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Тема урока: Охрана и рациональное использование почв.

Внимательно прочитай и выпиши комплекс мер по

восстановлению почвенного слоя.

В соответствии с целевым назначением все земли подразделяются :

1. земли сельскохозяйственного назначения

2. земли населенных пунктов;

3. земли промышленности, транспорта, связи и иного 

несельскохозяйственного назначения;

4. земли природоохранного, рекреационного и оздоровительного 

назначения;

5. земли лесного фонда;

6. земли водного фонда;

7. земли запаса.

К землям водного фонда относятся земли, занятые водоемами, 

гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также 

полосы отвода по берегам водоемов. Землями запаса являются все 

земли, не представленные во владение и долгосрочное 

пользование. Земли запаса предназначаются для представления во

владение, пользование и аренду.

Охрана земли включает систему организационных, экономических, 

правовых, инженерных и других мероприятий, направленных на 

защиту от расхищения, необоснованных изъятий из 

сельскохозяйственного оборота, нерационального использования, 

вредных антропогенных и природных воздействий, в целях 

повышения эффективности природопользования и создания 

благоприятной экологической обстановки.



Охрана земель и их рациональное использование осуществляются

на основе комплексного подхода к угодьям, как к сложным

природным образованиям (экосистемам), с учетом их зональных и

региональных особенностей.

Система рационального использования земель должна носить 

природоохранный, ресурсосберегающий характер и 

предусматривать сохранение почв, ограничение воздействий на 

растительный и животный мир, породы и другие компоненты 

окружающей среды.

Охрана земель предусматривает:

 Защиту земель от водной и ветряной эрозии, солей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 

загрязнения отходами производства, других процессов 

разрушения, к которым относят:

- рекультивацию нарушенных земель, повышения их плодородия и 

других полезных свойств;

- снятие и сохранение плодородного слоя почвы (при планировке 

участков), с тем чтобы использовать его для рекультивации земель 

или повышения плодородия малопродуктивных угодий;

- установление особых режимов пользования для земельных 

участков, имеющих природоохранное и историко-культурное 

значение.

Все земледельцы, землепользователи и арендаторы, независимо 

от форм и сроков использования земель, осуществляют работы по 

защите и повышению качества земель за счет собственных средств 

и несут ответственность за ухудшение экологической обстановки на



своем земельном участке и сопряженной территории, связанное с 

их деятельностью.

В 1992 году правительство Российской Федерации приняло 

постановление «Об учреждении Положения о порядке 

осуществления государственного контроля за использованием и 

охраной земель». Специально уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими государственный 

контроль за использованием и охраной земель являются:

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам при 

правительстве РФ и его органы на местах, Госкомитет по охране 

окружающей среды РФ и его органы на местах, Санитарно-

эпидемологическая служба РФ, Министерство архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и местные 

органы архитектурно-строительного надзора.

Для обеспечения рационального использования и охраны земель 

большое значение имеет Земельный Кадастр, который содержит 

информацию о землях всех категорий. Данные Государственного 

земельного кадастра подлежат обязательному применению при 

планировании, использовании и охране земель и других 

мероприятий, связанных с использованием и охраной земель.

Земельный кадастр составляется с использованием Мониторинга 

Земель. Мониторинг Земель - это система наблюдения за 

состоянием земельного фонда для своевременного выявления и 

оценки изменений, предупреждения и установления последствий 

негативных процессов.



Охрана аграрных ландшафтов от загрязнения

Термин «ландшафт» - международный. Он обозначает ту или иную 

местность, пейзаж, картину природы. В научной литературе на 

русском языке термином «ландшафт» обозначают природно-

территориальный комплекс.

Ландшафты подразделяют на природные и антропогенные. К 

антропогенным относят ландшафты техногенные, индустриальные, 

городские, сельскохозяйственные.

В регуляции и оптимизации аграрного ландшафта особое внимание

уделяют его охране от загрязненителей, деградации его 

компонентов (почв и т.д.).

Особое внимание следует уделять охране ландшафтов от 

бактериальных и паразитарных загрязнителей, так как многие виды

бактерий и паразитов являются возбудителями заразных болезней 

растений, животных и человека.

Термический метод обеззараживания отходов - эффективное 

средство, но он дорогой и трудоемкий, поэтому его применяют 

редко.

Химический метод обеззараживания сточных вод с помощью 

применения негашеной извести, хлорной извести, газообразного 

хлора. Хлор на яйца гельминтов не действует, и освобождение от 

них сточных вод возможно лишь при кипячении или использовании

земледельческих полей орошения и фильтрации.

Методов обработки навозных стоков много, но ни один из них не 

считают универсальным и безоговорочно надежным. Твердый 

(подстилочный) навоз обеззараживают биотермически в 

навозохранилищах. Для обеззараживания жидких навозных стоков 



используют механические, физические, химические, биологические

и комбинированные методы обработки.

Охрана земель 

В системе мероприятий, направленных против водной эрозии почв,

важное значение приобрела безотвальная глубокая пахота. После 

вспашки почва больше вбирает в себя воды и дольше ее 

удерживает. Условия для роста и развития растений улучшаются и 

они надежнее защищают почву от смыва.

При обработке поля вспашку почвы проводят поперек склона. 

Поперечная вспашка - агротехнический прием, способствующий 

аккумуляции и задержанию воды на склонах. Однако на крутых 

склонах (6-10°) поперечная пахота не может обеспечить надежную 

задержку дождевых и талых вод. Поэтому ее дополняют созданием

искусственного противоэрозийного микрорельефа с лунками, 

прерывистыми бороздами. Если рельеф холмистый, поперечная 

вспашка не пригодна.

Движение пахотного агрегата по контуру горизонтали называется 

контурная обработка почв, которую проводят с целью 

предохранения их от эрозии. Этот метод получил широкое 

распространение во многих странах мира. Для предотвращения 

водной эрозии, связанной с ирригацией, проводят полив по 

бороздам.

Для борьбы с овраго образованием сооружают водотводные валы, 

лотки, перемычки из валежника. В эрозийно опасных местах 

проводят щелевание почвы.

Учитывая особенности эродированных почв, для каждого поля 

определяется соответствующая технология возделывания с-х 



культур и кормовых трав. По степени защиты почв от эрозии 

культуры бывают: слабого смыва - многолетние травы; среднего 

смыва - яровые и озимые зерновые; сильного смыва - пропашные.

В комплексе противоэрозийных мероприятий предусматривают 

применение почвозащитных севооборотов, мульчирование почв. 

Мульча и стерня задерживают снег, уменьшают глубину 

промерзания почвы, что способствует лучшему впитыванию талых 

вод и, следовательно. Снижению поверхностного стока.

На склонах 5-7° посевы пропашных культур рекомендуют 

сокращать до минимума, а на склонах большей крутизны - 

увеличивать долю многолетних трав. Крутые склоны отводят под 

создание лесных полос, а те, которые расчленены густой сетью 

оврагов, подвергают сплошному облесению.

Почва - ценнейший природный ресурс для человечества. Почва

является основой биосферы.

 Через растения и животных она обеспечивает существование

биосферы и экосистем. Поэтому правильное использование ее и

бережное к ней отношение надо рассматривать как важнейшее

звено в комплексной охране природы.


