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9.  Деградация почв 

 
 
В Европе происходит процесс необратимой утраты и деградации почв в результате 
возрастающих и зачастую противоречивых потребностей, существующих почти во всех отраслях 
экономики. Воздействие на почвы является результатом концентрации населения и деятельности 
человека на ограниченной территории, а также изменений климата и методов землепользования. 
В аграрных регионах наиболее существенное воздействие на качество почв оказывает система их 
культивации. Поведение потребителей и представителей промышленных отраслей также 
являются факторами, которые приводят к росту источников загрязнения, в том числе удаление 
отходов в городах, производство энергии, а также развитие транспорта, в основном в городских 
районах. В будущем наиболее существенной причиной деградации почв явится туризм, в 
особенности в регионе Средиземноморского побережья. Многие проблемы берут начало в 
предыдущих видах деятельности и являются результатом слабой системы управления, 
существовавшей во времена Советского Союза и в бывшей Восточной Европе. 
 
Совместное воздействие этих видов деятельности влияет на качество и ограничивает многие 
функции почв, в том числе способность к удалению загрязняющих веществ из окружающей среды 
путем фильтрации и адсорбции. Эта функция, а также способность почвы к 
самовосстановлению, означают, что ущерб остается незаметным, пока он не переходит в сильно 
выраженную стадию. Это частично объясняет то незначительное внимание, которое уделялось 
охране почв в Европе до последнего времени. Более того, в силу того, что почва является 
ограниченным и невозобновляемым ресурсом, поэтому нанесенный ей ущерб, в отличие от воздуха 
и воды, возместить весьма нелегко.  
 
В Европе основными проблемами являются необратимые потери по причине «запечатанности» 
почвенного покрова и эрозии, продолжающегося загрязнения от местных и диффузных источников, 
подкисления, засоленности и уплотнения. 
 
Географическое распределение регионов деградации почв зависит от ряда факторов. На проблемы, 
связанные с почвой, оказывают влияние разнообразие, распределение и характерная уязвимость 
почв во всей Европе. Они также зависят от геологии, топографии и климата, а также 
распределения факторов воздействия. Для достижения более устойчивого использования 
почвенных ресурсов необходимы качественная интеграция проблемы охраны почв в отраслевые 
виды деятельности, а также согласованный обмен  информацией в Европе.  

9.1. Проблема 

Качество европейских почв является результатом воздействия естественных факторов, таких как 
климат и топография, а также деятельность человека. В результате этого сформировалось большое 
разнообразие типов почв. Деградация почв в странах Европы имеет ярко выраженные различия.  
 
Почва выполняет большое количество экологических и социально-экономических функций, в том 
числе способность удалять из окружающей среды загрязнители путем фильтрации и адсорбции. Эта 
функция, а также способность почвы к самовосстановлению означают, что ущерб остается 
незаметным, пока не переходит в сильно выраженную стадию. Следуя принципу соблюдения 
предосторожности и принимая во внимание медленную скорость почвообразования, почва может 
рассматриваться как ограниченный и невозобновляемый ресурс в масштабе от 50 до 100 лет.  
 
Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на качество почв, являются методы 
возделывания, применяемые в сельском хозяйстве. Потери органических веществ и последующая 
утрата плодородности часто являются следствием непоследовательной практики землепользования 
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(например, глубокая вспашка и монокультура), в то время как тяжелая техника разрушает структуру 
почвы вследствие ее сжатия (Консультативный совет Германии по глобальным изменениям 1994 г.; 
EEA, 1999 г.). В дополнение к этому, выбивание пастбищ и интенсификация, тесно связанные в ЕС 
с выполнением требований Единой сельскохозяйственной политики, могут ускорить процесс 
утраты почв вследствие эрозии. 
 
Помимо сельского хозяйства, количество источников загрязнения почвы увеличивается в результате 
деятельности разного рода потребителей, включая  сброс городских стоков, потребление энергии, 
транспорт и эмиссию выхлопных газов (EEA, 2002b). Основным негативным воздействием этих 
факторов является сокращение буферных свойств, т. е. способности почвы впитывать загрязняющие 
вещества. Степень ослабления этого действия трудно оценить, однако во многих регионах Европы 
имеются признаки того, что данные свойства почв находятся на границе истощения. 
 
Многие процессы деградации оказывают непосредственное воздействие на глобальный круговорот 
углерода, в особенности вследствие сокращения количества органических веществ в почве и 
выделения двуокиси углерода в атмосферу. 
 
Эрозия почв наблюдается в больших регионах Европы (примерно 27 млн. га на территории ЕС, 
(Oldeman et al., 1991 г.). Климатические условия обусловливают наибольшую уязвимость в этом 
отношении Средиземноморского региона. Происходившие с древних времен до наших дней 
изменения методов землепользования, например оставление маргинальных земель с довольно 
небольшим растительным покровом, а также все более частые и обширные лесные пожары, оказали 
сильное воздействие на почвенные ресурсы. В наиболее критических случаях эрозия в сочетании с 
другими формами деградации почв привела к опустыниванию в некоторых регионах 
Средиземноморского региона и Восточной Европы. Эрозия почв вызывает растущую озабоченность 
в Северной Европе, хотя и в меньшей степени (EEA, 2000b; 2002c). 

9.1.1. Западная Европа  
Загрязнение почв остается серьезной проблемой для Западной Европы несмотря на ряд 
национальных и международных инициатив, проявленных в течение последних десяти лет и 
направленных на  сокращение и контроль за выбросами в атмосферу, например по использованию 
канализационных стоков и свалок для удаления отходов. Регион Западной Европы сильно 
урбанизирован (районы застроек занимают 15 % от всей территории) и конкуренция в условиях 
ограниченной площади свободных земель приводит к утрате или деградации почвенных ресурсов, в 
особенности к «запечатанности» почвенного покрова с непредсказуемыми темпами, например, 
путем городского развития и строительства объектов транспортной инфраструктуры. 
 

9.1.2. Центральная и Восточная Европа 
Проблемы деградации почв в странах Центральной и Восточной Европы аналогичны имеющимся в 
Западной Европе, хотя «запечатанность» почв выражена там в меньшей степени. Большинство 
проблем являются наследием бывшего периода существования Советского Союза, когда охране 
окружающей среды не придавали должного значения. Эрозия является наиболее распространенной 
формой деградации почв, связанной с нерациональным управлением сельским хозяйством и 
вырубкой лесов (van Lynden, 2000 г.). Сельскохозяйственная политика недавнего времени, 
нацеленная на рост производительности, привела к интенсивному использованию минеральных 
удобрений, пестицидов и тяжелой техники. Комплексное воздействие этих факторов ускорило 
процесс разрушения почв вследствие эрозии, загрязнения грунтовых вод и снижения плодородности 
земель. Рост информированности о проблемах охраны окружающей среды, обязательства по 
соблюдению законодательства ЕС в процессе расширения Союза и экономический спад ослабили 
воздействие на почвы со стороны сельского хозяйства (сниженное потребление удобрений и 
пестицидов).  
 
Загрязнение почв в наибольшей степени является последствием применения неэффективных 
технологий и неконтролируемых выбросов в окружающую среду. Проблемные регионы включают в 
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себя территорию около 3 000 бывших военных объектов, заброшенных промышленных сооружений 
и хранилищ, которые и в настоящее время могут являться источником загрязняющих  веществ, 
попадающих в окружающую среду (DANCEE, 2000 г.). Одним из наиболее существенных видов 
воздействия является загрязнение грунтовых вод и связанные с ним проблемы со здоровьем 
человека. Основную озабоченность вызывает давно назревшая необходимость регенерации 
загрязненных почв, а также значительные инвестиции, которые требуются для исправления 
создавшейся ситуации.  
 
Конфликты на Балканах оказали воздействие не только на страны, непосредственно в них 
участвовавших, но и отразились на соседних регионах как следствие миграции беженцев и 
возросшего спроса на ключевые ресурсы (продукты питания и дрова). Подсчитано, что в Боснии-
Герцеговине в ходе войны были повреждены ресурсы почв на территории примерно 6 000 га по 
причине обезлесивания, эрозии, уплотнения, удаления отходов и ущерба, нанесенного 
промышленным объектам (REC, 2001 г.). 

9.1.3. Новые независимые государства 
Также, как и в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), деградация почв в новых 
независимых государствах (ННГ) является наследием бывшего Советского Союза. В результате 
недавнего всеобщего экономического спада воздействие на почвы сократилось, что привело к 
снижению количества применяемых удобрений, пестицидов и расхода воды, а также замедлению 
активности промышленной отрасли в целом (UNEP, 2002 г.). Тем не менее, воздействие, 
оказываемое на почвы на местном уровне, возрастает. В основном это наблюдается в городских 
районах и вокруг сельских поселений 
 
За последние 50 лет приоритетным направлением деятельности являлось  повышение 
производительности сельского хозяйства в сочетании с климатическими факторами. Это привело к 
загрязнению почвы и вод в результате избыточного применения пестицидов и удобрений, а также 
засоленности обширных участков как следствия нерациональных схем ирригации и методов 
возделывания (наиболее известный случай - экологическая катастрофа высыхания Аральского 
моря). Наиболее выраженные формы деградации привели к опустыниванию обширных территорий. 
В Казахстане примерно 60 % территории подвержено риску опустынивания (UNECE, 2000a). 
Процесс ускоряется покиданием маргинальных земель и крупных колхозов.  
 
В большинстве крупных индустриальных районов распространено загрязнение тяжелыми 
металлами (van Lynden, 2000 г.). Проблема стоит особенно остро в местах расположения 
горнодобывающих и металлургических комплексов Казахстана (Rekacewicz et al., 2000 г.) и в 
регионе Каспийского моря, где одним из основных источников загрязнения являются утечки нефти 
(UNDP и GEF, 1998 г.). Существующие и планируемые нефте- и газопроводы в данном регионе 
приводят, или могут привести в будущем к оказанию давления на почвы и помимо прочего 
воздействия могут стать причиной раздробления ареалов обитания животных. Серьезной проблемой 
является также радиоактивное загрязнение в результате испытаний ядерного оружия, неверного 
удаления радиоактивных отходов и Чернобыльской аварии (UNEP, 1998 г.). 

9.1.4. Формирование политики 
В отличие от вод и воздуха, проблема охраны почв в целом не стояла в числе конкретных 
политических целей и задач, а скорее, рассматривалась опосредовано через ряд мер по охране 
воздуха и вод или развивалась в рамках отраслевой политики. В последнее время важным сдвигом 
явилось включение планов целенаправленной стратегии по охране почв в рамках 6-й Программы 
действий по охране окружающей среды 2001 г. и принятия Европейским Советом Сообщения 
Комиссии по охране почв в 2002 г. Сообщение содержит призыв к развитию европейской системы 
мониторинга почв, способной предоставить достоверную, сравнимую и регулярную информацию о 
состоянии почв в Европе. В большинстве международных программ также делается упор на 
необходимость улучшить мониторинг почв в Европе (EEA, 2000b). Однако в основе достижения 
прогресса по пути устойчивого использования ресурсов почв по-прежнему лежит более 
качественная интеграция проблемы охраны почв в рамках отраслевой политики.  
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Рис. 9.1. Районы застройки в процентном отношении от общей территории.  

Примечание: К EU-15 относятся Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Люксембург, 
Нидерланды и Испания. AC-13 включают Чешскую Республику, Латвию, Литву, Польшу, Румынию 
и Словакию. К ННГ относятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова, Таджикистан, 
Украина и Узбекистан.  
Источники: По EU15 и странам-кандидатам в ЕС: Eurostat New Cronos (2001 г.). По ННГ: запрос 
данных ЕАОС.  
 

 «Запечатанность» почвы продолжает возрастать, в особенности в Западной Европе. 
 
При развитии «запечатанности» почвы ее поверхность покрывается непроницаемым материалом 
или изменяет свой характер в результате герметизации. Это не всегда негативное явление, однако 
оно может явиться причиной нежелательных последствий. Наибольшее воздействие происходит в 
городских  районах, где большие участки земли заняты различными строениями. Развитие 
транспортной инфраструктуры является еще одной важной причиной. Застроенная земля потеряна 
для прочих видов применения, таких как сельское хозяйство или лесоводство. И экологические 
функции почв, такие как хранение углерода и область обитания уникальной биоты, ограничиваются 
или затрудняются. «Запечатанность» почвы также может привести к фрагментации ареала и 
нарушению миграционных коридоров представителей дикой фауны.  
 
«Запечатанность» почв может оказать серьезное воздействие на протекание вод. Сточные воды с 
жилых районов и автодорог обычно не фильтруются и могут быть загрязнены вредными 
химическими веществами. Объем стоков с поверхности почв может значительно возрасти, что 
создает проблемы контроля за продуктами питания на местном уровне. Хотя  наводнения являются 
природными явлениями, их интенсивность может возрасти под воздействием человеческой 
деятельности, что наблюдается в Европе в последние годы (PIK, 2000 г.).Растущий спрос на 
земельные участки под застройку жильем или промышленными объектами привел к возникновению 
регионов с высокой вероятностью наводнений (UNECE, 2000c).  
 
За последние 20 лет, непрерывно возрастает площадь районов застройки по всей Европе (См. 9.1 ). 
Хотя зона географического покрытия еще не является полной и методы предположительных 
подсчетов могут незначительно меняться в различных странах, по-видимому именно социально-
экономические факторы являются основными движущими силами этого роста. Наиболее 
существенные изменения произошли в Западной Европе, где площадь застроенных земель растет 
быстрее, чем население (EEA, 2002b), что является результатом стабильного роста количества 
домашних хозяйств и среднего количества жилого пространства на душу населения с 1980 г. – 
тенденция, которая ускорилась с 1990 г. (EEA, 2001 г.). В то же время расстояния поездок до 
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пунктов предоставления услуг возросли вследствие наличия персонального транспорта (EEA, 
2000a). В результате этого продолжают расти потребности в новых зданиях и в улучшении 
транспортной инфраструктуры. Кроме того,  растущий уровень жизни привел к более высокому 
спросу человека на второй дом, что неизбежно приводит к дальнейшей «запечатанности» почв.  
 
Странами с наиболее высокой долей застроенных районов (между 16 и 20 % от общей площади 
территории) являются Бельгия, Дания и Нидерланды. В большинстве случаев застроенные районы 
расширялись за счет сельскохозяйственных земель и, в меньшей степени, лесов (EEA, 1999 г.; EEA, 
2000b). Влияние этих изменений можно наблюдать, например, в Испании, где высокоплодородные 
сельскохозяйственные земли и заливные луга были превращены в жилые районы с переносом 
сельскохозяйственной деятельности на менее плодородные почвы. Одновременно с этим для 
поддержания уровня урожайности на них применяется интенсивная культивация (MMA et al., 2002 
г.). В странах Средиземноморья урбанизация растет в прибрежных регионах на юге Франции, в 
Италии, южной Испании и на островах Средиземного моря. Основной движущей силой этого 
развития является туризм (EEA, 2000b, см. также Глава 2.7 «Туризм»). 
 
Площадь застроенных регионов в странах центральной и восточной Европы оставалась более или 
менее постоянной в конце 1970-х и в первой половине 1980-х гг. Политические и экономические 
изменения в конце 1980-х гг. привели к развитию новой инфраструктуры, миграции сельского 
населения в города и развитию новых поселений (BEF, 2000 г.). В Венгрии и Чешской республике 
имеется наиболее высокий процент застроенных регионов (примерно 10 % от общей площади). 
Давление также возрастает в некоторых прибрежных зонах, например, вдоль побережья 
Балтийского моря в Латвии.   
 
«Запечатанность» почвы остается незначительной проблемой в ННГ по сравнению с другими 
формами деградации почв, таких как эрозии, засоленности и заражения. Тем не менее, давление 
возрастает в городских и индустриальных районах и туристических регионах вдоль побережья 
Балтийского моря (UNECE, 1999b).  
 
В ЕС применяются стратегические меры, четко направленные на решение проблемы 
землепользования, например, пространственное планирование, что в целом находилось в сфере 
ответственности стран-членов ЕС, поскольку Европейская Комиссия не имеет четко выраженной 
компетенции в данной области политики. Хотя пространственное планирование упоминается в 5 и 6 
Планах мероприятий по охране окружающей среды, оно лишь в последнее время обозначается как 
отдельная проблема в рамках Европейской перспективы пространственного развития (1999 г.), 
новой Европейской стратегии городского развития (находящейся на стадии разработки) и 
Сообщения по охране почв (2002 г.).  
Включение экологических проблем и задач в сферу пространственного планирования в настоящее 
время широко признается в качестве основного средства для снижения воздействия 
неконтролируемого расширения городской зоны. Это привело к принятию, например, таких мер, 
как повторное использование недостаточное развитых или заброшенных городских районов 
(«коричневых зон») и определение конкретных целей в ряде стран (включая Данию, Германию и 
Великобританию) (EEA, 2000b). В 2003 г. Комиссия представит Сообщение на тему Планирование и 
экология: территориальное измерение, направленное на нужды рационального планирования 
землепользования с целью обеспечить стабильное управление почвенными ресурсами, 
ограничивающее «запечатывание» зеленых зон и содействующее повторному использованию 
«коричневых зон». 

9.2. Эрозия почв 
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Рис. 9.3. Территория (общая площадь и сельскохозяйственные угодья), находящиеся 
под воздействием эрозии в ряде стран.  

 
 
Примечание: Звездочками отмечены страны, где отсутствуют данные по сельскохозяйственным угодьям. 
Данные относятся к периоду 1990-1999 гг. за исключением Австрии, Греции, Венгрии, Италии, Польши, 
Словацкой Республики и Испании, где приведенные данные отражают период 1990-1995 гг. 
Источник: Для EU15: OECD-Eurostat (1997 г.); для Восточной Европы: SOVEUR (2000 г.) и запрос 
информации EEA (2002 г.); Для ННГ: запрос информации EEA (2002 г.). 
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Рис. 9.1. Ежегодные потери сельскохозяйственных угодий вследствие эрозии. 
 

Источник: Для EU15: OECD-Eurostat (1997), различные национальный источники, EEA. По Восточной Европе 
и ННГ: национальные отчеты и запрос информации ЕЕА (2002 г.). 
 

 
 

Нерациональная практика ведения сельского хозяйства в сочетании с неблагоприятными 
природными и прочими факторами увеличивают потери почв вследствие эрозии, 
некоторые из которых могут быть необратимыми. 

 
Эрозия почв является одной из основных и наиболее широко распространенных форм деградации 
земель. Примерно 17 % от общей площади почв в Европе подвержены этому процессу в той или 
иной степени (Oldeman et al., 1991 г., EEA, 2002a). Эрозия почв – природный процесс, который 
усиливается в результате деятельности человека. Основными его причинами являются 
нерациональная практика ведения сельского хозяйства, крупномасштабные фермерские хозяйства и 
выбивание пастбищ в Западной, Центральной и Восточной Европе, включая слабое управление 
водными ресурсами и ирригационными работами, в особенности в ННГ (UNECE, 2001 г.). На 
Кавказе энергетический кризис и нехватка топлива стали причиной активизации вырубки лесов в 
конце 1980-х с целью получения дров, что явилось одной из основных причин эрозии почв в данном 
регионе (UNEP, 2002 г.). За последние несколько лет возросшая численность и масштаб лесных 
пожаров в Средиземноморском регионе оказали существенное воздействие на эрозию почв. Туризм 
и транспорт могут явиться главными факторами данного процесса в некоторых регионах (EEA, 
2002a). 
 
Эрозия почв в Европе происходит, в основном, по причине воздействия воды (примерно 92 % от 
общей площади земли, поврежденной эрозией) и в меньшей степени - ветра. Ветровая эрозия 
локализуется в Северной Европе и ЦВЕ (EEA, 2002a).  
 
В процессе эрозии и вымывания поверхностного слоя почвы сокращается плодородность и 
производительность остаточного почвенного покрова. В связи с этим фермеры вынуждены вносить 
больше удобрений, чтобы компенсировать потери урожайности. Эрозия является наиболее 
серьезной проблемой в Центральной Европе, на Кавказе и в Средиземноморском регионе, где от 50 
до 70% сельскохозяйственных угодий подвергаются умеренному или высокому риску эрозии 
(UNECE, 2001 г.). На Рис. 9.. показаны регионы распространения эрозии в различных странах. 
Имеющиеся данные указывают на то, что проблема в основном локализуется в аграрных регионах. 
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Оливковые плантации и виноградники принадлежат к числу сельскохозяйственных культур, 
наиболее уязвимых к воздействию эрозии по причине высокого процента поверхности почв,  не 
покрытой растительностью в течение всего года.  
 
Поскольку темпы почвообразования являются весьма медленными, любые потери почв в объеме 
более, чем 1 тонна/га/год могут рассматриваться как необратимые во временном масштабе от 50 до 
100 лет (EEA, 1999 г.). Имеющиеся данные по эрозии в странах Средиземноморского региона (Рис. 
9.1 ) в случае, если они будут подтверждены, означают, что в этом регионе уже проходят 
необратимые процессы деградации почв (а также опустынивания в наиболее критических случаях). 
В некоторых регионах ситуация настолько тяжелая, что остаточный слой почвы, который может 
быть подвергнут эрозии, практически не сохранился (Grimm et al., 2002 г.).  
 
Эрозия почв оказывает серьезное экономическое воздействие. Согласно расчетам, ежегодные 
экономические потери в сельскохозяйственных регионах Европы составляют порядка 53 евро на 
каждый гектар, в то время как затраты, вызванные воздействием на окружающую инфраструктуру 
объектов гражданского назначения, достигают 32 евро на гектар (García-Torres et al., 2001 г.). В 
Армении, например, ущерб от эрозии почв за последние 20 лет составил до 7.5 % от общего объема 
произведенной сельскохозяйственной продукции (UN-ECE/MNP of Armenia, 2000 г.). 
 
Ожидается, что последствия эрозии почв будут еще более тяжелыми, поскольку вероятнее всего 
климатические изменения будут влиять на характер атмосферных осадков, что еще более усилит 
эрозию почв  в Центральной Европе (Sauerborn et al., 1999 г.). 
 
Методы противодействия эрозии почв включают широкий спектр мероприятий, в том числе 
применение стабильной практики ведения фермерского хозяйства (включая сведение до минимума 
пахоты, оконтуривания, террасирования или частичной культивации), планирование 
землепользования с целью определения наиболее рациональных сельскохозяйственных культур для 
каждого региона, прекращение резервирования пахотных земель, мелиорация почв с сильной 
степенью деградации или регионов, подвергшихся дезертификации, возобновление лесонасаждений 
в зонах водоразделов, а также стимулы, содействующие развитию более стабильных видов 
деятельности.  
 
Единая сельскохозяйственная политика претерпела существенную реформу с 1992 года, а также с 
момента принятия программы Agenda 2000 в 1999 г. Наблюдалось постепенное устранение 
многочисленных субсидий и стимулирование инициатив для развития экологически щадящей 
сельскохозяйственной деятельности. Мероприятия по защите почв были усилены и применены 
более широко для стимулирования органического земледелия, поддержания террас, более 
безопасного применения пестицидов, использования рациональных компостов и лесонасаждений, 
включая прочие меры. Ожидается, что реализация данных мероприятий даст положительный 
эффект в условиях расширения ЕС. 
 

9.3.  Загрязнение почвы 

Загрязнение почвы из диффузных и локальных источников может повредить некоторые функции 
почв и привести к заражению поверхностного слоя и грунтовых вод.  

9.3.1. Диффузные источники 
Основными диффузными источниками загрязнения являются атмосферные осадки, в состав 
которых входят соединения, содержащие кислоты, вызывающие эвтрофикацию, а также 
потенциально опасные химические вещества. К ним также относятся осаждение загрязняющих 
веществ из проточных вод или самой эродированной почвы, а также прямое применение 
пестицидов, сброс канализационных стоков, удобрений и навоза, которые могут содержать тяжелые 
металлы. Функциями почвы, наиболее подверженными воздействию загрязнения, является 
буферная функция, а также способность к фильтрации и трансформации. В настоящее время 
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наиболее существенными проблемами диффузных источников загрязнения являются подкисление, 
загрязнение тяжелыми металлами или излишнее содержание питательных веществ. 
 
Подкисление – наиболее широко распространенный тип загрязнения почвы в Западной Европе и 
ЦВЕ, где это воздействие испытывают обширные регионы, в особенности на территории Польши 
(10 млн. га) и Украины (8 млн. га). Загрязнение почвы также представляет собой достаточно 
серьезную проблему в Венгрии, Латвии и Литве. Высокое содержание тяжелых металлов в почве 
отмечено на Украине (около 5 млн. га) и в Литве (около 3 млн. га) (van Lynden, 2000 г.). Тем не 
менее, относительно высокая концентрация тяжелых металлов в Литве может быть частично 
объяснена высоким природным содержанием этих веществ. Загрязнение пестицидами 
распространено на Украине (более 5 млн. га) и в Румынии (более 4 млн. га), где расчетные 
показатели загрязнения находятся в пределах от легких до умеренных (van Lynden, 2000 г.). 
Существенное загрязнение радионуклидами отмечено на Украине в результате Чернобыльской 
аварии, в то время как радиоактивные отходы от уранового производства хранятся без должной 
защиты в Кыргызстане и на бывшем советском ядерном испытательном полигоне в Казахстане 
(UNECE, 1999a; UNECE, 2000a; UNECE, 2000b).  
 

9.3.2. Локальные источники 
Загрязнение почвы от локальных источников часто происходит вследствие воздействия 
промышленных предприятий, выведенных из эксплуатации, а также аварий, происшедших ранее и в 
результате недопустимых методов удаления городских и промышленных отходов. Тем не менее, 
текущая деятельность все еще оказывает существенное воздействие (EEA, 2000b). Общие итоги 
мероприятий, загрязняющих почвы в 12 странах, подводятся на Рис. 9.3. 
 
Загрязненные участки почвы могут создать серьезную угрозу для здоровья и окружающей среды в 
результате выброса опасных веществ в подземные или наземные воды, их поглощения растениями и 
при непосредственном контакте человека, а также по причине взрывов газов, образующихся на 
свалках отходов. 
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Рис. 9.4. «Горячие точки» загрязнения почвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда карты:  
“Горячие точки” загрязнений почвы в Европе. Регионы с высокой вероятностью загрязнения (места 
расположения предприятий тяжелой промышленности) 
Наличие данных: 
данные отсутствуют 
 
Свидетельства загрязнения: 
шахты 
районы добычи нефти и газа  
металлургические комбинаты 
химическая промышленность 
смешанная промышленность 
выработка электроэнергии 
удаление отходов 
загрязнение радиоактивными веществами  
тяжелые металлы 
 
Источник: для EU15: Metal Bulletin Books, 1994 г. Для Восточной Европы: Denisov et al.,1997 г.; Mnatsakanian, 
1992 г.; UNECE (1999,2000 гг.), SOVEUR (2000 г.). 
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Рис. 9.5. Деятельность, приводящая к загрязнению почв из локальных источников  
 

Примечания: (1) Бельгия: данные относятся к Фландрии. (2) Германия: «Промышленная деятельность» также 
включает в себя «Аварии» и «Прочее», а также «Удаление городских отходов» включает в себя «Удаление 
промышленных отходов». (3) Болгария: «Прочее» включает в себя места горных разработок, бывшие военные 
объекты, места добычи и хранения нефти, электростанции, хранилища навоза.  (a) незначительные аварии не 
учитываются. (b) Доля в процентном соотношении относится к общему количеству идентифицированных 
объектов и участков местности, находящихся под подозрением. (c) Данные касаются исключительно 
оставленных объектов (которые более не эксплуатируются). (d) Городские отходы включают промышленные 
отходы. Учтены типы промышленной деятельности (как существовавшие ранее, так и имеющиеся в настоящее 
время), которые представляют опасность для почв и грунтовых вод, а также весь спектр различных видов 
деятельности, вызывающих загрязнение, которые различаются по странам. Эти изменения могут привести к 
существованию разных систем классификации и неполной информации, имеющейся в различных странах. 
Источники: EEA 
 

   Загрязнение почв, вызванное местными источниками, является широко 
распространенным, в основном в ЦВЕ и ННГ. Оно, в основном, происходит по причине 
удаления отходов из городских и промышленных источников и в результате 
промышленной деятельности. 

 
Крупнейшие регионы, по всей вероятности, испытавшие наиболее серьезное воздействие 
расположены вокруг регионов с максимальной концентрацией промышленных предприятий на 
северо-западе Европы, от Па-де-Кале во Франции до региона Рейн – Рур в Германии, 
простирающихся через территорию Бельгии и Нидерландов (Рис. 9.4.). Другие регионы с высокой 
вероятностью загрязнения почв из местных источников расположены  в регионе Саар в Германии; 
на севере Италии, к северу от реки По, от Милана до Падуи; так называемый район «черного 
треугольника», расположенный на углу Польши, Чешской республики и Cловацкой республики. 
Тем не менее, загрязненные районы располагаются вокруг большинства крупных городов, и 
некоторые отдельные загрязненные участки располагаются в регионах с малой плотностью 
населения (EEA, 2000b). 

0 20 40 60 80 100

       Швеция (bc)

     Испания (d)

Румыния

         Нидерланды

Литва

      Лихтенштейн

  Венгрия

Германия  (2)

Финляндия

     Дания (d)

Болгария (3)

Бельгия (1)

Австрия Промышленная деятельность

Удаление городских отходов

Удаление
промышленных отходов

   Аварии

Прочее



   

 13

 
В промышленности имеется широкий диапазон потенциально опасных факторов и используемых 
химических соединений. Загрязнение почвы и подземных вод могут быть вызваны потерями в ходе 
обращения с веществами, дефектами, промышленными авариями и утечками опасных веществ на 
стадии удаления отходов. Основными загрязняющими веществами являются органические 
соединения, например, хлорные углеводороды, минеральные масла и тяжелые металлы. В 
некоторых частях Европы почва загрязнена искусственными радионуклидами.  
 
В горнодобывающей промышленности, которая оказывает основное воздействие на деградацию 
почв в странах ЦВЕ, риск загрязнения связан с отходами деятельности, хранящимися на объектах и 
содержащими серу и тяжелые металлы, а также использованием в технологических процессах ряда 
химических реагентов, таких как цианид. Кислотный дренаж в горнодобывающей промышленности 
является наиболее распространенной долговременной проблемой после крупной аварии, 
происшедшей на шахте Азналколлар в Испании в 1998 г. Авария вызвала загрязнение водотока на 
63 км вниз по течению одновременно с контаминацией близлежащей почвы (Sol et al., 1999 г.). 
Другой недавней аварией явился разлив цианида на золотодобывающем предприятии Аурул в Байя-
Маре в Румынии в 2000 г. Эта авария оказала вредное воздействие на планктон и рыбу в верховьях 
реки Тисы в Румынии и Венгрии. Разлив произошел а регионе, ранее уже подвергшемуся 
загрязнению тяжелыми металлами в результате длительной деятельности горнодобывающей 
промышленности и металлообработки. В верховьях реки, на которые не оказал действия данный 
разлив вредного вещества, также имелось высокое содержание некоторых видов тяжелых металлов. 
Таким образом, авария произошла в регионе, где имеются несколько предприятий, на которых 
недостаточно проводились мероприятия по охране окружающей среды. На этих предприятиях 
имелись водоемы, содержащие цианиды и/или тяжелые металлы, многие из которых давали утечку 
в течение длительного времени (CEC, 2000 г.).  
 
Утилизация отходов на свалках также является одним из потенциально опасных видов 
деятельности, вызывающих загрязнения. В среднем  65 % городских отходов, имеющихся в ЕС, 
вывозится на свалки. В результате утечки опасных веществ со свалок они могут попадать в почву, 
подземные и наземные воды. Особую озабоченность вызывают свалки, действующие в настоящее 
время или действовавшие в прошлом, которые не соответствуют минимальным требованиям, 
определенным в Директиве о свалках отходов (1999/31/EC).  
 
Загрязнение почв в регионе ЦВЕ  наблюдается также в местах бывшего расположения военных 
объектов, кроме того оно происходит в результате промышленной деятельности и в процессе 
управления отходами. Ранее  повсеместно существовали технологии и производственные системы, 
неэффективные с точки зрения применяемого сырья и потребления энергии, а также приводящие к 
образованию отходов. Сильно загрязненные районы, расположенные на площади в несколько тысяч 
квадратных метров, вероятно, и по сей день представляют собой значительный риск для здоровья 
человека и окружающей среды. 
  
В Западной Европе роль вооруженных сил в загрязнении почв неизвестна, поскольку информация о 
загрязнении военных объектов обычно не становится  доступной широкой общественности. 
 
Новые законодательные акты и нормативные документы, действующие в странах и на уровне ЕС 
(Директивах о свалках отходов, Директива о комплексном загрязнении, его контролю и 
профилактике, Рамочная директива о воде), основаны на принципе принятия предупредительных 
мер. Это должно привести к более рациональной деятельности в случае нанесения ущерба и при 
авариях на промышленных объектах, что приведет к сокращению загрязнений и улучшению 
контроля за качественным состоянием почв (EEA, 2001 г.). Потребуются также значительные 
усилия для проведения предварительного обзора и восстановления старых загрязненных объектов. 
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Рис. 9.6. Прогресс в управлении загрязненными объектами. 

 
Примечания: (a) Франция: среднее значение расчетного общего количества объектов согласно 
предварительных данных; (b) Румыния: минимальные показатели расчетов общего количества объектов по 
данным предварительного обзора. Информация о выполненных восстановительных мероприятиях не отражена. 
Недостающая информация в графе указывает на то, что данные по конкретной стране отсутствуют.  
Источник: EEA (1999, 2001 гг.). 
 

  Первые шаги в управлении загрязненными объектами (предварительный 
обзор/исследование) в исследуемых странах выполняются довольно активно, 
однако последующие этапы деятельности продвигаются медленно.  

 

9.3.3. Управление загрязненными объектами 
Управление локальным загрязнением почв при наличии доказанного ущерба, нанесенного 
окружающей среде, направлено на снижение вредного  воздействия. Оно выполняется в несколько 
этапов. Предварительные обзоры позволяют составить список потенциально загрязненных участков 
местности и установить наличие или отсутствие загрязнений и потенциального опасного 
воздействия на здоровье человека или окружающую среду. Основное исследование объекта 
направлено на определение степени загрязнения. Четвертая фаза включает разработку плана по 
устранению последствий загрязнения, который предусматривает мероприятия по снижению 
вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также исследования по 
результатам этой деятельности. И, наконец, цели процедуры устранения последствий загрязнения 
и/или мер безопасности могут меняться в зависимости от предполагаемого характера 
землепользования. подведены итоги деятельности по управлению загрязненными объектами в 14 
европейских странах. В большинстве исследуемых стран предварительные обзоры выполнены 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

        Дания

     Румыния (b)

 Италия

   Испания (c)

   Бельгия  (Fl)

    Лихтенштейн

        Литва

    Нидерланды

Австрия

  Болгария

   Швеция

  Франция (a)

Финляндия

   Германия

[%]

предварительный обзор

предварительное исследование

исследование основного объекта

восстановительные мероприятия
проведены



   

 15

довольно активно. Дальнейшие мероприятия продвигаются довольно медленно. Несмотря на это по 
сравнению с более ранними оценками наличие данных и доступ к имеющейся информации 
значительно улучшились. 
 
В целом, все страны в различной степени применяют принцип «платит загрязнитель».  Тем не менее 
значительная доля общих расходов по устранению последствий загрязнения была покрыта из 
государственных средств. Во многих странах разработаны специальные инструменты 
финансирования для очистки загрязненных объектов. Например, в ряде стран заключены 
добровольные соглашения с предприятиями нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности по финансированию мероприятий по очистке оставленных бензоколонок, причем 
средства поступают из сборов, включаемых в стоимость бензина. Во многих странах имеются 
расчетные данные по государственным ассигнованиям, однако информация о расходах частных 
предприятий является недостаточной и основана на приблизительных оценках.  
 
Ежегодные ассигнования на устранение последствий загрязнения в различных странах, упомянутых 
в отчете, варьируются в пределах от 35 евро до менее, чем 2 евро на душу населения. Эти 
отчисления оставались почти неизменными в период с 1997 по 2000 г. Средние расходы по 
исследуемым странам составляли менее 1 % от ВВП (рис. 9.7). 
 
В ЕС выполнение новых требований законодательства, отражающих принцип мер 
предосторожности, имеет целью избежать локального загрязнения почв в будущем. В странах ЕС, 
по которым имеются данные, расходы на очистку объектов на протяжении последних лет остаются 
неизменными. В будущем большая часть расходов, вероятно, останется без изменений за 
исключением тех стран, в которых эту проблему стали решать в последнее время. Многие страны-
кандидаты на вступление в ЕС приступили к проведению исследований, а также созданию 
конкретных инструментов для финансирования. При этом сотрудничество со странами-членами ЕС 
постоянно расширяется. 
 
Большинство стран ЦВЕ (например, Болгария и Литва) по-прежнему не выработали стратегии и 
национальной политики в области управления загрязненными объектами или не приняли 
конкретного законодательства, регулирующего изучение и очистку загрязненных почв; другие 
страны (например, Польша) лишь в недавнее время приняли новый закон об охране окружающей 
среды. В Венгрии программа устранения последствий загрязнения реализуется с 1996 года. Тем не 
менее, требования по охране почв в целом включены в несколько законодательных актов 
(например, в Закон об охране окружающей среды, Закон о воде, Закон об отходах, Закон о 
разработке полезных ископаемых). В некоторых странах проходит процесс создания регистра 
загрязненных объектов и участков почвы. Например в Венгрии уже получены результаты первого 
обзора, а  в Словацкой республике создается база данных о потенциально загрязненных объектах в 
одном из регионов.  
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Рис. 9.7. Расходы по ликвидации загрязнения на объектах в отдельных странах в 1999 
г. ( в процентах от объема ВВП). 

Примечания: (a) Бельгия: данные по устранению загрязнений относятся к Фландрии; данные о покупательной 
способности частично относится к Бельгии. (b) Франция: данные 2001 г. 
Источник: Для стран ЕС и Лихтенштейна – запрос информации EEA (2002 г.). Для стран-кандидатов в ЕС: 
запрос информации по новым странам-членам EEA (2002 г.). World Development Indicators database, World 
Bank, 2001 г. 
 

  Большинство мероприятий по устранению последствий загрязнения финансируются из 
государственного бюджета. В настоящее время основные расходы составили 
составление обзоров. Несмотря на их важность, эти расходы сравнительно невелики 
(до 8 %) в сравнении с расчетными данными по общим расходам, связанным с 
устранением последствий загрязнения. 
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9.4. Засоление  

 
Засоленность – накапливание солей вблизи поверхности почвы или непосредственно на ней – 
приводит к полной утрате плодородности почв. В настоящее время это явление наблюдается на 
площади примерно в 5 млн. гектаров в Европе, в основном в Средиземноморском регионе, в 
Восточной Европе и ННГ (по данным Европейской Комиссии и стран ННГ). Его причина – 
нецелесообразные методы ирригации и испарение засоленных подземных вод, извлечение 
грунтовых вод и промышленная деятельность.  
 
 
Рис. 9.8. Земли, подвергающиеся засолению. 

Примечание: слабый уровень: присутствуют некоторые признаки деградации, однако процесс все еще 
находится на начальной стадии. Умеренный: засоление очевидно, однако контроль и полное восстановление 
почв все еще возможно с приложением существенных усилий. Высокий: очевидные признаки деградации. 
Изменения в качестве почвы существенные и восстановить ее свойства в допустимых пределах очень трудно, 
почти невозможно. (a) зоны слабого засоления не указываются.  
Источники:  Для Венгрии, Украины, Эстонии, Молдовы, Болгарии, России и Словакии: SOVEUR (2000 г.). 
Для Туркменистана, Узбекистана и Украины: отчеты о состоянии окружающей среды. Для Испании: План 
противодействия опустыниванию  (2000 г.). 
 

 Степень засоленности от умеренной до высокой воздействует на 
сельскохозяйственные угодья в Средиземноморском регионе, в Восточной Европе и 
ННГ, в основном как следствие применения нецелесообразных ирригационных 
систем. 

 
 
Орошаемые почвы в засушливых регионах особенно подвержены этому явлению в большей или 
меньшей степени. Например, к ним относится примерно половина орошаемых земель в Узбекистане 
(Государственная комиссия республики Узбекистан, 2000 г.) и около 16 млн. гектаров (25 % от 
общей площади орошаемых пахотных угодий) в странах Средиземноморья (FAO, 1996 г.).  
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Засоленность оказывает серьезное воздействие на экономику. Подсчитано, что в республиках 
Средней Азии засоленность привела к сокращению урожайности плантаций хлопка с 280 до 230 
т/км2 в период c конца 1970-х гг. и до конца 1980-х, несмотря на возросшее использование 
удобрений (Gardner, 1997 г.). Засоленность  может оказывать существенное побочное действие , 
поскольку соли перемещаются в верхний слой почвы и могут переноситься под действием ветряной 
эрозии в другие районы. 
 
Засоленность  оказывает серьезное воздействие на качество почвы и в случае превышения 
некоторых пороговых значений восстановление свойств почвы становится крайне дорогостоящим 
или вовсе невозможным. В ходе выполнения большинства проектов по восстановлению свойств 
почвы особое внимание уделяется улучшению состоянию почв и способности земли к производству 
урожая путем улучшения ирригационных систем и эффективности применения воды, которое 
достигается при помощи сохранения дренажных систем. Тем не менее, большинство сильно 
засоленных регионов были оставлены без всяких попыток их восстановления. К таким землям 
относятся, например, около 300 000 га почв в Российской Федерации (Stolbovoi and Fischer, 1997 г.). 
Процесс приватизации в ННГ и нехватка экономических ресурсов у частных владельцев 
создают трудности для улучшения ирригационных систем и поддержания эффективности 
дренажных систем. в местах, где дренаж обходится слишком дорого, стабилизация почвы и 
снижение эрозии достигается при помощи посадок солеустойчивых растений (Mainguet and Létolle, 
2000 г.). В большинстве стран проекты по восстановлению почв непосредственно связаны с 
программами борьбы с опустыниванием. 

9.5. Уплотнение почвы 

Рис. 9.9. Степень воздействия и распространенность земель, затронутых проблемами 
уплотнения 
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Источники:  (van Lynden, 1995 г.), SOVEUR (2000 г.) 
 
Уплотнение почвы представляет собой основную потенциальную опасность для 
производительности сельскохозяйственных угодий (EEA, 1995a; Nolte and Fausey, 2000 г.). 
Причиной уплотнения является периодическое и совокупное воздействие, оказываемое тяжелой 
техникой на один и тот же участок возделываемой почвы. Частички почвы прижимаются  друг к 
другу, в результате чего снижается пористость почвы. Уплотнение почвы замедляет процесс 
фильтрации и повышает объем поверхностных стоков, что ускоряет эрозию воды с вымыванием из 
почвы верхнего слоя и питательных веществ. Уплотнение также приводит к изменениям количества 
и качества биохимической и микробиологической активности в почве.  
 
В то время как уплотнение поверхностного слоя почвы можно легко преодолеть путем повторной 
обработки и практически остановить, если биологические процессы в почве не были нарушены, 
глубокое уплотнение подпочвы отличаются устойчивостью и изменить это состояние довольно 
нелегко (EEA, 1995b). Глубокие слои почв с содержанием глины менее  25 % являются наиболее 
чувствительными к уплотнению подпочв (Hébert, 2002 г.). Чувствительные разновидности почв 
широко распространены в Бельгии, на северо-западе Франции, в Германии, Нидерландах, Польше и 
Российской Федерации (EEA, 1995b). Уплотнение почвы является основной формой ее деградации в 
ЦВЕ, где это явление наблюдается на площади более 62 млн. га или 11 % от общей территории 
исследованных стран. В особенности во время существования бывшего Советского Союза на 
почвах, чувствительных к уплотнению, применялась тяжелая техника. Степень уплотнения в 
большинстве случаев является от слабой до умеренной, однако несмотря на это, более чем в 
половине таких регионов было отмечено негативное воздействие на производительность 
сельскохозяйственных угодий (van Lynden, 2000 г.). 
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Вставка 9.1. Дальнейшие проблемы Аральского моря  

Рис. 9.10. Водный баланс в бассейне Аральского моря. 
 

 
Источники:  UNEP/GRID-Arendal 
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Рис. 9.11. Площадь земель, затронутых проблемами ветровой эрозии и 
               осаждения солей  
 

Примечание: показатель «Новая соляная пустыня» относится к территории, появившейся в 
результате высыхания моря 
Источники: IFAS 
 

В 1960-х годах Центральная Азия стала основным производителем хлопка-сырца в бывшем 
Советском Союзе. Хлопковые культуры требуют обильного орошения и в то время Аральское море 
с впадающими в него реками рассматривалось как неограниченный источник воды. В период между 
1960 и 1980 гг. численность местного населения возросла примерно с 14 до 27 млн. человек, а 
площадь орошаемых земель – приблизительно с 4.5 млн. до почти 7 млн. га. В итоге потребность в 
воде почти удвоилась (9.10.), причем более 90 % воды расходовалось на нужды сельского 
хозяйства. Водный баланс в бассейне был нарушен и к середине 1960-х годов уровень воды в 
Аральском море стал падать и достиг критической точки в 1980  г. (среднее снижение уровня 
составило 90 см. в год) (Islamov, 1999 г.). К тому времени широкое применение 
сельскохозяйственных химикатов вместе с загрязнением городскими и промышленными стоками 
уже значительно ухудшили качество воды. Когда море отступило, на его дне скопились огромные 
количества соли, образовавшие соляную пустыню. 
 
На рис 9.11. показан рост территории новой соляной пустыни до максимальных размеров в 
середине 1970-х  годов. Вследствие концентрации токсичных солей в верхних слоях почвы, 
недостатка питательных веществ и пресной воды, опустыненные земли являются чрезвычайно 
устойчивыми к процессу естественного и искусственного восстановления растительного покрова 
(Micklin, 1988 г.). Тем не менее, наиболее серьезной проблемой является выдувание соли и пыли с 
высохшей поверхности дна моря, воздействие которых будут ощущаться в течение десятилетий. 
Площадь земель, затронутых проблемами ветряной эрозии и осаждения солей, возрастает с каждым 
годом. Это бедствие также оказало влияние на экосистемы в дельтах рек и снизило их 
биологическую продуктивность. В особенности это негативно отразилось на рыбном промысле – 
основе экономики окружающих районов. Более того, местное население переживает серьезные 
проблемы, связанные с расстройством здоровья. Наблюдается также и негативное воздействие на 
климат, что существенно снижает урожайность сельскохозяйственных культур (Hiltunen, 1998 г.).  
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В зоне  водостока Аральского моря, нерациональная инфраструктура орошения и дренажных 
систем привели к повышению солености речной воды, засоленности почв и заболачиванию. В 
дополнение к этому, в зонах водосбора было утрачено около половины лесонасаждений и эрозия 
почв еще более усилилась. Создавая существенные экологические проблемы в верховьях бассейнов 
рек, все эти факторы оказали негативное воздействие на регионах вниз по течению.  
 
В последнее десятилетие в странах региона был предпринят ряд инициатив для решения проблемы 
при поддержке международных институтов. В 1994 г. была начата реализация Программы бассейна 
Аральского моря, главные цели которой включают реабилитацию деградированных территорий 
вокруг моря, улучшение управления почвенными и водными ресурсами в бассейне, а также 
наращивание институционных возможностей на всех уровнях с целью планирования и реализации 
этих программ. Программа сталкивается с целым рядом проблем, в особенности с ограниченными 
экономическими ресурсами, не соизмеримыми с масштабами катастрофы. Потребность в воде в 
некоторой степени выровнялась, однако орошение большого количества угодий остается 
неэффективным в силу неплатежеспособности пользователей воды, что не позволяет использовать 
наиболее современные ирригационные методы. В результате водный баланс остается крайне 
неустойчивым. Предпринята попытка реализации нескольких экспериментальных проектов, 
направленных на комплексное управление почвами с целью предотвратить эрозию и обеспечить 
реабилитацию наиболее  пострадавших регионов (Aslov, 2000 г.), однако они по-прежнему 
находятся на стадии подготовительных мероприятий и необходимо принятие широкомасштабных 
мер, чтобы  избежать необратимых потерь (Dukhovny and Sokolov, 2000 г.). 


