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ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, вид невозобновляемых природных ресурсов; почвенный
покров вне зависимости от форм его использования. П. р. – часть земельных
ресурсов – качественные, плодородные земли, пригодные для использования в
сельском и лесном хозяйствах. Площадь П. р. на 1.1.2010 в РФ составляла 1091 млн.
га (63,8% от площади страны), в т. ч. 220,5 млн. га с.-х. угодий (12,9%) и 870,8 млн. га
лесных земель (50,9%). В составе с.-х. земель (в млн. га) пашня занимает 121,6 (7,0%
территории РФ), пастбища – 68,1, сенокосы – 24,0, залежь – 5,0, многолетние
насаждения (сады, виноградники) – 1,8.
Учёт П. р. в России производился в писцовых книгах ещё в 15 в. Большую роль в
изучении природных ресурсов России, в т. ч. её П. р., сыграли академич. экспедиции
18 в. Систематич. изучение П. р. России началось в 1765 на основе указа Екатерины II
о проведении генерального межевания. В 1851 опубликована первая схематич.
почвенная карта России в масштабе 200 вёрст в дюйме (1:8400000), на которой
отражено распространение 8 типов почвы: чернозёмов, глин, песков, суглинков,
иловатых почв, солонцов, меловых и каменистых почв. В 1879 издана новая почвенная
карта Европ. части России в масштабе 1:2520000, содержащая 32 типа почв, включая
чернозёмы, подзолы, серые лесные почвы, солончаки и др. Революц. значение для
развития учёта П. р. имела разработанная В. В. Докучаевым в 1880–1890-х гг. система
науч. описания, картографирования и бонитировки почв. Им создана первая,
основанная на полевых исследованиях, почвенная карта Европ. части России. В 1908
Переселенч. управление Гл. управления землеустройства и земледелия организовало
исследование почв и растительности Азиат. части России в целях отбора земель,
пригодных для переселения крестьян.
Новый период в изучении, использовании и освоении П. р. в России наступил в 1920-

х гг. В соответствии с новым земельным законодательством широко развернулось
изучение и инвентаризация П. р., организация нового обществ. землевладения и
внутрихозяйств. землеустройства. К кон. 1930-х гг. обследованы почвы ок. 25% всей
площади колхозов и совхозов СССР в границах того времени (120 млн. га),
составлены разномасштабные почвенно-агрохимич. карты; в 1937 началась работа по
составлению детальных (1:2000) почвенных карт 1060 участков гос. сети по
сортоиспытанию зерновых, позднее – и овощных с.-х. культур. В 1960–70-е гг.
обобщены детальные почвенно-картографич. материалы, на их основе разработаны
карты почвенно-географического и почвенно-агрохимич. районирования всей
территории СССР. К 1990-м гг. в целом завершён 2-й тур крупномасштабной
почвенной съёмки с.-х. угодий Европ. части России. В 2000-е гг. систематич.
обследования П. р. в РФ не производилось.
Гл. свойство П. р. – естественное плодородие почвы, от которого зависит
продуктивность земель. В общей площади с.-х. угодий РФ преобладают наиболее
плодородные почвы – чернозёмы (42,9% от всей площади с.-х. угодий), каштановые
почвы занимают 12,8% от всей площади с.-х. угодий, подзолистые и дерновоподзолистые – 12,3%, серые и бурые лесные – 11,8%, солонцы, солончаки и солоди –
7,0%, пойменные – 4,9%, дерновые и дерново-карбонатные – 2,4%, пр. типы почвы –
5,9%. В составе гос. лесного фонда преобладают почвы подзолистого типа, серые и
бурые лесные, а также мерзлотно-таёжные. Реальное плодородие почв зависит не
только от их естеств. плодородия, но и от применяемой агротехники, системы
севооборотов, системы внесения удобрений, а также от развития процессов
деградации почв. На 2010 ок. 70 млн. га земель подвержено эрозии и дефляции
(31,7% от всех с.-х. угодий), 56 млн. га пашни (25,4%) характеризуется низким
содержанием гумуса, более 40 млн. га (18,1%) засолены в разной степени, 2 млн. га
земель (0,9%) нарушено в результате добычи полезных ископаемых и торфа, 6,8 млн.
га почв речных долин (3,1%) затоплено водами водохранилищ, 6,3 млн. га (2,9%) –
незакреплённые пески, 1,7 млн. га (0,8%) занято оврагами, более 1 млн. га (0,4%)
подвержено опустыниванию, на 240 тыс. га (0,01%) размещены отходы, на 62 тыс. га
(0,03%) – шламонакопители и хвостохранилища. Охрана и восстановление П. р. –
важная гос. задача.
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