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Природные условия Беларуси способствовали формированию на ее территории довольно
пестрого почвенного покрова. Исследования показывают, что в республике встречаются почти
все типы почв, характерные для таежно-лесной зоны бывшего Союза. На почвенных картах
отдельных землепользователей часто можно встретить до 60 и более разновидностей, разли-
чающихся между собой физико-химическими и водно-физическими свойствами. Однако наи-
более широко распространены дерново-подзолистые, слагающие основную площадь пахотных
земель. Естественное плодородие этих почв невысокое. Интенсификация земледелия на них
связана с необходимостью оптимизации их агрохимических свойств. И в этом направлении
земледельцами республики проделана большая работа.

Однако интенсификация земледелия способствовала не только увеличению плодородия па-
хотных почв, но и ухудшению их экологического состояния. По данным почвенных исследо-
ваний, эродированные и эрозионноопасные почвы составляют 41,5% площади пашни. В ре-
зультате эрозии вместе с потерей питательных веществ, смываемый мелкозем почв откладыва-
ется в пониженных местах рельефа, руслах рек, озерах, водоемах, что приводит к их
заилению, изменению химического состава воды. В результате интенсивного известкования
кислых почв более 3% площади пашни имеют рН в KCL выше 7,0, что негативно сказывается
на росте и развитии кальциефобных культур (лен, картофель, люпин). Применение минераль-
ных удобрений и деятельность животноводческих комплексов в ряде случаев приводит к за-
грязнению почв и грунтовых вод нитратами, содержание которых достигает иногда 300 мг.
Выборочный контроль за содержанием остаточных количеств пестицидов в почвах показал,
что в 1,6% из проверенных 42 проб содержались гербициды выше ПДК. В почвах, главным
образом, обнаруживаются остатки гербицидов из группы триазинов, симазина и антразина.
Основными источниками загрязнения почв тяжелыми металлами являются объекты энергети-
ки, промышленные предприятия и автотранспорт. Указанными источниками, например, в
1997 г. выброшено в атмосферу 2078,3 тыс. т загрязняющих веществ, из которых 79,6 проду-
цировано автотранспортом. Загрязнение почв придорожных полос наблюдается до 25-50 м от
полотна дороги в зависимости от рельефа местности и наличия лесозащитных полос. Основ-
ным загрязнителем является свинец и его соединения. Максимальное его содержание в почвах
отмечено на расстоянии 5-10 м от автотрассы, где оно выше фонового значения в среднем в 2-
2,3 раза. Возле крупных городов выявлены очаги загрязнения свинцом, кадмием, хромом, ни-
келем и другими токсичными загрязнителями. В наиболее развитых промышленных районах
наблюдается локальное содержание кадмия в почвах, превышающее фон в 2,5 раза. Макси-
мальное содержание этого элемента (1,0-1,2 мг/кг почвы) отличается на расстоянии до 3-5 км
от крупных городов. В поймах рек, протекающих через промышленные центры, также встре-
чаются загрязненные тяжелыми металлами участки. Выявлено значительное повышение (до 5
и 10 мг/кг почвы) содержания подвижных форм меди и цинка на отдельных участках почв,
примыкающих к промышленным центрам и крупным животноводческим комплексам. Среднее
же содержание подвижной меди в пахотных почвах невелико и составляет 2,1 мг/кг почвы.

Главным направлением защиты почв от загрязнения является устранение источников по-
ступления тяжелых металлов. В этом плане первостепенное значение имеет организация мо-
ниторинга загрязнения почв и, на основе полученных данных, разработка комплекса общего-
сударственных мероприятий по охране почв.

Большой ущерб народному хозяйству Беларуси нанесла авария на Чернобыльской АЭС.
По имеющимся данным до 70% радиоактивных выбросов выпало на территории республики.
В зоне влияния аварии оказалось 2 административных района (из 117), 739 сельхозпредприя-
тий и 50 (из 88) лесхозов. Площадь загрязненных радиоактивным цезием сельскохозяйствен-
ных земель с плотностью загрязнения 1 и более Ки/км2 составляет 1,6 млн. га, из которых
265,4 тыс. га в настоящее время переведены в несельскохозяйственные земли. Загрязнение
территории республики стронцием-90 носит более локальный характер. В целом загрязненные
этим радионуклидом почвы занимают 2110 тыс. га, что составляет около 10% площади Бела-
руси. Загрязненные стронцием-90 земли обычно находятся в пределах зон загрязнения цези-
ем-137.
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