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Бурятия – чрезвычайно сложный в природно-географическом отношении регион с 
разнообразными  типами почв. По результатам использования почвенных, обзорно-ана-
литических, агроэкологических и других методов исследований рассмотрен почвенный 
покров в лесостепной, степной, сухостепной зонах и расположенных в них интразональ-
ных (азональных) ландшафтах. Представлены основные агроклиматические показате-
ли и территории административных районов республики по агропроизводственным 
подзонам. Показано долевое использование различных  типов почв в сельскохозяйствен-
ном производстве. Установлено, что большинство почв характеризуется низким уров-
нем плодородия из-за их легкого гранулометрического состава, неудовлетворительных 
водно-физических свойств, низкого содержания гумуса, общего азота и многих наиболее 
важных для питания растений подвижных форм макро- и микроэлементов. Практиче-
ски половина пастбищных, третья часть сенокосных и 16 % пахотных угодий в той 
или иной степени засолены, имеют солонцеватые комплексы, заболочены, переувлаж-
нены, каменисты. Показано, что общая деградация почвенного покрова происходит в 
результате: 1) дефляции и водной эрозии с широким развитием оврагообразования на 
склоновых землях; 2) дегумификации почв и отрицательного баланса биогенных эле-
ментов в агроландшафтах; 3) вторичного засоления и заболачивания; 4) растительной 
дигрессии и 5) техногенного опустынивавния. В связи с этим более 60 % пашни и почти 
половина лугопастбищных угодий Бурятии подвержены дефляции и водной эрозии, на 
большей части пастбищ происходит дигрессия растительности, около трети мели-
орированных земель находится в неудовлетворительном состоянии. Анализ динамики 
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изменения площадей и структуры сельскохозяйственных угодий (тыс. га) свидетель-
ствовал, что за последние 33-36 лет площади заметно уменьшились: пастбищ – на 42 
%, сенокосов – на 37 %, пашен – на 32 %.  По комплексу почвенно-агрохимических и агро-
экологических свойств проведено разделение почв республики по уровню плодородия на 
3 крупные группы: 1) высокого; 2) среднего; 3) низкого уровня плодородия. Разработаны 
превентивные меры, направленные на сохранение и повышение почвенного плодородия 
и рациональное использование почвенно-земельных ресурсов Республики Бурятия. Также 
предложен комплекс наиболее актуальных в ближайшие годы и учитывающих современ-
ные социально-экономические реалии агропочвенных, технологических и эколого-агрохи-
мических мероприятий.

L. Ubugunov

SOIL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF BURYATIA, AGROECOLOGICAL 
CONDITIONS AND RATIONAL USE

Keywords: soil, soil resources, agro-ecology, agro-climatic indicators, area dynamics, rational 
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Buryatia is naturally and geographically complex region with various soil types. Based on 
the results of survey, analytical, agroecological, and other research methods, the soil cover of 
forest-steppe, steppe, and dry-steppe zones and intrazonal (azonal) landscapes located there, is 
considered. The main agro-climatic indicators and distribution of the administrative districts areas 
of the Republic for agro-productive subzones are presented. Shared use of various types of soils 
in agricultural production is shown. It has been established that most soils are low fertile due to 
light texture, adverse water-physical properties, low content of humus, total nitrogen, and many of 
the most important for plant nutrition labile forms of macro- and microelements. Almost a half of 
rangelands, a third of hayfields and 16% of arable lands are saline to different extent, have saline 
complexes, swampy, waterlogged, and stony. It is shown that soil cover general degradation 
occurs as a result of: 1) deflation and water erosion with ravine formation on slope lands; 2) soil 
dehumification and negative balance of nutrients in agro-landscapes; 3) secondary salinization 
and waterlogging; 4) plant digression; and 5) technogenic desertification. In this regard, more 
than 60% of arable lands and almost half of grasslands in Buryatia are subjected to deflation and 
water erosion, vegetation is digested on the most pastures, and about a third of reclaimed lands 
are unsatisfactory. The analysis of the dynamics of agricultural lands area and structure changes 
(in thousands ha) showed that over the past 33-36 years, the squares were markedly decreased: 
pastures - by 42%, hayfields - by 37%, arable lands - by 32%. Based on the complex of soil-
agrochemical and agro-ecological properties, the Republic’s soils were divided into 3 groups 
according to the fertility level: 1) high; 2) medium and 3) low. Preventive measures have been 
developed to preserve and improve soil fertility, and for rational use of soil and land resources 
of the Republic of Buryatia. A complex of the most relevant for the coming years, agricultural, 
technological and environmental-agrochemical measures was also proposed, taking into account 
modern socio-economic realities.
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Введение. Основной и важнейший 
компонент земельных ресурсов – поч-
венный покров и его основное свойство 
– плодородие.  Поэтому наличие и со-
хранение плодородного почвенного по-
крова создает возможность использова-
ния земли  в качестве главного средства  
сельскохозяйственного производства и 
основного источника неистощимых во 
временном аспекте и устойчиво возоб-
новляемых запасов продовольствия.

Бурятия – чрезвычайно сложный в 
природно-географическом отношении 
регион Внутренней Азии с разнообраз-
ными типами почв, характеризующи-
мися низкой экологической устойчиво-
стью. Также следует отметить, что на 
ее территорию приходится почти 80 % 
площади бассейна озера Байкал, вклю-
ченного в список Участков Мирового 
Природного наследия. 

Почвы Бурятии, их генезис, разно-
образие, пространственное распро-
странение, свойства и вопросы повы-
шения плодородия являются в опре-
деленной степени изученными [1 5, 9, 
11, 13 и др.], но все же в недостаточной 
степени. 

В связи с этим, целью исследо-
ваний является комплексная оценка 
агромелиоративного, агрофизического 
и агрохимического состояний исполь-
зуемых в сельскохозяйственном про-
изводстве почв, изучение процессов 
их деградации, разработка конкретных 
предложений по эффективному и эко-
логически рациональному использова-
нию почвенно-земельных ресурсов, ис-
ходя из настоящих и ближайших буду-
щих социально-экономических реалий. 

 Условия и методы исследований. 
В основу статьи положены многолетние 
исследования автора, проведенные им 
лично и коллективом научных сотрудни-
ков под его руководством. Использова-
лись результаты традиционно-класси-
ческих и современных почвенно-геогра-
фических, морфологических, класси-
фикационных, обзорно-аналитических, 
опытно-агрохимических и лаборатор-
но-аналитических методов исследова-

ний.
Результаты исследований и их 

обсуждение. Территория Республики 
Бурятия занимает глубоко внутримате-
риковое положение в Евразии. Для нее 
характерно большое разнообразие ге-
оморфологических, геокриологических, 
климатических и фитоценотических ус-
ловий. Поэтому для данного региона ха-
рактерна сложнейшая организация поч-
венного покрова. Основные результаты 
исследований разнообразия, простран-
ственного распределения, систематики 
и классификации почв на современном 
этапе более подробно представлены 
нами ранее [3, 9].

В данном сообщении укажем, что в 
Бурятии выделяются 5 природно-кли-
матических зон: горно-тундровая, гор-
но-таежная (таежно-лесная), лесостеп-
ная, степная и сухостепная. Кроме того, 
некоторые площади заняты интразо-
нальными (азональными) образования-
ми – поймами рек, дельтой р. Селенги, 
болотами, заболоченными землями, 
засоленными массивами и др. Разно-
образие почв представлено почвами 
всех 4 стволов почвообразования: 1) 
первичного; 2) постлитогенного; 3) син-
литогенного;  4) органогенного. 

Аграрное производство развито, в 
основном, в лесостепной, степной и 
сухостепной зонах и расположенных в 
них азональных ландшафтах. Поэтому 
кратко рассмотрим почвенный покров 
данных агроклиматических зон.

В лесной части лесостепи господ-
ствующее положение занимают серые 
метаморфические почвы и сопутствую-
щие им темно-серые метаморфические 
почвы и буроземы темногумусовые. В 
значительной степени они доминируют 
в Селенгинском среднегорье, Тункин-
ской котловине и юго-восточном При-
байкалье (Кабанский и Прибайкальский 
районы Республики Бурятия). В степ-
ной же части данной зоны (преимуще-
ственно в Селенгинском среднегорье), 
а также в мерзлотной полосе юга Ви-
тимского плоскогорья, распространены 
черноземы квазиглеевые, темногумусо-
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вые глеевые, черноземовидные и неко-
торые другие типы почв. 

В степных ландшафтах основной 
фон занимают почвы аккумулятивно-гу-
мусового отдела – черноземы и черно-
земы квазиглеевые и органо-аккуму-
лятивного отдела – темногумусовые 
почвы. Большее распространение эти 
почвы имеют на Тугнуйском хребте и 
южных склонах Заганского хребта, се-
верных склонах Кударинской гряды, в 
западной части Джидинского и восточ-
ной части Закаменского районов, а так-
же отдельными пятнами встречаются и 
в более северных регионах республики.

В почвенном покрове сухой степи 
преобладают каштановые и светлогу-
мусовые почвы. Они занимают обшир-
ные массивы в Удинской, Приселенгин-
ской и Боргойской степях, в Баргузин-
ской долине, распространены на широ-
ких пологих террасах в долинах круп-
ных рек и южных склонах многих хреб-
тов. На водоразделах высоких увалов 
встречаются светлогумусовые почвы, 
литоземы и петроземы гумусовые, а на 
эоловых песчаных отложениях, особен-
но в междуречьях Селенга-Чикой и Чи-
кой-Хилок, – псаммоземы гумусовые.  

Почвенный покров в поймах крупных 
и средних рек, протекающих по терри-
тории Бурятии, представлен различны-
ми комбинациями аллювиальных почв: 
перегнойно-глеевых, торфяно-глее-
вых, темногумусовых, темногумусовых 
квазиглеевых, серогумусовых, сло-
исто-аллювиальных и слоисто-эоло-
вых. В поймах рек, расположенных в 
степной и особенно сухостепной зонах, 
формируются засоленные почвы гало-
морфного отдела – солончаки и, реже,  
щелочно-дифференцируемого отдела 
– солонцы. В целом же, засоленные 
почвы в республике имеют ограничен-
ное распространение и представлены 
солонцами квазиглеевыми, светлогуму-
совыми, светлогумусовыми квазиглее-
выми, а также солончаками глеевыми, 
сульфидными, вторичными. Ландшафт-
но значимые территории засоленных 

почв находятся в Боргойской степи и 
приозерных понижениях озер Верхнее 
и Нижнее Белое, в Иволгинской котло-
вине, в Тугнуйской степи, в приозерных 
депрессиях Бичурского района.

В Тункинской и Оронгой-Убукун-
ской котловинах, в долине р. Баргузин 
формируются относительно крупные 
массивы болот с различными типами 
болотных почв (торфяные эутрофные, 
торфяные эутрофные глеевые и др.). 
Наиболее же мощные торфяные почвы 
распространены в дельте р. Селенги, 
особенно в ее левобережной части (По-
сольские болота и др.). 

По результатам многолетних иссле-
дований сотрудниками Института об-
щей и экспериментальной биологии СО 
РАН в 1993 и 2011 гг. были  изданы поч-
венные карты Республики Бурятия [6, 
12 и др.], а в 2015 г. совместно с иркут-
скими и монгольскими учеными-почво-
ведами – карта «Почвы бассейна оз. 
Байкал» [8]. Также результаты наших 
исследований вошли в опубликованную 
в 2018 г. карту «Почвы Байкальского …» 
[7], которая включала полностью терри-
тории Иркутской области, Республики 
Бурятия, Забайкальского края и мон-
гольской части водосборного бассейна 
озера. Проведенные исследования по-
зволили провести на новом методологи-
ческом уровне почвенно-экологическое 
районирование в пределах бассейна 
оз. Байкал [14]. Данное районирование 
представляет собой первый опыт райо-
нирования внутриконтинентальных гор-
ных стран.

В таблице 1 представлены основные 
агроклиматические показатели и тер-
ритории административных районов по 
агропроизводственным подзонам. 

Земельный фонд Республики Бу-
рятия составляет 35133 тыс. га. На 
долю земель сельскохозяйственных 
угодий по состоянию на 2019 г. прихо-
дится 2143759 га, а пашня занимает 
699146 га, или 32,6 % всей площади.

Согласно проведенным в 1990 г. 
исследованиям (в связи с этим назва-
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Таблица 1 –  Агроклиматические показатели и административные районы
 по агропроизводственным подзонам Бурятии [11]

Агропроиз-
водственные

 подзоны 

Средне- 
годовая 
сумма 

осадков, мм 

Безмо-
розный 
период, 

дни 

Сумма 
темпера-
тур выше 

10°С 
Административные районы 

Сухостепные агропроизводственные подзоны

1.Центральная 
сухостепная 230–250 110–116 1900–2000 

Иволгинский, Селенгинский, 
восточная половина Джидинского 
района, самые западные территории 
Мухоршибирского, Бичурского и 
Тарбагатайского районов 

2. Удинская 
сухостепная 230–250 85–95 1650–1800 

Заиграевский, Хоринский, 
Кижингинский, юго-западная часть 
Еравнинского района 

3. Баргузинская 
сухостепная 205–220 105–110 1700–1800 Баргузинский и Курумканский районы 

Степные агропроизводственные подзоны

1. Центральная 
степная 320–340 90–100 1700–1750 

Основная часть Тарбагатайского, 
Мухоршибирского и Бичурского 
районов, Кударинская зона 
Кяхтинского района 

2. Джидинская 
степная 290–310 90–100 1650–1700 Западная часть Джидинского

 и восточная – Закаменского районов 

Лесостепные агропроизводственные подзоны

1. Тункинская 
прибайкальская 
лесостепная 

410–450 98–100 1400–1600 Тункинской район 

2. Прибайкальская 350–420 100–117 1350–1500 Прибайкальский и Кабанский районы 

Закаменская горно-
лесостепная 360–400 67–70 1300–1400 Западная и центральная части 

Закаменского района 

Еравнинская 
мерзлотная 
лесостепная 

300–350 64–76 1200–1350 Основная часть Еравнинского 
района 

Таежно-лесные агропроизводственные подзоны

Горно-мерзлотно-
таежная 300–340 40–85 860–1400 Северо-Байкальский, Баунтовский 

и Окинский районы 
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ния почв приведены согласно преж-
ней классификации), наиболее ин-
тенсивно в аграрном производстве 
использовались каштановые почвы 
[11]. Их доля вместе с темно-кашта-
новыми почвами составляла 35,0 % 
сельхозугодий. 15,5 % занимали се-
рые лесные, 8,5 % - пойменно-аллю-
виальные и 6,0 % - черноземы и луго-
во-черноземные мерзлотные почвы. 
Доля остальных типов почв по отдель-
ности была незначительна и в сумме 
составляла 35 %.

Общей отличительной чертой почв 
республики является низкое плодо-
родие. Большинство из них легкие по 
гранулометрическому (механическому) 
составу: более ¾ почв обследованной 
площади легкосуглинистые и супес-
чано-песчаные (табл. 2). Почвы сель-
хозугодий в основном малогумусные: 
среднее содержание гумуса в пахотных 
почвах равно 2,9 %, что соответствует 
по агрохимическим градациям низкому 
содержанию. Баланс гумуса на пашне 
отрицательный, а потери составляют 
ежегодно более 1 т/га. Общего азота в 
почвах очень мало, а содержание наи-
более важной для питания растений его 
нитратной формы очень низкое. Коли-
чество фосфора, калия, серы и многих 
биогенных микроэлементов недоста-
точно для полноценного развития сель-
скохозяйственных культур.

Также следует отметить, что со-
гласно проведенным исследованиям 
(1990 г., более поздние данные отсут-
ствуют) 16 % пахотных, третья часть 
(32 %) сенокосных и половина (49 %) 
пастбищных угодий в той или иной 
степени засолены, имеют солонцева-
тые комплексы, заболочены, переув-
лажнены, каменисты (табл. 3).

Общая деградация почвенного по-
крова, снижение биоразнообразия и 
продуктивности естественных и агро-
экосистем происходят в результате дей-
ствия следующих процессов, причин и 
факторов [10]:

1. Дефляция (ветровая эрозия) 

и водная эрозия с широким разви-
тием оврагообразования на склоно-
вых землях – несоблюдение противо-
эрозионных способов обработки почвы, 
невнедрение почвозащитных севообо-
ротов, практическое отсутствие лесо-
полос на пахотных угодьях, деградация 
растительного покрова на пастбищах.

2. Дегумификация почв и отри-
цательный баланс биогенных эле-
ментов в агроландшафтах – незна-
чительное внесение или неприменение 
вообще органических и минеральных 
удобрений, крайне недостаточное вне-
дрение в севообороты бобовых (в пер-
вую очередь донника) и зернобобовых 
культур.

3. Вторичное засоление и забо-
лачивание – нарушение оросительного 
и осушительного режимов использова-
ния, подъем грунтовых вод, подтопле-
ние и затопление почв при плохой ра-
боте дренажных систем, вторичный га-
логенез и др.

4. Растительная дигрессия – 
чрезмерный выпас домашнего скота, 
особенно вокруг населенных пунктов и 
крупных животноводческих комплексов 
и отар.

5. Техногенное опустынивание – 
нарушение и полное разрушение почв 
при разработке недр, лесные пожары, 
несанкционированные сплошные руб-
ки, дорожно-строительные работы и др.

На территории Республики Бурятия 
более 60 % пашни и почти половина 
лугопастбищных угодий подвержены 
дефляции и водной эрозии, на большей 
части пастбищ происходит дигрессия 
растительности, около трети мелиори-
рованных земель находятся в неудов-
летворительном состоянии. 

Анализ данных Управления Росре-
естра по динамике изменений структу-
ры и площадей сельскохозяйственных 
угодий (тыс. га) в Республике Бурятия 
показал заметные изменения в сто-
рону уменьшения за последние 33-36 
лет. Однако надо отметить, что за по-
следние несколько лет наблюдается их 
определенная стабилизация (табл. 4). 
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Таблица 2 –  Характеристика почв сельскохозяйственных угодий Республики Бурятия 
по гранулометрическому составу (данные 1990 г.)

Вид угодья 
Обследован-
ная площадь 
почв угодий

Гранулометрический состав почв

тяжело- и 
среднегли-

нистые

легкогли-
нистые

тяжелосуг-
линистые

среднесуг-
линистые

легкосуг-
линистые

супес-
чаные

песчаные

Пашня га 928898 114 2439 19614 201849 412489 277939 14454

% 100 0.01 0.3 2.1 21.7 21.7 29.9 1.6

Сенокосы га 316690 4121 4030 8230 73672 144853 73426 8358

% 100 1.3 1.3 2.6 23.3 45.7 23.2 2.6

Пастбища га 1154061 3182 6111 16315 202945 545522 342171 37815

% 100 0.3 0.5 1.4 17.6 47.3 29.6 3.3

Итого га 2399649 7417 12580 44159 478466 1102864 693536 60627

% 100 0.3 0.5 1.8 20.0 20.0 28.9 2.5

Таблица 3 –  Качественный состав почв сельскохозяйственных угодий 
Республики Бурятия (данные 1990 г.)

Вид угодья

Общая 
площадь 

почв 
обследован-
ных угодий

Площадь 
почв, удов-
летвори-

тельная для 
с.-х. исполь-

зования

Площадь почв, 
неудовлетво-

рительных 
для с.-х. 

использова-
ния

В том числе почвы

засолен-
ные

с солонцо-
выми 

комплексами

заболо-
ченные

переув-
лажненные

каменис-
тые

кислые

Пашня: га 928898 776414 152484 59956 60896 790 6054 24043 745

% 100 83.6 16.4 6.4 6.5 0.1 0.7 2.6 0.1
Сенокосы: 
га

316690 212893 103797 538797 3388 29888 8352 2504 5797

% 100 67.2 32.8 17.0 1.1 9.5 26 0.8 1.8
Пастбища 
га

1154061 587935 566126 108511 11007 104962 9839 327304 4503

% 100 50.9 49.1 9.4 0.9 9.1 0.9 28.4 0.4

ИТОГО: га 2399649 1577242 822407 222335 75291 135640 24245 353851 11045

% 100 65.7 34.3 9.3 3.1 5.7 1.0 - 14.7 0.5
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Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий за анализируемые 
годы уменьшилась на 1 307 тыс. га, 
или на 38 %. Наибольшим изменениям 
подверглись пастбища: в настоящее 
время они занимают чуть более мил-
лиона гектаров, что на 819445 тысяч 
га, или на 42 %, меньше, чем в 1983 г.  
Площадь же сенокосов сократилась на 
165 тыс. га, или на 37 %, и составляет 
280 тыс. га к 2019 г. 

В процентном отношении среди 
сельскохозяйственных угодий площадь 
пахотных угодий уменьшилась на 32 %, 
что составляет 323 тыс. га (официаль-
ные данные Управления Росреестра по 
РБ). Основная причина сокращения па-
хотных угодий – неиспользование (за-
брасывание) исходно малопродуктив-
ных земель и деградация используе-
мых, зарастание древесно-кустарнико-
вой растительностью, предоставление 
под застройку и т.д.

Предложения и заключение. Для 
приведения всего разнообразия аграр-
но используемых почв в единую систе-
му нами предлагается разделение почв 
Республики Бурятия по уровню плодо-
родия на 3 крупные группы:

1. Почвы высокого уровня пло-
дородия. К ним относятся дерновые 
карбонатные темногумусовые, тем-
но-серые метаморфические почвы и 
черноземы, среди интразональных 
почв – аллювиальные темногумусовые. 
Распространены они преимущественно 
в Тункинском, Прибайкальском, Зака-
менском, Кабанском  и, частично, в не-
которых других районах.

Данные почвы обладают благопри-
ятными водно-физическими и агрохи-
мическими свойствами. Для них ха-
рактерны суглинистый гранулометри-
ческий состав, близкая к нейтральной 
реакция среды, высокое содержание 
суммы обменных катионов, гумуса и об-
щего азота. Также им свойственна сред-
няя и высокая степень обеспеченности 
подвижными формами азота, фосфора, 
калия и микроэлементов. 

Именно на этих почвах возможно 
получать более стабильные и высо-
кие урожаи важнейших для республи-
ки сельскохозяйственных культур при 
соблюдении влагосберегающей и про-
тивоэрозионной системы земледелия, 
применении оптимальных доз орга-
нических и минеральных удобрений и 
других обязательных агротехнических 
мероприятий.

2. Почвы среднего уровня плодо-
родия. Данные почвы следует  разде-
лить на 2 группы в зависимости от вы-
раженности лимитирующего фактора 
плодородия: 

1) с жестким водным режимом 
(каштановые, светлогумусовые, черно-
земовидные, серые метаморфические, 
аллювиальные светлогумусовые); 

2) мерзлотные почвы, преимуще-
ственно с избыточным увлажнением 
(черноземы квазиглеевые, темногуму-
совые глеевые; аллювиальные пере-
гнойно-глеевые, некоторые типы тор-
фяно-болотных почв).

Почвы 1-й группы распространены 
в Кяхтинском, Джидинском, Бичурском, 
Мухоршибирском, Тарбагатайском, Се-
ленгинском, Хоринском, Кижингинском, 
Баргузинском и Курумканском райо-
нах, частично в юго-западной части 
Еравнинского района. При их освоении 
и использовании требуется в первую 
очередь проведение комплекса меро-
приятий по влагонакоплению, борьбе 
с эрозией, оптимизации минерального 
питания растений. 

На почвах 2-й группы (преимуще-
ственно Еравнинский, Кабанский и При-
байкальский районы, локально – се-
верные районы республики)  следует 
внедрять тепломелиоративные агро-
технические приемы обработки почв, 
проводить осушительные работы и 
применять “стартовые” дозы минераль-
ных туков, в первую очередь, фосфор-
ных и фосфорно-азотных. Склоновые и 
наименее плодородные почвы данной 
группы правильнее использовать как 
лугопастбищные угодья.



43

№ 2 (59), 2020 г. Агрономия

Почвы низкого уровня плодоро-
дия. Эти почвы имеют достаточное 
распространение в земельном фонде 
южных регионов Бурятии, а также в Ка-
банском, Баргузинском и Северо-Бай-
кальском районах. 

К ним относятся подвижные и сла-
бозадернованные пески, почвы сухих 
сосновых боров, засоленные, слабо-
развитые заболоченные и слоисто-ал-
лювиальные почвы. Их эффективное 
использование требует различных ме-
лиоративных мероприятий: по закре-
плению песков и предупреждению эро-
зии, орошения, осушения, химических 
мелиораций по борьбе с солонцевато-
стью и кислотностью (гипсование и из-
весткование), а также внесения органи-
ческих и минеральных удобрений. 

Наиболее экономически рациональ-
ный путь – максимальное выведение 
данных почв из пахотного клина и ис-
пользование в виде пастбищных и се-
нокосных угодий. 

Рациональное использование почв 
аграрно используемых почв Республи-
ки Бурятия, сохранение и повышение 
их плодородия предусматривает:

1. внедрение всего комплекса про-
тивоэрозионных мероприятий: органи-
зационно-хозяйственных, агротехниче-
ских, гидротехнических, лесомелиора-
тивных; 

2. обеспечение пахотных и сенокос-
ных угодий оптимальными или близки-
ми к ним нормами органических и мине-
ральных удобрений;

3. разработку практических меропри-
ятий по химической мелиорации (из-
весткование, гипсование) засоленных и 
кислых почв;

4. проведение научно нормирован-
ного орошения и/или осушения почв на 
мелиоративных системах;

5. практическое осуществление мер 
по коренному улучшению и восстанов-
лению деградированных, нарушенных 
и загрязненных почв;

6. выведение площадей наиболее 
нарушенной пашни из сельскохозяй-

ственного производства и их залужения 
по особой технологии с последующим 
использованием как пастбища и сено-
косы.

Однако следует заметить, что вы-
полнение этих мероприятий будет до-
вольно сложным в современных соци-
ально-экономических условиях. Поэто-
му для рационального использования 
почвенных ресурсов в аграрном произ-
водстве наиболее актуальным в первую 
очередь является проведение следую-
щего комплекса основных агропочвен-
ных, технологических и эколого-агрохи-
мических мероприятий:

1. Почвенно-климатическое (или 
агропочвенное) районирование терри-
тории Республики Бурятия и крупно-
масштабное картирование почвенного 
покрова основных аграрно развитых 
административных районов на основе 
новой классификации и современных 
методов картирования.

2. Инвентаризация сельскохозяй-
ственных земель дистанционными ме-
тодами для уточнения границ площа-
дей угодий и степени подверженности 
деградационным процессам.

3. Расширение использования орга-
нических удобрений (включая их нетра-
диционные виды), обязательное эколо-
гически нормированное внесение мине-
ральных туков, активное внедрение в 
севообороты зернобобовых культур (в 
первую очередь донника) и многолет-
них бобово-злаковых травосмесей.

4. Развертывание исследований по 
перспективам использования в земле-
делии цеолитовых туфов и фосфатсо-
держащих агроруд и залежей природ-
ных калийных солей местных забай-
кальских месторождений.

5. Разработка для почвенно-клима-
тических округов и/или административ-
ных районов Республики Бурятия, в ко-
торых наиболее развито сельскохозяй-
ственное производство, практических 
рекомендаций по системе земледелия 
и рациональному использованию поч-
венно-земельных ресурсов.
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