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В настоящее время существует настоятельная необходимость гармонизации ряда 
методических подходов к системе гигиенического нормирования поллютантов в почве. В 
результате анализа литературных данных и изучения мирового опыта, а также  проведенной 
работы по корректировке методологии нормирования с учетом отечественных разработок и 
международного опыта, предложена схема, которая включает уже утвержденные ПДК 
химических веществ, с учетом наиболее значимых путей их воздействия на здоровье человека 
применительно к почвам различного типа использования. 

Ключевые слова: гармонизация, почва, гигиеническое нормирование, ранжирование тер-
ритории, корректировка, тип использования, предельно-допустимая концентрация, ориентиро-
вочно допустимая концентрация. 

Currently, there is an urgent need to harmonize a number of methodological approaches for the 
system of hygienic regulation of soil pollutants. The authors have performed an analysis of literature and 
the appropriate international experience, and carried out their own investigations aiming at adjustment 
of normalization methodology in line with domestic standards and international experience. As a result, 
a scheme was proposed that includes the already approved MPC values of chemical agents, taking into 
account the most important pathways of their influence on human health in relation to different types of 
soil exploitation. 

Keywords: harmonization, soil, hygienic regulation, ranking territory, adjustment, type of exploi-
tation, maximum permissible concentration, approximate permissible concentration. 

 

 
Анализ литературных данных свидетельствует 

о том, что в настоящее время, как в России, так и в 
странах Европы, нормирование содержания мик-
роэлементов в почве ориентировано на сохранение 
здоровья человека, среды его обитания  и возмож-
ности осуществления определенных видов дея-
тельности. Однако в настоящее время единые нор-
мативы содержания загрязняющих веществ в поч-
ве, а также согласованные методологии их обосно-
вания на международном уровне отсутствуют. 
Нормирование химических веществ в почве про-
водится, как правило, в соответствии с националь-
ными стандартами и действующими требованиями 

к оценке качества почв, которые значительно от-
личаются в разных странах [1-4]. 

В России гигиеническое нормирование хими-
ческих веществ в почве проводится в соответствии 
с Методическими рекомендациями 1982 г., на ос-
новании которых экспериментально обосновыва-
ются предельно допустимые концентрации (ПДК) 
и расчетным способом определяются ориентиро-
вочно допустимые концентрации (ОДК) веществ 
[5-10]. Обоснование ПДК химических веществ в 
почве базируется на четырех показателях вредно-
сти, отражающих все возможные пути опосредо-
ванного воздействия почвенных токсикантов на 
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организм человека: транслокационном (характери-
зует переход вещества из почвы в сельскохозяй-
ственные растения), миграционном водном (спо-
собность перехода вещества из почвы в грунтовые 
воды и водоисточники), миграционном воздушном 
(позволяет оценить степень десорбции вещества из 
почвы в атмосферный воздух), общесанитарном 
(влияние загрязняющего вещества на самоочища-
ющую способность почвы и ее биологическую ак-
тивность). Критерием действия/недействия являет-
ся ПДК для контактирующих средств. 

В свою очередь, в зарубежных странах ис-
пользуются не экспериментальные, а расчетные 
пороговые значения концентраций химических 
веществ в почве, ориентированные на выбор прио-
ритетов действия в отношении загрязненных тер-
риторий [11]. В большинстве стран Европы ис-
пользуют системы показателей качества почв – Soil 
Screening Value (SVs, скрининговые уровни), но в 
каждой стране они имеют свою специфику, как 
научную, так и методическую [3, 12]. 

Кроме того, в большинстве развитых стран 
мира решение проблемы состояния и охраны 
окружающей среды с целью снижения негативного 
воздействия на условия проживания и здоровье че-
ловека связывают с разработкой и внедрением в 
природоохранное законодательство концепции 
экологического риска и риска здоровью населения, 
которая позволяет получить обоснованную оценку 
реальной ситуации, дать качественную и количе-
ственную характеристики загрязнения почв, выде-
лить территории, наиболее подверженные негатив-
ному воздействию, и ранжировать их по степени 
опасности для здоровья проживающего населения 
[13 – 17]. Большой интерес представляют подходы 
к оценке состояния почв, используемые в Швеции, 
где законодательно закреплен и соблюдается ком-
плекс мер по выявлению загрязненных почв и 
оценке экологического риска. В основу системы 
заложена типовая нормативная модель, разрабо-
танная шведским Агентством по охране окружаю-
щей среды, в основу которой заложены фоновые 
концентрации. Устанавливается уровень содержа-
ния химических веществ в почве, ниже которого 
риск является приемлемым при отсутствии отри-
цательного воздействия на человека и окружаю-
щую среду. Модель универсальная и может ис-
пользоваться как типовая, так и для конкретных 

участков. Для ранжирования загрязненных почв по 
приоритетности действия рассчитывается экологи-
ческий риск с учетом степени опасности, объема 
загрязняющих веществ, потенциальной опасности 
для населения и экосистем и функционального ис-
пользования территории. 

Таким образом, существующая международ-
ная практика нормирования предлагает дифферен-
циацию нормативов и стандартов химических за-
грязнителей для почв различного функционального 
использования. 

Процедура гармонизации нормативов для раз-
личных загрязнителей почвы в России осложняется 
отсутствием Федерального закона и подзаконных 
актов о защите почв, устанавливающих ответ-
ственность за загрязнение почв и их рекультива-
цию до безопасных уровней, а также наличием в 
России более 300 типов почв, характеризующихся 
различными свойствами. Поэтому ставить вопрос о 
гармонизации ПДК химических веществ в почве 
нецелесообразно. 

Актуальным для условий России является 
адаптация дифференцирования нормативов и стан-
дартов химических загрязнителей для почв раз-
личного функционального использования, учиты-
вая природно-климатические особенности и спе-
цифику организации контроля гигиенических ре-
гламентов в РФ. Однако для решения этого вопро-
са необходимо предварительное проведение все-
стороннего анализа фоновых концентраций хими-
ческих веществ в различных типах почв с учетом 
их физико-химических особенностей, содержания 
гумуса, рН и результатов фонового и локального 
мониторинга почв, существующих уровней загряз-
нения, особенностей миграции химических ве-
ществ в контактирующие среды и растения в поч-
венно-климатических условиях России, а также 
наличия утвержденных санитарно-гигиенических и 
экологических нормативов (стандартов). 

Основополагающими принципами обоснова-
ния нормативов для почв различного функцио-
нального использования должны являться: 

Санитарно-токсикологическая оценка поллю-
танта (класс опасности, физико-химические свой-
ства, характер действия, особенности миграции в 
окружающие среды, взаимодействие с почвенными 
системами); 



М .А .  Водянова ,  И .А .  Крятов ,  Н .И .  Тонкопий  и  др .  

Химическая и биологическая безопасность. 2015. № 1–2 105 

Фоновое значение поллютанта в почве для 
конкретного региона России, утвержденное ПДК 
(ОДК); 

Лимитирующий способ воздействия поллю-
танта на здоровье человека и окружающую среду, с 
учетом особенностей функционального использо-
вания почв. 

Российский санитарно-эпидемиологический 
надзор за санитарным состоянием почв направлен 
на предупреждение опасности загрязнения почв, 
которая, в свою очередь, определяется уровнем ее 
возможного отрицательного влияния на контакти-
рующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и 
прямо или опосредовано на человека, а также на 
биологическую активность почвы и процессы са-
моочищения. Результаты обследования почв учи-
тываются при определении и прогнозе степени их 
опасности для здоровья и условий проживания 
населения в населенных пунктах, при разработке 
мероприятий по их рекультивации, профилактике 
инфекционной и неинфекционной заболеваемости, 
схем районной планировки, технических решений 
по реабилитации и охране водосборных террито-
рий, при решении очередности санационных меро-
приятий в рамках комплексных природоохранных 
программ и оценке эффективности реабилитаци-
онных и санитарно-экологических мероприятий и 
текущего санитарного контроля за объектами, 
прямо или косвенно воздействующими на окру-
жающую среду населенного пункта [7]. При выбо-
ре объектов, в первую очередь, обследуют почвы 
территорий повышенного риска воздействия на 
здоровье населения (детские дошкольные, школь-
ные и лечебные учреждения, селитебные террито-
рии, зоны санитарной охраны водоемов, питьевого 
водоснабжения, земли, занятые под сельхозкульту-
ры, рекреационные зоны и т. д.). При этом дей-
ствующие Методические указания по гигиениче-
ской оценке качества почвы населенных мест 
предусматривают 7 объектов исследований или 
функциональных зон и 24 показателя оценки, вы-
бранных с учетом действующих стандартов РФ [9]. 

Основываясь на гигиенических принципах, 
отечественных наработках и международном раз-
делении почв по функциональному типу использо-
вания территорий, схема обоснования допустимых 
уровней химических веществ для зон различного 

назначения приобретает более емкий характер 
(табл. 1). Таким образом, может быть рекомендо-
вано 6 групп функциональных зон использования 
почв, включающих дополнительные классифика-
ции. 

В России нормирование проводилось как для 
валовых (30 веществ), так и для подвижных (9 ве-
ществ) форм содержания веществ;  для 5 веществ 
обоснованы ПДК как для валовой, так и для по-
движной формы. Только в России утверждены 
нормативы валового содержания в почве для 6 
смесей химических веществ, а также 18 ОДК вало-
вого содержания 6 приоритетных загрязнителей, 
обоснованных для двух типов почв. Величины 
ОДК, разработанные для химических веществ при-
родного происхождения, повсеместно присутству-
ющих в почвах, продуктах питания и воде, обосно-
ваны для трех литогеохимических групп почв. В 
основу группировки положены основные свойства 
почв, определяющие их буферность, в том числе 
устойчивость к химическому загрязнению. Это 
гранулометрический состав, кислотно-щелочные 
свойства, преобладающие в тех или иных почвах. 
Кроме того, принято во внимание распределение 
основных геохимических ассоциаций почв на тер-
ритории России. Наибольшую площадь распро-
странения имеют почвы с кислой реакцией среды 
(рН КСl < 5,5) и почвы близкие к нейтральной и с 
нейтральной средой (рН КСl > 5,5). В типовом от-
ношении в эти две ассоциации, занимающие 60-
70% площади России, войдут практически все под-
золистые, дерново-подзолистые, серые лесные 
почвы и черноземы, включая их окультуренные 
варианты. Отдельно выделена группа песчаных и 
супесчаных почв, обладающих наименьшей устой-
чивостью к загрязнению химическими вещества-
ми. ОДК разработаны расчетным методом, их ве-
личины для химических веществ природного про-
исхождения, повсеместно присутствующих в поч-
вах, продуктах питания и воде, обоснованы для 
трех ассоциаций основных почв России по их 
устойчивости к химическому загрязнению. Таким 
образом, принятые ОДК позволяют дифференци-
рованно подходить к оценке эколого-
гигиенического состояния почв, расположенных в 
различных регионах России [18]. 
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Таблица 1. Оценочные показатели для обоснования ПДК химических веществ почв населенных мест 

№ 
Функциональная 

зона 

Наименование показателя вредности 
транс-

локационный 
миграционный обще-

санитарный водный воздушный 
1 Селитебная: Факультативный Обязательный Обязательный Обязательный 

Жилая зона 
Детские дошкольные и 
школьные учреждения, 
игровые площадки, тер-
ритории дворов 

2 Агроселитебная Обязательный Обязательный Обязательный Обязательный 
3 Промышленная  Факультативный Обязательный Обязательный Обязательный 
4 Транспортные 

 магистрали 
Факультативный Обязательный Обязательный Факультативный 

5 Рекреационная: Обязательный Обязательный Обязательный Обязательный 
Скверы, парки, бульва-
ры, пляжи, лесопарки 
Зоны санитарной охра-
ны водоемов 
Зоны отдыха, курортов, 
лечебно-
оздоровительных учре-
ждений 
Лесохозяйственные 
предприятия (лесопо-
крытые и не покрытые 
лесом), природоохран-
ные (заповедники, 
национальные парки, 
болотный фонд) 

6 Сельскохозяйствен-
ная: 

Обязательный Обязательный Обязательный Обязательный 

Опытные поля, сады и 
огороды, приусадебные 
участки, тепличные хо-
зяйства 

 
 

Таким образом, в данной работе было уточне-
но и приведено в соответствие с международными 
требованиями ранжирование допустимых уровней 
содержания химических веществ в почве с исполь-
зованием действующих ПДК. Для каждой функци-
ональной зоны допустимый уровень выбирается из 
обязательных показателей (таблица 1) с учетом 
лимитирующего пути воздействия загрязнения на 
человека (таблица 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Однако представленный алгоритм должен 
определять порядок установления предельно допу-
стимой концентрации неизученных химических 
веществ для различных функциональных зон поч-
вы населенных мест. Таблица 2 может быть реко-
мендована для утверждения в качестве дополнения 
к действующим санитарно-гигиеническим норма-
тивным документам до переработки последних в 
соответствии с современными требованиями. 

 



 

 

Таблица 2. Ранжирование допустимых уровней содержания химических веществ в почве в зависимости от отдельных  
групп функциональных зон использования почв, мг/кг 

Вещество 
ПДК, мг/кг 

Лимитирующий 
показатель* 

Промышленная 
Сельскохозяй-

ственная 
Селитебная Агроселитебная 

Транспортные 
магистрали 

Рекреационная 

показа-
тель 

значение 
пока-
затель 

значение 
пока-
затель 

значение 
пока-
затель

значение 
пока-
затель

значение 
пока-
затель

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Валовое содержание 

Бенз(а)пирен 0,02 – К4 К4 0,02 К4 0,02 К4 0,02 К4 0,02 К2 0,5 К4 0,02 

Ванадий 150 – К4 К4 150 К4 150 К4 150 К4 150 К2 350 К4 150 

Калий хлористый 
(по К2О) 

360 – К2 К2 360 К2 360 К2 360 К2 360 К2 360 К2 360 

Комплексные грану-
лированные удобре-
ния (КГУ) 
NPK (64:0:15)1 

120 – К2 К2 120 К2 120 К2 120 К2 120 К2 120 К2 120 

Комплексные жидкие 
удобрения (КЖУ) 
NPK (10:4:0)1 

80 – К2 К2 80 К2 80 К2 80 К2 80 К2 80 К2 80 

Марганец 1500 – К4 К4 1500 К4 1500 К4 1500 К4 1500 К2 15000 К4 1500 

Марганец + Ванадий 1000+100 – К4 К4 1000+100 К4 1000+100 К4 1000+100 К4 1000+100 К2 2000+200 К4 1000+100 

Мышьяк 2 – К1 К4 10 К1 2 К4 10 К1 2 К2 15 К1 2 

Нитраты по 
NO3 

130 – К2 К2 130 К2 130 К2 130 К2 130 К2 130 К2 130 

Отходы флотации  
угля (ОФУ) 

3000 – К2, К4 К2, К4 3000 К2, К4 3000 К2, К4 3000 К2, К4 3000 К2 3000 К2, К4 3000 

Ртуть 2,1 – К1 К3 2,5 К1 2,1 К3 2,5 К1 2,1 К3 2,5 К1 2,1 

Свинец 32 – К4 К4 32 К4 32 К4 32 К4 32 К2 260 К4 32 

Свинец + ртуть 20+1 – К1 К2, К4 30+2 К1 20+1 К2, К4 30+2 К1 20+1 К2 30+2 К1 20+1 

Сурьма 4,5 – К1, К2 К1, К2 4,5 К1, К2 4,5 К1, К2 4,5 К1, К2 4,5 К2 4,5 К1, К2 4,5 

Элементарная сера 160 – К4 К4 160 К4 160 К4 160 К4 160 К2 380 К4 160 

Серная кислота 
(по S) 

160 – К4 К4 160 К4 160 К4 160 К4 160 К2 380 К4 160 

Сероводород 
(по S) 

0,4 – К3 К3 0,4 К3 0,4 К3 0,4 К3 0,4 К3 0,4 К3 0,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подвижная форма
Кобальт2 5 – К4 К4 5 К4 5 К4 5 К4 5 К2 

Более 
1000 

К4 5 

Марганец, извлекае-
мый из почвы 0,1 н 
Н2SO4: 

             

1. Чернозем 700 – К4 К4 700 К4 700 К4 700 К4 700 К2 9300 К4 700 

2. Дерново-
подзолистая почва: 

             

- рН 4,0 300 – К4 К4 300 К4 300 К4 300 К4 300 К2 5000 К4 300 

- рН 5,1-6,0 400 – К4 К4 400 К4 400 К4 400 К4 400 К2 5000 К4 400 

- рН ≥ 6,0 500 – К4 К4 500 К4 500 К4 500 К4 500 К2 8000 К4 500 

Марганец, 
извлекаемый из поч-
вы ацетатно-
аммонийным буфе-
ром с рН 4,8: 

             

1. Чернозем 140- К4 К4 140 К4 140 К4 140 К4 140 К2 1860 К4 140 

2. Дерново-
подзолистая почва: 

             

- рН 4,0 60 – К4 К4 60 К4 60 К4 60 К4 60 К2 1000 К4 60 

- рН 5,1-6,0 80 – К4 К4 80 К4 80 К4 80 К4 80 К2 1000 К4 80 

- рН ≥ 6,0 100 – К4 К4 100 К4 100 К4 100 К4 100 К2 1600 К4 100 

Медь3 3 – К4 К4 3 К4 3 К4 3 К4 3 К2 72 К4 3 

Никель3 4 – К4 К4 4 К4 4 К4 4 К4 4 К2 14 К4 4 

Хром (III)3 6 – К1-4 К2-4 6 К1-4 6 К2-4 6 К1-4 6 К2-3 6 К1-4 6 

Цинк 23 – К1 К4 37 К1 23 К4 37 К1 23 К2 200 К1 23 

Водорастворимая форма 
Фтор 10 – К1, К2 К2 10 К1-2 10 К2 10 К1-2 10 К2 10 К1-2 10 

* Примечание: транслокационный – К1, миграционный водный – К2, миграционный воздушный – К3, общесанитарный – К4. 
1КГУ – комплексные гранулированные удобрения состава N:Р:К = 64:0:15. ПДК КГУ контролируется по содержанию нитратов в почве, которое не должно превышать 
76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы; КЖУ – комплексные жидкие удобрения состава N:Р:К = 10:34:0 по ТУ 6-08-290-74 с добавками марганца не более 0,6% от общей мас-
сы. ПДК КЖУ контролируется по содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно превышать 27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы. 
2Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раство-
ром с рН 4,8 для остальных типов почв. 
3Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8. 
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