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С эколого-гигиенической точки зрения опасность загрязнения почв определяется: 1) 

эпидемиологической значимостью загрязненной химическими веществами почвы; 2) ее 

ролью как вторичного источника загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха, 

природных вод, жилой и производственной среды; 3) возможностью непосредственного 

(при контакте с загрязненной почвой или попадании ее в организм) и опосредованного 

воздействия содержащихся в почве поллютантов на живые организмы; 4) значимостью 

почвы для развития зеленых насаждений, играющих значительную роль в формировании 

качества городской среды; 5) изменением буферной способности и снижением биоактив-

ности почвы в условиях интенсивного загрязнения; 6) важностью почвы как универсаль-

ного абсорбента и биологического нейтрализатора, осуществляющего минерализацию 

многих органических веществ.  

Обычно последствия загрязнения почв не столь очевидны и не так быстро проявля-

ются как, например, в случае загрязненного атмосферного воздуха или загрязненной 

питьевой воды. Тем не менее к настоящему времени накоплено достаточно доказательств 

негативных последствий загрязнения почв, среди которых следует назвать случаи заболе-

вания детей при попадании в их организм загрязненной почвы, а также вторичное загряз-

нение приземного слоя атмосферного воздуха, изменение микробиологической активно-

сти почвы, накопление загрязняющих веществ в сельскохозяйственной продукции [2, 8, 9, 

18, 22-25, 28, 31-34]. Все это, в сущности, и привело к активизации деятельности в разных 

странах по охране почв, их защите от загрязнения, совершенствованию механизмов 

управления загрязненными территориями, разработке технологий их ремедиации и их 

практическому осуществлению [1, 3, 12, 26, 27, 29, 35, 36].  

В Беларуси, как и во многих других странах, общие вопросы охраны почв регламен-

тируются в Законе «Об охране окружающей среды» (от 26.11 1992 г. в редакции Закона от 

17.07.2002 г.), в Кодексе Республики Беларусь о недрах (от 15.12.1997 г.), в законах «Об 

особо охраняемых природных территориях» (от 23.05.2000 г.), «О государственной эколо-

гической экспертизе» (от 14.07. 2002 г.) и др. Однако специальные (целевые) нормативные 

законодательные документы, регулирующие загрязнение почвы и их защиту в Республике 

Беларусь, к сожалению, отсутствуют. Тем не менее в последние годы в Беларуси сущест-

венно возросло внимание не только к исследованиям состояния почв в связи с техноген-

ным воздействием [8, 22-24, 32], но и к проблеме регулирования загрязнения почв, о чем 

свидетельствуют принятые недавно нормативные документы. Так, в 2008 г. принята новая 

редакция Кодекса Республики Беларусь о земле, где указывается на обязанность земле-

пользователей защищать земли от загрязнения химическими и радиоактивными вещест-

вами, проводить консервацию деградированных земель (если невозможно восстановить их 

плодородие), восстанавливать деградированные земли. В Кодексе отмечается, что меро-



 

приятия по охране земель должны включаться в государственные программы, в землеуст-

роительную документацию, в проектную документацию на размещение, строительство 

или реконструкцию объектов, в технические и другие нормативные акты. Вступили в дей-

ствие также «Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда окру-

жающей среде» [14] и Указ Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О 

таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде» 

[21], которыми предусматривается возмещение вреда при деградации земель, в том числе 

при их загрязнении. Согласно [14], вред окружающей среде считается причиненным при 

содержании загрязняющих веществ в почве выше установленных нормативов (ПДК – 

предельно допустимая концентрация, ОДК – ориентировочно допустимая концентрация), 

либо (при отсутствии нормативов) в два и более раз выше фоновой концентрации. Сте-

пень деградации при этом определяется в соответствии с установленным диапазоном зна-

чений (табл. 1) и лишь на основании кратности превышения используемого показателя (т. 

е. без учета класса опасности вещества). При загрязнении почв несколькими химическими 

веществами в качестве показателя деградации земель принимается суммарный показатель 

кратности превышения ПДК (ОДК) или фонового уровня. 

 

Таблица 1. Показатели деградации земель, используемые для оценки размера вреда при их загряз-

нении [14] 

Виды дегра-

дации земель 

(включая 

почвы) 

Показатели деградации земель (включая 

почвы) 

Интервалы значений показателей по степени 

деградации 

низкая средняя высокая Очень 

высокая 

Загрязнение 

земель хими-

ческими и 

иными веще-

ствами 

Превышение норматива ПДК или ОДК 

химических и иных веществ, кратность 

раз 

1,1-5,0 5,1-20,0 20,1-50,0 >50,1 

Превышение показателя фоновой кон-

центрации при отсутствии установлен-

ного норматива ПДК или ОДК химиче-

ских и иных веществ, кратность раз 

2,1-10,0 10,1-40,0 40,1-100,0 >100,0 

 

Разработка и принятие указанных нормативных актов свидетельствует о совершен-

ствовании управления загрязненными территориями с помощью экономического меха-

низма. К сожалению, использование этих документов на практике в настоящее время ос-

ложняется отсутствием нормативных актов, определяющих порядок оценки площади за-

грязнения (с его дифференциацией по уровням и глубине). Кроме того, введение штраф-

ных санкций не всегда оправдано по той причине, что в почвах, в отличие от атмосферно-

го воздуха и природных вод, нередко фиксируется реликтовое загрязнение, обусловленное 

многолетним воздействием различных источников. Для ликвидации зон загрязнения не-

обходимо принятие мер не только в отношении источников поступления загрязняющих 

веществ, но и по ремедиации (очистке) почв. Конкретные мероприятия по очистке почв 

определены в «Национальном плане выполнения обязательств, принятых Республикой 

Беларусь по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, на 2007–

2010 годы и на период до 2028 года» (Указ Президента Республики Беларусь от 12 июня 

2007 г. № 271) и касаются лишь территорий, загрязненных полихлорированными бифени-



 

лами (ПХБ) [13]. В частности, в местах выявленных утечек и разливов ПХБ предусмотре-

на экскавация сильно загрязненного грунта и организация его временного хранения. До-

кументом, регламентирующим выполнение таких работ, являются «Правила обращения с 

ПХБ-содержащим оборудованием и отходами» [16]. Следует отметить, что к настоящему 

времени в Беларуси изъято и упаковано примерно 32 т грунта, загрязненного ПХБ. На 

2009–2010 гг. запланирована реализация пилотного проекта по очистке территорий, за-

грязненных ПХБ, на электроподстанции «Лида» (Гродненская обл.) и на промышленной 

площадке ОАО «Полимир» (г. Новополоцк) [13].  

Из других нормативных документов, действующих в Республике Беларусь, следует 

отметить «Инструкцию о порядке проведения локального мониторинга окружающей сре-

ды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, кото-

рая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически 

опасную деятельность» (в ред. постановления Минприроды РБ от 29.04.2008 г. № 42) [11] 

и Технический Кодекс установившейся практики ТКП 17.13-02-2008 (02120) «Охрана ок-

ружающей среды и природопользование. Мониторинг окружающей среды. Порядок про-

ведения наблюдений за химическим загрязнением земель» [20]. Инструкцией предусмот-

рено ведение локального мониторинга земель в зонах импактного воздействия, в том чис-

ле на территории промышленных предприятий, полигонов производственных и комму-

нальных отходов и др. Перечень загрязняющих веществ в этом документе составлен с 

учетом специализации предприятия, выявленных или потенциальных источников загряз-

нения почв. Так, в почвах территорий предприятий машиностроительного и металлурги-

ческого профиля наблюдению подлежат As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb и Zn; на территории 

предприятий по производству резинотехнических изделий – ПАУ, Cd и Zn, на территории 

предприятий по производству и распределению электроэнергии – ПХБ. Для ряда пред-

приятий перечень загрязняющих веществ устанавливается на основании предварительно-

го обследования и по согласованию с территориальными органами Минприроды. Данная 

Инструкция явилась базовым документом создания локального мониторинга почв: уже в 

2007-2009 гг. было обследовано 28 промышленных предприятий. Полученные в ходе об-

следований данные могут служить основой при подготовке перечня загрязненных терри-

торий и создании их кадастра, а также использоваться для определения приоритетов в от-

ношении дальнейших действий.  

В Беларуси (как и в других странах СНГ) для формализованной оценки экологиче-

ской и гигиенической опасности уровней содержания химических веществ в почвах тра-

диционно используются показатели (гигиенические нормативы) государственной системы 

санитарно-гигиенического нормирования: предельно допустимая концентрация вещества 

(ПДК) или ориентировочно допустимая концентрация вещества (ОДК). Существующий в 

стране перечень ПДК и ОДК весьма широк, но основную долю нормируемых ингредиен-

тов составляю пестициды и средства защиты растений (ПДК – для 87 наименований, ОДК 

– для 168) [5]. Из химических элементов нормируются (подвижные формы, извлекаемые 

аммонийно-ацетатной вытяжкой) кобальт, марганец, медь, никель, цинк и хром, а также 

(валовое содержание) мышьяк, ванадий, сурьма, свинец и ртуть. В табл. 2 приведены ПДК 

для химических элементов с учетом их допустимых уровней по различным показателям 



 

вредности, а в табл. 3 – гигиенические нормативы для некоторых органических соедине-

ний. Для кадмия, никеля, меди и цинка утверждены ОДК (валовое содержание) с учетом 

гранулометрического состава и рН почв (табл. 4). 

 

Таблица 2. Предельно допустимые концентрации химических элементов в почве и допустимые 

уровни их содержания по показателям вредности [5] 
 

Вещество Форма содержания 
ПДК, 

мг/кг  

Допустимые уровни показателей вредности, 

мг/кг Класс 

опас-

ности 
транслока-

ционный  

миграционный общеса-

нитар-

ный 
водный воздушный 

Медь Подвижные формы* 3 3,5 72 – 3 2 

Никель То же 4 6,7 14 – 4 1 

Цинк То же 23 23 200 – 37 1 

Марганец Валовая 1500 3500 15000 – 1500 3 

Ванадий Валовая 150 170 350 – 150 – 

Свинец Валовая 32 35 260 – 32 1 

Мышьяк Валовая 2 2 15 – 10 1 

Ртуть Валовая 2,1 2,1 33,3 2,5 5 1 

Свинец+ртуть Валовая 20+1 20+1 30+2 – 30+2 1 

* Извлекаемые из почвы ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8.  

 

Таблица 3. Гигиенические нормативы ПАУ и ПХБ в почвах, мг/кг [5] 

Соединение ПДК ОДК 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) 

Антрацен  – 0,05 

Нафталин – 0,015 

Бензперилен – 0,02 

Фенантрен 0,01 – 

Флуорантен – 0,015 

Бензо(а)антрацен – 0,02 

Бензо(а)пирен 0,02 – 

Хризен – 1 

Бензофлуорантен – 0,025 

Инденопирен – 0,025 

Сумма ПАУ – 1,0 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) 

Сумма ПХБ – 0,02 

ПХБ 28, ПХБ 52 – 0,001 

ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180 – 0,004 

 

С 2007 г. в Беларуси разрабатываются ПДК подвижных форм тяжелых металлов в 

почвах различных функциональных зон населенных пунктов. К настоящему времени ут-

верждены ПДК кадмия, хрома и цинка (табл. 5), подготовлены к утверждению ПДК под-

вижных форм никеля и меди, а также валового содержания свинца. Кроме того, установ-

лены ПДК нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель: а) земель населен-

ных пунктов, садоводческих товариществ, лесного фонда, сельскохозяйственного, рекреа-

ционного, оздоровительного назначения – 50 мг/кг; б) земель промышленности, транспор-

та, энергетики и обороны – 100 мг/кг [17] 

 

 



 

Таблица 4. ОДК тяжелых металлов в различных типах почв, мг/кг [5] 

Металл  

Механический состав и рН почвы 

Песчаные и су-

песчаные 

Суглинистые и глинистые 

кислые почвы (рНКCl <5,5) 

Суглинистые и глинистые 

нейтральные и близкие к ним 

почвы (рНКCl >5,5) 

Кадмий 0,5 1,0 2,0 

Никель 20,0 40,0 80,0 

Цинк 55,0 110,0 220,0 

Медь 33,0 66,0 132,0 

 

Таблица 5. ПДК подвижных форм хрома, цинка, кадмия в почвах различных функциональных зон 

населенных пунктов, мг/кг [4] 

Функциональная зона Кадмий Хром Цинк 

Селитебная 0,5 6,0 37,0 

Агроселитебная 0,5 6,0 23,0 

Промышленная 3,5 6,0 50,0 

Транспортно-коммуникационная 3,5 6,0 50,0 

Рекреационно-ландшафтная 0,5 6,0 23,0 

Сельскохозяйственного назначения 0,5 6,0 23,0 

 

Анализ применяемых в Беларуси ПДК и ОДК свидетельствует о том, что многие из 

них приняты по аналогии с действовавшими ранее в быв. СССР (и ныне существующими 

в России). Кроме того, действующие в Беларуси (как и в России) гигиенические нормати-

вы качества почв, как правило, более жесткие, чем в странах Западной Европы (табл. 6).  

 

Таблица 6. Нормативы предельного содержания химических веществ в почвах, принятые в Бела-

руси, России и некоторых странах Евросоюза, мг/кг сухой [5-7, 30] 

Вещество  

Бела-

русь, 

ПДК / 

ОДК 

Россия, 

ПДК / 

ОДК 

Нидер-

ланды, 

кон-

трольное 

значение 

Италия, 

пре-

дельное 

значение 

Ав-

стрия  

Финлян-

дия, по-

роговая 

величи-

на 

Сло

ва-

кия 

Да-

ния  

Чехия, 

ПДК 

Кадмий 0,5* 0,5* 0,8 2 2 1 5 0,3 0,4-1
1
 

Хром 100 0,05** 100 150 50 100 250 50 40 

Медь 33* 33* 36 120 100 100 100 30 30-50 

Никель 20* 20* 35 120 70 50 100 10 15-25 

Свинец 32 32 85 100 100 60 150 50 50-70 

Цинк 55* 55* 140 150 - 200 500 100 50-100 

Ртуть 2,1 2,1 0,3 1 2 0,5 2 0,1 50-100 

Мышьяк 2 2 29 20 20 5 30 10 4,5 

Сумма ПАУ 1 - 1 - 1 - - 1 1 

Бенз(а)пирен 0,02 0,02  0,1 0,5 0,2 1 0,1 0,1 

ПХБ (сумма) 0,02 0,06 0,02 - 0,2 0,1 1 0,01 0,01 

* ОДК для песчаных и супесчаных почв. 

** Cr
6+

.  

 

В то же время, несмотря на достаточно обширный список ингредиентов, для кото-

рых в Беларуси установлены гигиенические нормативы их содержания в почвах, на прак-

тике большинство из них не учитываются существующими системами экологического и 

гигиенического контроля и мониторинга. Например, из 87 наименований пестицидов, для 

которых установлены ПДК, системой мониторинга предусмотрены наблюдения только за 



 

ДДТ, ГХЦГ, атразином и симазином. Кроме того, не ведутся наблюдения за содержанием 

в почвах сурьмы и мышьяка, достаточно редко исследуется содержание кобальта, в еди-

ничных случаях – ртути. Это означает, что для этих поллютантов практически неизвестны 

природный фон и природная вариабельность значений концентраций. Для ликвидации 

данного пробела в разработанном в 2008 г. «ТКП 17.13-02-2008 (02120)» перечень наблю-

даемых загрязняющих веществ и показателей был расширен и дополнен ртутью, мышья-

ком, сурьмой, стойкими органическими загрязнителями [20].  

В 2004 г. Министерством здравоохранения Беларуси была утверждена «Инструкция 

по гигиенической оценке населенных мест» [10], в которой приведена шкала опасности 

загрязнения почв, основанная на кратности превышения поллютантами ПДК и на их клас-

сах опасности (табл. 7). К сожалению, научно-методическая обоснованность данной шка-

лы представляется весьма низкой, поскольку получается, что, например, при содержании 

в почвах (независимо от их физико-химических особенностей и функционального исполь-

зования) свинца (вещества первого класса опасности) более 32 мг/кг уровень загрязнения 

почвы должен классифицироваться как чрезвычайно опасный.  

 

Таблица 7. Критерии для оценки степени загрязнения почв неорганическими веществами [10] 

Содержание в почве, мг/кг 
Категория загрязнения почвы по классам опасности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

От 2 фоновых значений до ПДК допустимая допустимая допустимая допустимая 

От ПДК до Кmax 
чрезвычайно 

опасная 
опасная 

умеренно 

опасная 
допустимая 

> Kmax * 
чрезвычайно 

опасная 

чрезвычайно 

опасная 
опасная 

умеренно 

опасная 

*К max – максимальный допустимый уровень среди показателей вредности для конкретного 

неорганического вещества. 

 

Следует отметить, что с точки зрения развития и совершенствования стандартов 

представляется крайне важным разработка нормативов предельного содержания загряз-

няющих веществ, определяющих необходимость (обязательность) ремедиации почвы. Ре-

зультаты осуществляемого в Республике Беларусь локального мониторинга почв свиде-

тельствуют о существовании зон интенсивного техногенного загрязнения, обычно при-

уроченных к промышленным территориям [19]. В частности, установлено, что экстре-

мально высокие концентрации тяжелых металлов, превышающие опасные уровни, приня-

тые, например, в Нидерландах, обнаруживаются на территории многих промышленных 

предприятий различной специализации (табл. 8). Так, содержания цинка в почвах промп-

лощадок предприятий машиностроения и металлообработки нередко достигают 1000 

мг/кг и более; близкие уровни характерны для предприятий по производству резинотех-

нических изделий. В два и более раз превышены опасные уровни содержания свинца в 

почвах промзон предприятий машиностроения и металлообработки, производства лако-

красочных материалов. Максимальные концентрации свинца (3000–6000 мг/кг) зафикси-

рованы в почвах территорий предприятий по производству хрустального стекла.  

 



 

Таблица 8. Максимальные концентрации тяжелых металлов, установленные в почвах на террито-

рии промышленных предприятий Беларуси, и встречаемость значений выше опасных уровней  

Специализация предприятия 

Кол-во обследо-

ванных предпри-

ятий (кол-во проб) 

Zn Pb Cu Cr 

Машиностроение и металло-

обработка 
12 (99) 1120 / 10 * 1084 / 2 2190 / 5 1106 / 7 

Производство лаков и красок 1 (27) 540 / – 1195 / 18 – 160 

Производство резинотехни-

ческих изделий 
1 (7) 995 / 28 28 14 20 

Производство хрустального 

стекла 
2 (23) 425 / – 5980 / 74 170 /- – 

Опасные уровни, при которых необходимы меры 

по ремедиации почв, Нидерланды [30] 
720 530 190 380 

* В числителе – содержание элемента, мг/кг сухого вещества; в знаменателе – встречаемость 

значений выше опасных уровней, %. 

 

Учитывая сложившуюся в Беларуси ситуацию с нормированием загрязняющих ве-

ществ в почвах, длительность и стоимость процесса разработки гигиенических нормати-

вов, а также их востребованность, весьма ценным представляется зарубежный опыт как в 

отношении нормативной законодательной базы, так и практической реализации меро-

приятий по ремедиации и восстановлению почв [27, 30, 35]. Безусловно, создание эффек-

тивной системы управления загрязненными территориями – задача сложная и многогран-

ная. Республике Беларусь, как и другим странам СНГ, предстоит пройти определенный 

путь совершенствования нормативно-методической базы и разработки правовых и техни-

ческих актов, направленных на предотвращение загрязнения почв и ремедиацию загряз-

ненных территорий. Помимо разработки пороговых уровней содержания загрязняющих 

веществ в почвах, необходимы создание нормативно-методической базы выявления и уче-

та загрязненных территорий (включая создание их кадастра), совершенствование сети мо-

ниторинга почв и обновление перечня контролируемых веществ, гармонизация и унифи-

кация методик отбора и химико-аналитического определения химических веществ в поч-

вах, разработка (унификация) критериев оценки качества почв. 
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