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Почва – рыхлый поверхностный слой земной коры, образовавшийся в 

результате длительного воздействия на литосферу атмосферы, воды, живот-

ных и растений. Почва состоит из хорошо выраженных слоев – почвенных 

горизонтов, различающихся по структуре и цвету. Состояние почв, грунтов 

имеет важнейшее значение для оценки экологического состояния той или 

иной территории, так как почвы представляют тройной интерес: как началь-

ное звено пищевых цепей, как интегральный показатель экологического со-

стояния окружающей среды и как источник вторичного загрязнения призем-

ного слоя атмосферы, поверхностных и грунтовых вод [1]. 

По некоторым данным выявлено, что поверхность земли испытывает 

самую значительную по массе и очень опасную антропогенную нагрузку. Ес-

ли в атмосферу выбрасывается менее 1 млрд т вредных веществ (без СО2), а в 

гидросферу – около 15 млрд т загрязнителей, то на землю попадает ежегодно 

примерно 85 – 90 млрд т антропогенных отходов. По некоторым данным, их 

общий объем к концу 1990-х гг. превысил 1500 км
3
, что соответствует объему 

600 тыс. пирамид Хеопса [2]. Так, в период с 2006 по 2014 год объѐм образо-

вания в России отходов увеличился в 1,5 раза. В 2006 году он составил 3,52 

млрд. т., в 2011 году — 4,30 млрд. т., а в 2014 году — 5,17 млрд. т. [3]. 

Основными источниками антропогенного загрязнения земли являются: 

 твердые и жидкие отходы добывающей, перерабатывающей и хи-

мической промышленности, теплоэнергетики и транспорта; 

 отходы потребления, в первую очередь твердые бытовые отходы; 

 сельскохозяйственные отходы и применяемые в агротехнике ядо-

химикаты; 

 атмосферные выпадения токсичных веществ; 

 аварийные выбросы и сбросы загрязняющих веществ [2]. 

Земельный фонд России по данным государственного учета земель на 1 

января 2015 г. составил 1709,9 млн. га [4] (без учета площади земель Респуб-

лики Крым), что по сравнению с 1 января 2005 г. увеличился на 1%. По пока-

зателю землеобеспеченности Россия входит в первую тройку стран-лидеров 

[5]. 

Земли РФ по целевому назначению и правовому статусу подразделяют-

ся на следующие основные категории, представленные на рисунке 1. 



 

 

 

Рисунок 1 – Структура земельного фонда Российской Федерации 

по категориям земель в 2015 г. 

 

Изъятие земель из продуктивного оборота по всем категориям землеот-

вода, по данным Росреестра, составило в 2013 г. 401 405,0 тыс. га, что на 42,9 

тыс. га больше, чем было в 2012 г., а в 2014 г. увеличилось еще на 110,7 тыс. 

га и составило 401 515,7 тыс. га [6]. 

Анализ данных государственного мониторинга земель и других систем 

наблюдений за состоянием окружающей среды показывает, что практически 

во всех субъектах Российской Федерации сохраняется тенденция к ухудше-

нию состояния земель. Так, например, площадь нарушенных земель на 2015 г. 

составляет 1116,7 тыс. га, что на 1,2% больше чем в 2010 г. Наибольшие пло-

щади нарушенных земель расположены на территориях Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа (119,0 тыс. га), Свердловской (63,3 тыс. га) и Кемеровской 

(62,7 тыс. га) областей, Ханты-Мансийского (55,6 тыс. га) и Чукотского (47,6 

тыс. га) автономных округов [6]. В основном это связано с наиболее актив-

ными отраслями природопользования, такими как промышленность, лесное и 

сельское хозяйство. Выделяют три основных фактора, определяющие данную 

динамику.  

Во-первых, в районах развитого сельскохозяйственного производства 

превышены экологические пределы использования земель для пашни и выпа-

са скота, последствиями этого являются нарушения гидрологического режи-

ма, ускорение процесса деградации почв, сокращение биоразнообразия и, как 

следствие, снижение способности агроценозов к частичному воспроизводству 

(полностью они воспроизводятся только с участием человека).  

Во-вторых, на экологическое состояние земель существенно влияет хи-

мическое загрязнение, особенно нефтью и нефтепродуктами, солями тяжѐлых 

металлов, продуктами агрохимии [8].  
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В 2014 году наблюдения за загрязнением почв токсикантами промыш-

ленного происхождения (ТПП) – тяжѐлыми металлами (ТМ), мышьяком, 

фтором, нефтью и нефтепродуктами (НП), сульфатами, нитратами, 

бенз(а)пиреном проводились на территориях Республики Башкортостан, Рес-

публики Мордовия, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Рес-

публики Татарстан, Приморского края, Иркутской, Кемеровской, Кировской, 

Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ориенбурской, Пен-

зенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ульяновской об-

ластей. Исследования показали, что в целом почвы территорий промышлен-

ных центров и прилегающих к ним районов загрязнены ТМ, которые могут 

накапливаться при постоянном техногенном воздействии загрязняющих ве-

ществ, постпающих из атмосферы и другими путями. С 2000 года, в основ-

ном, явного накопления общего содержания ТМ в обследованных в 2014 году 

почвах городов и их окрестностей не зарегистрировано. По сравнению с 2007 

г. отмечено увеличение более чем в 2 раза средних массовых долей кобальта в 

почвах городов Свирск и Черемхово Иркутской области [6]. 

Источниками загрязнения окружающей среды соединениями фтора яв-

ляются алюминиевые заводы, предприятия по производству фосфорных 

удобрений и другие. Наблюдения за загрязнением почв фтором проводились 

в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской и Томской областях, 

за загрязнением атмосферных выпадений фтористыми соединениями – в Ир-

кутской области. В 2014 г. загрязнение поверхностного 5-сантиметрового 

слоя почв валовой формой фтора зарегистрировано в г. Братск и его окресно-

стях. Выявлена тенденция к накоплению валовой формы фтора в поверхност-

ном слое почв. Зафиксировано загрязнение водорастворимыми формами 

фтора выше 1 ПДК отдельных участков почв в районе (и на территории) го-

родов Иркутск, Каменск-Уральский, Новокузнецк, Саратов, Свирск, Тольятти 

[6], [7]. 

Одна из крупнейших экологических проблем России – загрязнение зе-

мель нефтью и нефтепродуктами (НП). В период с 2004 г. по 2014 г. проводи-

лись  наблюдения за содержанием НП в почвах и динамикой их изменения на 

территориях Западной Сибири, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, 

Иркутской, Нижегородской и Самарской областей. Загрязнение почв НП так-

же наблюдается в г. Арзамас, Нижегородской области, в Заречной части г. 

Нижний Новгород, в г. Самара, в г. Чапаевск Самарской области. В почвах г. 

Самара и г. Томск отмечается тенденция к увеличению содержания НП. Тен-

денция к уменьшению загрязнения почв НП выявлена на территории г. Ново-

сибирск. 

По данным Ростехнадзора в 2014 г. произошло 9 аварий на объектах 

нефтегазодобывающей промышленности и магистрального трубопроводного 

транспорта, сопровождавшихся разливами нефти и нефтепродуктов, что на 5 

аварий меньше, чем в 2013 г.  По информации Росприроднадзора, за отчетный 

2014 г. в Российской Федерации вследствие утечки при транзите нефти, газа, 



 

 

продуктов переработки нефти было нарушено 604,3 га земель, что по сравне-

нию с предыдущим годом уменьшилась на 21,5%.   

Следует уделить внимание и загрязнению почв остаточными количе-

ствами пестицидов. Основным источником поступления пестицидов в почву 

является их применение в сельскохозяйственном производстве. Загрязненные 

участки почв пестицидами выявляются на территории Российской Федерации 

ежегодно, при этом наблюдается тенденция снижения доли загрязненных 

почв. В соответствии с Государственным катало- гом пестицидов и агрохи-

микатов на территории Россий- ской Федерации разрешены к применению 

более тысячи средств защиты растений, в основе которых около 300 действу-

ющих веществ. В 2013 г. в областях, охваченных наблюдениями Росгидроме-

та, наиболее широко применя- лись гербициды на основе глифосата, 2,4-Д, 

ацетохлора, МЦПА, феноксапроп-П-этила, прометрина и др. В 2014 г., так же 

как и в 2013 г., не было выявлено превышений норматива содержания в почве 

гербицида 2,4-Д (в 2012 г. загрязненные 2,4-Д почвы составляли 1,25% от об-

следованной площади, в 2011 г. – 0,14%; в 2010 г. и 2009 г. – по 1,4%). Такие 

колебания обусловлены широким применением этого гербицида в сельскохо-

зяйственном производстве [6]. 

В – третьих, интенсивно развиваются эрозия, дефляция, за-

болачивание, засоление, опустынивание, подтопление, зарастание сельскохо-

зяйственных угодий кустарником и мелколесьем и другие процессы, ведущие 

к потере плодородия сельхозугодий и выводу их из хозяйственного оборота. 

На 1 января 2014 г.  водной эрозии подвержено 17,8% площади сельхозуго-

дий, ветровой – 8,4%; переувлажненные и заболоченные земли занимают 

12,3%, засоленные и солонцеватые – 20,1% сельхозугодий.  

Наиболее опасными в эрозионном отношении являются территории 

Приволжского (50,0%), Южного (16,0%) и Центрального (13,0%) 

федеральных округов, в дефляционно-опасном – Сибирского (43,0%) и Юж-

ного (30,0%) федеральных округов. Процессы заболачивания в наибольшей 

степени развиты на территории Центрального (31,0%) и Сибирского (23,0%) 

федеральных округов, засоления – Южного (около 50,0%) и Сибирского 

(примерно 30,0%) федеральных округов [6]. 

Опустынивание земель является в настоящее время одним из наиболее 

интенсивных и широко распространенных процессов на засушливых терри-

ториях юга Российской Федерации. Опустыниванием в той или иной мере 

охвачено 27 субъектов Российской Федерации на площади более 100 млн. га, 

например, в Поволжье, Предкавказье, Дагестане, Воронежской, Оренбург-

ской, Омской областях, Забайкалье и некоторых других регионах [8]. 

В районах Крайнего Севера в результате многоцелевого и крупномас-

штабного промышленного освоения территорий возникли обширные очаги 

сильного загрязнения, захламления, нарушения и деградации земель. Невос-

полнимый ущерб нанесен оленьим пастбищам и в целом оленеводству, явля-

ющемуся ведущей отраслью сельскохозяйственного производства и играю-

щему наиболее важную роль в жизни (культура, быт, экономика) коренных 



 

 

малочисленных народов Севера. Значительные площади земель выбывают из 

оборота в результате разработки полезных ископаемых, проведения геолого-

разведочных, строительных и других видов работ [6]. 

Неудовлетворительно состояние земель во всех городах с населением 

более 1 млн чел., экологическое неблагополучие здесь квалифицируется как 

«наиболее высокое» или «очень высокое». Более чем в половине городов с 

населением от 0,5 до 1 млн чел. экологическая ситуация характеризуется как 

сложная. «Чрезвычайно опасным» признаѐтся загрязнение 0,5% населѐнных 

пунктов (в т.ч. Норильск), «опасным» – в 3,7% (в т.ч. С. -Петербург), «уме-

ренно опасным» – в 10 % (в т.ч. Москва, Екатеринбург, Киров, Комсомольск-

на-Амуре, Медногорск, Н. Тагил, Орск, Первоуральск, Череповец). Основные 

причины загрязнения городских земель – свалки, полигоны бытовых и про-

мышленных отходов, выбросы автотранспорта и промышленных предприя-

тий [8]. 
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