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Лабораторная работа №1 

Тема: Определение степени загрязнения земель химическими вещества-

ми.   

 

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;  

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. 
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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-

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; 

- 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: 
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- 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-

восстановительного 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-

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. 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №2 
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Тема: Оценка уровня химического загрязнения почв 

 

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 [1]. 

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 [1]: 

 

                                          
 

   
                                          (2.1)                  

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) [1].   

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): 

                                                    
  

   
                                            (2.2) 

Если фоновые концентрации не известны, то можно использовать ПДКп  

(табл. 2.1) [1].  

 

Таблица 2.1  

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 
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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 > 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 

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: 

                                     ∑           
   ,                                (2.3) 
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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. 2.2), градации которой разра-

ботаны на основе изучения показателей здоровья населения, проживающего 

на территориях с различным уровнем загрязнения почв [1].  

 

 

Таблица 2.2  

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммар-

ному показателю загрязнения (Zс) [1]. 

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-

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. 2.3) в соответствии с вариантом задания (табл. 

2.5). 

2. Определить уровень опасности химического загрязнения почвы. Результа-

ты вычислений представить в виде таблицы 2.4.  

3. Предложить методы и средства снижения степени загрязнения почв. 

Таблица 2.3 

ПДК химических веществ в почве 

Вещество ПДК почвы,  мг/кг Лимитирующий показа-

тель 
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Кобальт  5,0 Общесанитарный 

Марганец  1500 Общесанитарный 

Медь  55 Общесанитарный 

Фтор  2,8 Транслокационный 

Хром  6,0 Общесанитарный 

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 2.4 

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     

… …    

 

 

Литература 

1. СанПиН 4266-87 Методические указания по оценке степени опасности за-

грязнения почвы химическими веществами 
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2. ГОСТ 17.4.2.03-86  «Охрана природы. Почвы. Паспорт почв» 

3. ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических 

веществ для контроля загрязнения 

4. ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения. Перечень предельно 

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых 

концентраций (ОДК) химических веществ в почве. 

 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Нормирование загрязняющих веществ в почве при использовании 

сточных вод в качестве удобрений 

 

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) [1]. 

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-

ственных сточных вод многих предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности [2]. 

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 [2]. 

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.  
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 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]: 

 

                                 
            

 
 .                                   (3.1) 

 

Максимально допустимую разовую дозу внесения осадка Дуд, т/га сухо-

го вещества, вычисляют по формуле: 

 

                                    
        

 
  ,                                      (3.2) 

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 [3]. 

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 [1]. 

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: 

                                                           ,                  (3.3) 

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;  

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:  
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                                       Ссмi ≤ ПДКi,                                         (3.4) 

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 ,                                                (3.5) 

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

3
. 

                                       W=H·S,                                                   (3.6) 

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 (6.3) материального баланса: 

 

                                               
            

       
                                        (3.7) 

Максимальный объем осадка V, распределяемого на участке составит: 

                                                 
 

   
 ,                                           (3.8)        

где   ρос -  плотность осадка, т/м3 .          

Высота осадка:  

                                                  
 

 
                                              (3.9) 

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.  

Предельно допустимые концентрации заданных веществ в почве смот-

реть по таблице 3.1. 

 

 

Литература 

1. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам 

осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений. 

2. Типовой технологический регламент использования осадков сточных вод в 

качестве органического удобрения. – М.: Минсельхоз РФ, 2000. 

3. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно 

допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве № 6229-91. Утв. 

МЗ СССР 19.11.91. 
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Лабораторная работа №4 

Тема: Определение платы за ущерб от загрязнения земель химическими 

веществами 

 

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 согласно прил.2 в соответствии с данными задания, (табл. 4.1), 

гр.2. Стоимость земель городов и населенных пунктов определяется органа-

ми Роскомзема и утверждается соответствующими органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации;  

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

(га), принимается по прил.1, табл. 4.1, гр.3;  

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

восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель, определяемый 

согласно прил.3 с учетом показателей прил.11 в соответствии с данными за-

дания, приведенными в прил.1, табл.4.1, гр.4 и 5;  

Кз, i - коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения 

земель химическим веществом i-го вида, определяемый согласно прил.4 в со-

ответствии с данными задания, приведенными в прил.1, табл. П 1.1, гр.4;  

Кэ, i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района, определяемый со-

гласно прил.5;  

Кг, i - коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения 

земель, определяемый согласно прил.6 в соответствии с данными прил.1, 

табл. П 1.1.  

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 

единицу мощности очистных сооружений для сточных вод (оссв) в планиру-

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

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

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

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

руб. / тыс. м3 воздуха в сутки;  
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Дкв, Днир, Дзфпо – доли капитальных вложений на природоохранные 

сооружения и установки, научно-исследовательские работы природоохран-

ного назначения и затрат на финансирование природоохранных органов в 

общей сумме затрат региона на природоохранную деятельность, доли едини-

цы;  

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

дователя, тыс. руб. /чел. год;  

Иумрзп – индекс увеличения минимального размера заработной платы 

(УМРЗП), раз.  

Посчитаем коэффициент индексации все данные возьмем из таблицы 

4.2.:  

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:  

1. ДХЗ 

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

серые, дерново-слабоподзолистые, старопоймейные луговые, дерновые на 

бекарбанатных породах)  

Si,J = 0,6 га – по заданию 

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

грязнения не более 20 см., значит по прил.11 продолжительность периода 

восстановления – 1 год).  

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

прил.4)  

Кэ, I = 1,6 (для Брянской области)  

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

Пхз 1=(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, 

болотные низинные)  

Si,J = 0,3 га – по заданию 

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).  

Кз, I = 1,5 (степень загрязненности земель по заданию сильная прил.4)  

Кэ, I = 1,6 (для Брянской области)  

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

Пхз 2 = (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:  
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Пхз = Пхз 1 + Пхз 2 

где:  

Пхз 1 – плата по первому веществу (ДХВ)  

Пхз 2 – плата по второму веществу (Медь)  

Пхз = 485727,84+101024,82=586752,66тыс. руб 
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3. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 
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Лабораторная работа №5 

Тема: Определение размера ущерба от захламления земель свалкам и 

отходами 

 

Размеры ущерба от загрязнения 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) x М(i) x Кэ(i) x 25 х 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 прил.7, с учетом данных прил.8, согласно данным инди-

видуального задания;  

М(i) - масса (объем) отхода i-го вида (т. м3), по заданию прил.1. табл. П 

1.1. гр.7;  
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Кэ, i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района, определяемый со-

гласно прил.5;  

25 - повышающий коэффициент за загрязнение земель отходами не-

санкционированных свалок;  

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

восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель, определяемый 

согласно прил.3 с учетом показателей прил.11 в соответствии с данными за-

дания, приведенными в прил.1, табл. П 1.1, гр.4 и 5.  

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 (для Брянской области)  

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

грязнения не более 20 см., значит по прил.11 продолжительность периода 

восстановления – 1 год).  

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

2. Медь 

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

М(i) - 16,0 (по заданию)  

Кэ, i 1,6 (для Брянской области)  

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 = =5526144тыс. руб 

Пзс = 652860+5526144=6179004тыс. руб 
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Лабораторная работа №6 

Тема: Определение размера ущерба от деградации земель 

 

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);  

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

определяемый согласно прил.2 в соответствии с данными задания, приведен-

ными в прил.1, табл. П 1.1, гр.2. Стоимость земель городов и населенных 

пунктов определяется органами Роскомзема и утверждается соответствую-

щими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

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

i-го веществом (га), принимается по заданию прил.1, табл. П 1.1, гр.8;  

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

восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель, определяемый 

согласно прил.3 с учетом показателей прил.11 в соответствии с данными за-

дания, приведенными в прил.1, табл. П 1.1, гр.4 и 5;  

Кс - коэффициент пересчета, учитывающий изменения степени дегра-

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

данными задания, (прил.1, табл. П 1.1, гр.9 и 10);  

Кэ, i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района, определяемый со-

гласно прил.5;  

Кп - коэффициент, учитывающий ценность особо охраняемых террито-

рий, доли единицы; принимаются по прил.10 в соответствии с заданием, 

(прил.1, табл. П 1.1., гр 11)  

Дхi – значение годового дохода землепользователя с одного гектара 

земли до начала процесса ее деградации, тыс. руб. с га; по заданию, (прил.1, 

табл. П 1.1., гр 12)  

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 по прил.11 продолжительность периода 

восстановления – 26-30 лет).  

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

таблица П9.2)  

Кэ, I = 1,6 (для Брянской области)  

Кп = 1,5 (тип охраняемых территорий рекреационные)  

Дхi – 29,0 га (по заданию)  
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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 

 

Литература     

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

2. Постановление Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в ат-

мосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведе-

ния, размещение отходов производства и потребления» от 12 июня 2003 го-

да №344.     

3. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды. Приказ МПР России от 15.06.2001 №511.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


