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Лабораторная работа №1 

Тема: Организация мониторинга почв агроценозов 

Цель и задачи работы. 

Цель работы - изучить особенности организации почвенного монито-

ринга 

Задачи работы: 

1. Ознакомиться с основными принципами организации мониторинга 

почв агроценозов.  

2. На конкретном примере научиться выбирать объекты и контролиру-

емые показатели почвенного мониторинга, решить проблемные ситуации, 

связанные с организацией мониторинга антропогенно нарушенных почв. 

 

Основные теоретические сведения. 

Мониторинг – система длительных и регулярных наблюдений в про-

странстве и времени, дающая информацию об окружающей среде с целью 

оценки настоящего ее состояния и прогноза изменений в будущем.  

Почвы сельскохозяйственных угодий должны стать обязательным объ-

ектом комплексного мониторинга. Это обусловлено их местом и функциями 

в биосфере. Почвенный покров служит приемником большинства техноген-

ных химических веществ, является главным сорбентом, аккумулятором и 

разрушителем токсикантов. Представляя собой геохимический барьер на пу-

ти миграции загрязняющих веществ, почва предохраняет сопредельные сре-

ды от техногенного воздействия. Однако возможности почвы как буферной 

системы не безграничны. 

Основными целями почвенного мониторинга является своевременное 

обнаружение неблагоприятных изменений в почвах, контроль за состоянием 

почв по сезонам года для выдачи рекомендаций по предотвращению нега-

тивных ситуаций. 
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Особенности мониторинга почв агроценозов заключаются в том, что 

наблюдения должны проводиться на участках территориально целостных и 

единообразных по использованию, видам сельскохозяйственной деятельно-

сти, применяемым технологиям, уровням продуктивности сельскохозяй-

ственного производства. Система контрольных пунктов наблюдения должна 

охватывать все земли, которые достаточно интенсивно используются, в том 

числе выпасы, сенокосы, земельные участки под огородами. 

В качестве обязательных объектов почвенного мониторинга должны 

быть выделены фоновые территории, в число которых включаются использу-

емые в хозяйствах земли с минимальным техногенным воздействием. Уча-

сток для почвенного мониторинга должен репрезентативно характеризовать 

почвенный покров. 

Водосборный бассейн является идеальным объектом оценки и кон-

троля состояния экосистем, поскольку имеет ясные природные границы, за-

мыкающие единонаправленный поток вещества и энергии и обеспечивающие 

относительную автономию исследуемой территории. Внутри зоны водосбора 

должны быть достаточно широко представлены доминирующие типы почв 

региона и фитоценозы. 

Если мониторинг проводится на полях севооборота, то предпочтитель-

но его начинать на площадях, занятых под травами или культурами сплош-

ного сева. В малопольных севооборотах наблюдения за состоянием полей 

необходимо выполнять с интервалом в 1 – 2 ротации, в многопольных - 2 ÷ 3 

раза за ротацию под одинаковыми или сходными культурами. В рамках од-

ного севооборота мониторинг на всех полях осуществляют путем пробоотбо-

ра под одной и той же культурой в разные годы на разных полях согласно ро-

тационной таблице. 

Система пробоотбора должна обеспечивать возможность многоцелево-

го анализа данных широким набором статистических методов при макси-

мальном исключении факторов, затрудняющих решение задач мониторинга. 

Это достигается выделением элементарных площадок размером 0,25 м 2 , 
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каждой из которых соответствует один элемент опробования в виде смешан-

ного образца, составленного из 5 – 9 индивидуальных. Площадки должны 

равномерно размещаться по полю, иметь нумерацию и топографическую 

привязку на местности. Независимо от размеров объекта исследования в 

каждый срок наблюдения целесообразно отбирать не менее 16 элементов 

опробования. 

Перечень контролируемых показателей при организации почвенного 

мониторинга должен обеспечивать реальность исполнения, но в то же время 

недолжен вызывать потерю информации. Например, современные станции 

мониторинга почв ограничиваются определением в почвах тяжелых метал-

лов, органических веществ (гумуса) и пестицидов, однако этого явно недо-

статочно. 

При организации почвенного мониторинга следует проводить контроль 

за состоянием почвы по трем группам показателей: ранней, краткосрочной и 

долгосрочной диагностики. 

В показатели ранней диагностики входят биологическая активность 

почв – численность и видовой состав микроорганизмов и беспозвоночных, их 

биомасса, ферментативная активность почв, интенсивность дыхания (СО2), 

активность процессов азотфиксации и денитрификации, нитрификационная 

способность почвы. При оценке воздействия загрязняющих веществ на био-

логическую активность почв ориентировочно можно принять градации, 

представленные в таблице 1 (табл. 1). 

Таблица 1  

Оценка воздействия загрязняющих веществ на биогенность почв  

Период восстановления контролируемо-

го параметра, дни 

Оценка последствий 

Лабораторные усло-

вия 

Полевые условия 

< 15 < 30 Не оказывает влияния 
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15 – 30 30 – 60 Слабое влияние, но возможны от-

рицательные последствия 

> 30 > 60 Существенное влияние, возможны 

серьезные экологические послед-

ствия 

 

Дополнительно привлекают характеристики кислотно-основного, ион-

носолевого, окислительно-восстановительного режима почвы. Для этого ана-

лизируют почвенные растворы, лизиметрические воды, водные вытяжки. В 

них определяют рН, активность ионов, содержание N, P, S, Ca, Mg, тяжелые 

металлы, органические вещества. Такие измерения выполняют несколько раз 

за сезон (минимум три раза). 

Показатели краткосрочной диагностики определяют с интервалом в 2 – 

5 лет. В них входят: фракционный состав гумуса, катионно-обменные свой-

ства почв, содержание N, P, K, кислоторастворимые формы Ca, Mg, Fe, Al, 

подвижные формы соединений тяжелых металлов, скорость деструкционных 

процессов. 

В показатели долгосрочной диагностики входят: валовой состав почв, 

включая валовое содержание тяжелых металлов, состав почвенных минера-

лов, содержание и запасы гумуса, морфологические и физические свойства 

почвы (плотность, структурное состояние, водопроницаемость, грануломет-

рический состав). Измерение этих показателей ведут 10 лет и более. 

Комплексная система показателей мониторинга состояния почв при за-

грязнении представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Система показателей мониторинга почв 

Свойства почвы Необходимые показатели Дополнительные показате-

ли 

Степень загряз- Общее содержание загрязня-  
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нения  ющих веществ, мг/кг 

Физико-

химические 

рН; гидролитическая кислот-

ность, мг.экв/100 г; ОВП 

Титруемая щелочность, 

мг.экв/100 г; содержание 

карбонатов (бикарбона-

тов); содержание окислен-

ных и восстановлен- ных 

форм элементов с пере-

менной валентностью 

Общие Сумма поглощенных основа-

ний, мг.экв/100 г; микроагре-

гатный и механический со-

став; удельная электропро-

водность, мВ 

Емкость катионного обме-

на, мг.экв/100 г; степень 

засоления, %; степень эро-

дированности, % 

Миграционные Содержание экстрагируемых 

форм химических элементов, 

мг/л; транслокация в расте-

ния; испарение; миграция по 

профилю 

Подвижность органноми-

неральных компонентов, 

мг/л 

Буферность к 

загрязнению и 

изменению 

свойств 

Устойчивость гумуса; устой-

чивость ППК; устойчивость 

кислотно-основных свойств; 

устойчивость ферментатив-

ной активности 

 

Агрохимические Общее содержание гумуса, 

%; общее содержание азота, 

фосфора, калия, % 

Групповой состав гумуса; 

содержание водораствори-

мых органических ве-

ществ, мг/ 100 г; содержа-

ние подвижных форм азо-

та, фосфора и калия, мг/кг 
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Биологические 

(токсические) 

Активность дегидрогеназ, 

мкл Н2 /г сутки; дыхание (по 

выделению СО2 или погло-

щению О2), %; фитотоксич-

ность (по изменению энергии 

прорастания), % 

Общая каталитическая ак-

тивность (разложение пе-

рекиси); активность фер-

ментов в циклах углерода, 

азота, фосфора; влажность 

завядания; содержание 

токсичных форм элемен-

тов 

 

Задание.  

На схеме земельного участка выбрать объекты для организации поч-

венного мониторинга, наметить контролируемые показатели, продумать рас-

положение точек для отбора проб (схему участка студенты получают у пре-

подавателя). Решить проблемные ситуации по организации мониторинга за 

состоянием почв, подверженных воздействию кислых атмосферных осадков, 

выбросов комбината по производству минеральных удобрений (предприятия 

по утилизации химического оружия), почв, загрязняемых тяжелыми метал-

лами, пестицидами. 

 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Биоиндикация и микробиологический мониторинг наземных эко-

систем 

Цель и задачи работы.  

Цель работы - ознакомиться с принципами микробиологического мо-

ниторинга, изучить методику биоиндикации неблагоприятных свойств почвы 

с помощью растений и микроорганизмов-индикаторов. 

Задачи работы:  

1. Освоить методику определения токсичных свойств почвы по азото-

бактеру. 
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2. Определить интенсивность антропогенной нагрузки на почву мето-

дом двухслойного почвенного агара (ДПА) по З.И. Никитиной. 

3. Изучить методику определения фитотоксичных свойств почвы с по-

мощью растений-индикаторов. 

 

Основные теоретические сведения 

Применение химических и физико-химических методов в контроле 

объектов окружающей среды нередко теряет экологический смысл, посколь-

ку они не дают информацию о воздействии тех или иных веществ на живые 

организмы и не отвечают на вопрос о пригодности среды для их обитания. 

Существенно упрощает задачу контроля физиологически активных ве-

ществ применение биологических методов, основанных на биотестировании 

и дающих интегральную оценку состояния объектов природной среды. Био-

тестирование природной среды по микробиологическим показателям находит 

все более широкое применение в прикладной экологии. Микроорганизмы - 

наиболее быстро реагирующие биоиндикаторы, что имеет значение для по-

вышения экспрессности биотестирования. Они лучше всего подходят для 

экотоксикологических экспериментов благодаря биологической стандартно-

сти, способности расти на простых по химическому составу питательных 

средах, на их примере проще понять, какие именно биохимические реакции и 

механизмы нарушают токсиканты в живом организме.  

Сегодня микроорганизмы для индикации состояния окружающей сре-

ды используют в основном в двух направлениях. В первом случае проводят 

анализ изменений в природных микробных ассоциациях непосредственно в 

полевых условиях (пассивный мониторинг). Во втором случае микроорга-

низмы применяют в качестве тест-культур для определения содержания хи-

мических веществ в объектах окружающей среды в контролируемых услови-

ях лабораторных опытов (активный мониторинг). 

Определение токсичных свойств почвы по азотобактеру: азотобак-

тер является микроорганизмом, предъявляющим высокие требования к каче-
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ству среды обитания. Поэтому его используют для индикации экологической 

обстановки в почве. 

Выращивают азотобактер на среде Эшби, не содержащей источников 

азота. Свежую среду Эшби разливают в чашки, и после уплотнения агара по-

крывают стерильными пластинками целлофана, вырезанными по размеру 

чашки Петри. Целлофан тщательно расправляют на поверхности агара ме-

таллическим шпателем. На поверхность целлофана в центр чашки наклады-

вают комочек испытуемой почвы диаметром 2см, увлажненной до пастооб-

разного состояния (можно в одну чашку поместить до 5 комочков меньшего 

диаметра). Снизу на стекле отмечают карандашом размеры и место почвен-

ных комочков. Чашки выдерживают при 28
0
С в течение суток. Через сутки 

целлофан снимают с агара, а среду засевают суточной культурой азотобакте-

ра. При наличии токсических веществ в почве на газоне азотобактера обра-

зуются стерильные зоны там, где размещались почвенные комочки. 

В целях индикации могут использоваться и другие специально подо-

бранные микроорганизмы, при этом среду Эшби заменяют на соответствую-

щую питательную среду. Учет проводят после проявления роста тест-

микроорганизма. 

Метод ДПА для определения антропогенных нагрузок на почву: этот 

метод разработан для экспресс-контроля за состоянием экосистем по ком-

плексу микроорганизмов. В основу метода положен принцип инициирован-

ного микробного сообщества (ИМС). Отличие этого метода от метода ИМС 

заключается в том, что почва вначале заливается слоем голодного агара  (агар 

и водопроводная вода), а когда он застынет, его заливают сверху тонким сло-

ем разбавленной питательной среды (МПА), содержащей органический азот. 

В результате структуру инициированного микробного сообщества ре-

гистрируют путем подсчета проросших колоний бактерий и грибов на таких 

двухслойных агаровых пластинках. Метод пригоден для обнаружения значи-

тельных изменений в экосистеме (высокие дозы техногенных веществ и дру-

гие аномалии). Изменение состава микробного сообщества можно наблюдать 
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уже на третьи сутки после постановки наблюдений. Структура микробного 

сообщества в ненарушенной почве преимущественно представлена бактери-

ями. По мере увеличения концентрации загрязнителя численность бактери-

альных популяций уменьшается, а грибных увеличивается. Вначале домини-

руют грибы рода Mucor, а когда техногенная нагрузка еще возрастает, начи-

нают преобладать грибы родов Trichoderma, Penicillium, Fusarium. 

Определение фитотоксичности почвы биометодом: некоторые почвы 

могут приобрести токсичные свойства, которые проявляются в подавлении 

развития растений. Для определения фитотоксичности почв применяют ме-

тод почвенных пластинок. 

Испытуемую почву с помощью пинцета освобождают от крупных кор-

невых остатков и тщательно перемешивают металлическим шпателем. Берут 

навеску образца почвы в количестве 60 г и помещают в чашку Петри. Почву 

увлажняют водой до состояния густой пасты и тщательно размазывают по 

чашке Петри шпателем до получения ровной поверхности. На такую почвен-

ную пластинку раскладывают от 10 до 50 семян испытуемого растения (в за-

висимости от размера семян), предварительно замоченных в водопроводной 

воде в течение суток. Можно брать семена различных растений, но лучшие 

результаты дают мелкие семена пшеницы, вики, горчицы. Большой чувстви-

тельностью обладает также горох, несмотря на относительно крупные семе-

на. Желательно также использовать семена тех культур, которые возделыва-

ются на изучаемых почвах. 

Контрольные семена замачивают в воде и раскладывают на увлажнен-

ной вате, покрытой фильтровальной бумагой. Семена проращивают в тече-

ние 5 дней при постоянной температуре, периодически увлажняя равным 

объемом водопроводной воды. Степень токсичности почвы определяют по 

разнице в количестве проросших семян и длине проростков и корней в опыте 

и контроле. Токсичными почвами считают такие, которые вызывают угнете-

ние прорастания семян на 20 – 30% и более. 
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Определение токсичности почвы необходимо проводить на свежих об-

разцах, так как после хранения образцов токсичность их значительно изменя-

ется. 

Задание. Выполнить анализ образцов почвы описанными выше мето-

дами. По окончании экспериментов результаты записать в тетрадь, сделать 

выводы. 

 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Определение степени загрязнения земель химическими  

веществами 

Цель и задачи работы. 

Цель работы – определение степени загрязнения земель химическими 

веществами. 

Задачи работы – освоение методики определения загрязнения земель 

химическими веществами.  

 

Основные теоретические сведения 

Мониторинг химического загрязнения земель - изменение химиче-

ского состава почвы в результате антропогенной деятельности, способное 

вызвать ухудшение ее качества. Степень загрязнения почв служит устойчи-

вым индикатором экологической обстановки, а само загрязнение является 

одним из основных признаков урбогенеза, отрицательно влияющего на поч-

вообразование. Распространение загрязнения земель носит общегородской 

характер. 

В соответствии с этими видами воздействия мониторинг земель разде-

ляется на три составные части, в рамках которых производятся:  

мониторинг почв - плодородной части поверхностного слоя;  

мониторинг поверхностного слоя, в пределах которого имеет место 

«взаимодействие» литосферы и человеческой деятельности;  
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мониторинг свалок, отвалов и т.п., как специфических образований 

результатов деятельности человека. 

Источниками загрязнения почв являются: промышленные выбросы в 

атмосферу; выбросы автотранспорта; накопление твердых отходов; разлив 

нефти и нефтепродуктов; загрязнение сточными водами промышленных и 

коммунальных предприятий в результате аварий; вторичные загрязнения 

вследствие переноса загрязняющих веществ в атмосферу. 

Одной из главных задач МЗП должна стать оценка уровней деградации 

плодородного слоя - ухудшения агрохимических показателей, связанных с 

загрязнениями. 

Согласно ГОСТ 17.4.1.02-83 по степени опасности химические веще-

ства подразделяют на три класса: 

- вещества высоко опасные; 

- вещества умеренно опасные; 

- вещества мало опасные. 

Класс опасности химических веществ устанавливают не менее, чем по 

трем показателям таким как токсичность, персистентность в почве, влияние 

на пищевую ценность сельскохозяйственной продукции ПДК в почве. 

Классификацию почв по степени загрязнения проводят по предельно допу-

стимым количествам (ПДК) химических веществ в почвах и их фоновому со-

держанию. 

По степени загрязнения почвы следует подразделять на: 

- сильнозагрязненные; 

- среднезагрязненные; 

- слабозагрязненные. 

К сильнозагрязненным относят почвы, содержание загрязняющих ве-

ществ в которых в несколько раз превышает ПДК, имеющие, под воздей-

ствием химического загрязнения, низкую биологическую продуктивность, 

существенное изменение физико-механических, химических и биологиче-
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ских характеристик, в результате чего содержание химических веществ в вы-

ращиваемых культурах превышает установленные нормы. 

К среднезагрязненным относят почвы, в которых установлено превы-

шение ПДК без видимых изменений в свойствах почв. 

К слабозагрязненным относят почвы, содержание химических веществ 

в которых не превышает ПДК, но выше естественного фона. 

Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам 

оценивают по отношению к конкретному химическому загрязняющему ве-

ществу или группе веществ, которыми загрязнена исследуемая почва. При 

этом следует различать: 

- педохимически активные вещества, создающие кислотно-щелочные и окис-

лительно-восстановительные условия в почвах и воздействующие таким об-

разом на общую почвенно-геохимическую обстановку. Это преимуществен-

но макроэлементы и их соединения, ухудшающие качество почвы и ее пло-

дородие; 

- биохимически активные вещества, воздействующие в первую очередь на 

организмы (микрофлору, растения, животных); 

- вещества, способные находиться в почве в таких формах, которые ведут к 

их миграции в атмосферный воздух, растительность, поверхностные, грунто-

вые и подземные воды. 

По степени устойчивости к химическим загрязняющим веществам и по 

характеру ответных реакций почвы следует подразделять на: 

- очень устойчивые; 

- среднеустойчивые; 

- малоустойчивые. 

Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам 

характеризуют следующие основные показатели: 

- гумусное состояние почв; 

- кислотно-основные свойства; 

- окислительно-восстановительные свойства; 
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- катионно-обменные свойства; 

- биологическая активность; 

- уровень грунтовых вод; 

- доля веществ в почве, находящихся в растворимой форме. 

При оценке устойчивости почв к химическим загрязняющим веществам 

необходимо учитывать следующие показатели: 

- показатели, характеризующие сезонные или краткосрочные (2-5 лет) изме-

нения свой почв и необходимые для оценки текущего состояния почвенного 

покрова в связи с прогнозированием урожайности и рекомендациями по се-

зонному внесению удобрений и пестицидов, поливу и другим мерам повы-

шения урожая текущего года. Краткосрочные изменения свойств почв диа-

гностируются по динамике влажности, величине рН, составу почвенных рас-

творов, дыханию почв, содержанию доступных растениям питательных ве-

ществ; 

- показатели долгосрочных изменений, проявляющихся в течение 5-10 лет и 

более, отражающие неблагоприятные тенденции изменения свойств в резуль-

тате загрязнения. Они включают периодические измерения содержания и за-

паса гумуса, отношение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокис-

лот, эрозионные потери почвы, структурное состояние, состав обменных ка-

тионов, общую щелочность, кислотность, содержание солей; 

- показатели ранней диагностики развития (появления) неблагоприятных из-

менений свойств почв, пригодные для биологических тестов, микроморфоло-

гических наблюдений, анализов водно-солевого, окислительно - восстанови-

тельного и кислотно-щелочного режимов почвы. 

Для городских территорий применяются следующие методы оценки 

качества почв: 

1) Методика ПДК (предельно допустимая концентрация химических 

веществ). 

Это метод, позволяющий выявить опасность загрязнения почвы. Уро-

вень химических веществ не должен превышать экспериментально подо-
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бранных нормативов, тем самым он не будет представлять какой-либо угро-

зы для человеческого организма — как прямого, так и косвенного. Благодаря 

способности к самоочищению почва имеет возможность обезвреживать не-

которое количество вредных элементов, и метод ПДК позволяет выявить, 

находится ли концентрация этих веществ в допустимых пределах, или же 

превышает их. 

Метод ПДК является основным показателем при санитарно-

гигиенической оценке загрязненности почвы вредными веществами. 

2) Методика ОДК (ориентировочно допустимая концентрация хими-

ческого вещества). 

С помощью этого расчетного метода выявляется уровень загрязненно-

сти почвы. В основе методики исследования заложены нормативы, рассчи-

танные для оценки безопасности продуктов питания. 

Такой подход обусловлен тем, что вредоносные вещества из почвы 

имеют тенденцию переходить в растения, которые в дальнейшем могут по-

падать в организм человека. 

3) Методика биотестирования. 

Особенностью метода является то, что для выявления уровня токсич-

ности почвенной пробы используются живые организмы. Это могут быть 

животные, микроорганизмы или растения. 

Как определить степень загрязненности почвы методом биотестирова-

ния? Для растений используется следующая оценка: 

- уровень всхожести семян; 

- длина зародышевых корешков; 

- измерение длины побегов. 

Полученные показатели сравниваются с нормой, и на основе получен-

ных сравнительных данных определяется степень загрязненности почвы. 

Этот тест показывает фитотоксические характеристики почвы. Также могут 

использоваться водоросли. Для определения токсических свойств почвы 

применяются микроорганизмы. 
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Другим вариантом тестирования является использование дождевых 

червей для оценки токсичности почвы. 

4) Методика биодиагностики. 

Биологическая активность почвы находится на определенном уровне, 

зафиксированном многочисленными исследованиями. Основные показатели 

загрязнения при исследовании: 

- тяжелые металлы; 

- нефтепродукты; 

- радиоактивные элементы. 

В основе метода лежит исследование почвенных ферментов, содержа-

щихся в гумусе. Их химическая активность значительно меняется под воз-

действием загрязняющих факторов. Другой фактор — влияние на почвенные 

микроорганизмы. 

Комплексная оценка степени загрязненности почвы методом биодиа-

гностики базируется на интегральном показателе биологического состояния 

(ИПБС). 

Минусом метода является потребность использования дорогостоящего 

оборудования для полноценного исследования. 

Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения 

почвы вредными веществами является предельно допустимая концентрация 

(ПДК) химических веществ в почве. ПДК представляет собой комплексный 

показатель безвредного для человека содержания химических веществ в поч-

ве, так как используемые при их научном обосновании критерии отражают 

все возможные пути опосредованного воздействия загрязнителя на контакти-

рующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее самоочище-

ния. При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с 

обоснованием допустимого уровня содержания веществ по каждому показа-

телю вредности. Наименьшее из обоснованных уровней содержание является 

лимитирующим и принимается за ПДК вещества, так как отражает наиболее 

уязвимый путь воздействия данного токсиканта. 

http://ecology-of.ru/metallolom
http://ecology-of.ru/nefteprodukty


19 

 

Опасность загрязнения  тем больше, чем больше фактические уров-

ни  содержания  контролируемых  веществ в почве (С) превышают 

ПДК.  То есть, опасность загрязнения почвы тем выше, чем больше значение 

коэффициента опасности (К0) превышает 1: 

   
 

   
                                           

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикаторов небла-

гоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, 

разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических иссле-

дованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются: ко-

эффициент концентрации химического вещества (Ксi), и суммарный показа-

тель загрязнения (Zc).   

Коэффициент концентрации химического вещества в почве определя-

ется отношением его реального содержания в почве (Сi)  определяется его 

реального содержания в почве к фоновому содержанию (Сфi): 

            
  

   
                                             

Если фоновые концентрации не известны, то можно использовать ПДКп  

(табл. 1).  

 

Таблица 1  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве и 

допустимые уровни их содержания по показателям вредности 

Наименова-

ние веще-

ства 

ПДК поч-

вы с уче-

том фона, 

мг/кг 

Показатели вредности 

Транслока-

ционный 

миграционный общесанитар-

ный водный воздуш-

ный 

1 2 3 4 5 6 

Подвижная форма 

Медь  3,0 3,5 72,0 - 3,0 
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Никель  4,0 6,7 14,0 - 4,0 

Цинк  23,0 23,0 200,0 - 37,0 

Кобальт  5,0 25,0 > 1000,0 - 5,0 

Водорастворимая форма 

Фтор  10,0 10,0 10,0 - 25,0 

Валовое содержание 

Сурьма  4,5 4,5 4,5 - 50,0 

Марганец  1500,0 3500,0 1500,0 - 1500,0 

Ванадий  150,0 170,0 350,0 - 150,0 

Марганец + 

ванадий  

1000,0 + 

100,0 

1500,0 + 

150,0 

2000,0 + 

200,0 

- 1000,0 + 100,0 

Свинец  30,0 35,0 260,0 - 30,0 

Мышьяк  2,0 2,0 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 + 2,0 

Хлористый 

калий (К2О)  

560,0 1000,0 560,0 1000 5000,0 

Нитраты  130,0 180,0 130,0 - 225,0 

Бенз(а)пире

н (БП)  

0,02 0,2 0,5 - 0,02 

Бензол  0,3 3,0 10,0 0,3 50,0 

Толуол  0,3 0,3 100,0 0,3 50,0 

Изопро-

пилбензол  

0,5 3,0 100,0 0,5 50,0 

Альфаме-

тилстирол  

0,5 3,0 100,0 0,5 50,0 

Стирол  0,1 0,3 100,0 0,1 1,0 

Ксилолы  0,3 0,3 100,0 0,4 1,0 
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Сернистые соединения (S): 

Сероводо-

род (H2S)  

0,4 160,0 140,0 0,4 160,0 

Элементар-

ная сера  

160,0 180,0 380,0 - 160,0 

Серная кис-

лота  

160,0 180,0 380,0 - 160,0 

 

Так как почвы часто загрязнены сразу несколькими элементами, то для 

них рассчитывают суммарный показатель загрязнения, отражающий эффект 

воздействия группы элементов определяется по формуле: 

         ∑           
   ,                                 

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

руемых элементов. 

Оценка опасности загрязнения почв комплексом элементов по показа-

телю Zс, проводится по оценочной шкале (табл. 2), градации которой разра-

ботаны на основе изучения показателей здоровья населения, проживающего 

на территориях с различным уровнем загрязнения почв.  

 

Таблица 2  

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммар-

ному показателю загрязнения (Zс). 

Категория за-

грязнения почв 

Значение 

Zс 

Изменения показателя 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 уровня общей заболеваемости, 

числа часто болеющих детей, детей с хрониче-
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скими заболеваниями, нарушениями функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы 

Опасная 32-128 Увеличение уровня общей заболеваемости, 

числа часто болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями, нарушениями функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы 

Чрезвычайно 

опасная 

Более 128 Увеличение уровня общей заболеваемости 

детского населения, женщин с нарушением ре-

продуктивной функции (увеличение токсико-

зов беременности, числа преждевременных ро-

дов) 

 

Задание 

1. Определить коэффициент концентрации химического элемента Кс для 

каждого ингредиента (табл. 5) в соответствии с вариантом задания.  

2. Определить уровень опасности химического загрязнения почвы. Результа-

ты вычислений представить в виде таблицы  4.    

3. Предложить методы и средства снижения степени загрязнения почв. 

Таблица 3 

ПДК химических веществ в почве 

Вещество ПДК почвы,  мг/кг Лимитирующий показа-

тель 

Кобальт  5,0 Общесанитарный 

Марганец  1500 Общесанитарный 

Медь  55 Общесанитарный 

Фтор  2,8 Транслокационный 

Хром  6,0 Общесанитарный 
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Фтор  10,0 Транслокационный 

Бенз(а)пирин  0,02 Общесанитарный 

Ксилол  0,3 Транслокационный 

Мышьяк  2,0 Транслокационный 

Ртуть  2,1 Транслокационный 

Свинец  32 Общесанитарный 

Сероводород  0,4 Воздушный 

Серная кислота  100,4 Общесанитарный 

Стирол  0,1 Воздушный 

Суперфосфат  200 Транслокационный 

Формальдегид  7,0 Воздушный 

Хлористый калий  560 Водный 

Цинк  100 Общесанитарный 

 

 

Таблица 4     

Содержание химического вещества в почве 

№ п/п Наименование за-

грязняющего веще-

ства 

Среднее со-

держание за-

грязняющего 

вещества в 

почве, мг/кг 

ПДКп, мг/кг Коэффициент 

концентрации 

химического 

элемента Кс 

1     

2     

3     

… …    
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Лабораторная работа №4  

Тема: Определение степени засоленности почв 

Цель и задачи работы. 

Цель работы: изучить методы определения степени засоленности почв 

Задачи работы:  

1. освоить метод получения водных вытяжек 

2. освоить метод определения сухого или плотного остатка водной вы-

тяжки 

3. По величине сухого остатка установить степень засоления почвы. 

 

Основные теоретические сведения 

Засоление – процесс накопления в почвах легкорастворимых солей. К 

засоленным относят почвы, содержащие легкорастворимые соли в количе-

ствах, отрицательно влияющих на развитие растений – негалофитов.  

В химии к легкорастворимым относят соли, растворимость которых 

превышает 10 г в 100 г воды при комнатной температуре. К легкораствори-

мым солям относятся сульфаты, хлориды, карбонаты и гидрокарбонаты ще-

лочных и щелочноземельных металлов.  

При оценке засоления почв, как правило, определяют анионы (CO3 
2-

 , 

HCO3 
-
 , Cl

-
 , SO4 

2-
) и катионы (Na

+
 , K

+
 , Mg

2+
 , Ca

2+
) легкорастворимых со-

лей.  

Все легкорастворимые соли считаются токсичными для растений. Они 

увеличивают осмотическое давление почвенной влаги, снижая ее доступ-

ность для растений, могут оказывать специфическое токсическое действие и 

нарушать нормальное соотношение элементов минерального питания расте-

ний. 

Отрицательный эффект влияния легкорастворимых солей на растения 

связан с совокупным действием трех различных механизмов. Преобладаю-

щую роль играет обычно высокое осмотическое давление почвенного рас-

твора, возникающее из-за содержания растворенных солей и приводящее к 
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плохой усваиваемости влаги растениями. Поэтому растения в засоленных 

почвах часто страдают от засухи даже при высокой влажности почвы.  

Еще один фактор, препятствующий нормальному росту растений – 

специфическое воздействие ионов Cl
-
 , SO4 

2-
 , HCO3 

-
 , Na

+
 , Ca

2+
 , Mg

2+
 , ино-

гда NO3 
-
 и K

+
 . Когда в листьях накапливается более 0,5 % C или более 0,2 % 

Na
+
 (в расчете на сухую массу), то происходит обгорание листьев, они при-

обретают бронзовую окраску, возникают некрозы. Предполагается, что при 

высокой концентрации в почвенном растворе ионов Na
+
 и Cl

-
 в растениях 

нарушается процесс транспирации. Наиболее чувствительные к хлору расте-

ния проявляют признаки угнетения при концентрации хлорид-ионов в вы-

тяжке из насыщенной почвы, составляющей 5 – 10 мэкв/л, наименее чувстви-

тельные – при концентрации 30 мэкв/л. Высокая концентрация в почвенном 

растворе солей Ca
2+

 приводит к нарушению питания растений катионами 

Mg
2+

 и K
+
 . Высокое содержание в почвенном растворе катионов Na+ ухуд-

шает условия питания растений Ca
2+

 и Mg
2+

 , а присутствие в почвах Na2CO3 

обусловливает щелочную реакцию среды, что препятствует нормальному 

развитию большинства сельскохозяйственных культур. Еще один механизм 

неблагоприятного воздействия легкорастворимых солей на растения заклю-

чается в резком ухудшении физических свойств почв в присутствии Na
+
 . 

При этом почва теряет структуру, ухудшается ее водный и воздушный ре-

жим. В естественных экосистемах легкорастворимые соли частично находят-

ся в составе почвенного раствора, частично – в составе твердых фаз почвы. 

Кроме легкорастворимых минералов на концентрацию солей в почвен-

ных растворах заметное влияние оказывает гипс (CaSO4 × 2 H2О). В связи с 

тем, что растворимость гипса сравнительно мала, его относят к солям неток-

сичным. 

Используют два подхода к оценке засоления почв. Степень засоления 

почв оценивают либо по общему содержанию легкорастворимых солей в 

почве, либо по концентрации солей в почвенном растворе. Значения этих по-



26 

 

казателей – количество легкорастворимых солей в почве и их концентрации в 

почвенном растворе – используют в качестве диагностических.  

К засоленным относят почвы, у которых концентрация легкораствори-

мых солей в почвенном растворе превышает 5 – 7 г/л, или почвы, содержа-

щие 0,05 – 0,15 % легкорастворимых солей в зависимости от их состава. Об-

щее содержание легкорастворимых солей в почвах и количество отдельных 

катионов и анионов оценивают по данным анализа водной вытяжки.  

Об общем количестве солей в почвах судят по удельной электропро-

водности жидкой фазы почвы или по величине плотного остатка. Суммарное 

содержание солей в почвенном растворе (плотный остаток мг/л) связано с 

электропроводностью (ЭП, мСм/см) эмпирической формулой: 

Плотный остаток = 0,64 ЭП. 

Большая часть зерновых культур снижает урожайность при электро-

проводности равной 4 – 6 мСм/см. Для овощных культур и плодовых деревь-

ев эти величины еще ниже 1 – 2 мСм/см. 

 

Получение водных вытяжек 

Водные вытяжки получают при обработке почв дистиллированной во-

дой, не содержащей СO2 (соотношение почва – вода = 1:5).  

Водные вытяжки получают и анализируют в помещениях, воздух кото-

рых не содержит хлороводорода и аммиака, так как их поглощение почвами, 

водой и вытяжками может повлиять на результаты анализа.  

Водные вытяжки анализируют сразу же после их получения. Со време-

нем могут измениться рН, концентрация карбонатных ионов и кальция. Эти 

изменения могут быть связаны с поглощением вытяжками CO2 из атмосфер-

ного воздуха или с переходом CO2 из водной вытяжки в атмосферу.  

Посуда и реактивы  

Вода дистиллированная без CO2, получают 30-минутным кипячением. Ци-

линдр мерный вместимостью 250 мл.  

Колба коническая вместимостью 250 мл.  
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Воронка диаметром 15 – 20 см.  

Химический стакан вместимостью 100 мл.  

Фильтры бумажные. 

Получение водной вытяжки 

Навеску почвы (50 г), пропущенной через сито с отверстиями диамет-

ром 2 мм, помещают в сухую колбу вместимостью 500 мл. В колбу с навес-

кой почвы приливают 250 мл дистиллированной воды, не содержащей СО2. 

Колбу закрывают резиновой пробкой и взбалтывают 3 мин. 

Затем суспензию выливают на двойной складчатый фильтр, стараясь 

перенести возможно большее количество почвы. Первые порции фильтрата 

(около 10 мл) собирают в химический стакан и затем выбрасывают. Если 

фильтрат прозрачный, то его собирают в коническую колбу вместимостью 

250 – 300 мл, если мутный, то его собирают в колбу, в которой проводилось 

взбалтывание суспензии, и перефильтровывают до тех пор, пока он не станет 

прозрачным. 

При анализе водных вытяжек обязательно проводят контрольный опыт. 

Для этого 250 мл дистиллированной воды без СО2 проводят через все опера-

ции анализа, включая фильтрование. Результаты анализа контрольного рас-

твора вычитают из результатов каждого из определений. 

Определение сухого или плотного остатка водной вытяжки 

Сухим или плотным остатком водной вытяжки называют массовую до-

лю (%) высушенного при 100 – 105 
0
С остатка, полученного выпариванием 

аликвоты (части) водной вытяжки. 

Сухой остаток дает представление об общем содержании в почве мине-

ральных и органических соединений, извлекаемых из почвы методом водной 

вытяжки. По величине сухого остатка устанавливают степень засоления поч-

вы. 

В некоторых случаях проводят определение прокаленного остатка, ко-

торый дает представление о массовой доле в почве минеральных веществ, 
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переходящих в водную вытяжку. Его определяют прокаливанием сухого 

остатка или озолением в нем органических веществ пероксидом водорода. 

Аппаратура и реактивы 

Эксикатор.  

Сушильный шкаф.  

Водяная баня с электронагревателем или этернитовая плитка.  

Фарфоровая чашка.  

Бюкс стеклянный.  

Пипетка вместимостью 20 или 50 мл. 

В зависимости от содержания легкорастворимых солей 20 – 50 мл вод-

ной вытяжки помещают в фарфоровую чашку диаметром 5 – 7 см. Чашку 

предварительно высушивают при температуре 105 
0
С в течение 3 часов и 

взвешивают на аналитических весах. Содержимое чашки выпаривают на во-

дяной бане с электронагревателем. Чашку с остатком вытирают снаружи и 

выдерживают в сушильном шкафу при температуре 105 
0
С в течение 3 часов. 

Чашку охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Если в дальнейшем не пред-

полагают определять прокаленный остаток, анализ можно проводить в стек-

лянных бюксах, выпаривая водную вытяжку на слабонагретых (этернитовых) 

плитках, следя, чтобы не произошло озоление органического вещества. 

Массовую долю (%) сухого остатка рассчитывают по уравнению 

 

Сухой остаток = 
          

     
 % 

 

где mост – масса сухого остатка, г;  

m – масса почвы, г;  

V0 – общий объем воды, добавленной к почве при получении водной 

вытяжки, мл;  

Vал – объем аликвоты водной вытяжки, мл. 
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Лабораторная работа №5 

Тема: Определение щелочности почв 

Цель и задачи работы 

Цель работы: Определить  щелочность почв 

Задачи работы: Определить общую щелочность 

 

Основные теоретические сведения 

Щелочность почв традиционно связывают с анионами слабых мине-

ральных кислот (S
2-

 , PO4 
3-

 , CO3 
2-

 , HSiO3 
-
 , H2BO3 

-
 , HS

-
 , HPO4 

2-
) и отно-

сительно более сильных органических кислот почвы. Эти анионы проявляют 

свойства акцепторов протонов, или оснований; при взаимодействии с водой 

они принимают от нее протон и в растворе появляются гидроксидионы.  

Константы основности Косн свидетельствуют о том, что степень воз-

можности влияния анионов на рН увеличивается от анионов органических и 

гидрокарбонат-ионов к сульфид-ионам по мере роста констант основности. 

В слабозасоленных почвах акцептором протонов может быть содержа-

щий обменный натрий почвенный поглощающий комплекс, который взаимо-

действует с водой подобно соли слабой кислоты. 

Все компоненты взаимодействуют с кислотой при титровании по мети-

ловому оранжевому и включаются в величину общей щелочности. При тит-

ровании по фенолфталеину взаимодействуют лишь те основания, рКосн кото-

рых меньше 6. 

При анализе водных вытяжек из почв принято различать актуальную 

(активную) кислотность, а также щелочность от карбонатов и гидрокарбона-

тов. Общую щелочность находят путем титрования водной вытяжки кисло-

той в присутствии метилового оранжевого до рН 4,4. 

Карбонатную щелочность находят при титровании водной вытяжки по 

фенолфталеину до рН 8,2. Актуальная щелочность обусловлена активностью 

ОН
-
 -ионов в жидкой фазе почвы. Ее оценивают, измеряя рН почвенных сус-

пензий или вытяжек. 
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С щелочностью связаны многие неблагоприятные свойства почв: пеп-

тизируемость, слитность, осолонцевание. На орошаемых почвах наблюдают-

ся сравнительно кратковременные вспышки щелочности почв, отрицательно 

влияющие на состояние растений. Для устранения щелочности прибегают к 

гипсованию почв. 

 

Определение общей щелочности 

Общую щелочность рассматривают как показатель щелочности почв, 

характеризующий общее содержание компонентов, которые проявляют свой-

ства оснований и переходят из твердых фаз почв в почвенные растворы, 

фильтраты из почвенных паст, водные вытяжки и т.п. Общую щелочность 

определяют титрованием кислотой по индикатору метиловому оранжевому 

или потенциометрически до рН 4,4. В этом случае титруются все основания, 

присутствующие в аликвоте анализируемого раствора. 

В практике лабораторных работ содержание СО3 
2-

 и общую щелоч-

ность определяют в одной аликвоте раствора. Сначала с индикатором фе-

нолфталеином определяют количество карбонат-ионов, титруя до перехода 

СО3 
2-

 в НСО3 
-
 . Затем в анализируемый раствор добавляют индикатор мети-

ловый оранжевый и продолжают титрование до перехода НСО3 
-
 в Н2СО3 

-
 . В 

этом случае кислотой титрируется гидрокарбонат-ионы: как те, которые об-

разовались при титровании СО3 
2-

 по фенолфталеину, так и те, которые при-

сутствовали в анализируемом растворе до начала титрования кислотой: 

CO3 
2-

 + H
+
 ↔ HCO3 

–
  

HCO3 
-
 + H

+
 ↔ H2CO3 

 

Аппаратура и реактивы 

Кислота серная, 0,02 н раствор.  

Метиловый оранжевый, 1 %-ный водный раствор.  

Фенолфталеин, 1 %-ный спиртовый раствор.  

Конические колбы вместимостью 250 мл – 2 шт.  
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Бюретка вместимостью 10 мл.  

Пипетка вместимостью 50 мл.  

Иономер универсальный. 

 

Ход анализа 

В конические колбы вместимостью 250 мл помещают 50 мл водной вы-

тяжки, добавляют 2 – 3 капли фенолфталеина и если раствор окрасился в ро-

зовый цвет, его титруют 0,02 н раствором серной кислоты до обесцвечива-

ния. Затем в колбу добавляют 2 – 3 капли метилового оранжевого и титруют 

до перехода желтой окраски в оранжевую. Титрование проводят со свидете-

лем, который готовят, добавляя к 50 мл водной вытяжки или воды 2 – 3 кап-

ли метилового оранжевого. 

В тех случаях, когда водные вытяжки окрашены, щелочность, обуслов-

ленную CO3 
2-

 , и общую щелочность определяют методом потенциометриче-

ского титрования в системе стеклянного и хлорсеребряного электрода. Тит-

руют до рН 8,2 и 4,0. 

Расчет количества эквивалентов карбонат-ионов (1/2 CO3 
2-

) проводят 

по формуле: 

 

CO3
-
 мэкв/100 г почвы = 

           

    
 

 

где V1 – объем кислоты, пошедшей на титрование по фенолфталеину 

(до рН 8,2), мл;  

V0 – объем воды, взятой для получения водной вытяжки, мл;  

Ск – концентрация кислоты, экв/л;  

Vал – объем аликвотной части, взятой для титрования, мл;  

m – навеска почвы, г. 

Чтобы получить массовую долю CO3 
2-

 , полученный результат умно-

жают на молярную массу эквивалента (1/2 М (CO3 
2-

)). 
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Общую щелочность Щобщ вычисляют по уравнению, мэкв / 100 г поч-

вы: 

     
              

    
   

где V2 – объем кислоты, пошедшей на последующее титрование той же 

аликвотной части водной вытяжки по метиловому оранжевому, мл.  

При расчете массовой доли компонентов, обусловливающих щелоч-

ность почв, принимают, что общая щелочность связана только с НCO3 
-
 - 

ионами. Тогда 

Щобщ = Щобщ (мэкв/100) M %, 

где M – молярная масса эквивалента гидрокарбонат-иона, г/моль. 

 

 

Лабораторная работа №6  

Тема: Определение нитратов в почве и продуктах растениеводства 

Цель и задачи работы  

Цель работы: определить содержание нитратов в почве и продуктах 

растениеводства 

Задачи работы:  

1. определить содержание нитратов в почве 

2. построить градуировочный график 

 

Основные теоретические сведения 

Азот – один из важнейших макрокомпонентов растений. Общее содер-

жание азота в верхних горизонтах почв измеряется десятыми долями процен-

та. Основная часть азота почвы связана с гумусом. В состав гумуса входит 93 

– 97 % общего содержания азота. Азот составляет около 5 % от общей массы 

гумуса в почве. 

Минеральные соединения азота в почвах представлены солями азотной 

и азотистой кислот и ионами аммония. 
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При исследованиях почв обычно определяют общее содержание азота в 

почве, концентрацию нитратов и солей аммония. Общий запас азота в почве 

является важнейшим показателем ее плодородия. В гумусосодержащих гори-

зонтах почв преобладающая часть азота входит в состав органических соеди-

нений, на долю минеральных форм (NH4 
+
 , NO3 

-
 , NO2 

-
 ) приходится 1 – 3 % 

общего содержания азота. 

Нитраты в почвы попадают главным образом с минеральными и орга-

ническими удобрениями, с атмосферными осадками, сточными водами, ис-

пользуемыми для полива и орошения. 

Почвенный азот усваивается растениями в пределах 25 – 83 %. Однако 

удобрения вносят с избытком, и в результате увеличивается содержание нит-

ратов в растительной продукции, возрастает уровень загрязнения соединени-

ями азота грунтовых и поверхностных вод. 

Высокий уровень загрязнения нитратами объектов окружающей среды 

приводит к образованию в них более опасных и токсичных вторичных за-

грязнителей – нитрозаминов и других нитрозопроизводных. 

Смертельная доза нитратов для человека при поступлении через желу-

дочно-кишечный тракт составляет 8 – 10 г, допустимое суточное потребле-

ние согласно рекомендациям ФАО / ВОЗ – 5 мг/кг. 

Предельно допустимая концентрация нитратов в почве – 130 мг/кг. 

Метод определения нитратов основан на измерении ЭДС гальваниче-

ского элемента, составленного из нитратселективного и хлорсеребряного 

электродов. 

Нитраты извлекаются из почвы или растительной массы 1 %-ным рас-

твором алюмокалиевых квасцов. 

Нижний предел обнаружения нитратов в почве составляет 2 мг/кг поч-

вы, погрешность анализа – 25 %, измеряемые концентрации нитратов – 2 – 

500 мг/кг. 

Предел обнаружения нитратов в продукции растениеводства – 30 мг/кг, 

суммарная погрешность метода – 12 %. 



34 

 

При анализе лука репки, капусты и других растений семейства кресто-

цветных обязательным является фильтрование для устранения мешающего 

влияния сопутствующих веществ или окисление их перманганатом калия. 

 

Аппаратура и реактивы 

Иономер с нитратселективным и хлорсеребряным электродами.  

Квасцы алюмокалиевые, 1 %-ный ратвор.  

Стандартный раствор нитрата калия, 0,1 М.  

Готовят растворением 10,11 г нитрата калия в 1 %-ном растворе 

алюмокалиевых квасцов в мерной колбе вместимостью 1 л.  

Колбы мерные вместимостью 50 мл – 5 шт.  

Стаканы химические вместимостью 100 мл – 2 шт.  

Пипетки вместимостью 1,5,50 мл.  

Терка, ножницы (для анализа продукции растениеводства). 

 

Построение градуировочного графика 

Готовят растворы с концентрацией нитрата калия 10 –2 ,10 –3 , 10-4 М 

в мерных колбах вместимостью 50 мл последовательным разбавлением стан-

дартного и приготовленных растворов 1 %-ным раствором алюмокалиевых 

квасцов. 

Растворы перемешивают, переносят последовательно в стакан, начиная 

с раствора наименьшей концентрации и заканчивая стандартным раствором, 

опускают в растворы электроды и измеряют ЭДС. Перед погружением в рас-

творы электроды промывают водой, остатки которой удаляют фильтроваль-

ной бумагой. 

По полученным данным строят градуировочный график в координатах 

Е, мВ – рNO3 
-
 . 

 

Ход анализа при определении нитратов в почве 
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Переносят в стакан 20 г воздушно-сухой почвы, приливают 50 мл 

алюмокалиевых квасцов и взбалтывают 30 мин. В полученную суспензию 

опускают электроды и измеряют эдс. По градуировочному графику находят 

содержание нитрат-ионов в пробе. 

Содержание нитрат-ионов в почве (мг/кг почвы) рассчитывают по 

формуле 

  
         

 
, 

где С – концентрация нитрат-ионов в анализируемой пробе, найденная 

из градуировочного графика, моль/л;  

М – молярная масса нитрат-ионов, г/моль;  

V0 – объем воды, взятой для получения водной вытяжки, мл.  

a – навеска почвы, г. 

Ход анализа при определении нитратов в продукции растениеводства 

Пробу измельчают с помощью терки или ножниц. Навеску массой 10,0 

г помещают в стакан, приливают 50 мл раствора алюмокалиевых квасцов и 

перемешивают в течение 5 – 10 мин. 

Измеряют ЭДС и по градуировочному графику определяют концентра-

цию нитратов в пробе. 

Содержание нитрат-ионов в образце (мг/кг) рассчитывают по формуле, 

мг/кг: 

  
         

 
, 

где С – концентрация нитрат-ионов в анализируемой пробе, найденная 

из градуировочного графика, моль/л;  

М – молярная масса нитрат-ионов, г/моль;  

V0 – объем воды, взятой для получения водной вытяжки, мл.  

a – навеска почвы, г. 

При анализе проб с твердыми тканями образец растирают в ступке с 

прокаленным песком или битым стеклом до однородной массы. 
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При анализе крестоцветных к навеске добавляется раствор алюмокали-

евых квасцов, содержащий перманганат калия, после перемешивания в рас-

твор добавляют 2 – 3 капли пероксида водорода. 

 

 

Лабораторная работа №7 

Тема: Нормирование загрязняющих веществ в почве при использовании 

сточных вод в качестве удобрений 

Цель и задачи работы:   

Цель работы: определить допустимые нормы загрязняющих веществ в 

почве при использовании сточных вод в качестве удобрений. 

Задачи работы:  

1. Определить концентрацию всех компонентов в осадке, который до-

пустимо использовать в качестве удобрения для с/х объекта площадью S.  

2. Определить массу m, объем V и высоту h осадка.  

3. Определить предельно допустимые концентрации заданных веществ 

в почве 

 

Основные теоретические сведения 

Осадки сточных вод – это твердая фракция сточных вод, состоящая из 

органических и минеральных веществ, выделенных в процессе очистки сточ-

ных вод методом отстаивания (сырой осадок), и комплекса микроорганизмов, 

участвовавших в процессе биологической очистки сточных вод и выведен-

ных из технологического процесса (избыточный активный ил). 

Осадки сточных вод городских очистных сооружений являются одним 

из основных отходов хозяйственно-бытовой деятельности населения. На 

одного городского жителя ежегодно приходится около 30 кг сухого веще-

ства, или 100-200 кг осадка фактической влажности. 

Наибольшей удобрительной ценностью характеризуются осадки сточ-

ных вод населенных пунктов и близких к ним по составу осадки производ-
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ственных сточных вод многих предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Однако, наряду с питательными веществами растений, в осадках 

сточных вод, особенно промышленно-бытовых, могут содержаться в ток-

сичных количествах такие вещества, как тяжелые металлы, органические 

соединения, а также яйца гельминтов, патогенная микрофлора, что следует 

учитывать при использовании их в качестве удобрения.  

Необходимыми условиями для использования осадков сточных вод в 

качестве удобрения являются обеззараживание, допустимое содержание по-

тенциально опасных элементов и веществ, технологическая пригодность по 

физическим свойствам к внесению техническими средствами при утилиза-

ции. 

Осадки, применяемые в качестве удобрений, должны содержать в рас-

чете на сухое вещество массовую долю органических веществ не менее 20%. 

Количество основных удобрительных веществ в бытовых стоках из расчета 

на 1 человека в год ориентировочно составляет: азота – 2,93, фосфора – 0,62, 

калия – 0,8.  

Дозы внесения осадков под сельскохозяйственные культуры в каждом 

конкретном случае рассчитывают с учетом фактического содержания норми-

руемых  загрязнений в осадках и в почве.  

 В каждом конкретном случае требуется специфический подход к ис-

пользованию отходов сточных вод, учитывая, что каждый крупный город 

имеет осадки определенного качества, количества и состава. 

Общую (суммарную) дозу внесения осадка в почву по содержанию 

(нормируемых) загрязнений Добщ, т/га сухого вещества, вычисляют по фор-

муле: 

 

      
            

 
 .             (1)                       
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Максимально допустимую разовую дозу внесения осадка Дуд, т/га сухо-

го вещества, вычисляют по формуле: 

 

    
        

 
  ,            (2)                           

где Ф - фактическое содержание загрязнения в почве, мг/кг; 

с - концентрация загрязнения в осадке, мг/кг сухого вещества; 

т - масса пахотного слоя почвы в пересчете на сухое вещество, т/га. 

ПДК - предельно допустимая концентрация нормируемого загрязнения 

в почве, мг/кг; при отсутствии утвержденных ПДК в расчете используется 

ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) загрязнения в почве. 

Расчет проводят по каждому нормируемому  или ненормируемому за-

грязнению отдельно. Из полученных данных выбирают минимальное значе-

ние, которое и определяет дозу конкретного осадка с учетом свойств почвы и 

ее фактического загрязнения. 

Количество минерального азота, вносимого с осадком, не должно пре-

вышать его вынос с урожаем культур. Внесение подвижного фосфора с осад-

ками ограничивается емкостью поглощения фосфатов почвами. 

Массу и объем осадка, образовавшегося после очистки бытовых сточ-

ных вод, который допустимо использовать в качестве удобрения для сель-

скохозяйственного объекта можно определить и по нижеприведенной мето-

дике. 

Количество осадка, которое возможно использовать в качестве удобре-

ния на сельскохозяйственных полях можно определить из уравнения матери-

ального баланса, исходя из условия равномерного смешивания осадка с пло-

дородным слоем почвы: 

                             ,   (3)                

где Сфi - фоновая концентрация i-го вещества в почве, мг/кг почвы;  

Мп – масса плодородного слоя почвы, кг;  

Соi – концентрация i-го вещества в осадке, мг/кг осадка;  
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m - масса осадка, кг;  

Ссмi – концентрация i-го вещества в почве после смешивания ее с осадком, 

мг/кг почвы. 

Осадок можно использовать в качестве удобрения, если для каждого 

вещества соблюдается следующее условие:  

       Ссмi ≤ ПДКi,     (4)                                     

где ПДКi – предельно-допустимая концентрация i-го вещества в почве, 

мг/кг почвы. 

Массу Мп плодородного слоя почвы на участке определяют по форму-

лам:  

              Mп = W · pп ,             (5)                                    

где W – объем почвы, м
3
, pп – плотность почвы, т/м

3
. 

  W=H·S,                                                    

где H – мощность почвенного слоя, м; S – площадь с/х объекта (участ-

ка), м
2
. 

Масса осадка m, распределяемого на участке, определяется по выше-

приведенной формуле (3) материального баланса: 

 

           
            

       
           (6)                                 

Максимальный объем осадка V, распределяемого на участке составит: 

            
 

   
 ,            (7)                                      

где   ρос -  плотность осадка, т/м3 .          

Высота осадка:  

           
 

 
              (8)                                

Задание 

Определить концентрацию всех компонентов в осадке, который допу-

стимо использовать в качестве удобрения для с/х объекта площадью S.  

Определить массу m, объем V и высоту h осадка.  
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Лабораторная работа №8 

Тема: Определение платы за ущерб от загрязнения земель химическими 

веществами 

Цель работы: Определить размер платы за ущерб от загрязнения земель хи-

мическими веществами 

 

Основные теоретические положения 

Размеры ущерба от загрязнения земель определяются исходя из затрат 

на проведение полного объема работ по очистке загрязненных земель. В слу-

чае невозможности оценить указанные затраты, размеры ущерба от загрязне-

ния земель рассчитываются по следующей формуле:  

Пхз =∑ (Hc,J ∙ Si,J ∙ Kв,I  ∙ Кз,I ∙ Kэ,I ∙ Кг,I) 

где:  

ПХЗ - размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или не-

сколькими (от 1 до n) химическими веществами (тыс. руб);  

Нс,J - норматив стоимости сельскохозяйственных земель (тыс. руб. /га), 

определяемый в соответствии с данными задания;  

Si,J - площадь земель, загрязненных химическим веществом i-го вида 

(га); 

Кв,i - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по вос-

становлению загрязненных сельскохозяйственных земель, определяемый в 

соответствии с данными задания;  

Кз,i - коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения зе-

мель химическим веществом i-го вида, определяемый в соответствии с дан-

ными задания;  

Кэ, i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района;  

Кг,i - коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения зе-

мель, определяемый в соответствии с заданием;  
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Кинд – коэффициент индексации базовых нормативов платы за загряз-

нение окружающей природной среды (ОПС).  

Кинд = [(Упоссв+Упосов+Упгпуу) /(Убоссв+Убосов+Убгпуу)] ∙  Дкв+ (Упнир /  

Убнир) ∙ Днир+Иумрзп ∙ Дзфпо, 

где:  

Упоссв, Убоссв – удельные значения (У) капитальных вложений на едини-

цу мощности очистных сооружений для сточных вод (оссв) в планируемом 

(п) и базисном (б) периодах, тыс. руб. /тыс. м3 воды в сутки;  

Упосов, Убосов – то же по очистным сооружениям оборотного водоснаб-

жения (осов), тыс. руб. /тыс. м3 воды в сутки;  

Упгпуу, Убгпуу – то же по газопылеулавливающим установкам, тыс. руб. / 

тыс. м3 воздуха в сутки;  

Дкв, Днир, Дзфпо – доли капитальных вложений на природоохранные со-

оружения и установки, научно-исследовательские работы природоохранного 

назначения и затрат на финансирование природоохранных органов в общей 

сумме затрат региона на природоохранную деятельность, доли единицы;  

Упнир, Убнир – затраты на НИР в год, приходящиеся на одного исследо-

вателя, тыс. руб. /чел. год;  

Иумрзп – индекс увеличения минимального размера заработной платы 

(УМРЗП), раз.  

Посчитаем коэффициент индексации:  

Кинд = ((368,0+686,0+47,0) /(1,90+2,93+0,25)) ∙ 0,80+ + (7,3/0,21) ∙ 0,02+14,1 ∙ 

0,10 = (1101/5,08) ∙ 0,80+ 34,8 ∙ 0,02+14,1 ∙ 0,10=173,4+0,7+1,4 = 175,5  

Произведем расчет платы за ущерб от загрязнения земель химическими 

веществами:  

Пример расчета: 

1. ДХЗ 

Нс,J = 155 тыс. руб. /га (тип загрязненных почв 3 – Серые и светло-

серые, дерново-слабоподзолистые, старопоймейные луговые, дерновые на 

бекарбанатных породах)  
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Si,J = 0,6 га – по заданию 

Кв, i = 9,3 (по заданию степень загрязнения – оч. сильная, глубина за-

грязнения не более 20 см., продолжительность периода восстановления – 1 

год).  

Кз,I = 2,0 (степень загрязненности земель по заданию оч. сильная)  

Кэ,I = 1,6   

Кг,i = 1,0 (глубина загрязнения земель до 20 см)  

Пхз1=(155тыс. руб./га ∙ 0,6га*9,3 ∙ 2,0*1,6 ∙ 1,0) ∙ 175,5=2767,68 ∙ 175,5= 

485727,84тыс. руб. 

2. Медь 

Нс,J = 75тыс. руб. /га (тип загрязненных почв 8 – Иловато-болотные, бо-

лотные низинные)  

Si,J = 0,3 га – по заданию 

Кв,i = 8,2 (по заданию степень загрязнения – сильная, глубина загрязне-

ния не более 50 см., продолжительность периода восстановления –18-19 го-

да).  

Кз,I = 1,5 (степень загрязненности земель по заданию сильная)  

Кэ,I = 1,6   

Кг,i = 1,3 (глубина загрязнения земель до 50 см)  

Пхз2 = (75тыс. руб. /га ∙ 0,3га ∙ 8,2 ∙ 1,5 ∙ 1,6 ∙ 1,3) ∙ 175,5= 

=575,64 ∙ 175,5= 101024,82тыс. руб. 

Так как расчет, производился для двух веществ то ущерб от загрязнения хи-

мическими веществами, будет равен:  

Пхз = Пхз1 + Пхз2 

где:  

Пхз1 – плата по первому веществу (ДХВ)  

Пхз2 – плата по второму веществу (Медь)  

Пхз = 485727,84+101024,82=586752,66тыс. руб. 
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Лабораторная работа №9 

Тема: Определение размера ущерба от захламления земель свалкам и 

отходами 

Цель работы: Определить размера ущерба от захламления земель свалкам и 

отходами 

Основные теоретические положения 

Размеры ущерба от захламления  земель определяются исходя из затрат 

на проведение полного объема работ по очистке загрязненных земель. Сте-

пень загрязнения земель характеризуется пятью уровнями: допустимым (1-

ый уровень), слабым (2-ой уровень), средним (3-ий уровень), сильным (4-ый 

уровень) и очень сильным (5-ый уровень). Под допустимым уровнем загряз-

нения понимается содержание в почве химических веществ, не превышаю-

щее их предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно до-

пустимых концентраций (ОДК).  

Размеры ущерба от загрязнения земель несанкционированными свал-

ками отходов определяются по формуле:  

Пзс = Кинд ∙ ∑ (Нп,i ∙  Мi x Кэ,i ∙  25  ∙  Кв,i 

где:  

Пзс - ущерб от загрязнения земель несанкционированными свалками 

тыс. руб.;  

Нп, i - норматив плата за захламление 1 т (м³), отходов i-го вида, руб. 

/т; принимается по данным индивидуального задания;  

Мi - масса (объем) отхода i-го вида (т. м
3
), по заданию;  

Кэ,i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района;  

25 - повышающий коэффициент за загрязнение земель отходами не-

санкционированных свалок;  

Кв,i - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по 

восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель.  
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Считаем так же по двум веществам, поэтому окончательное сумма 

ущерба от захламления свалками будет равно сумме ущерба от захламления 

двух веществ.  

1. ДХВ 

Нп, i – 2,0 (ДХВ относится ко 4 классу: малоопасные)  

М(i) - 5,0 (по заданию)  

Кэ, i 1,6 Кв, i = 9,3 (по заданию степень загрязнения – оч. сильная, глу-

бина загрязнения не более 20 см., значит по прил.11 продолжительность пе-

риода восстановления – 1 год).  

Пзс барий = 175,5 (2,0 ∙ 5,0 ∙ 1,6 x 25 ∙ 9,3) =175,5 ∙ 3720 = 652860т. руб. 

2. Медь 

Нп, i - 6,0 (медь относится к 2 классу: высоко опасные)  

М(i) - 16,0 (по заданию)  

Кэ, i - 1,6  

Кв, i - 8,2 (по заданию степень загрязнения – сильная, глубина загряз-

нения не более 50 см., значит по прил.11 продолжительность периода восста-

новления –18-19 года).  

Пзс дхв = 175,5 (6,0 ∙ 16,0 ∙ 1,6*25 ∙ 8,2) =175,5 ∙ 31488 = =5526144т. руб 

Пзс = 652860+5526144=6179004тыс. руб. 

 

Лабораторная работа №10 

Тема: Определение размера ущерба от деградации земель 

Цель работы: Определить размер ущерба от деградации земель 

 

Основные теоретические сведения 

Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель 

определяется по формуле:  

Ущ =Hc,j ∙ Si,j ∙ Kэ,i ∙ Kс ∙ Кп+Дх,j ∙ Si,j ∙ Kв,i 

где:  

Ущ - размер платы за ущерб от деградации почв земель (тыс. руб.);  
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Нс,J - норматив стоимости сельскохозяйственных земель (тыс. руб./га), 

определяемый согласно прил.2 в соответствии с данными задания.  

Si,j - площадь деградированных почв и земель j-го типа, загрязненных i-

го веществом (га), принимается по заданию;  

Кв,i - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по вос-

становлению загрязненных сельскохозяйственных земель, определяемый со-

гласно прил.3 с учетом показателей прил.11 в соответствии с данными зада-

ния;  

Кс - коэффициент пересчета, учитывающий изменения степени дегра-

дации почв и земель, доли единицы; принимается по прил.8 в соответствии с 

данными задания;  

Кэ,i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района;  

Кп - коэффициент, учитывающий ценность особо охраняемых террито-

рий, доли единицы; принимаются в соответствии с заданием; 

Дхi – значение годового дохода землепользователя с одного гектара 

земли до начала процесса ее деградации, тыс. руб. с га; по заданию;  

Нс,J = 155 тыс. руб. /га (тип загрязненных почв 4 – темно-серые лесные 

и дерново-карбонатные эродированные)  

Si,J = 1,2 га – по заданию. 

Кв,i = 9,3 (по заданию степень загрязнения – оч. сильная, глубина за-

грязнения не более 20 см., значит продолжительность периода восстановле-

ния – 26-30 лет).  

Кс = 0,6 (степень деградации по данным контрольных обследований)  

Кэ,I = 1,6  

Кп = 1,5 (тип охраняемых территорий рекреационные)  

Дхi – 29,0 га (по заданию)  

 

Ущ =175,5*(155*1,2*1,6*0,6*1,5) + (29,0*1,2*9,3) = 47005,92+323,64 = 

47329,59тыс. руб. 
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