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МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С НЕГАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПОЧВАХ  
 

 
Охрана почв является глобальной проблемой сегодняшнего дня, которая напрямую связана 

с обеспечением продуктами питания всего населения планеты. 
В данной статье рассмотрим процессы, которые негативно влияют на почву, и мероприятия, 

которые осуществляются по их охране. 
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После падения значения сельского хозяйства были упразднены и перепроданы, а впослед-

ствии запущены большое количество колхозов и прочих сельских угодий. Всё это не могло не ска-
заться на состоянии земель. В настоящее время государство старается восстановить сельское 
хозяйство и всячески содействует в поднятии сельского хозяйства на всей территории страны. 
Главной проблемой являются прогрессирующие на плодородных землях негативные процессы. 
Самые главные из них мы выделили и поместили в таблицу 1. 

Таблица 1 
 

Мероприятия по охране почв 
 

№ 
п/п Негативные процессы Мероприятия по охране почв 

1. Деградация Землевание 
2. Захламление Рекультивация 
3. Загрязнение радиоактивное и химическое Дезактивация 
4. Засоление Рассоление 

 
Самая распространённая проблема — это деградация земель. Деградация – это уничтоже-

ние или ухудшение качества плодородного слоя почвы, которое часто сопровождается частичным 
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или полным разрушением почвенного покрова, вследствие которого ухудшаются его физическое 
и биологическое состояние, то есть происходит снижение плодородия.  

К процессам деградации относится эрозия почв. Это разрушение почв и вынос рыхлых ком-
понентов почвенного материала водой и ветром. 

Главным и действенным мероприятием по борьбе с этой проблемой является землевание. 
Определение землевания четко прописано в ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы (ССОП). Рекуль-
тивация земель. Термины и определения: «Комплекс работ по снятию, транспортированию и 
нанесению плодородного слоя почвы и (или) потенциально-плодородных пород на малопродук-
тивные угодья с целью их улучшения» [1]. 

Также можно выделить второстепенные мероприятия, такие как: полосное земледелие (че-
редование пропашных и почвозащитных культур); почвозащитные севообороты (использование 
многолетних трав); создание лесных полос. 

Далее рассмотрим такой негативный процесс, как захламление – это нахождение на поверх-
ности почвы, а также в толще земли инородных предметов, таких как бытовые отходы, отходы про-
изводства и потребления. Проверка наличия таких процессов осуществляется государственными 
инспекторами отдела земельного надзора. В отношении виновных лиц возбуждаются администра-
тивные дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Основным методом борьбы с захламлением является рекультивация земель. Рекультива-
ция земель – это комплекс работ и проектных решений для восстановления почвы. То есть на 
участках производится реорганизация и переориентация сельскохозяйственного производства. 
В основном переориентация производится путем введения новой структуры растениеводства. 
Есть также подвид рекультивации – фиторекультивация, то есть рекультивация почв при помощи 
растений, которые способны накапливать тяжелые металлы в вегетативных органах. 

Далее – загрязнение радиоактивное и химическое.  
Химическое загрязнение земель – это загрязнение почвы вследствие неконтролируемого 

внесения химических удобрений для борьбы с сорняками. Такое загрязнение очень опасно для 
населения. Например, в советские времена на поля высыпали большое количество химических 
удобрений, эти удобрения хоть и шли на пользу в борьбе с сорняками и в улучшении производи-
тельности, но имели очень печальные последствия для почв, а также для населения, которое пи-
талось такими продуктами, неудивительно что среди того поколения в настоящее время выявля-
ются очень серьезные болезни, вплоть до рака. 

Основные причины, вызывающие радиоактивное загрязнение почвенного покрова, были вы-
явлены в статье «Радиоактивное загрязнение почв и его последствия» на сайте ФБ.ру: 

- «интенсивное освоение земель сельскохозяйственного назначения;  
- тяжелая промышленность;  
- разработка месторождений природных ископаемых;  
- захоронение радиоактивных отходов;  
- выбросы радиации АЭС;  
- испытание ядерного оружия» [2]. 
Основной мерой для устранения этого вида негативного процесса является дезактивация 

земель. Батурин Вячеслав Андреевич, Литвинова Екатерина Валерьевна, Балакирев Владимир 
Федорович, Крымский Валерий Вадимович изобрели способ дезактивации почвы, который в по-
следствии запатентовали. Описание изобретения можно прочесть на сайте патентов «Патентный 
поиск, поиск патентов на изобретения – FindPatent.RU»: «Способ дезактивации почвы от радиоак-
тивных изотопов заключается в том, что электроды помещают в загрязненную радионуклидами 
почву, увлажняют ее, подключают электроды к источнику электромагнитного поля. Электроды под-
ключают к генератору наносекундных электромагнитных импульсов и осуществляют обработку 
почвы однополярными электромагнитными импульсами мощностью более 1 МВт, длительностью 
менее 1 нс и частотой повторения не менее 1 кГц, при этом электроды организуют в систему из 
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нескольких групп, расстояние между которыми составляет не менее 1 метра. Изобретение позво-
ляет очистить загрязненную почву при сохранении ее физико-химических свойств, за счет превра-
щения радиоактивных долгоживущих изотопов в стабильные и/или короткоживущие радио-
нуклиды» [3]. 

Напоследок разберем такой негативный процесс, как засоление. Засоление почв заключа-
ется в повышенном содержании в почве таких солей, как: NACI, CaCI2, Na2SO4, MgSO4, NaHCO3 
и Na2CO3. 

Причинами засоления почв являются такие факторы, как: глубина и минерализация грунто-
вых вод, строение почвы, водообмен, климатические условия, ненормируемое орошение, отсут-
ствие дренажа. 

Мерами, применяемыми в таком случае, являются комплексы специализированных меро-
приятий, называемые рассолением. К таким мероприятиям относятся: дренаж, капилярная про-
мывка, посев люцерны, капитальное промывание и прочие мероприятия. 

Таким образом, мы осветили проблемы сельского хозяйства, заключающиеся в негативных 
процессах на почвах, рассмотрели причины их возникновения, а также привели действенные меры 
по избавлению от таких процессов. Существенным минусом всех мероприятий является их доро-
говизна, в силу которой большинство сельскохозяйственных предприятий ими пренебрегает, впо-
следствии теряя плодородие земель. 
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METHODS OF DEALING WITH NEGATIVE PROCESSES IN SOILS 
 

Soil protection is a global problem today, which is directly related to the provision of food to the entire 
population of the planet. 

In this article, we consider the processes that negatively affect the soil, and what measures are taken 
to protect them. 
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