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Наличие загрязненных земель (почв) и постоянно увеличивающаяся химическая 

нагрузка на земли обусловили необходимость разработки и внедрения в Беларуси 

системы выявления, оценки и учета химически загрязненных территорий, а также их 

реабилитации и основных направлений использования с целью снижения 

экологических рисков. На первом этапе работы изучался опыт США, Германии, 

Швеции, других Европейских стран и возможности его использования в Беларуси.  

В большинстве стран приняты специальные законодательные акты по обращению 

с загрязненными землями, направленные на предупреждение загрязнения почв, а 

также на выявление и очистку уже загрязненных территорий: в Германии – Закон об 

охране почв (1999 г.); в Дании – Закон о загрязнении почв (1999 г.) и т.д. В них дано 

определение «загрязненные территории», указаны уровни загрязнения, при которых 

необходимы меры по очистке, определена ответственность за загрязнение и др.  

Наиболее часто используются два варианта определения загрязненных 

территорий (contaminated sites, brownfields): 1) определение, основанное на выявлении 

концентрации загрязняющих веществ в почве; 2) определение, основанное на оценке 

риска здоровью человека и окружающей среде. В первом случае загрязнение 

оценивается путем сравнения с фоновыми величинами или установленными 

нормативами, во втором – выявляются приоритеты для территорий с учетом 

экологических рисков.  

Для управления этими территориями разрабатываются программы, руководства, 

планы, с помощью которых определяются мероприятия, сроки выполнения и 

распределяются обязанности. В частности, это План по очистке загрязненных 

территорий (Швеция, 1995 г.), согласно которому планируется очистить территорию 

страны к 2050 г. На эти цели ежегодно выделяется около 70 млн. долларов США. 

В большинстве стран ответственность за выявление загрязненных участков, 

оценку риска и восстановительные работы несут местные органы власти. Расходы на 

обследование и очистку загрязненных земель – за счет лица, чья деятельность привела 

к загрязнению. 

Для выявления и оценки степени загрязнения земель в странах ЕС используется 

двух- или трехуровневая система нормирования загрязняющих веществ. Она включает 

базовые значения, являющиеся аналогом отечественных ПДК/ОДК, промежуточный 

уровень, для которого применяются значения, предупреждающие о возможной 

опасности загрязнения или о необходимости дополнительного контроля за состоянием 

почв, и максимальный уровень, при превышении которого требуется комплекс 

мероприятий по восстановлению земель. При этом учитывается характер 

использования территории. 



Для оценки пригодности загрязненных территорий для различных видов 

использования, их ранжирования по опасности загрязнения и приоритетности 

действий в отношении их очистки в большинстве стран проводятся оценки рисков. 

Наиболее часто для ранжирования загрязненных территорий на основе оценки риска 

анализируются три его составляющие – источники загрязнения, воздействия и 

рецептор. 

В большинстве стран разрабатываются национальные системы учета 

загрязненных территорий. Наибольший опыт их учета накоплен в США, где 

разработана и поддерживается АООС в актуальном состоянии специальная 

информационная система CERCLIS. В ее составе выделен Перечень национального 

приоритета США, который содержит сведения о более чем 1600 наиболее 

загрязненных участках, требующих первоочередных действий. 

Анализ зарубежного опыта и ситуации в Беларуси относительно загрязненных 

земель свидетельствуют о наличии предпосылок для создания в стране системы 

обращения с химически загрязненными территориями.  Накоплена значительная 

информация о загрязненных территориях, которая содержится в базах данных, 

полученных при мониторинге земель НСМОС, при контроле потенциально 

загрязненных территорий, в результате научных эколого-геохимических 

исследований, а также при анализе аварийных ситуаций. Анализу и учету подлежат 

объекты с потенциальным загрязнением: городские территории, промплощадки 

предприятий, места складирования и захоронения отходов, пестицидов, места 

установки ПХБ-содержащего оборудования, загрязненные сельскохозяйственные 

земли, места аварийных разливов сырьевых материалов, сточных вод и др. 

В качестве основных показателей для целей выявления и ранжирования  

загрязненных земель по уровню и опасности загрязнения могут использоваться 

коэффициенты концентрации химических веществ по отношению к фоновым 

значениям, превышения ПДК/ОДК загрязняющих веществ в почвах и суммарный 

показатель загрязнения (по Ю.Е. Саету), для которых существуют градации (шкалы) 

уровней и/или опасности загрязнения почв.  

Для ранжирования загрязненных территорий в отношении приоритетности 

действий по их очистке целесообразно внедрить в Беларуси метод оценки 

экологического риска, используемого в Швеции, США и других странах, который 

базируется на учете степени опасности и объема загрязняющего вещества, потенциала 

его миграции, опасности для населения и экосистем, функционального использования 

территории. 

 


