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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Изучение пространственного распределения
естественных и агрогенно-преобразованных почв является важным основанием для
фундаментальных и прикладных исследований в географии почв. В настоящее время
влияние человека на ландшафты (и их основной компонент – почвы) стало
существенным, в связи с чем исследование агрогенно-преобразованных почв является
своевременной и актуальной задачей. Бессистемное использование почвенных
ресурсов часто сопровождается их существенной трансформацией и может приводить
к деградации – устойчивому ухудшению свойств почвы в результате воздействия
природных или антропогенных факторов. Например, при распашке в результате
утраты защитного для почвы растительного покрова могут усиливаться эрозионные
процессы; сведение леса на участках залегания многолетней мерзлоты приводит к
заболачиванию и др. Деградация почв может протекать и по естественным причинам
– проявлению линейной и плоскостной эрозии на крутых склонах, дефляционных
процессов в степях, природного загрязнения почв тяжелыми металлами и т.д. В том
или ином случае, деградация характеризуется сильным изменением структуры
почвенных агрегатов, снижением их водопрочности, дегумификацией почвы,
загрязнением токсичными химическими элементами, а также недостатком основных
элементов питания растений или, напротив, их избытком. Все это выражается в
потере почвой, частично или полностью, своего плодородия, в результате чего
происходит вывод пахотных земель из сельскохозяйственного оборота. В этой связи
возникает необходимость изучения вклада антропогенного фактора в развитие
естественных процессов, оценки степени агрогенной трансформации земель с целью
разработки системы рационального землепользования.
Бассейн реки Оса является характерным примером для центральной части
Верхнего Приангарья, поскольку особые физико-географические условия
способствовали формированию на территории исследования определенных типов
почв. Наличие карбонатных пород, относительно сухой и теплый климат, связанный с
особенностями рельефа, способствовали формированию высокоплодородных
черноземов, темногумусовых и других почв под степной растительностью.
Степень изученности темы исследования. Несмотря на то, что почвам и
почвенному покрову Иркутской области и прилегающих территорий посвящено
значительное количество работ [Николаев, 1949; Макеев, 1959, 1961; Мартынов,
1965; Корзун, Ивельский, 1969; Бычков, 1973, Кузьмин, 1979, 1988, 1995, 2004;
Лопатовская, 1997; Зорина, 2000; Хуснидинов, 2007; Воробьева, 1972, 1980, 2009,
2010, 2012; Серышев, Солодун, 2009; Помазкина и др., 2013; Белозерцева, 2014;
Митюков, 2015; Козлова, 2010, 2011, 2013, 2016; Напрасников и др., 2016 и др.],
территория бассейна р. Оса в этом отношении остается недостаточно изученной. Б.В.
Надеждиным [1961] почвенный покров бассейна был кратко описан при изучении
почв Лено-Ангарской лесостепи. Картографическое отображение почвенного покрова
территории исследования было представлено в мелком (1:1 500 000) масштабе на
почвенной карте Иркутской области [Кузьмин В.А., 1988, 2004], а также на
схематической карте почвенного покрова Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа в учебном пособии Г.В. Грудинина [1997]. Имеется недостаток аналитических
данных, характеризующих почвы бассейна р. Оса в доступной нам литературе.
Сведения о некоторых свойствах пахотных почв исследуемой территории находятся в
отчетах Иркутской агрохимической службы с 1975 по 2009 гг.
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Объект исследования – естественные и агрогенно-преобразованные почвы
бассейна реки Оса (Верхнее Приангарье).
Предмет исследования – пространственное распределение естественных и
агрогенно-преобразованных почв, их систематизация и агрогенная трансформация.
Цель работы – выявить закономерности пространственного распределения
почв на территории бассейна р. Оса, составить их систематический список и выявить
агрогенные и постагрогенные изменения.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучить морфологическое строение и физико-химические свойства
основных типов почв бассейна р. Оса, провести их систематизацию.
2. Дать характеристику современных факторов почвообразования,
действующих на территории исследования, которые влияют на пространственное
распределение почв.
3. Составить среднемасштабную карту почвенного покрова бассейна р. Оса,
отражающую основные закономерности пространственного распределения
естественных почв и их агрогенных аналогов.
4. Определить степень агрогенного влияния на физико-химические,
химические, морфологические и биологические свойства почв бассейна р. Оса.
5. Провести почвенно-экологическую оценку территории для ее
потенциального использования.
Методология и методы исследования.
В основе методологии данного исследования лежит субстантивно-генетический
подход [Шишов и др., 2004], а также представления о факторах и процессах
почвообразования, изложенные в работах В.В. Докучаева [1951], Б.Б. Полынова
[1956], И.П. Герасимова [1960, 1963 1973], М.А. Глазовской [1972, 1988],
Г.В. Добровольского [1984], И.А. Соколова [1991, 2004] и др. Систематика почв
проводилась на основании принципов, предложенных в «Классификации и
диагностике почв России» [2004]. Отбор проб почв, пород и растительности, и их
анализ были проведены по общепринятым методикам [Аринушкина, 1970;
Агрохимичекие методы…, 1975 и др.].
Для описания пространственного распределения почв и составления карт
использованы методы, изложенные в работах М.С. Симаковой [1988],
Н.П. Сорокиной, Д.Н. Козлова [2009], Г.А. Воробьевой [2009].
Карта целей использования почв бассейна реки Оса составлена на основе
методики ландшафтного планирования, разработанной сотрудниками Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [Антипов и др., 2001; Антипов и др., 2002; 2004].
Данная методика доработана с учетом агрохимических свойств почв.
В работе использованы следующие методы исследования: описательный,
сравнительно-географический, метод ландшафтной индикации, картографический,
геохимический, полевые, лабораторные, дистанционные и математические методы.
Исходные материалы. Диссертационная работа основана на фактическом
материале, собранном автором в 2013-2017 гг. на территории бассейна р. Оса в
рамках планов НИР по темам Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН:
«Прогнозирование пространственно-временных изменений вещественного состояния
геосистем сибирских регионов» (№ VII.65.3.4), «Пространственно-временная
динамика вещественного состояния ландшафтов Сибири и их развитие»
(№ IX.127.2.2) и гранта РФФИ (№ 14-05-00183а).
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При составлении карт были использованы и обработаны топографические,
геологические и другие тематические карты, аэрофото- и космоснимки (данные
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): Landsat). При сравнении некоторых
агрохимических показателей почв ключевых участков использовались материалы
Центра Иркутской агрохимической службы, полученные за последние 40 лет.
Личный вклад автора. Диссертация является обобщением материалов,
собранных автором в процессе выполнения проектов НИР СО РАН. В основу работы
положены результаты экспедиционных исследований, полученные в период 2013 –
2017 гг. Автор определил схему заложения почвенных разрезов; произвел их
морфогенетическое описание; отбор образцов почв, пород и растительности
целинных, пахотных и залежных земель; пробоподготовку; химические и физикохимические анализы в лаборатории геохимии ландшафтов и географии почв
Института географии СО РАН и интерпретацию полученных данных. Автор составил
карту почв бассейна р. Оса и целей их использования.
Научная новизна.
1. Впервые проведена систематика и диагностика почв бассейна реки Оса с
выделением 27 типов и 46 подтипов почв, относящихся к 9 отделам и 3 стволам на
основе профильно-субстантивной классификации.
2.
Установлены
географические
закономерности
пространственной
организации естественных и агрогенно-преобразованных почв бассейна реки Оса.
3. Впервые составлена почвенная карта бассейна реки Оса в масштабе
1:200000.
4. Выявлена различная степень агрогенной трансформации почв бассейна реки
Оса.
5. Впервые составлена карта целей использования почв территории
исследования.
Теоретическая и практическая значимость работы. Анализ собранных
материалов позволяет проследить взаимосвязь между отдельными компонентами
природной среды и почвой, оценить роль природных и антропогенных факторов в
почвообразовании на территории Верхнего Приангарья. Проведенные исследования
являются основой для экологической и биоресурсной оценки почв, а также
дальнейшего мониторинга естественных и антропогенно-преобразованных почв,
разработки землеустроительных проектов.
Положения, выносимые на защиту.
1. Специфика условий почвообразования (относительно сухой и теплый
климат, особенности рельефа и карбонатные породы), а также влияние
антропогенных факторов, определяют пространственное распределение почв,
неоднородность их свойств на территории бассейна реки Оса. Наиболее плодородные
почвы, относящиеся к отделу аккумулятивно-гумусовых, приурочены к южным
пологим склонам и речным террасам на карбонатных и аллювиальных породах под
степной и лугово-степной растительностью. Агрогенно-преобразованные почвы,
преимущественно в залежном состоянии, занимают около трети района исследования.
2. Локальное ухудшение водно-физических свойств почв, накопление тяжелых
металлов, снижение биохимической активности, увеличение токсичности,
уменьшение содержания гумуса и биопродуктивности, а также дефицит основных
элементов питания растений связаны с длительным и бессистемным
сельскохозяйственным использованием территории вблизи населенных пунктов
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бассейна реки Оса. На залежных землях наблюдаются процессы естественного
постагрогенного восстановления почв.
3. Сельскохозяйственное использование почв бассейна р. Оса должно
базироваться на их почвенно-экологической оценке по агрохимическим показателям,
значимости и чувствительности почв. Почвы с высокими показателями содержания
гумуса, биопродуктивности, структурности, со средним содержанием основных
элементов питания растений под лесом, а также очень чувствительные к эрозионным
процессам, занимающие 61 % территории, – рекомендуются к отказу от
использования. Наиболее плодородные и устойчивые почвы предлагаются к
экстенсивному развитию и использованию (34 %). Деградированные загрязненные
почвы с низким плодородием – к выводу из оборота и к улучшению (5 %).
Степень достоверности результатов исследования подтверждается данными
литературных источников по теме диссертации, необходимым количеством
репрезентативных точек опробования, применением современных и общепринятых
химических и физико-химических методов анализа, выполненных с использованием
приборной базы Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, которая входит в
Байкальский центр коллективного пользования.
Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались и
обсуждались на конференциях и симпозиумах международного, российского и
регионального уровней: XVIII научная конференция молодых географов Сибири и
Дальнего Востока «Развитие географических знаний: научный поиск и новые методы
исследований» (Иркутск, 2014), Конференция «Экология и биология почв»,
посвященная 100-летию Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, 2014),
VII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы
контроля качества природной и техногенной сред» (Тамбов, 2014), Всероссийская
конференция с международным участием «География и геоэкология на службе науки
и инновационного образования» (Красноярск, 2015), XI совещание географов Сибири
и Дальнего Востока (Улан-Удэ, 2015), XIV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Биодиагностика состояния природных и
природно-техногенных систем (Киров, 2016), VII Съезд почвоведов им.
В.В. Докучаева и Всероссийская научная конференция с международным участием
(Белгород, 2016), конференция с международным участием «Экологический риск»
(Иркутск, 2017), XIX конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока
(Иркутск, 2017).
Публикации. По результатам исследования опубликовано 16 научных работ, в
том числе 6 статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
7 глав, списка литературы, включающего 134 источника, заключения и 3 приложений.
Работа изложена на 245 страницах, включает 8 таблиц и 53 рисунка.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи
работы, объект и предмет исследования, основные защищаемые положения,
приведены сведения об исходных материалах и методах исследования.
В первой главе «Агрогенно-преобразованные почвы, их классификация и
агрогенная трансформация», подглаве 1.1 «Агрогенно-преобразованные почвы и
их
классификация»
освещаются
особенности
систематики
агрогеннопреобразованных почв. В географии почв, в связи с интенсивным влиянием
6

хозяйственной деятельности, внесены значительные коррективы в классификацию
почв. Так как под воздействием интенсивной хозяйственной деятельности меняются
свойства почвы, было решено выделять не только специфические типы, но и целые
отделы агрогенно-преобразованных почв. Так например, наличие в профиле почвы
пахотного горизонта отделяет ее от естественной на уровне типа. Если под пахотным
слоем сохранились горизонты (элювиальный, переходный и т.д.), то агропочву можно
назвать соответственно с естественным типом (агросерая, агротемногумусовая,
агрочернозем) и не выделять в специальный отдел почв. Если же под пахотным
горизонтом сразу идет материнская порода, то такая почва классифицируется как
агрозем и выделяется в специальный отдел. При усилении степени агрогенной
трансформации выделяются отделы антропогенных почв – агроземов, агроабраземов,
торфоземов и т.д. [Герасимова, 2003]. В подглаве 1.2 «Агрогенная трансформация
почв» сделан обзор таких процессов агрогенной трансформации свойств почв, как:
перемешивание генетических горизонтов (морфологические признаки), смена
растительности и изменение почвенного климата, подверженность распаханных
земель эрозии, уплотнение почвы, изменение структуры почвенных агрегатов, потеря
почвами гумуса, изменение содержания основных элементов питания растений,
загрязнение
почв
тяжелыми
металлами.
Слабое
промывание
почв
сельскохозяйственных угодий бассейна реки Оса может способствовать накоплению
в почвах токсических веществ, привносимых с удобрениями, пестицидами,
регуляторами роста. Воздействие сельскохозяйственной техники может привести к
следующим отрицательным последствиям: уплотнению и разрушению структуры
почвы, выносу плодородной земли с культурными растениями, загрязнению почв,
поверхностных и грунтовых вод горюче-смазочными материалами. Несоблюдение
противоэрозионных мер может сказаться на усилении эрозионных процессов.
Во второй главе «Физико-географические условия формирования почв»
описываются такие физико-географические условия исследуемой территории как
подстилающие породы, рельеф, климат, гидрографическая сеть, а также
растительность. Данные факторы почвообразования обусловили формирование на
территории бассейна реки Оса определенных типов почв.
Наличие карбонатных пород, относительно сухой и теплый климат, связанный
с особенностями рельефа, способствовали формированию высокоплодородных
черноземов, темногумусовых и других почв под степной растительностью. На
изучаемой территории распространены красноцветные карбонатные породы. Рельеф
исследуемого региона довольно подходящий для использования в земледелии.
Значительная часть освоенной территории исследования располагается на пологих
склонах под степной растительностью. В лесостепной части Приангарья – небольшое
количество осадков (320-400 мм/год) [Филиппова, 1972]. Средний коэффициент
увлажнения Высоцкого-Иванова за май составляет около 0,3-0,4, что показывает
недостаточное увлажнение. По геоботаническому районированию территорию
относят к Ольхонско-Приангарскому сосново-лесостепному геоботаническому
округу, Унгинско-Осинскому подокругу [Грудинин, 1997; Атлас…, 1962]. Помимо
природных факторов, в процесс почвообразования вносит значительные коррективы
антропогенная нагрузка.
В третьей главе «История хозяйственного освоения и почвенногеографического изучения исследуемой территории» описываются исторические
этапы освоения и использования земель. Хозяйственная деятельность человека
оказывает значительное влияние на процесс почвообразования, поэтому были
7

изучены не только физико-географические факторы формирования почв, но и
антропогенные. В этом аспекте была установлена степень и характер использования
почвенных ресурсов изучаемой территории. Приводится история почвенногеографических исследований Приангарья, так как изучение особенностей
почвенного покрова невозможно без учета трудов предшественников. Анализ
литературных источников показал, что были описаны некоторые закономерности
происхождения типов почв, распространенных в Сибирском регионе. Выполнено
картографическое отображение распространения характерных для Иркутской области
почв. Несмотря на то, что почвы и почвенный покров Иркутской области и
прилегающих территорий изучались многими учеными [Николаев, 1949; Макеев,
1959; Надеждин, 1961; Мартынов, 1965; Корзун, Ивельский, 1969; Бычков, 1973,
Кузьмин, 1988; Лопатовская, 1997; Зорина, 2000; Хуснидинов, 2007; Воробьева, 2009;
Серышев, Солодун, 2009; Помазкина и др., 2013; Митюков, 2015; Козлова, 2016 и
др.], территория бассейна р. Оса остается недостаточно изученной.
Картографирование почвенного покрова территории исследования отображена в
мелком 1:1 500 000 масштабе на почвенной карте Иркутской области [Кузьмин В.А.,
1988, 2004], а также на схематической карте почвенного покрова Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа [Грудинин, 1997]. Данных химических и физикохимических свойств почвы бассейна р. Осы в доступной нам литературе
недостаточно.
В четвертой главе «Методы исследования» приведено описание методов
исследования, которые были использованы при выполнении данной работы на всех ее
этапах. Среди них: описательный, сравнительно-географический, геохимический,
картографический, дистанционного зондирования, ландшафтного планирования,
ландшафтной индикации, математические, а также полевые и лабораторные методы.
В 2013-2017 гг. проведены полевые работы на исследуемой территории, было
заложено более 100 почвенных разрезов. Всего проанализировано более 250 образцов
почв, пород, растительности. После полевых исследований проводилась
пробоподготовка отобранных почвенных образцов и их анализ различными
лабораторными методами по традиционным методикам [Физико-химические…, 1990;
Аринушкина, 1970; Агрохимические…, 1975; Теория и практика…, 2006; ГОСТ…,
1984-1991]. При обобщении полученных данных была составлена карта
пространственного распределения разных типов почв на исследуемой территории с
использованием картографического материала по геологии, топографии и
растительности в программе Quantum-GIS. На основе разновременных космоснимков
были выделены залежи разного возраста.
Почвенно-экологическая оценка территории для целей ее потенциального
использования проводилась с применением разработанной автором почвенной карты,
а также результатов физико-химических и химических анализов почв ключевых
участков. Оценка осуществлялась с использованием методики определения
территориальных целей использования почв в ландшафтном планировании,
разработанной сотрудниками ИГ СО РАН [Антипов и др., 2001].
В пятой главе «Почвенный покров бассейна реки Оса» приведена общая
характеристика почв территории исследования, систематический список почв. На
основе полученных данных составлена почвенная карта бассейна реки Оса.
Подглава 5.1 «Общая характеристика почв исследуемой территории».
Согласно «Почвенному районированию Байкальской Сибири» [Макеев, Корзун и др.,
1961] исследуемая территория относится к: бореальному (умеренно холодному)
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поясу; центральной таежно-лесной области; степной зоне (островов степей); СреднеСибирской степной провинции маломощных среднегумусовых черноземов с
широким распространением карбонатных и солонцеватых черноземов; УстьОрдынскому округу центральной части Присаянской предгорной впадины с
маломощными черноземами, большей частью карбонатными и солонцеватыми
[Макеев, Корзун и др., 1961]. В подглаве 5.2 «Систематика почв бассейна реки
Оса» описываются стволы, отделы, типы и подтипы почв. Нами было выделено 3
ствола, 9 отделов и 27 типов и 46 подтипов почв. Систематика почв осуществлялась
на основе морфологических описаний, а также диагностики в соответствии с
принципами «Классификации и диагностики почв России» [Шишов и др., 2004].
Приведены морфологические описания ключевых почвенных профилей на
территории бассейна реки Оса. В подглаве 5.3 «Пространственное распределение и
картографирование естественных и агрогенно-преобразованных почв»
представлена карта «Почвы бассейна реки Оса» (рисунок 1, таблица 1), описано
пространственное распределение почв с учетом факторов почвообразования.

Рисунок 1 – Почвы бассейна реки Оса
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№
контура

Таблица 1 – Сокращенная легенда к карте «Почвы бассейна реки Оса» (полностью
легенда представлена в диссертации)
Основные типы
почв

Агрогенные аналоги
Горные породы,
основных
высота над уровнем Рельеф
естественных почв
моря
(контур № 25)
Почвы водораздельных поверхностей
Є2vl3
(не освоены)
от 745 до 777 м

дерново-подзолистые
турбированные
подзолистые
2
типичные
литоземы
Агролитоземы
3
темногумусовые
гумусовые типичные
типичные
1

4

дерново-подзолистые
агродерновотипичные
подзолистые типичные

5

темногумусовые
глинистоиллювиированные

агротемногумусовые
глинистоиллювиированные

6

серые типичные

агросерые типичные

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

Є2vl2
от 653 до 764 м

серые глееватые

J1cr
от 587 до 683 м

агросерые глееватые

лиственничнососновый лес с
березой
злаковоразнотравная степь
сосново-березовый
лес
разнотравнозлаковая степь

сосновый лес

склон
северной
экспозиции

Є2vl1,
черноземы глинистоагрочерноземы
от 482 до 576 м
иллювиальные
глинисто-иллювиальные
глееватые
глееватые
серогумусовые
агросерогумусовые
Є2vl3
типичные
типичные
от 745 до 777 м
серые
агросерые
метаморфические
метаморфические
Є2vl2,
языковатые
языковатые
от 653 до 764 м
серогумусовые
склон
турбированные
южной
экспозиции
темногумусовые
агротемногумусовые
J1cr
метаморфизованные метаморфизованные
от 587 до 683 м
темногумусовые
агротемногумусовые
типичные
типичные
Є2vl1,
от 482 до 576 м
агрочерноземы
черноземы типичные
типичные
Аллювиальные почвы речных долин
аллювиальные
агросерогумусовые
террасы
серогумусовые
аллювиальные
северной
типичные
типичные
экспозиции
aQH
от 440 до 454 м
черноземы
агрочерноземы
террасы
гидрометаморфизогидрометаморфизоюжной
ванные
ванные
экспозиции
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лиственничнососновый лес
лиственничнососновый лес
злаковоразнотравная степь

водораздел

Є2vl1,
черноземы глинистоагрочерноземы
от 482 до 576 м
иллювиальные
глинисто-иллювиальные
типичные
типичные
Почвы пологих склонов
дерново-подзолистые
агродерновоЄ2vl3
глееватые
подзолистые глееватые от 745 до 777 м
дерново-подзолистые
агродерновоЄ2vl2,
турбированные
подзолистые типичные от 653 до 764 м
темногумусовые
агротемногумусовые
J1cr
глееватые
глееватые
от 587 до 683 м

Растительность (в
естественных
условиях)

лиственничнососновый лес
сосново-березовый
лес
березово-сосновый
лес
разнотравнозлаковый
остепненный луг
сосново-березовый
лес
сосново-березовый
лес
разнотравнозлаковая степь
березовый
разреженный лес
березовый
разреженный лес
разнотравнозлаковая степь

лугово-степная
разнотравнозлаковая степь

21

аллювиальные
темногумусовые
глееватые

агротемногумусовые
аллювиальные
глееватые

22

аллювиальные
темногумусовые
типичные

агротемногумусовые
аллювиальные
типичные

аллювиальные
23 перегнойно-глеевые
типичные
аллювиальные
24
торфяно-глеевые
типичные
26

агроземы типичные

27

урбаноземы

пойма,
террасы
северной
экспозиции
пойма,
террасы
южной
экспозиции

разнотравнозлаковый луг

злаковоразнотравный луг

-

высокая
пойма

разнотравнозлаковый
заболоченный луг

-

низкая
пойма

злаковый
заболоченный луг

долины
рек,
склоны
различной
экспозиции

культурная, сорная

Антропогенно-нарушенные почвы
разнообразные
-

разнообразные

культурная, сорная

* Контур 25 (отдельный столбец) – агропочвы, нанесенные при помощи штриховки на естественные
типы почв.
Условные обозначения:
Горные породы: Є2vl1 – средний кембрий, верхоленская свита, нижняя подсвита (алевролиты, мергели
красноцветные, в основании – доломиты, прослои мергелей пестроцветных); Є2vl2 – средний кембрий,
верхоленская свита, средняя подсвита (песчаники, алевролиты, прослои аргиллитов, мергелей пестроцветных, в
основании – песчаники); Є2vl3 – средний кембрий, верхоленская свита, верхняя подсвита (переслаивание
алевролитов, песчаников, аргиллитов, мергелей пестроцветных); J1cr – юрские отложения, черемховская свита
(переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, прослои конгломератов, глинисто-карбонатные брекчии,
пласты углей, глины, углистые алевролиты, каменные угли); aQH – голоцен, четвертичные отложения
(аллювиальные валунно-галечные отложения, галечники, пески, супеси, суглинки, илы; озерно-болотные
отложения: пески, илы, торфяники, глины).

Для установления особенностей пространственного распределения почв
использовались факторы дифференциации почвенного покрова, такие как рельеф,
почвообразующие породы, растительность, хозяйственная деятельность человека.
Использовалась топографическая карта, что позволило учесть форму поверхности
(водоразделы, склоны разной экспозиции, высота над местным базисом эрозии и т.д.).
Также использовалась геологическая карта масштаба 1:500 000 [Государственная…,
2017], карта растительного покрова масштаба 1:500 000 [Атлас…, 2004], космические
снимки [LandsatLookViewer…, 2016], карта с ключевыми участками, полевое
описание почв ключевых участков.
Разработанная пространственная модель факторов почвообразования была
сопоставлена с полевыми описаниями почвенных профилей и выделены основные,
сопутствующие и редко встречающиеся типы и подтипы почв. В результате
проведенных работ составлена карта естественного почвенного покрова с нанесением
агрогенно-преобразованных почв с помощью штриховки, а также почв населенных
пунктов на территории бассейна р. Оса в масштабе 1:200 000 с помощью программы
Quantum-GIS. Составленная карта отражает почвенный покров исследуемой
территории, дифференциация которого в значительной мере зависит от геологических
и геоморфологических условий формирования почв. Например, на высотах 653-764 м
над уровнем моря, на среднекембрийских отложениях средней подсвиты
верхоленской свиты на водоразделах под лиственнично-сосновыми лесами
сформировались в основном подзолистые типичные почвы. На водоразделах под
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злаково-разнотравной степью доминируют литозёмы темногумусовые типичные. На
склонах северной экспозиции под лиственнично-сосновыми лесами преобладают
дерново-подзолистые турбированные почвы. На склонах южной экспозиции под
сосново-березовыми лесами сформировались серые метаморфические языковатые
почвы. На склонах южной экспозиции под разнотравно-злаковой степью преобладают
серогумусовые турбированные почвы.
На высотах 587-683 м, на юрских отложениях черемховской свиты на водоразделах
под сосновыми лесами с примесью лиственницы и березы основными почвами являются
дерново-подзолистые типичные. На водоразделах под злаково-разнотравной степью
наибольшее распространение имеют темногумусовые глинисто-иллювиированные почвы.
На склонах северной экспозиции под сосново-березовыми лесами преобладают
темногумусовые глееватые. На склонах южной экспозиции под разреженным
березовыми лесами доминируют темногумусовые метаморфизованные почвы.
На высотах 482-576 м, на среднекембрийских отложениях нижней подсвиты
верхоленской свиты на водоразделах под сосново-берёзовыми лесами преобладают
серые типичные. На водоразделах под разнотравно-злаковой степью доминируют
черноземы глинисто-иллювиальные типичные. На склонах северной экспозиции под
березово-сосновыми лесами в основном сформировались серые глееватые. На
склонах северной экспозиции под разнотравно-злаковой лугово-степной
растительностью преобладают чернозёмы глинисто-иллювиальные глееватые. На
склонах южной экспозиции под разреженным березовым лесом доминируют
темногумусовые типичные почвы. На склонах южной экспозиции под разнотравнозлаковой степью сформировались черноземы типичные.
Таким образом, соответственно проведенным исследованиям и созданной карте
почвенный покров района весьма разнообразен. Черноземы глинисто-иллювиальные
и типичные занимают средние и высокие террасы рек, а также средние и нижние
части южных склонов на суглинистых отложениях. Они составляют большую часть
площадей сельскохозяйственных угодий, преимущественно распаханы и находятся
под степной растительностью. Под луговыми степями сформировались чернозёмы
гидрометаморфизованные. Темногумусовые почвы на красноцветных карбонатносиликатных отложениях и известняках занимают пологие склоны и невысокие
водоразделы с бугристо-западинным микрорельефом частично распаханные, или под
светлохвойными и берёзовыми травяными лесами. На покатых южных склонах
доминируют комбинации серых и темногумусовых почв, а на покатых северных
склонах – дерново-подзолистые, темногумусовые глинисто-иллювиированные.
В результате проведенных исследований выявлено, что на большей части
освоенной территории бассейна р. Оса размешаются агрогенные аналоги
темногумусовых, черноземов и серых почв на суглинистых отложениях пологих
склонов с бугристо-западинным микрорельефом, распаханные или естественные, под
степью и светлохвойными кустарничково-травяными лесами. В данное время
основные массивы этих почв, вблизи населенных пунктов, находятся под пашнями.
Почвы сельскохозяйственных земель могут иметь менее мощный гумусовый горизонт
и меньшее содержание гумуса по сравнению с естественными. Также имеет место
сельскохозяйственное использование малоплодородных маломощных каменистых
переуплотненных почв (агролитоземы гумусовые). На территории исследования
сельскохозяйственные угодья занимают 32 %, из них в реальном времени
используются 12 %, а 88 % – находятся в залежном состоянии. Остальную территорию
(68 %) занимают земли под лесами, заболоченными лугами, населенными пунктами.
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В шестой главе «Процессы трансформации агрогенно-преобразованных
почв» каждая подглава посвящена определенному процессу агрогенной
трансформации. Составленные карты динамики хозяйственного использования
земель бассейна р. Оса (рисунок 2) иллюстрируют, что до 1990-х годов земли
использовались в качестве пашен очень интенсивно, после развала колхозов и
совхозов активная распашка почв на значительной территории прекращается.
Площадь пашен в 1997 г. сократилась на 54 % по сравнению с 1983 г. В 2005 г.
осталось 22 % пашни от ее площади в 1983 году, а в 2013 г. – 14 %. В настоящий
период преобладают площади земель в залежном состоянии. В общем, с 1983 по
2013 гг. в залежное состояние перешло 86 % пашен. Данный факт положительно
сказывается на восстановлении плодородия почв. В этой связи почвы бассейна р. Оса
могут характеризоваться хорошим агрономическим потенциалом.

Рисунок 2 – Изменение площади сельскохозяйственных земель бассейна р. Оса с 1983
по 2013 гг. Земли под: 1 – лесом, 2 – пашней, 3 – залежью, 4 – заболоченным лугом,
5 – водоемом; 6 – реки

По данным отчета Центра Иркутской Агрохимической Службы [Очерк…,1975]
почвы в пределах Совхоза «Бильчирский» в 1975 году характеризовались, в
основном, средним и низким уровнем содержания органического вещества, средними
содержаниями основных элементов питания растений. По данным отчета за 1996 года
в Т.О.О. «Бильчирское» [Агрохимическая…, 1996], почвы характеризовались,
преимущественно, средним и низким уровнем содержания гумуса.
Содержание подвижного фосфора было среднее и выше среднего, также
выделены области с низким содержанием этого элемента. Наблюдался недостаток
подвижного калия в почвах. С 1975 по 1996 гг. произошло уменьшение содержания
гумуса в почвах сельскохозяйственных земель и основных элементов питания
растений. Однако, на определенных территориях, где условия способствуют
накоплению вещества, концентрация фосфора повысилась. Согласно отчету Центра
Иркутской Агрохимической Службы 2009 г., в районе поселка Бильчир на
темногумусовой почве пахотные угодья характеризуются, в основном, низким (54 %
пашни) и выше среднего (38 % пашни) содержанием гумуса. Содержание подвижного
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фосфора в основном, среднее (57 % пашни) и выше среднего (20 % пашни). 23 %
пашни – почвы с высоким обеспечением фосфора. Обеспеченность калием низкая
(73 % пашни) и средняя (27 % пашни). Пастбища характеризуются в основном, очень
высоким содержанием подвижного фосфора, повышенным содержанием обменного
калия и очень высоким содержанием гумуса [Агрохимическая…, 2009].
В настоящий период (2013-2017 гг.) нами были исследованы химические и
физико-химические свойства естественных и агрогенных почв действующих и
залежных сельскохозяйственных угодий. Выявлены высокие содержания гумуса в
дерновом горизонте 15-летней залежи в районе поселка Бильчир, а также выше
среднего – в гумусовом горизонте естественной темногумусовой почвы. На 15-ти
летней залежи содержание гумуса находится в пределах «выше среднего», как в
бывшем пахотном, так и в образовавшемся дерновом горизонте. Выявлены средние,
низкие и очень низкие содержания фосфора в пахотном горизонте 15-летней залежи.
Содержания калия характеризуются как низкие и выше среднего. Следовательно, с
течением времени в залежной почве содержание гумуса приближается к фоновым
значениям, но для повышения плодородия почвы возникнет необходимость внесения
фосфорных и калийных удобрений.
При распахивании почв уничтожается дернина, развиваются эрозионные
процессы, разрушается структура, уменьшается количество гумуса, доступных форм
фосфора и калия. В почвах сельскохозяйственных угодий бассейна р. Оса выявлено
снижение содержания гумуса в сравнении с естественными аналогами (на 5-10 % от
фактического содержания). Пахотные земли подвержены плоскостному смыву и
дефляции, так как некоторую часть года они не защищены растительным покровом.
На залежных почвах происходит восстановление содержания гумуса, в результате
образования дернового горизонта. На 15-летней залежи содержание гумуса
приближается к естественному (>12 %). В условиях формирования луговой
растительности на залежах идет быстрое восстановление их продуктивности
(наземная масса), которая за 15-20 лет приближается к фоновым значениям, где
содержание гумуса составляет более 15 % (рисунок 3).
Содержание, %

Горизонт

Рисунок 3 – Содержание гумуса в: а) черноземе типичном (n=6), б) агрочерноземе
типичном под действующей пашней (n=7), в) агроземе темном под 3-летней залежью (n=4),
г) агроземе темном под 15-летней залежью (n=7), n – количество разрезов
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В большинстве почв сельскохозяйственных угодий наблюдается уменьшение
содержания подвижных форм фосфора и калия, а в некоторых превышение
допустимых норм [Агрохимическая…, 2009] основными элементами минерального
питания растений (рисунок 4).

Рисунок 4 – Содержание подвижного фосфора в почвах бассейна реки Оса (0-10 см).
Содержание, мг/кг: очень низкое – < 25, низкое – 26-50, среднее – 51-100, выше среднего –
101-150, высокое – 151-250, очень высокое - > 250 [Агрохимическая…, 2009]

В результате проведенных анализов выявлено, что на большей части
территории района исследования обнаружен дефицит фосфора в почвах (<100 мг/кг).
Во многих образцах содержание фосфора намного ниже нормы и классифицируется
как «очень низкое». При этом выявлены участки, находящиеся в условиях
повышенного увлажнения, где содержание фосфора в почвах очень высокое и
намного превышает установленную норму «высокое» (>600 мг/кг).
Содержание нитратов во всех проанализированных образцах колеблется в
пределах нормы (5-15 мг/кг). В большинстве случаев выявлено «очень низкое»
содержание калия (<100 мг/кг). В отдельных пробах сельскохозяйственных угодий
обнаружено «высокое» содержание калия (>600 мг/кг), и «высокое» содержание
фосфора.
Установлено, что почвы сельскохозяйственных угодий вблизи свалок и
населенных пунктов Осинского района загрязнены V, Pb, Cr, Cu, Co, Ni, Sr, валовое
содержание которых превышает их региональный фон для Прибайкалья
[Гребенщикова…, 2008] в 1,5; 1,8; 1,9; 2,1; 2,1; 2,7; 7,9 раз соответственно. К первому
классу опасности относится Pb; ко второму классу – Cu, Ni, Co, Cr; к третьему – V и
Sr. Концентрации свинца и никеля превышают ПДК и ОДК в 1,1-1,5 раз
соответственно. Повышенные содержания Sr, Cr и Ni зафиксированы и в
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почвообразующих породах исследуемой территории. Выявлено, что превышение
валового содержания тяжелых металлов в растениях коррелирует с повышенным
содержанием их в почве (рисунок 5).

Рисунок 5 – Зависимость содержания некоторых микроэлементов в золе растений от их
концентрации в почве на территории бассейна реки Оса: а) никеля(r=0,674), б) бария (r=0,439)

Снижение всхожести семян редьки и длины проростков в почвах
сельскохозяйственных земель [Фитотоксичность…, 2009] происходит вследствие:
загрязнения почв ТМ; понижении аэрации, ухудшения водно-физических свойств;
понижения доступного фосфора (калия) как лимитирующего элемента минерального
питания растений. Установлено, что высокие показатели всхожести семян
соответствуют высоким показателям биохимической активности почв (рисунок 6).
Рисунок 6 – Средняя всхожесть
семян в зависимости (r= -0,56) от
биохимической активности почв (скорость
деструкции карбамида до рН=8,5, ч)

Выявлено, что во всех почвах
сельскохозяйственных
угодий
отмечается
уменьшение
доли
агрономически
ценных
агрегатов
(сумма агрегатов размерами от 10 до
0,25 мм) на 30-40 % (рисунок 7).

Рисунок 7 – Структурно-агрегатный состав пахотного горизонта: а) агроабразема
1-летней залежи, б) агрочернозема гидрометаморфизованного действующей пашни,
в) агрочернозема гидрометаморфизованного 25-летней залежи
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Анализ биохимической активности почв [Аристовская, Чугунова, 1989]
показал, что пахотные почвы в сравнении с естественными отличались более низкими
значениями скорости разложения карбамида. Увеличение или снижение ее
отрицательно сказывается на минеральном питании растений. Обратная зависимость
биохимической активности почв наблюдается с содержанием основных элементов
питания растений (NH4+, P2O5).
В результате проведенных исследований выявлено, что средние значения
продуктивности массы наземной растительности на фоновой территории в 1,4 – 1,7
раз больше, чем на залежах и пастбищах (сравнивались площадки с однотипной
растительностью). Однако в условиях формирования луговой растительности на
залежах идет более быстрое восстановление их продуктивности (наземная масса),
которая за 15-20 лет приближается к фоновым значениям.
По плотности гумусовые и подгумусовые горизонты почв пахотных и
залежных угодий района исследования являются в своем большинстве слабо
уплотненными (<1,1 г/см3), однако на некоторых площадках отмечена средняя и
сильная степень уплотнения (1,3 и >1,3 г/см3).
В седьмой главе по агрохимическим показателям, значимости и
чувствительности почв, на основе составленной почвенной карты (см. рисунок 1)
проведена почвенно-экологическая оценка территории для ее потенциального
использования (рисунок 8, таблица 2). Составлена карта целей использования почв
бассейна р. Оса. Выделены следующие типы целей: преимущественного сохранения
современного состояния и использования почв, преимущественного развития
существующего и планируемого использования почв, преимущественного улучшения
почв. Почвы и агроэкологические показатели приведены в легенде карты. В данном
случае наиболее чувствительными показателями хозяйственного использования почв
оказались: содержание гумуса, основных элементов питания растений и
агрономически ценных агрегатов, загрязнение ТМ, токсичность и плотность почв.
Преимущественно сохранение современного состояния и использования почв:
1) Отказ от использования. В эту зону включены высокочувствительные и
высокозначимые почвы с высоким содержанием гумуса, агрономически ценных
агрегатов, средним содержанием основных элементов питания растений,
высокопродуктивные, не загрязненные ТМ под лесом: дерново-подзолистые
(типичные, глееватые, турбированные), серые (типичные, глееватые), серые
метаморфические (языковатые). Почвы выполняют ландшафтно-защитные функции,
обеспечивают биопродуктивность лесов. Процессы трансформации почв усиливаются
при антропогенном вмешательстве, пожарах.
- Очень чувствительные к эрозионным процессам почвы: литоземы
темногумусовые, слоисто-аллювиальные, серогумусовые (турбированные, типичные).
Почвы малоустойчивые из-за малой мощности, а иногда высокой каменистости
профиля.
2) Сохранение существующего устойчивого экстенсивного использования или
перевод в эту категорию.
- Ценные и наиболее плодородные, обладающие высоким потенциалом по
биопродуктивности почвы сельскохозяйственных земель: агрочерноземы (типичные,
гидрометаморфизованные), агрочерноземы глинисто-иллювиальные типичные,
агротемногумусовые
типичные,
агросерые
типичные,
агроаллювиальные
темногумусовые, агроаллювиальные серогумусовые, на относительно выровненных
поверхностях.
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Рисунок 8 – Цели использования почв бассейна р. Оса

Преимущественно развитие существующего и планируемого использования:
Экстенсивное развитие. Естественные почвы выровненных поверхностей,
пологих и покатых склонов: черноземы (типичные гидрометаморфизованные),
черноземы глинисто-иллювиальные (типичные, глееватые), темногумусовые
(типичные, глинисто-иллювиированные, глееватые, метаморфизованные).
- Высокоплодородные и устойчивые почвы с относительно высоким
содержанием гумуса, агрономически ценных агрегатов, слабоуплотненные со
средним содержанием основных элементов питания растений.
- Почвы участков речных долин: аллювиальные серугумусовые типичные и
темногумусовые (типичные, глеевые), перегнойно-глеевые типичные. Плодородные и
среднеустойчивые почвы могут составлять резерв потенциального освоения
территории.
Преимущественно улучшение (санация):
1) Улучшение с последующим переводов в категорию экстенсивного
использования. Нарушенные почвы в результате интенсивного природопользования:
агроземы
типичные,
урбаноземы,
агродерново-подзолистые
(типичные,
турбированные). Почвы со средним содержанием гумуса, низким содержанием
основных элементов питания растений, агрономически ценных агрегатов,
среднеуплотненные, загрязненные ТМ обладают невысокой биопродуктивностью,
низкой устойчивостью к антропогенному воздействию. Почвы нуждаются в
проведении противоэрозионных и других почвозащитных мер.
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Отказ от использования
Экстенсивное развитие
Улучшение с пос- Улучшение с
ледующим перево- последующим
переводов в
дом в категорию
категорию
сохранения (отказ
от использования) экстенсивного
использования

Сохранение
существующего
устойчивого экстенсивного
использования или перевод
в эту категорию

Преимущественно развитие
существующего и планируемого
использования

Преимущественно сохранение современного состояния
/ использования

Чувствительные и высокозначимые
под лесом: дерново-подзолистые
(типичные, глееватые, турбированные),
подзолистые типичные, серые
(типичные, глееватые), серые
метаморфические (языковатые).
>10 >12 >200
Очень чувствительные к эрозионным
процессам почвы: литозёмы
темногумусовые, слоистоаллювиальные, серогумусовые
(турбированные, типичные).
Ценные, обладающие хорошими
предпосылками по биопродуктивности
почвы сельскохозяйственных земель:
агрочернозёмы (типичные, гидрометаморфизованные), агрочернозёмы
100глинисто-иллювиальные типичные,
8-6 10-8
50
агротемногумусовые типичные,
агросерые типичные, агроаллювиальные темногумусовые, агроаллювиальные серогумусовые на относительно выровненных поверхностях.
Естественные почвы выровненных
поверхностей, пологих и покатых
склонов: чернозёмы (типичные
гидрометаморфизованные),
чернозёмы глинисто-иллювиальные
(типичные, глееватые),
12- 200темногумусовые (типичные,
10-8
10 100
глинисто-иллювиированные,
глееватые, метаморфизованные).
Почвы участков речных долин: аллювиальные серогумусовые типичные и
темногумусовые (типичные, глеевые),
перегнойно-глеевые типичные.
Нарушенные почвы в результате
интенсивного природопользования:
агрозёмы типичные, агродерново6-3 8-5 50-25
подзолистые (типичные,
турбированные).
Нарушенные почвы в результате
интенсивного природопользования:
агролитозёмы гумусовые типичные,
агроабразёмы типичные, урбанозёмы <3 <5 <25
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>80

Плотность, г/см3

Почвы

Агроэкологические показатели
Содержание
основных
элементов
питания
растений, мг/кг
NO3- P2O5 K2O

Содержание
агрономиически
ценных агрегатов, %
Загрязнение почв ТМ,
превышение рег.
фона, раз
Токсичность
(всхожесть семян, %

Типы целей

Преимущественно
улучшение / санация

№
контура

Содержание гумуса, %

Таблица 2 – Цели использования почв бассейна р. Оса

<1,0

1001,150-40 1,5-2 70-50
50
1,2

2001,060-50 0-1,5 80-70
100
1,1

50-30 40-30 2-5 50-30

<30

<30

>5

1,21,3

<30 >1,3

2) Улучшение с последующим переводом в категорию сохранения (отказ от
использования). Нарушенные низкоплодородные почвы с низким содержанием
гумуса, агрономически ценных агрегатов, очень низким содержанием основных
элементов питания растений, среднеуплотненные, сильнозагрязненные ТМ в
результате интенсивного природопользования: агролитоземы гумусовые типичные,
агроабраземы типичные. Почвы также нуждаются в природоохранных мерах, и в
дальнейшем в отказе от использования, вследствие их низкого исходного плодородия
в естественном состоянии. Таким образом, По агрохимическим показателям,
значимости и чувствительности почв около 27 % сельскохозяйственных земель
рекомендуется к использованию, 2 % – к выводу из использования в результате их
деградации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты исследования представлены в виде следующих выводов:
1. Особенности геологического строения, рельефа, климата, растительности и
антропогенного воздействия обусловливают развитие на территории бассейна р. Оса
разнообразного почвенного покрова. Всего выделено 3 ствола, 9 отделов, 27 типов и
46 подтипов почв. Основная площадь (более 70 %) представлена почвами, входящими
в отделы аккумулятивно-гумусовых, органо-аккумулятивных и текстурнодифференцированных почв, агроземов, а незначительные территории заняты типами
почв отделов: структурно-метаморфического, литоземов, абраземов, аллювиальных.
2. На большей части освоенной территории бассейна р. Оса размешаются
бывшие агрогенные аналоги темногумусовых, чернозёмов и серых почв на
суглинистых отложениях пологих склонов с бугристо-западинным микрорельефом,
распаханные или естественные, под светлохвойными кустарничково-травяными
лесами. В настоящее время основные массивы этих почв вблизи населенных пунктов
заняты пашнями. Сельскохозяйственные угодья занимают 32 % территории
исследования, из них 12 % в данное время используются, 88 % – находятся в
залежном состоянии. Остальную территорию (68 %) занимают земли под лесом,
заболоченными лугами, населенными пунктами.
3. В почвах сельскохозяйственных угодий бассейна р. Оса выявлено снижение
содержания гумуса, в сравнении с естественными аналогами. Проградированные
почвы имеют менее мощный гумусовый горизонт с меньшим содержанием гумуса по
сравнению с естественными. На залежных почвах происходит восстановление
содержания гумуса, в результате образования дернового горизонта. На 15-летней
залежи содержание гумуса в дерновом горизонте приближается к естественному. В
условиях формирования луговой растительности на залежах идет быстрое
восстановление их продуктивности (наземная масса растительности), которая за 15-20
лет приближается к фоновым значениям.
4. В большинстве образцов почв освоенной территории бассейна реки Оса
наблюдается дефицит подвижных форм фосфора и калия, а в некоторых образцах
почв на пониженных элементах рельефа обнаружен переизбыток основных элементов
минерального питания растений.
5. Установлено, что почвы сельскохозяйственных угодий вблизи свалок и
населенных пунктов Осинского района загрязнены V, Pb, Cr, Cu, Co, Ni, Sr, валовое
содержание которых превышает их региональный фон для Прибайкалья в 1,5 - 8 раз.
Концентрации свинца и никеля превышает ПДК и ОДК в 1,1 – 1,5 раз соответсвенно.
Повышенное содержание Sr, Cr и Ni зафиксировано и в почвообразующих породах
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исследуемой территории, что связано с их естественным состоянием, а в некоторых
случаях с антропогенным воздействием.
6. На залежах происходит восстановление почвенной структуры и
водопрочности почвенных агрегатов при образовании дернового горизонта и
накоплении гумуса, и, как следствие, разуплотнение почвы. Наблюдается процесс
постагрогенной
эволюции
почвы,
или
реградации.
Во
всех почвах
сельскохозяйственных угодий выявлено уменьшение доли агрономически ценных
агрегатов на 30-40 % в отличие от естественных аналогов. На 15-летней залежи
происходит медленное восстановление агрономически ценной структуры почвы.
7. Накопление ТМ, недостаток основных элементов питания растений и плохие
водно-физические свойства почв обуславливает снижение биохимической
активности. Анализ биохимической активности почв показал, что пахотные почвы в
сравнении с естественными отличались более низкими значениями скорости
разложения карбамида. Увеличение или снижение биохимической активности почв
отрицательно сказывается на минеральном питании растений. Обратная зависимость
биохимической активности почв наблюдается от содержания основных элементов
питания растений. С этими показателями согласуется снижение всхожести
испытуемых семян.
8. В связи с сильной деградацией некоторых почв сельскохозяйственных
угодий (агролитоземы, агроабраземы и др.), занимающих 2 % территории,
рекомендуется вывод их из использования и последующее проведение
рекультивационных работ. Чувствительные и высокозначимые почвы под лесом
(61 % территории) рекомендуются к отказу от использования. Около 27 % земель
бассейна р. Оса рекомендуется к сельскохозяйственному использованию, 7 % –
преимущественному развитию существующего и планируемого использования
(экстенсивное развитие), 3 % – к улучшению с последующим переводом в категорию
экстенсивного использования.
9. Земли бассейна реки Оса имеют хороший агрономический потенциал, так
как большая часть почв освоенной территории находится в залежном состоянии, где
наблюдаются активные процессы восстановления физико-химических свойств почв.
Однако на используемых землях с низким содержанием основных элементов питания
растений необходимо применять минеральные и органические удобрения.
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