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Аннотация: В статье, в ходе исследования, были выявлены и приведены 

основные проблемы при организации использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения. На основе этого даны практические 

рекомендации по их устранению. 
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Использование и охрана земельных и других природных ресурсов 

затрагивает интересы страны и регионов, хозяйственных образований и 

отдельных граждан. В Конституции Российской Федерации установлено, что 

земельные ресурсы используются и охраняются как достояние населения, 
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проживающего на соответствующей территории. Тем самым подчёркивается 

непреходящая роль земли в жизнедеятельности общества. 

Конституционные положения развивают Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве», 

другие государственные документы. Вместе они формируют земельный строй 

государства, системы земельных отношений, землевладения и 

землепользования, территориальной организации производства. 

Деградация почв и потеря почвенного плодородия напрямую влияют на 

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. 

При поверхностном смыве ежегодно теряется около 3 млрд т. верхнего, 

наиболее плодородного слоя почвы. Вместе с ним уносится более 40 млн т. 

питательных веществ в виде стандартных удобрений. Следует иметь в виду, 

что минеральные удобрения часто не сбалансированы по питательным 

элементам и представлены такими формами, что растения усваивают лишь 

40% питательных веществ. Остальные 60% выносятся поверхностным или 

внутригрунтовым стоком, загрязняя почву и вызывая эвтрофикацию 

водоемов. На огромных территориях нарушен гидрологический режим, 

разрушаются сложившиеся агроландшафты. 

Важным направлением является экологизация сельского хозяйства. 

Главная задача — сохранение сельхозземель как основного средства 

производства в сельском хозяйстве. В России возникли и неуклонно нарастают 

серьезные проблемы сохранения земельно-ресурсного потенциала сельского 

хозяйства, вызванные масштабным нарушением земель, загрязнением и 

деградацией почв, потерей почвенного плодородия. Ведущей причиной 

сложившегося положения является отсутствие побудительных стимулов у 

собственников земли к сохранению почвенного плодородия. Ведение 

сельского хозяйства осуществляется в условиях мало эффективного 

государственного и общественного контроля за качеством 

сельскохозяйственных угодий. Загрязнение почв является серьезным 
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негативным фактором, приводящим к ухудшению качества земель и выводу 

из производства сельскохозяйственной продукции. 

Деградация земель – это процесс, в результате которого ухудшается 

качество почвы, происходящий из-за таких аспектов, как неправильное 

землепользование, сельское хозяйство и пастбище, городские или 

промышленные цели. 

Факторы, вызывающие деградацию земель: 

Причины деградации земель: 

1. Физические факторы, которые изменяют естественный состав и 

структуру почвы. 

2. Биологические факторы, которые непосредственно зависят от 

деятельности людей и растений, из-за чего снижается качество земли.; 

3. Химические факторы. По причине чрезмерной щелочности, 

кислотности или заболачивания воды происходит сокращение питательных 

веществ в почве. Из-за этого меняются ее химические свойства, которые 

определяют наличие питательных веществ. 

Все указанные выше физические факторы приводят к различным типам 

эрозии почвы (главным образом, водной и ветровой эрозии) и действиям по 

отслоению почвы, и их физические силы в конечном итоге изменяют состав и 

структуру почвы, изнашивая верхний слой почвы, а также органическое 

вещество. В долгосрочной перспективе физические силы и процессы 

выветривания приводят к снижению плодородия почвы и неблагоприятным 

изменениям в составе / структуре почвы. 

Кроме того, деградация земель сельскохозяйственного назначения 

непосредственно связано с чрезмерным и неправильным использованием 

пестицидов и химических удобрений, убивают организмы, которые 

способствуют связыванию почвы. Большинство методов ведения сельского 

хозяйства непосредственно касаются применения удобрений и пестицидов. 

Нередко это сопровождается их неправильным или чрезмерным применением. 
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Результат – уничтожение полезных бактерий и других микроорганизмов, 

которые помогают в формировании почвы. 

Другие причины деградации земель: 

1. Вырубка лесов – из-за воздействия на почву минералов путем 

удаления деревьев и растительного покрова, которые поддерживают наличие 

слоев гумуса и подстилки на поверхности почвы; 

2. Промышленная и горнодобывающая деятельность – за счет 

загрязнения, уничтожения растительного покрова и выпуска в почву 

множество токсичных химикатов, таких как ртуть, отравляя и делая земли 

непродуктивными для любых других целей; 

3. Неправильная практика выращивания – разбивает почву на более 

мелкие частицы, которые увеличивают скорость эрозии; 

4. Урбанизация – денудирует (сносит, переносит) растительный 

покров почвы, уплотняет почву во время строительства и изменяет схему 

дренажа, покрывает почву непроницаемым слоем бетона, который усиливает 

поверхностный сток, что приводит к большей эрозии верхнего слоя почвы; 

5. Перевыпас (чрезмерный выпас домашнего скота в количествах 

превышающих реальный уровень биологической кормности данной 

местности) – разрушает поверхностный растительный покров и частицы 

почвы, увеличивая темпы ее эрозии. 

В силу представленных проблем, пути решения этой проблемы 

следующие. Во-первых, сократить вырубку лесов. Обезлесение – это растущая 

глобальная проблема с далеко идущими экологическими и экономическими 

последствиями. Вырубка лесов вызывает повышенные темпы эрозии из-за 

воздействия минеральной почвы путем удаления слоев гумуса и подстилки с 

поверхности почвы, удаления растительного покрова, который связывает 

почву. 

Во-вторых, заняться коренным улучшением земель, а то есть провести 

комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по 

https://vyvoz.org/blog/vyrubka-lesov-kak-ekologicheskaya-problema/
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улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с 

целью повышения эффективности использования земельных и водных 

ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур – мелиорацией. 

В-третьих, контролировать засоление почв. Целью контроля засоления 

почв является предотвращение деградации почв путем засоления и 

рекультивация уже засоленных (засоленных) почв. 

В-четвертых, основными источниками регионального загрязнения 

почвы канцерогенными веществами являются выхлопы автотранспорта, 

выброс промышленных предприятий, продукты нефтепереработки. 

Антропогенное вмешательство может влиять на повышение концентрации 

природных веществ или вносить новые, посторонние для окружающей среды 

вещества, такие, как пестициды, ионы тяжелых металлов.  

Как защитить грунт от вредоносных выбросов? 

 Установка на предприятиях газоочистных и пылеочистных 

установок, снижающих выброс в атмосферу. 

 Модернизация технологических процессов на предприятиях. 

 Реконструкция заводов или отдельных цехов, являющихся 

источником токсичных веществ в земле. 

 Очистка грунтовых слоев при помощи промывки, глинования, 

органических или минеральных удобрений и другими доступными методами 

нейтрализации вредных компонентов. 

 Локализация (закрепление) загрязняющего вещества для 

предотвращения его последующего распространения. 

Правильные механизмы обработки почвы являются одним из наиболее 

устойчивых способов избежать ухудшения ее качества. 

В заключении хочется добавить, что все представленные выше 

предложения по улучшению организации использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения отвечают действительности и 
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соответствуют основным принципам проведения таких работ. Проведение 

таких мероприятий направленно, прежде всего на повышение качества земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Вышеизложенный материал свидетельствует, что все эти меры требуют 

взвешенного решения со стороны властей. На подобные процедуры всегда 

нужно выделять много средств, не только касаемо материалов, но и оплату 

рабочей силы, особенно такая проблема стоит в маленьких городах, 

поселениях, хотя именно там больше всего сельскохозяйственных земель и 

возможности выращивать качественные культуры. Эти изменения 

необходимы, чтобы остановить деградацию земель в глобальном масштабе. 

В данной статье были предложены пути решения наиболее значимых 

проблем, встречающихся в процессе организации использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения. 
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