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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Подготовка ученых агрономов-экологов предусматривает освоение 

ими знаний  и умений по оценке состояния объектов окружающей среды и 

качества сельскохозяйственной продукции. 

 При проведении мониторинга необходимо не только уметь провести 

анализ состояния воздуха, воды, почвы, но и на основании полученных ре-

зультатов оценить их качество, используя соответствующие нормативы, 

сделать вывод о наличии или отсутствии загрязнения, оценить уровень за-

грязнения, чтобы правильно использовать обследованные территории.  

 В данном учебном пособии рассмотрены общие подходы к нормиро-

ванию качества воздуха рабочей зоны и населенных мест,  качества воды 

для разных типов водопользования, а также качества почвы. Знание пока-

зателей вредности и особенностей нормирования качества сред с их ис-

пользованием позволяет студенту научиться определять наиболее опасное 

направление воздействия загрязняющих веществ. 

 При рассмотрении нормирования качества почвы важно обратить 

внимание на формы загрязняющих веществ, которые подлежат нормиро-

ванию, а также на характеристики анализируемых почв. Необходимо из 

ряда предлагаемых в разных документах нормативов научиться выбирать 

тот норматив, с помощью которого можно наиболее точно оценить эколо-

гическую ситуацию. В пособии подробно изложены подходы к оценке 

уровня загрязненности почвы вредными веществами, в том числе тяжелы-

ми металлами и пестицидами. Знакомство с разными методиками оценки 

позволяет сделать правильный выбор наиболее подходящей для решения 

конкретной экологической задачи. 

 В настоящее время для сравнения загрязнения разных территорий 

широко используются т.н. индексы загрязнения. В данном пособии рас-

смотрены принципы их расчета и приведены примеры градации уровня за-

грязнения с их использованием.  

 При рассмотрении  качества сельскохозяйственной продукции  сту-

дентам необходимо понять, каковы особенности нормирования каждого 

вида продукции, включая корма для животных, и как учитывается рацион 

питания населения страны при нормировании качества продуктов питания.  

  Полученные знания по нормированию качества воды, воздуха, поч-

вы экологи должны уметь использовать для оценки воздействия конкрет-

ного источника загрязнения на состояние окружающей среды (ОВОС).  

Поэтому в пособии  кратко рассмотрены основные нормативы воздействия 

предприятий на окружающую среду.  
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1. НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

 знать: 

– основы  нормирования  качества объектов окружающей среды 

,понятия ПДК,ПДУ, МД,У, временные нормативы; 

 – основы  нормирования  воздействия на объекты окружающей 

среды, понятия ПДВ, ПДС,ПДЭН. 

 

 В главе 5 федерального закона « Об охране окружающей среды » 

указано, что нормативы в области охраны окружающей среды (природо-

охранные нормативы) –  это нормативы, при соблюдении которых обеспе-

чивается устойчивое функционирование естественных экологических си-

стем и сохраняется биологическое 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 ос-

нове специальных исследований или в результате экспертных оценок. Ис-

ключить попадание вредных веществ в окружающую среду в силу эконо-

мических и технологических причин невозможно, поэтому приходиться 

вводить нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных ве-

ществ. Все существующие нормы ПДК представляют собой компромисс 

между допустимым и реально существующим уровнем загрязнения атмо-

сферы, гидросферы и литосферы. Закон определяет  меру разумного соче-

тания экономических и экологических интересов как основы общественно-

го прогресса, установление своего рода компромисса между экономикой и 

экологией.    

 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-
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жающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных 

документов в области охраны окружающей среды. 

   Гигиенические нормативы устанавливаются в интересах охраны 

здоровья человека и сохранения генетического фонда некоторых популя-

ций растительного и животного мира. Они разрабатываются для оценки 

качества окружающей природной среды. Они также охватывают производ-

ственную и жилищно-бытовую сферы жизни человека. Гигиенические 

нормативы наиболее разработаны. Основные гигиенические нормативы 

становятся юридически обязательными  на всей территории России с мо-

мента утверждения их компетентными органами: Госкомсанэпиднадзором 

России, Министерством природных ресурсов и экологии, Главным госу-

дарственным санитарным врачом Российской Федерации  и др.  

 В настоящее время наряду с гигиеническими ПДК нормируется со-

держание вредных веществ в поливочной воде, в кормах, в удобрениях, 

устанавливаются ПДК веществ в сточных водах, подаваемых на сооруже-

ния биологической очистки или используемых для орошения, предложены 

ПДК для защиты растений от загрязнения и др.  

 Экологические нормативы должны обеспечить благополучие эко-

логических систем в целом, в том числе и здоровье человека, т.е. сохране-

ние установившегося в природе равновесия в пределах возможной саморе-

гуляции. экологические нормативы должны разрабатываться на локальном 

и региональном уровнях, обеспечивая тем самым экологическое равнове-

сие в глобальном масштабе. 

1.1. Нормирование качества окружающей среды 

 

 Под качеством окружающей среды понимают степень соответствия 

среды жизни человека его потребностям. Окружающей человека средой 

являются природные условия, условия на рабочем месте и жилищные 

условия. От ее качества зависит продолжительность жизни, здоровье, уро-

вень заболеваемости населения и т.д. 
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 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, биологически-

ми и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при 

соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.  

 Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 

состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологи-

ческих систем, генетического фонда растений, животных и других орга-

низмов. 

 К нормативам качества окружающей среды относятся: 

- нормативы, установленные в соответствии с химическими показате-

лями состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно до-

пустимых концентраций химических веществ (ПДК), включая радиоактив-

ные вещества; 

- нормативы, установленные в соответствии с физическими показате-

лями состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней 

радиоактивности и тепла; например, предельно допустимый уровень 

(ПДУ) вредных физических воздействий: радиации, шума, вибрации, маг-

нитных полей и др. 

- нормативы, установленные в соответствии с биологическими показа-

телями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, 

животных и других организмов, используемых как индикаторы качества 

окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых концен-

траций микроорганизмов; 

- иные нормативы качества окружающей среды. 

 Предельно допустимая концентрация (количество) загрязняюще-

го  вещества —  максимальное количество загрязняющего вещества в 

окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при 
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постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здо-

ровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.  

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

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

ПДК устанавливают на основании комплексных исследований. 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 уро-

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

вредных физических воздействий, который не представляет опасности для 

здоровья человека, состояния животных, растений, их генетического фон-

да.   

 При установлении нормативов качества окружающей среды учиты-

ваются природные особенности территорий и акваторий, назначение при-

родных объектов и природно-антропогенных объектов, особо охраняемых 

территорий, в том числе особо охраняемых природных территорий, а так-

же природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение. 

   В последние годы вместо ПДК или ПДУ  для нормирования химиче-

ских, физических и биологических загрязнений стали употреблять показа-

тель  международный термин – максимально допустимый уровень. 

 Максимально допустимый уровень (Максимально допустимый 

уровень) - максимальное количество загрязняющего вещества или биоло-

гического агента в окружающей среде или максимальный уровень воздей-

ствия любого вредного физического воздействия, которые  при постоян-

ном или временном воздействии на человека не влияют на его здоровье и 

не вызывают неблагоприятных последствий у его потомства, а также не 

представляют опасности для состояния животных, растений, их генетиче-

ского фонда.  
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В тех случаях, когда ПДК или ПДУ не определены и находятся только 

на стадии разработки, используют следующие  показатели: 

 -  ВДК – временная допустимая концентрация; 

 - ОДК – ориентировочно допустимая концентрации; 

 - ОБУВ – ориентировочно безопасный  уровень воздействия; 

 - ОДУ – ориентировочно допустимый уровень.  

 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 временные нормативы переутверждают-

ся 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 окружающую 

среду - нормативы, которые установлены в соответствии с величиной до-

пустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую сре-

ду 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 допустимых выбросов и сбросов веществ и микроор-

ганизмов - 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, пе-
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редвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом техно-

логических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нор-

мативы качества окружающей среды. 

  Предельно допустимый выброс (ПДВ) - максимальное коли-

чество загрязняющего вещества, которое разрешается выбрасывать в атмо-

сферу данному конкретному предприятию в единицу времени, не вызывая 

при этом превышения в воздухе  предельно допустимых концентраций за-

грязняющих 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 пе-

ресчитывают в единицы концентрации загрязняющего вещества в выбро-

сах, обычно в мг/м
3 
. 

 Предельно допустимый сброс (ПДС)  - максимальное количество 

загрязняющего вещества, которое разрешается сбрасывать в водоем в еди-

ницу времени данному конкретному предприятию, не вызывая при этом 

превышения в воде  предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ и неблагоприятных экологических последствий.  

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

ванных источников, учитывая среднегодовую скорость сброса, ПДС пере-

считывают в единицы концентрации загрязняющего вещества в сточных 

водах, обычно в мг/дм
3 

. водопользователями, сбрасывающими сточные 

воды. 

ПДС и ПДВ устанавливаются для каждого конкретного предприятия 

с учетом фоновой концентрации и выбросов (сбросов) других предприятий 

на стадии проектирования предприятия. ПДВ и ПДС устанавливают для 

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

четные величины определяют по специальным формулам или посредством 

использования соответствующих компьютерных программ.  
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Если в воздухе или воде населенных пунктов, где расположены 

предприятия, концентрации вредных веществ уже  превышают ПДК, то по 

объективным причинам значения ПДВ и ПДС не могут быть достигнуты. 

Для таких предприятий устанавливаются значения  временно согласован-

ных выбросов вредных веществ (ВСВ) и временно согласованных сбро-

сов вредных веществ (ВСВ) и вводится поэтапное снижение показателей 

выбросов и сбросов вредных веществ до значений, которые обеспечивают 

соблюдение ПДВ и ПДС. Каждое предприятие должно иметь согласован-

ный с уполномоченным местным органом перечень предельно допустимых 

выбросов и сбросов. Головная городская организация на основе инвента-

ризации всех возможных выбросов загрязняющих веществ на определен-

ной территории проводит расчет рассеивания их в атмосфере и водных ис-

точниках и составляет специальную картосхему, на которой выявляются 

зоны с превышением ПДК и источники, их формирующие. Затем устанав-

ливают коэффициенты снижения выбросов и сбросов для предприятий-

загрязнителей. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока на всей кон-

тролируемой территории не будет достигнуто снижение содержания вред-

ных веществ до безопасного уровня. Предприятия же рассчитывают нор-

мативы ПДВ и ПДС для конкретных источников выбросов, исходя из 

условия достижения (соблюдения) установленной им квоты. 

В настоящее время в России на нормативах ПДВ работают лишь 15 - 20 % 

загрязняющих производств, на ВСВ — 40—50 %, а остальные загрязняют 

среду на основе лимитных выбросов и сбросов, которые определяют по 

фактическому выбросу на определенном отрезке времени. 

  Для предприятий устанавливаются нормативы накопления токсич-

ных отходов,  при расчете которых учитываются размеры территории 

складирования, химические и физические свойства вредных веществ в от-

ходах, а также их токсичность. Кроме  того, учитываются почвенные и 

климатические условия территории.  
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  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. 

 Кроме того, нормируется предельное содержание токсичных веществ 

в отходах, которое определяется классом опасности отхода. 

 Комплексным показателем воздействия  предприятия на качество 

окружающей среды является предельно допустимая экологическая нагруз-

ка. 

 Предельно допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка 

на окружающую среду (ПДЭН) — это максимальная интенсивность ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду, не приводящая к нару-

шению устойчивости экологических систем 

 Емкость природной среды, или экологическая емкость террито-

рии – это потенциальная способность природной среды перенести ту или 

иную антропогенную нагрузку без нарушения основных функций экоси-

стем. Устойчивость экосистем к антропогенным 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 той или иной территории должно 

начинаться с определения допустимой здесь экологической нагрузки. 

 Нормативы предельно допустимых вредных воздействий, а также 

методы их определения, носят временный характер и могут совершенство-

ваться по мере развития науки и техники с учетом международных стан-

дартов.  
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 Необходимо отметить, что существует два подхода к нормированию 

загрязнения окружающей среды. С одной стороны, можно нормировать 

содержание загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, с дру-

гой стороны, — степень трансформации окружающей среды в результате 

ее загрязнения. В последнее время, все чаще обращают внимание на недо-

статки первого подхода, в частности применения ПДК для почв. Однако 

подход к нормированию качества среды по показателям ее трансформации 

(например, состояния биоты) практически не развит. По-видимому, лучше 

использовать оба подхода в сочетании друг с другом. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какой основной закон возглавляет систему экологического законода-

тельства в Российской Федерации? Каковы его основные положения при-

менительно к нормированию в области охраны окружающей среды?  

2. Что такое ПДК? Для каких загрязняющих агентов и в каких средах  они 

устанавливаются? 

3. Что такое ПДУ? Для каких загрязняющих агентов они устанавливают-

ся? Приведите примеры. 

4. Что такое МДУ? В чем их отличие от ПДК и ПДУ? 

5. Назовите временные нормативы качества объектов окружающей сре-

ды. На какое время  они обычно устанавливаются? 

4. Что такое ПДВ, ПДС? Что такое ПДЭН? 
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2. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ    

СРЕДЫ 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений. 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

 знать: 

– особенности нормирования качества  воздуха, воды, почвы, про-

дуктов питания, кормов; 

 – основные нормативы  качества  воздуха, воды, почвы, продуктов 

питания, кормов; 

 уметь: 

–правильно выбирать и использовать нормативы для оценки каче-

ства объектов окружающей среды  и антропогенного воздействия на них. 

иметь представление  

– об особенностях организации мониторинга за состоянием объек-

тов окружающей среды. 

 

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.   

 Для оценки качества воздуха на рабочем месте  используется ПДК 

рабочей зоны (ПДК р.з.). 

 Предельно допустимая концентрация вредного вещества в возду-

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

при продолжительности работы не более 41 часа в неделю на протяжении 

всего рабочего стажа не  вызывает заболеваний  или отклонений  в состоя-

нии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последую-

щего поколений. 

  Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над 

уровнем пола или площадки, на которой находятся места постоянного или 

временного пребывания рабочих. 
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  На территории предприятия устанавливается ПДК, равная 0,3 

ПДКр.з. 

Для атмосферного воздуха населенных мест устанавливаются ПДК 

среднесуточная (ПДКс.с.) и ПДК максимально разовая (ПДКм.р.), разли-

чающиеся между собой периодом осреднения проб.  

Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДК 

м.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 (ПДК с.с.) 

— это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населен-

ных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвен-

ного воздействия при неограниченно долгом вдыхании (круглые сутки в 

течение всей жизни).  

Максимально разовая ПДК направлена на предупреждение рефлек-

торных реакций, которые  возникают при кратковременном воздействии 

вредных веществ (например, ощущения запаха, кашля, чихания, слезоте-

чения, першения в горле, рези в глазах, задержки дыхания и т.п.). Именно 

высокие кратковременные загрязнения токсичными веществами наносят 

значительный ущерб среде.  

Среднесуточная ПДК предназначена для предотвращения хрониче-

ского резорбтивного воздействия атмосферных загрязнителей, вызываю-

щих общетоксический или специфические эффекты (гонадотоксический, 

эмбриотоксический, мутагенный, канцерогенный и др.). Возникновение 

резорбтивных эффектов зависит не только от концентрации вещества в 

воздухе, но и длительности вдыхания. 

Атмосферные загрязнители  воздуха в населенных пунктах  дей-

ствуют круглосуточно на все группы населения, включая детей и ослаб-

ленных лиц. 
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В условиях производства промышленные химические вещества воз-

действуют в течение рабочей смены на лиц трудоспособного возраста, 

проходящих предварительные (перед поступлением на работу) и периоди-

ческие медицинские осмотры. В связи с этим критерии установления ПДК 

в воздухе рабочей зоны отличаются от критериев обоснования гигиениче-

ских нормативов атмосферных загрязнителей и ПДКс.с. более жесткие, 

чем ПДКр.з.  

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

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких 

веществ, обладающих суммацией действия ( эффект суммации), сумма их 

концентраций, деленная на ПДК, не должна превышать единицы при рас-

чете по формуле (1): 

1...

1

2

2

1

1

0

ПДК

С

ПДК

С
или

ПДК

Сn

i i

i

 (1)  

где Сi –  фактическая концентрация  i- того вещества, 

      ПДКi- предельная допустимая концентрация  i- того вещества. 

 Эффектом суммации обладают: 

– ацетон, фенол; 

– аэрозоли оксида ванадия (V) и оксиды марганца; 

– аэрозоли оксида ванадия (V) и оксиды серы; 

– озон, диоксид азота и формальдегид; 

– оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, гексан; 

– диоксид серы и аэрозоль серной кислоты; 

– диоксид серы и диоксид азота; 

– сильные минеральные кислота (серная, соляная и азотная); 

– этилен, пропилен, бутилен и амилен. 

ПДК загрязняющих веществ в воздухе  зависит от класса опасности 

вещества, который определяется исходя из среднесмертельной дозы ЛД50 
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при попадании в желудок, на кожу, при вдыхании и по другим показате-

лям. 

Выделяют четыре класса опасности веществ воздухе  

I — чрезвычайно опасные, 

         II — высокоопасные,  

         III — умеренно опасные,  

         IV — малоопасные. 

 Для веществ I и II классов опасность достижения токсических кон-

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

Направленность биологического действия вещества характеризуется 

т.н. показателем вредности. Для загрязняющих веществ в водухе, как было 

указано выше, характерно рефлекторное и резорбтивное действие. Некото-

рые красящие вещества (красители), не оказывая на уровне низких концен-

траций ни рефлекторного, ни резорбтивного действия, при их осаждении 

из воздуха могут придавать необычную окраску объектам окружающей 

среды, например, снегу, создавая тем самым у человека ощущение опасно-

сти или санитарно-гигиенического дискомфорта. В связи с этим для краси-

телей в качестве лимитирующего показателя устанавливается санитарно-

гигиенический (сан.-гиг), который позволяет при соблюдении ПДК избе-

жать появления необычной окраски объектов окружающей среды. 

Существует  перечень веществ, выброс которых в атмосферный воз-

дух запрещен. Этот перечень в настоящее время включает 38 веществ, об-

ладающих чрезвычайно высокой биологической активностью. К числу та-

ких веществ относятся, в частности, алкалоиды красавки (атропин, скопо-

ламин, белладоин и др.), апилак, араноза, карминомицин, оливомицин, 

пыль наркотических анальгетиков, эметин гидрохлорид. 
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2.2. 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 нахож-

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

отличающиеся использованием различных  весовых коэффициентов и вы-

бором вида функции зависимости индекса от этого отношения.   

Наиболее часто комплексный индекс загрязнения атмосферы I(m), 

учитывающий m загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле (2): 

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 сте-

пень загрязнения воздуха i-м веществом к степени загрязнения воздуха ди-

оксидом 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 (2), показывает, какому уровню за-

грязнения атмосферы (в единицах ПДК диоксида серы) соответствуют 

фактически наблюдаемые концентрации m вещества в городской атмосфе-

ре, то есть показывает, во сколько раз суммарный уровень загрязнения 

воздуха превышает допустимое значение по рассматриваемой совокупно-

сти примесей в целом. 

В атмосферном воздухе городов России имеется 4-5 веществ, кото-

рые определяют основной вклад в создание уровня загрязнения. Поэтому 

для расчета ИЗА в конкретном населенном пункте за конкретный период 

необходимо сначала выбрать 5 веществ, для которых отношение средней 
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измеренной концентрации к ПДК будут максимальны, а затем по ним с 

учетом класса опасности вещества рассчитать ИЗА . Например, для Перми 

ИЗА  в 2004 году  составил 12,1 (учитывались бензпирен, фенол, формаль-

дегид, пыль, диоксид азота), в 2005 - 8,6 (учитывались бензпирен, фор-

мальдегид, фторид водорода, аммиак, диоксид азота). ИЗА зависит не 

только от количества выбросов, но и от климатических условий, влияющих 

на  рассеивание загрязняющих веществ и формирование приземных кон-

центраций.  

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. 

2.3. Нормирование химических веществ в воде 

 

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 

собой признаки, по которым производится оценка качества воды. 

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. 

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

щих воду, установлено раздельное нормирование качества воды, которое 

предусматривает учет приоритетного назначения водного объекта. 

 Обычно рассматривают 3 вида водопользования: 

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использова-

ние водных объектов или их участков в качестве источников питьевой во-

ды и воды для предприятий пищевой промышленности. В соответствии с 
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СанПин 2.1.4.1074-01,  питьевая вода должна быть безвредна по химиче-

скому 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. Тре-

бования к качеству воды, установленные для культурно-бытового водо-

пользования, распространяются на все участки водных объектов, находя-

щихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования 

объектами для обитания, размножения и миграции рыб и других гидро-

бионтов (водных организмов). 

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 

типа для разведения и выращивания рыб, других водных животных и рас-

тений; 

– 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. 

Природные воды являются объектами и других видов водопользова-

ния– промышленного водоснабжения, орошения, судоходства, гидроэнер-

гетики и т.д.  Например, в сельском хозяйстве нормируют качество воды 

для полива растений, качество воды для поения скота. Существуют опре-

деленные требования к качеству воды, используемой в разных отраслях 

промышленности, например, в электронике, при производстве лекарств и 

т.д.   
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 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-

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 по-

стоянном присутствии которых в водоеме не регистрируются случаи гибе-

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

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

происходит 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.); 

– общесанитарный, характеризующий влияние вещества на процессы 

самоочищения водоема за счет биохимических и химических реакций при 

участии естественной микрофлоры (санитарный режим водоема); 

 – санитарно-токсикологический, характеризующий влияние веще-

ства на организм  человека и лабораторных животных. 

 Для водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей, допол-
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нительно используют следующие признаки вредности:  

– токсикологический, характеризующий токсичность вещества для 

живых организмов, населяющих водный объект;  

– рыбохозяйственный, который определяет порчу качества промысловых 

рыб. 

 В основу нормирования (определения величины ПДК для водоема) 

положен лимитирующий показатель вредности (ЛПВ), под которым 

понимают наибольшее отрицательное влияние, оказываемое данным веще-

ством в водоеме. Исследование каждого вещества обязательно проводят по 

всем необходимым  показателям вредности. По каждому из них находят 

пороговую концентрацию. В качестве ПДК принимают минимальную из 

всех пороговых концентраций, а сам показатель вредности устанавливают 

как лимитирующий. 

В настоящее время  ПДК для водоемов  хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования разработаны для 1717 вредных ве-

ществ, рыбохозяйственные ПДК установлены для 1109 веществ, причем  

лишь немногие загрязняющие вещества повторяются в перечнях веществ 

для разных категорий Во многих случаях величины ПДК в водных объек-

тах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования пре-

вышают ПДК для рыбохозяйственных водных объектов, то есть последние 

нормативы обычно более жесткие. 

 При использовании водоема для разных типов водопользования 

оценка качества воды производится  по  самой жесткой ПДК. 

Состав свойства воды в водных объектах должны соответствовать 

нормативам в створе (поперечном сечении), заложенном на водотоках на 

расстоянии 1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования, а 

на непроточных водоемах –  в радиусе 1 км от пункта водопользования.  

 Загрязняющие вещества в воде в зависимости от их токсикометри-

ческих показателей делят на 4 класса (наиболее опасны вещества I класса), 

причем эти классы могут не совпадать с классом опасности вещества в 
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воздухе. Выделяют еще 4э класс- « экологический». Сюда относятся веще-

ства, действие которых проявляется в изменении экологических условий в 

водоеме (эвтрофирование, минерализация и т.д.). 

При наличии  в воде веществ с одинаковым лимитирующим призна-

ком вредности для них рассчитывают эффект суммации.  

 Для веществ I и II классов опасности  с одинаковым ЛПВ сумма от-

ношений их фактических концентраций веществ к соответствующим ПДК 

не должна превышать единицы: 

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

      ПДКi- предельная допустимая концентрация  i- того вещества. 

 При наличии в воде веществ I и II классов с разными ЛПВ эффект 

суммации учитывают по каждому ЛПВ.  

 2.4. Индекс загрязнения воды 

Для комплексной оценки качества поверхностных вод суши исполь-

зуется индекс загрязненности воды (ИЗВ). Он позволяет не только  срав-

нить качество воды в разных водных объектах, но и оценить как времен-

ную, так и пространственную динамику качества воды- изменение его от 

года к году, от створа к створу, от пункта к пункту.  

Расчет ИЗВ может, как и расчет ИЗА, производиться по разным ме-

тодикам с использованием разных химических, физических, микробиоло-

гических показателей качества воды.  

  Например, в методике расчета ИЗВ только по химическим показа-

телям расчет проводится для каждого пункта (створа) по формуле (3): 

,
6

)/( 6161 ПДКС
ИЗВ       (3) 

где С / ПДК — относительная (нормированная) среднегодовая кон-
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центрация;  

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 отбираются независимо от лимитирующего признака 

вредности, при равенстве концентраций предпочтение отдается веществам, 

имеющим токсикологический признак вредности. Количество значений, 

используемых для определения 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 (таблицы 1 и 2).  

Таблица 1  

Нормы для БПК5 

Биохимическое потребление кислорода (БПК5),  

мг О2/дм
3 

 

Норма 

до 3 включительно 3 

более 3 до 15 2 

свыше 15 1 

 

Таблица 2 

Нормы для растворенного кислорода 

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 
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менее 2 до 1 50 

менее 1 до 0 60 

 

 При таком методе расчета выделяют 7 классов качества воды:  

 

I –очень чистая вода (ИЗВ =0,3)  

II –чистая вода (ИЗВ =0,3-1,0) 

III –умеренно загрязненная вода (ИЗВ =1,0-2,5) 

IV –загрязненная вода (ИЗВ =2,5- 4,0) 

V –грязная вода (ИЗВ =4,0-6,0) 

VI –очень грязная вода (ИЗВ =6,0-10,0) 

VII –чрезвычайно грязная вода (ИЗВ более 10,0) 

 

С 2005 года в соответствии с РД 5.2.24.643-2002 «Метод комплекс-

ной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимиче-

ским показателям» введен расчет удельного комбинаторного индекса за-

грязненности воды (УКИЗВ).  Для водных объектов Пермского края он 

рассчитывается по 14-15 показателям. Его значения изменяются от 1 до 16 

(большему значению соответствует худшее качество воды).  В соответ-

ствии с УКИЗВ выделяют 5 классов и  разряды качества воды.  

 2.5. Нормирование загрязняющих веществ в почве 

 

 Основным критерием, определяющим качество почв, является зна-

чение 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 

химической природой и токсичностью, но и особенностями самих почв. В 

отличие от воздуха и воды почвы настолько разнятся друг от друга по хи-
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мическому составу и свойствам, что для них не могут быть установлены 

унифицированные 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 

соединений, причем для некоторых металлов разработаны ПДК или ОДК с 

учетом гранулометрического состава и реакции почвенной вытяжки.  

 В основном химические соединения, находящиеся в почве, посту-

пают в организм через другие субстраты, контактирующие с почвой – во-

ду, воздух, растения. Поэтому при определении ПДК загрязняющих ве-

ществ в почве особое внимание уделяется тем соединениям, которые могут 

мигрировать в атмосферу, грунтовые или поверхностные воды или накап-

ливаться в растениях, снижая качество сельскохозяйственной продукции. 

Для установления ПДК необходим тщательный учет связи и взаимообу-

словленности концентраций металлов в одновременно действующих си-

стемах: атмосфера – почва, атмосфера – растительность, атмосфера – при-

родные воды, почва – растительность, почва – природные воды, а также в 

пищевых цепях живых организмов. С этой целью при нормировании каче-

ства почвы учитывают т.н. показатели (признаки) вредности (ПВ), которые 

определяют особенности перехода загрязняющего вещества из почвы в со-

предельные 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 

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

микроорганизмов основных физиологических групп (спорообразующих 
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бактерий, актиномицетов, грибов) более чем на 50%, а также фермента-

тивной активности почвы более чем на 25% относительно контрольной 

пробы. 

Основными учитываемыми показателями при этом являются динами-

ка общей численности микроорганизмов в пересчете на 1 г абсолютно су-

хой 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 

летучих веществ.  

Пороговая концентрация вещества по водно-миграционному пока-

зателю 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 

товарных органов сельскохозяйственных растений к моменту сбора уро-

жая не превысит установленных для продуктов питания ПДК или допу-

стимых остаточных количеств (ДОК). 

Пороговая концентрация вещества по санитарно-

токсикологическому показателю вредности – это максимальное количе-

ство вещества в почве, при котором суммарное поступление вещества в 
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организм теплокровных (человека) при непосредственном контакте с поч-

вой или при миграции с водой, атмосферным воздухом, пищевыми про-

дуктами не сопровождается отрицательным прямым или отдаленным воз-

действием 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 фи-

тоаккумуляционному, 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 вредно-

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

быть значительна. 

 Для гербицидов дополнительно определяются ПДК по фитотоксиче-

скому показателю вредности. 

Класс опасности вещества в почве определяют не менее чем по трем 

показателям в соответствии с ГОСТом 17.4.1.02-83 «Охрана природы. 

Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения». 

 По степени опасности вещества, загрязняющие почву, подразделяют 

на три класса: 

1– высокоопасные; 

2–умеренно опасные; 

3– малоопасные. 

 



 32 

2.6. 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 компо-

нента загрязнения, его ПДК и максимального значения допустимого уров-

ня содержания элемента (Кmax) по одному из четырех показателей вред-

ности.  Для органических загрязняющих веществ деление почв по ка-

тегориям (классам)  загрязнения проводят с учетом класса опасности ве-

щества и кратности превышения  его ПДК в почве.  

По санитарно-гигиеническому состоянию почв сельскохозяйствен-

ного назначения содержание химических веществ в почве подразделют на 

допустимое; умеренно опасное; высоко опасное и чрезвычайно опасное, 

причем очень важной является ПДК по транслокационному признаку 

вредности.  

 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: 

       

)1(
1

nKZ
n

i

ciс

               (4) 

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 



 33 

единицы (иначе элемент не концентрируется, а рассеивается). При отсут-

ствии фоновых значений для сравнения загрязнения ландшафтов вместо 

них берут кларк элемента или ПДК.  

2.7 . Нормирование качества сельскохозяйственной продукции 

 

При нормировании качества продуктов питания используют такой 

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

ваемый допустимое остаточное количество (ДОК). 

 Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное 

количество) вредного вещества в продуктах питания (ПДК, ДОК) — 

это максимальная концентрация вредного вещества в продуктах питания, 

которая в течение неограниченно продолжительного времени (при еже-

дневном воздействии) не вызывает заболеваний или отклонений в состоя-

нии здоровья человека. 

Для каждого вида продукта нормируется ПДК определенных загряз-

нителей, которые могут накапливаться в нем при получении сельскохозяй-

ственной продукции, при ее переработке и хранении. Иногда ПДК также 

зависит от условий  и времени получения продукции. Например, содержа-

ние нитратов в овощной продукции нормируется с учетом вида культуры, 

условий выращивания (открытый или защищенный грунт) и времени 

уборки урожая (ранняя или поздняя продукция). Содержание некоторых 

тяжелых металлов в консервах нормируется с учетом возможного поступ-

ления их из металлической тары. 

Нормирование качества продукции производится на основании до-

пустимой 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 потом-
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ства.  ДСД устанавливается в единицах массы загрязняющего вещества на  

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

вещества (мг, нг), при этом масса среднестатистического человека прини-

мается равной 70 кг. Всемирной организацией здравоохранения  (ВОЗ)  

разработаны ДСД для тяжелых металлов, нитратов и т.д.   

Предел годового поступления (ПГП) – это максимальное количе-

ство загрязняющего вещества, которое может поступать в организм чело-

века  со всеми продуктами питания и водой в среднем в год в течение всей 

жизни  и при этом не оказывать влияния на здоровье человека и его потом-

ства. ПГП установлен, например, для антропогенных радионуклидов. 

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 полез-

ными веществами, содержащимися в продукте.   
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Контрольные вопросы. 

1. Что такое принцип раздельного нормирования? Как он используется 

при оценке качества воздуха и воды? 

2. Какие  показатели (признаки) вредности используют при нормировании 

качества воздуха, воды, почвы, продукции? Что такое лимитирующий по-

казатель (признак) вредности (ЛПВ)? 

3.Что такое эффект суммации? Как он используется при оценке каче-

ства воздуха и воды? 

4. Что такое ИЗА, ИЗВ? Как они рассчитываются? 

5 Что такое суммарный показатель загрязнения почвы тяжелыми ме-

таллами? Как он рассчитывается? 

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

в продуктах питания в разных странах?  
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3. 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; 

 иметь представление  

 – о классах опасности загрязняющих веществ и факторах, опреде-

ляющих класс опасности веществ в почве;  

 – о различиях в ПДК для воздуха, воды, почвы, ЛПВ;  

 уметь  

– оценивать уровень загрязнения воздуха, воды, почвы;  

–оценивать вероятность влияния загрязняющих веществ на здоро-

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

процессы самоочищения воды в водоемах и почвы. 

 

3.1. Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ  

в воздухе для человека и древесных пород, мг/м3 ( 
Николаевский, 1988, 

цит. по Агроэкология, 2000) 

 

 

 

Вещество  

ПДК максимальные разовые , мг/м
3
 

  

Растения в целом  Древесные породы Человек 

Азота оксид  0,02 0,04  0,085 

Аммиак  0,05 0,1 0,2 

Бензол 0,1 0,2 0,3 

Метанол  0,2  1,0 

Промышленная пыль 

(цемент) 

- 02  

 

0,5 

 

Cероводород   0,008  0,008 

Серная кислота   0,1 0,3 

Серы диоксид 0,02 0,03  0,5 

Фтор, соединения га-

зообразные в пере-

счете на F 

  

0,02  

 

 

0,02 

 

Формальдегид 0,02 0,02 0,035 

Хлор  0,25 0,025  0,1 
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3.2. Предельно допустимые концентрации некоторых загрязняющих    

веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

 

 

Вещества  

ПДК, мг/м
3
 Класс  

опасности максималь-

ная разовая 

средне-

суточная 

Азота диоксид 0,085 0,04 2* 

Азота 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 

Диоксид серы 0,5 0,05 3 

Кислота азотная  0,4 0,15 2 

Кислота серная  0,3 0,1 2 

Кислота уксусная 0,2 0,06 3 

Метанол 1,0 0,5 3 

Метилмеркаптан 9 
.
 10

–6 
– 2 

Мышьяк - 0,003 2 

Озон 0,16 0,03 1 

Пыль** 0,15 0,5 3 

Ртуть металлическая – 0,0003 1 

Сажа 0,15 0,05 3 

Сероводород 0,008 – 2 

Стирол 0,04 0,002 2 

Тетрациклин 0,01 0,006 2 

Толуол 0,6 – 3 

Трихлорметан (хлороформ) – 0,03 2 

Трихлорфторметан (фреон-11) 100 10 4 

Углерода оксид 5 3 4 

Углерода тетрахлорид 4 0,7 2 

Фенол 0,01 0,003 2 

Формальдегид 0,035 0,03 2 

Фтористые газообразные соедине-

ния (в пересчете на фтор)  

 

0,02 

 

0,005 

 

2 

Хлороводород 0,2 0,1 2 

Этанол  5 5 4 

Этилбензол  0,02 0,02 3 

* раньше был 4. 

** Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в 

воздухе населенных пунктов. 
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3.3. Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов 

 

Раство-

ренный 

кислород 

Не менее 4 мг/ дм
3
в любой 

период года в пробе, ото-

бранной до 12 ч дня 

В зимний (подледный) пе-

риод не должен быть ниже 

6 мг/ дм
3
 4 мг/ дм

3
 

Биохими-

ческое по-

требление 

кислорода 

(БПКполн) 

При 20
0
С не должно превы-

шать 

При 20
0
С не должно пре-

вышать 3 мг/ дм
3 

. Если в 

зимний период содержание 

растворенного кислорода в 

воде водных объектов I ка-

тегории рыбохозяйственно-

го назначения снижается 

 до 6 мг/ дм
3 
, а II – до 4  

мг/ дм
3
,  то допускается 

сброс в них только тех 

сточных вод, которые не 

изменяют БПК 

3 мг/ дм
3
 6 мг/ дм

3
 

Показате-

ли 

Воды  

хозяйствен-

но-питьевые 

Воды  

культурно-

бытовые 

Используемые для рыбохо-

зяйственных целей 

Воды I  

категории 

Воды II  

катего-

рии 

 

Взвешен-

ные веще-

ства 

По сравнению с природными условиями содержание 

взвешенных веществ не должно увеличиваться при сбросе 

сточных вод больше чем на 

0,25  мг/ дм
3
 0,75  мг/ дм

3
 0,25  мг/ дм

3
 0,75  

мг/ дм
3
 

Плаваю-

щие при-

меси 

На поверхности воды не должно быть пленок нефте-

продуктов и скоплений других примесей 

Запахи и 

вкусы 

Интенсивность более 2 

баллов не допускается 

 

Вода не должна приоб-

ретать посторонних запа-

хов, привкусов и окраски и 

сообщать их рыбе 

Окраска Не должна обнаружи-

ваться в столбике воды 

20 см   10 см 

Водород-

ный показа-

тель рН 

Не должен выходить за пределы 6,5–8,5 
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3.4. Предельно допустимые концентрации некоторых вредных ве-

ществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения, мг/дм
3
 

Наименование  

ингредиента 

Класс  

опасности 

ЛПВ ПДК 

Алюминий  4 Токсикол.** 0,04 

Анилин 2 Токсикол. 0,0001 

Аммиак 4 Токсикол. 0,05 

Бензол 4 Токсикол. 0,5 

Бериллий 2 Токсикол. 0,0003 

Вольфрам 3 Токсикол. 0,0008 

ДДТ 1 Токсикол. Не допускается  

Железо 4 Токсикол. 0,1 

Кадмий 2 Токсикол. 0,005 

Кобальт 3 Токсикол. 0,01 

Марганец 4 Сан.-токс. 0,01 

Медь 3 Токсикол. 0,001 

Молибден 2 Токсикол. 0,0012 

Мышьяк 3 Токсикол. 0,05 

Нефтепродукты  3 Токсикол. 0,05 

Нитраты  - Сан.-токсикол. 40 

Нитриты - Токсикол. 0,08 

Нефть  3 Рыбохозяйст. 0,05 

Никель 3 Токсикол. 0,01 

Ртуть 1 Токсикол. Не допускается 

Свинец 2 Токсикол. 0,006 

Стронций 3 Токсикол. 10 

Титан 4 Токсикол. 0,06 

Фенол 3 Рыбохозяйст. 0,001 

Формальдегид 4 Токсикол.. 0,25 

Фосфаты 

 

4э Санитарный 0,05 – олиготр. вод. 

0,15- мезотроф. вод. 

0,2 – эвтроф. вод.. 

Фтор 3 Токсикол. 0,05 

Хлориды 4э Сан.-токсикол. 300 

Хлороформ 1 Токсикол. 0,005 

Хром (+6) 3 Токсикол. 0,02 

Цинк  3 Токсикол. 0,01 

*Сан.- токсикол.- санитарно-токсикологический,  

**Токсикол.- токсикологический,  

***Общесан.- общесанитарный,  

****Органолеп.-органолептический.  
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3.5. Гигиенические нормативы содержания вредных веществ                        

в питьевой воде  

  

Показатели  

Единицы  

измерения 

ПДК 
 

ЛПВ Класс 

опасно-

сти 
Обобщенные показатели 

Водородный показатель единицы рН в пределах 6-9   

Общая минерализация (сухой 

остаток) 

мг/дм
3 

 

1000 (1500)2)   

Жесткость общая  ммоль-экв/ дм
3 

7,0 (10)2)   

Окисляемость перманганат. мг/ дм
3 
 5,0   

Нефтепродукты, суммарно мг/ дм
3 

0,1   

Анионоактивные ПАВ мг/ дм
3
 0,5   

Фенольный индекс мг/ дм
3
 0,25   

Неорганические  и органические вещества 

Алюминий (Al
3+

) мг/ дм
3
 0,5 с.–т. 2 

Барий (Ва
2+

) мг/ дм
3
 0,1 с.–т. 2 

Бериллий (Ве
2+

) мг/ дм
3
 0,0002 с.–т. 1 

Бор (В, суммарно) мг/ дм
3
 0,5 с.–т. 2 

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

Кадмий (Cd, суммарно) мг/ дм
3
 0,001 с.–т. 2 

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

Медь (Cu, суммарно) мг/ дм
3
 1,0 орг. 3 

Мышьяк (As, суммарно) мг/ дм
3
 0,05 с.–т. 2 

Никель (Ni, суммарно) мг/ дм
3
 0,1 с.–т. 3 

Нитраты (по NO3
–
) мг/ дм

3
 45 орг. 3 

Ртуть (Hg, суммарно) мг/ дм
3
 0,0005 с.–т. 1 

Свинец (Pb, суммарно) мг/ дм
3
 0,03 с.–т. 2 

Селен (Se, суммарно) мг/ дм
3
 0,01 с.–т. 2 

Стронций (Sr
2+

) мг/ дм
3
 7,0 с.–т. 2 

Сульфаты (SO4
2–

) мг/ дм
3
 500 орг. 4 

Фториды (F
–
) 

для климатических районов 1 и 2 

для климатического района 3 

 

мг/ дм
3
 

мг/ дм
3
 

 

1,5 

1,2 

 

с.–т. 

с.–т. 

 

2 

2 

Хлориды (Cl
–
) мг/ дм

3
 350 орг. 4 

Хром (Cr
6+

) мг/ дм
3
 0,05 с.–т. 3 

Цианиды (CN
–
) мг/ дм

3
 0,035 с.–т. 2 

Цинк (Zn
2+

) мг/ дм
3
 5,0 орг. 3 

–ГХЦГ (линдан) мг/ дм
3
 0,0023) с.–т. 1 

ДДТ (сумма изомеров) мг/ дм
3
 0,0023) с.–т. 2 

2,4–Д мг/ дм
3
 0,033) с.–т. 2 

ЛПВ: «с.–т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» – органолептический. 
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3.6. ПДК вредных химических веществ, поступающих и образующихся 

в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения
 

 

  

Показатели  

ПДК,  

мг/дм
3
 

ЛПВ Класс  

опасности 

Хлор    

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

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

Хлороформ (при хлориро-

вании воды) 

0,2 Сан.-токсиколог.* 2 

Озон остаточный 0,3 Органолептический  

Формальдегид (при озони-

ровании воды) 

0,05 Сан.-токсиколог. 2 

полиакриламид 2,0 Сан.-токсиколог. 2 

Активированная кремне-

кислота (по Si) 

10 Сан.-токсиколог. 2 

Полифосфаты (по РО4
3–

) 3,5 Органолептический 3 

Остаточные количества 

алюминий - и железосо-

держащих коагулянтов  

См. показатели «Алюминий » и «Железо »по 

табл.3.5 

* Сан.-токсиколог. – санитарно-токсикологический  

 

3.7. ПДК минеральных примесей в воде,                                                      

предназначенной для поения скота 

 

Видовые и возрастные  

группы животных 

Сухой 

остаток, мг/ 

дм
3
 

Хлориды, 

мг/ дм
3
 

Сульфаты, 

мг/ дм
3
 

Общая  

жесткость, 

ммоль/ дм
3
 

Крупный рогатый 

скот: 

взрослый 

молодняк 

 

2400 

1800 

 

600 

400 

 

800 

600 

 

18 

14 

Свиньи: 

взрослые 

молодняк 

 

1200 

1000 

 

400 

350 

 

600 

500 

 

14 

12 

Овцы: 

взрослые 

молодняк 

 

5000 

3000 

 

2000 

1500 

 

2400 

1700 

 

45 

30 

Лошади: 

взрослые 

молодняк 

 

1000 

1000 

 

400 

350 

 

500 

500 

 

15 

12 
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3.8.Требования к качественному составу сточных вод, используемых 

для орошения различных почв (Додолина, 1988, цит. по Агроэкология, 

2000) 

 

 

Агромелиоративный  

показатель 

дерно-

во-

подзо-

листые 

дерново-

подзоли-

стые гле-

евые 

торфя-

но-

глеевые 

(осу-

шен-

ные) 

серые 

лесные 

черно-

земы 

сильно 

засолен-

ные и 

солонцы 

Сухой остаток, г/дм
3 

<  4,5 <  4,0 < 3,5 < 3,5 < 2,5 <  0,6 

Минеральные веще-

ства, г/ дм
3
 

< 3,0 

 

< 2,5 

 

< 2,0 

 

< 2,5 

 

< 1,5 

 

< 0,3 

 

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

Натрий, мг/ дм
3
 < 500 < 400 < 400 < 450 < 300 < 50 

Кальций, мг/ дм
3
 < 750 < 700 < 600 < 650 < 500 < 200 

Калий, мг/ дм
3
 < 150 < 150 < 150 < 125 < 100 < 100 

Хлориды, мг/дм
3
 < 500 < 450 < 400 < 400 < 350 < 150 

Сульфаты, мг/ дм
3
 < 550 < 500 < 450 < 500 < 400 < 150 

Общая щелочность, 

 мг/ дм
3
 

< 1750 

 

< 1700 

 

< 1600 

 

< 1650 

 

< 1300 

 

< 500 

 

Азот общий, мг/ дм
3
 < 250 < 200 < 200 < 200 < 150 < 150 

Азот аммонийный,  

мг/ дм
3
 

< 150 

 

< 150 

 

< 100 

 

< 150 

 

< 100 

 

< 100 

 

Фосфор (Р2О5), мг/ 

дм
3
 

< 100 < 100 < 75 < 75 < 75 < 75 

Бихроматная окисля-

емость, мг О2/дм
3
 

< 2000 

 

< 1750 

 

< 1500 

 

< 1800 

 

< 1500 

 

< 1100 

 

БПК,  мг О2/дм
3
 < 1600 < 1250 < 1200 < 1300 < 1250 < 550 

Специф. вещества ор-

ганич. происх., мг/ 

дм
3
 

< 250 

 

< 200 

 

 

< 100 

< 200 

 

< 300 

 

< 150 

 

Взвешенный остаток,  

мг/ дм
3 

 

 

< 3000 

 

 

< 3000 

 

 

< 3000 

 

 

< 3000 

 

 

< 3000 

 

 

< 3000 

 

Соотношение Na:Ca, 

мг·экв 

< 3:1 < 3:1 < 2,5:1 < 3:1 < 2:1 < 0,5 
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3.9. Классы опасности химических веществ в почве 

 

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 мигриру-

ет 

не мигриру-

ет 

Персистентность в расте-

ниях, мес. 

3 и более 

 

от 1 до 3 

 

менее 1 

 

Влияние на пищевую цен-

ность сельскохозяйствен-

ной продукции 

сильное умеренное нет 

 

3.10. Отнесение химических веществ, попадающих в почву из выбро-

сов, сбросов, отходов, к классам опасности 

 

Класс 

опасности 

Химическое вещество 

1 Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, 

бенз(а)пирен 

2 Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 

3 Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон 

 

 

3.11. Критерии оценки степени загрязнения почв                                           

неорганическими веществами 

 

Содержание в почве 

(мг/кг) 

Категория загрязнения почвы 

Класс опасности веще-

ства 

1 класс 2 класс 3 класс 

> Кmax Очень силь-

ная 

Очень сильная  Сильная 

От ПДК до Кmax Очень силь-

ная 

Сильная Средняя 

От 2 фоновых значений 

до ПДК 

Слабая  Слабая  Слабая 
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3.12. Отнесение пестицидов к классам опасности 

 

Наименование 

пестицида 

Токсичность ЛД50, мг/кг Персистентность, 

мес. 

ПДК или 

ОДК, 

мг/кг  

почвы 
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 

– 

 

3.13. Критерии оценки степени загрязнения почв                                           

органическими веществами 

 

Содержание в почве 

(мг/кг) 

Категория загрязнения почвы 

Класс опасности веще-

ства 

1 класс 2 класс 3 класс 

> 5 ПДК Очень силь-

ная 

Очень сильная  Сильная 

От 2 до 5 ПДК  Очень силь-

ная 

Сильная Средняя 

От 1 до 2 ПДК Слабая  Слабая  Слабая 
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3.14. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в почве и   

допустимые уровни их содержания по показателям вредности 

 

Наименование  

вещества 

ПДК мг/кг 

почвы с 

учетом 

фона 

(кларк) 

Показатель вредности 

транслока-

ционный 

миграционный Обще-

сани-

тарный 
водный воз-

душ-

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 

водорастворимые формы 

Фтор 10,0 10,0 10,0 – 6,0 

валовые формы 

Сурьма 4,5 4,5 4,5 – 50,0 

Марганец 1500,0 3500,0 1500,0 – 50,0 

Ванадий 150,0 170,0 350,0 – 150,0 

Марганец + 

 ванадий 

1000+100 

 

1500+150 

 

2000+200 

 

– 

– 

1000+ 

100 

Свинец 30,0 35,0 260,0  30,0 

Мышьяк 2,0 20,0 15,0 – 10,0 

Ртуть 2,1 2,1 33,3 2,5 5,0 

Свинец + ртуть 20,0+1,0 20,0+1,0 30,0+2,0 – 30,0+2, 

Медь 55 – – –  

Никель 85 – – – – 

Цинк 100 – – – – 

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 

Бензол 0,3 0,3 10,0 0,3 50,0 

Толуол 0,3 0,3 100,0 0,3 50,0 

:КГУ* 120,0 800,0 120,0 800,0 800,0 

ЖКУ** 80,0 более 800,0 80,0 более 

80,0 

800,0 

 Подвижные формы меди, никеля и цинка извлекаются из почвы аммоний-

но-ацетатным буфером с рН 4,8 (медь и цинк), рН 4,6 (никель); подвижная 

форма кобальта извлекаются из почвы аммонийно-натриевым буферным 

раствором с рН 3,5 для сероземов и рН 4,7 для дерново-подзолистой почвы  

КГУ* – Комплексные гранулированные удобрения;  

ЖКУ** – Жидкие комплексные удобрения. 
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3.15. Ориентировочно допустимые концентрации тяжелых металлов          

и мышьяка в почвах с различными физико-химическими свойствами   

(валовое содержание) 

N 

п/п 

Эле-

мент 

Группа почв Величина 

ОДК с уче-

том фона, 

мг/кг 

Класс 

опас-

ности  

Особенности действия 

на организм  

1. Никель песчаные и супесчаные  20 2 Для теплокровных и 

человека малотоксичен. 

Ингибитор оксидаз. 

Обладает мутагенным 

действием  

кислые (суглинистые и глини-

стые), рНКСI <5,5 

40  

близкие к нейтральным, 

нейтральные (суглинистые и 

глинистые), рНКСl >5,5 

80  

2. Медь песчаные и супесчаные 33 2 Повышает клеточную 

проницаемость, инги-

бирует глутатионре-

дуктазу, нарушает ме-

таболизм, взаимодей-

ствуя с –SH, –NH2 и 

COOH– группами  

кислые (суглинистые и глини-

стые), рНКСl < 5,5 

66   

близкие к нейтралным, 

нейтральные (суглинистые и 

глинистые), рНКСI >5,5 

132  

3. Цинк песчаные и супесчаные 55 1 Недостаток или избы-

ток вызывают отклоне-

ния в развитии. Отрав-

ления при нарушении 

технологии внесения 

цинксодержащих пе-

стицидов  

  кислые (суглинистые и глини-

стые), рНКСI <5,5 

110  

  близкие к нейтралным, 

нейтральные (суглинистые и 

глинистые), рНКСI >5,5 

220  

4. Мышь-

як  

песчаные и супесчаные  2 1 Ядовитое вещество, 

ингибирующее различ-

ные ферменты, отрица-

тельное действие на 

метаболизм. Возможно 

канцерогенное дей-

ствие 

  кислые (суглинистые и глини-

стые), рНКСl<5,5  

5  

  близкие к нейтралным, 

нейтральные (суглинистые и 

глинистые), рНКСl >5,5 

10  

5. Кадмий песчаные и супесчаные  0,5 1 Сильно ядовитое веще-

ство, блокирует 

сульфгидрильные 

группы ферментов, 

нарушает обмен железа 

и кальция, нарушает 

синтез ДНК  

  кислые (суглинистые и глини-

стые), рНКСl <5,5 

1,0  

  близкие к нейтралным, 

нейтральные (суглинистые и 

глинистые), рНКСl >5,5  

2,0  

6. Свинец песчаные и супесчаные  32 1 Разностороннее нега-

тивное действие. Бло-

кирует –SH группы 

белков, ингибирует 

ферменты, вызывает 

отравления, поражения 

нервной системы  

  кислые (суглинистые и глини-

стые), рНКСl <5,5  

65  

  близкие к нейтралным, 

нейтральные (суглинистые и 

глинистые), рНКСl >5,5  

130  
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3.16.  Перечень источников загрязнения и химических элементов,            

накопление которых возможно в почве в зонах влияния источников 

Вид промышлен-

ности 

Производственные  

объекты 

Химические элементы 

приоритетные сопутствующие 

Цветная  

металлургия 

Производство цветных ме-

таллов непосредственно из 

руд и концентратов 

Свинец, цинк, медь, 

серебро 

Олово, висмут, 

мышьяк, кадмий, 

сурьма, ртуть, 

селен 

Вторичная переработка 

цветных металлов 

Свинец, цинк, олово, 

медь 

Ртуть 

Производство твердых и 

тугоплавких цветных ме-

таллов 

Вольфрам Молибден 

Производство титана Серебро, цинк, свинец, 

бор, медь 

Титан, марганец, 

молибден, олово, 

ванадий 

Черная металлургия Производство легирован-

ных сталей 

Кобальт, молибден, 

висмут, вольфрам, 

цинк 

Свинец, кадмий, 

хром, цинк 

Промышленность 

строительных мате-

риалов 

Производство цемента 

(при использовании отхо-

дов металлургических 

производств возможно 

накопление соответству-

ющих элементов) 

Барий Ртуть, цинк, 

стронций 

Машиностроение и 

металлообрабаты-

вающая промыш-

ленность 

Железорудное производ-

ство 

Свинец, серебро, мы-

шьяк, таллий 

Цинк, вольфрам, 

кобальт, ванадий 

Предприятия с термиче-

ской обработкой металлов 

(без литейных цехов) 

Свинец, цинк Никель, хром, 

ртуть, олово, медь 

Производство аккумулято-

ров, производство прибо-

ров для электротехниче-

ской и электронной про-

мышленности 

Свинец, никель, кад-

мий 

Сурьма, свинец, 

цинк, висмут 

Химическая про-

мышленность 

Производство суперфос-

фатных удобрений 

Стронций, цинк, фтор, 

барий 

Редкие земли, 

медь, хром, мы-

шьяк, иттрий 

Производство пластмасс Сернистые  

соединения 

Медь, цинк, се-

ребро 

Полиграфическая 

промышленность 

Шрифтолитейные заводы 

и типографии 

 Свинец, цинк, 

олово 

Твердые бытовые 

отходы крупных 

городов, использу-

емые в качестве 

удобрений 

 Свинец, кадмий, олово, 

медь, серебро, сурьма, 

цинк 

Ртуть 

Осадки канализа-

ционных сточных 

вод 

 Свинец, кадмий, вана-

дий, никель, олово, 

хром, медь, цинк 

Ртуть, серебро 

Загрязненные поли-

вочные воды 

 Свинец, цинк Медь 

К приоритетным относятся элементы с кларками концентрирования больше 10,  

к сопутствующим от 2 до10. 
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3.17. Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения          

и рекомендации по их использованию 

Категория 

загрязненно-

сти почв  

Характеристика 

загрязненности 

почв  

Возможное исполь-

зование территории  

Рекомендации по оздоровлению 

почв  

1 2 3 4 

1. Допусти-

мая  

Содержание хи-

мических веществ 

в почве превыша-

ет фоновое, но не 

выше ПДК  

Использование под 

любые культуры  

Снижение уровня воздействия ис-

точников загрязнения почвы. 

Осуществление мероприятий по 

снижению доступности токсикан-

тов для растений (известкование, 

внесение органических удобрений 

и т.п.) 

2. Умеренно 

опасная  

Содержание хи-

мических веществ 

в почве превыша-

ет их ПДК при 

лимитирующем 

общесанитарном, 

миграционном 

водном и мигра-

ционном воздуш-

ном показателях 

вредности, но 

ниже допустимо-

го уровня по 

транслокацион-

ному показателю  

Использование под 

любые культуры при 

условии контроля 

качества сельскохо-

зяйственных расте-

ний  

Мероприятия, аналогичные кате-

гории 1. При наличии веществ с 

лимитирующим миграционным 

водным или миграционным воз-

душным показателями проводится 

контроль за содержанием этих ве-

ществ в зоне дыхания с/х рабочих 

и в воде местных водоисточников  

3. Высоко 

опасная  

Содержание хи-

мических веществ 

в почве превыша-

ет их ПДК при 

лимитирующем 

транслокацион-

ном показателе 

вредности  

Использование под 

технические культу-

ры. Использование 

под с/х культуры 

ограничено с учетом 

растений-

концентраторов  

1. Кроме мероприятий, указанных 

для категории 1, обязательный 

контроль за содержанием токси-

кантов в растениях - продуктах 

питания и кормах.  

2. При необходимости выращива-

ния растений - продуктов питания 

- рекомендуется их перемешива-

ние с продуктами, выращенными 

на чистой почве. 

3. Ограничение использования зе-

леной массы на корм скоту с уче-

том растений-концентраторов  

4. Чрезвы-

чайно опас-

ная  

Содержание хи-

мических веществ 

превышает ПДК в 

почве по всем по-

казателям вред-

ности  

Использование под 

технические культу-

ры или исключение 

из с/х использования. 

Лесозащитные поло-

сы  

Мероприятия по снижению уровня 

загрязнения и связыванию токси-

кантов в почве. Контроль за со-

держанием токсикантов в зоне ды-

хания с/х рабочих и в воде мест-

ных водоисточников  
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3.18. Критерии экологической оценки состояния почв                                

(утверждены Министерством охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов 30 ноября 1992 г.) 

 
 

Показатели  

Экологиче-

ское  

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Удовлетво-

рительная 

ситуация 

1 2 3 4 

Основные показатели 

Площадь выведенных из сельскохозяй-

ственного оборота земель вследствие их де-

градации, % 

> 50 

 

30…50 

 

до 5 

 

Уничтожение гумусового горизонта A + B Апах (А1) до 0,1 А 

Перекрытость поверхности почвы по отно-

шению к равновесной, % 

> 20 

 

10…20 

 

отсутствие 

 

Увеличение плотности почвы по отноше-

нию к равновесной, % 

более чем  

на 40 

на 30…40 

 

до 10 

 

Превышение уровня грунтовых вод, % от 

критического значения 

> 50 

 

25…50 

 

допустимый 

уровень 

Радиоактивное загрязнение, Ки/км
2
 

цезий-137 

стронций-90 

плутоний (сумма изотопов) 

 

> 40 

> 3 

> 0,1 

 

15…40 

1…3 

> 0,1 

 

до 1 

до 0,3 

– 

Мощность экспозиционной дозы на уровне 

1 м от поверхности почвы, мкР/ч 

> 400 

 

200…400 

 

до 20 

Потери гумуса в пахотных почвах за 10 лет 

(относительные), % 

> 25 

 

10…25 

 

< 1 

Увеличение содержания легкорастворимых 

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  

 

Превышение ПДК химических веществ: 

I класса опасности (включая бенз(а)пирен, 

диоксины) 

II класса опасности 

 

III класса опасности (включая нефть и 

нефтепродукты) 

 

более чем в 

3 раза 

более чем в 

10 раз 

более чем в 

20 раз 

 

в 2…3 раза 

 

в 5…10 раз 

 

в 10…20 раз 

 

 

превышения 

нет 

то же 

 

« 

 

Суммарный показатель химического за-

грязнения (Zc) 

> 128 32…128 < 16 

Снижение уровня активной микробной мас-

сы 

более чем в 

100 раз 

в 50…100 раз 

 

до 5 раз 

Фитотоксичность почвы (снижение числа 

проростков), % к фону 

> 200 140…200 

 

до 110 
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Дополнительные показатели 

1 2 3 4 

Доля загрязненной основной сельскохозяй-

ственной продукции, % проверенной 

> 50 

 

25…50 

 

до 5 

 

Число яиц гельминтов в 1 кг почвы > 100 10…100 отсутствие 

Число патогенных микроорганизмов в 1 кг 

почвы 

> 10
–6

 10
–5

 …10
–6

 < 10
–4

 

 

Коли-титр (для почвы – наименьшая масса 

почвы в г, в которой содержится 1 кишеч-

ная палочка) 

< 0,001 

 

0,01…0,001 

 

> 1,0 

 

Генотоксичность почвы (рост числа мута-

ций по сравнению с контролем), число раз 

 

> 1000 

 

100…1000 

 

< 2 

 

3.19. Допустимое валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в 

осадках  сточных вод  

 

Наименование металла 

Концентрация, мг/кr 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 

 

  Осадки группы I используют под все виды сельскохозяйственных 

культур. Кроме овощных, зеленных, земляники, грибов.  

 Осадки группы II используют под зерновые, зернобобовые, зернофу-

ражные и технические культуры.  

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

леном строительстве, лесных и декоративных питомниках, для биологиче-

ской рекультивации нарушенных земель и полигонов твердых бытовых 

отходов.  
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3.20. Категории загрязнения земель                                                                    

по суммарным показателям загрязнения Zc 

Категории 

загрязнения 

почв 

Величина Zc Изменения показателей здоровья  

населения в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости де-

тей и минимальная частота встречаемости 

функциональных отклонений 

Умеренно 

опасная 

16 – 32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32 – 128 Увеличение общей заболеваемости, числа ча-

сто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, нарушениями функционально-

го состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно 

опасная 

Более 128 Увеличение заболеваемости детского населе-

ния, нарушение репродуктивной функции 

женщин (увеличение токсикозов беременно-

сти, числа преждевременных родов, мертво-

рождаемости, гипотрофий новорожденных) 

3.21. 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 знаме-

натель 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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3.22. Нормативы допустимого остаточного содержания нефти                       

и продуктов ее трансформации в почвах после проведения                  

рекультивации и иных восстановительных работ 

Подзона северо- и среднетаежных почв 

 
Почвы  Норматив-

ное значе-

ние, г/кг 

Дополнительные 

требования (при 

необходимости) 
 

Надтипо-

вая группа 

Грануломет-

рический со-

став 

 

Код 

 

Тип 

 

 

 

 

 

Органоми-

неральные* 

Песок, супесь 21 Дерново-подзолистые,  

подзолы 

15 Не допускается 

наличие визуаль-

ных признаков 

нефтяного загряз-

нения в профиле 

почвы.  

Густота  произ-

растания сосуди-

стых растений не 

ниже 50 экзем-

пляров на 1 м
2
. 

Не допускается 

наличие лишен-

ных растительно-

сти пятен диамет-

ром более 50 см. 

На участках с со-

хранившимся 

древостоем отпад  

не более 60% де-

ревьев.  

3 

Легкие  

суглинки 

 

22 

Аллювиальные  

болотные иловато-

торфяные 

10 

2 

 

 

Суглинки,  

глины 

 

 

23 

Дерново-

подзолистые, подзо-

листые, болотно-

подзолистые, глеезе-

мы, таежные слабо-

дифференцированные 

30 

5 

Органоген-

ные** 

 11 Торфяные болотные 

верховые 

60 (100) 

30 

12 Торфяные болотные 

переходные,  

торфяные болотные 

низинные 

 

20 

 

 

 

Органоми-

неральные, 

органоген-

ные, мине-

ральные 

грунты 

 

 

 

 

Любой 

 

 

11 

12 

21 

22 

23 

41 

 

 

 

 

Все типы почв 

1 (или до 

уровня ре-

гионально-

фонового 

содержания) 

 

1 (или до 

уровня ре-

гионально-

фонового 

содержания) 

Органоми- 

неральные 

Легкие 

суглинки, 

супеси 

21 Дерново-подзолистые,  

подзолы, дерново-

луговые 

 

5 

 

22 Аллювиальные бо-

лотные иловато-

торфяные 

 

1 

Минераль-

ные грунты 

Песок и супесь 41 – 5  
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Контрольные вопросы. 

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

которых  концентрация в воздухе серной кислоты 0,071 мг/м
3
, соляной 

кислоты 0,018 мг/м
3
, азотной кислоты 0,318 мг/м

3
?.  

2. Допустим  ли сброс сточных вод,  если после их разбавления концентра-

ции 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 г/дм

3
. 

3. Оцените категорию загрязнения почвы, если валовое содержание меди 

40 мг/кг, цинка 80 мг/кг, свинца 250 мг/кг? 

3. Оцените категорию загрязнения почвы, если содержание гранозана со-

ставило 0,4  мг/кг? 

4. 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  

5. Определите приоритетные и сопутствующие загрязнители, анализ ко-

торых необходим на сельскохозяйственных землях, если на  них использу-

ются осадки сточных вод в качестве удобрений..  

6. 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. Определи-

те, относится ли данная территория к зоне экологического кризиса (зоне 

чрезвычайной экологической ситуации)   или экологического бедствия по 

всем возможным показателям. 

7. Назовите загрязнители почвы, которые относятся к первому  классу 

опасности. 
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4. ТАБЛИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ                                  

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(СанПин 2.3.2.1078-01) 

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.  

4.1. Мясо и  мясопродукты  

Показатели  Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более  

Примечание  

Токсичные элементы: 

свинец 

 

0,5 

 

мышьяк 0,1  

кадмий 0,05  

ртуть 0,03  

медь 5,0  

цинк 70,0  

Антибиотики:    

левомицетин не допускается  

тетрациклиновая группа не допускаются  

гризин не допускается  

бацитрацин не допускается  

Нитрозамины: 

Сумма НДМА и НДЭА 

 

0,002 

 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан (α, β, 

γ-изомеры) 

 

0,1 

 

 

ДДТ и его метаболиты 0,1  

Радионуклиды : 
 

цезий-137 

 

 

160 Бк/кг, мясо без костей 

250 Бк/кг, оленина без костей 

320 

 

то же, мясо диких живот-

ных без костей 

160 Бк/кг, кости (все виды) 

стронций-90 50 Бк/кг, мясо без костей 

80 Бк/кг, оленина без костей 

100 

 

Бк/кг, мясо диких живот-

ных без костей 

200                                           Бк/кг, кости (все виды) 
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4.2. Колбасные изделия, копчености, 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  

медь 5,0  

цинк 70,0  

Нитрозамины: 

Сумма НДМА и НДЭА 

 

0,002 

 

 

0,004 для копченых продуктов 

Бенз(а)пирен 0,001 для копченых продуктов 

Антибиотики, пестициды и 

радионуклиды 

 

 

 

контроль по сырью 

 

4.3. 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 0,3  

медь 5,0  

цинк 70,0  

олово 200,0 для консервов в сборной 

жестяной таре 

хром  0,5 для консервов в хромиро-

ванной таре 

Нитраты: 200 мясорастительные 
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 4.4. 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  

медь 1,0  

цинк 5,0  

Микотоксины: 

афлатоксин М1 

 

0,0005 

 

Антибиотики:  

левомицетин 

 

не допускается 

 

тетрациклиновая группа не допускаются  

стрептомицин не допускается  

пенициллин не допускается  

Ингибирующие вещества не допускаются  

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 

1,0 

 

молочные продукты, в 

пересчете на жир 

Радионуклиды: 

цезий-137 

 

50 

 

Бк/л 

стронций-90 25                                                                                                         Бк/л 
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4.5. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые 

из них   

Показатели  Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более  

Примечание  

Токсичные эле-

менты: 

 

 

 

 

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 

медь 10,0  

цинк 40,0  

Гистамин 100,0 тунец, скумбрия, лосось, сельдь 

Нитрозамины: 

Сумма НДМА и 

НДЭА 

 

0,003 

 

Пестициды: 

 

 

 

 

гексахлорцикло-

гексан (α, β, γ-

изомеры) 

0,2 морская, мясо морских животных 

0,03 пресноводная 

ДДТ и его метабо-

литы 

 

 

 

0,2 морская  

0,3 пресноводная 

2,0 

 

осетровые, лососевые, сельдь жир-

ная 

0,2 мясо морских животных 

2,4-Д кислота, ее 

соли и эфиры 

не допускается пресноводная 

Полихлорирован-

ные бифенилы 

 

2,0 

 

Радионуклиды: 

цезий-137 

стронций-90 

 

130 

100                                                                                                         

 

Бк/кг 

Бк/кг 
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4.6. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия  

(Зерно продовольственное, в т.ч. 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  

медь 

 

10,0  

15,0 гречиха 

цинк 50,0  

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 (α, β, γ-

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 

Вредные примеси:    

Зараженность вредителями 

хлебных запасов (насекомые, 

клещи) 

не допускается   

Загрязненность вредителями 

хлебных запасов (насекомые, 

клещи) 

15  суммарная плотность 

загрязненности, 

экз/кг, не более  
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4.7. Семена зернобобовых 

 

 

Показатели  Допустимые 

уровни, мг/кг, 

не более  

Примечание  

Токсичные  

элементы: 

  

свинец 0,5  

мышьяк 0,3  

кадмий 0,1  

ртуть 0,02  

медь 10,0  

цинк 50,0  

Микотоксины:  
афлатоксин В1  

 

0,005  

  

Пестициды: 

гексахлорцик-логексан (α, 

β, γ-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 

 



 60 

4.8. Плодоовощная продукция 

(Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, яго-

ды, 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 

медь 

 

5,0  

10,0 грибы 

цинк 10,0  

20,0 грибы 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан (α, β, γ-

изомеры) 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

картофель, зеленый 

горошек, сахарная 

свекла  

0,5 

 

овощи, бахчевые, 

грибы 

0,05 

 

фрукты, ягоды, вино-

град 

ДДТ и его метаболиты 

 

0,1  

 

Нитраты   См. 4.9. 
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4.9. 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 са-

латных сортов*, петрушка, 

сельдерей, кинза, укроп и т.д.) 

 

2000 

 

 

 

 

* поставляемая по гос-

закупкам до 1 июня 

Перец сладкий 

 

200  

400 защищенный грунт 

Кабачки 400  

Арбузы 60  

Дыни 90  
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4.10. 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  

медь 5,0  

цинк 10,0  

олово  200,0 в сборной жестяной таре  

хром  0,5 в хромированной таре 

Микотоксины: 

патулин 

0,05 яблочные, томатные, об-

лепиховые 

Нитраты,  

пестициды 

 Контроль по сырью 

Радионуклиды   

 цезий-137 1200 Бк/кг 

стронций-90 240 Бк/кг 
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4.11. Семена масличных культур  

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

са) 

 

Показатели  Допустимые 

уровни, мг/кг  

Примечание  

 не более   

Токсичные  

элементы: 

 

 

 

 

свинец 1,0  

мышьяк 0,3  

кадмий 0,1  

ртуть 0,05  

медь 15,0  

Микотоксины:  
афлатоксин В1  

 

0,005  

  

 

Пестициды:   

гексахлорциклогексан 

(α, β, γ-изомеры) 

 

 

0,2 соя, хлопчатник 

0,4 лен, горчица, рапс 

0,5 подсолнечник, арахис, куку-

руза 

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  

 
 

Контрольные вопросы. 

1.Какие пестициды, микотоксины и тяжелые металлы нормируются в 

продуктах? Какие особенности продуктов влияют на выбор приоритет-

ных загрязнителей? 

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

данные загрязнители по-разному  нормируются в продукции открытого и 

защищенного грунта? В продукции разного срока уборки? 

3. Какие  пестициды и радионуклиды нормируются в продукции? В каких 

продуктах допускаются их более высокие уровни и почему? 
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5. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ 

(ВетПиН 13.7.1-00) 

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений. 

В результате освоения материалов раздела студенты должны 

 знать: 

– понятие МДУ, основные загрязнители, нормируемые в различных 

видах корморв; 

 уметь  

– оценивать уровень загрязнения сельскохозяйственной продукции. 

5.1. Ветеринарные нормы по безопасности зеленых  кормов  

 

Наименование показателей МДУ, мг/кг 

Пестициды: 

ГХЦГ (сумма изомеров) 
0,05 

ДДТ (сумма метаболитов) 0,05 

антио 1,0 

диазинон ( базудин) 1,0 

карбофос (малатион) 2,0 

2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 0,1 

Токсичные элементы:  

ртуть  0,05 

кадмий 0,1 

свинец 3,0 

мышьяк 1,0 

фтор  20 

медь  30 

цинк  50 

Микотоксины   

афлатоксин В1 0,025 (кукуруза) 

охратоксин 0,05 

Т-2 токсин 0,1 

дезоксиниваленол 2,0 

зеараленон 1,0 

фумонизин В1 1,0 

Содержание вредных и ядовитых растений, %, не 

более 

1,0 

Содержание триходесмы седой, %, не более 0,3 
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5.2. Ветеринарные нормы по безопасности зерновых  кормов  

 

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 0,5 

свинец 5,0 

мышьяк 2,0 

фтор  20 

Микотоксины   

афлатоксин В1 0,025 (кукуруза) 

охратоксин 0,05 

Т-2 токсин 0,1 

дезоксиниваленол 2,0 

зеараленон 1,0 

фумонизин В1 1,0 

Содержание сорной и вредной примеси, %, не бо-

лее 

куколь 

 

0,5 

спорынья и головня 0,1 

гелиотроп опушенноплодный не допускается 

горчак ползучий и вязель разноцветный по 0,1 (пшеница, 

ячмень, рожь,  

кукуруза) 

семена клещевины не допускается  

(кукуруза) 

фузариозные зерна 1,0 (пшеница, яч-

мень), 5,0 (рожь).  
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5.3. Ветеринарные нормы по безопасности силоса из зеленых растений   

 

Наименование показателей МДУ, мг/кг 

Пестициды: 

ГХЦГ (сумма изомеров) 
0,05 

ДДТ (сумма метаболитов) 0,05 

2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 0,1 

Токсичные элементы:  

ртуть  0,05 

кадмий 0,1 

свинец 3,0 

мышьяк 1,0 

фтор  20 

медь  30 

Цинк  50 

Микотоксины   

патулин 0,5  

Нитраты и нитриты  

нитраты  500 

нитриты  10 
 

Контрольные вопросы. 

1.Какие пестициды, микотоксины и тяжелые металлы нормируются в 

кормах? 

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

ные загрязнители не нормируются в зерновых кормах? 

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

син не нормируется в зерновых кормах? 

4. Фитотоксины каких растений могут существенно влиять на качество 

зеленых и зерновых кормов?   
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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. 

Естественная экологическая система – объективно существующая 

часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные 

границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и 

неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое 

и связаны между собой обменом веществом и энергией. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество кото-

рых 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. 

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, кото-

рое характеризуется физическими, химическими, биологическими и ины-

ми показателями и (или) их совокупностью. 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные 

и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и 

иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное косми-

ческое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные 

условия для существования жизни на Земле. 

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 

целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды. 
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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 окружаю-

щей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении 

которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных эко-

логических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

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 до-

пустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую сре-

ду 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 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. 
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Нормативы допустимых физических воздействий – нормативы, ко-

торые 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, биологически-

ми и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при 

соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических ве-

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

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предель-

но допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактив-

ных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюде-

ние которых может привести к загрязнению окружающей среды, деграда-

ции естественных экологических систем. 

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. 

 Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное 

количество) вредного вещества в продуктах питания – это максималь-

ная концентрация вредного вещества в продуктах питания, которая в тече-

ние неограниченно продолжительного времени (при ежедневном воздей-

ствии) не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья че-

ловека. 
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 Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) — это 

максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна 

оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в тече-

ние всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна 

ухудшать гигиенические условия водопользования. 

 Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используе-

мого для рыбохозяйственных целей (ПДКрх) — 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 

самоочищающую способность, соприкасающиеся с ней среды, и не приво-

дящее к накоплению вредных веществ в сельскохозяйственных культурах. 

 Предельно допустимая концентрация вредного вещества в возду-

хе рабочей зоны (ПДКрз) — 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 все-

го рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в со-

стоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследова-

ния, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и по-

следующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство вы-

сотой до 2 м над уровнем площади, на которой находятся места постоян-

ного или временного пребывания рабочих. 

 Предельно допустимая концентрация максимально разовая 

(ПДКмр) — это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе 

населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут ре-
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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 (годы) вдыхании. 
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