ПДКр.з.) – это максимальная концентрация, которая при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, или при дру-

гой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего 

рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоя-

нии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующе-

го поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м 

над уровнем площади, на которой находятся места постоянного или вре-

менного пребывания рабочих. 

Предельно допустимая концентрация максимальная разовая 

(ПДКм.р.) – это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе 

населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут ре-

флекторных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека 

(ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.). 

 Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – 

это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных 

мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного 

воздействия при неограниченно долгом круглосуточном вдыхании.  

Предельно допустимый уровень (ПДУ) – это максимальный уровень 

воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных 

физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья 

человека, состояния животных, растений, их генетического фонда.   

Предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) – это мак-

симальная интенсивность антропогенного воздействия на окружающую 

среду, которая еще не вызывает ухудшения качества объекта нормирования 

и не приводит к нарушению устойчивости экологических систем. 

Предельные нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение (ПНООЛР) – устанавливаются для предприятий с учетом раз-

меров территории складирования, химических и физических свойств вред-
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ных веществ в отходах, а также их токсичности. Кроме того, учитываются 

почвенные и климатические условия территории.  

Санитарные нормы (СН) – устанавливают оптимальные и предель-

но допустимые уровни влияния комплекса факторов среды обитания чело-

века на его организм; 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) – объединяют требования 

отдельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов. 

Санитарные правила (СП) – устанавливают гигиенические и проти-

воэпидемические требования по обеспечению санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения, профилактики заболеваний человека, бла-

гоприятных условии его проживания, труда, быта,отдыха, обучения и пита-

ния, а также сохранения и укрепления его здоровья; 

Сточная вода – разновидность возвратной воды; включает хозяй-

ственно – бытовую сточную воду населенных мест, дождевую (снеговую) 

сточную воду, стекающую с застроенных территорий, производственную 

сточную воду. 

Суммарный показатель загрязнения почвы (ZC) – характеризует 

степень загрязнения ассоциацией элементов относительно фона, использу-

ется для оценки техногенных аномалий, имеющих полиэлементный состав.  

Технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов за-

грязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, ко-

торые устанавливаются с применением технологических показателей. 

Технологические показатели – показатели концентрации загрязня-

ющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих ве-

ществ, образования отходов производства и потребления, потребления во-

ды и использования энергетических ресурсов в расчете на единицу времени 

или единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, ока-

зываемой услуги. 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – 

используется для комплексной оценки, условно оценивает долю загрязня-

ющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды. 

Хозяйственно-питьевое водопользование – это использование вод-

ных объектов или их участков в качестве источников питьевой воды и воды 

для предприятий пищевой промышленности. 

Экологические нормативы – должны обеспечить благополучие эко-

логических систем в целом, т.е. сохранение установившегося в природе 

равновесия в пределах возможной саморегуляции. 
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