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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2007 r.

3.3.2. Monitoring diagnostyczny zwyk³ych
wód podziemnych realizowany przez Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowi-
ska we Wroc³awiu

Wyniki monitoringu diagnostycznego wód pod-
ziemnych badanych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu w 2007 r. wyka-
zuj¹ przewagê wód dobrej jakoœci (76%) – klasa wo-

dy I, II i III nad wodami z³ej jakoœci (24%) – klasa
wody IV i V. 

O z³ej jakoœci zwyk³ych wód podziemnych w 2007 r.
(klasa IV i V) decydowa³y g³ównie podwy¿szone war-
toœci ¿elaza, manganu potasu, fluoru, fosforanów
i siarczanów oraz obni¿one wartoœci wodorowêgla-
nów i odczynu. Do zwi¹zków o charakterze toksycz-
nym obni¿aj¹cych jakoœæ zwyk³ych wód podziem-
nych zaliczono tak¿e amoniak, azotyny i azotany.

Tabela I.3.2. Ocena jakoœci wód podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego Pañstwowego Instytutu
Geologicznego w 2007 r. (c.d.)

Tabela I.3.3. Ogólna ocena jakoœci wód podziem-
nych w ramach monitoringu diagnostycznego
w 2007 r.

Tabela I.3.4. Ocena jakoœci wód podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego WIOŒ we Wroc³awiu
w 2007 r. (azotany w mg/l)



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2007 r.

Tabela I.3.4. Ocena jakoœci wód podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego WIOŒ we Wroc³awiu
w 2007 r. (azotany w mg/l) (c.d.)
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2007 r.

Charakterystyka wyników monitoringu

wód podziemnych zagro¿onych nie osi¹gniê-

ciem dobrego stanu chemicznego

Wyniki monitoringu wód podziemnych zagro¿o-
nych nie osi¹gniêciem dobrego stanu chemicznego na
terenie województwa dolnoœl¹skiego badanych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu w 2007 r. w poborze wiosennym wskazu-
j¹ na przewagê wód z³ej jakoœci (67 %) – klasa IV i V
nad wodami dobrej jakoœci (33%) – klasa I, II i III.

Pobór jesienny wskazuje na przewagê wód dobrej ja-
koœci (88 %) – klasa I, II i III nad wodami z³ej jakoœci
(17%) – klasa IV i V. 

O jakoœci zwyk³ych wód podziemnych zagro¿o-
nych nie osi¹gniêciem dobrego stanu chemicznego
w 2007 r. decydowa³y g³ównie podwy¿szone wartoœci
¿elaza oraz obni¿one wartoœci wodorowêglanów i od-
czynu. Do zwi¹zków o charakterze toksycznym obni-
¿aj¹cych jakoœæ zwyk³ych wód podziemnych zaliczo-
no azotany. 

Tabela I.3.7. Ogólna ocena jakoœci wód
podziemnych w ramach monitoringu
operacyjnego w 2007 r.

Tabela I.3.8. Ocena jakoœci wód podziemnych, reprezentuj¹cych s³aby stan chemiczny – pobór wiosenny (2007 r.)
(azotany w mg/l)

Tabela I.3.9. Ocena jakoœci wód podziemnych, reprezentuj¹cych s³aby stan chemiczny – pobór jesienny (2007 r.)
(azotany w mg/l)

Tabela I.3.10. Ogólna ocena jakoœci wód
podziemnych zagro¿onych nie osi¹-
gniêciem dobrego stanu chemicznego
w 2007 r.
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Charakterystyka wyników monitoringu p³yt-

kich wód podziemnych zlokalizowanych na ob-

szarach szczególnie nara¿onych na zanieczysz-

czenia zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych 

Za wody wra¿liwe na zanieczyszczenie zwi¹zkami

azotu ze Ÿróde³ rolniczych uznaje siê wody zanie-

czyszczone oraz wody zagro¿one zanieczyszczeniem,

je¿eli nie zostan¹ podjête dzia³ania ograniczaj¹ce bez-

poœredni lub poœredni zrzut do tych wód azotanów i in-

nych zwi¹zków azotowych, mog¹cych przekszta³ciæ

siê w azotany, pochodz¹cych z dzia³alnoœci rolniczej. 

Za wody zanieczyszczone uznaje siê wody pod-

ziemne, w których zawartoœæ azotanów wynosi powy-

¿ej 50 mg NO3/l. Za wody zagro¿one zanieczyszcze-

niem uznaje siê wody podziemne, w których zawar-

toœæ azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/l i wyka-

zuje tendencjê wzrostow¹. 

Wysoka zawartoœæ azotanów mo¿e spowodowaæ,

i¿ wody bêd¹ nie przydatne do wykorzystania dla za-

opatrzenia ludnoœci w wodê pitn¹, co wymusza stoso-

wanie kosztownych procesów uzdatniania. Istotnym

Ÿród³em azotanów jest dzia³alnoœæ rolnicza. 

Tabela I.3.11. Ocena jakoœci wód podziemnych zagro¿onych nie osi¹gniêciem dobrego stanu chemicznego –
pobór wiosenny (2007 r.) (azotany w mg/l)

Tabela I.3.12. Ocena jakoœci wód podziemnych zagro¿onych nie osi¹gniêciem dobrego stanu chemicznego –
pobór jesienny (2007 r.) (azotany w mg/l)

Rysunek I.3.3. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu wód podziemnych na obszarach wra¿liwych na
zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego w województwie dolnoœl¹skim w 2007 r. 

Œwiniary - Borowno Grzebielin

Czernina

Pakos³awsko

Brzezina Su³owska

Ryczeñ

Pracze

Miechów

Jankowa

Buka³owo

Korzeñsko
G¹dkowice

Henrykowice

Rudna Wielka

zlewnia Rowu Polskiego

zlewnia Orli

punkty

Nowy Folwark

Œwiniary



Na terenie województwa dolnoœl¹skiego wyzna-
czono dwa obszary szczególnie nara¿one na zanie-
czyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych,
z których odp³yw azotu do wód nale¿y ograniczyæ. 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Dyrektora Regional-
nego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie okreœlenia wód
powierzchniowych wra¿liwych na zanieczyszczenie
zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych oraz obszarów
szczególnie nara¿onych, z których odp³yw azotu ze
Ÿróde³ rolniczych do tych wód nale¿y ograniczyæ. Na
terenie Dolnego Œl¹ska wyznaczono obszary zlewni
rzeki Orli i zlewni rzeki Rowu Polskiego od Ÿróde³ do
ujœcia rzeki Baryczy. 

Ze wzglêdu na wysokie stê¿enie zwi¹zków azotu
w wodach powierzchniowych za potencjalnie zagro-
¿one uznano tak¿e p³ytkie wody podziemne, le¿¹ce
w zlewni Orli i Rowu Polskiego. S¹ to obszary inten-
sywnie u¿ytkowane rolniczo, gdzie zagro¿one s¹ nie
tylko wody powierzchniowe, ale mog¹ byæ zagro¿one
tak¿e wody podziemne. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu dokona³ terenowej weryfikacji otworów
w zlewni rzeki Orli i Rowu Polskiego. Na obszarach
szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia zwi¹zka-
mi azotu ze Ÿróde³ rolniczych i w ich s¹siedztwie wy-
znaczono ³¹cznie 16 punktów pomiarowo-kontrol-
nych monitoringu p³ytkich wód podziemnych. 

We wszystkich pobranych z powy¿szych studni
wodach podziemnych oznaczono zawartoœæ azotu
amonowego, amoniaku, azotu azotynowego, azoty-
nów, azotu azotanowego, azotanów. Ponadto oznaczo-
no tak¿e odczyn, przewodnoœæ, tlen rozpuszczony. Po-
miary wykonano cztery razy w roku. 

Oceny jakoœci wód podziemnych w zlewni Orli
i Rowu Polskiego dokonano zgodnie z Rozporz¹dze-
niem Ministra Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra¿liwych na
zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolni-
czych (Dz.U.2002.241.2093). 

W badanych wodach podziemnych stê¿enie azota-
nów kszta³towa³o siê od 0,5 mg/l do maksymalnej war-
toœci 69,53 mg/l w m. Korzeñsko. Stê¿enie azotanów
w miejscowoœci Korzeñsko wynosi³o w I pomiarze
69,09 mg/l, w II pomiarze – 68,2 mg/l, w III pomiarze –
65,1 mg/l i w IV pomiarze – 69,53 mg/l. Stê¿enia prze-
kroczy³y wartoœæ dopuszczaln¹ wynosz¹c¹ 50 mg/l, co
wskazuje na zanieczyszczenie wód podziemnych zwi¹z-
kami azotu w tym punkcie pomiarowym. 

Wody o podwy¿szonej zawartoœci azotanów, ale
poni¿ej 40 mg/l wystêpuj¹ w miejscowoœci Œwiniary
(gmina W¹sosz). W kolejnych pomiarach wykazano
stê¿enie azotanów: 29,45 mg/l (I pomiar), 34,5 mg/l
(II pomiar), 34,68 mg/l (III pomiar) i 34,54 mg/l (IV
pomiar). W pozosta³ych punktach pomiarowych bada-
nych w 2007 r. stê¿enie azotanów wynosi³y poni¿ej
30,0 mg/l. S¹ to wody nie zagro¿one zanieczyszcze-
niem zwi¹zkami azotu. 

Z badañ przeprowadzonych na terenie Dolnego
Œl¹ska w latach 2005-2007 na obszarach uznanych za
wra¿liwe na zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze
Ÿróde³ rolniczych wynika, ¿e podwy¿szone wskaŸniki
zanieczyszczeñ wystêpuj¹ w miejscowoœci Korzeñsko
(gmina ¯migród), osi¹gaj¹c w 2006 r. wartoœæ do
75,3 mg NO3/l oraz w miejscowoœci Œwiniary osi¹ga-
j¹c wartoœæ 35,5 mg NO3/l. W pozosta³ych punktach
pomiarowych nie wykazano zanieczyszczenia wód
podziemnych zwi¹zkami azotu powy¿ej 30 mg NO3/l. 

Raport o stanie œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego w 2007 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

Tabela I.3.13. Klasyfikacja jakoœci wód pod-
ziemnych w punktach pomiarowych
zlokalizowanych na obszarach szcze-
gólnie nara¿onych na zanieczyszczenia
zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych
w zlewni Orli i Rowu Polskiego
w 2007 r. (azotany w mg/l)
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