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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый человек тянется к лучшей жизни. Молодежь рвется уехать в 

города, мегаполисы думая, что именно там осуществляться все их мечты. В 

центре они смогут открыться по - настоящему и все будет как с картинки.  

Но люди на этот счет глубоко ошибаются, развиваться, вести бизнес, 

добиваться своей мечты и цели можно и в деревнях, поселках и т.д. Удача не 

предопределяет, в какой местности вы живете.  Ведь главное - это интерес, сила 

духа и желание достичь большего.  

Целью работы является анализ земельных угодий в Омском районе 

Омской области. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: изучить данные по земельным угодьям Омского района; 

обследовать земельные угодья; провести прогноз экологического состояния 

земель. 

Актуальность работы заключается в особой значимости рационального 

использования различных сельскохозяйственных ресурсов, сокращения 

ежегодных потерь российских производителей продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья. Рациональное использование земель, а также 

развитие и эффективное ведение крестьянских (фермерских) хозяйств приведет 

к появлению дополнительных рабочих мест на селе, вовлечение в 

производственный процесс различных категорий населения (молодежи, 

пенсионеров), 

Практическая значимость работы заключается в приобретении навыков 

по анализу земельных угодий и прогнозу экологического состояния земель [1].  
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ГЛАВА 1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОМСКОГО 

РАЙОНА 

Омск относится к умеренной климатической зоне с континентальным 

климатом лесостепи Западно-Сибирского пояса. Основными воздушными 

массами, определяющими погоду в Омске и его окрестностях, являются: 

арктический воздух, воздух умеренных широт, тропический воздух, 

характеризующиеся низкими температурами, малым влагосодержанием и 

большой прозрачностью атмосферы. Как зимой, так и летом вторжение 

арктического воздуха сопровождается резким похолоданием. 

Зима в Омске холодная, чаще суровая, продолжительная, с устойчивым 

снежным покровом. Лето теплое, чаще жаркое. Переходные периоды короткие, 

особенно весна. После зимних холодов быстро наступает летняя жара, и также 

быстро происходит переход от лета к зиме. 

Территория района расположена вдоль среднего течения реки Иртыш и 

нижнего течения реки Омь, в лесостепной зоне, занимает площадь 3680 км². 

Иртыш делит район на левобережье и правобережье (рис.1). Омь разделяет 

правобережье на северную и южную части. Схематическое очертание района 

связано во многом с руслом Иртыша, который южнее впадения в него Оми 

уходит далеко на запад, а затем постепенно возвращается на восток, образуя 

глубокую излучину. Протяженность Омского района с севера на юг составляет 

120 км, а с востока на запад — 60 км [4]. 

 

Рисунок 1. Расположение Омского района на карте 
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Основными природными земельными ресурсами Омского района 

являются земля, лес, растительный и животный мир. 

 Почва, т.е. поверхностный слой земной коры толщиной в несколько 

десятков сантиметров, обладающий плодородием, образуется из продуктов 

разрушения горных пород под влиянием климата и жизнедеятельности многих 

поколений растительных и животных организмов [2]. 

В почвенном покрове Омского района преобладают (рис.2): 

 

 

Рисунок 2. Структура почв Омского района 
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ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ ОМСКОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные 

к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по 

природно-историческим признакам. Учет земель по угодьям ведется в 

соответствии с их фактическим состоянием и использованием. 

Сельскохозяйственные угодья– земельные угодья, систематически 

используемые для получения сельскохозяйственной продукции (рис.3). 

К сельскохозяйственным угодьям отнесены: 

 

Рисунок 3. Схема сельскохозяйственных угодий 

Несельскохозяйственные угодья– это земли, которые непригодны для 

использования в аграрных целях. К ним относят овраги и балки, участки, на 

которых расположены леса и кустарники, болота и водные источники, а также 

земли, занятые различными объектами, или те, через которые проложены 

дороги (рис.4). 

К несельскохозяйственным угодьям отнесены: 

 

Рисунок 4. Схема несельскохозяйственных угодий 
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В соответствии с действующим законодательством земля может 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. На праве частной собственности земля принадлежит гражданам 

и юридическим лицам. Росреестр осуществляет официальный статистический 

учет земель, используемых хозяйствующими субъектами и гражданами для 

ведения сельскохозяйственного производства и других, связанных с 

сельскохозяйственным производством целей. 

Общая площадь территории Омского района составляет 161608,8 га. В 

структуре земельного фонда (таблица 1) преобладают земли 

сельскохозяйственного назначения такие как пашня, на долю которых 

приходится 83% от общей площади (135041,4га). На долю 

несельскохозяйственные угодий приходится 6,7%(10836.3 га) [5]. 

Таблица 1  

Площадь земель в хозяйствах всех категорий 

№ Земельные угодья Площадь % 

1 пашня 135041,4 га 83% 

2 сенокосы 3587,1 га 2.21% 

3 пастбища 4011,4 га 2.48% 

4 многолетние 

насаждения 

842,2 га 0.52% 

5 залежь 7290,4 га 4,5% 

Всего сельскохозяйственных 

угодий: 

150772,5 га 

Всего несельскохозяйственных угодий: 10836,3 га 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ 

 

В новых экономических условиях качественное состояние 

сельскохозяйственных угодий в Омском районе ухудшилось, и деградационные 

процессы активизировались. Паритета между экологической 

целесообразностью и экономической эффективностью не удалось достичь. 

Более того, экономические соображения явно перевесили и активно влияют на 

деградацию земель. В области практически не проводятся работы по 

мелиорации, агролесомелиорации, улучшению, рекультивации земель, 

культуртехнике, что приведет в дальнейшем к деградации земель. Так, 

например, намеченные мероприятия в рамках программы плодородия 

реализованы лишь частично. Всего по программе выполнено:  

 

Рис.5 Диаграмма по программе по плодородию земель 

В Омском районе особую тревогу вызывает устойчивая тенденция 

деградации почв и растительности, происходит усиление гидроморфных 

процессов во всех типах почв за счет подъема уровня грунтовых вод. В 

дальнейшем можно прогнозировать сокращение площади черноземов в зоне 

черноземных почв за счет выделения лугово-черноземных почв. Также в 

области наблюдается тенденция усиления процессов поверхностного 

переувлажнения почв.  
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Использование тяжелой техники и многократные обработки почв 

усиливают механическое воздействие на почву, что приводит к 

переуплотнению верхних горизонтов почвы, снижает их водопроницаемость, 

усиливает поверхностное переувлажнение и даже затопление в западных 

формах рельефа. Так как мероприятия по улучшению свойств 

полугидроморфных и гидроморфных почв практически не проводятся, то 

можно прогнозировать еще большие масштабы переувлажнения и затопления 

земель в районе [3]. 

Качественное состояние земель района как природного ресурса 

невысокое, поэтому для сохранения природного потенциала земли и 

предотвращения развития деградации земель необходимо ведение мониторинга 

деградированных земель как способа выявления неблагополучных земель и на 

этой основе разработка научно-обоснованных мер по их рациональному 

использованию. Система мониторинга деградированных земель должна 

обеспечивать контроль за состоянием земель Омского района, оценку 

пространственно-временных изменений состояния земель и прогноз вероятных 

изменений качественного состояния земель. Таким образом, прогноз 

экологического состояния и развития деградационных процессов в Омском 

районе является одной из основных задач мониторинговой деятельности. 
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Прогноз экологического состояния и развития деградационных процессов 

в Омском районе основывается на данных оценки состояния земель. Основой 

оценки состояния земель в Омском районе являются почвенные, 

геоботанические, карты эродированных земель, с дисбалансом гумуса, с 

техногенным загрязнением, с нарушением технологического режима почв 

(заболачивание, переувлажнение, подтопление), засоленных земель, 

нарушенных и непригодных к использованию земель и др.  

Однако следует заметить, что большинство карт были составлены в 1974-

1982 гг. при проведении почвенных обследований. В настоящее время 

требуется обновление картографического материала и внесение существенных 

корректировок, а для этого необходимо проведение почвенных, 

геоботанических и других видов обследований, проведение новых съемок. 

Выполняемые в настоящее время почвенные и геоботанические 

обследования земель не фиксируют антропогенного воздействия на земли 

различных загрязнений. Эти обстоятельства не позволяют в полном объеме 

проследить динамику изменений в земельных ресурсах, что значительно 

снижает возможности составления достаточно надежного прогноза развития 

негативных процессов и явлений в Омском районе. 

Прогноз экологического состояния и развития деградационных процессов 

в Омском районе показывает необходимость проведения комплексных 

мероприятий, связанных с восстановлением свойств земли. Структура и их 

объемы в значительной степени должны предопределяться сочетанием свойств 

земли и внешними условиями (климатическими, финансовыми и др.), которые 

необходимо учитывать, как фактор, определяющий направленность, 

содержание и технологию работ по освоению, улучшению земель и их 

эффективности. Поэтому сегодня перед администрацией Омского района стоит 

задача о проведении масштабных работ по изучению состояния и 

использования земель [2]. 
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