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Рекультивация (от лат. re–возобновление, cultivo–возделываю) представляет собой комплекс 

работ по восстановлению продуктивности земель, улучшению условий окружающей среды. 

Нарушение земель происходит при разработке месторождений полезных ископаемых, выполнении 

геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ. При этом нарушается или 

уничтожается почвенный покров, изменяется гидрологический режим и образуется техногенный 

рельеф. В результате рекультивации земель на нарушенных почвах создаются сельскохозяйствен-

ные и лесные угодья, водоемы различного назначения, рекреационные зоны, а также площади для 

застройки. 

По данным 2009 года нарушенных земель в Республике Беларусь было свыше 490 тыс.га. [1]. 

Нарушенные земли, загрязняющие окружающую среду, рекультивация которых для хозяйственно-

го использования экономически не эффективна, подлежат консервации биологическими, техниче-

скими или химическими методами. Предусматриваются следующие этапы рекультивации земель: 

1. Технический – планировка поверхности, покрытие ее плодородным слоем или улучшение 

грунта, строительство дорог, гидротехнических и мелиоративных сооружений.  

2. Биологический – агротехнические и фитомелиоративные мероприятия по восстановлению 

плодородия, ускорению почвообразовательных процессов, а также возобновлению флоры и фауны 

на рекультивируемых землях. 

На территории Беларуси наиболее широкое распространение получила лесохозяйственная ре-

культивация земель. Это наиболее характерно для территорий, нарушенных при добыче песчано–

гравийных материалов, карбонатного слоя. Обусловлено это относительно сложным техногенным 

рельефом такого рода объектов и бедностью субстратов нарушенной поверхности элементами пи-

тания растений, их легким гранулометрическим составом [2]. 

В республике достаточно широко распространена рекультивация нарушенных земель под ис-

пользование в качестве земель сельскохозяйственного назначения. Для этих целей используются 

месторождения глин, а также песков и песчано–гравийных материалов с относительно несложным 

техногенным рельефом и вскрышными породами, потенциально пригодными для сельскохозяй-

ственного использования. 

Для водохозяйственного направления рекультивации земель перспективны объекты, где суще-

ствуют предпосылки формирования в карьерных выработках значительных по площади и объему 

водной массы, экологически устойчивых искусственных субаквальных ландшафтов различного 

целевого назначения. 

Мелиорация (от лат. melioratio–улучшение), совокупность организационно–хозяйственных и 

технических мероприятий, направленных на коренное улучшение земель. Мелиорация даѐт воз-

можность изменять комплекс природных условий обширных регионов в нужном для хозяйствен-

ной деятельности человека направлении. Создавать благоприятные для полезной флоры и фауны 

водный, воздушный, тепловой и режим  питательных элементов почвы. Также режимы влажности, 

температуры и движения воздуха в приземном слое атмосферы. 

 Наибольшее значение мелиорация имеет для сельского хозяйства, придавая большую устойчи-

вость этой отрасли народного хозяйства. Этим она обеспечивает более стабильные валовые сборы 

сельскохозяйственных культур и позволяет производительнее использовать земельный фонд. Ме-

лиорация – важный фактор интенсификации сельскохозяйственного производства (совместно с 
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механизацией и умеренной химизацией) и научно–технического прогресса в сельском хозяйстве, 

открывающий широкие возможности для повышения урожайности, создания прочной кормовой 

базы животноводства, освоения пустынных и заболоченных земель. Технический уровень мелио-

рации определяется характером производственных отношений, уровнем развития производитель-

ных сил страны, а также зональными условиями отдельных территорий и хозяйственными задача-

ми. 
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Двадцатый век, особенно его вторая половина, ознаменовался невиданным ранее возросшим 

значением леса, его разносторонним использованием, с одной стороны, и связанным с этим быст-

рым истощением лесов планеты – с другой. За последние 50 лет планета потеряла более четверти 

биоразнообразия флоры и фауны. Деградация лесов объясняется как загрязнением атмосферы, так 

и неправильным ведением лесного хозяйства: увлечением сплошными рубками; применением тя-

желых машин, повреждающих почву, подрост и оставленный древостой при не сплошной рубке; 

применением химикатов; малой эффективностью борьбы с пожарами.  

Заметно проявились негативные стороны лесопользования и в лесах северного полушария: 

сильно потеснены девственные леса тайги, на значительных территориях хвойные сменились 

лиственными, ряд многолесных районов стал малолесным. В связи с этим приобретает большое 

значение задача вовлечения лиственных пород в хозяйственный оборот, расширения их использо-

вания, а также восстановление хвойных лесов. По прогнозам специалистов древесина хвойных 

пород не потеряет своего значения и в XXI столетии. Уже в первой половине XXI столетия, по 

мнению ученых, образуется необратимый дефицит нефти, ее запасы на планете будут практически 

исчерпаны. Вместе с тем первые результаты исследований свидетельствуют о возможности полу-

чения нефти из древесины и других продуктов леса. В связи с этим неизмеримо вырастет значение 

леса как энергетического ресурса, причем в отличие от нефти ресурса возобновляемого [1, с. 25]. 

Общая площадь лесных земель земного шара несколько больше 4 млрд. га. В расчете на одного 

человека общая лесная площадь составляет около 0,8 га. Суммарная мировая биомасса лесов оце-

нивается примерно в 2000 млрд. т.  

Доля северных хвойных лесов (в основном это Россия, Канада и США) составляет 14–15%, 

тропических – 55–60%. Лесные площади и ресурсы древесины на душу населения, соответствен-

но, в Канаде – 9,4 га, 815 м
3
, России – 5,2 га, 560 м

3
, Финляндии – 4,9 га, 351 м

3
, Швеции – 2,5 га, 

313 м
3
, США – 0,9 га, 88 м

3
 [2, с. 352]. 

Канада – одна из крупнейших лесных держав мира. Леса занимают почти половину еѐ террито-

рии. Канада, как и Россия, расположена в умеренных широтах, и поэтому на ее территории можно 

встретить те же типы лесов, какие присущи Европейской части России или Сибири. Это ельники, 

лиственничные леса, сосновые боры, березовые и кленовые рощи, дубравы. Ежегодный объем до-

бычи древесины в Канаде часто превышает ее естественный прирост, что ведет к истощению лес-

ных ресурсов. Высокоствольные хвойные леса сплошь и рядом на вырубках заменяются малоцен-

ными лесами из лиственных пород. Учитывая исключительно важную роль лесов, правительство 

Канады придает большое значение мероприятиям по защите лесов и их рациональному использо-

ванию. С целью поддержания и умножения лесного богатства в Канаде широко пропагандируются 

методы комплексного использования лесных массивов и разнообразные меры, способствующие 

восстановлению утраченных лесов. 

Общая площадь земель лесного фонда России составляет 1180,9 млн. га, или 69% суши страны, 

что составляет 25% мировых запасов древесины и 50% ценных хвойных лесов мира. Россия обла-

дает самыми большими в мире запасами леса, а также располагает более зрелыми и более продук-
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