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�,�������	��������)�	��� ����'())��#
	����	���������
	�����������������	�����������	�������������
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�������"����&�	���	��������������������	����������	�����7�����
��
���
�������
�
��
��������������������������������#

�
�����������
	�����	��
�������������	�������
����� �����	�������������#�'/'
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� ����	�����19�#�:#�2��)4�
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Wyszczególnienie 

w hektarach 

Grunty 
zdewastowane 
i zdegradowane 

75 482 72 786 74 240 72 786 71 473 68 483 70 884 70 683 

Grunty 
zrekultywowane 
���������	
� 

2 395 2 026 2 729 2 026 2 235 2 033 1 991 1 795 
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����	�������"�
���&�����������	���
������	���������	������������
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	�����	� ��������� ��� ��
	�����������������	
�������	�	���	����	���G������ ����������������� ���������	����
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�������	�	���	����	���G������������ �� ����������������������
�-�	�����
����������������	����7���������������������������������#
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9�����	������	
����
���������"���������������	�����������F���
�����*��������
	�����C����	������#�=9���������������?�D'5E����&����������1	�����
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���	
�����
�
����������������	��
���	��������'(.3-'(;'#

���	��������	����������������	�	
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M�������������=B�������C����	����?�A:@�4//5����#�'31006��';10)6��'(10.6��4/10;6#

Powierzchnia gruntów 
�������������
���������

w 2003 r.* 

Powierzchnia gruntów 
���	�	�������	������

stopniu silnym i b. silnym* Województwo 

Powierzchnia 
województwa 
wg ewidencji 

gruntów 
(1.01.2000 r.) w ha w % pow. woj w ha w % pow. woj 

�	��	����
�� 
Kujawsko-pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
����
�� 
��	�	��
�� 
Mazowieckie 
Opolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
����
�� 
��� �	
����
�� 
!���"�
	-mazurskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

1 994 776 
1 796 972 
2 511 448 
1 398 444 
1 821 911 
1 514 410 
3 557 909 

941 247 
1 792 628 
2 017 958 
1 829 288 
1 229 404 
1 169 105 
2 420 295 
2 982 559 
2 290 148 

8 369 
4 435 
3 464 
1 249 
4 488 
3 147 
5 269 
3 435 
3 421 
2 857 
2 629 
5 700 
3 215 
5 011 

10 731 
3 236 

0,41 
0,25 
0,15 
0,09 
0,25 
0,21 
0,15 
0,36 
0,19 
0,14 
0,14 
0,46 
0,27 
0,21 
0,36 
0,14 

124 200 
16 350 

343 670 
8 830 

114 670 
631 560 
106 220 

930 
574 560 
35 360 
7 840 

114 160 
177 790 

6 830 
64 790 
3 630 

6,2 
0,9 

13,7 
0,6 
6,3 

41,7 
3,0 
0,1 

32,1 
1,8 
0,4 
9,3 

15,2 
0,3 
2,2 
0,2 

POLSKA 31 268 502 70 683 0,23 2 331 390 7,5 
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� ������������4/� �
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���������	����	�
	��
�����
��������������	�������������	����������������"���������
	���� ��#

>�������
����
��������������
���	��������0�	
�������������������������"����G

'# B�����
��������	�����	�����������F*C�1�������������-�������������
����������

���	������������	�����
������'���6�	�����
��	�����	������ ���	���	����	
�����������������
���A:@����	����	����� ����������	����	������	��������	�
��
�����
������	���������	��� ������
���������������������
�����
����
�������
��������������������	����������	������
������	��������������	�������������������
����
��"
���	�������	
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�����"
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������/�/'���#��
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���	����������F*C�1������������
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	��������'(;'-'(;;#

4# $�������������
����
���F*C������
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���	����������
���=A����
������
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�

���������������
���A:@#������	�"���������
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5# ��	���	����	���G�	�����	�������������������������������
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���������������
	�����1�#�����&����	�����
������������������������������������
���	������������"	������#�������"����������
�
��������	�6����������	��������������������������	�	
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	����	��	���
����	����������

���	��������	����������������	�	
�������
���������
	�����	��������'(;/�-�'(;;

Województwo #$� 
1985 

„Obszary wiejskie 
i grunty rolnicze 

w Polsce” 1988 r. 

GUS 
1988 r. 

Powierzchnia 
���� 
�� 

 
3:4 

w %% 
 

Warszawskie 
Bialskopodlaskie 
%��	��	�
�� 
Bielskie 
Bydgoskie 
&�����
�� 
Ciechanowskie 
&� ��	��	��
�� 
'�(���
�� 
)�"�
�� 
Gorzowskie 
Jeleniogórskie 
Kaliskie  
Katowickie 
Kieleckie  
$	��"�
�� 
$	����"�
�� 
Krakowskie 
$�	����"�
�� 
Legnickie 
*������"�
�� 
Lubelskie 
�	���"�
�� 
����
�� 
+	�	�����
�� 
,�����"�
�� 
Opolskie 
,���	� �
�� 
Pilskie 
Piotrkowskie 
-�	�
�� 
-	��"�
�� 
Przemyskie 
Radomskie 
Rzeszowskie 
Siedleckie 
Sieradzkie 
Skierniewickie 
.����
�� 
Suwalskie 
.������"�
�� 
Tarnobrzeskie 
Tarnowskie 
/	��"�
�� 
!�(����
�� 
!�	����
�� 
!�	����
�� 
Zamojskie 
Zielonogórskie 

803 
341 
340 
424 

1 037 
558 
761 

1 018 
602 

1 272 
599 

3 526 
517 

6 903 
931 

5 162 
681 
734 
106 

3 190 
228 
606 
361 
211 
187 
382 

2 458 
339 
563 

1 101 
585 
715 
94 

459 
192 
220 
205 
193 
434 
351 
809 

1 724 
515 
467 

1 651 
329 

1 022 
210 
785 

737 
831 

9 499 
834 

3 300 
1 162 
3 091 
1 634 
2 165 
3 701 

604 
1 723 

551 
2 005 

 2 467 
4 166 
1 918 

307 
5 309 

868 
656 
248 
415 
916 
749 

3 223 
1 343 

769 
1 844 
3 196 
2 163 
1 443 
2 391 
2 749 

540 
1 299 
1 781 

423 
2 253 
2 534 
1 171 
5 309 

565 
1 050 
6 025 
1 105 
2 350 

620 
1 823 

599 
929 

1 964 
751 

1 281 
2 270 
3 383 
1 662 
1 098 
1 780 

709 
5 261 

860 
10 342 
2 603 
6 335 
2 648 
1 231 

514 
2 331 

560 
312 
737 

1 683 
679 

1 609 
4 569 

539 
3 977 
2 888 
1 980 
2 015 

731 
1 635 

591 
1 237 
1 669 

465 
2 093 
3 613 
1 299 
4 634 
 662 

1 159 
3 072 

727 
1 586 
1 502 
1 430 

803 
929 

9 499 
834 

3 300 
2 270 
3 383 
1 662 
2 165 
3 701 

709 
5 261 

860 
10 342 
2 603 
6 335 
2 648 
1 231 
5 309 
3 190 

656 
606 
737 

1 683 
749 

3223 
4569 
769 

3977 
3196 
2163 
2015 
2391 
2749 
591 

1299 
1781 
465 

2253 
3613 
1299 
5309 
662 

1159 
6025 
1105 
2350 
1502 
1823 

123% 
89% 

474% 
111% 
258% 
51% 
91% 
98% 

197% 
208% 
85% 
33% 
64% 
19% 
95% 
66% 
72% 
25% 

1033% 
37% 

117% 
79% 
56% 
54% 

110% 
200% 
29% 

143% 
46% 

111% 
109% 
72% 

327% 
168% 
91% 

105% 
107% 
91% 

108% 
70% 
90% 

115% 
85% 
91% 

196% 
152% 
148% 
41% 

127% 
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3# ��	��#�����������������
����������
����4(H�������	�	
�������
���������
	��
����	����������������
���A:@#��
�������������"�����	������ ���������	�	
���
�����
���������
	�����������������������#

)# 2�������	����������	���
������
�����"����������
	�!��"��	��������
����
�
�
���	���	����	������������
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��
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���������	��������� =�"
���	���������
��?� �� ��&�����������	��������� ������	
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M�������������=B�������C����	����?�A:@�4///����#�'31006#

!�����
��������	�������
������
górnictwa i kopalnictwa surowców 

0����� 
2 – 5 Województwo 

Tereny 
kopalniane 

wg ewidencji 
gruntów 

(1.01.2000 r.) energetycznych innych razem w ha w %% 

1 2 3 4 5 6 7 
�	��	����
�� 
Kujawsko-pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
��dzkie 
��	�	��
�� 
Mazowieckie 
Opolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
����
�� 
��� �	
����
�� 
!���"�
	-mazurskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

7 165 
651 
736 

1 151 
3 018 
1 062 

518 
3 013 
2 858 
2 541 

922 
2 682 
2 158 
1 685 
6 171 
1 724 

3 114 
 

18 
61 

1 372 
149 
335 
29 
63 

 
 

2 963 
 

39 
6 636 

23 

3 633 
750 

1 463 
878 
629 

2 494 
1 213 
3 385 
3 497 
2 603 

774 
2 281 
2 450 

737 
2 204 
1 482 

6 747 
750 

1 481 
939 

2 001 
2 643 
1 548 
3 414 
3 560 
2 603 

774 
5 244 
2 450 

776 
8 840 
1 505 

418 
-99 

-745 
212 

1 017 
-1 581 
-1 030 

-401 
-702 
-62 
148 

-2 562 
-292 
909 

-2 669 
219 

6 
-15 

-101 
18 
34 

-149 
-199 
-13 
-25 
-2 
16 

-96 
-14 
54 

-43 
13 

POLSKA 38 055 14 802 30 473 45 275 -7 220 -19 
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'6 ��������������������������������1����������6��������
46 	������	�	���
���
06 �������������	������ ����� ���
56 �������� ��������������������������������	����1������6����	����������	�
36 ���� ����������������	��"
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�������������������������&�������	�����	��������������	
������ �����������
������������� �������
#

�����"��������	������	
����	����������������	���������	�����"�� ���������
�����	��
����������	������������������������	���������	�#�����	��������	
��������
���� ����"�������������������	
���� �������	������	��7��	�����������  	��������
��������������������	���������������	����	� �����������	�	���
���	�������#

:�
���	������������&���
�	
�����7�"�������
����	����������	
����	��������
���������	�����&���������	���������	���7��������	��
�������	��#�9���
���&�������
��"������������������������������
�����	��	�#������������	
�������������	��
�����������	�����	��
�������	���������� ������������� ��#����
�������	
��������
	
������"����������������	��
�������	����	����������������������������	��
������ ��� ���������
��
���������������
���	����	�����
#�@������������ ����������
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	����	��	���
����	����������

���������������	
��%����������������������������������������������
�����
#���	�����
����	����������� �����&�����	�����������
	�� !�����������������
� �� �������	��� !
����������������
�������	�
	�	��������	����������	�����	��
���������	����
����	���	������������	�����������
�������	����
��������
��
��#�9����
���������
���������	�����	�"������	��������������
�����	��������	
�	�����������������
��	�����	��	
��������
������������������
��
����������	
����	�����	����������
����
��
���&����	
�����7�"�������
��#�������
�����	��	���	������	�����������	���
������
�������
��������&����������������	���������	����#

*���������"����������	������	�	���������������������������������������
�
	�����������������������������	
����������������	��������	�����	�������#���������
�
��������	����������������������������������������	��
��������	
������	
������
	�����	
�����7�"�������
�����������������
�����!���"���&���
#

���������������� �����	
���������������������������G
� �����������������	��������1 �����������3���6�������
���	
����������N�	
������

�	
����	������������	����
���������	
���1����	�������	
��6N������������	�
���"�	
����	�!�	������������������
���������	����
�N

� ��������������������������������������	���������������	�13-'/���6N������������
�� !�	��������������������	�����
�	�
	�������	������������������������

�������7����"����	���������������������������������� �����&��������
N

� ������������ ������
�'/-4/�����	������	�	��������������
��������������������
���������	�������
�������	��������������������
N����
����������	���������
���������������	
��%����	
���������
���������	������
���
��N

� ���
������������������������	����	����&������������������"����������������	�����
����������	�������
�
���	
���������	
"���3/���N��	������	�	�����������	����
������� ������	�	�����
���������������	����������
�����	��	�������������
������"
���	������������������N

� ������� ������� &��������������� ���������
��N� ������ �����	
�������	�������
��
	����	������������	����
��N��	���������	�	���������������
	�������������	����
����������	�����������������������
	��������������������������������������	���
�
��
�	
������������������	��	�����
������������	����	��������������������	��N
��������������	�����	�"��������� ��������� �
�����������	��	������ �	�������
�����������&���� 	�������
�������	������������ �������#

J������������������������	�����	���������&��������
�������
������������
��
	������������������
��������
��
���������
�������	������	��	��������	���
��
��	�����������"
���	�����	
����	�����7������������������
�1�������
�����6�����
�����	�	������� ���	
�����������
��#

@������
�������������
����	����7������������������'#�D'0E#�2���"
���
��
���	���
��!��	���������������	���������������������	����������������������1������	��	����	6
��������	�������������
���������&��������
#�J��������	��������������
�����	
��
����������������&��
�����
��������
���������	����������������
�������������1�6��������
	�����	��
�	���&���������	
���������
��	����	���� ������	�����
����������
	������	��	������#�������
����� ���� ����� ��	����� �����������������"��
�
����������	�����������������������	���
�������������� ����������	���������#
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�
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	�
��

�
�
�
�
�
�

���	������@�������	
����	�����&����������������	
�����7�"�������
���	�������������"�
����������������������
���
��	�#�P#�@���
���P#�B����	�������D'0E

$���	������	���
�������	��	���	���� 
gleby optymalnie 

uwilgotnione 
gleby okresowo nadmiernie 

uwilgotnione ���(��	
���	�	��	��	
�� ���(���������	��	
�� 
Gatunek gleby 

(tekstura 
profilu) 

)� (	
	�1 
cm 

formy 
oglejenia 

����������
�������� 

formy 
oglejenia 

����������
�������� 

formy 
oglejenia 

����������
�������� 

formy 
oglejenia 

����������
�������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0–40(50) plamiste plamy ___ ___ marmurkowe, 

strefowe 
plamy, 
pseudogrzybnie, 
rudy 

strefowe, 
��
	���� 

plamy, 
pseudogrzybnie, 
rudy 

40(50)–80 plamiste, 
marmurkowe, 
strefowe 

plamy, 
otoczki, 
pasemka 

 
___ 

 
___ 

strefowe, 
��
	���� 

plamy, smugi 
poziome, rudy 

��
	���� plamy 

-��
����2��� 
����(	��2�� 

80–120 marmurkowe, 
strefowe 

plamy, smugi 
poziome, 
pasemka 

 
___ 

 
___ 

��
	����3�
strefowe 

plamy, 
pasemka, smugi 
poziome 

��
	���� brak 

0–40(50) plamiste plamy  
___ 

 
___ 

marmurkowe, 
strefowe 

plamy, pseudo- 
grzybnie, 
groszki 

strefowe, 
��
	���� 

plamy, pseudo- 
grzybnie 

40(50)–80 plamiste plamy, 
otoczki 

___ ___ strefowe, 
��
	���� 

plamy, smugi 
poziome 

��
	���� plamy 

Piaski gliniaste 
(lekkie i 
mocne) 

80–120 plamiste, 
marmurkowe, 
strefowe 

plamy  
___ 

 
___ 

��
	����3�
strefowe 

plamy ��
	���� brak 

0–40(50) plamiste plamy ___ ___ marmurkowe, 
strefowe 

plamy, pseudo- 
grzybnie 

strefowe, 
��
	���� 

plamy, pseudo- 
grzybnie 

40(50)–80 marmurkowe, 
strefowe 

plamy, smugi 
poziome 

___ ___ strefowe, 
��
	���� 

plamy, smugi 
poziome 

��
	���� plamy 

������	�
�� (	
������
��
(do 100cm) na 
��� 2��������
�	��	�� 80–120 marmurkowe, 

strefowe 
plamy ___ ___ strefowe plamy ��
	�ite brak 

0–40(50) plamiste, 
marmurkowe 

plamy strefowe plamy, 
pieprze, 
groszki 

marmurkowe, 
strefowe 

pseudogrzybnie, 
plamy, pieprze, 
groszki 

strefowe, 
��
	���� 

pseudogrzybnie, 
plamy, groszki 

40(50)–80 zaciekowe, 
marmurkowe 

plamy marmurkowe, 
strefowe 

plamy, 
pieprze 

strefowe, 
��
	���� 

plamy, pieprze ��
	���� plamy 

-���
������
��
(do 50 cm) na 
��� 2��������
�	��	�� 

80–120 zaciekowe plamy zaciekowe plamy, 
smugi, 
pionowe 

marmurkowe, 
strefowe 

plamy ��
	���� brak 
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�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0–40(50) plamiste, 

zaciekowe 
plamy, 
otoczki 

strefowe, 
marmurkowe 

plamy, 
otoczki, 
pieprze 

strefowe, 
marmurkowe 

plamy, pseudo-
grzybnie, 
pieprze, groszki 

strefowe, 
��
	���� 

pseudogrzybnie, 
plamy, 

40(50)–80 plamiste, 
zaciekowe 

plamy, 
otoczki 

strefowe, 
marmurkowe 

plamy, 
otoczki, 
smugi 
pionowe 

strefowe, 
��
	���� 

plamy ��
	���� plamy 

Gliny lekkie  
��������� 

80–120 marmurkowe, 
zaciekowe 

plamy zaciekowe plamy, 
otoczki, 
smugi 
pionowe 

strefowe, 
marmurkowe 

plamy ��
	���� brak 

0–40(50) plamiste, 
marmurkowe 

plamy marmurkowe, 
strefowe 

plamy, 
otoczki 

marmurkowe, 
strefowe 

plamy, pieprze strefowe, 
��
	���� 

plamy, pieprze 

40(50)–80 zaciekowe plamy, smugi 
pionowe 

marmurkowe, 
zaciekowe 

plamy, smugi 
pionowe 

strefowe, 
��
	���e 

plamy ��
	���� plamy, rurki 

)������� �
�e  
����� 

80–120 zaciekowe plamy, smugi 
pionowe 

marmurkowe, 
zaciekowe 

plamy, smugi 
pionowe 

strefowe, 
��
	���� 

plamy ��
	���� rurki 

0–40(50) plamiste plamy, 
otoczki 

marmurkowe, 
strefowe 

pseudo-
grzybnie, 
plamy, 
otoczki, 
pieprze 

marmurkowe, 
strefowe 

plamy, pseudo-
grzybnie, 
pieprze, groszki 

strefowe, 
��
	���� 

plamy, pseudo-
grzybnie, rurki 

40(50)–80 plamiste otoczki marmurkowe, 
strefowe, 
zaciekowe 

plamy, smugi 
pionowe, 
pieprze 

strefowe, 
��
	���� 

plamy, pseudo-
grzybnie, 
pieprze, groszki 

��
	���� rurki 

4��	������	���
(w tym lessy) 

80–120 brak otoczki zaciekowe smugi 
pionowe 

strefowe, 
marmurkowe 

plamy ��
	���� rurki 

 

�������	����
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�����������	���
�������������������������	�������
����	���������

���������	
�����������������	�������	���
������������
��
����"
	���������	�
���"���������	�"����������	���%���������
�������������	���������#�P�����������
���� ��������������������
�����������������������	������������� ����� ���	������
�����
������	������������������������������"
���	����	�������	�� ��	������&����
�����	����#

*���
���������	
"����������	���
�����������!�	���������
����	��������	���
�
���	������	������	�����������	
��������	������ !����
�
���������������

������������	�������������
���D)E#�P�����������������	�����	�&�������������
�����
1�������46#

9������
��������	����������������	���������������	��������	���	�����
��
������	����������������	
��#���������������	
��������������
	�����������	��������
��������	#���������
���
����������������	����#����
����
�����	
����������
�����
������
����������������	����G����"���������
	��������	������	����������������%�

���������
�����
�1�����	
����	��	������	����������	
��6�������������&����1�����
	����	�����"�
����������������������
���
�6��O���Q��QB0�1�������������
����	��
��������
�6��&���
�	
�����7�"�������
����&���
������������������������������	�	���
����� ���	
��#�B����������	������������
��������	��������������
���
���������
	�����	��������4#�@������
����
��������	��	���&�������������������������� �����
���
�������������	����#

���
�����������	����
�����������	��������	��������������
���
��������	�������������
����������
�����
���������������
�������
��������������
����
�������������	����G
'# A���
�����	
��������������	�������������������
��	�������������
����������

���������
����������������
�����������	���
��	���������	������������������

���������������	��%�����
������"������������	��������
������	��������	��
�	
��������������
���
����������	
��� ����������	�
������������������#

4# A���
�	
��������������	������	�����
���	����	������������	��������	����
������������ �������	�� ��	�� ��	��	
��������	��
��������������	����������
�����
��#

0# A���
�������	
��������������	���������������������
�����������
���	����	������
������	������� ���	�������
��������������������
��������
����� !���������#

5# A���
��������������	
��������������	�������	�����
���	����	�����������	����
�����
��������������������
�������"
���	����������������	����
��#

B&��������	��	������������������������./��
�������������	���������������
�����
�
�������������	�����������������������������������������#�B�������������������"����
	�������������� �������� ���	�����
������	
���������
���������
����"
!������������
	�������������������������������������	����������������������	
�����������������������
��	�	
�������
��������	����#

V���������
������������
��
�������
�������7�����������������������	����
�
��������
��
���	���������	����������������	������������
���
������	����7
��� ���	
��#
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	����	��	���
����	����������

���	������B�����������������	�����������	����
��

���������	
��������
��������
�����	�� 
���(���	���5�����������������	
6�7 
��(����	
�75896 
���
���	��	(����	��������8 
���
���	���(���	��������: 
�����������������; 
��� (������(��	�����	���87 
 
96�+�	(�������������������(����	
�	������� ��������
punktem 

B. Typ gleby 
� ������������	������7 
gleby brunatne 1 
mady brunatne 2 
���(����	���5	��	�	-glejowe) 4 
czarne ziemie 5 
mady czarnoz. 5 
gleby glejowe 8 

C. Gatunek gleby (tekstura profilu) 
 
 

Grupy 
granulometryczne*) 

��
��
��
�
��
��
��
��

 
�
�
��

�
��
2�
� 

pi
as

ek
 

��

(
	
�
���
�
��
� 

 
pi

as
ek

 g
lin

ia
st

y 
(le

kk
i i

 m
oc

ny
) 

 
��

��
��
���
�
��
� 

 
gl

in
a 

le
kk

a 
�
��
�5
��
��
6�
��

�

�� 

 
�
���

��
��
�
�
�

 
�
��
�5
��
��
6�
��
��
� 

 
�
���

��
� 
�

 

  
warstwa 
od – do 

cm 25
–6

0 

60
–1

20
 

>
 1

20
 

25
–6

0 

60
–1

20
 

>
 1

20
 

25
–6

0 

60
–1

20
 

>
 1

20
 

25
–6

0 

60
–1

20
 

>
 1

20
 

25
–6

0 

60
–1

20
 

>
 1

20
 

25
–6

0 

60
–1

20
 

>
 1

20
 

25–60    3   6   9   11   14   

60–120     2   4   6   8   11  

�����
piaszczysty 
����
���2�� 

piasek 
��(	�������� >120   0   1   2   3   5   8 

25–60 0      7   10   12   15   

60–120  4      6   8   10   13  

piasek 
gliniasty 
(lekki i 
mocny) > 120   2   4   5   6   8   11 

25–60 1   5      11   14   16   

60–120  3   6      10   12   14  ������������� 

> 120   5   7   8   9   10   12 

25–60 2   6   9      15   18   

60–120  4   7   10      14   16  

glina lekka 
����5����6�
���
�� 

 > 120   6   8   11   12   13   14 

25–60 3   8   10   13      19   

60–120  6   10   12   14      18  
����������� 
����5����6�

ilasty 
> 120   9   12   14   15   16   17 

25–60 4   9   11   15   16      

60–120  7   11   13   16   17     ������� �
 
�� 

> 120   11   13   15   17   18   20 

96�!�������
�������	�����
�����������������(��	��	��	���������� ����������
�<�!�������
��
��	=����������� ���	����3���������	��	������� ������
������	�����������������
��
���������3��	������ ����������
�3���������	��	����������������	���
���������������	��������
�� ����������
�< 
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�����������	���
�������������������������	�������
����	���������

+���1������	���
�	���	
�	
���"������������	���	��

���������	������
�������
�"2���	�

$�	�������������	���������7������	�������������
�����	�����&�������������
&��������
���	����������	��������	���
�����	����������������������������&��
�
�������������������
�������	����
��������
��
������������������	����������������
���������������� ����	� ����	����������	
�#

:�
������	
���������7�	
�����
��"��	���������	������ ����������������������
�
���	�����������"
��� ��������	����� ������������
�
	������������������������
����������������	�������	
��#����	����	���	����������� ����	����������	������
��	���"���������
!��� ����������������
��������������
��������������������	�"
����
	
��� �� ���������������������������	������������
���	�������#�*�������� �� ���
������������������
������	����������������������	���������	���#�P������	���� !�	
����	������������������������	�������	
��������������� !����	������	
��#�P�"���
	����	
���������	���������	���������	
������������������������	�������	�����	��
���������	
�������������������������������
�	����"��
������������������"������	��
���!������������������D3��')E#

,����������������� ���������	� ����	����������	
�������	
�������
&����������
1B9$6�	
��"��
�	�W����4�����'#�8����������������� �������	���� !�	���%�����B9$
��	��������	��������"��B9$��	
"���./�W����4�����'� 	�����
!���"������	����	��
���������������	���	� ����	����������	
�#�2���������	���� ���B9$�')-;�W����4�����'�
�������
�
������������	������ ����D4E��	����������������������������������������

������
������	� 
> 6,5 (Ca CO3) 0 
 6,5 – 5,0 1 
> 5,0 3 
 

����� �����!"�#������
$��"% 
(�
��������"�7 
niekonkrecyjne (plamy, zacieki, smugi,  
otoczki) 1 
drobne konkrecje (pieprze, groszki,  
orzeszki) 2 
rurki, rudawce 3 

F. Forma oglejenia 
brak oglejenia 0 
plamiste zaciekowe 1 
marmurkowe 2 
strefowe 5 
��
	�����> 
	
������� ����	�������������������� 
 0 – 50 cm F1 
 50 – 100 cm F2 
 100 – 150 cm F3 

G. Kategorie stosunków wilgotno-&"
���"% 
 
�����	���������	�����������(���������7 
okresowe nadmierne uwilgotnienie 2 
	
���	���	��	
�	�1�? 
������	��	
�	�1�@ 
 

Skala ocen potrzeb drenowania 

Ocena potrzeb Liczba pkt. Ocena potrzeb Liczba pkt. 

���(�������������������	��� 1 – 23 ���(�����������
drenowania 

24 – 37 

���(������������������
drenowania 38 – 52 Gleby bardzo pilnie 

�������������	��� 53 – 75 
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,��	��	�1�	
���	����
�����A�300 doby] 

Temperatura gleby Nazwy gleb Warstwy 
gleby 

40 C 100 C 150 C 200 C 

orna 0*) – 10 0 – 3 0 – 1 0 – 1 

podorna 5 – 15 0 – 3 0 – 2 0 – 2 0 ����� 

podglebie 0 – 10 2 – 5 0 – 2 0 – 2 

orna 0 – 10 0 – 3 1 – 2 0 – 1 

podorna 15 – 25 3 – 5 0 – 2 0 – 2 Czarnoziemy 

podglebie 10 – 20 2 – 5 2 – 5 0 – 2 

orna 10 – 15 3 – 5 1 – 2 1 – 2 

podorna 5 – 15 3 – 5 2 – 5 0 – 2 
)��(��(�����������	���
wytworzone z utworów lessowych 
i lessowatych podglebie 10 – 20 5 – 10 2 – 5 2 – 4 

orna 15 – 20 3 – 5 2 – 3 1 – 2 

podorna 15 – 25 5 – 7 2 – 5 2 – 4 
Czarne ziemie wytworzone z glin  
������� 

podglebie 20 – 40 5 – 10 2 – 5 2 – 4 

orna > 20 5 – 7 2 – 3 1 – 2 

podorna 15 – 25 5 – 7 2 – 5 2 – 4 ������ �
�� 

podglebie 20 – 40 5 – 10 5 – 10 4 – 8 

orna 15 – 20 3 – 5 2 – 3 1 – 2 

podorna > 25 7 – 10 5 – 8 2 – 4 
)��(��(�����������	���
����	��	�������
�����������
gliniaste podglebie 20 – 40 10 – 15 5 – 10 4 – 8 

orna > 20 5 – 7 2 – 3 1 – 2 

podorna > 25 > 10 5 – 8 4 – 6 
)��(����	�������	��	�����������
wodnego pochodzenia 

podglebie > 40 15 – 20 5 – 10 4 – 8 

orna > 20 > 10 5 – 7 > 3 

podorna > 25 > 10 > 8 > 6 
)��(����	���5	��	�	–glejowe) 
wytworzone z piasków gliniastych 
����� 2���������	��	�� podglebie 20 – 40 10 – 15 5 – 10 4 – 8 

orna > 20 7 – 10 5 – 7 > 3 

podorna > 25 > 10 > 8 > 6 
Gleby brunatne wytworzone  
z glin, lekkie 

podglebie 20 – 40 10 – 15 5 – 10 > 8 

orna > 20 7 – 10 3 – 5 > 3 

podorna > 25 > 10 > 8 > 6 
Gleby brunatne, rdzawe  
i bielicowe wytworzone z piasków 
��(	���������������2���� podglebie > 40 > 20 > 10 > 8 
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!��	�����h0 w warstwie: 
Nazwy gleb 

ornej podornej podglebia 

Ocena 
������	����9 

0 ����� 0,20 0,14 0,12 BW 

Czarnoziemy 0,17 0,28 0,20 BW 

)��(��(�����������	�������	��	��� 
z utworów lessowych i lessowatych 

0,43 0,20 0,54 BW 

Czarne ziemie wytworzone �������������� 0,60 0,75 0,60 BW 

������ �
�� 0,60 0,75 1,33 W 

)��(��(�����������	�������	��	�������
��
masywnych gliniaste 

0,50 0,60 1,09 W 

)��(����	�������	��	������������	����	�
pochodzenia 0,33 0,91 1,09 W 

)��(����	���5	��	�	-glejowe) 
wytworzone z piasków gliniastych na 
��� 2���������	��	�� 

1,80 1,20 0,75 NW 

Gleby brunatne wytworzone z glin, lekkie 1,50 1,80 1,85 N 

Gleby brunatne, rdzawe i bielicowe 
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�����(	���������� 
����2���� 

1,17 2,25 2,40 N 
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��������#
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�����������#��������8��������������	��	������D'E�	�'((4������	
�
�	�������������'0������0������	��
��
�������	���� ���4H��#�#��	���������������
����������������	�����4)/�///����#�@������������"��	�4///����������������������	
�����
�������������������	
�������������5//�///����#��������������	���� !�������	��#�#
������	
�����������0H����������	��.;//��������#�	�'((4��#������'4�///�����������������
	�4///��#�@������������"������������������	�	������4/'/�	
�������550.//���D4E#

��������	���������������	�������������"
������������	�������
���	
�����	����
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��������� �����	#
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�����	��������	�"����5/�-�)/H���������������
���������������4�3�-�5�/^H������N�'�3�-�4�3H��4B3N�'�3�-�5�/^H�Q�BN�/�3�-�'�4H�,�BN
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�����������"����&�	�������	
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���	����#

'������
	���
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	��������	
����	�������
	����@��������	�"�������

���������	������������������������������������	��������"����������������������
��
1�������	������
	��	�������	����	������	��������������������	�����������������
�����	������6#

'������
	���
	��������	
�	��	�������
	����9����������������������	�������

����������	����1�������������6�	����������������������
���	������������������
������������	�����	����	�������	
����	���
�#�A�����������1���������6�����������
�
������������
��������	���"����������������
�	������ ����������������������������	�
������	����
���������	�	�������#�9��
��
�����	�����������������
���������������
�
���	��������	�������
	��	
����	�����	����	��������
���������	�	������ ��

&� ����
organiczne N P2O5 K2O CaO MgO 

!��	��� 
-�	����	�������	����������������� 

B����	������ 

'$������(�	�"%��"��$�"���	
�&"
��(�������)**+–1999 (157 próbek) 

Ekstremalne 8,7– 82,5 0,30–8,35 0,10–7,28 0,03–1,10 0,11–8,11 0,04–1,81 
�rednioroczne 39,7–60,1 2,23–4,75 2,54–3,59 0,20–0,41 1,81–4,56 0,49–1,25 

�1
	��
�ACD 

'$�������"��$�"���	
�&"
��(����,��(�������������"�
��� 
Oznaczenia 
jednorazowe 

32–67 2,8–8,9 2,0–6,4 n.o. 0,7–13 0,33–0,80 
Suchy 2000 

'$������"��$�"���	
�&"
��(����-����
� 
Ekstremalne 50–77 3,8–8,3 2,5–5,9 0,32–0,57 0,7–4,7 0,48–1,20 

�1
	�iak [14] 

'$������"��$�"���	
�&"
��(����.�����
� 
Zmienne  
w czasie 82→55 2,0→3,3 n.o. 0,16→0,19 2,6→3,5 0,21→0,24 

.���"�
�3�
Janowska [8] 

'$������"��$�"���	
�&"
��(����/���"% 

Ekstremalne 47,5–58,6 3,1–4,8 1,6–5,2 0,25–0,52 0,52–0,74 0,47–0,70 
(��������e 

'$�������"��$�"��	
��&"
��(�� ��"��$�
"%0�1��"��$�"���	
 
Ekstremalne 28,7–88,7 2,9–8,2 0,5–5,9 0,3–0,9 4,7–8,7 0,25–1,00 
������� 42,5 5,4 2,9 0,6 6,0 0,7 

�1
	��
�A87D 

Osady z �"��$�"��	
��&"
��(��2	��	��
�	����������3�
���	
� 
����
��
technologiczne 32,1–62,8 0,3–0,7 0,05–0,06 n. o. 9,8–23,3 0,15–0,55 

����
��
technologiczne 
i komunalne 

59,1–69,8 2,6–3,6 0,42–0,47 n. o. 10,3–13,8 0,17–0,26 

(��������� 
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�����"
	��
�#

����%�������
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���������	���
����������
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���	������������	����������4#
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-������	�1�	����� 

produkcja ��	����� rekultywacja gruntów Rodzaje (grupy) odpadów 

kompostu ziemi próchnicznej 
(kompostowej) 

wapnohumu organiczne wapniowe techniczna biologiczna 
mulczowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
'�������&�
		� 

.�	����	������������� 
-�����5���	�
�6��	������������� 
E���
���=�
	�������	��	�����
pastewnych 
*�������	�����
	�����	���� 
*�������	�����
�������� 
*������������	�	�	����������	�	���� 
)� �����������������	�	�	�������
zagrodowych 
����	������������ �����������
�����
rabat 
*�������������������������
����5	�����	���6�
����������	��� 
)� ������������������������������
����
5	�����	���6�����������	��� 
����	������������ �������(�	���
���
wodnych 
,������	��������	��	�������	�	�����
gromadzone selektywnie 
,�������	(�	�����	�����	�������� 
Odpady z przetwórstwa warzyw 
!���	
����������������	�	��� 
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Odpady z produkcji kawy rozpuszczalnej 
Odp�������������������
���	 
,������������������	��	���	 
Trociny drzewne 
Kora drzewna 
-2���������	��������
���������� 
E���
���=�
	�������	�1 
Zdyskwalifikowane pasze 

++ 
++ 
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++ 
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++ 
++ 
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������������"
���	�����D'5E
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'$����&"
���������	
"�	� 

E�	��������������
���
	�������� 
E�	��������������
��������������� 
E�	��������������
���������������
�� ����	 
E�	��������������
���������������
���	������	�������� 
E�	��������������
��������	�	�	-
papierniczych 
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/(�	������������	
"�	� 

Odpady torfu 
,������ ���(�������	 
-	����
	���(	�	���� 
-	����
	����	��	���������
 
-	����
	���=������(�	���������	�	��� 
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���������� 
-	����
	����	��	������������	����
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Masy ziemne przemieszczane w górnictwie odkrywkowym i bu���	
"��
���!����  
Organiczne 
Organiczno-mineralne 

++ 
+ 

++ 
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 + 
+ 

 ++ 
+ 

++ 
+ 

 

'�������(	
"������������ 
�		��� 
,��������	����������� 
,����������	����������� 

     ++ 
+ 

  

'����������	
$������	������
��������, 
-	��	����	������� ���
�������	 
-	��	����	������
	��"�
���	���
(�����	��
���	�� ���(�������	 
F��������	��	���5��������6 
Gips z odsiarczania spalin 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Odpady wapniowe 

Wapno z flotacji rudy siarkowej 
Wapno posodowe 
Wapno pocelulozowe 
Wapno pokarbidowe 
Wapno podekarbonizacyjne 
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+ 
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++ 
++ 

 + 
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++ 
++ 
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+ 
+ 
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++ 

  

Wapno defekacyjne 
-��������������������	�	-
wapienniczego 
Fosfogips 

 + ++ 
 

++ 
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++ 
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++ 
 

+ 
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'$���� 
	���	���� �"%�	
"�	�����"��$�"��	
��&"
��(��
����� 
E����������
	����
�	��� 
,��������������	���	������(������

	�������	���� 
,����������	��������������������
���

�������5����������������
����
���
niebezpiecznych) 
,���������� ����	��������������
powierzchniowych 
Osady z uzdatniania wody pitnej 

 + 
 

+ 

 
 
 
 
 

+ 

  
 
 
 
 

+ 

++ 
 

++ 
 
 

+ 
 

++ 
++ 

++ 
 

++ 

 

 
XX��"
������ !����������"�
X����"
������ !���"���� ������



46

	����	��	���
����	����������

+������
�����	
����
������������	
���������	����
��� �������	
����������
!
���������
���������
������������"
���	����#�����������������"��
�����������������
��"���
!���	����������������	����"�����������
	����������������������	���������
����
������"�����������	��������������������������	��	�������������	������
��	
������� �� ���#���	
"���� �����������	�"��������� ��� ���������
���������	

�� �������������	������	�������#

)����������������
	������������
���"��	�1��������������	��������������������
�
������������"
	����������������	��������������������������������
������	��#
���	������������������	��������������������
��������������	�� ��	� �������
#
P�"��������
�������	���������������
������ �������������"������������������
����	����
��	����������
������������	�����������������������
�����������������������������
������"���������	����#

V��
����������������������������	�� ��	� ��������	� �����	
���������
!�������
��������	
����
���������������
��������	���������
����������"�	��������������
���	����������������� ����
��#

J�����	����	�����������	������
�	����	����"��������	�!��������������
��������	����
������������	�����������������������������������	���� ���	��

	������������#�<���������
����������������7�����������������	�������	������������
����������������������	������������������������������	����
������������	�������
�������������������������
�������������	�1������������
����	��������6����������
�����������
����#�B��	���������������������������������������	���������������
������������%������	��	�����!���������������	��������������
���������������

��������	��������������
#

@
�������
�����������������������	�������	
�����"���
!����� �����������
��	�������������
	�����������	�����	�"���������#�,�"�������
!��������	����������
�� �����#��������������&������������	���������������
������������	��������������
��������"��"
	����������"
��	�������	
��#

B���
� �����	��������������������������������������������������������������� !
�����&���	������������
�����������
����	��
�����	����������������#�>������	������
�������������������������������������������	���������	����������
���1�#�	������
����	����������	���������	
��6#

B���
� �����	����&������ ��"��������	��������������������
���������������� ����
�����������
���	�	�����#

)��������
	���
	

)���������	
�����	�1�����������	���������������� �������������	��������	�
�������������������	������������	�����6���	��������������"�"�������	������	�����
��������������������������������
���	
��#�J��������
���������	�������������������G
� ��������
������������	��� ����	�����	����
��
� ������	����������������
����������
���	����"����	�����	����
��
� &��������	��������
	����	
���	
���
�
���	������	�����
� �������� ������������
������ ���	����#
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�����������	���
�������������������������	�������
����	���������

@�������������
������	���������	
�������"
�	������G
� �����������
���	������	�	��������� ����
� ��������������	������ ����
� 	������	�&����	������������"��	�����	��������
� 	
���
������������������1	����������6�	�����
� ���������������	����#

2������"��������	
"�����������
���������	�������	���������������� !��
�
��
�� ������������������������� ����	����#�>������	���������������������
������	���
�������	
��� ����� ����"��
���� �������	������ ���������	����
���������	�	�������#
A��	�
��������������������	���������	
�������������������"�������	�7��������
������#�:������	
�������
������������	�	������������������	���������	
��
��	�����������������������
����������G
� @�B�5/-)3H�����	�"����53-33H�
� K�4B0�'3-0/H�����	�"����4/-43H�
� V�4B0�)-'3H�����	�"����.-'4H�
� Q�B�4�3-0�3H�����	�"����4-3H�
� ,�B�'�3-0�3�����	�"����������4H�
� *4B�/�3-0�/H�����	�"����������4H#

B���
���������	�������"���������	�&��&�����	��
���������������������������
�����	���� ����������������#�>�	���� �������������"�����	
���������"��	�������
����"�����������������	����#���	������ ��� ��
����	���������������������
��������������	����������"
���	��
�����������#

B���
���������	�����������������	�������������	������#�>������������ ��
������	�������������������#�,���������������������
�������������������������������
�����������
���	�	�����������	�������
��	���������
�����	������������
������
���������	���������
��� ������� �� ������
	��������	��������
#����	������������
	�������� ��� ��������� �����	���� 13/�-�'//� �����#�#������6��	��������� ������
	��
	����������� �������	����������������������
�D(��';E#

8��������"��������	������	���� !������	
������"
�1������	6��	�������"�
	�������	�����
���������	
����
�����������������
����������
	��
��������������
���� 1������
	����� �����������6�	
�������������
	��	����������������������������
	
�����������������������������	������������������ ������D)E#

9�����������	���������
� �� ����
� �� ������� ������� ����� ���
	����������	
��
����"
�1������	6������������������������������#�P�"�����
�������
����	������
���������������������� �������	�� ���������"�����������43-0/����	����	
���	�������
	���
����
����������
������	�!��� ���
�	
�������������������������	
�1�#�����6
���������������"���	���	�!�
�����������	����������#

�����
����������������������7�����������������	�������	����������������������
�������	���	�����������	� �
��� ����	�"����������������� 1�����������6#��
�����
����!�������������"��	��������������������	
����
��������������������������
����������#�2������
���������	����������7������������	���������������������������������
��	����������	�����
��#
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	����	��	���
����	����������

2��	�������	���� !���	���	�����������
��������������������������������������
&�����	�1����	6#�@���������������
������������������������������	��������	����������
��������"���&�����	����	�����������#

�����
���������+������	���8�������	������������	��������������	�����	�������
�������1	��
��������	����6������	� �����	
�����	������
���������������������
�������
��������	�"������������������
	�����������	#������
������������	���������
���������������������7������������������������
���������������������������������
�������������	�"��������	���������������������������������������������������
������
������#

)���������
���	��@�������������
����	�"������
����������	������	�	��
���	
����������	����������0#�A��	�
�����������������������	�7������
�	
������
���	�"����	��������	������	���D45E#��
�����������	��	������������	���	�����
�
�����������	������������	����	
#�>�	���������	������	�����1)(�3�.4�4H�Q�B6
����������
��������	�	����	
���14'�/�-�5)�.H�Q�B6#

>�	���� �����������	���������	����	
���	�������������/�'����'3�5H�,�B#
8��������"��	�������	
���������"���	���� !�������1/�/3�-�3�4H�*4B6��"������1/�/)�-
'/�)�V�4B066����������1/�'�-�0�0H�@6#�9�������	�	����	
�����������������"����
���������������������	��������
���	����	�����&��&���������������&��&���	������	��

&��&���	�����	���&��&���	
#�2�	���	���"
������ !��������&��&���������������������
	��������������	���� ���	�������������#�V��&������������������	� �
������"���	����
	�����	�����������	���������
#��������	���������	����	�����������	��&���
�����
��	�	����	
���������
!������	�����������������	������	� ���������
�������
#

9�������	�	����	
����	���&������������"�����
�����������7����������������	�
�������������
��#

���
����0������
	� ����� ��������� &�������� ���
� ������	����	
���
	��������
��
	��	��	��
����*������@������=,����	?#�@����	����������	���	�����������	��
 �
���	�������������������������������	��������������������	���� ������������������
����������
	�� !�Q�QB0��&���
	�� !�	���	�������������	������D5E#�A��	���������
��	�����	�����&�����
��������������������������
	�����������	������������������
���������������������	�������������1������	6���������	��
����������	���	������
����������������D3��'0��4'E#�8��������"�������
�	�����&�����
�����������������������
��	����#

���
���������	��	������	����������"
������ ������	�������	��������	�����	�
������1,��	
6���������������	
��#���
��������!��
��������	�����������	���
����	��������	������
��������	���������	
��#�>��������������
�	�P�����	�������
������������''/���#�J����� ����� ������	����� ����� �����������
� ������
	������� ����
4///�����������	�����������	��������������
��������� �����	#�A�����	��������	��
�����
�����&���
	�� !������	� �����	
�����������������"��D'5��')E������������������
�������
�������"���������������������	�������
	�	��
���������#

����������	�������������������	���������	��������������������
��#�2�������
��� ��� ��� �������	� ����
���	���� ������������������������"��	� !� �����	�����	���
�����	����	��������	��#�Q�� !������	����	�����������������������������������
���������
��������	�#
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���	������@�������������
������	�	����	
�����"����������������D'5E

CaO MgO K2O Na2O P2O5 SiO2 Fe2O3 S 
Rodzaj (pochodzenie) wapna 

����	�1���	����	�����<�< 
B����	�
danych 

Wapno z flotacji siarki (poflotacyjne 37,4-46,7 0,36-1,00 0,05-0,09 0,03-0,06 0,02-0,05 9,5-15,7 0,06-0,45 2,42-3,00 IUNG 
[1988] 

Wapno pokarbidowe 5��������
�
����6 

69,5-72,2 n.o. 0,3-0,7 0,6-1,4 n.o. n.o. 1,6-2,2 0,1-0,3 E� (�
[1982] 

!��	��	�	�	���5��:��
����6 45,7-46,5 4,1-4,5 1,2-1,4 0,2-0,4 n.o. 8,7-9,2 2,1-2,4 0,1-0,2 E� (�
[1982] 

!��	��	�����	�	���5��:��
����6 37,8-41,0 0,1-0,2 n.o. n.o. n.o. 0,8-1,0 0,6 0,2 E� (�
[1982] 

Wapno defekacyjne (z cukrowni) 21-30 0,3-0,9 01,-0,3 0,1-0,3 0,5-2,5 n.o. n.o. n.o. E� (�
[1982] 

-������@�������	��� 32-49 0,6-1,7 3,2-5,2 0,64-0,88 0,12-0,46 n.o. n.o. 0,25-3,3 E� (�
[1982] 

Wapno z Huty Cynku „Miasteczko 
����
��G 

35,2 15,4 n.o. n.o. n.o. 11,7 10,6 n.o. E� (�
[1982] 

Odpady z flotacji rudy miedziowej  
w LGOM 

23,7-26,5 3,3-4,4 2,1-2,9 0,9-1,2 n.o. 29,1 n.o. n.o. E� (�
[1982] 

Wapno podekarbonizacyjne  
5��H��
����6 

41,2 i 41,9 3,2 i 3,6 0,14 i 0,16 0,41 i 0,43 0,04 2,0 i 2,4 1,1 i 1,7 n.o. Gajek 
[1981] 
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	����	��	���
����	����������

���
���	0	�����
	�1�������	��6�����������	�����	��������	�����	�������������
���	��	�����������������	��#�,�������������
���	��������
��������	������&����
��
������	�"���������������	���	���"
���	����#�>������	�������������	�����������	��
����
��������������	������&����
���������������
����#

���
�����	�������	�����������	�� ��	� ������������	��������	������&����
�
�����#

���
������������	��	������	���������
���������������������
��#��������
������	������!������	�������
�����������������
�������������	��"��
��	�����	�
����	��#����	
�������������������������	������������	��������������"��	���� !
��	���	��1���	��������6#

���
�����	�����
������
	�1��������������	��
�����������������������6�������
����������	�����������������������������������������1������	���6����������������
�
	�����������	���������	
���������������������������������	����	���1	������
��6#�@����	����"������������
�������	����
�������1�#�������	���������������6#

!�#�����	���#���	�	
���8����	

���	���1���	�������������	��6����������
���
����	�����	����	
�#�$�"������������������
��������	�	����	
���������
�
�����	���� �����������#�2���"
�������!�����	�����	��������
���"
���	��������
���	�� ��
�����	��	����!��������
����������������� �� �������� ������	����	�
	
����
���!���	���	
���������������������#

�
�
�����
�����������	��	��������������������!���"���������	�����	�����
������
������������	
����
������������	����������
��������	�#�9��
��
�����	�����
�������������������	� �����	
�������������	����������������
����������	����
	���	
��#

'������	�
	����	��	�����
	����1�
����	��������������������
����	��58

������ ��� ���	��������
� �� ������	��������	��
�������������� ��"������	�������
���������������������1������	���6���������������1���#�56#

A�����	������1������
	��
���6��"
������ !��
�����������"
�������G
� ���������������������1�	����� ��6�
� ��������������������������������������
� ��	���� ��������� ��������������������������
� ������ ������������������1	����������6�	��
���������������������� ������
� ����
���
� ������ ���1��������� ��6����������	�������������
������
	�� !������������#

>����������	���� ������������������������������������������	����	����������
��
	����	�����������������
��� �� �������������������
��������	�	����	����������	
�������������������
��#�9������������������
����������������	�������������������
�����������#

9�������������	
�������1������
	����������������6������������	��
��������������
������
����������������"���������������������������#�9�����������	�����������	���
�����	����	
����������&������ �����������������������
�  �������	�������	
��������
����
���
���������������
��������� !�	����#�,�����������"���������	�����	�����
����������������������������1�	����� ��6�����������	
�����������	�������
���������
�����������	�����������
������������������������
�������	��
#
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���	��� ��@�������������
����	�������	��������	������
����������	�����	�������
	�����������	#
B����	������������	������
���*��
��
����
�	��������D'(./E

E���	�1�����	������ 
Nazwy utworów geologicznych 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 
strata 

������ 

Lessy 66,3–83,3 5,4–13,1 1,0–4,8 0,18–1,50 0,27–12,1 0,30–2,89 1,38–2,70 0,58–1,52 0,00–0,52 1,47–16,10 

#������	��
	�� 41,0–67,0 9,2–21,5 1,8–13,4 12,0 1,44–11,56 0,26–4,39 1,90–3,45 0,58–1,18 0,01–0,98 4,24–19,07 

���
�����	��
	�� 51,0–74,7 8,1–14,7 2,3–5,7 11,0 0,38–2,01 0,73–3,41 2,13–3,54 0,60–0,94 0,02–1,12 3,49–18,46 

#�����(���
�� 49,0–68,7 11,4–17,7 5,0–9,0 0,37–0,84 0,38–7,38 1,52–3,90 2,54–4,72 0,50–1,39 0,00–0,55 2,70–11,23 

#������	��	��
���������	�� �	���
�	
�����	�
	�� 

43,1–64,9 19,7–34,8 2,1–7,5 1,11–4,47 0,52–1,89 do 0,34 0,48–3,08 0,13–0,25 11,0 7,20–16,18 

#������	��	��
���������	�� �	���
�	
�������� 

46,7–70,1 18,4–34,9 1,4–11,0 0,87–2,71 0,41–1,86 do 0,51 0,61–3,30 0,05–0,30 n.o. 5,18–14,49 
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>�����������������1	��
��������	�6���������������
���	���������������������
 �������������������������������	�������
�������������&����	�����1����������6������
��������	����	
�����
������������ ������
	�	��
�#�����
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���	���=��@�������������
������	��������
���A���� ���������>�������������	�������������	���D'5E

SiO2 
AL2O + 

TO2 
Fe3O3 MnO Ca MgO Na2O + 

K2O S CO2 Cpalny 

Odpady 
procent suchej masy 

$���"����	(��������	�	������� 51,2–74,8 10,2–26,3 2,1–6,6 0,05–0,10 0,32–1,16 0,68–1,88 1,57–4,05 0,19–0,71 0,31–1,64 3,8–9,8 

E�� ���� �����	��	��	��� 42,7–59,2 17,8–25,0 2,7–6,0 0,05–0,10 do 2,49 0,85–2,75 0,76–3,79 0,16–0,82 0,21–2,27 2,3–16,0 

-	�����
	������(	�������� 42,1–56,9 18,0–25,3 2,9–9,5 0,03–0,29 0,50–3,31 1,09–3,60 0,42–3,70 do 3,00 0,24–4,60 3,9–18,9 

-	�����
	�����	(�	�������� 31,6–56,8 13,1–25,8 2,2–11,8 0,05–0,13 0,38–2,89 0,83–3,09 0,85–3,38 0,33–3,09 0,17–5,52 10,6–26,9 

Poflotacyjne 21,9–33,1 9,9–18,0 4,5–19,4 0,48–5,50 1,35–9,30 1,58–4,70 1,44–2,00 do 2 1,68–11,0 11,5–35,4 
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Lata 

1994 1995 1996 1994 – 1996 
Dawka osadu 
dm3/lizymetr 

g powietrznie suchej masy/lizymetr 

E�	����	��	�	�� 

0 0,0 0,0 249* 249 

5,0 32,6 160,4 512 705,0 

12,5 107,3 437,3 532 1076,6 

25,0 218,3 788,3 706 1712,6 

E�	��������	=�	�������	 

0 0,0 0,0 72* 72,0 

5,0 22,7 102,7 363 488,4 

12,5 88,3 321,0 393 802,3 

25,0 148,3 666,6 516 1330,9 

E�	������
�����������	�(��������������	 

0 43,6 293,6 354* 691,2 

5,0 210,3 492,0 497 1199,3 

12,5 230,7 561,7 591 1383,4 

25,0 164,9 693,3 610 1468,2 
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Zbiory w roku 1996  
Rodzaj �	��	� Dawka osadu 

dm3/lizymetr I II III I + II + III 

0,0 0 0 72* 72 

5,0 57 35 271 363 

12,5 61 50 282 393 
Wapno 

poflotacyjne 

25,0 163 97 256 516 

0,0 3 0 246 249 

5,0 244 17 251 512 

12,5 244 33 255 532 
-	���� 

25,0 391 60 255 706 

0,0 116 60 178 354 

5,0 267 110 120 497 

12,5 267 80 244 591 
Piasek gliniasty 

25,0 318 87 205 610 
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��������������	��� �������'((5��#��
�
�	������������	�������1;�/�-
4/�5���;�;�-�43�4���6���"�	������'(()�14�5/�-�5�(3���/�;/�-�'�3/���6#��
�����������"�
��������
���������
�	������ !��
������������	������� ���#

N P K Ca Mg Zn Pb Cu Cd Ni Cr Dawka 
osadu 

dm3/lizymetr 
Rok 

% suchej masy mg/kg suchej masy 

E�	����	��	�	�� 

5,0 2,68 0,52 2,85 1,60 0,61 84 2,7 7,4 0,25 8,0 17,2 

12,5 3,44 0,44 2,72 1,26 0,60 77 3,5 10,4 0,19 8,1 12,8 

25,0 

1994 

4,16 0,39 2,32 1,14 0,58 69 3,2 13,0 0,08 8,9 11,0 

5,0 2,14 0,29 3,82 0,71 0,44 39,0 3,20 10,2 0,057 2,40 1,50 

12,5 1,94 0,28 3,62 0,67 0,38 48,5 3,20 9,2 0,096 2,70 1,40 

25,0 

1996 

2,40 0,30 3,49 0,68 0,46 50,0 2,50 10,2 0,090 3,30 0,95 

E�	��������	=�	�������	 

5,0 2,48 0,58 1,86 1,34 0,39 134 1,4 11,8 0,08 17,9 22,2 

12,5 2,78 0,50 1,39 1,20 0,46 88 1,2 11,2 0,08 13,3 10,2 

25,0 

1994 

4,22 0,39 1,06 1,16 0,54 93 3,1 18,4 0,08 15,3 13,5 

5,0 2,02 0,22 2,26 1,08 0,52 99,0 3,30 10,0 0,278 4,95 0,90 

12,5 1,94 0,28 2,32 1,08 0,56 94,0 4,20 11,5 0,241 4,95 0,95 

25,0 

1996 

2,02 0,33 1,49 0,87 0,63 99,0 4,20 11,0 0,250 4,30 0,90 

E�	������
�����������	�(��������������	 

5,0 3,50 0,34 2,16 1,83 0,37 54 3,4 11,4 0,19 10,0 8,0 

12,5 3,40 0,42 2,17 1,51 0,42 57 2,6 11,6 0,16 13,0 10,7 

25,0 

1994 

4,38 0,39 2,06 1,58 0,53 57 4,5 19,8 0,27 20,4 25,2 

5,0 2,20 0,27 1,64 0,86 0,38 34,5 2,70 9,7 0,090 2,75 0,80 

12,5 2,26 0,27 1,50 0,91 0,42 45,0 3,80 10,5 0,110 3,50 1,20 

25,0 

1996 

2,25 0,27 1,33 1,08 0,47 52,0 5,10 12,0 0,191 4,25 1,40 

 

���	������@����������� ������ 	�������������
����
��������������
���	��%����������'((5��#���	����
 ����'(()��#
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	���)��
�����
���	
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���	��
������������������� �����	
�#
��	������������������	�����������	����������������
� �� ������#�����������������
�����������&��
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	�� !�	��������#�2���������������
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�� ��	� �����������
�� ��������	
������ �������������
����������� ��#

9� 	������������	������������������'(()��#�����
��� ����	������'((5��
�
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����������������	��������#����������������
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�	�����
������
����������������	
�#

2��������	����������������
�	������������
����	����"����������	�������������
�� 	����������	
������')�4� �� �#�#Y���	�����'0�;�-�')�3� ����	�������	������	
��#
2��	����������
��� ����0������������ 	������������
�����������	�����0//�-�3//��
�����Y���1���#�56#

tony s .m ./ha w  la tach  Dawka osadu, 
m3/ha 1994 1995 1996 1994–1996 

0* 0,2 7,7 16,2 24,1 

1 2,2 7,2 16,2 25,6 

200 3,2 6,0 13,8 23,0 

300 3,9 8,1 16,5 28,5 

400 4,1 8,0 14,3 26,4 

500 5,0 8,8 14,8 28,6 

 

���	��� ������
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�����������	������
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#�2��	�����
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3�����"��������	� �� ��������
�
���"�������������"�	� �����'(()#�2��	�����
������14�54�H6���	��������������#�J��	
���	�����
�'�4;�-�'�53H�2�����������

	���������'(()��#���	���������4�)/�-�0�';�H�2#

3�����"���0��0��������
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������������&��� ������������������	��������� �����	
�#

3�����"���������	��� ������������'(((��
�
�������������������1/�;.�-�'�;;�H6
��"�	������'(()�1'�3)�-�'�(4�H6#

3�����"������
���	����	���	
�����
�/�0/�-�/�0;�H�	������'(((�	�����/�05�-
/�)(�H�	������'(()#�<���������	�������'�54�H�Q�#

3�����"����	������64������
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1���#�)6#

3�����"���(�@�'�@�-�@�-�����)
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��Y��0#���������������
�1/�-�'/���6������������
����"���03������	�����
����	����
����44'���0)'���Y��0#��
�����������"������ ��������������������������	���	���
���������� �����	
#

���	���=��@����������� ������ 	�������������������	�����"�"�����������	�����	����1�����7�'(()��#6

E���	�13�I��<�< E���	�1���J
���<�< Dawka osadu, 
m3/ha N P K Ca Mg Fe Mn Zn Pb Cu Cd Ni Cr 

0 3,00 0,38 1,86 0,86 0,56 155 23 20,5 1,50 6,7 0,011 0,95 0,40 

100 2,74 0,47 1,63 0,51 0,48 110 22 19,2 1,95 7,0 0,021 0,98 0,40 

200 3,18 0,44 1,76 0,51 0,61 144 20 21,0 2,25 7,5 0,014 1,05 0,45 

300* 2,80 0,43 1,92 0,47 0,55 127 25 20,7 2,00 7,2 0,016 1,10 0,35 

300** 2,60 0,56 1,92 0,34 0,36 188 69 31,5 1,80 10,0 0,029 3,02 0,37 

400 3,10 0,52 1,64 0,69 0,58 251 34 28,5 3,80 9,5 0,037 1,55 0,62 

500 2,90 0,37 1,56 0,64 0,61 173 29 24,0 1,90 7,2 0,024 1,40 0,35 

 MJ��	�������������MM�J��	������������
#
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M�<��������MM�J��	�������	����������������������
#

Plon N P K Ca Mg Mn Zn Pb Cu Cd Ni Cr Hg Dawka 
osadu  
m3/ha 

t 
s.m./ha 

% suchej masy mg/kg suchej masy 

0 4,13* 2,42 0,22 0,87 1,42 0,54 14,35 15,45 1,49 5,26 0,07 1,23 1,03 0,0084 

100 2,6** 1,45 0,31 1,21 0,33 0,21 19,70 12,70 0,96 3,46 0,04 1,24 0,77 0,0083 

200 2,6** 1,32 0,30 1,19 0,30 0,17 17,80 12,30 0,69 2,86 0,04 1,49 0,62 0,0076 

300 2,8** 1,28 0,41 1,58 0,31 0,17 23,45 11,80 0,99 2,68 0,07 1,36 0,69 0,0076 

400 2,9** 1,31 0,51 1,45 0,34 0,19 37,75 13,30 0,77 2,84 0,06 1,57 0,68 0,0086 

500 2,7** 1,38 0,67 1,02 0,38 0,19 57,05 15,60 0,84 4,72 0,07 2,77 0,75 0,0087 

 

���	���F��@����������� ����	��� 	�������������������	�����"�"�����������	�����	����1�����7�'(((��#6

���	���G��@�������������	���	�	���
������������ 	�������������������	����������	����������
	
���	�����	����1'(((��#6

Na+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- Suma  

�
����
�� 
Dawka 
osadu 

m3 osadu/ha 

)� (	
	�1 
cm Poziom 

mg/dm3 

0 – 3 próchniczny 16,9 61,3 92,5 5,0 138 313,7 

3 – 8 próchniczny 10,6 32,2 62,0 10,0 114 228,8 

8 – 20 ��������	���# 11,5 40,1 212,0 2,5 138 404,1 

20 – 30 ��������	���## 15,3 36,9 264,0 2,5 180 498,7 
100 

35 – 40 �
��
macierzysta 

10,1 48,3 106,0 10,0 120 294,4 

0 – 5 próchniczny 25,9 41,5 121,5 10,0 120 318,9 

5 – 12 ��������	���# 18,2 62,2 87,5 10,0 150 327,9 

30 – 40 ��������	���## 16,1 39,4 28,5 15,0 138 237 200 

40 – 45 �
��
macierzysta 18,0 47,3 31,5 5,0 120 221,8 

0 – 8 próchniczny 13,4 44,8 38,0 15,0 120 231,2 

10 – 20 ��������	���# 106,9 263,0 663,0 180,0 612 1824,9 

20 – 35 ��������	���## 120,5 346,5 574,0 190,0 738 1969 400 

35 – 40 �
��
macierzysta 

23,0 73,5 83,0 32,0 150 361,5 

0 – 10 próchniczny) 24,0 64,0 83,0 10,0 198 379 

10 – 20 ��������	���# 13,7 47,1 65,5 10,0 120 256,3 

25 – 30 ��������	���## 14,1 105,4 101,5 5,0 120 346 500 

35 – 45 �
��
macierzysta 39,1 115,1 90,0 2,5 258 504,7 

0 – 15 próchniczny 15,6 62,7 37,0 2,5 138 255,8 

15 – 25 ��������	���# 21,2 85,2 68,5 5,0 216 395,9 

30 – 40 ��������	���## 17,4 111,4 117,5 20,0 216 482,3 0 

40 – 50 �
��
macierzysta 

17,0 116,5 102,0 2,5 114 352 
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Reprodukcja 

Rok 

Degradacja przez 
���� ��	�����

zuba�����������(  
����(����� �	��a������ 

���������� ��	�����
wzboga�����������( � 
����(����� �	r������� 

przez obornik 
Saldo 

1993 -1,84 +0,56 +2,29 +1,01 

2003 -1,61 +0,33 +1,68 +0,40 
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Rodzaje odpadów Liczba próbek 

��������	
��
������ 
– higienizowane wapnem 

488 
9 

������	�������
�	���������������  15 

������������
�������	�����	
���� 
–�������
�������
�������������
 
– ziemia okrzemkowa poprodukcyjna 

 
5 
7 

Komposty z odpadów komunalnych 21 

�����	��	 ���-kostne 6 
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���	��� �	>�	���� !��������������������������������	��������� �����	
��

���	���=��>�	���� !�����������"�����	��������� �����	
��

E���	�1�I��uchej 
masy N P2O5 K2O CaO MgO Na2O 

,��������
	�� 

������ 3,9 3,2 0,4 3,5 0,8 0,3 
Minimalna 0,1 0,3 0,01 0,03 0,01 0,02 

Maksymalna 9,5 7,7 1,03 8,3 3,7 0,8 

,��������
	�����������	��������� 

������ 1,46 1,12 0,16 25,75 1,42 0,25 
Minimalna 0,41 0,03 0,02 4,98 0,42 0,03 

Maksymalna 3,32 2,18 0,47 44,13 3,31 0,38 

 

W suchej masie mg/kg Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

,��������
	�� 
������ 2,9 187,3 130,8 28,8 73,5 1295 2,86 
Minimalna 0,02 5,7 5,9 3,0 7,5 152 0,01 
Maksymalna 18,3 542,0 455,0 81,0 425,0 7475,0 7,9 
Dopuszczalna zawar�	�1 10 500 800 100 500 2500 5 
% prób z przekro��	���
zawarto���������� 

8,2 

,��������
	�����������	��������� 
������ 1,66 28,07 53,60 19,05 38,62 907,65 1,00 
Minimalna 0,4 5,62 27,50 4,40 7,11 77,40 0,01 
Maksymalna 4,24 52,8 170,0 32,20 85,40 2030,00 1,92 
% prób z przekro��	���
����	���� metali 

(�
�����
�	���" 

 

E���	�1�I��������
masy 

Substancja 
organiczna -	�������
	�ity -	�����

rozpuszczalny Krzemionka 

������ 50,6 47,1 24,8 23,9 
Minimalna 8,7 11,3 5,2 7,0 

Maksymalna 82,5 94,2 63,4 86,2 
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E���	�1�I�
suchej masy N P2O5 K2O CaO MgO Na2O 

������ 1,96 0,52 0,84 0,29 0,14 0,01 

Minimalna 1,08 0,32 0,18 0,08 0,05 0,002 

Maksymalna 4,27 0,91 3,87 0,61 0,39 0,02 

 

W suchej masie mg/kg Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

������ 0,22 5,38 8,18 4,30 4,05 11,58 0,02 

Minimalna 0,09 1,49 1,11 0,35 0,28 4,70 0,007 

Maksymalna 0,50 11,8 27,60 7,74 12,60 34,00 0,024 

�	�������������	�1 5 250 400 50 250 1500 3 

I����(�������
�	��	���
zawar�	���������� 
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�����
�	���" 
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���������������������������#
A��������������
������	������������������ ����������&��&������	������������������

���	���H��>�	���� !����������	���	���	
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���	���B��>�	���� !�����������"�����	����������������
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���-��������������#

E���	�1�I��������
masy 

N P2O5 K2O CaO MgO Na2O 

��	�����	���	�� 

������ 6,01 1,90 1,28 1,64 0,46 no 

Minimalna 0,06 0,008 0,03 0,03 0,005 no 

Maksymalna 8,46 3,83 3,26 1,60 0,59 no 

ziemia okrzemkowa 

������ 1,99 0,27 0,23 0,10 0,09 0,25 

Minimalna 1,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,21 

Maksymalna 3,38 0,57 0,75 0,24 0,17 0,28 

 

W suchej masie mg/kg Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

��	�����	���	�� 

������ 0,13 1,83 9,43 2,77 2,40 30,62 0,01 

Minimalna 0,02 0,02 0,06 0,02 0,13 0,30 0,005 

Maksymalna 0,17 2,51 44,4 6,00 3,54 73,70 0,014 

Dopuszczalna zawar�	�1 5 250 400 50 250 1500 3 

% prób�������
�	��	���
����	������etali 

(�
�����
�	���" 

Ziemia okrzemkowa 

������ 1,35 8,82 6,15 8,47 4,85 13,91 0,40 

Minimalna 0,01 0,57 0,24 0,12 0,50 2,14 0,01 

Maksymalna 5,0 20,00 13,50 19,00 14,00 33,90 2,30 

Dopuszczalna zawar�	�1 5 250 400 50 250 1500 3 

I����(�������
�	��	���
����	���������� 

(�
�����
�	���" 
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�������������������
�1���#�''6#

���	����C�	>�	���� !����������	���	���	
���	������������������	���������
��

���	�������>�	���� !�����������"�����	������������������	���������
��

E���	�1�I��������
masy N P2O5 K2O CaO MgO Na2O 

������ 1,86 1,81 0,42 4,91 0,67 0,10 
Minimalna 1,00 1,10 0,09 0,87 0,37 0,05 

Maksymalna 3,43 8,60 1,12 8,66 3,20 0,12 

 

W suchej masie mg/kg Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

������ 0,97 156,81 118,04 23,64 51,86 696,36 0,93 
Minimalna 0,12 22,27 38,60 6,80 13,30 50,20 0,01 
Maksymalna 1,82 760,00 380,00 100,00 215,00 2507,00 2,03 
Dopuszczalna zawar�	�1 5 250 400 50 250 1500 3 
% pró(�������
�	��	���
����	���������� 

15 

 

'5�������6�
�8���
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���������
�
������	�������������������������
����������	�����
������������#�,��������	���
���������������� ���&��&������	�����1���#'46��������	������������������
������ ���������
���"�����1���#�'06#����������=���������	�
?��������������������
�����������������
���� ���
�	������������"��	� ������������������	
����
������#

���	�������>�	���� !����������	���	���	
���	����������������������
��

���	�������>�	���� !�����������"�����	����������������������
��

E���	�1�I��uchej 
masy N P2O5 K2O CaO MgO Na2O 

������ 5,54 8,28 0,32 19,57 1,67 0,60 

Minimalna 3,52 0,02 0,01 6,74 0,70 0,03 

Maksymalna 8,26 26,40 0,70 38,70 5,05 1,17 

 

W suchej masie mg/kg Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

������ 0,49 77,83 25,02 21,57 3,25 101,05 0,03 
Minimalna 0,10 1,00 1,60 0,79 0,82 40,90 0,01 
Maksymalna 1,00 154,00 84,30 81,80 5,00 161,00 0,04 
�	�������������	�1 5 250 400 50 250 1500 3 
% prób z przekro��	���
����	���������� 

(�
�����
�	���" 
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Systemy kompostowania 

statyczne quasi-dynamiczne dynamiczne 

w pryzmach statycznych 

���	����� 
w pryzmach przerzucanych ��( (����
	��	��	��������� 

komorowe i kontenerowe 
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System Zalety Wady 

Napo-
wietrzana 
pryzma 

statyczna 

o Umiarkowane koszty inwestycyjne 
przy kompostowaniu w otwartym 
terenie; zadaszenie placu pryzmo-
wego powoduje wzrost kosztów. 

o !��	
����	���"�������������ikro-
organizmów chorobotwórczych.  

o ����
	���	���ydzielanych odorów.  
o Dobra stabilizacja produktu. 

o !� 
������	����(	�������������������
w porównaniu do systemów komoro-
wych. 

o W instalacjach niezadaszonych, 
���������(��������	�����	�1�
pro�������	�	�	�1����������
jednorod�	�1���oduktu. 

o &� ��	����������st kosztowny 
system usuwania odorów. 

Pryzmy  
przerzucana 

o Szybkie suszenie na skutek 
uwalniania wilgoci podczas obrotu 
pryzm. 

o .�������	��
���	�����������jsze 
oddzielenie i wysoki odzysk materia���
strukturalnego. 

o $	������	�1�	���	�����������
ob� �	���mi osadów. 

o Dobra stabilizacja produktu. 
o +��
���
	�����������������3����eli 

�����������������������ykryte. 

o �������	����(	�����������< 
o Wysokie koszty eksploatacji wyni-


��������� ����	���������ania 
pryzm,  

o !�����������
	���	�	�����
temperatury. 

o �	���� emisja odorów w czasie 
przerzucania pryzm. 

o E���=��
��	�	����3������������
pryzmowy nie jest zadaszony.  

o ����	(� �	�1�������������
�uralne-
�	���������	�	���	�
napowietrzania. 

 

System Zalety Wady 

Kompostownie 
komorowe  

i kontenerowe 

o !���������	����������
terenu. 

o *�����
	���	����	��������������
systemach otwartych. 

o +�������	�1�	������
���
pogodowych. 

o �����
	���	�	���������������
odorów. 

o -	����������	������	����
���e��. 
o �����������������	��������

ob����������alacji. 

o Wysokie koszty inwestycyjne, 
system wysoko zmechanizowany. 

o Brak danych eksploatacyjnych dla 
���������	�������������usto-
�	�����< 

o Wysokie koszty konserwacji 
podze��	�������	�������������	
�����
przestojów w przypadku ich awarii. 

o �	����	�1�������������(��������
produktu. 
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� �����������&����������N�&���������������&���	��1��#�03��Q6��������&���	��1��#�33��Q6�
� ����
	�����������N������
�����������	
�
� �����7�&����������G����������������������	����������	�#
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����������	������������5#

���	��� ������	������������������&�����������=������?���=������?

Cechy Zalety Wady 

Fermentacja 
sucha 

o ���	(� �	�1���
�	� 
o ����������������(������ 

o specjalne techniki transportu                
i mieszania  

o ���(��������"���	�����������
fermentacji  

o ���(��������"���	����	
���	�
jednost
	���	�	(����������
�	��
(spadek produkcji gazu) 

Fermentacja 
mokra 

o konwencjonalne metody transportu 
o korzystniejsza wymiana energii i 

materii  
o pewna produkcja gazu 

o �� 
����	����	�1���
�	���� 
o ���������������������� 
o �	��
	�����	������	�������=���

�����������
��� 

Fermentacja 
mezofilowa 

o stabilne prowadzenie procesu 
o ������	����(	�������������

procesowej 

o (�
����������������������	��
�� 

Fermentacja 
termofilowa 

o �������	�	
	�	�87I���	���"�
roz
��� 

o �� 
����� �
	�1��	�
��� 
o higienizacja produktu 

o ������	�1���������������ury    
���� �enia  

o w niektórych warunkach mniejsza 
produkcja energii netto  

o niekiedy gor����
	�1�
	��	��� 

Proces ci���� 

o �����������	�1���	���� 
o równomierna produkcja biogazu 
o ����������	����	�1���	��������

procesu 

o �������
	����������������� 
o �	������
���
������ ������������ 
o ���(��������"���	������
���

higienizacji produktu 
o ryzyko i uwarunkowania wynikaj�ce   

�������	����5	���������
���oatacji) 

Proces 
cykliczny 

o �"�����	����������
�	��� 
o ������
�����(�����������������

czas przetrzymania 

o ���������
��
���
�orów 
o �������
	������
���	�����5����onel, 

organizacja) 
o �������	�����	�1���	���	�	-

�
	���	����	��
����(�	��� 
o ���
��������������	���"��	�
��� 

Proces 
jednostopniowy 

o prosty i przejrzysty sposób 
prowadzenia procesu 

o ��������
�������������������
eksploatacyjne 

o brak optymalnych warunków reakcji 
(kompromis) 

o (�
��� 
�������	����	����
	�������ania na poszczególne etapy 
fermentacji 

Proces 
wielostopniowy  

o ���	
���(���	�1���	�������
�	��i�	�1�������������	�
przebieg 

o 
	�������������	����	�1����������
parametrami procesu 

o (���������	�	�����	����
technologiczny 
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�������
���	
"�����������	�������	
��G
� �����������������������	��
� ������������	����������	��
� �������������	�&���	�#

�	��
�����	� �	�
����
���	

���������������������������	
���&��������������������	�����
��������������#
@����	��������������
������
��	
�����������1������������=�����?6���������
	��
�����	
��1������������=�����?6#

$������
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���������������
�
����������	���������
�&���������������
��	� �����	
��#�F�����	���� !�������������������������
�������������������
����������
������������	���������������&��������
�����#�������������������	
��
	
���������������	���	������������������������������������&�����������������
����������������������������&�������	��
�#

K	�
����
�����0	��	
�����D�����E��@���	��������	��
�&�������������	����
0����;H���� �������
��#�V�������������	������������	�	
�������
������������
��
����������	������������
#�2����� ������������	���������&���������������&���	��
	�������������03��Q#�Q����������
�����������	�	���������	
�����4����5��
������
������ �������#�4/����#

J������������� &������������������ ����#��#� �����
G�8JK��8���@�����98K��K�
8FB��<����Y*QK���K@@K��FJK<8K��@�������������+2J+Q�1�������36#

K	�
����
�����0	��	
�����D�����E��@���
���������	
���������	�����������
�������� ���	��
�������
�&�������	����#�,�������������	���"�����������������������
�������#�2������������
 ���&�����������=������?�	����	��������&�����������=�����?
�������������G
� �����������"�������������	�����	��
�����	�������������������������	���������

"�����������	���7��	������������������������������������ !����������
� ������������������	���������������	�����������������������������	������	����

������� !����������	������������������������	��������������	��������������������
���������������
���

� �������������������������������� ��	��������=��"����?�������������������������
	�"�����������!��������������������	����

� ��"��	� !�&��������������������
���&�����������	���������
�����������	����
������������1������	�������������������6���������������	������������������������
���7���������������������������������	���
�
��
��������������
��
��#
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� &�����������	�	
�����	
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� &�����������	����"�������	� ����������� ������
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�����	������������	�����������	��������	�	
�����	
����
��������������1�#
�
��
��������
����6#
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�����������	���
�������������������������	�������
����	���������

���	���=���
��������&���	����������������&����������������	�����
���1O�������4//'6

'6 �@�-���������
��
�14/H��#�#6��@�-�����
��,�-�����
#
46 ,�-�����������&���	
��J�-������������&���	
#
06 8�-��������
��B>�-�������
��	���������>B*�-���������������
������������BC�-�����
� ������

	���B$�-�����
����������	�#
56 �������1<>6��� ��������������	� !�1C�#�#6��������	�	
����	��
������4///��������
�����&�����

�����
�
���������������	�#

Typ fermentacji -���������
�� E
�����	�
2000 r. )4 Technologia 

/system liczba 
stopni 

uwod-
nienie)1

temp. 
ferm.)2 

rodzaj 
odpad.)3 rok miasto 

przep., 
kton/a LZ 

��<��<3�
kton/a 

AN/Biothane I (perk.)  M B 1993 
Ganderkesee 

(D) 3000 1 3000 

BIGADAN I M M OR3�,�3�% 1989 Fangel (DK) 40000 6 - 

BIOCEL II (perk.)  M B 1991 Zand (NL) 12000 2 23 500 

BIOPERCOLAT 
IIo/IIF 
(perk.) 

 M ZOK 2000 Kahlenberg (D) 20000 1 20000 

BIOSTAB I M M lub 
T B, G 1992 Kaufbeuren (D) 3000 1 3000 

BTA I lub II M 
M lub 

T B 1991 Helsingør (DK) 20000 11 26300 

BIOWASTE/Jysk I M T OZ + B 1991 Vegger (DK) 18000 1 18000 

DBA - WABIO I M M ZOK 1995 Bottrop (D) 6500 - 48200 

DRANCO I S T ZOK, B 1992 Brecht (B) 10500 7 18570 

DSD-CTA 
(Plauner) 

II M P-M B, OZ, G 1987 Zobes (D) 20000 2 31000 

ENTEC I lub II  35/55 B, OZ 1995 Kainsdorf (A) 14000 5 79000 

HAASE I M M B 1995 
Gröden-

Schraden 
(D) 

110000 3 57000 

IONICS ITALBA I M M ZOK 1988 Bellaria (I) 4000 1 4000 

KOMPOGAS I S T ZOK, B 1992 Rümlang (CH) 4000 12 10500 

Linde/KCA I/II M M/T OZ, ZOK 1995 Behringen (D) 23000 5 42500 

PAQUES/BFI 
(Prethane/Rudad) II lub III  M B, (ZOK) 1992 Breda (NL) 10000 5 55000 

Schwarting/Uhde II M M/T ,�3�,E3�% 1995 Finsterwalde (D) 90000 2 57000 

Snamprogetti I PS T ,$3�,� - Verona (I) 50000 2 - 

WASSA I M M/T ZOK 1989 Vaasa (SF) 25000 4 33250 

VALORGA I PS M/T ZOK, B 1984 La Buisse (B) 16000 8 55750 

 

B&���	����������������&����������������������#��#������
G�9$K2QB��*B,�B�
AK@���ZK<B$AK�1�������36#
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Lp. Pierwiastki Osady komunalne !	���	�	����	� 

1 N [%] 2,43 9��� 

2 Ca [%] 6,37 26 

3 Mg [%] 0,43 14 

4 Na [%] 0,17 60 

5 K [%] 0,13 6,5 

6 Fe [%] 1,95 0,3 

7 Zn [%] 0,2 1,2 

8 Ch [mg/kg] 473 0,04 

9 Cu [mg/kg] 428 0,01 

10 Pb [mg/kg] 226 0,37 

11 Cd [mg/kg] 5,0 0,1 

12 H2P04 [mg/kg] 2700 ��� 

 

Lp Oznaczenia Jednostki 
Osad z osadnika 

Dorra odwodniony 
na prasie 

Osad z osadnika Imhoffa 
odwodniony na 

poletkach 

1 Odczyn pH 7,7 7,3 

2 Sucha masa g/kg 214 346 

3 Koncentracja wag, Cs % 21,4 34,6 

4 Substancje mineralne % 51,5 52,3 

5 Substancje organiczne % 48,5 47,7 

6 Azot ogólny Kjeldahla % 2,4 1,1 

7 Fosfor ogólny % 2,4 1,1 

8 Nikiel mg/kg 4,2 116,4 

9 ,��� mg/kg 23,3 116,4 

10 ����2 mg/kg 44,8 224,1 

11 Kadm mg/kg 1,4 3,9 

12 Cynk mg/kg 91,6 1522,2 

13 Chrom mg/kg 42 116,4 

14 K����	����� mg/kg nie wykryto nie wykryto 
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Koncentracja Cs 
[ %] 

ρm 

[kg/m3] 
k’ 

[Pa] 
k 

[Pa · sn] 
n 
[-] 

25,64 1083 3,774 3,727 0,95 

19,55 1064 3,244 3,1273 0,85 

10,62 1024 2,211 1,996 0,55 

7,37 1015 1,505 1,4223 0,53 

 

Koncentracja Cs 
[ %] 

ρm 

[kg/m3] 
k’ 

[Pa] 
k 

[Pa · sn] 
n 
[-] 

17,49 1051 3,044 2,798 0,64 

12,34 1036 2,285 2,0365 0,48 

8,66 1025 1,8277 1,6237 0,46 

3,77 1010 1,2953 1,142 0,41 

 

Koncentracja Cs 
[ %] 

ρm 

[kg/m3] 
k’ 

[Pa] 
k 

[Pa · sn] 
n 
[-] 

14,45 1057 3,55 3,1095 0,36 

12,80 1048 3,261 2,8506 0,34 

12,0 1038 3,087 2,684 0,2305 

10,36 1025 1,612 1,402 0,2204 

8,23 1012 1,5729 1,3725 0,175 
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Oznaczenie Obornik 

Radom (A) +���	�	�����5%6 Krzeszowice (C) 

g·kg-1 

Sucha masa 213,3 284,6 327,5 465,0 

g·kg-1 s.m. 

N ogólny 31,3 29,7 41,0 12,9 
P 26,3 1,9 20,2 3,6 

K 35,6 3,0 3,9 3,7 

Ca 17,8 89,3 44,9 45,0 
Na 5,4 16,0 1,9 1,3 

Mg 14,6 4,2 5,3 6,2 

mg·kg-1 s.m. 
Cu 395,50 17,25 121,50 67,80 

Zn 503,0 72,8 1155,0 759,5 

Mn 353,5 62,6 478,5 149,5 
Cr 4,24 572,0 59,95 20,10 

Cd 1,03 0,22 2,73 3,44 

Pb 6,64 2,91 40,15 81,55 
Ni 7,34 9,24 35,80 11,40 

Hg ���� 0,09 0,31 0,73 
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���������������� ����[�/�/3#������ ���	�����
�����	
����������	
��������	�������������������@�������#

��
���

A����������������������������������O����������	
"��
���"�	���������������	�"��
�������������
���������������1���#�46#

2��	
"����	���� !�O�����
�1	�����	�����*Q�������"�����'����e���06���	�������
���	��������������������������������$�������1K6#�Q����	��	��������������1�����7�
	�����6��������������������	�
	�����O�����
#

M �����������
�����7N�������G�$�������1K6N�*������	���186N�2���������1Q6#
MM 2����������#

���	������O�����	���� !�	������������������	�������

pHKCl C organiczny g·kg-1 

stosowanie stosowanie Obiekt 

�����" wiosna �����" wiosna 
������ 

Kontrola 4,09 4,12 6,68 6,58 6,63 

+�	�������������� 4,03 4,07 7,37 6,01 6,69 

Obornik 4,52 4,53 8,82 8,14 8,48 

,��������
	��L      

(A)* 6,00 6,11 7,68 8,08 7,88 

(B)* 4,74 4,70 7,99 8,61 8,03 

(C)* 5,43 5,45 7,02 9,64 8,33 

������   7,92 7,84 - 

NIR(0,05) dla:     

=	�����	���� 0,044  0,74  

���������	���� 0,051  n.i.**  

interakcja 0,088  1,47  

 

>�	���� !�	������������������	������������"����	�	�����
�������������������
��	�"������ ��"� �������� �����	��	�������#�A�������	�"���������������� ��	������
���������	���������������������	����	����������	�"������������������������������
������������1���#�46#

K����������������	������	
���	
��������"�����	�������������� �����������	��
�
�������	���	���������	���OQ�������"�����'����e���0�1���#�06#�F��������	���������� ��
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�����������	���
�������������������������	�������
����	���������

���������������������	��	���������
���	����	�����������	�"������������������
�������������	���������	��	��
�������	�������������������� �����	
��#

2��	�������	���� !�	
�������	����������*������	���1Q6�1 ������������������	
/�.3'���e���'�����������
�����
6#�F�����
�	�
	������	���� !��������������������
���	��	���������
����������������	�"����#�>�	���� ���������	�	
������Q�Q�4
��2O52B0���
�
�������������������������"��������������	�����	�����OQ��1���#�06#
������	
�����������	��������������	���������	��������������	�������������
�#
>�	���� !�������	�������������������
���	�"�����������������
�
������������������#
2�������������� !�������	�����	������Q�Q�4���2O52B0����������	�
	��������
��	�"������ ���� ��	��������� ��	���"�	������������� �������	� �����	����� �� �������
��	�"����� 1���#�06#����������"
�����"��	� ��� ��������
��
����	���� ������������
��
�������������������������������
���� �����������������������������
����������
��� ����	
��������	����������
���
��"
���� ����� ����	���#�@� ���������
�������
����
�����	�����
�	�
	������� !��	�������������������������
��1���#�.6#

2�������	������ ����
����������������	�	
������������	��������	
������OQ�
������7�������	����������� �������	�����������"�������������� !���������	������
1���#�56#

��������
�������������������	�/�/'�����Q�Q�4���'�����2O52B0�������	�������
	������������	�������������
�������������2���������186�������������������������
��������#�2����������������������'�����OQ��	���������������	���	�"��
����������
��������
���2���������186���*������	���1Q6#�@�	���������������
�	�
	�������
�����	�"�������������������� !��
����	�����	������1���#�56#�2��	
"�����������

M �����������
�����7N�������G�$�������1K6N�*������	���186N�2���������1Q6#
MM 2����������#

���	������*����	
��������	��
�������


Ekstrakcja 

1 mol HCl·dm-3 0,01 mol CaCl2·dm-3 1 mol NH4NO3·dm-3 

stosowanie stosowanie stosowanie 
Obiekt 

�����" wiosna 
������ 

�����" wiosna 
������ 

�����" wiosna 
������ 

Kontrola 0,565 0,647 0,606 0,170 0,167 0,168 0,219 0,225 0,222 
+�	������
mineralne 

0,615 0,663 0,639 0,178 0,173 0,175 0,233 0,213 0,223 

Obornik 0,623 0,655 0,639 0,100 0,098 0,099 0,108 0,125 0,116 

,��������
	��L          

(A)* 0,660 0,713 0,686 0,023 0,023 0,023 0,025 0,031 0,028 

(B)* 0,635 0,650 0,642 0,110 0,105 0,107 0,113 0,113 0,113 

(C)* 0,720 0,783 0,751 0,058 0,058 0,058 0,038 0,056 0,047 

������ 0,636 0,685 - 0,106 0,104 - 0,122 0,127 - 

NIR(0,05) dla:       

=	�����	���� 0,016  0,005  0,011  

���������	���� 0,019  n.i.  n.i.  

interakcja 0,033  n.i.  n.i.  
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����������
����������/�/'�����Q�Q�4���'�����2O52B0#�2��	�����
�	�
	
������ !��	�����������
�������������
������
�1���#�.6#

>�	���� !����������������	��������	�����OQ���
������	
"����	���������������
�������������1���#�36#�F�� ����������	
��������	�����
������
��������������
�����
����
����������	��
�
������������"���#�2�������	�����
�	�
	���������������� !������
���	� ����	�����'�����OQ������� ������� ��	�"�������"� ������� �����	��	�������#
$���	��
�Q�Q�4���2O52B0���������	��
� ����	����� �����������������"���������	��
"�����1���#�36#�@� ���������
���	�� ��	� �������
�����	�����
�	�
	������� !��������
��	�����������������	�����'�����OQ����������	���� !�	������������������1���#�.6#

>�	���� !����������������	����������
�����	�����OQ����� ���������	����������
0�')�������)�44����Q�e���'�����������
���������"���������������������������	�"����
1���#�)6#

2�� ������������ !�������� ��������� ����������	�
	�� ���������	�"����#� F�� !
�������	
��������	��������	�����Q�Q�4������"�����/�/'����e���0��
������	�����
������������������/�'���e���'�����������
�����
�1���#�)6#��������������	�����������
�	���������
������ ��	��������� ����������	�
	�� �������� �� ����������	�"�������
������������ !�������#�F�� ������������������	��������	�����2O52B0������"����
'����e���0��
�
� ����	�#����������"
�����"��	� �����������
��
����	�����������
������
�������������������������������
���� ����������������������������
���������
��� ����	
��������	������
��"
�������������	������������������������������	���"�	���
�� !�	�����
������������������������	����Q�Q�4������"�����/�/'����e���0�1���#�.6#

���	��� ��Q
���	
��������	��
�������


M �����������
�����7N�������G�$�������1K6N�*������	���186N�2���������1Q6#
MM 2����������#

Ekstrakcja 

1 mol HCl·dm-3 0,01 mol CaCl2·dm-3 1 mol NH4NO3·dm-3 

stosowanie stosowanie stosowanie 
Obiekt 

�����" wiosna 
������ 

�����" wiosna 
������ 

�����" wiosna 
������ 

Kontrola 31,14 32,72 31,93 6,23 6,16 6,19 13,89 12,10 12,99 
+�	������
mineralne 

34,89 35,16 35,02 6,49 6,19 6,34 14,18 14,08 14,13 

Obornik 42,19 39,78 40,98 4,51 4,41 4,46 12,74 12,35 12,54 

,��������
	��L          

(A)* 36,96 36,36 36,66 0,34 0,32 0,33 1,65 1,56 1,60 

(B)* 45,00 44,38 44,69 5,06 5,40 5,23 12,61 13,85 13,23 

(C)* 56,96 56,16 56,56 2,27 2,54 2,40 5,84 6,89 6,36 

������ 41,19 40,76 - 4,15 4,17 - 10,15 10,13 - 

NIR(0,05) dla:       

=	�����	���� 1,053  0,096  0,345  

���������	���� 1,215  n.i.  n.i.  

interakcja 2,105  0,191  0,690  
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�����������	���
�������������������������	�������
����	���������

M �����������
�����7N�������G�$�������1K6N�*������	���186N�2���������1Q6#
MM 2����������#

M �����������
�����7N�������G�$�������1K6N�*������	���186N�2���������1Q6#
MM 2����������#

���	���=��Q�����	
��������	��
�������


���	���F��,���%�	
��������	����������


Ekstrakcja 

1 mol HCl·dm-3 0,01 mol CaCl2·dm-3 1 mol NH4NO3·dm-3 

stosowanie stosowanie stosowanie 
Obiekt 

�����" wiosna 
������ 

�����" wiosna 
������ 

�����" wiosna 
������ 

Kontrola 3,15 3,29 3,22 ���� ���� - ���� ���� - 
+�	������
mineralne 

3,16 3,36 3,26 ���� ���� - ���� ���� - 

Obornik 6,22 5,93 6,07 ���� ���� - ���� ���� - 

,��������
	��L    ���� ����  ���� ����  

(A)* 3,52 3,47 3,49 ���� ���� - ���� ���� - 

(B)* 3,81 3,77 3,64 ���� ���� - ���� ���� - 

(C)* 4,71 4,71 4,71 ���� ���� - ���� ���� - 

������ 4,09 4,08 - - - - - - - 

NIR(0,05) dla:       

=	�����	���� 0,074  -  -  

���������	���� n.i.  -  -  

interakcja 0,147  -  -  

 

Ekstrakcja 

1 mol HCl·dm-3 0,01 mol CaCl2·dm-3 1 mol NH4NO3·dm-3 

stosowanie stosowanie stosowanie 
Obiekt 

�����" wiosna 
������ 

�����" wiosna 
������ 

�����" wiosna 
������ 

Kontrola 3,15 3,29 3,22 0,07 0,05 0,06 ���� ���� - 
+�	������
mineralne 

3,16 3,36 3,26 0,05 0,06 0,05 ���� ���� - 

Obornik 6,22 5,93 6,07 0,08 0,07 0,07 ���� ���� - 

,��������
	��L       ���� ����  

(A)* 3,52 3,47 3,49 0,04 0,04 0,04 ���� ���� - 

(B)* 3,81 3,77 3,79 0,06 0,05 0,05 ���� ���� - 

(C)* 4,74 4,71 4,72 0,05 0,04 0,04 ���� ���� - 

������ 4,10 4,08 - 0,06 0,05 - - -  

NIR(0,05) dla:       

=	�����	���� n.i.  0,005  -  

���������	���� 0,074  0,004  -  

interakcja 0,147  0,008  -  
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���
����	�����
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��������
�����	������'�����OQ�������������	����������	��������������
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��������������Q�Q�4���2O52B0�	
"����	���� ���������	
�����
�����
��������
����	�������������
�������
�����	���	��������"����������O�����
������	�����
��
������������ !������#�$�	���"�O���� �� ��#� D'/E� �����A���� � ��$��� D;E�	�������
����
����������	�
���
����������������� ����	�����	������#����������������
��
��	���� ��������������	��
��������*������������������#�D'4E��	
��������	��������
 �����������	����������	�����
���������������%���	
"��������������	���� �������
��	�������������"��������� ����	����������	���#

Q
������������
�������������������	
����������	������������������
�	������ !
������ �����������"�����	������������"�������������� !�������	�����	#�@�	��������

��������
���
G�M�[�/�/3��MM�[�/�/'��MMM�[�/�//'#

���	���G��������
���������������1�����@�������6�������
���� ��������������"�����	
��������	��
���������
������
�������	������������	�� ��	� ������������������������������� ����

Ekstrahent pHKCl 
$��	�	�1�

hydrolityczna C organiczny -	(�����	�1�
metali 

Kadm 

1 mol HCl·dm-3 +0,66*    

0,01 mol CaCl2·dm-3 -0,93*** +0,70*  +0,58* 

1 mol NH4NO3·dm-3 -0,91*** +0,75**   

Cynk 

1 mol HCl·dm-3 +0,59*  +0,60*  

0,01 mol CaCl2·dm-3 -0,93*** +0,65*  +0,68* 

1 mol NH4NO3·dm-3 -0,89*** +0,66*  +0,82** 

Chrom 

1 mol HCl·dm-3   +0,71*  

0,01 mol CaCl2·dm-3     

1 mol NH4NO3·dm-3     

4
��� 

1 mol HCl·dm-3   +0,68*  

0,01 mol CaCl2·dm-3 -0,62* +0,67*  +0,64* 

1 mol NH4NO3·dm-3     
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g·m2 % % 

do pierwszego pokosu 

20.04 353,1 100,3 28,4 78,1 19,2 2,7 

4.05 654,1 174,0 26,6 78,1 19,1 2,8 

18.05 1174,2 433,3 36,9 80,0 14,5 5,5 

01.06 1230,0 570,1 46,4 77,1 11,1 11,8 

do drugiego pokosu 

13.07 423,5 88,5 20,9 63,0 27,9 9,1 

27.07 870,1 200,9 23,1 70,0 18,8 11,2 

11.08 1061,5 338,6 31,9 81,2 14,1 4,7 

NIR p<0,05 142,47 75,60 7,28 n.i. n.i. 5,38 
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Oznaczenie 


��	�	�1�����	������� C organiczny 
Termin 

pobrania 
próby 

pH 
(KCl) mmol(+)·kg-1 g·kg-1 

 do pierwszego pokosu 

20.04 3,77 127 34,3 

04.05 3,69 152 34,4 

18.05 3,80 135 32,8 

01.06 3,95 142 32,9 

 do drugiego pokosu 

13.07 3,81 127 35,3 

27.07 3,77 152 36,4 

11.08 3,83 142 37,4 

NIR p<0,05 n.i. 18,80 3,20 

 



119

�����������	���
�������������������������	�������
����	���������

&����������	
���	���	���� ������������
�����	������1�
�#�46#�$�	���"�Q�������D'((.E
	��������������	������������� !�������#�B��	�������������
����������������� ���
	������������
��������������
����	
����	�����������
���&����	�����"�#�2��
��	��������� �������������"�� ���������
���	���� ���� ��������	�������	������ �����
	��������	���� ����������
���&����������������	�������#�$����������� !��	�����	
���	���	�������������"�����������	���� ����������������Q�1��\�/�;(6#�������������"�
�� !���	��������������
�������������&���
�����������������������������	��
�����	���
�� ����	������������������1��\�/�;46#�9���������������	���������������
�������"�� ��
������
������
���	�� ��	� ����������
������	���� ����&����������
������������
	������#�������"������������	���� �������������"�����	����������	�����������"�������

��	���� ����������
������	������	�	����������	���1���#�06#�>�����
���	���� ��������
�
������	������	�	
�����
G�Q��3�5;-'/�44N�Q��/�05-/�(;N�Q�� �#-4�)4N�2��5�.'-(�'4N
���'�).-0�)'N�>��00(-35�;����e����'�����������
�����#

*������� &��
� ���	���	�� ����� ����	���	�
	��
� ��������� ��� ����"����� ����
����������>���Q����2�#�9����������������������"�� !�����
�����������������	���������
����������������	��������	�����
����������������1����Q���\�-/�;(N�����2���\�-/�.;6#
����
������������
�������������"�������
������	���� ���	�����
�����������
�����������
�
��������#

@�����	������"�������	���� ����
������	������	��
����������	
��%������������
F������������
����������	
��%�
�	�������������������	������ ��������
�������
	������	�	�����������������������	�����������	�������������������������#�2��������

+�������:������1H6�	�����������	���� ���&����������
�������������"�����	�������

+!,!%
!%,!#

"#,!#
!",!&

"$,!'
+',!'

"",!-

.�

.�

/�

0	

1�

.�

!2!

+!2!

%!2!

&!2!

-!2!

"!!2!

3

Termin pobrania próby



120

	����	��	���
����	����������

����������	������
�	���������������������� �������������"�����	��������������	������
A���� �D'((0E������A���������A���� �D4///E��	
���������"�����"����	�����	����
����������������� ���
#�>���"����������������� ���
�����������������������
��������
������"������#��#����
���	��������������
�	������ ���	���%����������������������
����������"�����������
������ ���
����������������
�����������������	���������	������
�������������
���������������� ���������������������������%����������DA������'((4�
A���� �'((.��*������������������������'((0E#������	���������
���	��������������
�� !��	
"�������	��������������
����
���	
������#

!�"��	

����

'# Q�������P#�'((.#�Q�����	������������ ������-�	
����	�������������������������	�����"���
 �����������&���
�����	����	�� ��	� ��� ����	���������	�"����#�>���#�2���#�K$�	�������
�����@��#�$����	
����#�(/#

4# V��������$#�'((4#�Q�����������������
������#�DF�E�@����,����������1��#�8
�$#�@������������#6�
8����������Z�������8������.-45#

0# A������P#�'((4#�@��	�������������&����������2������������#�9���V��������������Y8����������
���T����(��)'-)(#

5# A���� �V#�'((0#�,���������"����	�	�����������	����	����������	��� ��������������������	�
������#�>���#�2���#�K$�	�*����	���@��#�$����	
����#;'#

3# A���� �V#�'((.#����������������������"������������"������������� �������	�
��#�Q�#�FF#
K��������������������"������������ ���
#�K��#�K��#����@��T#�@��#�K��#�LLLZ��0'-55#

)# A�������+#�'((3#�,���������"�����������
����������"����
�"
��� �������
#�>���#������#�����#
2����$��#�54'��''0-'44#

.# A�������+#��A���� �V#�4///#������������������
��������	������� ����	��	���������1����
�������������	� !��������	���������6#�>���#������#�����#�2����$��#�5.4��4.3-4()#

;# A�
����,#��*�
�����K#�'((.#�:	������	����������������������������������	��������	
��
����"�����������������#�>���#�����#�����#�2����$���#�530��3.-)5#

(# A�
����,#��*�
�����K#��A�������,#�'((.#���
	��������������������������������������� ���
����	
��#�>���#������#�����#�2����$���#��530��5(-3)#

���	������>�	���� !�����������"�����1��e���'6�	����������	���	������
���������

�#�#�-������������#

Cu Cd Cr Pb Zn Ni Termin 
pobrania 

próby mg·kg-1 s.m. 

do pierwszego pokosu 

20.04 8,41 0,73 2,62 3,61 51,4 6,02 

4.05 7,69 0,91 0,51 1,64 46,1 9,12 

18.05 5,55 0,47 ���� 1,70 38,2 5,55 

01.06 5,48 0,34 ���� 1,67 33,9 5,16 

do drugiego pokosu 

13.07 10,22 0,98 ���� 2,17 50,7 6,19 

27.07 9,63 0,92 ���� 2,64 54,8 5,85 

11.08 6,62 0,98 ���� 2,50 50,4 4,71 

NIR p<0,05 1,62 n.i. n.i. 0,50 8,51 2,05 
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