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Количество плодородных земель на нашей планете ежегодно умень-

шается – это доказано многочисленными исследованиями. Учеными ори-

ентировочно подсчитано, что на протяжении последнего века порядка 

четверти земель, которые пригодны для обработки, вышли из строя.  

Деградация земель является одной из современных экологических 

проблем планеты. Под понятием деградация земель представляют про-

цессы, которые изменяют состояние почвы, ухудшают ее функции, изме-

няют ее качественный состав. 

Актуальной проблема деградации земли стала в ХХ веке, так как зем-

леделие и животноводство достигли высокого развития. Большое количе-

ство территорий стало отводиться для выращивания урожаев, для выпаса 

животных. Этому способствовала вырубка лесов, изменение водных бас-

сейнов рек и др. Все это приведет к тому, что почва не сможет давать нам 

урожаи, начнут исчезать многие виды растений, возникнет нехватка про-

довольствия и вымирание значительной части населения планеты, погиб-

нут многие виды животных и птиц. 

Почва – это самостоятельное естественное историческое органомине-

ральное природное тело, которое возникло на поверхности земли за счет 

длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных 

факторов. Состоит из твердых минеральных и органических частиц, из 

воды и воздуха, имеет специфические гинетико-морфологические при-

знаки, свойства, которые создают соответствующие условия для развития 

и роста растений. Еще почва является одним из важнейших и незамени-
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мых источников пищевых ресурсов для человека. Почва – это основное 

средство сельскохозяйственного производства и лесоводства. Для зданий 

и сооружений почва и почвообразующие породы служат грунтовыми ос-

нованиями и соответственно испытывают различные виды нагрузок [1]. 

Деградация почв – это совокупность процессов, которые изменяют 

состояние почвы, ухудшают ее функции, что приводит к утрате плодоро-

дия, к снижению природно-хозяйственной значимости земель. Существу-

ет несколько типов деградации земель: эрозия, опустынивание, засоле-

ние, загрязнение, заболачивание, истощение земли в результате длитель-

ного ее использования. Самой высокой степенью деградации земель яв-

ляется полное уничтожение слоя почвы.  

Один из важных факторов, оказывающих негативное воздействие, – 

эрозия почвы, т.е. разрушение верхнего плодородного слоя грунта под 

воздействием природных и антропогенных сил. К быстрому истощению 

грунта приводит нерациональное использование земли, в результате он 

становиться непригодным для сельскохозяйственных нужд. Под опусты-

ниванием подразумевается процесс деградации земель, который возника-

ет в различных уголках планеты. Причинами опустынивания в первую 

очередь является человеческая деятельность и глобальные климатические 

изменения, что становится следствием возникновения зон, где условия 

внешней среды аналогичны пустынным. Засоление почв – это покрытие 

почвы слоем соли, которое вызвано орошением. В результате избыточно-

го скопления электролитных солей в корнеобитаемом слое погибают 

сельскохозяйственные растения, снижается количество урожая и его ка-

чество [1]. 

Также существуют причины ухудшения качества земли, к которым 

относятся: активная сельскохозяйственная деятельность, засухи, навод-

нения, вырубка лесов, лесные пожары, использование агрохимии, захо-

ронение химического, биологического и ядерного оружия, загрязнение 

бытовыми и промышленными отходами. Все причины деградации почвы 

вызваны антропогенной деятельностью и приводят к  истощению и унич-

тожению земли. 

Деградация почвы оказывает негативное воздействие и на здоровье 

человека. Потому что элементы, которые загрязняют почву, попадают в 

воду и в атмосферу, вызывая увеличение численности инфекционных за-

болеваний, достигающих масштабов эпидемий. А это приводит к преж-

девременной смерти и уменьшению численности населения [2]. 

Чтобы решить проблему, связанную с деградацией земель, нужно 

максимально объединить усилия большого количества людей. В первую 

очередь предотвращение деградации грунта регулируется международ-

ным законодательством. В каждом государстве существуют нормы и пра-

вила, регулирующие эксплуатацию земельных ресурсов [2]. 
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Необходимо проводить мероприятия по защите против эрозии, опус-

тыниванию и других проблем для сохранения почвы. Контролировать 

вырубку леса, использование почв для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур. Применять технологии севооборота с размещением полос, 

находящихся по паром. Создавать участки с многолетними травами, что-

бы восстановить землю. 

Сохранение почв зависит от людей, которые выращивают различные 

культуры на земле. Состояние грунта зависит от того, какие технологии 

применяют. 

Земля сильно загрязняется промышленными отходами, поэтому нуж-

но сокращать количество вредных веществ, выбрасываемых в окружаю-

щую среду. Осуществлять контроль использования химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений [2]. 
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