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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Комплексное изучение 

ландшафтов, необходимое для решения как фундаментальных, так и 

прикладных задач, стоящих перед географическими науками, невозможно 

без познания пространственно-временных закономерностей организации и 

функционирования почв. Согласно определению М.А. Глазовской [1988] 

почвы являются одним из самых информативных блоков ландшафтно-

геохимической системы, её центральным ядром, в котором встречаются и 

взаимодействуют потоки вещества и энергии, связывающие все компоненты 

ландшафта в единое целое. Среди компонентов геосистем почва обладает 

наибольшей способностью не только накапливать и нести в себе 

информацию об основных этапах развития геосистем в процессе эволюции, 

но и отражать современные динамические изменения [Сочава, 1978]. 

С этой точки зрения особую актуальность приобретают исследования 

почв, формирующихся в условиях межгорных котловин Байкальского 

региона. Резко континентальный климат и горно-котловинные условия 

способствуют формированию здесь ландшафтов, обладающих сложной 

пространственной организацией, длительной историей развития и 

специфическими механизмами взаимодействия. Наиболее репрезентативной 

территорией для исследования закономерностей пространственного 

распределения почв в условиях межгорных котловин Байкальского типа 

является Тункинская котловина. Уникальное многообразие ландшафтов 

здесь обусловлено сочетанием разнообразных биоклиматических и геолого-

геоморфологических факторов. 

На данный момент почвы Тункинской котловины изучены 

значительно слабее других компонентов ландшафта – геологии, рельефа, 

растительности и пр.  Восполнение этого пробела является актуальной 

задачей, для решения которой необходимо проведение большого объема 



5 
 

полевых исследований, аналитических и картографических работ, чему и 

посвящена данная работа. 

Степень разработанности проблемы. Несмотря на обширные 

материалы по изучению почвенного покрова прилегающих территорий 

Бурятии, Монголии и Забайкальского края [Уфимцева, 1960; Ногина, 1964; 

Цыбжитов, 1971; Кузьмин, 1976; Копосов, 1977, 1983; Краснощеков, 

Горбачев, 1987; Кузьмин, 1988; Цыбжитов и др., 1999; Убугунова, 

Цыбжитов, 1987; Убугунова, Убугунов,  2012; Балданова, 2009; Белозерцева, 

Энхтайван, 2011; Белозерцева, Черкашина, 2012; Выркин и др., 2012; 

Убугунов и др., 2012; Белозерцева и др., 2013; Цыремпилов, 2013 и др.], 

почвенному покрову Тункинской котловины посвящены лишь отдельные 

работы [Макеев, 1940; Макеев, 1960; Карнаухов, 1960; Макеев, Корзун, 1962; 

Иванов, 1978; Хутакова, 2007; Мартынова, Попова, 2011]. Существующие 

почвенные карты [Макеев, Корзун, 1962; Белоусов и др., 2000] отражают 

самые общие закономерности географического распределения почв, но 

отнюдь не их пространственное взаимодействие и связи. Аналитические 

данные, характеризующие почвы, очень ограничены и неполны. Таким 

образом, обоснованность выделения отдельных почвенных типов не 

поддается объективной оценке, что в значительной мере затрудняет 

понимание пространственной организации почвенного покрова в целом. 

Последнее может быть достигнуто путем отображения пространственного 

распределения почв на основе концепции структуры почвенного покрова 

(СПП) и уровней его организации [Фридланд, 1972, 1984; Скрябина, 2007; 

Симакова и др., 2008]. 

Объект исследования – почвенный покров Тункинской котловины. 

Предмет исследования – структура почвенного покрова и агрогенная 

трансформация почв Тункинской котловины. 

Цель работы – выявить закономерности пространственного 

распределения почв на территории Тункинской котловины и установить 

тенденции их постагрогенных изменений. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:    

1. Изучить морфологическое строение и физико-химические свойства 

основных компонентов почвенного покрова Тункинской котловины, 

составить их систематический список. 

2. Оценить влияние современных факторов почвообразования, 

действующих на территории исследования, на пространственное 

распределение почв. 

3. На основе выявленных механизмов дифференциации составить 

карту почвенного покрова Тункинской котловины и ее горного обрамления с 

учетом антропогенной нарушенности почв. 

4. Выявить влияние агрогенных воздействий на физико-химические 

свойства почв и структуру почвенного покрова Тункинской котловины, 

установить тенденции постагрогенных изменений почв. 

Методология и методы исследования.  

Теоретической и методологической основой работы послужили 

учения о факторах, условиях, процессах и типах почвообразования, 

почвенно-географической зональности, структуре почвенного покрова, 

основные положения которых изложены в трудах В.В. Докучаева, Г. Йенни, 

В.В. Полынова, А.А. Роде, В.Р. Волобуева, И.П. Герасимова, В.М. 

Фридланда, В.А. Ковды, Г.В. Добровольского. 

В основу методологии исследования положен субстантивно-

генетический подход [Соколов, 2004; Классификация…, 2004]. При изучении 

почвенного покрова территории использовался сравнительно-генетический 

метод, объединяющий сравнительно-географический и сравнительно-

аналитический методы [Роде, 1971]. При изучении постагрогенной 

трансформации почв применялся метод хронорядов, основанный на 

ретроспективном картографическом анализе. 

Таксономическая принадлежность почв определялась на основании 

принципов, предложенных в «Классификации и диагностике почв России» 

[2004] и «Полевом определителе почв России» [2008]. Отбор проб почв и их 
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анализ проводились автором по общепринятым методикам [Кононова, 1963; 

Аринушкина, 1970; Вадюнина, Корчагина, 1986; Агрохимичекие методы…, 

1975 и др.]. 

Для отображения пространственного распределения почв  

использована концепция структуры почвенного покрова (СПП) и уровней его 

организации [Фридланд, 1972]. 

Исходные материалы. Диссертационная работа основана на 

фактическом материале, собранном в 2011-2015 гг. на территории Юго-

Западного Прибайкалья автором лично и в процессе коллективных 

исследований по плановым темам Института географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН: «Динамика и прогнозирование ландшафтно-геохимических процессов 

степных, лесостепных и таежных регионов Сибири» (Проект НИР № 

VII.69.2.2), «Прогнозирование пространственно-временных изменений 

вещественного состояния геосистем сибирских регионов» (Проект НИР № 

VII.65.3.4). 

Личный вклад автора. В основу работы положены материалы, 

собранные автором в ходе экспедиционных исследований в период 2011 - 

2015 гг. Автор лично определял схему заложения почвенных разрезов, 

производил их морфогенетическое описание, отбор образцов, 

пробоподготовку, анализы физико-химических свойств и интерпретацию 

полученных данных, составлял карту структуры почвенного покрова. 

Научная новизна. 

1. Впервые на основе использования субстантивно-генетической 

классификации проведена систематика и диагностика почв Тункинской 

котловины. Выделены почвы, относящиеся к 4 стволам почвообразования, 14 

отделам и 56 типам. Детальное изучение морфологических и физико-

химических свойств почв позволило выделить  новые классификационные 

единицы на уровне подтипа, отражающие местные особенности 

почвообразования. 
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2. Выявлены особенности постагрогенной трансформации почв на 

разновременных залежах при естественном лесовозобновлении в условиях 

Тункинской котловины. 

3. Впервые для территории исследования выявлены географические 

закономерности формирования структуры почвенного покрова, 

обусловленные спецификой проявления как природных, так и антропогенных 

факторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Полученные материалы позволяют раскрыть характер связей между 

отдельными компонентами природной среды, оценить их роль в 

почвообразовании на территории котловин Байкальского типа. 

2. Выявленные тенденции постагрогенных изменений 

морфологических и физико-химических свойств почв на разновременных 

залежах позволяют сделать прогнозную оценку восстановления залежных 

почв на ближайшие 100-150 лет. Выделенные стадии постагрогенной 

трансформации лесных почв могут учитываться при разработке 

природоохранных мероприятий, направленных на  восстановление 

природных ландшафтов на территории национального парка «Тункинский». 

3. Составленная на основе фактического материала карта почвенного 

покрова масштаба 1:200 000 может учитываться при хозяйственном 

использовании почв, общей оценке земельного фонда территории, 

экологическом мониторинге земель. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Пространственная неоднородность почвенного покрова Тункинской 

котловины обусловлена особенностями ее геолого-геоморфологического 

строения. В пределах каждого морфологического элемента Тункинской 

котловины (горного обрамления, предгорных наклонных и аллювиальных 

равнин, песчаных массивов-увалов и озерно-болотных низин) действуют 

свойственные ему сочетания факторов дифференциации, определяющие 

состав и смену в пространстве почвенных комбинаций. 
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2. Использование в пахотном земледелии маломощных почв, широко 

распространенных в пределах Тункинской котловины, приводит к 

существенному упрощению структуры почвенного покрова агрогенно-

преобразованных участков за счет снижения их педоразнообразия. 

3. Более 70 % распаханных земель Тункинской котловины 

расположены на месте лесных массивов. Прекращение 

сельскохозяйственного воздействия инициирует процессы естественного 

лесовозобновления, в ходе которых происходит восстановление агрогенно-

преобразованных почв в лесные. На стадии 150-летней залежи 

морфологические и физико-химические свойства почв становятся близки к 

естественным аналогам. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

проработкой большого объема литературных источников по теме 

диссертации, необходимым и достаточным количеством репрезентативных 

точек опробования и почвенно-геоморфологических профилей, применением 

современных общепринятых инструментальных методов анализа. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на международных: «Почва как связующее 

звено функционирования природных и антропогенно-преобразованных 

экосистем» (Иркутск, 2011); «Soils in Space and Time» (Ulm, Germany, 2013); 

всероссийских: «Рельеф и экзогенные процессы гор» (Иркутск, 2011); 

«Экологический риск и экологическая безопасность» (Иркутск, 2012); «IX 

Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу» (Томск, 

2013);  XXXIV Пленуме Геоморфологической комиссии РАН (Волгоград, 

2014); IX Всероссийском совещании по изучению четвертичного периода 

(Иркутск, 2015); VII Щукинских чтениях (Москва, 2015); и региональных 

конференциях: «XVII научная конференция молодых географов Сибири и 

Дальнего Востока» (Иркутск, 2011); «XVIII научная конференция молодых 

географов Сибири и Дальнего Востока» (Иркутск, 2014); «X научная 

конференция по тематической картографии» (Иркутск, 2015). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 научные работы, 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 

глав,  списка литературы, включающего 283 источника, заключения и 

приложений. Работа изложена на 275 страницах, включает 6 таблиц и 29 

рисунков. 

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному 

руководителю – Белозерцевой И.А. за помощь и содействие в написании 

диссертации. Способствовали выполнению работы ценные советы и 

замечания д.г.н. Давыдовой Н.Д., д.г.н. Баженовой О.И., д.г.н. Рыжова Ю.В., 

д.г.н., проф. Выркина В.Б., к.г.н. Кобылкина Д.В, д.б.н. Чепиноги В.В., к.г.н. 

Воропай Н.Н., к.г.н. Воробьевой И.Б., к.б.н. Напрасниковой Е.В. Искреннюю 

благодарность за неоценимую помощь и поддержку на всех этапах 

исследования автор выражает Голубцову В.А. 

  



11 
 

ГЛАВА 1 

ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

 

1.1. История географических исследований 

Создание Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества (ВСОИРГО) в 1851 году послужило началом 

целенаправленных исследований на территории Прибайкалья. Всего 

Сибирским отделом общества было выполнено 48 крупных экспедиций, 6 из 

которых были посвящены Тункинскому краю [Сизых, 2013]. 

Первое географическое «Описание реки Иркут от Тунки до впадения в 

Ангару» было выполнено действительным членом ВСОИРГО Н.А. 

Бакшевичем [1856]. В ходе экспедиции 1855-1856 гг. им определено 

направление Тункинского хребта, описан его вид и особенности, исток и 

формирование р. Иркут, характер его течения и берегов. Высказаны 

предположения о генезисе Тункинской и Торской котловин, описаны 

строение и генезис р. Кынгарги. 

В 1855 и 1856 гг. опубликованы статьи Н. Меглицкого. Он 

рассматривал Саянский хребет как главную ось поднятия, почти 

перпендикулярные ему хребты Тункинский и Хамар-Дабан – как 

второстепенные. В Тункинской впадине им впервые отмечены следы 

проявления вулканизма. Высказано предположение о том, что вулканическая 

деятельность здесь прекратилась ко времени отложения третичных (как 

позже выяснилось – четвертичных) наносов [Флоренсов, 1960]. 

В конце июля 1870 г. экспедицию в Тункинский край организовывает  

действительный член ВСОИРГО К.К. Нейман. Относительно геологического 

строения Тункинского края один из членов экспедиции – А.Л. Чекановский 

[1870] – писал, что «на измененной поверхности лавовых конусов 

сформировался слой наносной  почвы, более или менее мощный», который 

впоследствии размывался и переотлагался под действием дренирующих 
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долину рек. Им обнаружены следы ледниковой деятельности, сделаны 

предположения о времени их проявления [Сизых, 2013]. 

П.А. Кропоткин [1875] генезис современных орографических форм 

связывал с тектоническими процессами. Он рассматривал южный борт 

Тункинской впадины, Хамардабанскую и Селенгинско-Баргузинскую части 

Забайкальского хребта одним тектоническим целым. Образование котловин 

он относит к весьма отдаленному периоду, упоминая о горизонтальных, 

верхнесилурийских осадках на плоской возвышенности. 

Важнейший этап в изучении мезо-кайнозойских структур 

Прибайкалья связан с именем И.Д. Черского. В его первых работах дано 

подробное описание Тункинской системы впадин. Образование самих впадин 

путем размыва пластов древних кристаллических толщ отнесено им к эпохе, 

предшествовавшей излиянию базальтов [Черский, 1875]. В 1886 г. И.Д. 

Черский произвел первый научный анализ тектонических структур 

Прибайкалья. Именно его исследования заложили основу: 1) гипотезы 

«древнего темени Азии»; 2) нового направления и понимания генезиса 

байкальских и прочих связанных с ними впадин; 3) новой, гораздо более 

совершенной схемы орографии, основанной на учете тектонических 

особенностей отдельных частей рельефа Прибайкалья [Флоренсов, 1960]. 

В 1909 г. по поручению Общества врачей и ВСОИРГО на источник 

«Аршан» выехала экспедиция в составе геологов А.В. Львова и Г.К. 

Кропачева. В отчете о результатах исследования [Львов, Кропачев, 1909] они 

сообщили, что источник выходит с глубины 2000 футов (850 м) из толщи 

глинистых сланцев, подстилаемых известняками выше по долине р. 

Кынгарги. В том же 1909 г. А.В. Львов впервые представил в письменном 

виде характеристику климатических условий Тункинской котловины. Он 

отмечает, что Тункинские гольцы защищают Аршан от ветров северных 

румбов и вообще сильные ветры у подножий Тункинских гольцов редки. 

Также он отмечает, что по сравнению с д. Тунка климат у подножия 

Тункинских Альп мягче, а число дождливых дней больше. 
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В 1920 г. на источнике «Аршан» была открыта постоянная 

метеорологическая станция английского типа второго разряда первого 

класса, которую создал австриец М. Воат. Первые систематические 

круглогодичные метеонаблюдения по ветру, осадкам, облачности, 

температуре, абсолютной и относительной влажности, атмосферному 

давлению воздуха с 1910 по 1922 гг. были обобщены и систематизированы 

В.Н. Жинкиным [1925] в книге «Курорт Аршан и его лечебное значение». 

Указанная публикация является первой специальной научной работой, 

описывающей метеорологические характеристики и климатические условия 

исследуемой территории. 

В 1911 г. в противовес концепции «древнего темени Азии» [Suess, 

1904, 1908; Natal’in, 2011], развитой в идеях И.А. Черского и В.А. Обручева 

Л. Делоне высказал точку зрения, согласно которой наиболее древним 

структурным элементом Сибири являются не горные сооружения 

Прибайкалья, а сама Сибирская платформа, фундамент которой обнажен в 

Северно-Сибирской (Анабарской) и Алданской «глыбах». Все окружающие 

ее складчатые сооружения имеют более молодой, каледонский и герцинский 

возраст [Яншин, 1986]. Эти исключающие друг друга гипотезы долгое время 

были предметом ожесточенной научной дискуссии. В 1932 г. Н.С. Шатский 

выдвинул новую тектоническую гипотезу, согласно которой складчатые 

структуры Прибайкалья возникли на рубеже протерозоя и кембрия в 

результате самостоятельного цикла складчатости, названной им байкальской. 

Сторонниками этой идей стали Н.А. Флоренсов, Л.И. Салоп, В.Н. Олюнин, 

К.А. Клитин, включающие все Прибайкалье в зону байкалид [Копосов, 1983; 

Яншин, 1986]. 

В 30-х годах XX века впервые описаны третичные отложения 

Тункинской впадины [Рябухин, 1934], их дислокации и кайнозойские 

базальты, а сами впадины отнесены к типичным грабенам [Флоренсов, 1960]. 

В том же году подтверждены связи источника Аршан с мощным разломом 

весьма молодого возраста [Василевский, Толстихин, 1930; Флоренсов, 1960; 
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Сизых, 2013]. Обобщены результаты исследований П.А. Кропоткина, И.Д. 

Черского, А.Л. Чекановского, а также других авторов [Обручев, 1937]. В 1938 

г. вышел в свет третий том «Геологии Сибири» В.А. Обручева, в котором 

генезис впадин Прибайкалья рассматривается с позиций сбросовой 

тектоники. В этой работе подытожены данные о стратиграфии, литологии и 

тектонике мезозойских и кайнозойских отложений Прибайкалья за весь 

предшествующий период [Обручев, 1938]. На основании исследований, 

проведенных в 1927 – 1929 и 1934 гг. опубликован очерк о строении и 

развитии рельефа Тункинских впадин [Ламакин, 1935], который позволил 

В.А. Обручеву [1936, 1947] признать крупное значение изгибовых движений 

в глыбовой тектонике Тункинского Прибайкалья наряду со сбросовыми 

явлениями [Ламакин, 1950]. 

В 1940 г. опубликованы материалы, в которых система Тункинских 

впадин представлена в виде сбросовых блоков, расположенных ступенчато с 

возрастанием амплитуды с запада на восток и с наклоном глыб в ту же 

сторону [Соболев, 1940]. 

В 1950-х гг. проведены геоморфологические исследования с 

детальным расчленением террас между западной оконечность Байкала и 

Тункинской впадиной [Щербакова, 1954]. Определенный интерес 

представляют работы Н.В. Думитрашко [1952], считавшей основным 

механизмом образования рельефа Прибайкалья глыбовые тектонические 

движения, среди которых преобладали сбросы. Тункинская группа впадин по 

ее мнению, образовалась в олигоцене в связи с поднятием Хамар-Дабана. 

Ведущую роль разломов земной коры и сбросов в формировании 

рельефа Байкальской горной страны подчеркивают В.В. Ламакин [1955], Г.Б. 

Пальшин [1957], П.И. Налетов [1961], М.С. Нагибина [1963], а также В.П. 

Солоненко [1968], по мнению которых все впадины байкальской системы 

являются в основном рифтовыми. 

Начало систематическому изучению четвертичных отложений 

Тункинской котловины положено в конце 50-х годов. В результате глубокого 
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бурения выявлены особенности залегания осадков, соотношения основных 

литолого-стратиграфических горизонтов [Логачев, 1958]. Сделаны первые 

выводы об особенностях осадконакопления и палеогеографических условиях 

формирования отложений антропогена, которые в дальнейшем были 

критически рассмотрены и детализированы [Голубева, Равский, 1962; 

Равский, 1972]. Указанные работы стали важным этапом в изучении 

четвертичных отложений не только Юго-Западного Прибайкалья, но и в 

целом юга Восточной Сибири. Главнейшим результатом данного этапа стала 

разработка подробной стратиграфической схемы антропогена указанного 

района. 

Последующие работы были направлены преимущественно на 

уточнение возраста отложений ранее изученных опорных разрезов. Прежде 

всего, это работы: О.М. Адаменко и др. [1973, 1975, 1983],  А.А. Кульчицкого 

и др. [1994], Ufimtsev et al. [2003], Shchetnikov et al. [2012] и др. Кроме этого, 

охарактеризован ряд новых разрезов, что позволило уточнить 

направленность и ход палеогеографических событий на исследуемой 

территории [Шибанова, 1996; Филинов, Щетников, 2004; Филинов, 2007; 

Щетников и др., 2009; Shchetnikov et al., 2009; Сизов, 2014]. 

В 1960 г. вышла в свет книга Н.А. Флоренсова [1960] «Мезозойские и 

кайнозойские впадины Прибайкалья», в которой автор провел первичный 

анализ исходных данных и дал подробный обзор имевшихся материалов и 

выводов исследователей Прибайкалья. Эта книга стала предтечей многих 

работ Н.А. Логачева, его учеников и последователей [Рассказов и др., 2000].  

В 1974 г. выходит монография «Нагорья Прибайкалья и Забайкалья» 

[1974]. Благодаря созданию в конце 50-х и первой половине 60-х годов 

региональных стратиграфических схем понимание последовательности и 

условий формирования кайнозойских отложений во впадинах Байкальской 

рифтовой зоны (БРЗ) и сопредельных территорий описано на новом уровне. 

В работах Н.А. Логачева с соавторами [1987 а, 1987 б, 1991] впервые 

сформулировано понятие о геодинамической активности литосферы. 
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 Одним из важных открытий этого десятилетия стали находки 

миоценовых базальтовых даек, деформированных и разорванных надвигами 

в Тункинских гольцах [Ружич и др., 1972]. С.И. Шерман с соавторами 

[Шерман и др., 1973] описывает тектонику и вулканизм юго-западного 

фланга БРЗ, а С.М. Замараев [Замараев и др., 1979] наиболее полно 

характеризует соотношение ее древней и кайнозойской структур. 

В 1978 г. высказана новая точка зрения о структуре флангов 

Байкальской рифтовой зоны, которая рассматривает их как трансформные 

разломы с левосторонним знаком горизонтальных смещений [Шерман, Леви, 

1978]. Л.П. Зоненшайн и Л.А. Савостин [1979] предложили гипотезу 

микроплит, объясняющую позднекайнозойскую структуру региона. В 1981 г. 

вышла монография [Сейсмогеология…, 1981], в которой подробно 

характеризуются сейсмотектоника, глубинное строение и сейсмичность 

Прибайкалья. 

В 1984 г. С.И. Шерман  [1984] придет к заключению, что рифтогенез в 

БРЗ стал проявляться примерно на 20-25 млн. лет раньше столкновения 

Индии и Евразии. В 1987 г. на основе анализа осадочного наполнения 

рифтовых бассейнов и геофизических данных предложена модель, согласно 

которой БРЗ развивалась в две стадии – медленного и быстрого рифтинга, 

что было обусловлено внедрением астеносферного выступа, который привел 

к формированию изостатического сводового поднятия [Logatchev, Zorin, 

1987]. В 1989 г. впервые представлен обширный материал по полям 

напряжений БРЗ [Шерман, Днепровский, 1989]. 

В конце ХХ столетия в Прибайкалье развернулось несколько крупных 

международных проектов, в том числе «Байкал-бурение» (с 1993 г.) и 

программа развития сети GPS-станций (с 1994 г.). За счет получения 

качественно новых данных, начиная с 90-х гг. значительно увеличилось 

число публикаций, затрагивающих проблемы разломной тектоники, 

морфологии, напряженного состояния, сейсмичности и в целом геодинамики 

БРЗ [Александров, 1990; Леви, 1991; Уфимцев, 1992, 1993; Рященко, 
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Макаров, 1996; Ружич, 1997; Голенецкий, 1998, 2000; Гладков, Семинский, 

1999; Уфимцев, Щетников, 2001, 2002; Аржанникова и др., 2003; Чипизубов 

и др., 2003; Щетников, Уфимцев, 2004; Sherman et al., 2004; Гладков и др., 

2005; Карта современной…2007; Zhimulev et al., 2011; Ryabinin et al., 2011; 

Arzhannikova et al., 2011]. 

Большое внимание уделено исследованию закономерностей 

современного экзогенного рельефообразования котловин байкальского типа. 

Проведенные в последние два десятилетия работы позволили оценить роль 

отдельных экзогенных процессов в формировании рельефа котловин, 

выявить характер их взаимоотношений и особенности протекания как за 

период хозяйственного использования территории, так и в течение голоцена 

[Выркин, 1988; Агафонов, Макаров, 1996; Мартьянова и др., 1998; Выркин, 

1998; Рыжов, 2009; Выркин, 2010; Рыжов, Кобылкин, 2011; Рыжов, 2012]. 

Начиная с 1983 г. в пределах Тункинской котловины обнаружено 

несколько стратифицированных археологических местонахождений 

(Большой Зангисан, Туяна), что позволило получить данные о характере 

заселения исследуемой территории начиная с палеолита [Ларин, 1991; Лбова 

и др., 2006]. 

Значительное внимание уделялось исследованию и 

картографированию ландшафтов Тункинской котловины и ее горного 

обрамления [Комаров, 1922; Дягилев, 1936; Суслов, 1947; Преображенский и 

др., 1959; Крылов, 1962; Александрова, Преображенский, 1964; 

Александрова, 1972; Выркин и др., 1991; Истомина, 2002; Котельникова, 

2003; Котельникова, Пластинин, 2011; Белозерцева и др., 2011; Биличенко, 

Данько, 2011; Атутова, 2013а, 2013б], что позволило охарактеризовать 

естественную ландшафтную структуру территории и роль антропогенного 

фактора в её трансформации. 

Началом целенаправленного изучения флоры Тункинской котловины 

можно считать вторую половину XIX в. В 1870 г., во время экспедиции 

Неймана, А.Л. Чекановский совместно с Ф.Ф. Миллером собрали один из 
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первых гербариев Тункинского края. В июле 1871 г. политическому 

ссыльному Б. Дыбовскому было разрешено поселиться в Тунке и исследовать 

оз. Хубсугул. Этот ученый впервые высказал идею о возможности обмена 

фауной между Байкалом и Хубсугулом через Селенгу [Голенкова, 1973]. 

В 1902 г. И.П. Бородин совместно с иркутским ревизором лесоустройства 

Н.И. Сорокиным изучает флору в самой котловине и в Тункинских альпах 

[Малышев, 1965]. В том же году В.Л. Комаров описывает район Ниловой 

Пустыни, Белой горы (Сагаан Хайрхан), Харадабанского ущелья. В 1907 г. 

значительные гербарные материалы в Тунке и по западному берегу Хубсугула 

собирает экспедиция В.И. Дорогостайского [Грубов, 1955], а начиная с 1921 г. 

исследованиями флоры Тункинских Альп и Тункинской котловины занимается 

иркутский ботаник В.И. Смирнов [Малышев, 1965]. 

В 1953 г. флору Тункинской котловины исследует Л.В. Бардунов. Им 

впервые на территории Южной Сибири были обнаружены мегадения и 

маннагеттия Гуммеля. С 1957 по 1963 г. здесь же, делая упор на 

высокогорную флору, работает Л.И. Малышев. В разные годы Тункинский 

район посещался известными ботаниками М.А. Рещиковым [1958а, 1958б, 1963] 

и Г.А. Пешковой [1985]. С целью изучения кормовых угодий района отряд 

Иркутского университета проводит геоботанические исследования, в задачи 

которых входило выявление типов сенокосов и пастбищ с определением 

продуктивности и качества продукции, а также составление геоботанических 

карт хозяйств района масштаба 1: 25 000 [Батраева, 1973]. 

В начале XXI в. вышел ряд работ, посвященных изучению структуры 

растительности и эдафических условий экотопов Тункинской котловины 

[Холбоева, Намзалов, 2000; Дамбиев и др., 2006; Миронова, 2008; Сизых, 2014]. 

Прежде чем приступить к обзору работ в области почвоведения следует 

отметить, что первые исследования природы края связаны с работами 

академических экспедиций XVII - XIX веков, где почвы не становились 

предметом специального изучения. Чаще всего указывались такие параметры, 

как степень каменистости, засоленность, гранулометрический состав. Так в 
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отчете о результатах исследования источника «Аршан» геологи А.В. Львов и 

Г.К. Кропачев [1909] отмечают, что благодаря сильной каменистости 

распространенных у подножья Тункинских Альп почв влага быстро 

впитывается и дожди по сравнению с окрестностями д. Тунка, где почва 

представлена супесями и суглинками, «не так неприятны». 

Одним из первых исследователей, целенаправленно занявшимся 

изучением почв и почвенного покрова Тункинской котловины стал О.В. 

Макеев, опубликовавший в 1940 г. работу «О почвах Тункинского аймака 

Бурят-Монгольской Республики». Позднее, в 1960 г. вышла в свет его статья 

«Болотные и луговые почвы Тункинской впадины в БурАССР», в которой  

им была предпринята попытка подразделения почвенных комплексов 

заболоченных массивов на группы в зависимости положения в рельефе, 

химизма засоления, а также литологической основы. В статье уделяется 

внимание генезису и систематике исследованных почв, приводятся их 

физико-химические характеристики. В этом же сборнике выходит статья 

Н.И. Карнаухова под названием «Коймарские болота Тункинской котловины 

и основное направление их мелиорации», в которой помимо почв 

описываются состав и свойства низинных торфов, а также условия залегания 

мерзлоты, степень и химизм засоления грунтов. 

Повышенное внимание к заболоченным массивам центральной части 

котловины вызвано тем, что исследователи пришли к заключению: процесс 

заболачивания Коймарского урочища прогрессивно усиливается и, если не 

принять мер по улучшению заболоченных земель, они могут превратиться в 

непроходимые болота [Макеев, 1960; Карнаухов, 1960], в связи с чем, ими 

были запланированы мероприятия по осушению заболоченных земель при 

помощи ловчих каналов, глубиной 3-4 м, а также сети мелких каналов. 

Ставился также вопрос о расчистке, спрямлении и углублении русла р. 

Тунка, а также осушении мелких озер. Далее планировались мероприятия по 

коренному улучшению полученных пастбищных и сенокосных угодий, 
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включающие срезание кочек, раскорчевку леса и кустарников, разработку 

дернины и торфа. Часть этих мероприятий впоследствии была выполнена. 

В 1962 г. О.В. Макеев в соавторстве с М.А. Корзуном выпускают 

«Почвенную карту Тункинского аймака Бурятской АССР и района долины р. 

Иркут в Иркутской области» масштаба 1 : 250 000. 

Изучением почв горного Прибайкалья занимался В.П. Мартынов 

[1965]. В том числе в его работе приводятся морфологические описания и 

физико-химические характеристики разрезов, заложенных на южной части 

хр. Тункинские гольцы. 

Следует упомянуть также о работе Г.М. Иванова «Биогеохимия 

марганца и меди в ландшафтах Тункинского Прибайкалья» [1978], где 

выявлены основные закономерности миграции и аккумуляции 

микроэлементов в компонентах ландшафта: почве, породах, воде, 

растительных и животных организмах, показана обеспеченность 

подвижными формами микроэлементов некоторых типов почв Тункинской 

котловины. 

Опубликованы работы, посвященные изучению отдельных типов почв 

Тункинской котловины. Так изучением серых лесных длительно-

сезонномерзлотных почв Бурятии в целом и Тункинской котловины в 

частности занималась Р.М. Линник [1974, 1978]. Сведения о свойствах и 

генезисе гидроморфных почв Тункинской котловины содержатся в работе 

С.В. Хутаковой [2007]. 

В 1983 г.  вышла в свет монография Г.Ф. Копосова «Генезис почв гор 

Прибайкалья». В книге обобщены сведения о горном почвообразовании на 

примере Байкальской рифтовой зоны. Изложена система взглядов автора на 

происхождение горных почв, вскрыты специфические черты горного 

почвообразования, охарактеризованы основные типы почв. 

Некоторые сведения о почвах и почвенном покрова Тункинской 

котловин приводятся также в работах Горбачева В.Н.[1978], В.А. Снытко 

[1999], В.М. Белоусова [2000], И.А. Белозерцевой и др. [2011], Н.А. 
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Мартыновой, Е.Л. Поповой [2011], И.А. Белозецевой, А.А. Черкашиной 

[2013]. 

Гораздо более обширные материалы по изучению почвенного покрова 

имеются для прилегающих районов Бурятии, территории Монголии и 

Забайкальского края [Уфимцева, 1960; Ногина, 1964; Кузьмин, 1976; 

Краснощеков, Горбачев, 1987; Убугунова, Цыбжитов, 1987; Кузьмин, 1988; 

Цыбжитов и др., 1999, 2000; Белозерцева, Энхтайван, 2011; Убугунов, 

Убугунова, 2012; Убугунов и др., 2012; Цыремпилов, 2013 и др.]. 

*** 

Проведенный обзор научных работ, посвященных исследованию 

территории мезо-кайнозойских впадин юго-западного Прибайкалья, показывает 

явное преобладание работ, в той или иной степени затрагивающих проблемы 

геологии, геоморфологии, тектоники, сейсмологии, геодинамики. Анализ 

работ, опубликованных на данный момент в отношении Тункинской 

котловины позволяет констатировать следующее: достаточно подробно 

описано геологическое строение территории, охарактеризована история 

развития рельефа и современная геодинамическая обстановка, выявлены 

особенности осадконакопления и характер развития природной среды 

территории в кайнозое, изучена пространственно-временная неоднородность 

современных экзогенных процессов рельефообразования, описана история 

хозяйственного освоения территории и особенности современной 

ландшафтной структуры. В то же время обращает на себя внимание слабая 

изученность почв Тункинской котловины. 

Несмотря на свою уникальность и самобытность, отмечаемую 

многими исследователями, на данный момент почвы Тункинской котловины 

изучены значительно слабее других компонентов географической среды – 

геологии, рельефа, растительности и др. Ограниченные и неполные 

аналитические данные не дают достоверного представления о генезисе почв.  

Существующие почвенные карты [Макеев, Корзун, 1962; Белоусов, 2000] 

отражают самые общие географические закономерности распределения почв, 
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зачастую не учитывая на должном уровне их генезис, как результат 

эволюционного развития конкретного ландшафта. Кроме того, на 

имеющихся картах почвы используемых и заброшенных 

сельскохозяйственных угодий обозначены как естественные, что, очевидно, 

не соответствует действительности. 

Вышесказанное предопределяет необходимость проведения 

специального исследования, направленного на изучение разнообразия и 

пространственного распределения почв на территории Тункинской 

котловины. 

 

1.2. История хозяйственного освоения Тункинской котловины 

 

Современный облик ландшафтов Тункинской котловины обусловлен 

не только естественными физико-географическими условиями территории, 

но и длительным антропогенным воздействием на природные комплексы 

[Ларин, 1991; Атутова, 2013 а, б]. Для оценки интенсивности антропогенного 

влияния на ландшафты в целом и на почвенный покров в частности 

необходимо рассмотреть историю хозяйственного освоения Тункинской 

котловины. С.И. Ларин [1991] выделяет древнейший, древний, ранний и 

новейший этапы хозяйственного освоения исследуемой территории. 

Древнейший этап охватывает эпохи палеолита и мезолита (24 – 10 

тыс. л.н.). До 80-х годов XX века сведения о присутствии человека на 

территории Тункинских котловин в это время были ограничены единичными 

находками археологических материалов верхнепалеолитического возраста 

(порядка 10 т.л.н.) [Флоренсов, Лоскутова, 1953], что связывалось с низкой 

плотностью заселения территории. Начиная с 1983 г. в пределах Тункинской 

котловины обнаружено несколько стратифицированных археологических 

местонахождений (Большой Зангисан, Туяна), что позволило получить новые 

данные о характере заселения исследуемой территории в палеолите (начиная 

с каргинского времени) [Ларин, 1991; Лбова и др., 2006]. 
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Древний этап освоения характеризуется довольно нестабильной 

ландшафтно-климатической обстановкой, что в той или иной мере влияло на 

характер хозяйственной деятельности человека. По данным Е.В. Безруковой 

[1999] переход от последнего оледенения к голоцену (12-10 т.л.н.) включал в 

себя очень контрастные (ранний и поздний дриас, аллерёд), хотя и 

непродолжительные фазы, изменявшие облик растительного покрова. В это 

время в Прибайкалье были широко распространены многолетнемерзлые 

породы. В таких условиях ель и лиственница оставались пионерами 

заселения безлесных пространств. Со временем редколесья сменялись 

лесами. Кедр, пихта и сосна, существовавшие в ледниковое и 

послеледниковое время на ограниченной площади и в угнетенном состоянии, 

стали расселяться на территории, где начинался процесс деградации 

многолетнее мерзлых пород, становясь конкурентами ели и лиственницы. 

Подобные природно-климатические условия оказывали огромное влияние на 

характер хозяйственной деятельности человека. Основным родом занятий 

древнего человека в этот период была охота на крупных животных 

[Котельникова, Пластинин, 2011]. 

В раннеголоценовый период (10 – 8 т.л.н.) лесные и редколесные 

пространства сменяются тайгой из лиственницы, сосны, кедра и пихты в 

зависимости от экспозиции склона и высоты. Происходит смещение вверх по 

склонам границ горно-тундрового кустарникового пояса [Безрукова, 1999]. 

Получает развитие комбинированный тип хозяйства: наряду с охотой 

появляется рыболовство и собирательство [Котельникова, Пластинин, 2011]. 

Такой тип хозяйства предполагал полуоседлый образ жизни на ограниченной 

территории с сезонным ритмом ведения хозяйства [Ларин, 1991]. 

Контрастные изменения ландшафтно-климатических условий на 

протяжении среднего голоцена (8 – 2,5 т.л.н.) позволяют разделить данный 

временной интервал на два промежутка. В период 8 – 5 т.л.н. происходило 

сокращение площади многолетнемерзлых пород и увеличение 

обводненности территории. Еловая тайга уступила место полидоминантной 
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темнохвойной тайге, где ведущее место стало принадлежать пихте и кедру. 

По причине деградации мерзлоты в начале среднего голоцена активно шел 

процесс расселения сосны, особенно в местах с дефицитом атмосферного 

увлажнения [Безрукова, 1999]. 

В неолите Прибайкалья выделяют исаковскую (IV – III тыс. до н.э.), 

серовскую (первая половина III тыс. до н.э) и китойскую (вторая половина III 

тыс. до н.э.) археологические культуры. В исаковское время наблюдается 

существенный сдвиг в экономике – появление вооружений (лук и стрелы), 

керамики и принципиально нового способа обработки – шлифования [Ларин, 

1991]. В серовское время происходит расцвет неолитической культуры 

лесных охотничьих племен Прибайкалья [Котельникова, Пластинин, 2011]. В 

китойское время в Прибайкалье для орудий вместо серого сланца начинает в 

массовых масштабах применяться нефрит [Окладников, 1955]. В погребениях 

этого периода встречаются орудия для раскапывания земли – кирки из рога и 

заступы из лопаток лося [Ларин, 1991]. Значительно большее количество 

памятников этого времени указывает на увеличение численности населения 

на исследуемой территории, что не могло не отразиться на увеличении 

антропогенной нагрузки на ландшафты. 

В интервале 5 – 2,5 т.л.н. растет континентальность климата, 

наблюдается его аридизация, в связи с чем повышается активность эоловых 

процессов [Воробьева, 1994, Безрукова, 1999]. В археологическом отношении 

в рамках указанного временного интервала выделяется глазковский период 

(3,2 – 2,8 т.л.н.) [Ивашина, 1979]. В это время в Прибайкалье начинается 

бронзовый век [Тюрин, 2009]. Более интенсивно используются минеральные 

ресурсы, в частности, еще большее распространение получают изделия из 

нефрита. Значительную роль стало играть рыболовство. Об этом 

свидетельствует наличие лодок из бересты, а также многочисленных орудий 

рыболовства. 

Ранний этап охватывает позднюю бронзу – железный век. Данный 

период является переломным в отношении взаимодействия человека и 
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природы – произошел переход от присваивающего природопользования к 

производящему. Основное количество археологических находок в пределах 

Тункинских котловин датируется именно этим временем. Происходит два 

важных момента в развитии производительных сил – широкое 

распространение изделий из бронзы и развитие скотоводства [Ларин, 1991]. 

В пределах раннего этапа согласно этническому признаку С.И. Ларин 

[1991] выделяет три периода: хуннский, курыканский и монгольский. 

Хозяйство хуннов было основано, прежде всего, на использовании 

потенциала лесостепных и горнотаежных ландшафтов, что проявилось на 

территории Тункинских котловин, находящихся на северной окраине их 

обитания. Несмотря на значительное распространение земледелия и 

ремесленного производства, основой хозяйства у хунну было скотоводство 

[Коновалов, 1976]. Таким образом, хунну отличались довольно развитым 

производящим хозяйством и, соответственно, обусловили усиление 

антропогенного влияния на ландшафты. 

В VI - XI вв. в Прибайкалье господствуют племена курыкан 

(курумчинцев), хозяйство которых носило комплексный характер. Поскольку 

распространение курумчинской культуры совпадает с теплым и сухим 

интервалом первого тысячелетия н.э., курумчинцами активно практиковалось 

земледелие с применением искусственного орошения полей и сенокосов. 

Несмотря на ограниченные пастбищные площади курумчинцы сумели 

создать скотоводство высокого  уровня, особенно табунное коневодство. 

Кроме того, курыканы занимались рыболовством и охотой. Широко развиты 

железоплавильное, кузнечное и гончарное ремесла [Ларин, 1991]. 

На основании радиоуглеродных дат, полученных при изучении 

погребений на территории Прибайкалья, А.М. Тюрин [2009] определяет 

нижние пределы археологических культур Прибайкалья следующим 

образом: конец бронзового века – 1455 г., конец курумчинской культуры 

(ранний железный век) – 1505 г. Автор отмечает, что в первой половине 16 

века на территории Прибайкалья возникла культура разнотипных могильных 
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погребений. Можно принять, что эти погребения сделали сообщества, 

заселившие регион в это время, и их потомки. Таким образом, колонизация 

Прибайкалья началась в первой половине XVI века. Эта дата является 

началом колонизации Восточной Сибири и началом этногенеза якутов и 

бурятов. 

На месте курыканов стали появляться монголоязычные племена. 

Предки бурят-монголов сначала не были оседлыми или полуоседлыми, 

подобно курыканам, а бродячими охотниками и скотоводами. Они сочетали 

кочевой звероловческий быт с разведением скота и собиранием растительной 

пищи, о чем свидетельствуют археологические находки погребений (кости 

баранов, берестяные колчаны со стрелами, удила, остатки покрытых лаком 

седел, конская сбруя с бронзовыми накладками) [Ларин, 1991]. В целом, в 

этот период отрицательное воздействие человека на природу и ресурсы 

оценивается как незначительное, так как кочевое скотоводство носило 

щадящий характер [Котельникова, Пластинин, 2011]. 

Уже к XVII столетию основная масса населения Тункинских котловин 

состояла из бурятского племени хонгодоров и примыкавшим к ним родовым 

группам тарта и цысолин. К приходу русских основой хозяйства бурят было 

скотоводство, но в Прибайкалье оно имело полуоседлый тип, с заготовкой 

корма на зиму. Существовало и земледелие – сеяли просо, гречу, ячмень. 

Значительную долю в хозяйстве составляла охота с помощью лука [Залкинд, 

1957; Ларин, 1991]. 

Развитие земледелия требовало обширных пространственных 

ресурсов. Пригодные под пашни почвы лесных массивов осваивались путем 

ручной рубки леса, сопровождающейся выжиганием и раскорчевкой, что 

определило начало периода интенсивной трансформации природных 

ландшафтов исследуемой территории [Ларин, 1991; Мельник, 1999]. Буряты, 

живущие в непосредственной близости к русским селениям, видели выгоды 

земледелия более продуктивного, чем скотоводство. По данным Г.Р. 

Галдановой [1992] и Е.М. Залкинда [1957] в 1864 г. в Тункинском ведомстве 
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хлебопашеством занималась четвертая часть, а в начале XX в. земледелием в 

Тунке занималась основная часть бурятского населения. 

Развитие хлебопашества в крестьянских селах Тункинской котловины 

стало первопричиной основания поселка Аршан. Произошло это в 20-е годы 

ХIX в., когда местное население начало использовать энергию горной реки  

Кынгарги, построив на ней мельницы для помола зерна. Кынгарга редко 

замерзает зимой, что позволяло использовать мельницы круглый год. В ХХ в. 

действовал целый каскад мельниц, количество которых достигало 30 штук. 

Поэтому эту местность называли «Подголечные Мельницы» или «Гольцы» 

(что по-бурятски называется «Сардак» или «Сардага тээрма»). Художник 

С.Е. Вронский во время экспедиции Неймана написал полотно «Тунка» 

[Иркутский художественный музей…, 1993], на котором изображены 

Тункинские гольцы, низовье р. Кынгарги и стоящие на ней мельницы (рис. 

1). 

 
Рисунок 1 – Полотно «Тунка» [С.Е. Вронский, 1876] (Энциклопедия-хрестоматия 

Иркутской области и Байкала: электронный ресурс) 

Со второй половины XIX в. поселок стал застраиваться не только 

мельницами, но и избами, причиной строительства которых стал целебный 

источник «аржаан». Источник «Аршан» был официально открыт еще в 
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начале XIX в., однако слава о целебности вод проникла в другие районы 

Бурятии, Верхнеудинска (Улан-Удэ) и губернского города Иркутска только в 

90-х годах XIX в. [Сизых, 2013]. 

Изучая поперечный профиль Тункинской котловины, заложенный от 

границы Тункинских гольцов в месте выхода Кынгарги через озерно-

болотную низину, проходящий вдоль р. Тунки, и заканчивающийся у 

подножий хр. Хамар-Дабан (в районе д. Зактуй), Н.А. Бакшевич [1856] дает 

описание местности. В то время на озерно-аллювиальной равнине р. Тунка (в 

районе Койморских озер) проживали буряты: их юрты были разбросаны 

группами по разным направлениям равнины. Между ними располагались 

луга, топкие болота, небольшие озера, ключи и речки, соединяющие их 

между собой. Он отмечает, что с обеих сторон от заложенного им профиля 

тянется, покрытая сочной растительностью, луговая низменность, 

представляющая все удобства для кочевой жизни. Через 5 верст от цепи 

шлаковых конусов вулканов начинается едва заметный подъем котловины, 

тянущийся вплоть до самых Тункинских гольцов. Согласно наблюдениям 

Н.А. Бакшевич это пространство в то время было покрыто лесом. 

С дореволюционного времени и до периода перестройки так 

называемая «Галбайская степь», ныне находящаяся под остепненными 

участками, была распахана. На этих пространствах возделывали рожь и овес. 

Некоторая часть использовалась под покосы, и только с конца ХХ в. 

возделывание земель прекращается, формируются залежи, активно 

зарастающие лесом. 

Значительное увеличение пахотных площадей произошло в XX веке в 

период первой пятилетки и начала коллективизации (1924 - 1934 годы). В 

послевоенный период антропогенная нагрузка на ландшафты становится 

наиболее интенсивной: с целью повышения производства зерновых и 

кормовых культур увеличивались посевные площади, проводилась 

реконструкция и расширение существующих сельскохозяйственный 

предприятий [Хышектуева, Раднаев, 2004]. В конце 80-х – начале 90-х годов 
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ХХ в. на территории Тункинской котловины действовали 5 колхозов, 4 

совхоза, на долю которых приходилось 109,3 тыс. га земли, из которых 37,1 

отводилось под пашни, 14,1 – сенокосы, 57,9 – пастбища. 

Экономический упадок конца XX века привел к реорганизации 

существующих предприятий и выводу большей части земель из 

сельскохозяйственного использования [Атутова, 2013а]. На данный момент 

на залежных угодьях происходит восстановление древесной растительности, 

что сопровождается процессами постагрогенной трансформации почв. 

*** 

Таким образом, территория Тункинской котловины имеет длительную 

историю освоения, и на данный момент значительно преобразована 

человеком. 

На протяжении древнейшего (24 – 10 тыс. л.н.), древнего (10 – 2,5 

т.л.н) и раннего (поздняя бронза – железный век) периодов освоения [Ларин, 

1991] отрицательное воздействие человека на природу и ресурсы 

оценивается как незначительное [Котельникова, Пластинин, 2011]. 

Приход русских на территорию Тункинской котловины в XVII в. 

инициировал развитие земледелия, что определило начало периода 

интенсивной трансформации природных ландшафтов исследуемой 

территории [Ларин, 1991; Мельник, 1999]. 

Значительное увеличение пахотных площадей произошло в XX веке в 

период первой пятилетки и начала коллективизации (1924 - 1934 годы), а 

также в послевоенный период, когда с целью повышения производства 

зерновых и кормовых культур увеличивались посевные площади, 

проводилась реконструкция и расширение существующих 

сельскохозяйственный предприятий [Хышектуева, Раднаев, 2004]. В 60-х 

годах на заболоченных участках Койморских болот и в пойме р. Иркут 

проводились осушительные работы с целью получения высокопродуктивных 

сенокосов и пастбищ. В этот период антропогенная нагрузка на ландшафты 

становится наиболее интенсивной. 
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С наступлением кризиса агропроизводственного сектора в 90-х годах 

ХХ большая часть сельскохозяйственных земель на исследуемой территории 

перешла в залежное состояние. В настоящее время в ходе восстановительных 

сукцессий активно протекают процессы постагрогенной трансформации почв 

и почвенного покрова. Недостаток достоверных данных о почвах и 

почвенном покрове котловины, отсутствие современный отвечающих 

действительности карт определяет актуальность нашего исследования. 
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ГЛАВА 2 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУНКИНСКОЙ 

КОТЛОВИНЫ 

 

Тункинская система впадин расположена на юго-западном фланге 

Байкальской рифтовой зоны (рисунок 2.1) – линейно-построенной 

тектонической зоны длиной более 2000 км в пределах Монголо-Сибирского 

(Монголо-Байкальского) горного пояса [Флоренсов, 1968, 1978; Лунина и 

др., 2009]. Она целиком входит в Саяно-Байкальское становое нагорье в 

составе провинции гор Южной Сибири [Флоренсов, Олюнин, 1965; 

Нагорья…, 1974]. 

Рисунок 2.1 – Расположение Тункинской котловины в пределах Байкальской рифтовой 

зоны. Котловины: 1 – Мондинская; 2 – Хойтогольская; 3 – Туранская; 4 – Тункинская; 5 – 

Торская; 6 – Быстринская. Условные обозначения: 7 – границы Байкальской рифтовой 

зоны; 8 – котловины Байкальского типа 

 

Вытянутая в субширотном направлении на 200 км, Тункинская 

система включает Быстинскую, Торскую, Тункинскую, Туранскую, 

Хойтогольскую и Мондинскую рифтовые впадины с их горным обрамлением 

– частями хребтов Тункинские гольцы и Хамар-Дабан [Сейсмогеология…, 

1981], и разделяющими их межвпадинными горными перемычками 
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(Зуркузунская, Еловская, Ниловская, Туранская, Харадабанская) (см. рисунок 

2.1). 

Физико-географическое положение исследуемой территории в 

пределах юго-западной части Байкальской рифтовой зоны и Южно-

Сибирской физико-географической области [Ландшафты…, 1977] наложило 

ряд своеобразных черт на природные условия этого региона. Широтная 

ориентация основных орографических элементов, специфика горно-

котловинного рельефа, региональные особенности атмосферной циркуляции, 

местные климатические условия, накладывающиеся на зональные 

особенности климата, в совокупности обусловливают большое разнообразие 

ландшафтов [Белоусов и др., 2000; Атутова, 2013б], высокую 

пространственную неоднородность почвенного покрова. 

 

2.1. Геологическое строение и стратиграфия 

 

Вся геодинамическая история Прибайкалья с юры по настоящее время 

определяется чередованием длительных (от 20 до 115 млн. лет) эпох 

растяжения и относительно кратковременных (от 3 до 5,33 млн. лет) этапов 

сжатия. Начиная со второй половины плиоцена (3 млн. л.н.) в Прибайкалье 

устанавливается рифтовый режим, который длится по настоящее время [Мац 

и др., 2001; Мац, Ефимова, 2011]. 

В позднем кайнозое формирование отдельных рифтовых бассейнов 

происходило как на северо-восточном, так и на юго-западном флангах 

Байкальской рифтовой зоны [Лунина и др., 2009]. Самыми молодыми 

являются терминальные впадины и разломы на монгольском (запад) и 

олекминском (северо-восток) флангах рифтовой зоны [Логачев, 2003]. 

Тункинская рифтовая долина оформилась в обстановке сочетания сбросовых 

смещений по разломам со сдвиговыми при импульсном проявлении 

вулканизма в широком временном диапазоне от мел-палеогенового рубежа 

до середины плейстоцена [Кайнозойский…, 2010]. 
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Тункинская система впадин сложена главным образом 

метаморфическими породами докембрия (гнейсами, кристаллическими 

сланцами, амфиболитами), прорванными архейскими и протерозойскими 

интрузиями преимущественно гранитного состава. Во впадинах и долинах 

рек древние суперкрустальные толщи перекрыты кайнозойскими рыхлыми 

отложениями, а многие платообразные вершины хребтов венчаются 

покровами кайнозойских базальтов [Сейсмогеология..., 1981]. 

Архейские глубокометаморфизированные и сложно-дислоцированные 

породы слюдянской серии широко распространены на исследуемой 

территории [Самбург, 1968, 1971]. В сочетании со складками протерозойских 

и кембрийских пород они слагают южный склон Тункинского хребта, 

принимают участие в строении Еловского отрога и северного склона хр. 

Хамар-Дабан. Породы серии представлены мраморами и кальцифирами, 

пересаливающимися с амфиболовыми и биотитовыми гнейсами, хлоритово-

слюдяными, карбонатными слюдистыми сланцами и графитизированными 

кристаллическими известняками. Мощные тела в слюдянской серии 

образуют архейские граниты, широко распространены карбонатные породы 

[Флоренсов, 1960; Самбург, 1968, 1971]. 

Значительное участие в геологическом строении территории 

принимают породы протерозоя. Согласно стратиграфической схеме 

протерозой Тункинских гольцов условно разделен на два комплекса: нижний 

и верхний. Нижний представлен породами хангарульской серии. Последняя 

включает нерасчлененную цагантуйскую-хангарульскую свиту, слагающую 

Еловский отрог и далее прослеживающуюся вдоль южного склона 

Тункинских гольцов до верховий р. Шумак. В петрографическом составе 

свиты представлены биотитовые, диопситовые, гранат-биотитовые гнейсы, 

кальцифиры и мраморы. Гнейсы и кристаллические сланцы хангарульской 

толщи слагают также западную часть Хамардабанской глыбы в бассейне р. 

Бол. Хара-Гол [Самбург, 1968, 1971]. 
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Верхний комплекс протерозоя включает иркутную, ильчирскую и 

монгошинскую свиты гарганской серии. В восточной части Тункинского 

хребта они образуют узкую полосу в его центральной части, а далее от 

верховий р. Кынгарги слагают северо-восточные склоны и западное его 

окончание. Нижне- и верхнепротерозойские отложения сложены 

преимущественно метаморфизированными карбонатными породами 

(известняки, доломиты, мраморы, кальцифиры) со сравнительно 

маломощными прослоями кристаллических сланцев и кварцитов. Отложения 

данного временного интервала составляют единый структурный комплекс и 

смяты в линейные изоклинальные складки [Самбург, 1968, 1971]. 

Вендский комплекс представлен породами сархойской свиты, которая 

распространена в приводораздельной части Тункинского хребта узкой 

полосой от верховий р. Билюты до р. Ара-Ошей на западе и в отдельных 

грабенах встречается в верховьях р. Кынгарги. Для свиты характерны породы 

пестроцветной окраски, образующейся сочетанием красных и зеленых тонов. 

Базальные конгломераты, имеющие красно-бурую окраску, распространены 

на ограниченных участках в районе п. Аршан в верховьях рек Кынгарги, 

Бугатоя, Талты. В них обломки известняков, кварцитов, кварца, 

фельзитпорфиров, розового гранита и пигматита обычно преобладают над 

цементирующей массой [Белоусов и др., 2000]. 

Отложения венд-кембрийского комплекса через разлом контактируют 

с сархойской свитой и распространены севернее ее узкой полосой. Они 

сложены породами боксонской свиты: однообразными карбонатными 

породами, представленными доломитами и известняками. Для отложений 

характерна довольно слабая степень метаморфизма, в связи с чем, сланцы, 

бокситы, песчаники и конгломераты встречаются реже и имеют подчиненное 

значение [Самбург, 1968, 1971; Белоусов и др., 2000]. 

Отложения мезозойского комплекса в Тункинских гольцах 

представлены нарингольской свитой юрского периода. Залегание юрских 

отложений на вершинах Тункинских гольцов наряду с их молассоидным 
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составом свидетельствует о глубоких преобразованиях рельефа Восточного 

Саяна в послеюрское время. Разрез юрских отложений на водоразделе рек 

Шумак и Билюта представлен следующим образом: в основании залегают 

массивно-слоистые конгломераты с редкими тонкими прослоями углистых, 

мелкозернистых песчаников. Цемент песчаников мелкий, гравелит и 

песчаник цементируют хорошо окатанную гальку метаффузивов, кварцита, 

кварца, глинисто-известкового сланца, известняка. Выше по разрезу 

конгломераты сменяются серыми и темно-серыми полимиктовыми 

песчаниками, которые в свою очередь сменяются черными тонкослоистыми 

углисто-глинистыми и песчано-глинистыми сланцами с прослоями серого 

песчаника и тонкими линзовидными прослоями плотного каменного угля. 

Разрез завершают темные мелко- и крупнозернистые песчаники с 

подчиненными прослоями углисто-глинистых сланцев [Белоусов и др., 2000]. 

В мезозойский период геологической истории Восточного Саяна 

сформировалась толща коры выветривания – остаточной на силикатных 

породах и выщелачивания на известняках и мраморах, которые вскрываются 

в основании кайнозойских отложений Тункинской впадины. 

Сложенный архейскими и протерозойскими породами  

кристаллический фундамент образует в контуре впадины глубокий и 

ассиметричный прогиб субширотного простирания и имеет складчатую 

форму, что обусловливает существенное варьирование мощностей 

перекрывающих его осадочных толщ в разных частях котловины 

[Флоренсов, 1960]. 

Кайнозойский осадочный комплекс впадин характеризуется 

разнообразием литологического состава, резкой фациальной изменчивостью 

и пестротой генетических типов [Логачев, 1958; Равский, 1972]. Фациальные 

особенности отложений позволяют выделить два крупных этапа 

осадконакопления [Равский, 1972; Белоусов и др., 2000]. 

К первому, охватывающему миоцен – ранний плиоцен 

(субтропический климат), относится формирование угленосной свиты, 



36 
 

залегающей на коре глубокого химического выветривания. В это время 

происходило накопление алевритов, глин, аргиллитов, песков, песчаников, 

пресноводных мергелей. В краевых частях котловины встречаются глины, 

алевролиты, песчаники, диатомиты, бурые угли, лигниты. В зоне главного 

прогиба свита насыщена цеолит-палагонитовыми, палагонит-

карбонатитовыми базальтами и долеритами повышенной щелочности. Общая 

мощность кайнозойского комплекса составляет 3000 м, а максимальная 

мощность угленосной свиты в Тункинской впадине – 1300 м. Состав 

угленосной свиты по площади практически не меняется, но увеличивается 

мощность угольных пластов к периферии. На Еловском отроге угленосная 

свита перекрыта платобазальтами, а в центре впадины залегает 

вулканогенно-осадочная толща, состоящая из многочисленных потоков 

базальтов, разделенных горизонтами алевролитов и песков [Логачев, 1958]. 

Второй этап кайнозойского осадконакопления (плиоцен-

четвертичный) протекал в условиях тектонической активизации и 

похолодания климата, что существенно повлияло на характер 

осадконакопления. Во впадинах Тункинской системы отложения позднего 

плиоцена – эоплейстоцена представлены «охристой» свитой. От 

нижележащей угленосной свиты она отличается резкой сменой 

гранулометрического состава: отложения представлены песками, 

алевритами, глинами, редко гравием, галечником и базальтами. На 

периферии залегает свита конгломератов, брекчии, галечники, валунники, 

гравий, пески, супесь. В центральной части впадины мощность «охристой» 

свиты составляет 400-500 м, а на Еловском отроге – до 200 м [Логачев, 1958; 

Равский, 1972]. 

Активное проявление вулканизма в кайнозое выразилось в 

формировании туфогенно-осадочных толщ, базальтовых покровов и серии 

лавовых и шлаковых конусов. Образование тункинских вулканов относится к 

позднему плейстоцену [Выркин, 1998; Кайнозойский…, 2010]. В 

эоплейстоцене в Тункинской впадине произошли мощные эксплозивные 
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извержения и накопилась толща в 200-250 м туфогенно-осадочных 

отложений, перекрывающих охристую свиту [Кайнозойский…, 2010]. 

Плейстоценовые отложения Тункинской котловины характеризуются 

господством песков и супесей, которые на межвпадинных перемычках 

довольно высоко поднимаются по склонам. Пески слагают внутренние 

массивы и распространены по долинам рек, где образуют высокие обрывы 

(до 150 м по долине р. Иркут). Пески в основном разнозернистые светло-

желтовато-серой окраски, что указывает на относительное постоянство и 

однообразие их минералогического состава. Их легкая фракция состоит 

преимущественно из полевых шпатов, кварца, слюды. Тяжелая фракция 

литологически более разнообразна. Отмечается повышенное содержание 

нестойких к выветриванию минералов [Равский, 1972]. Общая мощность 

плейстоценовых песков достигает 400-500 м [Логачев, 1958]. Вопрос о 

генезисе этих песков до конца не решен, однако с уверенностью можно 

говорить о довольно длительном отрезке времени накопления песков в 

плейстоцене, а также об их неоднократном переотложении, в том числе и за 

счет эоловых процессов [Равский, 1972]. 

В западной части Тункинской системы впадин довольно широко 

распространены лессовидные отложения, залегающие преимущественно на 

межгорных перемычках [Белоусов, 2000]. 

В предгорьях с плейстоценовыми отложениями ассоциируются 

различные генетические типы преимущественно грубообломочных 

аллювиальных, пролювиальных, делювиальных, флювиогляциальных 

отложений. По мере приближения к Тункинским гольцам плейстоценовые 

пески днища впадины замещаются гравийно-галечными и валунными 

отложениями, среди которых преобладают флювиогляциальные и 

ледниковые [Равский, 1972]. 

Аллювиальные отложения плейстоцена и голоцена более всего 

представлены в осевых зонах котловин и образованы двумя ярусами осадков. 

Наибольший по мощности верхний ярус состоит преимущественно из 
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алевритов, чередующихся с тонкими прослоями мелкозернистых песков, в 

которых иногда присутствуют горизонты погребенных почв и линзы торфа. 

Книзу эти отложения плавно переходят в грубозернистые пески с прослоями 

и линзами гравия и галечника [Флоренсов, 1960; Равский, 1972]. 

К голоценовым отложениям относятся аллювиальные накопления 

пойм, торфяники современных болот, современные эоловые отложения и 

верхние горизонты пролювиальных накоплений предгорного шлейфа хр. 

Тункинские гольцы [Равский, 1972]. Мощность голоценовых пойменных 

отложения в целом невелика, однако, в зонах активных погружений 

достигает нескольких десятков метров [Логачев, 1958; Флоренсов, 1960]. 

В центральной части Тункинской котловины широко развиты озерно-

болотные осадки: илы, глины, торфяники. В краевых зонах увеличивается 

доля гравийно-галечных отложений, а типичное для внутреннего поля 

двухъярусное строение аллювия затушевывается [Флоренсов, 1960]. Эти 

участки котловин сложены четвертичными отложениями широкого 

генетического спектра, характерного для предгорных образований: 

аллювиально-пролювиальными, делювиальными и реже – эоловыми. Эти 

осадки, исключая эоловые, обычно характеризуются грубым механическим 

составом. Аллювиальные отложения в этой зоне локализуются в местах 

выхода из гор крупных и средних рек [Выркин, 1998]. 

 

2.2. Геоморфология 

 

Тункинская котловина располагается в центре полосы опусканий в 

области максимального расширения, обусловленного выпуклым к северу 

изгибом фронта Тункинских гольцов.  Ее длина в пределах аккумулятивного 

контура достигает 65 км, ширина – 20-32 км. Общая площадь составляет 1800 

км2. Абсолютная высота окружающих гор – 2000 - 3200 м, интервал 

абсолютных высот днища – 700 - 900 м [Выркин, 1998]. 
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Горное обрамление впадины контрастно. На севере цепь Тункинских 

гольцов, достигающая отдельными вершинами 3200-3300 м, очень круто (до 

30-40°) обрывается по направлению к впадине, опираясь на предгорную 

равнину с ясным переломом профиля (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Переход хребта Тункинские гольцы в предгорную наклонную равнину 

С юга котловину ограничивает массивный платообразный хребет 

Хамар-Дабан, который снижается без резких и крупных изломов профиля 

(рисунок 2.4). При этом Хамар-Дабан не только в целом на 500-700 м ниже 

Тункинских гольцов, но и максимальных отметок его поверхность достигает 

на расстоянии 20-25 км от впадины. В Тункинских гольцах высоты 

нарастают очень быстро, достигая максимальных отметок уже на расстоянии 

нескольких километров от края впадины. Такая разница в морфологии 

горного обрамления является отражением структурной асимметрии впадин 

байкальского типа, составляющую их общую черту [Нагорья…, 1974]. 

Рельеф Тункинских гольцов имеет четко выраженный ярусный 

характер. Верхний ярус представлен резко расчлененным рельефом 

последнего оледенения. 
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Рисунок 2.4 – Платообразный хребет Хамар-Дабан 

 

В настоящее время экзарационный ледниковый рельеф подвергается 

процессам выветривания и плоскостного сноса, благодаря чему в нижней 

части яруса формируются курумы и каменные реки [Белоусов и др., 2000]. 

Рельеф среднего яруса отличается более сглаженными формами и меньшей 

крутизной склонов. Его генезис связан с более древним оледенением и 

процессами последующей денудации. Наиболее ярким проявлением 

современных рельефообразующих процессов является гравитационная и 

водно-гравитационная денудация. 

На исследуемой территории фиксируются следы двух оледенений – 

максимального среднеплейстоценового и позднеплейстоценового [Голубева, 

Равский, 1962; Белоусов и др., 2000]. Классические формы ледникового 

рельефа в Тункинской котловине отсутствуют, однако следы моренных 

отложений частично размытых селевыми потоками, частично перекрытых 

пролювиальными отложениями сохранились в 2 км от пос. Аршан между 

реками Первая и Вторая Шахталайка. 
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Нижний морфологический ярус сформировался благодаря 

проявлению активной глубинной эрозии в долинах рек и при выходе их из 

горной части. Для этой относительно неширокой полосы, распространенной 

от подножья гор на расстоянии 1,5-2 км, характерны крутые склоны, обрывы 

и узкие ущелья. Наблюдаются явные следы современного вреза рек в 

троговые долины. Эрозионный врез активизируется прохождениями селевых 

потоков, которые при выходе из гор образуют пролювиальные конусы 

выноса. Активизация флювиальных процессов полностью контролируется 

новейшими и современными тектоническими процессами. На границе гор и 

впадин террасовые комплексы имеют тенденцию к быстрому выклиниванию, 

широкое распространение имеют скульптурно-эрозионные террасы 

[Нагорья…, 1974]. 

Согласно схеме, составленной Н.А. Логачевым [Нагорья…, 1974] 

(рисунок 2.5), аккумулятивное дно Тункинской впадины состоит из 

следующих морфологических элементов: предгорные наклонные равнины, 

аллювиальная равнина, озерно-болотная низина зоны новейшего погружения, 

песчаные массивы-увалы, межвпадинные горные перемычки, вулканические 

конусы, котловины выдувания. 

Предгорные наклонные равнины сложены аллювиально-

пролювиальными отложениями и охватывают полосу подножий Еловского 

отрога, Тункинских гольцов и Хамар-Дабана. Указанные равнины занимают 

всю периферию котловины и дважды прерываются полосой аллювиальной 

равнины р. Иркута: на западе при входе в котловину и на востоке – при 

выходе. 

Предгорная наклонная равнина, приуроченная к хр. Тункинские 

гольцы,  представлена совокупностью слившихся плоских конусов выноса 

рек, берущих начало на склонах Тункинского хребта [Нагорья…, 1974; 

Зонов, 1962], прорезанного глубокими поперечными долинами, частично 

приуроченными к сбросам. 
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Рисунок 2.5 – Главные морфологические элементы Тункинской котловины [Логачев, 
1974].  Условные обозначения: 1 – предгорная наклонная равнина; 2 – аллювиальная 
равнина; 3 – озерно-болотная низина зоны новейшего погружения; 4 – песчаные массивы-
увалы; 5 – межвпадинные горные перемычки (а – сложенные докембрием; б – сложенные 
комплексом неоген-четвертичных пород); 6 – фрагменты базальтовых плато; 7 – 
вулканические конусы; 8 – котловины выдувания; 9 – сбросовый фас Тункинских 
Гольцов. 

 

Вырываясь из ущелий, реки врезаются в валунно-галечные наносы на 

глубину до 20 м, но затем глубина вреза снижается, русло дробится на ряд 

рукавов, которые часто иссякают в наносах равнины, не достигая озерно-

болотной низины. Ширина предгорной наклонной равнины, прилегающей к 

хр. Тункинские гольцы, колеблется от 1,5 до 4-5 км, наклон от 8-10° у 

подножий убывает по направлению к днищу котловины, где равнина 

сливается с плоской поверхностью озерно-болотной низины, орошаемой 

реками Тунка и Енгарга [Нагорья…, 1974]. 

В южной части Тункинской котловины располагается 

пологонаклонная поверхность, постепенно понижающаяся к подошве 

северного склона Хамар-Дабана. В сторону рек, выходящих из хребта во 

впадину, она обрывается низкими уступами, осложненными 

разновозрастными локальными террасами врезания. В долине р. Харибяты, 

эта поверхность образует небольшие угловатые вхождения днища впадины и 

хребта, и представляет собой вогнутый перегиб, иногда сопряженный с 
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невысоким уступом, хорошо видимый в бассейне р. Улан-Горхон [Белоусов и 

др., 2000]. Поперечные долины Хамар-Дабана обычно шире тункинских, в 

них встречаются фрагменты надпойменных террас [Нагорья…, 1974]. 

С западной стороны Еловского отрога ширина и наклон предгорной 

равнины  также меньше, чем вдоль фронта Тункинских гольцов [Нагорья…, 

1974]. Отрог имеет общий наклон с севера и северо-востока на юг и юго-

запад. Максимальная высота отрога 1450 м, но в целом преобладают высоты 

1000-1200 м. Рельеф низкогорный, полого-холмистый с преобладанием 

плоских вершин, часто за счет выровненных поверхностей кайнозойских 

базальтов. В пределах Еловского отрога наблюдаются явления заболачивания 

и термокарста [Нагорья…, 1974]. Отмечается активное протекание 

эрозионно-аккумулятивных процессов, в связи с чем, формы линейного 

размыва (промоины, овраги) здесь наиболее многочисленны (рисунок 2.6) 

[Баженова и др., 1997]. 

 
Рисунок 2.6 - Карта-схема плотности промоин и оврагов в Юго-Западном Прибайкалье 

[Баженова и др., 1997]. Условные обозначения: 1 – овраги отсутствуют; 2 – 0-0,5 км2; 3 – 

0,5 – 1 км2; 4 – 1 – 2 км2; 5 – более 2 км2 

 

В центральной части котловины распространены низкие 

аккумулятивные равнины – аллювиальные и озерно-болотные (рисунок 2.7). 
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За счет развития криогенных процессов (мерзлотного пучения и 

полигонального растрескивания), формирующих соответствующие формы 

микрорельефа почвенный покров таких участков характеризуется 

комплексностью. 

Аллювиальная равнина Иркута, отделяющая песчаный массив Бадар 

от нечетко обозначенной наклонной равнины, прилегающей к хр. Хамар-

Дабан, образована широкой, покрытой поясом меандр, поймой и низкими (до 

10-22 м) речными террасами Иркута и его правых притоков. Пойменная часть 

Иркута представлена множеством старичных озер и отрезками сухого русла, 

окаймленными береговыми валами. Неширокой полосой поймы р. Тунки 

аллювиальная равнина Иркута связывается с озерно-болотной низиной 

(Койморскими озерами), находящейся в центре впадины. На западе такую же 

роль играет пойма р. Енгарги, через которую из района Енгаргинской озерно-

болотной низины происходит сток в Иркут [Нагорья…, 1974]. 

 
Рисунок 2.7 – Озерно-болотная низина зоны новейшего погружения 

Отрицательные формы рельефа, несмотря на сухость климата, 

характеризуются высокой степенью увлажнения из-за притока вод и 
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формированием гидроморфных ландшафтов. По мнению В.Б. Выркина 

[1998], малое падение основных рек днища котловины обусловливает 

затрудненный дренаж, образование болот и заболоченных земель, особенно в 

условиях распространения многолетнемерзлых пород и наличия 

водоупорных слоев четвертичных отложений. В условиях сильного 

заболачивания формируется рельеф среднего и нижнего течения р. Тунки, 

где территория подвержена погружению и характеризуется преобладанием 

озерно-болотных природных комплексов. 

На дне Тункинской котловины и прилегающем склоне Еловского 

отрога располагается около 20 вулканов [Кайнозойский …, 2010]. Они 

сложены лавами базальтов и вулканическими шлаками, среди которых 

распространены сварные шлаки жерловой фации с вулканическими бомбами 

[Белоусов и др., 2000].  Самый крупный из них – вулкан Черского (гора Хара-

Болдог), конус которого возвышается более чем на 100 м. Западнее д. Талой 

эти формы лишь едва возвышаются над озерно-болотной низиной, вместе с 

которой они погружаются и подвергаются медленному погребению 

[Флоренсов, 1960; Нагорья…, 1974]. 

В центральной части котловины на 130 - 150 м над окружающими 

равнинами возвышается куполообразный песчаный массив Бадар. На севере 

его поверхность плавно снижается и переходит в озерно-болотную низину, 

отделяющую его от наклонной равнины предгорий Тункинских гольцов. 

Южный склон массива представляет собой крутой обрыв высотой 60-80 м, 

обусловленный боковым и глубинным размывом Иркута. Массив сложен 

среднеплейстоценовыми озерно-аллювиальными и аллювиально-озерными 

песками с хорошо выраженной горизонтальной слоистостью. Поверхность 

массива образована грядами и ложбинами, оси которых ориентированы 

преимущественно на запад-северо-запад. Происхождение этого грядово-

ложбиного рельефа связано с интенсивной эоловой деятельностью в 

прошлом [Нагорья…, 1974]. На востоке массив переходит в узкую 

валообразную возвышенность, отделяющую пойму Иркута от озерно-
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болотной низины.  Эта возвышенность прорезана р. Тункой, восточнее 

которой песчаная толща переходит на склон Еловского отрога и скрывается 

под покровом молодых базальтов. 

На водораздельных поверхностях и высоких террасах р. Иркут, 

сложенных с поверхности лессовидными суглинками и супесями, 

распространен бугристый рельеф, который следует отнести к  эоловым 

суперфляционным образованиям позднеплейстоценового возраста [Выркин, 

1998]. Накопление материала происходило на перемычках и в западных 

частях котловины из-за ослабления скорости ветров, содержащих пыль, 

вынесенную из песчано-пылеватых отложений массива Бадар, высоких 

террас и береговых отмелей Иркута. В финальной стадии пыленакопления и 

последующих сухих периодах был сформирован бугристый и дюнно-

грядовый эоловый рельеф, претерпевший существенные изменения в 

результате последующих склоновых процессов [Выркин, 1998; Белоусов и 

др., 2000]. 

Современный этап осадконакопления в котловине характеризуется 

сужением области плейстоценового накопления по сравнению с зонами 

неогеновой и четвертичной седиментации, что выражается в 

прогрессирующем углублении центральной части котловины и 

относительного воздымания ее краев [Флоренсов, 1960]. Высокая степень 

заболоченности и широкое развитие озер в днище котловины говорит о 

недокомпенсированном минеральными осадками их погружении. Краевые 

наклонные участки чаще подвержены размыву и прорезаны эрозионными 

дренами. В течение голоцена практически все суходольные котловины в 

разной степени испытывают поднятие и ранее созданные крупные 

аккумулятивные формы рельефа подвергаются денудационному разрушению 

[Нагорья…, 1974]. Однако в современных условиях котловины имеют 

тенденцию к разрастанию и наращиванию массы и мощности новейших 

осадков [Выркин, 1998]. 
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2.3. Гидрография 

 

Основным водным источником Тункинской котловины является р. 

Иркут с общей длиной русла 467 км. Свое начало Иркут берет в Саянах у 

горных рек – Белого, Среднего и Черного Иркута. Общая площадь бассейна 

равна 15,6 тыс. км2. Почти на всем протяжении Иркут представляет собой 

бурную горную реку. Только на участке в 55 км от устья это относительно 

спокойная река [Иванов, 1978]. 

Реки Тунка, Енгарга и другие разливаются по заболоченным лугам, 

Хуря-Хобок, Буготой теряют свое русло, уходя в галечные и песчаные 

наносы [Иванов, 1978]. В целом, речная сеть района исследования 

характеризуется значительной густотой [Холбоева, Намзалов, 2000]. 

Большое распространение на исследуемой территории имеют озера. 

Крупными озерными системами являются Койморская и Енгаргинская. На 

левобережных террасах среднего течения Иркута находятся множество 

пойменных и старичных озер. Озера Тункинской котловины гетерогенны по 

происхождению. Они образовались в результате скопления грунтовых, 

снеговых и дождевых вод, стекающих с гор Тункинского хребта. Глубина 

озер колеблется от 0,7 до 1,8 м [Иванов, 1978]. 

Река Кынгарга (рисунок 2.8) берет начало с южных склонов хр. 

Тункинские Гольцы и составляется из двух истоков, сливающихся вместе на 

расстоянии 7 км выше по течению от пос. Аршан. Ее верховье расположено 

на высоте 2260 м. 

Правый исток р. Кынгарга стекает с водораздельной возвышенности 

между бассейнами рек Иркут и Китой. Выйдя из гор в Тункинскую 

котловину, она теряет сток в наносах, но сохраняет хорошо выраженное и 

обильно заполненное наносами русло. В периоды половодий и паводков, 

когда интенсивность фильтрации речных вод в наносы отстает от 

нарастающего питания реки, Кынгарга доносит свои воды до р. Тунка, где 

впадает в нее слева, в 12 км от устья последней. Общая длина реки 
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составляет 26 км, длина водоносного в межень участка Кынгарги 

превосходит 25 км, площадь водосбора – 231 км2, средний уклон – 59,5 % 

[Зонов, 1962; Ресурсы поверхностных…, 1972]. 

 
Рисунок 2.8 – Русло реки Кынгарги 

Величина среднего годового расхода воды составляет 0,8 м3/сек. 

Основная доля годового стока проходит в теплый период [Ресурсы 

поверхностных…, 1972; Атлас Республики Бурятия, 2000]. Основными 

левобережными притоками р. Кынгарга являются реки Мал. Харимта 

(впадает в Кынгаргу на 12-м км от её устья; длина водотока – 11 км), 

Харимта (10-й км, длина – 15 км), Улямхай (1-й км, длина – 22 км). 

К востоку и западу, на протяжении до 10 км от долины р. Кынгарга 

имеется ряд небольших речек со значительно меньшими расходами воды. В 

продолжении меженного сезона эти речки осуществляют сток в пределах 

горных склонов и иссякают при выходе на предгорные шлейфы. Лишь в годы 

обильные осадками, в периоды паводков они вытекают в предгорье селевыми 

потоками. Наибольшее значение из этих малых водотоков в западной 

стороне имеют реки Бухайка, Бугутой, Толта, Хандагайка. К востоку от 
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Кынгарги находятся "Сухие" (Красные) ручьи, Шахталайка (Амтагайка), 

Артемка и Харимта [Зонов, 1962]. 

В период бурного снеготаяния или при длительных дождях р. 

Харимта, как и другие соседние речки, ненадолго заполняет водой свои русла 

не только в горной части, но и в равнинной, вынося вместе с потоками воды 

огромные количества рыхлого материала, отлагающегося в пределах 

предгорной наклонной равнины хр. Тункинские гольцы [Зонов, 1962]. 

 

2.4. Климат 

 

Прибайкалье располагается в юго-восточной части бореального пояса 

Евразии, в широтном диапазоне, соответствующем южной тайге – северной 

степи Русской равнины. Оно входит в Восточно-Сибирскую область 

аномально высоких широтных значений суммарной радиации. Ее годовое 

количество составляет на севере 95, на юге – 115 ккал/см2 в год [Борисов, 

1975; Белоусов и др., 2000]. Годовой радиационный баланс колеблется от 35 

до 45 ккал/см2 в год. Ход его характеризуется пересечением нулевой отметки 

в конце февраля – начале марта и конце октября – начале ноября. Сумма 

отрицательных значений за год составляет 3 - 4 ккал/см2, положительных – 

34 - 40 ккал/см2 [Буфал и др., 1977]. 

Если бы тепловой баланс поверхности определялся только 

количеством поступающей на поверхность лучистой энергии, то широтное 

распределение климатов в значительной степени отличалось бы от 

существующего. Главной причиной усложнения теоретически простой 

зональности  природных условий является активно происходящий в 

атмосфере адвективный теплообмен, осуществляемый господствующим в 

умеренных широтах Северного полушария западным переносом воздушных 

масс, сопровождающимся характерной циклонической деятельностью 

[Зверев, 1968; Погосян, 1972, 1976]. 
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Зимой в результате выхолаживания и уплотнения воздуха над 

Восточной Сибирью образуется Сибирский антициклон. Господствующий 

континентальный воздух характеризуется исключительной вертикальной 

устойчивостью и малым влагосодержанием. Весной, по мере прогревания 

поверхности, антициклон постепенно разрушается. Разрушение области 

высокого давления к концу весны сопровождается восстановлением 

зональной циркуляции. Прибайкалье является естественной границей 

распространения муссонов, свойственных юго-восточной окраине Евразии. 

Признаки летних муссонов начинают проявляться в июне. Основные же 

влагонесущие потоки приходят лишь в июле-августе, что обусловливается в 

это время в передней части циклонов морского тропического воздуха. При 

активизации юго-восточной циклонической деятельности, связанной со 

вступлением пассатных течений в максимальную фазу развития, приток 

теплого влажного воздуха с юга способствует углублению циклонов, 

приходящих с запада и северо-запада. Интенсивные вертикальные 

перемещения воздуха при этом способствуют выпадению ливневых дождей, 

нередко продолжающихся 2-4 суток. Осенью в результате радиационного 

выхолаживания интенсивность западного переноса начинает возрастать. 

Потоки холодного воздуха заходят с севера, северо-востока и северо-запада, 

вызывая понижение температуры и усиление ветров. Происходит быстрая 

подготовка к зимним формам циркуляции [Копосов, 1983]. 

С процессами циркуляции атмосферы тесно связан влагооборот. В 

Прибайкалье наблюдается выраженная неравномерность атмосферного 

увлажнения, что связано с расчлененностью  рельефа. Воздушные массы, 

встречая на пути горные хребты, запруживаются. Предгорная зона 

запруживания обнаруживается на больших расстояниях. После достижения 

воздушными потоками водораздельной линии хребтов, охлажденный воздух 

опускается, адиабатически расширяется и удаляется от состояния 

насыщения, в результате чего наветренные склоны хребтов, осевые линии 

которых пересекаются с направлениями господствующих течений, 
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характеризуются значительно большей влажностью и облачностью по 

сравнению с подветренными. Это ухудшает радиационный режим, что в 

совокупности с высоким уровнем увлажнения снижают здесь снеговую 

линию [Копосов, 1983]. 

Другая группа взаимодействий, оказываемых рельефом на климат, 

связана с изменением радиационного баланса в зависимости от абсолютной 

высоты, уклона и экспозиции поверхности. Увеличение абсолютной высоты 

сопровождается уменьшением мутности и плотности атмосферы, что 

обусловливает иной радиационный баланс гор по сравнению с низинами. На 

формирование климата исследуемой территории большое влияние оказывает 

экспозиция склона. Различия экспозиции – причины серьезных контрастов 

гидротермических режимов почв [Ливеровский, Корнблюм, 1960]. 

Интенсивное летнее нагревание становится причиной местной 

циркуляции. Днем прогретый воздух поднимается по склонам, ночью 

холодный воздух, стекая со склонов, заполняет днища котловин. Это явление 

обусловливает большую амплитуду суточного хода температуры, в 

результате чего между сообщающимися котловинами возникают циркуляции 

с ритмичностью свойственной бризам [Картушин, 1969]. 

Преодолевая горы, воздушные потоки приспосабливаются к 

особенностям рельефа, что приводит к отклонениям их направлений, 

которые тем заметнее, чем слабее градиент давления, чем больше 

препятствие и чем меньше его ориентация отличается от общего направления 

потока [Блютген, 1972]. Этому свидетельствуют устойчивые долинные ветра 

в нижнем высотном ярусе и ярко выраженная приспособляемость феновых 

переходов к долинам, ориентированных в направлении господствующих 

воздушных течений [Копосов, 1983]. 

Исследуемая территория входит в Южносибирскую горно-таежную 

область Джидинско-нижнеселенгинскую котловинно-горно-таежную 

агроклиматическую провинцию [Картушин, 1969]. Для провинции в целом 

характерна пониженная увлажненность большей ее части весной, в начале 
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лета и в сентябре, объясняющаяся положением территории в условиях 

орографической тени, создаваемой горными системами Восточного Саяна и 

Хамар-Дабана [Картушин, 1969]. 

Климатические условия территории исследования характеризуются 

высокой пространственной неоднородность с заметным градиентом 

температур и осадков между периферической и центральной частью 

котловины. 

По данным О.В. Василенко и Н.Н. Воропай [2015] средняя годовая 

температура воздуха на территории Тункинской котловины отрицательная. 

На северном склоне (хр. Хамар-Дабан) она составляет –1,6 °С, что на 0,4 °С 

ниже, чем на склоне южной экспозиции (хр. Тункинские гольцы). По данным 

метеостанции Тунка средняя годовая температура днища котловины 

примерно на 2 °С выше, чем на склонах. Средняя температура января 

колеблется от – 20,3°С в пос. Аршане до – 27,3°С в с. Тунка. 

Территория исследования характеризуется умеренно теплым летом. 

Средняя температура июля составляет в пос. Аршан 15,9°С, в с. Кырен 

16,5°С, в с. Тунка 16,8°С, сумма активных температур - 1388°С, 1410°С, 

1495°С, соответственно. Безморозный период длится от 94 дней в с. Тунка до 

104 дней в пос. Аршан. Продолжительность периода с температурой выше 

10°С в с. Кырен – 95, в пос. Аршан – 97, в с. Тунка – 100 дней [Картушин, 

1969; Белоусов и др., 2000]. 

Зима с отрицательными средними суточными температурами 

начинается в середине ноября и длится около семи месяцев. Мощность 

снежного покрова незначительна, поскольку основная масса осадков 

выпадает летом, а на зимние месяцы приходится всего 30-35 мм [Василенко, 

Воропай, 2015]. Степень континентальности в Тунке составляет 82 %. 

Сильно развита зимняя инверсия температуры. Разность годовых сумм 

отрицательных и положительных температур колеблется от - 515°С в пос. 

Аршан до - 1331°С в с. Кырен [Картушин, 1969; Белоусов и др., 2000]. 
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Наибольшее количество осадков выпадает в краевой части 

Тункинской котловины на границе с Тункинскими гольцами (511 мм/год), в 

центральной части котловины, по данным метеостанции Тунка, 

среднегодовое количество осадков составляет 365 мм [Выркин и др., 1991]. 

Внутригодовое распределение осадков крайне неравномерно. За теплый 

период (апрель-октябрь) выпадает 95,6 % годовой суммы, а на долю 

холодного периода (ноябрь-март) на осадки в твердом виде приходится лишь 

4,4 %. Концентрация осадков в теплый период (в июне – августе выпадает до 

72 % годовой нормы) сопровождается большими суточными выпадениями 

осадков, намного превышающими 50 мм [Картушин, 1969; Белоусов и др., 

2000]. Таким образом, атмосферное увлажнение начального периода 

вегетации в котловине недостаточно. В мае очень засушливо (КУ по Иванову 

= 0,30), в июне - засушливо (КУ = 0,50). Июль и август имеют оптимальное 

увлажнение. 

 

2.5. Растительность 

 

Контрастность климата и орографические условия, пестрота и 

мозаичность почвенного покрова способствуют формированию 

разнообразной естественной растительности. 

В пределах системы Тункинских впадин и окружающих ее хребтов 

сформирована поясность, характерная для полугумидного сектора гор 

Южной Сибири [Намзалов, 1994]. Спектр поясов представлен лесостепным, 

лесным (с подтаежными и горнотаежными поясами) и высокогорным 

поясами. Благодаря большому градиенту высот в котловине  закономерности 

высотной поясности четко выражены, и отличаются на различных по высоте 

и экспозиции хребтах. Южный макросклон Восточных Саян и северный 

склон хр. Хамар-Дабан имеют неодинаковую высоту верхних и нижних 

границ поясов. Кроме того, большое влияние оказывает увеличение высоты 

местности и изменение степени увлажнения в системе котловин с запада на 
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восток. Указанные различия физико-географических условий становятся 

причиной того, что в пределах одного пояса на различных макросклонах 

наблюдаются различия в формационном составе господствующих сообществ 

[Намзалов, 1994]. 

Днище котловины и шлейфы хребтов охватывает лесостепной пояс, 

находящийся в диапазоне абсолютных высот 720-1300 м. Растительность 

представлена участками подтаежных сосново-лиственнично-березовых и 

сосновых остепненных лесов в сочетании с сообществами настоящих и 

луговых степей, пойменными и суходольными лугами, пятнами развеваемых 

песков. Значительные площади заняты агрофитоценозами [Котельникова, 

2003; Холбоева, Намзалов, 2000]. 

Территориальное взаимопроникновение лесостепи и подтайги 

значительно осложняет выделение четких границ между ними. Это дало 

основание некоторым исследователям объединить их в один подтаежно-

лесостепной высотно-поясный комплекс [Типы лесов…, 1980]. При этом его 

граница как высотного пояса соответствует верхнему пределу 

распространения степных сообществ и нижнему – зональных лесов 

[Холбоева, Намзалов, 2000]. 

По мнению многих исследователей [Комаров, 1905; Макеев, 1960; 

Сочава и др., 1963; Ларин, 1991; Холбоева, Намзалов, 2000; Миронова, 2008] 

остепненные ландшафты Тункинской котловины преимущественно 

вторичны, и возникли на месте подтаежных пространств в результате 

антропогенного воздействия на естественные ландшафты. Перечисленные 

авторы указывают на то, что до начала активного земледелия и лесозаготовок 

полоса подтаежных лесов в котловине была гораздо шире и занимала 

большую площадь на равнинных участках. 

Структура растительного покрова лесостепного пояса отличается 

сложностью и представлена сочетанием лесной, степной и интразональной 

растительности со следами антропогенного воздействия. Дифференциация 
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растительности обусловлена сочетанием гидротермических и 

литодинамических особенностей [Холбоева, Намзалов, 2000]. 

Значительную площадь территории исследования занимают луга 

(заболоченные, настоящие и остепненные). Луга – интразональное явление, 

связанное не с закономерностями высотной поясности, но с особыми 

эдафическими условиями котловины, проявляющимися в слабой 

дренированности ее днища (Койморское и Енгаргинское озерно-болотные 

понижения), а также избыточном увлажнении пойм и низких речных террас 

[Холбоева, Намзалов, 2000]. Локально луговая растительность представлена 

на лесных полянах и в распадках хребтов. 

По мнению А.А. Батраевой [1973] наибольшее распространение на 

территории исследования имеют заболоченные луга, образованные 

гидромезофитами: Carex enervus, C. verticata. В понижениях центральной 

поймы Иркута и его притоков на глееземах перегнойно-торфяных и торфяно-

глееземах развиты безжилковоосоковые луга. Травостой составляют Agrostis 

mongolica, Hordeum brevisubulatum, Alopecurus brachystachyus. Второй ярус 

(высота 20-30 см) представлен Carex enervus, C. vesicata, а также бобовыми 

(Trifolium pretense, Vicia cracca, Trifolium repens) и представителями 

разнотравья (Equisetum pretense, E. Palustris, Glaux maritime, Inula Britannica, 

Geranium pretense, Plantago depressa, Cirsium acaule). 

Пузырьковатоосоковые луга приурочены к понижениям центральной 

и притеррасной пойм с избыточным увлажнением. Торфянистые луга, 

представленные шмидтоосочниками, развиваются в условиях избыточного 

увлажнения. Широкое распространение они имеют в пойме р. Тунка. Основу 

травостоя представляет Carex schmidtii, злаки представлены Alopecurus 

brachystahyus, Agrostis mongolica, Hordeum brevisubulatum, Festuca rubra, 

Calamagrostis neglecta, осоковые – Carex caroi, C. diandra, C. enervis, 

Eriphorum polystrachion. Среди разнотравья преобладают Equisetum palustris, 

Allium schoenoprasum, Valeriana officinalis, Caltha palustris, Sium suave, 

Galium uliginosum [Холбоева, Намзалов, 2000]. 
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На плавнях, а также на песках и долгопоемных участках около озер 

распространены канареечниковые, часто сильно заболоченные луга с Phalaris 

arundinacea [Макеев, 1960]. 

На наиболее поднятых пойменных участках речных долин 

распространены настоящие луга, представленные костровниками, 

пырейниками, ячменниками, монгольскополевичниками [Белоусов и др., 

2000]. Средней высоты травостой имеет проективное покрытие 80-95%. 

Злаки представлены Agrostis mongolica, Poa pratensis, Hordeum 

brevisubulatum, Alopecurus brachystachyus, Elytrigia repens, Festuca rubra и др. 

Осоки представлены Carex enervus, C. karoi, C. vesicata, C. coriophora. В 

разнотравье обильны Trifolium pretense, Lathyrus pratensis, Equisetum pretense, 

Achillea asiatica, Primula sibirica, Inula Britannica, Potentilla anserine, 

Thalictrum simplex, Cirsium acaule [Холбоева, Намзалов, 2000]. 

К участкам с устойчивой многолетней мерзлотой приурочены 

кобрезиевые (Kobresia filifolia) сообщества. Здесь формируется кочковатый 

микрорельеф. Kobresia filifolia часто встречается c Agrostis trinii, Hordeum 

brevisubulatum, Festuca rubra, Leymus chinensis, Kobresia myosuroides и др. 

Такие сообщества А.А. Батраева [1973] относит к пустошным лугам. 

На слабозасоленных участках, например в пойме, можно встретить 

ячменевые луга с Hordeum brevisubulatum, шелковицевые из Atropis teniflora 

и лисохвостовые из Alopecurus ventricosus [Макеев, 1960]. 

Речные долины и пади характеризуются своеобразием растительного 

покрова. В составе древесных пород, наряду с кедром, лиственницей, сосной 

появляется ель, стелящаяся пихта и тополь душистый; последний образует и 

чистые насаждения – рощицы, приуроченные, главным образом, к островам, 

сложенным галечниками, и к расширениям долины р. Кынгарги. Глыбовые 

россыпи, часто покрытые мощными мхами, спускаются в долинах 

значительно ниже гольцового пояса. Борта долин часто представлены 

отвесными утёсами, на выступах которых произрастают угнетенные 

лиственницы и сосны, а с карнизов свисает темно-зеленый покров из 
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дерновин злаков. При переходе в предгорную наклонную равнину русла рек 

расширяются и заполняются обильными отложениями валунно-галечного 

материала. На этих галечниковых косах и площадях часто встречаются 

заросли мирикарии даурской, некоторых видов ив, ольхи и молодые побеги 

тополя; на бровках коренных берегов деревца сосны, либо заросли ягодных 

кустов – смородины, шиповника, черёмухи, боярышника [Зонов, 1962]. 

Остепненные луга, площади которых, в целом, незначительны, 

представлены сообществами с преобладанием Agrostis trinii и Leimus 

chinensis. Их видовой состав близок к луговым степям, однако здесь 

преобладают мезофиты и ксеромезофиты. Участки остепненных лугов в 

основном распаханы [Белоусов и др., 2000]. 

Степные сообщества тяготеют к участкам высоких террас и нижним 

частям предгорных наклонных равнин, находящихся в условиях 

недостаточного увлажнения. С ними соседствуют небольшие участки 

березовой лесостепи. Они представляют собой сочетания рощиц из Betula 

platyphilla, часто с примесью Larix sibirica с разнотравными луговыми 

степями со значительным участием в составе травостоя Poa pratensis, Geum 

aleppicum, Agrostis clavata, Carex pediformis, Vicia unijuga с ксеромезофитами 

Fragaria orientalis, Potentilla tanacetifolia, Dracocephalum ruischiana. 

Сообщества характеризуются значительным числом мезоксерофитов: 

Potentilla largemina, Astragalus adsurgens, Silene jeniseensis, Trifolium 

lupinaster, Achillea asiatica [Холбоева, Намзалов, 2000]. 

Сосновая лесостепь занимает довольно обширные площади и 

приурочена к поверхности песчаных массивов, а также межвпадинным 

перемычкам. Остепненные сосновые леса перемежаются участками песчаных 

степей, по эрозионным формам (балкам и ложбинам) с ними чередуются 

луговые степи и заросли кустарников [Холбоева, Намзалов, 2000]. 

Преимущественно с северной стороны на стыке предгорных равнин со 

склонами хребта и по долинам небольших рек лесостепной пояс окаймляется 

узкой полосой подтаежного подпояса. Сочетание повышенного увлажнения с 
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более теплым микроклиматом создало благоприятные условия для развития 

березово-лиственничных и лиственнично-сосново-березовых травяных лесов 

с богатым подлеском. Среди лесных ценозов встречаются их производные – 

березовые леса и лесные луга, местами значительно остепненные. Велико 

разнообразие кустарников, среди которых обычны Rosa acicularis, Spiraea 

media, S. aquilegifolia, Padus avium, Dushekia fruticosa, Rhododendron 

dahuricum, разные виды смородины. Среди лесных лугов распространены 

разнотравно-злаковые, вейниковые, осоковые с эдификаторами Calamagroctis 

langsdorfii, Carex macroura и др. Встречаются небольшие участки 

суходольных лугов с доминированием Poa pratensis, Elytrigia repens. На 

крутых склонах представлены каменистые луговые степи [Холбоева, 

Намзалов, 2000]. 

Взаимоположение различных типов лесов определяется сочетанием 

многих факторов, среди которых важнейшими являются степень 

увлажненности (а скорее радиационный индекс сухости), почвы и 

физические свойства их материнских пород, а также особенности рельефа 

[Белоусов и др., 2000]. 

Горно-таежный подпояс представлен преимущественно 

лиственничными лесами. Кедровые и пихтовые сообщества располагаются 

выше 1400-1500 м, образуя узкую полосу. Небольшие площади занимают 

сосновые леса. Лиственничные леса занимают высоту от 1100 до 1500-1600 м 

и соединяются на межгорных перемычках. К дренированным частям склонов 

теневых экспозиций приурочены лиственничники бруснично-разнотравные, 

бруснично-багульниково-зеленомошные, изредка вейниково-зеленомошные, 

вейниково-разнотравные и рододендроново-бруснично-зеленомошные. 

Широко распространены лиственничники багульниково-сфагоновые, 

занимающие нижние части и шлейфы северного макросклона Хамар-Дабана 

[Холбоева, Намзалов, 2000]. 

Смешанные лиственнично-сосновые леса с примесью кедра 

распространены на предгорных коллювиальных шлейфах. На пологих 
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склонах нижних частей шлейфов встречаются березовые колки. Почти 

чистые сосновые боры сформировались на песчаных массивах. Ельники 

имеют ограниченное распространение вдоль речных долин [Белоусов и др., 

2000]. 

Сосновые леса имеют распространение в центральной части 

котловины. Они встречаются в долинах р. Иркут и его притоков, на 

повышенных плоских элементах рельефа, нижних частях склонов, 

сложенных легкими по гранулометрическому составу породами. Сосновые 

леса часто имеют в составе древостоя примесь лиственницы и кедра. 

Кустарниковый и травяный ярус не отличается разнообразием. 

Темнохвойные леса развиваются на северном склоне Хамар-Дабана с 

высоты 800-900 м до 1700-1800, в Саянах, на южном макросколоне, с 1100 до 

1600-1800 м. При этом, господствующее положение занимают кедровые леса 

(Pinus sibirica), другие темнохвойные породы (ель, пихта) большой роли не 

играют [Холбоева, Намзалов, 2000]. Ельники приурочены к хорошо 

дренируемым участках речных долин. Однако отмечаются аномальные 

растительные сообщества в ельниках, распространенных вдоль временно 

действующих водотоков. Наблюдения в ельниках по долинам временных 

водотоков Харимта и Малая Харимта выявили в травяном покрове 

значительное количество степных видов. В настоящее время в связи с 

мелиоративными работами и другими видами хозяйственной деятельности 

человека такие ельники деградируют. Пихта сибирская (Abies sibirica) на 

исследуемой территории, в связи с недостаточной увлажненностью, 

встречается рассеяно во влажных местах близ речных долин. 

Высокогорные ландшафты отличаются большим разнообразием 

растительности. Высокогорный пояс имеет хорошо выраженные 

подгольцовый, гольцовый и нивальный подпояса. Нижняя граница 

высокогорий проходит на высоте 1800 м. На Хамар-Дабане высокогорные 

комплексы занимают вершины и плоские водоразделы выше 1800 м, при 

этом в составе поясов значительную площадь занимает подгольцовый 
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подпояс. В Саянах он значительно уже. Переход от лесов и редколесий к 

подгольцовому поясу осуществляется через редины. На Тункинском хребте 

редины представлены лиственницей, на влажном Хамар-Дабане – кедром 

[Холбоева, Намзалов, 2000]. 

По данным С.А. Холбоевой и Б.Б. Намзалова [2000] альпийские и 

субальпийские луга занимают в составе высокогорной растительности 

небольшие площади, характерные для горных долин на приводораздельных 

поверхностях Хамар-Дабана. Они не образуют сплошного пояса и 

встречаются в местах наибольшего скопления снега в долинах рек, распадках 

и ложбинах. В гумидном климате Восточного Саяна разнотравные 

субальпийские луга обычно контактируют на водоразделах с тундровыми 

сообществами. На Тункинских гольцах они встречаются фрагментарно в том 

же интервале высот, что и редколесья, но на разных экспозициях. 

Кобрезиевые сообщества Восточного Саяна, занимающие пологие 

вершины и выровненные водоразделы с маломощным снеговым покровом,  

сильно остепнены. Высокую встречаемость в травостое имеют Carex 

rupestris, C. ledebouriana, Potentilla nivea, Festuca ovina, Allium amphibolum, 

Eremogone formosa и др. В составе альпийских формаций заметное место 

занимают сообщества карликовой березки (ерники). Ерниковые тундры в 

высокогорьях Саян и Хамар-Дабана формируют Betula rotundifolia с 

участием Salix vestita, Salix glauca, реже на карбонатных местообитаниях в 

состав сообществ включается Caragana jubata, Rhododendron adamsii. 

Среди горнотундровых формаций наибольшее значение имеют 

лишайниковые и щебнистые тундры, на более сухих южных склонах 

Восточного Саяна распространение получают дриадовые кустарничковые 

тундры [Холбоева, Намзалов, 2000]. 

По мнению А.П. Сизых [2014] длительный период антропогенных 

воздействий способствовал процессам остепнения, и в итоге, формированию 

степей котловинного типа, с включениями степных сообществ и 

остепненных лесов, экспозиционно ориентированных в лесном поясе. 
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Длительное время значительная часть территории исследования 

использовалась в качестве пахотных и пастбищных угодий, что 

препятствовало естественному ходу развития растительности, главным 

образом, формированию лесных сообществ. В настоящее время это 

подтверждается наличием одновозрастного, преимущественно, соснового 

древостоя на бывших сельскохозяйственных угодьях. 

 

2.6. Почвы 

 

Согласно почвенно-географическому районированию СССР 

исследуемая территория входит в Восточно-Саянскую и Северно-

Прибайкальскую горные провинции Восточно-Сибирской мерзлотно-

таежной области. Границы почвенно-географических провинций на ней не 

совпадают с границами физико-географических областей [Копосов, 1983]. По 

почвенному районированию О.В. Макеева [1959] котловины Тункинской 

ветви относятся к Тункинскому округу с серыми лесными, мерзлотно-

луговыми и аллювиально-луговыми почвами на суглинках, супесях и песках. 

По схеме, предложенной Г.Ф. Копосовым [1983], исследуемая территория 

относится к Прибайкальской области, Хамар-Дабанской провинции, 

Тункинскому району. 

Почвенный покров Тункинской котловины отличается разнообразием. 

Согласно проведенным нами исследованиям, почвы котловины относятся к 4 

стволам почвообразования, 14 отделам, и 56 типам (систематический список 

почв приведен в Приложении Б; примеры морфологических описаний 

разрезов основных типов почв Тункинской котловины и их физико-

химические показатели приведены в Приложении А). 

Ствол постлитогенного почвообразования объединяет почвы, в 

которых процесс почвообразования идет на сформировавшейся 

почвообразующей породе, плотной или рыхлой, кристаллической, 

метаморфической или осадочной. Аккумуляция свежего материала 
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практически отсутствует либо незначительна [Классификация…, 2004; 

Полевой определитель…, 2008]. 

Почвы альфегумусового отдела являются наиболее  

распространенными на исследуемой территории: они формируются в 

лесостепном, лесном и высокогорном поясах в условиях свободного 

поверхностного и внутрипочвенного дренажа на рыхлых отложениях легкого 

гранулометрического состава. 

На крутых склонах горного обрамления котловины на щебнистых 

продуктах выветривания магматических и метаморфических пород 

распространены подбуры и торфяно-подбуры иллювиально-гумусовые и 

грубогумусированные (см. Приложение А). Их формирование происходит 

под лиственничными, сосновыми и смешанными лесами с обязательным 

преобладанием в составе древостоя хвойных пород. Изменение в составе 

лесной растительности (появление мелколиственных пород или развитие 

травяно-кустарникового яруса) приводит к смене характера аккумуляции 

органического вещества: свойственный подбурам органогенный горизонт (О) 

меняется на серогумусовый, что служит основанием для выделения дерново-

подбуров. Последние распространенны в подтаежном и лесостепном поясах 

на делювиально-пролювиальных и аллювиально-пролювиальных отложениях 

конусов выноса, слагающих предгорные наклонные равнины отрогов и 

горных хребтов, окружающих котловину. 

Почвы альфегумусового отдела являются также основными 

компонентами  почвенного покрова песчаных массивов. На поверхности 

вулканических туфов, слагающих многочисленные вулканические конусы, 

располагающиеся в днище котловины, формируются охристые подтипы 

альфегумусовых почв. Их отличительными признаками являются ярко-

охристая окраска иллювиального горизонта, обусловленная спецификой 

почвообразующих пород с большим содержанием вулканического стекла. 

Для них характерно очень большое (до 3,5 %) содержание несиликатных 

форм железа (см. Приложение А, таблицы А.1, А.2). 
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В результате хозяйственного освоения территории на значительных 

площадях, занятых альфегумусовыми почвами, были сведены леса и 

образованы пашни, компоненты почвенного покрова которых в настоящий 

момент представлены светлыми и альфегумусовыми агроземами. 

Незначительные площади почв отдела не подвергшиеся распашке, 

используются в качестве пастбищ (см. Приложение А, разрез. 118). 

Представителями отдела текстурно-дифференцированных почв на 

территории Тункинской котловины являются серые и дерново-буро-

подзолистые почвы. Вопреки широкому распространению серых почв на 

почвенной карте Тункинского аймака Бурятской АССР [Макеев и др., 1962] 

серые почвы занимают локальные участки и приурочены к южным, юго-

западным и юго-восточным склонам северного макросклона хр. Хамар-

Дабан, а также к западным склонам Еловского отрога. Серые почвы 

формируются под хвойно-мелколиственными лесами на продуктах 

выветривания базальтов (на хр. Хамар-Дабан могут встречаться на продуктах 

выветривания гранитов) на абсолютных отметках от 850 м. При этом 

процессы текстурной дифференциации в таких почвах выражены 

относительно слабо, текстурный горизонт часто представляет не сплошное 

образование, а фрагментарные линзы ореховатого материала с выраженными 

кутанами иллювиирования глины и железа. Поскольку согласно 

[Классификация и диагностика…, 2004] к отделу тектурно-

дифференцированных относят почвы с КД (коэффициент текстурной 

дифференциации) более 1,4, после проведения уточняющей аналитической 

диагностики, включающей проведение гранулометрического анализа, почвы  

КД которых оказался менее 1,4 были отнесены нами к серым 

метаморфическим (отдел структурно-метаморфических почв). 

Тип дерново-буро-подзолистых почв выделен для исследуемой 

территории впервые. Под данной таксономической  единицей мы 

подразумеваем почвы, относящиеся ранее к «скрыто-» или 

«криптоподзолистым». К последним, чаще всего, относят лесные почвы с 
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кислой реакцией, не имеющие в профиле морфологических признаков 

подзолообразования, с оподзоливанием, обнаруживаемым лишь 

аналитически [Роде, 1975]. В классификации почв [Классификация и 

диагностика…,  2004] соответствующей таксономической единицы для 

обозначения скрытоподзолистых почв не предусмотрено, в связи с чем, для 

их обозначения мы использовали имеющийся в классификации тип дерново-

буро-подзолистых почв как наиболее соответствующий морфологическим и 

физико-химическим свойствам таких почв. 

Вслед за многими исследователями [Макеев, 1960; Михайленко, 1967; 

Соколова, Соколов, 1963; Уфимцева, 1967 и др.] мы считаем, что 

незначительное проявление подзолистого процесса в данных почвах связано, 

прежде всего, с биоклиматическими условиями (недостаточное количество 

атмосферных осадков, высокие летние температуры, отсутствие периода 

застойного переувлажнения, наличие засушливого весеннего периода и 

низкие зимние температуры, наличие мерзлоты в профиле) и характером 

почвообразующих пород (точнее – их карбонатностью). 

Наибольшее распространение дерново-буро-подзолистые почвы 

имеют в лесном и лесостепном поясах на делювиально-пролювиальных и 

делювиальных конусах выноса предгорных наклонных равнин. Исследования 

показали, что почвы чаще всего развиваются на породах суглинистого 

гранулометрического состава (см. Приложение А, таблица А.4). В связи с 

этим незначительное участие дерново-буро-подзолистых почв в почвенных 

комбинациях отмечено в центральной части песчаного массива Бадар, что 

связано с распространение на данном участке супесчано-суглинистых пород. 

Почвы структурно-метаморфического отдела представлены 

буроземами и серыми метаморфическими почвами. Основные их ареалы 

обнаруживаются в лесном и лесостепном поясах и приурочены к пологим 

участкам предгорных наклонных равнин, сложенных легко- и 

среднесуглинистыми породами (см. Приложение А, таблица А.6). Чаще всего 

указанные типы почв развиваются под смешанными березово-сосновыми, 
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сосново-березовыми, лиственнично-сосново-березовыми лесами, а также 

лесными лугами. 

Ранее [Классификация…, 1977] выделенные нами серые 

метаморфические почвы и буроземы чаще всего относили к серым лесным и 

серым лесным неоподзоленным почвам, что нашло отражение в содержании 

почвенной карты 1962 г. [Макеев, Корзун, 1962]. В «Классификации и 

диагностике почв России» [Классификация…, 2004] почвы со слабым 

проявлением текстурной дифференциации (КД < 1,4) при достаточной 

выраженности структурной организации срединного горизонта и отсутствии 

прочих диагностических признаков относятся к отделу структурно-

метаморфических. 

Почвы криометаморфического отдела на исследуемой территории 

распространены преимущественно на северном макросклоне хр. Хамар-

Дабан, где они часто образуют комбинации с криоземами, занимая при этом 

наиболее хорошо дренируемые позиции. Криометаморфическими почвами 

заняты также участки пологих водоразделов Еловского отрога. Почвы отдела 

характеризуются присутствием в профиле криометаморфического горизонта, 

имеющего криогенную структуру (рассыпчатую угловатую, чешуйчатую, 

иногда икряную), представляющую собой фрагменты шлировых слоев, 

образующихся при промерзании почв. Горизонт имеет тусклую серовато-

бурую или сизовато-палевую окраску, являющуюся признаком оглеения (см. 

Приложение А, разрез 116). 

Криогенные почвы приурочены к участкам распространения 

многолетнемерзлых или длительномерзлых пород, залегающих на глубине 

менее 1 м от дневной поверхности. Мерзлота выполняет роль водоупора, 

благодаря чему надмерзлотная часть постоянно находится во влажном 

состоянии. Выраженное оглеение профиля при этом чаще всего отсутствует, 

что обусловлено заторможенностью восстановительных процессов при 

низких температурах и проникновением воздуха при криотурбационных 

процессах. При этом могут присутствовать признаки глееватости, 
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позволяющие выделять соответствующие подтипы криоземов (см. 

Приложение А, разрез 58, 126; Б; В). На исследуемой территории криоземы 

распространены в днище котловины в пределах озерно-болотной низины, а 

также на выположенных переувлажненных водоразделах и долинах рек в 

пределах горной тайги северного макросклона хр. Хамар-Дабан. Криоземы, 

приуроченные к слабодренированным участкам днища котловины, часто 

содержат в верхней надмерзлотной части профиля незначительное 

количество легкорастворимых солей, что позволяет выделять подтипы 

засоленных почв (см. Приложение А, таблица 32). 

Отдел литоземов объединяет почвы, сформированные в маломощной 

мелкоземистой или щебнисто-мелкоземистой толще, подстилаемой на 

глубине не более 30 см плотной породой разного состава и генезиса 

[Классификация…, 2004; Полевой определитель…, 2008]. Основным ареалом 

литоземов на исследуемой территории является горное обрамление, где они 

чаще всего образуют сочетания-мозаики с неполноразвитыми – петроземами, 

органо-аккумулятивными, и полноразвитыми почвами – подбурами, дерново-

буро-подзолистыми и др.  Незначительные по площади комбинации с 

участием литоземов представлены в днище котловины на вулканических 

конусах (см. Приложение А, разрезы 110, 111, 114, 115). 

Отдел глееземов объединяет почвы, общей чертой профиля которых 

является глеевый горизонт G, окрашенный в холодные сизые, голубые или 

зеленоватые тона (см. Приложение А, разрез 196), являющиеся результатом 

восстановительной мобилизации оксида железа в условиях периодически 

застойного переувлажнения [Классификация…, 2004; Полевой 

определитель…, 2008]. Разнообразие типов глеевых почв определяется, 

прежде всего, характером органического вещества верхнего горизонта. 

На территории котловины выделены  глееземы, торфяно-глееземы и 

перегнойно-глеевые почвы (см. Приложение А, Б, В). Главным образом 

почвы отдела приурочены к территории озерно-болотной низины и 

аллювиальным равнинам. В лесном поясе по долинам рек и на участках с 
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избыточным увлажнением, возникающем в результате близкого залегания 

мерзлоты, глееземы образуют комбинации с криоземами и аллювиальными 

почвами. 

С целью создания сенокосов коренного улучшения на территории 

исследования проводились осушительные мелиорации, в результате чего 

значительные площади глееземов были преобразованы в окислено-глеевые 

подтипы (см. Приложение А, разрез 73; Приложение Б, В). В результате 

отрыва от грунтовых вод произошло оземление значительной части 

органогенных горизонтов таких участков. 

Отдел органо-аккумулятивных почв на территории котловины 

представлен типами серогумусовых, грубогумусовых, темногумусовых и 

перегнойно-темногумусовых почв. Их разнообразие связано с проявлением 

условий, препятствующих формированию полнопрофильных почв: 

расчлененностью рельефа, интенсивностью протекания экзогенных 

процессов, суровыми климатическими условиями, литологическими 

особенностями почвообразующих пород. 

Формирование почв органо-аккумулятивного ствола возможно на 

любых по гранулометрическому и минералогическому составу субстратах, 

общая мощность рыхлой толщи которых превышает 30 см (при меньшей 

мощности почвы относятся к отделу литоземов). На территории котловины 

почвы отдела имеют очень широкое распространение и обнаруживаются 

практически во всех ландшафтах (см. Приложение А, Б, В). Разнообразие 

растительности, под которой формируются названные почвы, и значительное 

варьирование литолого-минералогического состава материнских пород 

обуславливают значительные колебания в их физико-химических свойствах 

(см. Приложение А, таблицы А.17, А.18, А.19, А.20). 

Широкое распространение в пределах Тункинской котловины имеет 

отдел агроземов. Их профиль состоит из агрогоризонта (агрогумусового, 

агротемногумусового, агроторфяного и др.), резко сменяющегося любым 
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естественным срединным горизонтом или непосредственно 

почвообразующей породой (см. Приложение А, Б, В). 

По причине малой мощности естественных почв предгорных 

наклонных равнин при их распашке более чем в 50 % случаев образуются 

агроземы светлые. Кроме того, распашка  склонов крутизной более 10-12 °  

приводит к активизации плоскостной эрозии, в результате чего в верхних 

частях склонов формируются абраземы (агроабраземы), а в нижних – 

стратоземы. 

В случае сохранения типодиагностических горизонтов при распашке 

выделяются агроземы альфегумусовые, структурно-метаморфические и 

текстурно-дифференцированные. В центральной части котловины на 

аллювиальной равнине распространены небольшие площади агроземов 

темных, часто глееватых. Освоенные участки влажных лугов и болот заняты 

агроземами окисленно-глеевыми. 

Большая часть представленных в настоящий момент на территории 

котловины агроземов находится в залежном состоянии и соответствуют 

подтипу реградированных (см. Приложение Б, В). Прекращение агрогенного 

воздействия на ландшафты приводит к процессам естественного 

восстановления лесной растительности на залежных участках и 

восстановлению гумусовых горизонтов почв  к их естественному состоянию. 

Более подробный анализ постагрогенного восстановления почв и 

обоснование критериев для выделения основных стадий данного процесса 

изложен в главе 5. 

Ствол синлитогенного почвообразования объединяет почвы, в 

которых почвообразование протекает одновременно с аккумуляцией свежего 

минерального материала. Его поступление приводит к постоянному 

омоложению субстрата и ограничивает формирование почвенного профиля. 

Накопление материала различного гранулометрического состава на 

поверхности почвы вызывает рост почвенного профиля вверх. В результате 

формируется толща различной мощности и разной степени слоистости, в 
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которой и осуществляется современное почвообразование 

(Классификация…, 2004; Полевой определитель…, 2008). 

На территории исследования синлитогенные почвы распространены в 

пределах речных долин в условиях регулярного отложения аллювия, а также 

при активном проявлении эоловых и делювиально-пролювиальных 

процессов, в том числе обусловленных антропогенными воздействиями. 

Для синлитогенных почв характерен профиль, состоящий из органо- 

или гумусово-аккумулятивного горизонта, сменяющегося слоистой толщей 

подстилающих отложений. Набор органогенных горизонтов синлитогенных 

почв аналогичен таковому в почвах отдела органо-аккумулятивных 

постлитогенного ствола. 

Почвы аллювиального отдела формируются в условиях поемного 

режима – регулярного отложения на поверхности поймы слоев свежего 

речного или озерного аллювия разного гранулометрического состава (см. 

Приложение А, таблица А.25). Цикличность почвообразования проявляется в 

присутствии в профиле погребенных гумусовых горизонтов разной степени 

сохранности. Почвы отдела не имеют общего типодиагностического 

горизонта. Для большинства из них характерен профиль, состоящий из 

органогенного или гумусового горизонта, постепенно сменяющегося 

слоистой толщей (с погребенными гумусовыми горизонтами), либо 

сочетающегося с глеевым горизонтом (см. Приложение  А, разрезы 194, 230).  

Разнообразие аллювиальных почв на исследуемой территории (см. 

Приложение Б, В) определяется степенью и характером проявления в 

профиле дополнительного увлажнения, которое в свою очередь зависит от 

характера мезо- и микрорельефа. Различия в степени увлажнения 

обуславливают характер гумусонакопления, что играет решающую роль при 

отнесении почвы к той или иной таксономической единице. При избыточном 

увлажнении формируются аллювиальные серогумусовые глеевые и 

аллювиальные перегнойно-глеевые почвы. При минимальной степени 

грунтового увлажнения, практически не сказывающейся на характере 
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гумусового горизонта, формируются аллювиальные дерновые 

(серогумусовые) почвы. 

В пределах пойм аллювиальные гумусовые почвы занимают хорошо 

дренированные позиции. На менее дренируемых участках формируются их 

глееватые и глеевые варианты. В замкнутых бессточных понижениях, 

старицах распространены аллювиальные торфяно-глеевые почвы, имеющие 

застойный тип водного режима. Значительные площади аллювиальных 

торфяно-глеевых почвы сформированы в поймах рек в пределах озерно-

болотной низины. Застойный режим обусловлен здесь отчасти тем, что 

гидроморфность почв в пониженных элементах рельефа при маломощном 

снеговом покрове усиливает криогенные процессы в почве. Это вызывает 

позднее оттаивание сезонной мерзлоты, в связи с чем, возникает 

надмерзлотная верховодка и развивается луговая травянистая 

растительность, а в верхнем горизонте почв накапливается большое 

количество органического вещества, которое, ввиду плохой 

теплопроводности, задерживает оттаивание сезонной мерзлоты. Процесс 

заболачивания усиливается и постепенно луговая растительность сменяется 

на болотную. Образовавшийся торф, являясь хорошим теплоизолятором, еще 

более затягивает оттаивание сезонной мерзлоты, усиливая процесс 

заболачивания. Так формируются почвы органогенного ствола, с которыми 

аллювиальные торфяно-глеевые почвы образуют комбинации. 

Большая часть аллювиальных гумусовых почвы пойм используется на 

исследуемой территории под сенокосы и пастбища. Значительные площади 

находятся под разновременными залежами. На участках, занятых 

аллювиальными глеевыми  и аллювиальными торфяно-глеевыми почвами 

активно проводились осушительные мелиорации с применением открытых 

дренажных систем  и культуртехнических мероприятий для создания 

пастбищ и сенокосов коренного улучшения. Значительная часть таких почв 

содержит легкорастворимые соли в средней части профиля (Приложение А, 



71 
 

таблица А.32) в количестве 0,1-0,5%, что дает основания относить их к 

подтипу засоленных (Приложение Б, В). 

Отдел стратоземов объединяет почвы, большая часть профиля 

которых представлена гумусированной стратифицированной толщей 

мощностью более 40 см, которая условно рассматривается как 

стратифицированный серо- или темногумусовый горизонт. Формирование 

стратозёмов связано с водной и эоловой аккумуляцией минерального и/или 

органического материала. Оно осуществляется постоянно, в течение 

длительного времени и сингенетично почвообразованию, что и 

обусловливает положение стратозёмов среди почвенных образований 

синлитогенного ствола [Классификация…, 2004; Полевой определитель…, 

2008]. 

В Тункинской котловине распашка маломощных почв предгорных 

наклонных равнин на недопустимых по крутизне склона участках привело к 

развитию плоскостной эрозии и формированию в нижних частях склонов 

стратоземов гумусовых. Мощность их стратифицированного горизонта 

достигает 1 м (см. Приложение, разрез 93). Содержание гумуса в 

стратифицированных горизонтах, как правило, снижено по сравнению с 

гумусовыми горизонтами естественных почв, что обусловлено разбавлением 

привносимого материала минеральной составляющей срединных горизонтов 

и почвообразующих пород (см. Приложение А, таблица А.26). 

Основным ареалом распространения стратоземов в Тункинской 

котловине являются склоны Еловского отрога и хр. Хамар-Дабан. 

Ствол слаборазвитых почв представлен одним отделом, который 

включает почвы с гумусово-слаборазвитым (W) или торфяно-подстилочным 

горизонтом (O), залегающим на плотной или рыхлой породе любого 

химического состава либо на слоистой толще аллювиального или эолового 

происхождения [Классификация…, 2004; Полевой определитель…, 2008]. 

На исследуемой территории петроземы приурочены к крутым 

каменистым склонам Тункинских гольцов, а также вулканическим туфам 
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шлаковых конусов в центральной части котловины (см. Приложение А, 

разрезы 200, 90, 134, 181). 

Псаммоземы и слоисто-эоловые почвы развиты на участках 

слабозакрепленных и развеваемых песков, представленных в центральной 

части котловины. В местах образования свежих селевых наносов, 

преимущественно в нижней части предгорной наклонной равнины 

Тункинских гольцов формируются пелоземы и псаммоземы. В пределах 

низкой поймы формируются слоисто-аллювиальные почвы. 

К стволу органогенного почвообразования относится отдел 

торфяных почв, характеризующихся наличием поверхностного торфяного 

горизонта, сменяющегося органогенной породой. Общая мощность торфяной 

толщи превышает 50 см. 

На территории Тункинской котловины торфяные почвы 

распространены в центральной части в пределах озерно-болотной низины 

зоны новейшего погружения, и представлены подтипами торфяных 

эутрофных глеевых почв, образующих комплексы с торфяно-глееземами. 

Встречаются подтипы перегнойно-торфяных и иловато-торфяных эутрофных 

глеевых почв (см. Приложение А, разрез 91). 

*** 

Таким образом, сочетание разнообразных биоклиматических и 

геолого-геоморфологических факторов обусловили исключительное 

многообразие ландшафтов Тункинской котловины. Сочетания факторов 

почвообразования, значительно варьирующих в различных частях 

котловины, обусловили значительное разнообразие почв. В связи с этим 

данная территория является наиболее репрезентативной для исследования 

закономерностей пространственного распределения почв в условиях 

межгорных котловин Байкальского типа. 
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ГЛАВА 3 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ  

 

Территориальные почвенные исследования были и остаются 

важнейшим и наиболее широко используемым путем изучения почв. Их 

результатами являются почвенные карты, а также сведения о строении, 

свойствах почв и идущих в них процессах, об их генезисе и связях с другими 

компонентами ландшафтов [Фридланд, 1986; Brevik et al., 2016; Miller, 2016]. 

Данные исследования осуществляются на стыке трех разделов почвоведения 

– классификации и диагностики почв, географии почв и картографии почв. 

Результатом работы по классифицированию является составление 

систематического списка почв, распространенных на территории 

исследования. Каждое из наименований перечня представляет собой 

таксономическую единицу определенного иерархического уровня. Отнесение 

почвы к той или иной единице требует ее соответствия четким критериям, 

под которыми понимаются морфологические и физико-химические свойства.  

Работа в рамках географии почв имеет своим результатом выявление 

характера и закономерностей распространения почв на территории 

исследования, выражающихся через структуру почвенного покрова (СПП) - 

формы пространственных смен элементарных почвенных ареалов, в разной 

степени генетически связанных между собой и создающих определенный 

пространственный рисунок. Основными характеристиками СПП служат 

размеры и формы почвенных ареалов, их взаиморасположение, характер 

границ, степень контрастности, и, наконец, связи этих особенностей с 

факторами почвообразования. Таким образом, СПП представляет собой 

географическую категорию, познание которой нельзя отождествлять с 

познанием состава почвенного покрова, т.е. перечня почв, обнаруженных в 

изучаемом районе. 
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Классификация и география почв представляют собой научную 

основу почвенного картографирования. Соответственно, почвенные карты 

дают не просто наглядное представление о пространственном 

распространении почв на местности, но и суммируют достижения всех 

разделов генетического почвоведения, отражая при этом современный 

уровень развития науки о почве и совершенствуясь вместе с ней. 

В этой связи возникает необходимость регулярного обновления 

(корректировки) существующих почвенных карт, что связано со сменой 

методологических концепций и классификаций, изменением типов 

землепользования и антропогенной нагрузки, усовершенствованием методов 

картографии и т.д. 

Рассмотрим методологию исследования почв и почвенного покрова 

Тункинской котловины согласно основным выделенным направлениям. 

 

3.1. Полевые и лабораторные методы исследования 

 

Исследования почв и почвенного покрова Тункинской котловины и ее 

горного обрамления проводились автором в 2011 - 2015 гг. Теоретической и 

методологической базой работы послужили учения о факторах, условиях, 

процессах и типах почвообразования, почвенно-географической зональности, 

структуре почвенного покрова, основные положения которых изложены в 

работах В.В. Докучаева [1951], В.В. Полынова [1956], А.А. Роде [1971], И.П. 

Герасимова [1939], В.М. Фридланда [1965, 1986], В.А. Ковды [1973], Г.В. 

Добровольского, И.С. Урусевской [1984] и др. 

Картографической основой для составления карты СПП масштаба 

1:200 000 послужила почвенная карта Тункинского Аймака Бурятской АССР 

и долины реки Иркут в пределах Иркутской области (масштаб 1:250 000), 

составленная О.В. Макеевым и М.А. Корзуном в 1962 году (рисунок 3.1). 

При сопоставлении данной карты и собственных фактических материалов 

обнаружилась неточность в отображении границ почвенных контуров и 
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топографических объектов. На карте отсутствует информация об 

антропогенно-преобразованных почвах, нет данных о фактическом 

материале, с использованием которого она составлена. Несоответствие 

классификации почв, положенной в основу составленной карты, с 

современными классификациями [Классификация…, 1977; 

Классификация…, 2004] в сочетании с вышесказанным обуславливает 

необходимость основательной корректировки данной карты. 

Рисунок 3.1 – Фрагмент почвенной карты Тункинского аймака Бурятской АССР и района 

долины р. Иркут в Иркутской области масштаба 1 : 250 000 [Макеев, Корзун, 1962]. 
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После предварительного анализа топографических (масштаб 1: 200 000, 

1: 100 000 и 1:50 000 за 1914-1997 гг.), геологических [Самбург, 1968, 1971; 

Карта кайнозойских отложений…, 1988] и хозяйственных [Карта 

(сельскохозяйственная)…, 1989] карт, а также космических (1969-2014 гг.) и 

аэрофотоснимков (1937 г.) были установлены предполагаемые 

закономерности смены почв в пространстве, дешифровочные признаки 

почвенных ареалов и выявлены основные несоответствия почвенных 

контуров имеющейся карты с реальными геоморфологическими, 

геологическими и фитоценотическими условиями, а также особенностями 

хозяйственного использования (более подробно об этом написано в п. 3.3 

данной главы). 

На данном предварительном этапе с целью устранения существующих 

недостатков и уточнения почвенных контуров согласно общепринятым 

методикам [Почвенная съемка, 1959; Почвенные комбинации…, 1972; 

Фридланд, 1986; Составление…, 1987; Скрябина, 2007] были выбраны 

ключевые участки для проведения более детального обследования, 

запланированы места заложения почвенно-геоморфологических профилей, а 

также намечена схема точек дополнительной заверки. Количество профилей 

и почвенных выработок (разрезов, прикопок, полуям, буровых скважин), 

необходимых для выполнения поставленных в работе целей, определялось 

особенностями геологического и геоморфологического строения, видовым 

составом растительности и характером ее смен, антропогенной 

нарушенностью и др., и соответствует охвату всех основных типов и 

подтипов почв, обеспечивая достаточную повторность для почв, 

занимающих наибольшие площади на территории исследования. 

На участках с выраженным мезорельефом (горные хребты и 

предгорные равнины) закладывались почвенно-геоморфологические 

профили (катены), протяженностью 100 - 3000 м. На участках с выраженным 

микрорельефом (аллювиальные равнины, озерно-болотные низины) 

закладывались микропрофили, протяженностью 10 - 50 м. По причине 
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сильной заболоченности центральной части котловины закладка разрезов и 

отбор почвенных проб в пределах озерно-болотной низины осуществлялась в 

зимнее время. В пределах одного элемента мезорельефа при отсутствии 

выраженного микрорельефа закладывали «гнезда» из 3 - 5 прикопок. Этот 

метод позволяет выявить компонентный состав почвенного покрова на 

участках, где микрорельеф снивелирован обработкой почв, при частой смене 

почвообразующих пород, а также при формировании почв на двучленных 

отложениях. 

Схема заложения точек почвенного опробования, а также почвенно-

геоморфологических профилей представлена на рисунке 3.2. Римскими 

цифрами обозначены положения на карте почвенно-геоморфологических 

профилей, приведенных для наглядности смены почв в пространстве в главе 

4. 

 
Рисунок 3.2 – Схема заложения почвенных разрезов и почвенно-геоморфологических 

профилей на территории Тункинской котловины и ее горного обрамления 



78 
 

Всего на территории котловины и ее горного обрамления заложено 29 

почвенно-геоморфологических профилей и более 300 почвенных разрезов, 

вскрывающих как естественные, так и антропогенно-преобразованные 

почвы. Точки опробования с координатной привязкой приведены в 

приложении (см. Приложение В). 

При заложении разрезов с помощью GPS-навигатора определялась их 

географическая привязка. Далее определялся характер рельефа, тип угодья, 

проводилось описание растительности и других условий почвообразования. 

Выполнялось морфогенетическое описание разрезов и отбор образцов по 

генетическим горизонтам. Для определения цвета образцов использовалась 

эталонная шкала Munsell Soil Color Charts [2009]. При этом цвет 

автоморфных почв определялся в сухом состоянии, а глеевых и 

гидрометаморфизованных – во влажном. 

Определение таксономической принадлежности почв осуществлялось 

на основе морфологических описаний и необходимой уточняющей 

аналитической диагностики в соответствии с принципами «Классификации и 

диагностики почв России» [Классификация…, 2004; Полевой 

определитель…, 2008]. В Приложении приведены морфологические 

описания и физико-химические свойства основных компонентов почвенного 

покрова Тункинской котловины (Приложение А). 

Пробоподготовка и выполнение анализов физико-химических свойств 

почв осуществлялась по следующим методикам: 

1. Содержание органического углерода (Сорг) - методом мокрого 

сжигания по Тюрину [Аринушкина, 1970]; 

2. Содержание общего азота (Nобщ) - по Кьельдалю с 

фотоколориметрическим окончанием по методу индофеноловой зелени 

[ГОСТ 26107-84]; 

3. Содержание обменных Ca2+ и Mg2+ - комплексонометрическим 

методом [ГОСТ 26487-85]; 
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4. Гидролитическую кислотность - по Каппену в модификации 

ЦИНАО [ГОСТ 26212-91]; 

5. Актуальная кислотность водной суспензии (рНН2О) - 

потенциометрически [Аринушкина, 1970]; 

6. Содержание карбонатов (СО2) - ацидиметрически [Аринушкина, 

1970]; 

7. Сумма обменных оснований (S) - по методу Каппена-Гильковица 

[ГОСТ 27821-88]; 

8. Степень насыщенности основаниями (V) - расчетным способом 

[Аринушкина, 1970]; 

9. Несиликатные формы железа (Fe) - по Тамму [Аринушкина, 

1970]; 

10. Групповой состав гумуса (Сгк, Сфк, НО) - по Кононовой - 

Бельчиковой [1961]; 

11.  Состав водной вытяжки (плотный остаток, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, 

HCO3-, SO42-, Cl-) - по Аринушкиной [1970]; 

12.  Гранулометрический состав - методом пипетки с диспергацией 

пирофосфатом натрия по Качинскому [Вадюнина, Корчагина, 1986]; 

13. Потеря при прокаливании - по Аринушкиной [1970] и 

определение зольности гравиметрическим методом [ГОСТ 27784-88]. 

Согласно указанному списку физико-химических показателей, 

необходимых для уточняющей аналитической диагностики [Классификация 

и диагностика…, 2004], проанализировано около 400 почвенных проб. 

Результаты анализов основных типов почв, характерных для Тункинской 

котловины, приведены в Приложении (см. Приложение А). 

 

3.2. Диагностика и классификация почв 

 

Анализ литературных данных по почвенным обследованиям 

Тункинской котловины и ее горного обрамления позволил обнаружить лишь 
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малое количество описаний почвенных разрезов и аналитических 

обоснований диагностики выделенных здесь почв. Немногочисленные 

данные по почвам Тункинской котловины и ее горного обрамления имеются 

в работах О.В. Макеева [Макеев, 1949; 1954; 1960], В.П. Мартынова [1965], 

Г.М. Иванова [1978] и С.В. Хутаковой [2007]. Приведенные упомянутыми 

авторами описания разрезов и данные физико-химических анализов были 

использованы нами в качестве дополнительных материалов для уточнения 

выделения таксономических единиц на составленной карте. 

Следует отметить, что помимо вышеупомянутых существенных 

неточностей в расположении границ почвенных контуров на карте [Макеев, 

Корзун, 1962] на основе проведенных полевых исследований и полученных 

нами фактических данных установлено, что строение профилей большинства 

выделенных на карте автоморфных и полугидроморфных почв не 

соответствует их диагностическим параметрам, принятым в рамках 

последних классификаций [Классификация…, 1977; Классификация и 

диагностика…, 2004]. В первую очередь это относится к серым лесным, 

дерновым лесным и дерново-слабоподзолистым почвам, выделенным на 

карте [Макеев, Корзун, 1962] в пределах предгорных наклонных равнин и 

урочища Бадар. 

Согласно классификации почв СССР и России [Классификация…, 

1977; Классификация…, 2004] профиль серых лесных почв должен отражать 

четкую дифференциацию в распределении гранулометрических фракций по 

вертикали с активным выносом ила из гумусовых (АY) и элювиальных (AEL, 

BEL) горизонтов и накоплением его в иллювиальном (текстурном) горизонте 

(BT). Согласно нашим исследованиям, а также данным, приведенным в 

работе Г.М. Иванова [1978], строение профилей почв предгорных наклонных 

равнин, обозначенных на карте как серые лесные, не соответствуют данному 

типу ввиду отсутствия у них осветленного гумусово-элювиального горизонта 

AEL. Его место занимает субэлювиальный горизонт BEL желтовато-бурой 

или охристо-бурой окраски, сменяющийся текстурным горизонтом BT более 
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насыщенного цвета с комковато-ореховатой структурой и морфо-

аналитическими признаками иллювиирования ила и полуторных оксидов. 

Коэффициент текстурной дифференциации (КД) таких почв соответствует 

нижнему пределу (1,4), принятому для почв отдела. Почвы отличает слабая 

цветовая дифференциация по профилю с преобладанием охристо-бурых 

тонов окраски. Данный тип почв соответствует термину скрытоподзолистых 

(криптоподзолистых) почв и не может быть отнесен к серым лесным. На 

данный момент в классификации почв России [Классификация…, 2004] не 

существует определенной таксономической единицы для обозначения 

данных почв, выделявшихся ранее «на правах» регионального типа. 

Поскольку строение профиля и физико-химические свойства таких почв 

более всего соответствуют типу дерново-буро-подзолистых (не 

выделявшихся ранее на территории Восточной Сибири) для их обозначения 

мы используем в данной работе именно этот тип. 

Преобладающая часть почв предгорных наклонных равнин 

сформирована на легких аллювиально-пролювиальных отложениях, 

представленных валунно-галечниковым материалом с песчано-супесчаным 

заполнителем. Формирование почв на таком субстрате обусловливает их 

малую мощность, каменистость и значительную зависимость от состава 

почвообразующих пород, содержащих в большом количестве карбонаты. 

Почвы, сформированные на таких участках и диагностированные на карте  

[Макеев, Корзун, 1962] как подзолистые (дерново-слабоподзолистые) имеют 

от кислой до нейтральной и даже слабощелочной в нижней части профиля 

рН, гуматно-фульватный тип гумуса, высокое содержание 

оксалаторастворимых форм железа (см. Приложение А, таблица А.1). Кроме 

этого почвы не имеют выраженной структуры и текстурной 

дифференциации, что не позволяет относить их к подзолистым (там же, 

таблица А.2). По совокупности признаков данные почвы следует отнести к 

почвам альфегумусового отдела – подбурам и дерново-подбурам. 
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Значительные площади почв котловинной части (36 %) 

преобразованы в результате агрогенной и постагрогенной трансформации. 

На карте [Макеев, Корзун, 1962] почвенный покров таких участков 

обозначен как естественный, что также не соответствует действительности. 

Важно отметить, что значительные площади заболоченных земель 

неоднократно подвергались осушительным мелиорациям (многие из которых 

были проведены уже после составления карты), в результате чего почвенный 

покров был также существенно преобразован. В этой связи возникает 

необходимость диагностики и учет характера и степени 

трансформированности таких почв с целью корректного отображения их на 

карте. 

Указанные недостатки почвенной карты 1962 г. [Макеев, Корзун, 

1962] обусловлены, прежде всего, тем, что за более чем 60 лет уровень 

знаний существенно превзошел существовавший на тот момент. Как и в 

любой науке, в почвоведении вслед за ростом уровня знаний происходит 

постоянное совершенствование классификаций, а с появлением новых 

концепций – их периодическая смена. В связи с этим, ожидание стабильной 

(окончательной) классификации бесперспективно, а возникающие новые 

варианты можно рассматривать как очередные шаги «приближения» к более 

совершенной классификации почв [Воробьева, 2010]. 

Русская почвенно-классификационная школа основывается на идеях 

В.В. Докучаева. Он рассматривал почву как природно-историческое тело, 

формирование которого обусловлено пятью факторами почвообразования: 

климатом, растительностью, рельефом, почвообразующими породами и 

временем. Единым выражением всех факторов почвообразования и почв 

является ландшафт, часто фигурирующий в названиях почв старых 

классификаций: тундровые почвы, лесные (серые, бурые) почвы, 

полупустынные, пустынные и т.п. Такой подход к классифицированию почв 

именуется эколого-генетическим. При кажущейся логичности и 

интегративности данный подход имеет определенные недостатки. 
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Несмотря на то, что через названия ландшафтов классификация как 

бы приобретает интеграционную основу, с применением в почвоведении 

методов датирования ландшафтная принадлежность почв потеряла 

однозначность, поскольку наблюдаемые в настоящий момент ландшафты 

зачастую не  идентичны тем, при которых прошла большая часть «жизни» 

почвы [Воробьева, 2009]. Кроме того, ориентирование на ландшафтный (а 

чаще всего – на фитоценотический) облик приводило к пренебрежению 

собственно почвенными свойствами. Почва рассматривалась зачастую не как 

система закономерно сменяющихся с глубиной генетических горизонтов, но 

как компонент современного ландшафта. При этом отсутствие строгих 

критериев диагностики генетических горизонтов (морфологических и 

физико-химических) приводило к неоднозначной диагностике почв. 

Очевидным недостатком прежних классификаций, основанных на 

генетических концепциях, является также то, что практически все внимание 

уделялось «нормальным» («зональным», «зрелым») почвам с хорошо 

развитым профилем, а остальные (эмбриональные, слаборазвитые, 

неполноразвитые) почвы почти полностью игнорировались [Воробьева, 

2009]. При этом в горных районах (таких как, в частности, Тункинская 

котловина) именно такие почвы распространены наиболее широко. 

Недостаточной проработкой отличались также вопросы диагностики 

почв, используемых в земледелии. В результате на почвенных картах такие 

почвы чаще всего обозначались как естественные. Отсутствовала 

возможность оценки структуры почвенного покрова залежей. 

В дополнение к вышесказанному отметим, что классификация почв, в 

частности Байкальского региона, всегда была сопряжена с большими 

трудностями, обусловленными своеобразием факторов почвообразования. В 

связи с этим представления, складывающиеся о генезисе почв и 

отражающиеся в их номенклатуре, отличаются чрезвычайным 

многообразием. Многим почвам региона до сих пор нет места в рамках 

общепринятых классификаций по причине того, что в понимании 
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особенностей почв и почвенного покрова исследуемого региона существует 

целый ряд нерешенных проблем. Так остается нерешенной проблема 

несоответствия рН многих лесных почв Прибайкалья европейским аналогам 

(серым лесным и подзолистым почва), парадокс интенсивного 

«оглинивания» почв при отсутствии достаточного резерва слоистых 

силикатов, гуматный и фульватно-гуматный состав гумуса, присутствие 

карбонатов с глубины 30-50 см, слабо промывной режим текстурно- 

дифференцированных почв и др. [Воробьева, 2009]. 

Все выше изложенные проблемы, касающиеся сложностей 

классификации и диагностики почв Сибири, связаны с тем, что генетическое 

почвоведение зародилось и развивалось на материалах, полученных при 

изучении почв Восточно-Европейской равнины. В ее пределах были 

установлены основные закономерности почвообразования и 

сформулированы основные концепции науки почвоведение. Традиционные 

представления об эталонности Восточно-Европейской равнины тормозили 

развитие теоретической мысли. Выявленные на территории Сибири, 

имеющей более сложное и широкое экологическое пространство 

почвообразования, природные феномены исследователи стремились уложить 

в рамки установленных ранее закономерностей и понятий. Неудивительно, 

что обобщение и осмысление данных о почвах Сибири оказалось 

невозможным в рамках существовавших ранее теоретических концепций 

[Соколов, 2004]. 

Попытки исправить недостатки прежних классификаций связаны с 

созданием в 1989 году Л.Л. Шишовым с соавторами Генетической 

классификации почв СССР. Авторами современной субстантивно-

генетической (профильно-генетической) классификации и диагностики почв 

России [Классификация…, 2004] являются Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, 

И.И. Лебедева и М.И. Герасимова. 

Среди принципов, положенных в основу создания новой 

классификации почв и определяющих ее теоретическую сущность 



85 
 

основными являются принципы генетичности, историчности, 

воспроизводимости, открытости, изменчивости и стабильности, 

сочетания объективности и субъективности, и, наконец, принцип 

иерархичности [Классификация…, 2004]. 

Комбинации диагностических горизонтов не позволяют отобразить 

все многообразие почвенных свойств. Под влиянием различных факторов 

основные почвообразующие процессы могут проявляться с разной 

интенсивностью и накладываться друг на друга, определяя тем самым 

различные модификации строения и свойств диагностических горизонтов. 

Почвы приобретают признаки, служащие важным дополнительным 

инструментом диагностики почв. Они отражают генетические связи между 

типами почв, специфику современных режимов, проявление прошлых стадий 

почвообразования и особенности агрогенной и постагрогенной 

трансформации. С определенной долей условности выделяются следующие 

генетические признаки: переходные, процессные, эволюционные и 

субстратные [Классификация…, 2004; Полевой определитель…, 2008; 

Классификация почв России (электронный ресурс): http://soils.narod.ru]. 

Наличие в почве генетического признака, предусмотренного 

классификацией, служит основанием для отнесения ее к соответствующему 

подтипу, общее количество которых превышает 70. Наличие нескольких 

генетических признаков позволяет выделить сложные подтипы (например: 

дерново-подбур иллювиально-железистый глинисто-иллювиированный 

оподзоленный – AYe-BFi-C). 

 На основе полевых исследований и проведенной аналитической 

диагностики для территории Тункинской котловины составлен 

систематически список почв, который размещен в Приложении (см. 

Приложение Б). Выделены почвы, относящиеся к 4 стволам 

почвообразования, 14 отделам, 56 типам и более чем 150 подтипам, 

выделяемых в данной классификации на уровне признаков. Из них около 30 

новых подтипов (см. Приложение Б), не предусмотренных в «Классификации 
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и диагностике почв России» [Классификация…, 2004; Полевой 

определитель…, 2008; Классификация почв России (электронный ресурс): 

http://soils.narod.ru]. Обоснуем выделение некоторых из выделенных нами 

новых подтипов. 

В типе дерново-буро-подзолистых почв нами выделен 

грубогумусированный подтип на основании содержания значительного 

количества грубогумусового материала в дерновом горизонте. Наряду с 

принятым в классификации охристым подтипом у подбуров нами выделен 

одноименный подтип в дерново-подбурах, формирующихся на отложениях, 

содержащих в значительном количестве продукты выветривания 

вулканических туфов. 

В результате осушительных мелиораций, вызывающих понижение 

уровня грунтовых вод, произошла трансформация гидроморфных и 

полугидроморфных почв: торфяный горизонт у торфяно-глееземов приобрел 

признаки оземления (деструктивный подтип), а глеевые горизонты  

пребразовались в окисленно-глеевые. В результате этого окисленно-глеевые 

подтипы встречаются как в типе торфяно-глееземов и темногумусовых 

глеевых почв. Вместе с тем, часто признаки окисленного глея можно 

встретить в темногумусовых и даже серогумусовых почвах. 

Признаки криогенной структуры часто встречаются в органо-

аккумулятивных почвах, преимущественно грубогумусовых, образующих 

комбинации с криометаморфическими почвами и криоземами. Степень 

выраженности криогенной структуры у таких почв не позволяет отнести их к 

отделу криометаморфических, в связи с чем на уровне подтипа нами 

выделяются криометаморфизованные подтипы грубогумусовых почв и 

некоторых агроземов. 

 Широкое распространение на агрогенно-преобразованных участках 

агроземов темных и особенно светлых, меньшее количество агроземов с 

сохранившимся срединным типодиагностическим горизонтом и практически 

полное отсутствие агро-естественных почв обусловлено природной 
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маломощностью освоенных почв. Такие признаки светлых и темных 

агроземов, как глинисто-иллювиированные, иллювиально-ожелезненные, 

метаморфизованный и др., выделяются нами на основании соответствующих 

признаков в пахотном горизонте и подпахотной части. При этом, проявление 

перечисленных выше признаков на залежных агроземах, вероятно, следует 

связывать с прекращением агрогенной деятельности и активизацией 

процессов естественного восстановления почв в исходные или близкие к 

таковым типы. 

Значительное распространение петроземов и псаммоземов с грубым 

гумусом обусловило выделение грубогумусированных подтипов, 

являющихся промежуточным вариантом между петроземами и 

псаммоземами типичными с подстилочно-торфяным горизонтом и 

петроземами и псаммоземами гумусовыми. 

 

3.3. Изучение почвенного покрова и его структуры 

 

Изучение закономерностей распространения почв входит в задачу 

географии почв, где четко определились следующие ведущие направления: 

учение о зональности почвенного покрова, учение о вертикальной поясности, 

учение о почвенно-климатических фациях и провинциях, учение о структуре 

почвенного покрова [Фридланд, 1986]. 

Первые три направления базируются на мелкомасштабных 

исследованиях обширных территорий. Иной подход применяется при 

изучении структуры почвенного покрова (СПП). Последняя определяется 

сменой почвенных разностей, обусловленных главным образом местными 

геолого-геоморфологическими особенностями, на сравнительно небольших 

территориях. В этой связи СПП наиболее полно раскрывается при детальном 

и крупномасштабном картографировании территории. При этом, 

методологический подход, применяемый для изображения СПП позволяет 
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отображать на среднемасштабной карте почвенные разности, учитываемые 

на более крупных масштабах карт, без потери информации о компонентах 

почвенного покрова при осуществлении генерализации [Фридланд, 1986; 

Составление и использование…, 1987]. 

Основы учения о СПП были заложены трудами выдающихся русских 

ученых В.В. Докучаева, Н.М. Сибирцева, К.Д. Глинки, С.С. Неуструева, Л.И. 

Прасолова. С.С. Неуструев. К.Д. Глинка сформулировали положение о 

существовании в природе «сочетаний» и  «комплексов» почв, 

обусловливающих неоднородность почвенного покрова. Н.М. Сибирцев 

обобщил материалы по строению почвенного покрова, полученные в ходе 

Нижегородской и Полтавской экспедиций, и изоложил их в курсе 

«Почвоведение» [1900; 1901]. Он ввел термин «комбинации почв», 

использовал его в различных разделах почвоведения. Н.М. Сибирцевым была 

дана первая классификация структуры почвенного покрова. Он оценивал 

количественное соотношение входящих в комбинацию почв, схему их 

взаимоположения и постоянство повторения. Таким образом, Н.М. 

Сибирцевым была создана теоретическая основа учения о СПП. 

Дальнейший шаг в разработке этого вопроса был сделан Н.К. 

Высоцким [1906], который дал типичные схемы строения почвенного 

покрова в зависимости от рельефа для четырех зон (лесной, лесостепной, 

степной и сухостепной). 

Региональными исследованиями структур почвенного покрова 

занимались В.Н. Димо и Б.А. Келлер [1907], Г.М. Тумилин [1909], Афанасьев 

[1914], С.А. Захаров [1910], Н.Д. Понагайбо [1915] и др. 

Накопившийся литературный материал, а также обширные 

собственные исследования в Заволжье и Средней Азии дали возможность 

С.С. Неуструеву [1915] разделить почвенные комбинации на две группы: 

комплексы, связанные с микрорельефом, и сочетания, связанные с 

мезорельефом. С.С. Неуструев поставил вопрос о «степени контрастности в 

почвах соседних пятен». 
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В результате развернувшихся в конце 20-х годов и в 30-х годах 

почвенно-географических исследований был накоплен большой материал о 

почвенных комбинациях. Проводились исследования связи почвенных 

комбинаций с элементами рельефа [Герасимов, 1930], изучалось 

сельскохозяйственное значение комплексности почв [Канивец, Гнатовская, 

1932; Маландин, 1934]. Появились почвенные карты [Белов, 1940; 

Полынцева, 1940], в которых выделеялись различные типы строения 

почвенного покрова. 

Из зарубежных ученых большое значение имели труды английского 

ученого Д. Милна, который разработал учение о катенах – сочетаниях почв, 

связанных с мезорельефом, возрастом и составом почвообразующих пород, 

что в переводе с латинского означает «цепи» [Milne, 1935]. Предложение 

Милна было широко использовано. Торп и Болдуин [Torp, Baldwin, 1938] 

подчеркнули, что катена представляет собой не почвенно-

классификационную, а географическую единицу. Идея катен развивалась 

рядом авторов, особенно активно Башнеллом [Bashnell, 1942; 1944; 1958]. 

Кроме топографических рядов катенами начали называть и возрастные ряды 

(хронокатены), и ряды по породам (литокатены) и ряды по растительности 

(флорокатены), а также климатические ряды (климакатены), включающие 

вертикальные почвенные зоны [Фридланд, 1986]. 

Окончательно концепция СПП была сформулирована в 1960-1970-х 

годах, когда обобщив более чем полувековое развитие теоретической мысли 

в области региональной географии почв и сопредельных ландшафтных 

дисциплин, В.М. Фридланд [1972, 1984]  приходит к выводу о иерархически-

системном характере СПП. Он применяет элементы системного подхода к 

изучению и обобщению данных о структуре почвенного покрова СССР, а 

затем и всего мира. 

Революционное значение как для почвенной картографии, так и для 

развития концепции СПП имело внедрение аэрокосмических методов в 1950-

60-х гг. Дешифрирование снимков позволило заметить определенную 
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организованность и повторяемость «узора», образуемого совокупностью 

контуров почвенных разновидностей. 

Установление четкой зависимости между почвенными комбинациями 

и генетико-морфологическими признаками физико-географических условий 

их формирования дало основание рассматривать почвенные комбинации как 

подсистему более сложной природной системы – геосистемы [Романова и 

др., 2011]. В свою очередь, всякая система обладает структурой, поскольку 

входящие в ее состав элементы определенным образом взаимодействуют 

между собой и составляют единое целое [Прохоренко, 1969]. Целостность 

геосистемы определяется не простой суммой составляющих ее компонентов, 

а их взаимным влиянием в процессе исторического развития и текущей 

динамики [Сочава, 1986]. Несколько уточняя известную формулу А.А. Роде, 

Ф.И. Козловский [2003] писал: «Функционирование почвенного покрова 

(ПП) в геосистеме и почвы в ПП и геосистеме можно определить как 

совокупность явлений превращения и перемещения энергии вещества и тел 

между рассматриваемой системой (подсистемой) и ее окружающей средой, а 

также внутри системы». 

Геосистема полицентрична, ее состав отражается в определенном 

перечне почв и геометрии почвенных ареалов, что позволяет слелать вывод 

об информационной роли СПП при выделении геосистем. Аналогия между 

морфоструктурой почвенных комбинаций и содержащейся в ней 

информации о геосистемах отмечается в ходе полевых наблюдений, анализа 

почвенно-картографических материалов, данных дистанционного 

зондирования земной поверхности (ДЗЗ), геологических и 

геоморфологических карт, естественной растительности, ландшафтных схем 

и других сведений о природных особенносях и особеностях хозяйственного 

использования территории исследования [Романова и др., 2011]. На 

выявлении таких аналогий базируются почвенно-ландшафные методы 

интерполяции результатов точечного обследования почв картируемой 

территорий. 
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Таким образом, В.М. Фридланд заложил основы учения о СПП и тем 

самым подготовил почву для перехода к следующему этапу. На данный 

момент перспектива развития концепции СПП видится на пути интеграции 

исследований почвенного покрова и вмещающей геосистемы, а также 

дальнейшего развития системного подхода – моделирования структурно-

функциональной организации и эволюции ПП и геосистемы местного уровня 

[Козловский, 2003; Романова и др., 2011; Козлов, Сорокина, 2012; Сорокина 

и др., 2013]. При этом неизбежное расширение объекта не подменяет 

предмета исследования, поскольку почвы и почвенный покров - это наиболее 

насыщенная в информационном отношении часть ландшафта. СПП - это 

зеркало ландшафта, содержащее «запись» как о самом почвенном покрове, 

так и о других компонентах и геосистеме в целом, включая их современные 

режимы и историю. 

Кратко коснемся ключевых моментов и понятий учения о СПП. Под 

структурой почвенного покрова (СПП) понимают формы пространственных 

смен элементарных почвенных арелов, в разной степени генетически 

связанных между собой и создающих определнный пространственный 

рисунок. СПП представляет собой всеобщую форму пространственного 

размещения почв, которая выявляется в определенным образом 

чередующихся и в разной степени генетически связанных ареалах различных 

классификационных почвенных групп, создающих определенный рисунок 

пространственного размещения [Фридланд, 1972]. 

Наиболее мелкими неделимыми ячейками структуры почвенного 

покрова являются элементарные почвенные ареалы (ЭПА) [Фридланд, 1965] 

— предельно малые территориальные единицы географии почв, которые при 

дальнейшем раздроблении перестают быть объектами исследования 

географии почв, оставаясь объектом исследования лишь других разделов 

почвоведения — физики почв, химии почв и т. д. 

Система регулярно чередующихся, в разной степени генетически 

связанных ЭПА образует почвенную комбинацию (ПК). ПК могут быть 
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контрастными и неконтрастными (слабоконтрастными). Контрастные ПК 

образованы почвами различных таксономических, агропроизводственных 

или мелиоративных групп; неконтрастные состоят из почв одной группы. 

Например дерново-слабоподзолистые и дерново-сильноподзолистые почвы 

представляют слабоконтрастную комбинацию, а черноземы и каштановые 

почвы – контрастную. 

Все почвенные комбинации по характеру их строения объединяются в 

шесть групп: сочетания, комплексы, мозаики и ташеты. Сочетания, 

комплексы и мозаики относятся к контрастным ПК, а вариации, пятнистости 

и ташеты – к неконтрастным. 

Формирование сочетаний, размеры которых составляют от 

нескольких до нескольких десятков, связано с изменением мезорельефа. 

Генетическая связь между ЭПА сочетаний носит односторонний характер – 

один ЭПА находится под преимущественным влиянием других.  

Формирование комплексов связано, как правило, с микрорельефом. 

Регулярное чередование мелких пятен контратсно различающихся почв, 

взаимообусловленных в своем развитии, происходит на площади нескольких 

метров или десятков метров. 

Пятнистости по своему строению сходны с комплексами, а вариации 

с сочетаниями. Различия заключаются в слабой контрастности компонентов, 

образующих пятнистости и вариации. 

Для сочетаний, комплексов, пятнистостей и вариаций характерна 

отчетливая генетическая связь между компонентами, регулярность 

образующих и ареалов. Для мозаик и ташетов генетическая связь между 

слагающими их компонентами остутствует. 

ПК могут быть простыми и сложными. К простым относятся 

комбинации, которые включают только элементарные почвенные ареалы. 

Сложные ПК образованы не только ЭПА, но и комбинациями более низкого 

порядка. На практике часто выделяются переходные ПК: сочетания-

вариации, сочетания-мозаики и т.д. [Фридланд, 1965; 1972]. 
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3.4. Картография почв 

 

Почвенная картография имеет большое значение для развития как 

теоретических основ физической географии и географии почв, так и для 

выполнения практических задач: учета и планирования использования 

земельных ресурсов, проектирования организации территории, 

мелиоративных, агротехнических и других мер по окультуриванию и охране 

почв. 

По содержанию и назначению все почвенные карты могут быть 

разделены на две группы – базовые и специальные [Фридланд, 1986]. К 

первой группе относятся карты, отображающие дискретные ареалы единиц 

генетической или прикладных классификаций почв. Во вторую группу 

входят преимущественно карты отдельных свойств, предназначенные для 

решения задач узкого практического назначения (обеспеченность 

элементами питания, оценка актуальной кислотности и щелочности, 

загрязнения тяжелыми металлами, влажность и температура почвы и т.д.).  

Как уже было отмечено в первой главе, почвенный покров 

Тункинской котловины на данный момент изучен недостаточно. В 

имеющихся материалах Государственного земельного кадастра (планы  

масштаба 1: 25 000, данные о степени эродированности земель, плодородию 

сельхозугодий и др.) не уделяется внимания вопросам разнообразия почв и 

ПП котловины. Опубликованная в 1962 году коллективом авторов [Макеев, 

Корзун, 1962] «Почвенная карта Тункинского аймака Бурятской АССР и 

долины реки Иркут в пределах Иркутской области масштаба 1 : 250 000» по 

определению является базовой. 

Проведенный нами анализ картографических материалов, основанный 

на сопоставлении данной карты с аэрофото- и космо-снимками, 

топографическими картами, а также данных полевых исследований показал, 

что на карте [Макеев, Корзун, 1962] не в полной мере учтены 

почвообразующие факторы и масштабы их проявления, наблюдаются 
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несоответствие выделенных почвенных контуров с реальной 

геоморфологической и геологической обстановкой, отсутствуют контуры, 

отображающие современное хозяйственное использование и т.д. Все это 

затрудняет объективную оценку информации, представленной на карте, и 

доказывает необходимость проведения ее корректировки. 

По данным проведенного нами картирования сельскохозяйственных 

угодий на территории Тункинской котловины выявлено, что более 50 % 

территории котловинной части занято сельскохозяйственными угодьями, из 

них 36 % представлены пашнями и разновременными залежами. При этом, 

ввиду недостаточной разработанности в почвенных классификациях СССР 

критериев морфо-аналитической диагностики и отсутствия таксономических 

единиц для обозначения почв, используемых в земледелии, на карте все 

почвы показаны как естественные. Из-за малой мощности почв, 

приуроченных к предгорным наклонным равнинам, обычная вспашка на 

глубину 20-30 см зачастую полностью трансформирует почвенный профиль 

и приводит к существенному упрощению СПП, что должно было 

учитываться и получить соответствующее отражение на почвенной карте. 

Помимо последствий распашки, на существующей карте не показаны 

почвы, трансформировавшиеся в результате воздействия таких видов 

мелиорации как орошение и осушение. Проведение в 60-х годах 

осушительных мероприятий на значительных площадях заболоченных 

земель котловины с целью создания продуктивных сенокосов и пашен 

привело к понижению уровня грунтовых вод в гидроморфных и 

полугидроморфных почвах и формированию окислено-глеевых подтипов. 

При этом произошло оземление (деструкция) торфяных и перегнойно-

торфяных горизонтов таких почв и преобразование их в дерновые. 

Не учитывается также нарушенность почвенного покрова в результате 

водной и ветровой эрозии. Не показаны стратоземы и (агро-) абраземы, 

имеющие значительные площади на освоенных под пашни предгорных 

наклонных равнинах, примыкающих к отрогам. 
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Необходимость обновления почвенной карты связана также со сменой 

типа природопользования, произошедшей в результате 

агропроизводственного кризиса в конце XX в., в результате которого 

большая часть пахотных земель была заброшена и представляет на данный 

момент залежи на различных стадиях естественного восстановления почв и 

растительности. Исследование эволюции залежных почв в результате 

постагрогенных сукцессий остается актуальной задачей. 

Высокая неоднородность условий почвообразования на исследуемой 

территории создает значительную пестроту почвенного покрова. На карте 

1962 г. генерализация почвенных контуров осуществлялась путем выделения 

преобладающего типа почвы. На наш взгляд, такой метод генерализации 

является неприменимым при составлении карты данного масштаба на 

территории Тункинской котловины, отличающейся сложным и 

неоднородным почвенным покровом. Во избежание вынужденного снижения 

естественного разнообразия компонентного состава почвенных ареалов при 

их генерализации до масштаба 1:200 000 в нашей работе использован способ 

отображения СПП [Фридланд, 1972], когда в виде дискретных ареалов 

отражаются типизированные почвенно-географические единицы (на уровне 

почвенных типов и подтипов), объединенные между собой генетическими 

связями. 

После выявления выше изложенных недостатков существующей 

почвенной карты [Макеев, Корзун, 1962] были установлены объекты 

корректировки и общий объем предстоящих работ.  На основе имеющихся 

картографических материалов (топографических геологических, 

хозяйственных карт, а также космических и аэрофотоснимков) был создан 

макет обновленной почвенной карты с выделением границ не вызывающих 

сомнений, и контуров, требующих корректировки в поле. Была намечена сеть 

маршрутов. После проведения полевых работ и достаточных для корректной 

диагностики почв аналитических исследований (Глава 3, п. 3.1.) необходимо 
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было провести интерполяцию полученных данных на всю территорию 

исследования. 

Как справедливо отмечают Д.Н. Козлов и Н.П. Сорокина [2012], 

основной методической проблемой почвенной картографии является 

невозможность прямой инвентаризации ареалов почв и ПК. Смена 

компонентов почвенного покрова и их свойств, выявленных в ходе полевого 

исследования, связывается со сменами факторов почвообразования. Для 

выявления закономерностей пространственного распределения почв 

используется комплекс факторов дифференциации ПП, действующих на 

территории исследования: рельеф, климат, почвообразующие породы, 

растительные сообщества, особенности хозяйственной деятельности. При 

этом переход от отдельных почвенных разрезов к почвенным ареалам 

осуществляется путем интерполяции точек почвенного опробования с 

использованием методов ландшафтной индикации. 

В качестве факторно-индикационных характеристик нами 

использовались значения абсолютных высот и производные 

морфометрические параметры рельефа, определяющие перераспределение 

тепла, влаги и минеральной составляющей почв. Для этого на основе SRTM-

модели был произведен расчет крутизны и экспозиции склонов. Полученные 

GRID-модели, представляющие собой массив точек с регулярным шагом 100 

м, были экспортированы в векторный вид формата MapInfo. Использование 

3D модели рельефа позволило учесть такие параметры как форма 

поверхности (водоразделов, склонов речных долин, уступов и др.), высота 

над местным базисом эрозии и т.д. 

Для учета фактора дифференциации почвенного покрова в 

зависимости от почвообразующих пород и генетических типов отложений 

были использованы геологические карты масштабов 1:200 000 [Самбург, 

1968, 1971], 1:100 000 [Карта кайнозойских отложений…, 1988]. 

На основе разновременных картографических материалов: 

ретроспективных топографических карт, масштаба 1:84 000, издания 1896–
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1914 гг., топографических карт масштаба 1:100 000, аэрофотосъемки [1937 г], 

а также данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): Spot, Landsat 

были получены сведения о характере смены растительных сообществ, а 

также выделены основные периоды изменений, произошедшие в структуре  

землепользования за последние 120 лет. На основе интеграции 

разновременных картографических данных была составлена карта 

хозяйственного использования, состоящая из векторных слоев, включающих 

три временных среза: конец XIX века (1896 г.), 70-е годы XX века и 

современность. 

Использованным в процессе создания карт растровым основам были 

заданы координаты в проекции Гаусса-Крюгера (зона 18), проведена их 

векторизация. Точки почвенного опробования, координаты которых были 

определены на месте при помощи GPS-навигатора, отображались как 

отдельный векторный слой в той же проекции. 

После группировки факторов-индикаторов дифференциации 

почвенного покрова по материалам ключевых исследований экспертным 

методом был проведен анализ почвенно-ландшафтных связей с целью 

типизации ПК. На территориях, почвенный покров которых преобразован 

агрогенной деятельностью и/или находящихся на различных стадиях 

постагрогенного восстановления, для отображения комбинаций 

антропогенно-преобразованных почв была проведена реконструкция 

естественного почвенного покрова, существовавшего до его трансформации. 

Для этого также был использован набор факторно-индикационных 

характеристик и материалы полевых исследований фоновых (ненарушенных) 

почв, находящихся в схожих геолого-геоморфологических условиях. 

На заключительном этапе корректировочных работ была проведена 

полевая заверка границ почвенных контуров, уточнение их компонентного 

состава и характера взаимосвязей, существующих между почвами внутри 

комбинации. 
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В результате проведенных работ по корректировке почвенной карты 

Тункинского района республики Бурятия были составлены карты 

естественного ПП (посредством проведения реконструкций) и современного 

почвенного покрова Тункинской котловины и ее горного обрамления в 

масштабе 1:200 000 (рисунок 4.11). На составленных картах: 1) проведены 

уточнения границ почвенных контуров; 2) осуществлено корректное (за счет 

аналитической диагностики) переведение выделенных на старой карте 

почвенных таксонов в таксоны, принятые в «Классификации и диагностике 

почв России» [2004]; 3) на уровне подтипа были введены новые 

таксономические единицы, ранее не выделявшиеся в новой классификации 

(Приложение Б); 4) выделены площади окультуренных почв с учетом 

особенностей их агрогенной и постагрогенной трансформации. 

*** 

В основу методологии исследования положен субстантивно-

генетический подход [Соколов, 2004; Классификация…, 2004]. При изучении 

почвенного покрова территории использовался сравнительно-генетический 

метод, объединяющий сравнительно-географический и сравнительно-

аналитический методы. При изучении постагрогенной трансформации почв 

применялся метод хронорядов, основанный на ретроспективном 

картографическом анализе. 

Таксономическая принадлежность почв определялась на основании 

принципов, предложенных в «Классификации и диагностике почв России» 

[2004] и «Полевом определителе почв России» [2008]. Отбор проб почв и их 

анализ проводились автором по общепринятым методикам [Кононова, 1963; 

Аринушкина, 1970; Вадюнина, Корчагина, 1986; Агрохимичекие методы…, 

1975 и др.]. 

Для отображения пространственного распределения почв  

использована концепция структуры почвенного покрова (СПП) и уровней его 

организации [Фридланд, 1972].  
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ГЛАВА 4 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

 

Прибайкалье, как и любая горная страна, характеризуется 

индивидуальными физико-географическими условиями. Обособление его в 

составе зональной географической оболочки обусловлено определяющим 

значением рельефа [Копосов, 1983]. Соотношение местных 

биоклиматических и геолого-геоморфологических факторов накладывает 

отпечаток на совокупность условий почвообразования, определяет состав и 

структуру почвенного покрова. 

Прежде всего, горно-котловинный рельеф юго-западного 

Прибайкалья определяет формирование местных климатических условий. 

Решающая роль при этом принадлежит направлению горных хребтов и 

ориентировке склонов. 

Основная масса осадков приносится воздушными массами северо-

западного направления, которые оставляют их большую часть на 

наветренных склонах высоких хребтов, предопределяя тем самым малую 

увлажненность внутренних понижений. При этом значительные высоты и 

сильно расчлененный рельеф обусловливают возникновение фенов [Белоусов 

и др., 2000]. Это определяет существенный градиент распределения 

атмосферного увлажнения в Тункинской котловине. Наибольшее количество 

осадков выпадает в ее краевой части на границе с Тункинскими гольцами 

(511 мм/год), в центральной части среднегодовое количество осадков 

составляет 365 мм [Выркин и др., 1991]. 

Несмотря на относительно низкое количество атмосферных осадков,  

центральная часть котловины неоднородна по условиям увлажнения. 

Наиболее засушливые условия наблюдаются на относительно повышенных 

элементах рельефа (например, песчаный массив Бадар). В таких условиях 

почвообразование подавляется активным протеканием денудационно-

аккумулятивных процессов (склоновых, эоловых и др.). В то же время 
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отрицательные формы рельефа (аллювиально-озерная и озерно-болотная 

низины) характеризуются высокой степенью увлажнения из-за притока вод и 

формированием гидроморфных ландшафтов. Малое падение основных рек 

днища Тункинской котловины обусловливает затрудненный дренаж, 

способствуя образованию озерно-болотной низины, особенно в условиях 

распространения многолетнемерзлых пород. При этом почвообразование 

протекает при сильном перенасыщении поверхности водами. 

Неотъемлемой характеристикой высокогорного рельефа выступает 

вертикальная поясность [Колесник, 1970; Блютген, 1973; Герасимов, 1981]. В 

Тункинской котловине и ее горном обрамлении выделяется пять высотных 

поясов – нивальный, гольцовый, подгольцовый, горно-лесной и горно-

лесостепной [Белозерцева и др., 2011]. В пределах каждого высотного пояса 

преимущественное распространение получают типы почв, облик и свойства 

которых наиболее полно отвечают общепоясным физико-географическим 

условиям (зонально-поясные почвы). 

 

4.1. Почвенный покров горного обрамления 

4.1.1. Хребет Тункинские гольцы 

 

Наиболее отчетливо и контрастно смена высотных поясов происходит 

в пределах южного макросклона хр. Тункинские гольцы. Выраженная 

альпинотипность хребта за счет резкой смены ориентировки и крутизны 

отдельных частей склона способствует возникновению значительных 

колебаний местных условий инсоляции, что приводит к расширению 

экологического диапазона по сравнению с относительно пологими теневыми 

склонами хр. Хамар-Дабан. Это нередко способствует формированию в 

пределах изломов склонов почв, характерных для нижнего подпояса лесного 

или даже лесостепного пояса. 

Нивальный пояс Тункинских гольцов представлен каменистой 

пустыней (верхние части контура 1), частично занятой снежниками-
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перелетниками и небольшими по площади ледниками. Растительный покров 

здесь образован в основном синузиями лишайников. Его нижняя граница 

лежит на верхнем уровне распространения сосудистых растений. В 

нивальном поясе почвенные образования отсутствуют (рисунки 4.1, 4.2-I; 

таблица 4.1). 

Значительная часть поверхности гольцового пояса представлена 

выходами коренных пород, которые в процессе физического выветривания 

подвергаются дезинтеграции [Зонов, 1962; Выркин, 1999], накапливаясь в 

виде глыбовых и глыбово-щебнистых россыпей [Черняховский, 1968]. Далее 

под действием гравитационных сил образованный рыхлый материал 

переносится вниз по рельефу. Наиболее простыми гравитационными 

процессами являются обвалы и осыпи [Шанцер, 1966], особенно активно 

протекающие в гольцовом поясе, где широко распространены крутые и 

интенсивно разрушаемые физическим выветриванием скалистые склоны. 

Интенсивность процессов стимулируется также повышенной сейсмической 

активностью исследуемой территории [Солоненко и др., 1968; Лунина и др., 

2009]. Крупные обвалы способны уничтожить почвенный покров на больших 

площадях, а периодическая аккумуляция осыпающегося материала 

препятствует формированию полноразвитых почв. 

Поверхность резко выраженных положительных форм рельефа 

представлена в основном грубообломочным материалом содержание 

мелкозема в котором, зачастую, составляет менее 50 %. Почвенный покров  

гольцового пояса (средняя и нижняя части контура 1) имеет 

фрагментарное распространение в основном на нижних частях склонов, 

днищах депрессий и уплощенных водоразделах (т.е. на поверхностях, уклон 

которых не превышает 20-25°) (см. рисунок 4.1, 4.2 – I). Как правило, почвы 

развиваются под тундровыми растительными группировками.
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Рисунок 4.1 – Фрагмент карты почвенного покрова Тункинской котловины и ее горного обрамления (масштаб 1:200 000)
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Таблица 4.1 – Легенда к карте почвенного покрова Тункинской котловины и 
ее горного обрамления 

№ 
контура 

Почвенная комбинация 

основная сопутствующая редко 
встречающаяся 

КОМБИНАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОЧВ 
Почвы высокогорий, подгольцового пояса и горной тайги 

1 ВП х ПТгу х ПТгр ЛЗгр: ЛЗгриж  ЛЗп-тгупгу 
2 ПТгуиж х ЛЗтиж х ВП ЛЗгриж + ГУгриж ПБгр 
3 ЛЗк х ПТк х ВП ЛЗгриж : ЛЗгрнк ГУпток х ПБгр 
4 (См - Смги) + С  ГУгрмм + БРгр ПБдги 
5 ГУгриж : ГУгркмм  КБогр КБог КЗг 

Почвы предгорий 
6 ГУгриж : ГУгрмм ПБгр - ПБоп ЛЗгриж х ПТ 
7 (ПБдги - ПБдоп) + ПДб ГУгриж х (ГУдги : ГУдиж) ЛЗсриж х ЛЗгриж 
8 ГУдиж : ГУдоп : ГУдмм ПБдиж ЛЗсриж 
9 ПБдиж ПБгр х ГУгриж ПБиг - ПБоп 
10 Ггут ГУтг ГМгу  ГУгр ∙ ГУгрг КБогр КЗгрг 
11 ГУдиж : ГУдмм ПБдги КБогу 
12 ГУтмм : ГУтги ГУдмм : ГУдиж  ГУтг 
13 Гтп  · Гтпгу ГУгрг · ГУгриж КЗг ПБтг 
14 Гт ∙ Гтп Гп · Гпгу КЗт г 
15 ПТ х ПС х ЛЗгриж х ВП  ГУдиж : ГУдоп ПБгр х ПБдиж 
16 ПС х ПТ х ПЗ ГУгр : ГУгриж ПБгр 
17 ПС х ПЗ Гтмн · Гтп КЗп г Гкмп 

Почвы речных долин и озерно-болотных низин 
18 АЛд ∙ АЛдг  ГУгрг + ПБгр ПТгу х (ЛЗгрг Гпил) 
19 АЛд ∙АЛдг ГУдмм + (БРгр ∙ БРг)  ЛЗгрг х (ГУгр КЗтг) 
20 АЛТгмн Гтп мт  АЛт ∙ АЛтгм АЛдг ∙ АЛдск 
21  АЛТгмн АЛп-гил АЛтсн АЛслг + (АЛдг ∙ АЛдг ск)  ГУгр : ГУгриж 
22 ГУгриж · ГУгрг КЗг ∙ КЗп ПБдг  
23 ГУтг Ггутск ГМгусн Гт ∙ Гтп Гппгу ∙ Гпск 
24 Гт ∙ Гтп Гп Гппгу Ггутп · Ггутск 
25 Гт ∙ Гтпгу Тэгп · Тэги · Тэгмз Гп Гппгу 
26 Гт · Гтктр ГУгрг КЗтг  Гтп КЗп г 

Почвы на песчаных массивах и вулканических туфах 
27 ПБдиж ПБдоп ПБдги 
28 ПБгр + ПБдиж ГУгриж х ПСгриж ПБдф 
29 Эслгу х ПСгуиж х НП ГУдог х ПБдиж КЗгрск КЗгрг Гпог 
30 ПБдиж ПБдх ПБгр : ПБх 
31 ПБгр : ПБх ПБдиж - ПБдги ПТнк х ЛЗгриж 

КОМБИНАЦИИ АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВ 
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Агрогенные 
32 АЗс : АЗсиж АЗал х АЗтд ААб 
33 АЗс АЗсиж Аал 
34 АЗс АЗсиж х АЗсмм АЗскмм 
35 АЗс : АЗсиж АЗтмм : АЗтги АЗтг ∙ АЗтог 

Агрогенные реградированные 
36 АЗс : АЗсиж АЗал х АЗтд ААб 
37 АЗс АЗсиж + АЗал ААб 
38 АЗс  АЗсмсги х АЗтд х Ас АЗсиж 
39 АЗс : АЗсги АЗтмм : АЗток :АЗтги АЗтг ∙ АЗтог 
40 АЗс : АЗсиж АЗт ∙ АЗтог АЗтг 
41  АЗт ∙ АЗтгм · АЗтск АГт

п ∙ АГт
мн АГп 

42 АЗт ∙ АЗтог АЗт гм ∙ АЗтг АЗс ∙ АЗсг 
43 АЗс АЗсиж : АЗсмм АЗскмм 
44 АЗс АЗсиж АЗал 
45 ААЛд · ААЛд

ог АЗт ∙ АЗтгм ∙ АЗтсн  ААЛг · ААЛг
сн 

Постагрогенные 
46 ГУдиж : ГУдги ПБдиж х ПДб ЛЗсриж 
47 ГУдиж ПБдиж ЛЗср х ЛЗсриж 
48 ГУд : ГУдмм  Бр + См С 
49 ГУд : ГУдиж ГУт ∙ ГУтог ГУтг 
50 ГУт ГУтгм  Ггутск Гппгу ∙ Гпск 
51 ГУд ГУдиж х ГУдмм х ГУдкмм ПБдги  
52 ГУдмм : ГУдги ГУтмм : ГУток : ГУтги ГУтг 
53 АЛд ∙ АЛдог АЛтгмн АЛтсн ГУд : ГУдиж 
54 ГУдиж ПБдиж ГУдф 
55 почвы населенных пунктов 

Примечание: знаками отображены категории почвенных комбинаций: без обозначения – 
комплексы; ∙ (точка) – пятнистости; + (плюс) – сочетания; - (минус) – вариации; х (знак 
умножения) – мозаики; : (знак деления) – ташеты. 
Расшифровка индексов почв приведена в Приложении Б. 

Почвообразующий субстрат представляет собой продукты 

выветривания коренных пород и заполняет промежутки между валунно-

глыбовым материалом, чего бывает достаточно для формирования 

слаборазвитых почв. Сильнощебнистые породы не могут обеспечивать 

формирование сомкнутых ценозов и, как следствие, мощных 

высокогумусированных почв. Почвенный покров гольцового пояса 

представлен мозаиками выходов горных пород, петроземов 

грубогумусированных и петроземов гумусовых (Таблица 4.1, рисунок 4.2-I). 

На отложениях с повышенным содержанием мелкозема формируются 
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литоземы  грубогумусовые и литоземы пергнойно-темногумусовые, 

тяготеющие к местным депрессиям, где создаются условия для частичной 

аккумуляции влаги поверхностного и внутрипочвенного стока и 

благоприятные условия для накопления органического вещества. 

Подгольцовый пояс Тункинских гольцов представляет собой 

переходную зону от гольцового пояса (контур 1) к горно-лесному (контуры 

2, 3). Это полоса наиболее длительного залегания снежного покрова. Общий 

облик зоны создают редколесья угнетенных форм лиственницы, сосны и 

кедра. Почвенный покров подгольцового пояса образован преимущественно 

ташетами литоземов грубогумусовых и литоземов иллювиально-

ожелезненных (Таблица 4.1, рисунок 4.2-I). 

Через криволесья подгольцовый пояс переходит в горно-лесной. 

Организация почвенного покрова горных склонов определяется их 

положением в общей пластике поверхности лесного пояса и зависит от 

экспозиционных условий, формы склонов, их крутизны, мощности и 

литологических особенностей чехла рыхлых отложений и прочих условий 

почвообразования. 

При этом литолого-петрографический состав обломочных пород и 

рыхлых отложений зачастую играет решающую роль в дифференциации 

почв. Так, на почвообразующих породах, богатых карбонатами (известняках, 

мраморах, доломитах) формируются две основные группы СПП: 1) 

карбонаты вымыты глубоко за пределы почвенного профиля. Почвенный 

покров принципиально не отличается от развитого на некарбонатных 

породах.
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Рисунок 4.2 – Почвенно-геоморфологические профили: I – хр. Тункинские гольцы; II – предгорной наклонной равнины, примыкающей к хр. 
Тункинские гольцы.
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В его компонентах обнаруживаются лишь отдельные специфические 

черты – повышенная гумусированность и сумма обменных оснований, 

укороченность профиля; 2) карбонаты залегают неглубоко. В этом случае 

формируются сочетания-мозаики с карбо-литоземами и карбо-петроземами. 

При близком к поверхности залегании карбонатных пород и малом 

количестве мелкозема, формируются мозаики карбо-петроземов и карбо-

литоземов с выходами горных пород. На участках, где карбонатные породы 

перекрыты продуктами выветривания некарбонатных пород (гранитов, 

гранито-гнейсов) формируются ташеты литоземов грубогумусовых 

иллювиально-ожелезненных и натечно-карбонатных. На участках  со 

значительным количеством мелкозема карбонатных и некарбонатных пород 

формируются мозаики перегнойно-темногумусовых остаточно-карбонатных 

почв и подбуров грубогумусированных (контур 3). 

На продуктах выветривания кислых пород формируются мозаики 

петроземов гумусовых иллювиально-ожелезненных, торфяно-литоземов  

иллювиально-ожелезненных с выходами горных пород, сочетающихся вниз 

по рельефу с литоземами грубогумусовыми иллювиально-ожелезненными и 

губогумусовыми иллювиально-ожелезненными почвами. Реже - в местах 

аккумуляции значительного количества мелкозема - встречаются подбуры 

грубогумусированные (контур 2) (см. рисунок 4.1, 4.2 – I, таблица 4.1). 

Таким образом, в горно-лесном поясе создаются условия для 

формирования в непосредственной близости почв, различающихся по 

возрасту, мощности почвенного профиля, гранулометрическому составу 

мелкозема, содержанию и размерностями скелетной части, 

минералогическому составу. 

 

4.1.2. Хребет Хамар-Дабан 

 

Южный склон хр. Тункинские гольцы по условиям почвообразования 

существенно отличается от северного макросклона хр. Хамар-Дабан. По 
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сравнению с Тункинскими гольцами последний отличается облесенными 

относительно пологими склонами. Почвы здесь оттаивают значительно 

медленнее, являются более холодными и влажными, широко 

распространенные  процессы надмерзлотного сползания почвенных масс по 

склону сопровождаются внутрипрофильными деформациями. 

Преимущественное распространение в таких условиях получают ташеты 

грубогумусовых иллювиально-ожелезненных почв с грубогумусовыми 

криометаморфизованными, сочетающимися с криометаморфическими 

грубогумусовыми. 

На плоских водоразделах медленно оттаивающая сезонная мерзлота 

долгое время играет роль водоупора, а в переувлажненной талой части 

получают развитие процессы оглеения. Однако, низкие температуры 

оттаявших грунтов и почв, а также кратковременность их нахождения в 

талом состоянии ограничивают активность восстановительных процессов, 

что не благоприятствует формированию глеевых горизонтов. Оглеение 

проявляется лишь в виде слабых признаков. На таких участках формируются 

комплексы криометаморфических глееватых почв с криоземами глееватыми 

(контур 5) (см. рисунок 4.1, 4.3 – IV, таблица 4.1). 

На продуктах выветривания базальтов, прорванных интрузиями 

гранитов, в условиях относительно хорошего дренажа преимущественно на 

склонах южных экспозиций под темнохвойно-мелколиственными лесами 

формируются сочетания вариаций серых метаморфических и серых 

метаморфических глинисто-иллювиированных почв с серыми почвами 

(контур 4). Сопутствующими комбинациями, приуроченными к более 

легким по гранулометрическому составу отложениям, являются сочетания 

грубогумусовых метаморфизованных почв с буроземами 

грубогумусированными. Изредка встречаются дерново-подбуры глинисто-

иллювиированные, формирующиеся на легких дресвяно-щебнистых 

отложениях и супесях (см. рисунок 4.1, 4.3 – IV, таблица 4.1). 
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На супесчаных и легкосуглинистых эолово-делювиальных отложениях 

формируются сочетания ташетов серогумусовых иллювиально-

ожелезненных и серогумусовых метаморфизованных почв с дерново-

подбурами глинисто-иллювиированными. Реже встречаются дерново-

криометаморфические почвы (контур 11). 

Ниже по рельефу происходит переход хребта в предгорную наклонную 

равнину. В отличие от Тункинских гольцов, переход к предгорной наклонной 

равнине хр. Хамар-Дабан происходит постепенно. Снижение крутизны 

склонов сопровождается проявлением преимущественно северной 

ориентировки склонов, представляющих собой пологие конусы выноса. 

 

4.1.3. Водораздельная часть Еловского отрога 

 

В пределах горно-лесного пояса Еловского отрога на продуктах 

выветривания базальтов на абсолютной высоте от 850 м под смешанными 

хвойно-мелколиственными лесами формируются сочетания вариаций серых 

метаморфических и серых метаморфических глинисто-иллювиированных с 

серыми почвами. Сопутствующими комбинациями данного контура (контур 

4), формирующимися на более легких по гранулометрическому составу 

отложениях являются сочетания грубогумусовых метаморфизованных с 

буроземами грубогумусированными. Изредка встречаются дерново-подбуры 

глинисто-иллювиированные, приуроченные к легким дресвяно-щебенистым 

отложениям и супесям (см. рисунок 4.1, таблица 4.1).
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Рисунок 4.3 – Почвенно-геоморфологические профили: III – предгорной наклонной равнины Еловского отрога; IV – нижней части хребта 
Хамар-Дабан и примыкающей к нему предгорной наклонной равнины; V – урочища Бадар и озерно-аллювиальной равнины. Условные 
обозначения: см. рис. 4.2.
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4.2. Почвенный покров предгорных наклонных равнин 

 

Рассмотрим особенности формирования и закономерности 

пространственного распределения почв предгорных наклонных равнин 

Тункинской котловины. 

Общей особенностью почвенного покрова предгорных наклонных 

равнин, примыкающим к хребтам Тункинские гольцы, Хамар-Дабан и 

Еловскому отрогу, является сложность почвенных комбинаций с ведущей 

ролью мезокомбинаций, в состав которых нередко входят микрокомбинации. 

Схожесть почвенного покрова предгорных наклонных равнин Тункинской 

котловины выражается в повторении одних и тех же контуров на карте 

(контуры 7, 9, 12). 

Различия в структуре почвенного покрова предгорных наклонных 

равнин связаны с неодинаковой ролью факторов дифференциации, 

интенсивнее проявляющихся в пределах одних морфологических элементов 

и отсутствующих в других. К таким факторам относятся состав и свойства 

горных пород, на продуктах выветривания и переотложения которых развиты 

почвы, комплекс современных и древних экзогенных процессов, экспозиция 

и крутизна склонов, а также растительный покров. 

Предгорная наклонная равнина Тункинских гольцов, располагающаяся 

ниже сбросового фаса Тункинского хребта, образована системой слившихся 

конусов выноса, сложенных разнообразными генетическими типами 

отложений: коллювиально-пролювиальными, делювиально-

пролювиальными, аллювиально-пролювиальными, пролювиально-

делювиальными. Северо-восточная часть предгорной равнины в месте 

сочленения ее с Еловским отрогом сложена преимущественно гляциальными 

и флювиогляциальными отложениями. В отличие от крутосклонных 

поверхностей хребта равнина имеет малый уклон, падение по продольному 

склону конусов выноса 50-30 м на км [Зонов, 1962]. В верхней части 

предгорной равнины наблюдается врез водотоков до 10-20 м. Ниже по 
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течению эрозия ослабевает и сменяется аккумуляцией аллювиальных (и 

аллювиально-пролювиальных) отложений [Выркин, 1998]. 

Нахождение предгорной наклонной равнины в пределах одного 

(лесного) высотного пояса в условиях южной экспозиции обусловили 

отсутствие экспозиционно- и высотно-дифференцированных комбинации, в 

связи с чем основными механизмами дифференциации почвенного покрова 

являются процессы сноса и аккумуляции вещества, а также литогенная 

неоднородность почвообразующих пород. 

Активное проявление древних и современных экзогенных процессов 

накладывает на почвенный покров предгорной наклонной равнины, 

приуроченной к хр. Тункинские гольцы, ряд специфических особенностей. 

Первой из них является сравнительно молодой, не выходящий за 

рамки голоценового, возраст почв. На рисунке 4.4. приведена фотография 

разреза, заложенного в средней части предгорной наклонной равнины, 

примыкающей к хр. Тункинские гольцы. Разрез вскрывает толщу, 

сложенную разновозрастными селевыми отложениями, разделенными 

гумусированными прослоями и почвами. 

Верхняя часть разреза, мощностью до 30 см представлена 

агрогумусовым горизонтом (Рра) агрозема светлого иллювиально-

ожелезненного реградированного. Нижняя часть пахотного горизонта 

датируется возрастом 580 лет. Под пахотным горизонтом залегает слой 

супеси со следами ожелезнения. На глубине 37-52 см окраска и состав слоя 

становится неоднородным: видны размытые гумусированные прослойки 

легкосуглинистого материала – результат проявления селевой активности. На 

глубине 52-55 см появляется темно-серый легкосуглинистый 

гумусированный прослой, возраст которого составляет 4130 лет. 
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Рисунок 4.4 – Почвенно-седиментационная толща, вскрытая разрезом 183. В рамках: 

радиоуглеродная датировка / калиброванный возраст, лабораторный номер. 

 

Ниже нее залегают легкие суглинки со следами ожелезнения, резко 

сменяющиеся на глубине 62 см галечниково-гравийной прослойкой  с 

крупнопесчаным заполнителем, под которой до глубины 83 см залегают 

супесчаные отложения с линзами мелкозернистого песка. В нижней части 

разреза залегает буровато-темно-серый перегнойно-грубогумусовый 

горизонт, возраст которого – 4020 лет. 

В пределах данной почвенно-седиментационной толщи отмечается 

резкая многократная смена гранулометрического и химического состава 

отложений, а датирование гумусированных прослоев указывает на то, что 

они были сформированы при размывании и переотложении более древних 

почв, находящихся выше по рельефу. Так, учитывая ошибку определения, 

возраст органического вещества прослойки, находящейся на глубине 52-55 

см совпадает с возрастом перегнойно-грубогумусового горизонта, 

залегающего на глубине 83-90 см. 

Второй особенностью является наличие в строении многих разрезов 

системы погребенных почв, перемежающихся с прослоями отложений 
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различного генезиса (пролювиальными, аллювиально-пролювиальными, 

делювиально-пролювиальными и др.). Большинство таких почв слаборазвиты 

и имеют профиль типа W - С или W - R, гораздо реже встречаются 

полноразвитые погребенные почвы (рисунок 4.5). 

Альпинотипная выразительность Тункинских гольцов с их карами, 

цирками и троговыми долинами, открывающимися прямо во впадину 

[Нагорья…, 1974], способствует интенсивному развитию пролювиальных 

процессов. Многочисленные постоянные и временные водотоки, 

прорезающие предгорную равнину, с определенной периодичностью 

становятся зоной транзита и аккумуляции свежих пролювиальных и 

аллювиально-пролювиальных отложений, что обусловливает третью 

особенность формирующихся здесь почв – их полихронность 

(разновозрастность) [Макаров и др., 2014; Макаров, Черкашина, 2014; 

Макаров, Черкашина, 2015]. Следы селевой активности зафиксированы 

практически во всех почвенных разрезах, заложенных в пределах предгорной 

равнины Тункинских гольцов, что указывает на систематический характер 

возникновения селевых потоков. 
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Рисунок 4.5 – Строение почвенно-седиментационный толщ предгорной наклонной 

равнины, прилегающей к хр. Тункинские гольцы, со следами периодической селевой 

активности 
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Область формирования селевых масс и их транзита располагается в 

высокогорной части (рисунок 4.6). Роль коллекторов атмосферных осадков  

выполняют каровые котловины, в днищах которых на протяжении столетий  

скапливается грубообломочный материал. Во время ливневых дождей, 

достигая критического объема, масса воды вовлекает в движение 

накопленный материал, формируя мощный поток, устремляющийся по 

«сухим» руслам горных рек и ручьев. При этом поток захватывает материал 

со дна водотока (валуны, гальку, щебень, дресву, стволы деревьев и т.д.). При 

выходе потока из узких ущелий гольцов за счет слабого уклона предгорной 

равнины, происходит резкое падение энергии потока и частичное осаждение 

грубообломочного материала у сбросового фаса Тункинских гольцов. 

Оставшаяся часть потока продолжает свой путь по наклонной равнине, 

выворачивая деревья и сдирая почвенный покров, формируя грязекаменную 

массу. 

 

Рисунок 4.6 – Область формирования и транзита селевых масс (28 июня 2014 г) 

Селевые процессы создают литологическую неоднородность 

отложений предгорной наклонной равнины, являющуюся одним из основных 

факторов дифференциации почвенного покрова данной территории. Обломки 
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горных пород имеют пестрый петрографический состав, разную степень 

окатанности и несовершенную по размеру сортировку. Для значительной 

части пролювиального шлейфа характерно смешивание различных по 

размеру фракций, в связи с чем, гранулометрический состав обломочного 

материала от вершины конуса к его подножию изменяется довольно 

разнообразно. Несмотря на это, с определенной долей условности можно 

отметить, что для аллювиально-пролювиальных конусов выноса, слагающих 

предгорную наклонную равнину, примыкающую к  Тункинским гольцам, 

характерно проявление концентрической зональности [Шанцер, 1966], 

представляющей собой закономерное распределение различных фракций 

гранулометрического состава в пределах предгорной равнины. 

Четко выделяется вершинная зона конуса выноса, сложенная 

преимущественно валунно-галечниковыми отложениями. Она представлена 

системой достаточно крупных ложбин стока. По их руслам водные потоки 

перемещают и аккумулируют галечно-гравийно-песчаные наносы. При этом 

в случае формирования преград русла смещаются по поверхности конуса, 

часто фильтруясь в его средних и нижних частях в рыхлые отложения. На 

слегка наклоненных поверхностях конусов выноса в виде плоских вееров 

аккумулируются отложения, имеющие преимущественно песчаный и 

супесчаный состав. По мере удаления от вершины конуса наблюдается 

постепенное уменьшение крупности материала: валунно-галечниковые 

отложения сменяются галечниково-гравийными с песчаным заполнителем. 

Для таких отложений характерны параллельные относительно поверхности 

конуса наслоения, часто подчеркиваемые линзовидными прослоями песков, 

супесей, и даже суглинков, образующихся в результате спада энергии потока 

в понижениях дна русел. 

В срединной части предгорной равнины русла и прирусловые части 

постоянных и временных водотоков также сложены галечником, гравием и 

песком, в то время как на участках между водотоками во время селевых 

паводков оседают более тонкие, преимущественно супесчаные и 
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легкосуглинистые, взвешенные наносы. Нередко с различной глубины 

песчано-супесчаный материал подстилается валунно-галечными 

отложениями, морфологически аналогичными отлагающимся в верхней 

части предгорной равнины (рисунок 4.7). 

 
Рисунок 4.7 – Формирование на конусе выноса (б) дерново-подбура на легкосуглинистых 
наносах, подстилаемых валунно-галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем 
(а). 

 

В нижней части предгорной равнины, у её подножия, формируются 

наиболее мощные наносы, сложенные  супесчано-суглинистым материалом. 

Мощность наноса, способного единовременно сформироваться на дневной 

поверхности, местами достигает метра и более (рисунок 4.8). 

Особенности морфологического строения исследованных почвенно-

литологических толщ указывают на систематический характер выбросов 

селевого материала в предгорьях хребта Тункинские гольцы. В некоторых 

разрезах, заложенных на предгорной наклонной равнине, примыкающей к хр. 

Хамар-Дабан также были обнаружены следы периодической активизации 

селей. В исследованных разрезах видно, что стадии педогенеза прерываются 

этапами седиментогенеза. В зависимости от соотношения скоростей и 

периодичности селепроявления формируются весьма различные почвенные 

образования: от полноразвитых до слаборазвитых почв и даже педолитов, в 
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которых с трудом улавливаются следы почвообразования (см. рисунок 4.5). 

При этом почва «растет вверх», оставляя в глубине систему погребенных 

почвенных профилей, зачастую представляющих собой различные стадии 

эволюционного развития генетически сходных типов почв. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.8 – Мелкопесчаные наносы, единовременно сформировавшиеся в результате  
прохождения 28 июня 2014 г. грязекаменного селя. Условные обозначения: 1 –селевые 
наносы сформированные в первой половине дня 28 июня 2014 г.; 2 – песок мелкий; 3 – 
гумусированные прослойки (слаборазвитые гумусовые горизонты почв). 

 
Таким образом, для верхней и центральной частей предгорной 

наклонной равнины характерна двучленность отложений. Возможны 

следующие варианты: 1) на грубообломочном пролювии залегает супесчано-

суглинистый нанос, в пределах которого формируется почвенный профиль; 

2) на суглинистом наносе залегает грубообломочный материал, на котором 

формируется профиль, называемый «обратным двучленом». Поскольку 
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содержание и физико-химические свойства мелкозема в составе 

пролювиальных отложений существенно варьирует, помимо выше указанных 

возможны иные (менее литологически контрастные) варианты формирования 

двучленных отложений. Частое изменение мощности и состава 

перекрывающих отложений обусловливает формирование почвенных 

микроструктур, представленных в основном микромозаиками и 

микроташетами. 

На валунно-глыбовом материале верхних частей селевых конусов 

выноса и русел постоянных и временных водотоков, формируются 

полихронные мозаики ташетов грубогумусовых иллювиально-ожелезненных 

и грубогумусовых метаморфизованных почв с литоземами грубогумусовыми 

иллювиально-ожелезненными и петроземами,  сочетающимися с подбурами 

грубогумусированными и оподзоленными (контур 6) (см. рисунки 4.1, 4.2 – 

II, таблица 4.1). 

В том случае, когда в качестве заполнителя грубообломочных пород 

выступает суглинистый материал (контур 7) (см. рисунки 4.1, 4.2 – II, 

таблица 4.1), формируются полихронные мозаики грубогумусовых 

иллювиально-ожелезненных почв с ташетами серогумусовых глинисто-

иллювиированных и иллювиально-ожелезненных подтипов с мозаиками 

литоземов серогумусовых и грубогумусовых иллювиально-ожелезненных. 

На участках с относительно продолжительным периодом почвообразования 

почвенный покров представлен сочетаниями дерново-буро-подзолистых почв 

с дерново-подбурами глинисто-иллювиированными и оподзоленными. 

В средней и нижней частях предгорной равнины, где мощность 

песчано-супесчаных отложений, перекрывающих грубообломочный 

материал превышает 50 см, образуются сочетания ташетов серогумусовых 

иллювиально-ожелезненных, серогумусовых оподзоленных и 

метаморфизованных с дерново-подбурами иллювиально-железистыми. 

Основным фактором дифференциации компонентов данной структуры 

является различный гранулометрический состав отложений: на песчано-
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супесчаных  формируются иллювиально-железистые и оподзоленные 

подтипы, а на суглинистых – глинисто-иллювиированные.  На участках 

выноса грубообломочного материала формируются литоземы серогумусовые 

иллювиально-ожелезненные (контур 8) (см. рисунки 4.1, 4.2 – II, таблица 

4.1). 

На грубообломочных пролювиальных отложениях с супесчаным 

заполнителем (контур 9) формируются сочетания мозаики подбуров 

грубогумусированных и грубогумусовых иллювиально-ожелезненных с 

подбурами иллювиально-гумусовыми и оподзоленными (на 

грубообломочном материале с незначительной долей заполнителя) с 

дерново-подбурами иллювиально-железистыми (на относительно мощных 

отложениях мелкозема) (см. рисунок 4.1, таблица 4.1). 

Активное проявление селевых процессов и их огромное влияние на 

почвенный покров предгорной равнины, прилегающей к хр. Тункинские 

гольцы, создает необходимость выделения специальных контуров на 

почвенной карте. На основании геологических карт [Карта кайнозойских 

отложений…, 1988], космических снимков и материалов полевой съемки на 

карте (см. рисунок 4.1, таблица 4.1) выделены контуры почв (15, 16, 17), 

сформированных на свежих (сформированных за последние 100-200 лет) 

селевых отложениях. 

Верхняя часть свежих селевых конусов выноса сложена 

преимущественно валунно-глыбовым материалом с песчаным заполнителем. 

Почвенный покров здесь отличается большой сложностью и представлен 

полихронными мозаиками петроземов и псаммоземов с выходами пород, 

сочетающихся с серогумусовыми иллювиально-ожелезненными и 

оподзоленными почвами, а также с подбурами грубогумусированными и 

дерново-подбурами иллювиально-железистыми (контур 15). Среднюю часть 

конусов выноса слагают валунно-галечниковые отложения с различным 

содержанием песчаного и супесчаного заполнителя. В этой части 

формируются полихронные мозаики псаммоземов, петроземов и пелоземов. 
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На старых селевых выбросах сформированы мозаики вариаций 

грубогумусовых и грубогумусовых иллювиально-ожелезненных почв с 

подбурами грубогумусированными (контур 16). В нижней части селевых 

конусов, заходящих на некоторых участках на 2-3 км на территорию зоны 

современного погружения, представленную озерно-болотными комплексами, 

откладываются самые мелкие взвешенные наносы. Оказавшись в условиях 

затрудненного дренажа, насыщенные взвешенным веществом воды образуют 

временные мелководные озера (рисунок 4.9), при высыхании которых на 

поверхности почвы отлагается слой наноса песчаного, супесчаного или 

суглинистого состава (рисунок 4.10). 

Почвенный покров таких участков представлен полихронными 

мозаиками псаммоземов и пелоземов с пятнистостями торфяно-глееземов 

минерально-торфяных и тпорфно-глееземов перегнойно-торфяных, а также 

комплексами криоземов перегнойных и глееземов криометаморфических 

перегнойных (контур 17) (см. рисунки 4.1; таблица 4.1). 

  

 
Рисунок 4.9 – Образование временных мелководных озер (б) на территории, прилегающей 
к подножью предгорной равнины хр. Тункинские гольцы в результате прохождения 
селевого паводка 28.06.14 г. космоснимки  LANDSAT, даты съемки 12.06.2014 (а) и 
28.06.2014 (б) (до и после прохождения селевых потоков). 
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Рисунок 4.10 – Формирование рыхлых наносов на месте временных мелководных (до 1,7 
м) озер, возникших в результате  прохождения 28 июня 2014 г. грязекаменного селя. 1 –
селевые наносы, сформированные 28 июня 2014 г.; 2 – песок мелкий пылеватый; 3 – 
супесь; 4 – гумусовые горизонты почв. 

 

В пределах переходной к озерно-болотной низине части предгорной 

равнины Тункинских гольцов выделяется два отличных друг от друга 

контура (13, 14). Основным фактором дифференциации почвенного покрова 

в их пределах  является растительность. 

Под заболоченными кедрово-еловыми лесами в наиболее 

обводненных позициях образуются пятнистости торфяно-глееземов 

перегнойно-торфяных с торфяно-глееземами потечно-гумусовыми. На более 

дренированных участках почвенный покров представлен пятнистостями 

грубогумусовых глееватых и грубогумусовых иллювиально-ожелезненных 
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почв.  Близкое залегание мерзлоты обусловливает формирование комплексов 

торфяно-подбуров глееватых с криоземами глееватыми (контур 13). 

Под лугово-болотной растительностью в наиболее низких позициях 

формируются пятнистости торфяно-глееземов с тофяно-глееземами 

перегнойно-торфяными, чуть более дренированные участки заняты 

пятнистостями перегнойно-глеевых почв и глееземов потечно-гумусовых. 

Близкое залегание мерзлоты обусловливает формирование торфяно-

криоземов глееватых (контур 14) (см. рисунки 4.1; 4.2-II; таблица 4.1). 

Прежде чем перейти к рассмотрению почвенного покрова других 

предгорных наклонных равнин котловины, стоит отметить, что по сравнению 

с предгорной наклонной равниной Тункинских гольцов ввиду 

незначительной крутизны склонов Еловского отрога и Хамар-Дабана,  

интенсивность пролювиального сноса на их предгорных наклонных равнинах 

невысока и его влияние на почвообразование во многом сходно с влиянием 

плоскостного смыва. 

Для пологой предгорной наклонной равнины хр. Хамар-Дабан 

характерны отложения следующих основных типов: валунно-галечниковые с 

суглинистым заполнителем, валунно-галечниковые с супесчаным 

заполнителем, эолово-делювиальные супеси, а также суглинистые отложения 

древних озер. 

На грубообломочных осадках с суглинистым заполнителем (контур 7) 

(см. рисунок 4.1, таблица 4.1) формируются мозаики грубогумусовых 

иллювиально-ожелезненных почв с ташетами серогумусовых глинисто-

иллювиированных и иллювиально-ожелезненных подтипов с мозаиками 

литоземов серогумусовых и грубогумусовых иллювиально-ожелезненных. 

На участках с относительно продолжительным периодом почвообразования 

почвенный покров представлен сочетаниями дерново-буро-подзолистых почв 

с дерново-подбурами глинисто-иллювиированными и оподзоленными. 

На грубообломочных пролювиальных отложениях с супесчаным 

заполнителем (контур 9) формируются сочетания мозаики подбуров 
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грубогумусированных и грубогумусовых иллювиально-ожелезненных с 

подбурами иллювиально-гумусовыми и оподзоленными (на 

грубообломочном материале с незначительной долей заполнителя) с 

дерново-подбурами иллювиально-железистыми на относительно мощных 

отложениях мелкозема (см. рисунок 4.1, таблица 4.1). 

На пологих склонах, сложенных неогеновыми лимническими 

отложениями,  преимущественно суглинистого состава, создаются условия 

для формирования комплексов темногумусово-глеевых, темногумусовых 

глееватых и гумусово-гидрометаморфических почв, сопутствующими 

комбинациями выступают пятнистости грубогумусовых и грубогумусовых 

глееватых почв (контур 10). Образование данных комбинаций происходит  

под влажными березовыми разнотравными лесами. Распространение на 

некоторых участках мерзлоты приводит к формированию  в пределах 

контура 10 комплексов криометаморфических грубогумусовых и криоземов 

глееватых (см. рисунки 4.1, 4.3 – IV; таблица 4.1). 

Предгорная равнина Еловского отрога сложена аллювиально-

пролювиальными, пролювиальными и делювиально-пролювиальными 

отложениями. 

Верхняя часть предгорной наклонной равнины, приуроченной к  

Еловскому отрогу, представлена преимущественно грубообломочным 

материалом с супесчаным заполнителем. Почвенный покров здесь 

представлен сочетаниями ташетов серогумусовых иллювиально-

ожелезненных и серогумусовых метаморфизованных почв с дерново-

подбурами глинисто-иллювиированными. На участках распространения 

мерзлоты формируются криометаморфические грубогумусовые почвы 

(контур 11) (см. рисунок 4.1, таблица 4.1). 

Почвенный покров средней части предгорной наклонной равнины 

схож с почвенным покровом предгорных наклонных равнин, примыкающих 

к хр. Тункинские гольцы и Хамар-Дабан (контур 7, контур 9) (см. рисунки 

4.1, 4.3-III таблица 4.1). 
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В нижних частях предгорных равнин, примыкающих к Еловскому 

отрогу и хр. Хамар-Дабан, формируются сочетания ташетов темногумусовых 

метаморфизованных и темногумусовых глинисто-иллювиированных с 

ташетами серогумусовых метаморфизованных и серогумусовых 

иллювиально-ожелезненных. В условиях близкого к поверхности залегания 

грунтовых вод, а также в локальных понижениях рельефа могут 

формироваться темногумусовые глееватые почвы (контур 12) (см. рисунок 

4.1, таблица 4.1). 

Данные почвенные контуры (контур 12) расположены по периферии 

болотных участков и являются переходными образованиями со сложным и 

полигенетическим почвенным покровом. По мнению О.В. Макеева [1960] 

почвенный покров таких участков формируется в результате двух 

противоположных процессов: заболачивания луговых или лесных почв и 

осушения болотных почв. При этом между генетически различными типами 

почв возможны серии переходов вплоть до взаимного превращения одного 

типа почвы в другой в мобильных условиях развития ландшафта в 

центральной части котловины. Поэтому согласно нашим исследованиям и 

исследованиям О.В. Макеева [1960] в профилях почв переходной зоны мы 

наблюдаем выраженное перемещение вниз по профилю карбонатов, илистых 

частиц и легко растворимых солей. Автор приводит морфологические 

описания и физико-химические свойства исследованных в пределах данной 

территории почв (100 м на восток от с. Тукурен), утверждая при этом, что по 

совокупности признаков почвы формировались под смешанным и 

разреженным березово-сосновым лесом. Его вырубка, развитие луговой 

растительности, а в дальнейшем распашка и посевы сельскохозяйственных 

культур на отдельных участках способствовали усилению процесса 

аккумуляции перегноя, благодаря чему почва приобрела черноземовидный 

облик, сохранив в нижней части следы слабого оглеения и своеобразный 

солевой профиль [Макеев, 1960]. 
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У подножия Еловского отрога расположена серия вулканических 

аппаратов центрального типа (лавовые и шлаковые конусы). На продуктах 

выветривания вулканических туфов развиты сочетания ташетов подбуров 

грубогумусированных и подбуров охристых с вариациями дерново-подбуров 

иллювиально-железистых и дерново-подбуров глинисто-иллювиированных. 

На участках выхода на поверхность вулканических туфов формируются 

мозаики петроземов натечно-карбонатных и литоземов грубогумусовых 

иллювиально-ожелезненных (контур 31). Кратеры вулканических конусов, 

находящихся в центральной части котловины, заполнены эоловым 

супесчано-легкосуглинистым материалом. В них сформированы мозаики 

ташетов дерново-подбуров иллювиально-железистых с дерново-подбурами 

глинисто-иллювиированными и дерново-буро-подзолистыми почвами. 

Южная часть Еловского отрога имеет сложный литологический 

состав, что обусловливает специфику почвенного покрова. На песках с 

включениями продуктов выветривания вулканических туфов почвенный 

покров представлен сочетаниями ташетов подбуров дерновых иллювиально-

железистых и подбуров дерновых охристых с ташетами подбуров 

грубогумусированных и подбуров охристых (контур 30). 
 

4.3. Почвенный покров озерно-болотной и аллювиально-болотной низин 

 

В центральной части котловины находится озерно-болотная низина, 

являющаяся зоной современного опускания. Она представляет собой 

подчиненно-гидроморфную дифференцированно-засоленную структуру 

почвенного покрова. Последнее обусловлено тем, что в течение 

четвертичного периода в бессточных низменностях днища происходило 

накопление продуктов выветривания, в том числе и солей, привносящихся с 

окружающих горных хребтов и предгорных равнин [Иванов, 1978]. 

Грунтовые воды имеют гидрокарбонатный кальциевый и натриево-

кальциевый состав с минерализацией до 0,3 г/л [Борисенко, Писарский, 
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1971]. В связи с этим почвы озерно-болотных низин имеют нейтральную, 

слабощелочную и щелочную реакцию среды и слабую степень засоления 

(Приложение А). 

Участки плоских болотистых низин бассейнов рек центральной части 

котловины подвержены действию криогенных процессов. В основном это 

малые формы пучения – туфуры диаметром 0,3-0,8 и высотой 0,2-0,3 м. В 

пределах террас они приурочены к наиболее увлажненным пониженным 

элементам, а на озерно-болотных низинах они, напротив, занимают 

относительно повышенные участки [Выркин, 1998]. 

Для СПП приозерных и приболотных участков характерны кольцевые 

депрессионные комплексы и пятнистости. 

Почвенный покров наиболее заболоченных участков озерно-болотной 

низины восточной части котловины (Койморский болота) представлен 

пятнистостями торфяно-глееземов и торфяно-глееземов перегнойно-

торфяных. На микро-повышениях формируются комплексы глееземов 

перегнойных и перегнойно-глеевых потечно-гумусовых почв, а также 

темногумусово-глеевых перегнойно-гумусовых и темногумусово-глеевых 

засоленных (контур 24) (см. рисунки 4.1, 4.3 – V; таблица 4.1). 

В западной части котловины в районе Енгаргинских болот почвенный 

покров представлен пятнистостями торфяно-глееземов типичных и торфяно-

глееземов криотурбированных, комплексами грубогумусовых глееватых и 

торфяно-криоземов глееватых, формирующихся под мелколиственно-

темнохвойными лесами. Незначительные площади заняты комплексами 

торфяно-глееземов перегнойных с криоземами перегнойными глееватыми 

(контур 26) (см. рисунок 4.1; таблица 4.1). 

К низким и плоским элементам рельефа приурочены участки 

образования низинного торфа. Микрорельеф торфяников чаще всего 

представлен осоковым кочкарником с высотой кочек 0,1-0,8, диаметром 0,1-

0,5 м. Почвенный покров таких участков составляют пятнистости торфяно-

глееземов типичных и торфяно-глееземов потечно-гумусовых, пятнистости 
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торфяных эутрофных глеевых перегнойно-торфяных, торфяных эутрофных 

глеевых иловато-торфяных и торфяных эутрофных глеевых мерзлотных, а 

также комплексы глееземов перегнойных и глееземов перегнойных потечно-

гумусовых (контур 25). 

 

4.4. Почвенный покров песчаных массивов-увалов 

 

Одной из особенностей кайнозойской истории крупных впадин 

является накопление мощных толщ песчаных отложений, с которыми в 

настоящее время связано широкое развитие эоловых процессов [Нагорья…, 

1971]. Роль эоловых процессов в рельефообразовании котловин Южной 

Сибири резко менялась на протяжении позднего неоплейстоцена, голоцена и 

современности [Данько, 2009; Выркин и др., 2011]. 

Наиболее масштабное проявление эоловых процессов в Тункинской 

котловине отмечается в центральной части и фрагментарно у подножья хр. 

Хамар-Дабан. Проявление этих процессов, обусловленных влиянием 

сильных восточных ветров, отмечается в пределах массивов оголенных и 

полузакрепленных песков. При этом самые мощные отложения тяготеют к 

северному макросклону хр. Хамар-Дабан, а также к поверхностям террас р. 

Иркут и верхней толще озерно-аллювиальных отложений массива Бадар 

[Выркин, 1998; Выркин и др., 2011]. В периферической части Тункинской 

котловины и на горной перемычке между Тункинской и Туранской 

котловинами широкое распространение имеют лессовидные отложения, 

образованные в неоплейстоценовое время. Особенно большие площади (20 

км2) занимают эти покровы на водоразделах и террасах Большого и Малого 

Зангисана. Они сложены пылеватыми суглинками и супесями, мощностью 8-

10 м. Фракции крупного и среднего песка в них отсутствуют, при этом 

фракция крупной пыли достигает 63%. Основным источником пыли 

являются песчано-пылеватые отложения массива Бадар, высоких террас и 

береговых отмелей р. Иркут [Выркин, 2010]. 
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Рельеф массива песков возле р. Тунки состоит из сочетания котловин 

выдувания и аккумулятивных форм (дюн и гряд), расположенных обычно 

западнее и северо-западные дефляционных образований. Формы 

дефляционного характера преобладают над аккумулятивными [Мартьянова и 

др., 1998]. Котловины выдувания длиной до 50 м, шириной 20 - 30 и 

глубиной 4 - 6 м ориентированы в западном направлении. Выносимый из 

котловин восточными ветрами песок переносится на расстояние до 100 м на 

запад и аккумулируется, образуя дюны и, реже, гряды [Белоусов и др., 2000]. 

Образование этого массива развеваемых и полузакрепленных песков 

способствовала вырубка лесов в XVIII веке при постройке крепости 

Тункинского острога [Выркин, 1998]. 

Почвенный покров на данном участке представлен сочетаниями 

мозаик слоисто-эоловых гумусовых и псаммоземов гумусовых иллювиально-

ожелезненных с участками незакрепленных песков с мозаиками 

серогумусовых окисленно-глеевых и дерново-подбуров иллювиально-

железистых. В понижениях формируются комплексы криоземов 

грубогумусовых засоленных с криоземами грубогумусовыми глееватыми и 

перегнойно-глеевыми окисленно-глеевыми почвами (контур 29) (см. 

рисунки 4.1, 4.3 – V; таблица 4.1). 

Другие формы рельефа Тункинской котловины, подверженные 

воздействию эоловых процессов, развиваются с меньшей интенсивностью. 

Лишь весной, при сильных восточных ветрах и пыльных бурях, на пашнях 

происходит значительное перераспределение минерального и органического 

вещества. 

Центральная часть песчаного массива Бадар сложена отложениями 

супесчаного и легкосуглинистого состава. Почвенный покров здесь 

представлен сочетаниями дерново-подбуров иллювиально-железистых с 

дерново-подбурами оподзоленными и глинисто-иллювиированными (контур 

27) (см. рисунки 4.1, 4.3 – V; таблица 4.1). Периферическая часть массива 

сложена песчаными отложениями. Почвенные комбинации представлены 
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сочетаниями подбуров грубогумусированных с дерново-подбурами 

иллювиально-железистыми, мозаикми грубогумусированных иллювиально-

ожелезненных почв с псаммоземами грубогумусированными. В пониженных 

участках изредка встречаются дерново-подбуры псевдофибровые (контур 

28) (см. рисунки 4.1, 4.3 – V; таблица 4.1). 

По периферии песчаного массива Бадар расположена переходная к 

заболоченной части котловины зона (контур 22). Почвенный покров здесь 

представлен пятнистостями грубогумусовых иллювиально-ожелезненных и 

грубогумусовых глееватых почв. Близкое залегание мерзлоты обусловливает 

формирование пятнистостей криоземов глееватых и криоземов перегнойных. 

Ограниченные по площади участки заняты дерново-подбурами глееватыми 

(см. рисунок 4.1; таблица 4.1). 

 

4.5. Почвенный покров речных долин 

 

В создании современной морфологии днища Тункинской котловины 

определяющая роль принадлежит флювиальным процессам, связанным с 

деятельностью Иркута и его крупных притоков [Выркин, 1991]. 

На низких террасовых уровнях, и фрагментах террасовых уровней, 

сохранившихся в пределах озерно-болотной низины (контур 23), 

преобладающие пространства заняты комплексами темногумусовых 

глееватых, темногумусово-глеевых засоленных и гидрометаморфических 

солонцеватых почв. В заболоченных понижениях формируются пятнистости 

торфяно-глееземов типичных и торфяно-глееземов перегнойных, 

образующих комбинации с пятнистостями перегнойно-глеевых потечно-

гумусовых и перегнойно-глеевых засоленных почв (см. рисунки 4.1, 4.3 – III, 

V; таблица 4.1). 

В пределах котловины р. Иркут имеет одно меандрирующее русло. 

Пойменная фация Иркута сложена преимущественно отложениями 

песчаного, супесчаного и суглинистого состава. Почвенный покров 
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заболоченных участков поймы представлен сочетаниями комплексов 

аллювиальных торфяно-глеевых торфяно-минеральных, аллюваильных 

перегнойно-глеевых иловато-перегнойных и аллювиальных темногумусовых 

солонцеватых. Наиболее дренированные участки поймы находятся под 

пятнистостями аллювиальных гумусовых глееватых и аллювиальных 

гумусовых засоленных. На участках береговых отмелей формируются 

слоисто-аллювиальные гумусовые глееватые. На территориях, занятых 

пойменными еловыми лесами формируются ташеты грубогумусовых 

типичных и грубогумусовых иллювиально-ожелезненных (контур 21) (см. 

рисунок 4.1; таблица 4.1). 

Территория аллювиально-озерной и озерно-болотной низин 

прорезаны многочисленными поймами меандрирующих русел рек. 

Почвенный покров заболоченных участков представлен комплексами 

аллювиальных торфяно-глеевых торфяно-минеральных с торфяно-

глееземами перегнойными минерально-торфяными. Более дренированные 

участки занимают пятнистости аллювиальных темногумусовых типичных и 

аллювиальных темногумусовых гидрометаморфизованных. По периферии 

заболоченной центральной части котловины почвенный покров речных 

долин представлен пятнистостями аллювиальных гумусовых глееватых и 

аллювиальных гумусовых засоленных почв (контур 20) (см. рисунок 4.1; 

таблица 4.1). 

Почвенные комбинации долин горных рек на участках предгорных 

наклонных равнин и лесного пояса горных хребтов в условиях хорошего 

дренажа представлены сочетаниями пятнистостей аллювиальных гумусовых 

типичных и аллювиальных гумусовых глееватых с грубогумусовыми 

глееватыми и подбурами грубогумусированными. На выходах руслового 

аллювия в гляциальном и горно-лесном поясах в поймах постоянных и 

временных водотоков формируются мозаики петроземов гумусовых с 

комплексами литоземов грубогумусовых глееватых и перегнойно-глеевых 

иловато-перегнойных (контур 18) (см. рисунок 4.1; таблица 4.1). 
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В условиях затрудненного дренажа (на тяжелых по 

гранулометрическому составу отложениях, а также при близком залеганием 

мерзлоты) почвенные комбинации речных долин представлены 

пятнистостями аллювиальных гумусовых типичных и аллювиальных 

гумусовых глееватых, сочетаниями серогумусовых метаморфизованных с 

пятнистостями буроземов грубогумусированных и глееватых. На участках 

выхода руслового аллювия почвенный покров представлен мозаиками 

литоземов грубогумусовых глееватых с комплексами грубогумусовых и 

торфяно-криоземов глееватых (контур 19) (см. рисунок 4.1; таблица 4.1). 

 

4.6. Почвенный покров 

антропогенно-преобразованных участков 

 

Антропогенное преобразование почв рассматривается как 

определенный этап их естественно-антропогенной эволюции, 

сопровождающийся генетически обусловленным изменением режимов, 

процессов, особенностей строения и свойств [Классификация…, 2004]. 

Степень антропогенных трансформаций различна, затрагивает разные части 

профиля и зависит как от характера, интенсивности и длительности 

воздействия, так и от свойств исходных (естественных) почв. Антропогенно-

преобразованные почвы, профиль которых под влиянием целенаправленных 

антропогенных или антропогенно-спровоцированных воздействий 

приобретает новую систему горизонтов, не имеющую аналогов среди 

естественных почв, группируются в особые «антропогенные» отделы. 

Если агрогенные преобразования затрагивают только верхнюю часть 

профиля, а гумусово-аккумулятивные, элювиальные и другие горизонты 

сохраняются в ненарушенном состоянии, агрогенно-преобразованные почвы 

диагностируются по сохранившимся горизонтам. Такие почвы 

рассматриваются как агроестественные. 
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На исследуемой территории образование агроестественных почв 

практически исключено ввиду малой мощности профилей большинства почв. 

В большинстве случаев естественные почвы с одним органогенным 

горизонтом или полным набором диагностических горизонтов небольшой 

мощности при земледельческом освоении трансформируются 

непосредственно в агроземы, минуя стадию агроестественных почв. 

Агрогенно-преобразованный горизонт залегает на остатках срединного 

горизонта или на почвообразующей породе. При этом почва утрачивает 

признаки, позволяющие идентифицировать ее исходную типовую 

принадлежность. 

Наши исследования показывают, что основной причиной 

преобразования структуры почвенного покрова антропогенно-

преобразованных участков на территории Тункинской котловины являются 

процессы глубокой и длительной агрогенной трансформации почв. 

Производным отсюда является развитие линейной и плоскостной эрозии, 

активизирующейся при распашке покатых склонов. В этом состоит еще одна 

причина дифференциации почвенного покрова исследуемой территории. 

Остановимся на перечисленных причинах подробней. 

 

4.6.1. Агрогенная и постагрогенная трансформация почв и  

почвенного покрова 

 

Почвенный покров Тункинской котловины существенно преобразован 

антропогенной деятельностью (вырубка и раскорчевка лесов, распашка, 

строительство осушительных и оросительных каналов, поселков, линейных 

объектов и др.). На основе анализа разновременных картографических 

материалов выявлено, что около 54 % площади котловинной части, 

включающей предгорные наклонные равнины, озерно-болотные, озерно-

аллювиальные и аллювиальные равнины, находятся под 

сельскохозяйственными угодьями (пашнями, залежами, пастбищами, 
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сенокосами, выгонами). Согласно полученным данным, 32 % из них в тот 

или иной период времени использовались в пашенном земледелии и 

представляют в данный момент современные пашни или разновременные 

залежи. Таким образом, на долю естественных почв приходится всего 46 % 

площади котловины (рисунок 4.11). 

Изучение структуры почвенного покрова залежных почв Тункинской 

котловины показало, что доля агроземов светлых в составе почвенных 

комбинаций предгорных наклонных равнин составляет 50 % и более (см. 

рисунок 4.1, 4.11; таблица 4.1). Причиной этому стала малая мощность 

гумусовых горизонтов большинства исследуемых почв, в результате 

распашки которых происходит припахивание нижележащих элювиальных, а 

во многих случаях иллювиальных горизонтов и даже почвообразующей 

породы. Так профиль естественной  дерново-буро-подзолистой почвы имеет 

вид: AY - BEL - BT - C (рисунок 4.12). При относительно мощном горизонте 

AY и/или небольшой глубине вспашки преобразуется только гумусовый 

горизонт и образуются агродерново-подзолистые почвы с профилем типа: P - 

BEL - BT - C. 

Если же естественная почва имеет маломощный гумусовый и 

элювиальный горизонты (что характерно для большинства исследуемых почв 

в котловине), то при распашке преобразуется верхняя часть профиля, 

включая элювиальный горизонт, и формируется агрозем текстурно-

дифференцированный (P - BT - C). 

 

 

 



136 
 

Рисунок 4.11 – Карты естественного и современного почвенного покрова Тункинской 

котловины (условные обозначения и легенду см. рисунок 4.1, таблица 4.1).
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Рисунок 4.12 – Особенности агрогенной трансформации почвенных профилей основных 
типов полноразвитых  почв Тункинской котловины. 

 

Дерново-подбуры, имеющие профиль AY - BHF - C, при 

сельскохозяйственном освоении преобразуются в агроземы альфегумусовые 

с профилем P - BF - C (см. рисунок 4.12). Серые метаморфические почвы и 

буроземы при распашке преобразуются в агроземы структурно-

метаморфические (P - BM - C). 



138 
 

Сильная степень выпаханности, а также активное проявление 

процессов плоскостного смыва приводят к  формированию агроабраземов с 

профилем PВ - С. В случае механической гомогенизации гумусовых и 

элювиальных горизонтов при сохранении срединных (BF, BT и BM) 

произошло объединение различных типов в пределах одного отдела в 

одноименные типы агроземов. К примеру, распашка серых метаморфических 

почв и буроземов приводит к формированию агроземов структурно-

метаморфических, а дерново-подбуров и подбуров – агроземов 

альфегумусовых. Припахивание всех типодиагностических горизонтов 

почвы вне зависимости от изначального генетического типа приводит к 

формированию агроземов светлых, имеющих строение почвенного профиля 

P - С (см. рисунок 4.12). 

Таким образом, в результате агрогенной и постагрогенной 

трансформации почвенного покрова произошло упрощение строения 

почвенных профилей и снижение разнообразия компонентов почвенного 

покрова. Например, СПП контуров 8, 9 и 31 трансформировалась с 

образованием контура 33 для современных агрогенных почв (современных 

пашен), 37 для агроземов реградированных (начальная стадия 

восстановления) и 47 для постагрогенных почв. Таким же образом 

упростились контуры 5 и 11, 7 и 30, 13, 14 и 23 (см. рисунок 4.11; таблица 

4.2). 

На участках агрогенного освоения заболоченных участков низких 

террас (контур 23) с темногумусово-глеевыми, гумусово-

гидрометаморфическими почвами,  торфяно-глееземами и перегнойно-

глеевыми почвами происходит формирование комбинаций агроземов 

темных, агроторфяно-глееземов и агроперегнойно-глеевых почв различных 

подтипов (контур 41) (см. рисунок 4.1; таблица 4.1).
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Таблица 4.2 – Снижение разнообразия почв  и упрощение почвенного покрова в результате агрогенной и постагрогенной 
трансформации 

Естественные почвы Агрогенные почвы Постагрогенные почвы 
современные  реградированные ПК № контура ПК № контура № контура № контура ПК 

8 

ГУдиж : ГУдоп : ГУдмм 

33 37 

АЗс 

47 

ГУдиж ПБдиж 

ЛЗсриж 

9 

ПБдиж 

АЗсиж + АЗал ПБдиж ПБгр х ГУгриж 

ПБиг - ПБоп 

31 

ПБгр : ПБх 

ААб ЛЗср х ЛЗсриж ПБдиж - ПБдги 

ПТнк х ЛЗгриж 

5 
ГУгриж : ГУгркмм  

34 43 

АЗс 

51 

ГУд 
КБогр 
КБог КЗг 

АЗсиж : АЗсмм ГУдиж х ГУдмм х 
ГУдкмм 

11 
ГУдиж : ГУдмм 

ПБдги 
АЗскмм ПБдги  

КБогу 

7 

(ПБдги - ПБдоп) + ПДб 

32 36 
АЗс : АЗсиж 

46 
ГУдиж : ГУдги 

ГУгриж х (ГУдги : ГУдиж) 

ЛЗсриж х ЛЗгриж 
АЗал х АЗтд ПБдиж х ПДб 

30 ПБдиж 



140 
 

ПБдх 
ААб ЛЗсриж 

ПБгр : ПБх 

13 

Гтп  ∙ Гтпгу 

- 41 

АЗт ∙ АЗтгм ∙ АЗтск 

50 

ГУт ГУтгм  ГУгрг ∙ ГУгриж 

КЗг ПБтг 

14 

Гт ∙ Гтп 

АГт
п ∙ АГт

мн Ггутск Гп ∙ Гпгу 

КЗт г 

23 

ГУтг Ггутск ГМгусн 

АГп Гппгу ∙ Гпск Гт ∙ Гтп 

Гппгу ∙ Гпск 
Примечание: розовый цвет ячеек – преобладающая комбинация, голубой – сопутствующая, зеленый – редко встречающаяся комбинация.
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В большинстве случаев на таких землях проводились осушительные 

мелиорации, и понижение уровня грунтовых вод привело к смене 

гидрологического режима и проявлению процессов окисления бывшего 

глеевого горизонта. Следует отметить, что не только проведение 

целенаправленных осушительных мелиораций стало причиной осушения 

заболоченных массивов на территории котловины. Рассмотрим для примера 

периферическую часть песчаного массива Бадар, представляющую собой 

переходную к аллювиально-озерной низине зону. Согласно картам, 

составленным в конце XIX – начале XX вв. корпусом военных топографов, 

восточная оконечность массива Бадар была покрыта заболоченным лесом. В 

первой половине ХХ в. леса на этой территории свели, а почвы использовали 

под пашни. В результате освоения данной территории произошло 

естественное осушение заболоченных участков лесов и оземление 

(деструкция) торфяных и перегнойно-торфяных горизонтов. В связи с этим 

почвенный покров в пределах данного контура (контур 40) имеет 

определенную специфику (рисунок 4.1; таблица 4.1). 

Согласно принципам «Классификации и диагностики почв России» 

[Классификация…, 2004; Классификация почв России (электронный ресурс): 

http://soils.narod.ru] к агрогенным (агроземам и агро-естественным) относят 

почвы, испытывающие агрогенную нагрузку в настоящий момент. Переход 

агрогенных почв в залежное состояние инициирует процессы постагрогенной 

трансформации почв, в ходе которой происходит возвращение почв к 

естественному состоянию. Почвы залежей, с которых недавно сняли 

агрогенную нагрузку и их пахотный горизонт лишь частично преобразован 

под действием естественного восстановления (нет четко сформированного 

гумусового горизонта AY или AU в верхней части профиля) относятся к 

реградированным. Почвы значительно или почти полностью 

преобразованные в результате естественного восстановления, но имеющие 

следы былой распашки (особенности окраски, структуры, «плужная 

подошва» и др.) относятся к постагрогенным. Таким образом, 
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восстановительный тренд можно представить в последовательности: агрозем 

→ агрозем реградированный → естественная (постагрогенная) почва.  

Таким образом, процессы агрогенной и постагрогенной 

трансформации почв ставятся нами в один ряд с ведущими факторами 

дифференциации почвенного покрова Тункинской котловины, такими как 

климат, рельеф, почвообразующие породы и растительность. Трансформация 

ПП, произошедшая под влиянием агрогенеза, отображена на карте (см. 

рисунки 4.1, 4.11; таблица 4.1) при помощи соответствующих штриховок, 

обозначающих различные стадии восстановления залежных почв. 

Основное различие почвенного покрова естественных и агрогенно-

преобразованных участков выражается в значительном снижении 

«педоразнообразия» последних. В связи с этим данные участки приобретают 

отчетливую пространственную упорядоченность и геометрическое строение. 

Их почвенный покров отличается упрощенным строением, снижением 

контрастности по сравнению с естественными участками [Черкашина, 

Голубцов, 2014; Черкашина и др., 2014]. 

Интенсивные и длительные антропогенные воздействия на 

ландшафты исследуемой территории сказались на преобразовании не только 

почвенного, но и растительного покрова. В настоящее время сплошные 

лесные массивы практически отсутствуют в центральной части котловины, 

что послужило основанием для многих исследователей предполагать 

развитие здесь степных ландшафтов и формирование под ними 

соответствующих типов почв (черноземы, каштановые и др.). Однако анализ 

литературных источников [Комаров, 1905; Макеев, 1960; Сочава и др., 1963; 

Ларин, 1991; Холбоева, Намзалов, 2000; Миронова, 2008] и полученный нами 

фактический материал свидетельствуют о том, что состав современной 

растительности на территории котловины не может служить подходящей 

основой для ландшафтной индикации. Основной причиной для высказывания 

подобных соображений служит глубокая антропогенная трансформация 

территории. 
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Изучение почвенного покрова агрогенно-преобразованных участков 

предгорных наклонных равнин показало, что преобладающие в настоящее 

время «остепненные» участки сформированы на месте разновременных 

залежей. На периферии многих из них нами обнаружены груды валунов, 

извлеченных из почв в процессе агрогенной обработки (рисунок 4.13 г). 

Сохранившиеся в подпахотной части фрагменты альфегумусовых, 

текстурных и структурно-метаморфических горизонтов указывают на 

протекание в прошлом процессов, приводивших к дифференциации ила и 

железа (см. рисунок 4.13 в). 

 

 
Рисунок 4.13 – Преобразование лесных почв Тункинской котловины в результате их 
хозяйственного использования. Условные обозначения: а - ненарушенное сложение 
почвенного профиля подбура иллювиально-железистого; б - преобразование профиля 
подбура в результате удаления валунно-галечникового материала и распашки; в – 
сохранившийся в нижней части профиля агрозема альфегумусового фрагмента горизонта 
BF; г - груды валунов по краям залежей, извлеченных из почв в процессе агрогенной 
обработки. 
 

Поэтому есть основания полагать, что в прошлом почвообразование 

происходило под лесной растительностью, на что также указывает и О.В. 
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Макеев [1960]. По нашему мнению, это говорит в пользу смены лесной 

растительности на степную в результате антропогенной деятельности. В 

настоящее время интенсивность сельскохозяйственного воздействия на 

ландшафты Тункинской котловины существенно снизилась, что привело к 

активному развитию процессов естественного лесовосстановления (рисунок 

4.14), в ходе которых происходит возвращение залежных почв к 

естественному состоянию. 

 

 
Рисунок 4.14 – Стадии лесовосстановления на разновременных залежах. Условные 
обозначения: а – начальная стадия восстановления; б – стадия 10-15-летней залежи; в – 
стадия 15-20-летней залежи; г – стадия 50-летней залежи. 

4.6.2. Трансформация почв и почвенного покрова 

 в результате эрозионных процессов 

 

В результате линейной эрозии возникают наиболее морфологически 

выраженные эрозионные формы – овраги, промоины и водороины. В 
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пределах Тункинской котловины они имеют локальное распространение –  на 

склонах и в днищах лощин, ложбин и балок на участках с нарушенным 

растительным покровом. Наибольшее количество промоин и оврагов 

встречается на наклонных предгорных равнинах хребта Хамар-Дабан, 

Тункинских гольцов, Еловского отрога, а также на уступах речных террас 

[Белоусов и др., 2000]. На водосборе р. Еловки насчитывается 70 оврагов (24 

донных и 46 склоновых). Преобладают короткие (до 200 м) овраги глубиной 

1–3 м, основная их часть образовалась преимущественно на пашне [Рыжов, 

1991]. Почвенный покров таких участков представлен сочетаниями 

естественных структур почвенного покрова с наложенно-древовидными. 

Кроме линейного размыва текущая по склонам вода производит 

плоскостной смыв-намыв мелкодисперсного материала. В отличие от 

гольцового пояса, где смыв подавляется провальной фильтрацией 

грубообломочных пород активный плоскостной смыв развит на распаханной 

предгорной наклонной равнине хр. Хамар-Дабан и западном склоне 

Еловского отрога, где крутизна склонов превышает 2-3°. Слабосмытые почвы 

сосредоточены на пашне с уклонами 1-2°, на предгорных равнинах хр. 

Хамар-Дабан, Тункинских гольцов, склонах Еловского отрога [Рыжов, 1991]. 

Мощность тела делювиального шлейфа в известной мере коррелирует 

с мощностью гумусового горизонта почв, формирующегося в пределах него. 

Образование гумусового горизонта в верхней части склона происходит при 

непрерывном отчуждении наиболее интенсивно обогащаемого гумусом 

материала, а в основании склона – при его аккумуляции [Копосов, 1983]. В 

верхней части склонов формируются сочетания, в состав которых входят 

агроабраземы (контуры 32, 36, 37) (см. рисунок 4.1; таблица 4.1). В нижней 

части формируются почвы, на поверхности которых в результате водной 

аккумуляции формируются отложения мощностью более 40 см, относящиеся 

к отделу стратоземов (см. Приложение А, разрез 93). Почвенный покров 

таких участков представлен смыто-намытыми структурами. 
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*** 

Подведем итог всему сказанному выше. Пространственная 

неоднородность почвенного покрова Тункинской котловины зависит от 

характера связей между отдельными компонентами СПП. Особенности 

перемещения масс и энергии между такими компонентами (генетико-

геохимическими разрядами СПП) обусловлены различными факторами 

(механизмами) дифференциации [Фридланд, 1984; Скрябина, 2007]. 

В пределах Тункинской котловины действует множество таких 

механизмов (таблица 4.3), разнообразие которых обусловлено, в первую 

очередь, неоднородностью ее геолого-геоморфологического строения. В 

пределах каждого морфологического элемента данной территории (горного 

обрамления, предгорных наклонных и аллювиальных равнин, песчаных 

массивов-увалов и озерно-болотных низин), действуют особые сочетания 

факторов дифференциации почвенного покрова, определяющие специфику 

состава почвенных комбинаций каждого из этих элементов (см. таблица 4.3).  

 

Таблица 4.3 – Факторы формирования почвенных комбинаций Тункинской 

котловины и область их распространения 

Факторы 
дифференциации 

Комбинации 

Элементы рельефа 

ко
мп

ле
кс

ы
 

пя
тн

ис
то

ст
и 

со
че

та
ни

я 

ва
ри

ац
ии

 

мо
за

ик
и 

та
ш

ет
ы

 

Рельеф как 
перераспределитель 
влаги, растворимых 
веществ и поступающей 
солнечной радиации 

+ + + + - - Горное обрамление, предгорные 
наклонные равнины 

Ускоренная водная 
эрозия + + + + - - Аллювиальные равнины, 

предгорные наклонные равнины 
Дефляционные процессы - + + + + + Песчаные массивы - увалы  
Аллювиальные и 
пролювиальные процессы - - + + + + Предгорные наклонные 

равнины, речные долины 
Карстовые и 
суффозионные процессы + + + - - - Лессовидные отложения на 

Еловском отроге 

Мерзлотные явления + + + + + + 
Озерно-болотные низины, 
аллювиальные равнины, 
северные пологие склоны хр. 
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Хамар-Дабан  

Неоднородность 
почвообразующих пород - - + + + + 

Горное обрамление, предгорные 
наклонные равнины, 
аллювиальные равнины 

Грунтовые воды + + + + - - Озерно-болотные низины, 
аллювиальные равнины 

Пестрота растительного 
покрова + + - - + + Озерно-болотные низины 

Деятельность человека + + + + + + 

Предгорные наклонные 
равнины, песчаные массивы - 
увалы, аллювиальные равнины, 
озерно-болотные низины 

Основными факторами дифференциации ПП в пределах горного 

обрамления Тункинской котловины является рельеф, обеспечивающий 

перераспределение влаги, растворимых веществ и поступающей солнечной 

радиации, а также литологическая и петрографическая неоднородность 

почвообразующих пород.  

Отличительной чертой элементарных почвенных ареалов (ЭПА), 

формирующихся в горном обрамлении, являются их сравнительно малые по 

площади размеры и частая сменяемость в пространстве. Это связано с 

неоднородностью почвообразующих пород, широким развитием мелких 

форм рельефа, активным проявлением экзогенных процессов 

рельефообразования, частой сменой ориентации и крутизны микросклонов, 

растительностью и другими особенностями, обусловливающими такие 

показатели почв, как степень задернованности, мощность гумусового 

профиля, гранулометрический состав, степень щебнистости, каменистости, 

смытости, намытости, служащие основными критериями выделения горных 

ЭПА [Симакова и др., 2008].  

Активное проявление обвально-осыпных процессов обусловливает 

большую сложность и неупорядоченность компонентов ПП горного 

обрамления. Из-за значительной крутизны склонов между компонентами ПП 

существуют довольно слабые односторонние генетические связи, 

выражающиеся в отсутствии ясных закономерностей в образуемом ими 

рисунке. Классы почвенных комбинаций здесь представлены в основном 

микрокомбинациями: микросочетаниями, микровариациями, а также их 
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переходными группами (микросочетаниями-микромозаиками, 

микровариациями-микроташетами).  

В пределах предгорных наклонных равнин действуют сходные с 

горным обрамлением факторы дифференциации почвенного покрова – 

неоднородность рельефа и почвообразующих пород (см. таблица 4.3). 

Однако степень их проявления существенно меньше. Формирование 

мощного чехла рыхлых отложений «затушевывает» минералого-

петрографическую неоднородность коренных пород, за счет чего 

контрастность почвенных комбинаций на предгорных равнинах выражена в 

значительно меньшей степени. 

В дополнение к указанным факторам дифференциации в пределах 

предгорных наклонных равнин действуют также и аллювиально-

пролювиальные процессы. ПП в контурах свежих селевых выбросов в 

сравнении с остальными частями предгорных наклонных равнин, отличается 

гораздо большей контрастностью почвенных комбинаций, что вызвано 

неоднородным гранулометрическим составом отложений в различных частях 

селевых контуров. Кроме этого, периодическая активизация селевых 

процессов в различных частях предгорных равнин осложняет ПП, 

обусловливая полихронностью его компонентов. 

Значительное влияние на СПП предгорных равнин оказывает 

антропогенная деятельность, последствием которой является ускоренная 

водная и ветровая эрозия почв. 

В отличие от горного обрамления, примыкающие к горным хребтам 

предгорные наклонные равнины, характеризуются более сильными 

односторонними генетическими связями между компонентами ПП, что 

обусловлено меньшими углами наклона поверхности. Формирование почв, 

находящихся ниже по рельефу в значительной степени зависит от 

поступления вещества (почвенные растворы, минеральный субстрат и др.) от 

почв, формирующихся выше по рельефу, в результате чего возникают 

ландшафтно-геохимические сопряжения. Такие сопряжения в сочетании с 
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меньшей неоднородностью ПП вызывают преобладание в СПП предгорных 

частей мезокомбинаций, представленных преимущественно переходными 

группами: сочетаниями мозаик, вариациями ташетов. 

Для СПП, формирующихся на участках песчаных массивов 

центральной части котловины, активные эоловые процессы становятся 

определяющим фактором дифференциации ПП. Они создают полихронность 

ПП,  являющуюся причиной частой смены ЭПА. Здесь формируются 

сложные контрастные дефлированно-эолово-аккумулятивные структуры, 

представленные мозаиками слаборазвитых  почв,  незакрепленных песков и 

полноразвитых почв. Песчаные массивы, представляющие собой локальные 

повышения рельефа, часто сочетаются в пределах одного контура с 

заболоченными понижениями. Подобная геоморфологическая 

неоднородность обуславливает неодинаковые условия грунтового 

увлажнения и различную степень влияния мерзлоты, в связи с чем, 

дефляционно-аккумулятивные СПП осложняются  комплексностью. 

Возвышающийся над заболоченной центральной частью котловины, 

песчаный массив Бадар, имеет выположенную поверхность, относительно 

однородный литологический состав и в настоящее время отличается слабым 

проявлением эоловых процессов. Перечисленные факторы обусловливают 

формирование значительных по площади ЭПА, объединяющихся в 

малоконтрастные почвенные комбинации, представленные вариациями 

дерново-подбуров иллювиально-железистых, оподзоленных и глинисто-

иллювиированных. 

Факторы дифференциации почвенного покрова озерно-болотных 

низин  связаны с различными условиями грунтового увлажнения, 

обусловленными микро- и нанорельефом. Благодаря влиянию данного 

фактора значительное участие в ПП озерно-болотных низин принимают 

такие классы микрокомбинаций, как комплексы и пятнистости. Ввиду 

незначительной минерализации грунтовых вод возникают пятнисто-

кольцевые подчиненно-гидроморфные дифференцированно-солонцово-
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засоленные СПП. Существенным фактором неоднородности ПП является 

близкое к поверхности залегание мерзлоты, что создает условия для 

формирования криогенно-деформированных пятнистостей и комплексов. 

При этом в состав таких структур входят почвы, имеющие различную 

степень нарушенности профиля – от имеющих ненарушенную систему 

генетических горизонтов до криотурбированных, без ясно выраженного 

профиля (криогомогенных). 

В пределах аллювиальной равнины активно протекают русловые 

процессы, вызывающие как аккумуляцию свежего минерального субстрата 

на дневной поверхности, так и его частичный вынос и эрозию почв. 

Значительное участие в создании неоднородности ПП аллювиальных равнин 

Тункинской котловины также принимают: влияние грунтовых вод и 

производные от него неоднородные условия засоления и заболачивания.  

Меандрирующее русло р. Иркут создает полосчато-линзовидное строение 

ПП, обусловливая формирование русловых эрозионно-аккумулятивных и 

аккумулятивных структур, осложняющихся в связи с неодинаковыми 

условиями грунтового увлажнения комплексностью. В прибрежной зоне 

формируются слоисто-аллювиальные почвы, сменяющиеся в ложбинах 

дифференцированно-солонцовыми комплексами аллювиальных торфяно-

глеевых минерально-торфяных, перегнойно-глеевых иловатых и 

аллювиальных темногумусовых солонцеватых, на бровках и в центральной 

пойме пятнистости аллювиальных дерновых глееватых и аллювиальных 

дерновых засоленных. Поверхности заболоченных низких террас р. Иркут и 

его крупных притоков не подвержены влиянию русловых эрозионно-

аккумулятивных процессов. В связи с этим почвенный покров таких участков 

представлен дифференцированно-солонцово-засоленными комплексами и 

пятнистостями. 

При картографировании выявленных структур почвенного покрова 

обнаруживаются следующие закономерности. Близкие по составу и 

соотношению компонентов мезокомбинации, сформированные внутри 
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вертикальных почвенных поясов горных хребтов и предгорных наклонных 

равнин, имеют определенный состав и соотношение компонентов. Обладая 

при этом характерным пространственным рисунком, они легко 

дешифрируются по материалам дистанционного зондирования. Так на 

рисунке 4.11 отчетливо прослеживается концентричность ПП, возникающая 

в пределах котловинной части: «кольцо» горного обрамления (контуры 1, 2, 

3, 4, 5) закономерно сменяется  «кольцом» предгорных наклонных равнин 

(контуры 6, 7, 8, 9) и через переходную к днищу котловины зону (контуры 

10, 12, 13, 14, 22, 23) завершается наиболее влажными подчиненно-

гидроморфными СПП (контуры 23, 24, 25).  При этом ЭПС, составляющие 

мезокомбинаций в различных частях «кольца» могут существенно 

различаться в зависимости от варьирования естественных факторов 

дифференциации: экспозиции и крутизны склонов, почвообразующих пород, 

растительности и др. Тем не менее, ведущие механизмы дифференциации, 

действующие в пределах генетически идентичных морфоструктурных 

элементов Тункинской котловины, определяют схожие генетико-

геометрические формы СПП, обусловливая закономерную концентрическую 

смену СПП по направлению от горного обрамления к днищу. 

Согласно нашим исследованиям и литературным данным  [Симакова 

и др., 2008] количество компонентов, образующих сложные почвенные 

комбинации внутри вертикальных почвенных поясов, может достигать 15 и 

более. Вследствие этого в пределах Тункинской котловины открытые 

бесфоновые контрастные сочетания-мозаики значительно преобладают над 

всеми другими. Широкое  распространение контрастных комбинаций почв 

(сочетаний-мозаик и сочетаний) в вертикальных почвенных поясах часто 

связано с проявлением нарушающих целостность почвенно-растительного 

покрова и приводящих к развитию эрозии естественных экзогенных 

процессов, а также повсеместных антропогенных нарушений почвенного 

покрова. Агрогенное воздействие приводит к значительному преобразованию 

СПП на всех уровнях его организации, и в первую очередь оно выражается в 
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упрощении ПП агрогенно-преобразованных участков за счет увеличения 

размеров ЭПА и снижения педоразнообразия. 

Таким образом, многовариантный, многокомпонентный характер 

почвенных комбинаций является отличительной чертой почвенного покрова 

Тункинской котловины на всех уровнях его организации. Вместе с тем, на 

каждом более высоком  уровне организации почвенного покрова сложность 

образующих его почвенных комбинаций последовательно возрастает. 
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ГЛАВА 5 

 ПОСТАГРОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧВ ТУНКИНСКОЙ 

КОТЛОВИНЫ 

 

В настоящий момент на Земле практически не осталось ландшафтов, 

которые не испытывали бы прямого или косвенного антропогенного 

воздействия. Соответственно, нет возможности говорить о природных и 

антропогенных ландшафтах. Следует говорить о степени 

«антропогенизации» ландшафта или антропогенной нарушенности 

(трансформированности) [Исаченко, 1991]. 

Во второй половине XX века за счет экстенсивного ведения сельского 

хозяйства, а также огромных объемов ежегодной лесозаготовки, социально-

экономическое развитие Тункинского района достигло наивысшего уровня. 

Вместе с тем, назрела экологическая нестабильность, ставшая причиной 

создания в 1991 г. на территории района Национального парка «Тункинский» 

[Гулгонов, 2011]. 

В это же время (1992 г.) вступление в действие указа Президента 

РФ «О неотложных мерах по земельной реформе в РСФСР» и Постановления 

Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» вызвало 

возникновение кризиса агропроизводственного сектора страны [Серова, 

Шагайда, 2004]. В результате большая часть сельхозугодий оказалась 

заброшена, и в настоящее время зарастает светлохвойными и 

мелколиственными породами, что сопровождается динамическими 

изменениями морфологических и физико-химических свойств бывших 

пахотных почв. 

Выявление закономерностей таких изменений важно для 

прогнозирования эволюции залежных почв, что имеет большое значение для 

планирования их дальнейшего хозяйственного использования. Актуальность 

исследования возрастает в связи с тем, что в настоящее время особенности 

постагрогенной трансформации таких залежей при естественном 
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лесовозобновлении изучены недостаточно, а имеющиеся сведения, зачастую, 

противоречивы. Кроме того, стоит отметить, что на данный момент 

отсутствуют работы, затрагивающие вопросы постагрогенной 

трансформации почв на территории Тункинской котловины. 

Исследование проводилось в северо-восточной части котловины в 

пределах ключевого участка, охватывающего часть предгорной наклонной 

равнины Еловского отрога (рисунок 5.1). 

  

 
Рисунок 5.1 – Положение района исследования (заштрихован) в пределах Тункинской 
котловины 

 

Неоднородность гранулометрического и минералогического состава 

подстилающих пород обусловливает формирование здесь литогенно-

дифференцированных сочетаний мозаик дерново-подбуров иллювиально-

железистых с подбурами грубогумусированными и грубогумусовыми 

иллювиально-ожелезненными почвами (контур 9), формирующимися на  

пролювиальных гравийно-галечных отложениях с супесчаным заполнителем, 

а также сочетаний вариаций дерново-подбуров глинисто-ллювиированных и 

дерново-подбуров оподзоленных с дерново-буро-подзолистыми почвами 

(контур 7) на отложениях суглинистого состава (см. рисунок 4.1, таблица 

4.1). 
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Для изучения постагрогенной трансформации почв в пределах 

ключевого участка (площадью около 10 км2) было исследовано 20 почвенных 

разрезов, включающих как естественные, так и агрогенно-преобразованные 

почвы, находящиеся на различных стадиях естественного восстановления. 

Исследуемый участок являлся одним из наиболее освоенных в 

сельскохозяйственном отношении, в связи с чем, площади естественных 

ненарушенных почв здесь незначительны. Основной фон составляют 

антропогенно-преобразованные почвы. 

На основе разновременных картографических материалов 

(ретроспективных топографических карт, масштаба 1:84 000, издания 1896–

1914 гг., топографических карт масштаба 1:100 000, а также данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): Spot, Landsat) для территории 

исследования были выделены основные периоды хозяйственного 

использования земель и составлена карта-схема, включающая 3 временных 

среза: конец XIX века (1896 г.), 70-е годы XX века и современность (рисунок 

5.2). Выбор данных временных интервалов обусловлен тем, что наиболее 

существенные изменения в структуре аграрного землепользования на 

территории Тункинской котловины произошли за последние 100 - 150 лет 

[Ларин, 1991; Намжилова, Тулохонов, 2000; Атутова, 2013б]. 

Как отмечалось ранее (см. главы 1, 2), преобразование естественных 

ландшафтов Тункинской котловины произошло в результате интенсивного 

земледельческого освоения и развития лесозаготовительной отрасли, 

начавшихся с 20-х годов XVIII в. В течение последующих двух веков путем 

рубок, выжиганий и раскорчевок продолжалось активное земледельческое 

освоение пригодных под пашню почв лесных массивов котловины [Ларин, 

1991; Атутова, 2013б]. 

Согласно карте, составленной корпусом военных топографов (1896–

1914 гг. издания), основная площадь земель исследуемого ключевого участка 

использовалась под пашню (см. рисунок 5.2 а). При этом в северо-западной 

части существовали небольшие участки залежей, зарастающие сосной по 
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направлению от границы условно-коренного леса. К 1914 г. приблизительно 

за 20-летний период на исследуемых залежных участках произошло 

естественное восстановление леса, в результате чего они были включены в 

контур массива смешанных лесов [Тунка…, 1914]. 

 

 
Рисунок 5.2 – Основные периоды хозяйственного использования земель исследуемой 
территории. а – конец XIX века (1896 г.); б – 70-е годы XX века; в – современное 
состояние. Условные обозначения: 1 – пашни; 2 – леса; 3 – зарастающие залежи; 4 – 
ключевые почвенные разрезы. 

Значительное усиление воздействия на природные ландшафты 

произошло в результате освоения новых земель во время коллективизации 

(20-30-е гг. XX в), сопровождавшейся созданием колхозов и механизацией. С 

середины 1950-х гг. начался период наиболее интенсивного освоения 

целинных земель. При этом рост пахотных земель зачастую шел за счет 

сокращения площадей по всем другим видам сельхозугодий (сенокосам, 

пастбищам, выгонам). Несмотря на то, что общая площадь пашни в 

Республике Бурятия за период 1953-1975 гг. увеличивалась (на 40 %), общее 

количество распаханных земель превосходило прирост обрабатываемой 

пашни. Недостаточный учет эрозионной устойчивости почв на 
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распахиваемых склонах приводил к интенсивному развитию эрозионных 

процессов [Баженова, Кобылкин, 2013] и формированию малопродуктивных 

лишенных гумусового горизонта агроабраземов. В колхозах 

Прибайкальского и Закаменского районов по причине деградации почв в этот 

период было заброшено около 90 % пашни относительно площади 

новоосвоенных земель [Намжилова, Тулохонов, 2000], что нашло отражение 

на картах (см. рисунок 5.2 б). 

В 90-х гг. в связи с кризисом агропроизводственного сектора 

произошло резкое сокращении посевных площадей и переход их в залежное 

состояние. В настоящее время на территории исследования происходят 

процессы естественного постагрогенного восстановления ландшафтов (см. 

рисунок 5.2 в). 

В силу того, что вовлечение земель в хозяйственное использование в 

пределах исследуемой территории протекало асинхронно и на разных 

временных промежутках носило различный характер (выгоны, пашни и пр.) 

[Белозерцева и др., 2012; Белозерцева, Черкашина, 2013], исследуемые 

антропогенно-преобразованные почвы отличаются длительностью 

постагрогенных изменений и характером трансформации профиля. 

Морфологическое и аналитическое исследование свойств почв 

разновременных залежей и сопоставление полученных данных с таковыми по 

фоновым (ненарушенным) почвами позволило выделить стадии 

постагрогенного восстановления почв [Черкашина и др., 2015]. Данные по 

ключевым (наиболее репрезентативным) разрезам приведены в таблице 5.1. 

Морфологические изменения почв. Из-за малой мощности гумусовых 

горизонтов исследуемых почв при их освоении происходило припахивание 

нижележащих элювиальных, а часто и иллювиальных горизонтов. Так 

профиль естественной дерново-буро-подзолистой почвы (площадка 139 – 

фон 1) имеет вид: AY – BEL – BT – C (см. таблица 5.1). В случае 

относительно мощного горизонта AY и/или небольшой глубине вспашки 

преобразуется только гумусовый горизонт и образуются агродерново-
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подзолистые почвы с профилем: P – BEL – BT – C (площадка 150). Если же 

естественная почва имела маломощный органогенный и элювиальный 

горизонт, то при распашке преобразуется верхняя часть профиля, включая 

элювиальный горизонт, и происходит образование текстурно-

дифференцированного агрозема – P - BT - C (площадки 138 и 137). 
 

Таблица 5.1 - Стадии постагрогенного восстановления исследуемых объектов 

№
 

пл
ощ

ад
ки

 Стадии постагрогенного восстановления растительности 

Современная почва 

С
тр

ое
ни

е 
пр

оф
ил

я 

150 
лет 

назад 

100  
лет назад 

60-40  
лет назад 

25  
лет назад 

современное 
состояние 

139 
(фон 

1) 
березово-сосновый лес 

Дерново-буро-
подзолистая 

грубогумусирован-
ная 

AYao
-

BEL-
BT-C 

138 пашня зарастающая 
залежь березово-сосновый лес 

Дерново-буро-
подзолистая 

постагрогенная 

AYpa
-BT-

C 

137 пашня зарастающая 
залежь сосново-березовый лес 

Агрозем текстурно-
дифференцирован-

ный 
реградированный 

W-P-
BT-C 

150 пашня зарастающая 
залежь березово-сосновый лес 

Агродерново-
подзолистая 

реградированная 

W-P-
BEL-
BT-C 

136 
(фон 

2) 
сосново-березовый лес 

Дерново-подбур 
иллювиально-
железистый 

AY-
BF-C 

 
120 

 
пашня горельник 

сосновый 
зарастающая 

залежь 

Агрозем 
альфегумусовый 
реградированный 

W-P-
BF-C 

151 пашня горельник 
сосновый 

зарастающая 
залежь 

Агроабразем 
реградированный 

W-
PВ-С 

 

Дерново-подбуры (площадка 136 – фон 2) имеют профиль AY – BHF – 

C. При их сельскохозяйственном освоении образуются агроземы 

альфегумусовые с профилем P – BF – C (площадка 120), припахивание 

срединных горизонтов ведет к формированию агроземов светлых (P – C). 

При сильной степени выпаханности образуются агроабраземов с профилем 

PВ – С (площадка 151). 

Агрогенное преобразование почв начинается с механического 

воздействия на верхнюю часть профиля и, в первую очередь, приводит к 

нарушению ее естественного сложения. Последующие агротехнические 
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мероприятия, такие как вспашка, внесение органических и минеральных 

удобрений, мелиорантов, смена естественной растительности на культурную 

инициируют процессы последовательного преобразования почвенной массы, 

приводящие к частичному стиранию естественных свойств и формированию 

новых. В результате происходит структурная переорганизация почвенной 

массы, изменение ее вещественного состава, гидротермических, физико-

химических и биологических параметров [Почвообразовательные…, 2006]. 

С прекращением агрогенного воздействия на почвы активизируются 

процессы постагрогенной трансформации, направленной на восстановление 

естественного профиля почв. Продолжительность таких процессов 

измеряется десятками и первыми сотнями лет. В течение этого периода в 

профиле присутствуют как признаки агрогенной стадии, так и вновь 

приобретенные в процессе постагрогенного восстановления свойства 

[Почвообразовательные…, 2006]. 

Процессы постагрогенной эволюции почв можно представить в виде 

двух основных трендов: восстанавливающего или развивающего [Лебедева, 

Тонконогов, 2004]. В первом случае на месте агрогоризонта постепенно 

восстанавливаются генетические горизонты исходной естественной почвы. 

Чаще всего этот тренд реализуется при агрогенной трансформации лишь 

верхней части почвенного профиля при сохранении большей части 

типодиагностических горизонтов, что имеет место при малой глубине 

вспашки или изначально мощном гумусовом горизонте. 

Развивающий тренд возникает в том случае, когда предшествующая 

агрогенная трансформация приводит к необратимым изменениям почвенного 

профиля и восстановление прежней естественной почвы в обозримом 

будущем становится невозможным. Чаще всего, это происходит по причине 

малой мощности почвенного профиля, большой глубины вспашки или 

интенсивного проявления плоскостной эрозии. В результате происходит 

преобразование всех типодиагностических горизонтов в агрогоризонт. В 
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этом случае в его пределах начинается формирование нового почвенного 

профиля, эволюцию которого трудно спрогнозировать однозначно. 

Основным индикатором восстановления профиля агропочв является 

процесс разуплотнения и переоструктуривания почвенной массы бывшего 

пахотного горизонта, сопровождающийся обособлением дернового горизонта 

(W) в верхней части пахотного (Р) (рисунок 5.3), что дает основание отнести 

почву к подтипу реградированных. 

В зависимости от условий почвообразования и длительности периода 

отмены агротехнических мероприятий мощность почвенной толщи, 

охваченной дерновым процессом, увеличивается, а черты, присущие 

пахотному горизонту, стираются. Уже на стадии 50-60 летней залежи (см. 

таблица 5.1, площадки 137 и 150) под вторичным сосново-березовым лесом 

на фоне проявления фито- и зоотурбаций граница агрогумусового горизонта 

местами утрачивает ровный характер (см. рисунок 5.3). На этой же стадии 

отчетливо проявляется горизонт сформированной лесной подстилки, 

состоящей из хвойно-лиственного опада с примесью минерального субстрата 

копрогенной структуры. Несмотря на выше обозначенные морфологические 

изменения верхней пятисантиметровой части агрогоризонта его нижняя часть 

сохраняет отчетливые признаки агрогенеза (см. рисунок 5.3). 

Наблюдаемые закономерности смен системы генетических горизонтов 

позволяют выделить основные стадии изменений профилей исследуемых 

почв в ходе постагрогенных сукцессий (см. рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Основные стадии преобразований профилей исследуемых почв в ходе 
постагрогенных сукцессий 

Изменения физико-химических свойств почв. При сравнении 

структурно-агрегатного состава бывших пахотных горизонтов с 

естественными гумусовыми горизонтами дерново-подбура и дерново-буро-

подзолистой почвы во всех агрогенных вариантах отмечается повышенное 

содержание фракции >10 и <0,25 мм (рисунок 5.4, таблица 5.2). На основании 
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коэффициента структурности (Кстр), представляющего собой отношение 

агрономически ценных агрегатов к сумме агрегатов  >10 и <0,25 мм, 

выявлено, что самое неблагоприятное структурное состояние имеют 

пахотные горизонты агрозема текстурно-дифференцированного 

реградированного и агроабразема реградированного под 50-летней залежью 

(Кстр = 0,9 и 1,1, соответственно), что обусловлено повышенным 

содержанием фракции >10 мм. 

Из представленных вариантов наименьшим содержанием фракции >10 

мм и самым большим содержанием пылеватой (<0,25 мм) обладает 

гумусовый горизонт агродерново-подзолистой реградированной почвы 

(площадка 150). 

  

 
Рисунок 5.4 – Структурно-агрегатный состав гумусовых горизонтов исследуемых почв 

Обесструктуривание горизонта обусловлено общей дегумификацией 

(содержание Сорг 1,16 %) и более легким гранулометрическим составом по 

сравнению с естественными аналогами (см. таблицу 5.1, 5.3). 

Среди постагрогенных почв наибольшее содержание агрономически 

ценных агрегатов (сумма 0,25-10 мм) обнаружено в гумусовом горизонте 

агрозема текстурно-дифференцированного постагрогенного на залежи 150-

летнего возраста (площадка 138). Его структурное состояние близко к 
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естественному аналогу (площадка 139 – фон 1). Это позволяет отнести 

данную почву к постагрогенной стадии и обозначить бывший пахотный 

горизонт как серогумусовый (AY) со следами былой вспашки (индекс «ра») 

(см. рисунок 5.3). 

 

Таблица 5.2 – Структурно-агрегатный состав гумусовых горизонтов 

исследуемых почв 

№ площадки 
Содержание агрегатов, % 

Кстр >10 мм <0,25 мм ∑ 10-0,25 мм 
139 (фон 1) 10 7 83 4,9 

138 19 15 66 1,9 
137 32 20 48 0,9 
150 2 36 62 1,6 

136 (фон 2) 18 10 72 2,6 
120 32 12 56 1,3 
151 30 18 52 1,1 

Центральное место в изучении хронорядов постагрогенных почв 

традиционно отводится анализу изменений органического вещества 

[Семенов и др., 2006; Люри и др., 2010]. При этом особое внимание 

уделяется процессам его стабилизации. Физическая стабилизация 

органического вещества заключается в формировании агрономически 

ценных водопрочных агрегатов, а  химическая – в процессе гумификации, 

сопровождающимся образованием специфических гумусовых  веществ, 

находящихся в свободном или связанном с минеральной матрицей 

состоянии. 

Серогумусовый горизонт естественной дерново-буро-подзолистой 

почвы (площадка 139 – фон 1) отличается накоплением органического 

вещества в условиях кислой и слабокислой реакции (см. таблицу 5.3). 

Верхняя часть горизонта, находящаяся непосредственно под лесной 

подстилкой, содержит значительную долю слаборазложившихся 

растительных остатков, за счет чего количество общего углерода (Сорг) в ней 

составляет 6,9 %. При этом минеральная часть подстилки содержит 9,0 % 
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Сорг. Такая же зависимость обнаружена и в дерново-подбуре (фон 2), где 

минеральная часть подстилки содержит 9,78 % Сорг (см. таблицу 5.3). 

Органическое вещество гумусовых горизонтов естественных почв 

имеет фульватно-гуматный состав и отличается высокой степенью 

гумификации. За счет повышенного содержания грубого органического 

материала доля нерастворимого остатка в гумусовых горизонтах 

естественных почв превышает 70 % от содержания Сорг (см. таблицу 5.3). 

На рисунке 5.5 представлены гумусовые профили естественных и 

агрогенно-преобразованых текстурно-дифференцированных (А) и 

альфегумусовых (Б) почв, находящихся на различных стадиях 

постагрогенного восстановления. Видно, что как общее содержание, так и 

форма кривой распределения органического углерода у ненарушенных 

дерново-подбуров (площадка 136) и дерново-подзолистых (площадка 139) 

почв схожи. Основное различие заключается в том, что в отличие от 

текстурно-дифференцированных альфегумусовые почвы не имеют 

переходных субэлювиальных (BEL, AEL) горизонтов, поэтому мощность 

гумусированной части у них меньше (см. рисунок 5.5).
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Таблица 5.3 – Некоторые химические свойства исследуемых почв 

№ 
площадки Горизонты Глубина, 

см pHвод. Сорг., % Nобщ., % Степень 
гумификации ОВ 

Сгк : 
Сфк 

Сгк Cфк НО 
% от Сорг. 

139 
(фон 1) 

Подстилка 0-5 5,1 9,01 0,43 высокая 1,17 26,97 22,97 50,06 
AYao 5-8 5,5 6,92 0,21 слабая 1,79 16,04 8,96 75,00 
BEL 8-13 6,5 2,29 0,08 слабая 0,79 10,04 12,66 77,29 
BT 13-30 6,5 0,53 - - - - - - 
C >30 6,9 0,38 - - - - - - 

138 

Подстилка 0-3 5,4 7,82 0,43 высокая 1,34 37,34 27,88 34,78 
AYpa 3-15 5,8 2,45 0,13 слабая 0,94 18,78 20,00 61,22 

BT 15-31 6,3 0,35 0,05 - - - - - 
C >31 6,9 0,19 - - - - - - 

137 

W + подстилка 0-2 5,6 8,31 0,40 высокая 1,50 39,11 25,99 34,90 
Р 5-20 5,4 1,75 0,10 средняя 1,68 24,00 14,29 61,71 

BT 20-36 6,6 0,42 0,05 - - - - - 
C >36 7,1 0,26 - - - - - - 

150 

W+ подстилка 1,5-4 5,9 4,02 0,32 средняя 0,72 26,62 36,82 36,57 
Р 4-32 6,1 1,16 0,05 средняя 1,67 25,86 15,52 58,62 

BEL 32-40 6,4 0,26 0,03 - - - - - 
BT 40-55 6,8 0,31 0,02 - - - - - 
C >55 6,7 0,25 - - - - - - 

136 
(фон 2) 

Подстилка 0-4 7,1 9,78 0,50 слабая 1,42 16,67 11,76 71,57 
AY 4-9 6,1 1,58 0,03 средняя 0,91 20,25 22,15 57,59 

BНF 9-26 6,1 0,25 - - - - - - 
С >26 6,6 0,17 - - - - - - 

120 

W 0-2 7,3 2,35 0,15 высокая 1,07 24,68 22,98 52,34 
P 2-29 7,2 1,49 0,05 средняя 0,97 21,48 22,15 56,38 

BНF 29-44 7,2 0,35 0,03 - - - - - 
C >44 8,0 0,15 - - - - - - 

151 
W 0-2 7,3 1,51 0,15 средняя 1,06 23,84 22,52 53,64 
PB 2-21 7,2 1,48 0,05 средняя 0,92 23,65 25,68 50,68 
C >21 6,9 0,15 0,03 - 0,63 33,33 53,33 13,33 
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Рисунок 5.5 – Гумусовые профили естественных и агрогенно-преобразованых текстурно-

дифференцированных (А) и альфегумусовых (Б) почв, находящихся на различных стадиях 

постагрогенного восстановления. 

 

В результате распашки маломощные, не превышающие 10 см, 

гумусовые горизонты дерново-подбуров и дерново-буро-подзолистых почв 

частично смешиваются с элювиальными и иллювиальными горизонтами, 

образуя агрогенный горизонт (см. рисунок 5.3), отличающийся более низким 

содержанием общего углерода и азота (см. таблица 5.3). В связи с этим при 

распашке альфегумусовых и тексурно-дифференцированных почв на одну и 

ту же глубину пахотный горизонт агроземов альфегумусовых оказывается в 

большей степени обеднен гумусом (см. рисунок 5.5). 

По мере зарастания залежей лесом происходит восстановление 

гумусового состояния верхней части бывших пахотных горизонтов (W). На 

диаграммах видно, что уже на стадии 25-летней залежи (площадка 120) в 

пятисантиметровом поверхностном слое происходит увеличение содержания 

углерода на 0,9 %. Наиболее ярко это проявляется при уже сформированной 
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лесной подстилке, где содержание общего азота и углерода в верхнем 

пятисантиметровом слое практически соответствуют таковым в гумусовых 

горизонтах естественных почв. Так на стадии 60-летней залежи под березово-

сосновым лесом (площадка 150) содержание углерода увеличилось на 2,9 %, 

а под сосново-березовым лесом (площадка 137) на 6,5 %. На стадии 100-150 

лет под березово-сосновым лесом произошло увеличение содержания 

органического углерода на 5,4 %. 

Отметим, что некоторое отставание в скорости динамических 

изменений на площадках 120 и 151 связано с последствиями выгорания 

молодого березово-соснового подроста и новообразованных лесных 

подстилок на стадии зарастающей залежи 25 лет назад (см. таблицу 5.2, 5.3). 

*** 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что распашка 

дерново-подбуров и дерново-буро-подзолистых почв вызывает 

преобразование генетических горизонтов верхней части почвенного профиля 

в пахотный горизонт за счет механической гомогенизации. Из-за малой 

мощности большинства почв, сформированных на предгорных наклонных 

равнинах Тункинской котловины,  происходит существенное «упрощение» 

морфологического строения почвенных профилей (формирование агроземов 

светлых с профилем P – C) и снижение разнообразия почв на исследуемой 

территории. Последствия агрогенеза выражаются в изменениях физико-

химических свойств пахотных горизонтов исследованных агроземов: 

ухудшении структурного состояния, снижении общего содержания углерода 

и азота, изменении реакции среды за счет припахивания элювиальных 

горизонтов. 

С прекращением агрогенного воздействия происходит разуплотнение и 

переоструктуривание почвенной массы бывших пахотных горизонтов, 

сопровождающееся формированием дернового горизонта в их верхней части. 

На стадии 50-60 летней залежи граница пахотного горизонта местами 

утрачивает ровный характер, отчетливо проявляется горизонт 
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сформированной лесной подстилки, однако нижняя часть агрогоризонта 

сохраняет признаки агрогенеза. По мере зарастания залежей лесом 

восстанавливается гумусное состояние верхней части профиля бывших 

пахотных горизонтов. Отмечается физическая и химическая стабилизация 

органического вещества. На уровне группового состава гумуса показатели, 

характеризующие его качество  и процессы гумификации в залежных почвах, 

близки соответствующим показателям гумусовых горизонтов целинных 

почв. При относительно длительном естественном восстановлении (100-150 

лет) структурное состояние гумусовых горизонтов агроземов текстурно-

дифференцированных постагрогенных, содержание в них общего углерода и 

азота становится близко к естественным аналогам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование почв и их пространственной организации на 

территории Тункинской котловины, проведенное в рамках данной 

диссертационной работы, позволило в полной мере оценить многообразие 

формирующихся здесь почв и провести их систематику и диагностику с 

применением субстантивно-генетического подхода, с позиций современного 

уровня знаний, накопленных в почвоведении и географии почв. Уточнены 

многие закономерности географического распределения почв на данной 

территории, выявленные предшественниками. Установлены новые 

особенности пространственного распределения почв и основные факторы 

дифференциации почвенного покрова котловины и ее горного обрамления. 

Впервые для территории исследования составлена карта структуры 

почвенного покрова, оценена антропогенная нарушенность почв и 

почвенного покрова. Выявлены особенности и основные тенденции 

постагрогенных изменений почв Тункинской котловины. Перечисленные 

результаты исследования группируются в рамках следующих основных 

выводов: 

1. Высокая пространственная неоднородность климатических, 

геолого-геоморфологических и фитоценотических условий обусловливает 

формирование на территории Тункинской котловины и ее горного 

обрамления большого разнообразия почв, принадлежащих к 4 стволам 

почвообразования, 14 отделам, 56 типам. 

2. В пределах горного обрамления основными факторами 

дифференциации ПП являются рельеф, минералого-петрографическая 

неоднородность почвообразующих пород. Компоненты ПП представлены 

малыми по площади, часто сменяющимися в пространстве ЭПА, между 

которыми существуют слабые односторонние генетические связи, что 

выражается в отсутствии ясных закономерностей в образуемом ими рисунке. 

Классы почвенных комбинаций здесь представлены в основном 
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микрокомбинациями: микросочетаниями, микровариациями, а также их 

переходными группами (микросочетаниями-микромозаиками, 

микровариациями-микроташетами). 

3. В пределах предгорных наклонных равнин основными факторами 

дифференциации ПП являются рельеф, литологическая неоднородность 

почвообразующих пород, активность аллювиально-пролювиальных 

процессов, ускоренная водная и ветровая эрозия почв, а также 

антропогенный фактор. Меньшие углы наклона поверхности предгорных 

наклонных равнин обусловливают достаточно сильные односторонние 

генетические связи между компонентами ПП. В сочетании с меньшей 

неоднородностью ПП это вызывает преобладание в СПП предгорных частей 

мезокомбинаций, представленных преимущественно переходными группами: 

сочетаниями мозаик, вариациями ташетов. 

4. Проявление селевой активности в пределах предгорных 

наклонных равнин Тункинской котловины обуславливает периодическое 

накопление на поверхности формирующихся здесь почв селевых отложений. 

Это является причиной регулярного омоложения почвенного покрова и 

создания его полихронности. 

5.  Определяющим фактором дифференциации ПП на участках 

песчаных массивов центральной части котловины, являются активные 

эоловые процессы. Здесь формируются сложные полихронные 

дефлированно-эолово-аккумулятивные структуры, представленные 

мозаиками слаборазвитых  почв,  незакрепленных песков и полноразвитых 

почв. Возвышающийся над заболоченной центральной частью котловины 

песчаный массив Бадар имеет выположенную поверхность, относительно 

однородный литологический состав и в настоящее время отличается слабым 

проявлением эоловых процессов. Это обусловливает формирование здесь 

значительных по площади ЭПА, объединяющихся в малоконтрастные 

почвенные комбинации, представленные вариациями альфегумусовых почв. 
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6. Факторы дифференциации почвенного покрова озерно-болотных 

низин связаны с различными условиями грунтового увлажнения, 

обусловленными микро- и нанорельефом. Благодаря этому значительное 

участие в ПП озерно-болотных низин принимают микрокомбинации – 

комплексы и пятнистости. Ввиду незначительной минерализации грунтовых 

вод возникают пятнисто-кольцевые подчиненно-гидроморфные 

дифференцированно-солонцово-засоленные СПП. 

7. В пределах аллювиальной равнины активно протекают русловые 

процессы, вызывающие как аккумуляцию свежего минерального субстрата 

на дневной поверхности, так и его частичный вынос и эрозию почв. 

Значительное участие в создании неоднородности ПП аллювиальных равнин 

Тункинской котловины также принимают: влияние грунтовых вод и 

производные от него неоднородные условия засоления и заболачивания. 

Почвенный покров аллювиальных равнин представлен русловыми 

эрозионно-аккумулятивными и аккумулятивными дифференцированно-

солонцово-засоленными структурами. 

8. Ведущие механизмы дифференциации почвенного покрова, 

действующие в пределах генетически сходных морфоструктурных элементов 

Тункинской котловины (например, предгорных наклонных равнин), 

определяют схожие генетико-геометрические формы СПП, обусловливая 

закономерную концентрическую смену СПП по направлению от горного 

обрамления к днищу. 

9.  Почвенный покров Тункинской котловины значительно 

преобразован антропогенной деятельностью. Около 54 % котловинной части, 

включающей предгорные и аллювиальные равнины, песчаные массивы и 

озерно-болотную низину занято сельскохозяйственными угодьями. Из них на 

долю распаханных земель приходится 32 %. Доля естественных почв 

составляет всего 46 % площади котловины. 

10.  В результате земледельческого освоения почв предгорных 

наклонных равнин, отличающихся укороченностью профиля, произошло 
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существенное упрощение педоразнообразия агрогенно-преобразованных 

участков и, соответственно, структуры почвенного покрова. В результате, 

доля агроземов светлых в составе почвенных комбинаций предгорных 

наклонных равнин составляет более 50 %. 

11. Большая часть распаханных земель Тункинской котловины 

находятся на месте вырубленных лесных массивов. Прекращение 

сельскохозяйственного воздействия на ландшафты инициирует развитие 

процессов естественного лесовосстановления, в ходе которых происходит 

восстановление гумусного состояния верхней части профиля бывших 

пахотных горизонтов. Отмечается физическая и химическая стабилизация 

органического вещества. При относительно длительном естественном 

восстановлении (100-150 лет) структурное состояние гумусовых горизонтов 

постагрогенных почв, содержание в них общего углерода и азота становится 

близко к естественным аналогам. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Агрогенные почвы (агроземы и агро-естественные) – почвы, 

испытывающие агрогенную нагрузку в настоящий момент 

[Классификация…, 2004]. 

Агрогенная трансформация почв – смена режимов и процессов 

почвообразования, вызывающая изменение морфологических и физико-

химических свойств почв, проявившаяся в результате агрогенного 

воздействия (механического перемешивания диагностических горизонтов 

почв при вспашке, внесения органических и минеральных удобрений и т.д.) 

(в понимании автора).  

Антропогенно-преобразованные почвы – в классификации почв 

России [Классификация…, 2004] рассматриваются как определенный этап 

естественно-антропогенной эволюции почв, сопровождающийся генетически 

обусловленным изменением режимов, процессов, строения и свойств на всех 

стадиях почвообразования [Наумов, 2014]. 

Ареал почвенный элементарный – площадь, занимаемая 

однородным почвенным образованием, внутри  которого отсутствуют какие-

либо почвенно-географические границы [Толковый словарь…, 1975].  

Вариации – крупноконтурные комбинации почв, близкие к 

сочетаниям, отличаются от сочетаний слабой контрастностью компонентов 

[Толковый словарь…, 1975]. 

Генетические горизонты – формируются в ходе почвообразования, 

однородные, обычно параллельные земной поверхности слои почвы, 

составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по 

морфологическим признакам, составу и свойствам. Свойства горизонтов 

определяются происхождением (генезисом) [Наумов, 2014]. 

Глина – пластичные породы, в которых содержание частиц 

диаметром менее 0,001 мм превышает 50% от массы. Могут быть  
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агрегированы (оструктурены) и неагрегированы, поэтому плотность их 

колеблется в пределах около 1 и до 2 [Толковый словарь…, 2003]. 

Глина физическая – совокупность элементарных почвенных частиц с 

диаметром менее 0,01 мм (в российской школе  физики почв) [Толковый 

словарь…, 2003]. 

Горизонты типодиагностические – генетические горизонты, 

характеризующиеся комплексом свойств, наиболее адекватно отражающих 

информацию о генезисе, эволюции и экологии центральных единиц 

классификации и диагностики почв России [2004] – генетических типов почв. 

На основании комбинации генетических горизонтов в профиле производится 

идентификация типов почв [Наумов, 2014]. 

Гранулометрический состав почв – содержание в почве фракций 

частиц почвенных элементарных независимо от их минералогического и 

химического состава. Выражается в виде массовых процентов фракций 

разного размера. Выделяют фракции: <0.001 – ил, 0.001-0.005 – пыль мелкая, 

0.005-0.01 – пыль средняя, 0.01-0.05 – пыль крупная, 0.05-0.25 – песок 

мелкий, 0.25-0.5 – песок средний, 0.5-1.0 – песок крупный, >1 мм – гравий. 

Частицы <0.01 мм объединены в более крупную фракцию физической глины, 

а >0.01 мм - во фракцию физического песка. На основании содержания  

физической глины (или песка) дается название почвы по 

гранулометрическому составу [Толковый словарь…, 1975]. 

Двучленность почвообразующей породы – неоднородность 

почвообразующей породы в пределах почвенного профиля по 

гранулометрическому и литологическому составу геологического 

происхождения. Если порода имеет более двух слоев, говорят о ее 

многочленности, или слоистости [Наумов, 2014]. 

Дезагрегация – в широком смысле – процессы, ухудшающие 

плодородие почвы. В более узком смысле – процессы разрушения структуры 

(обесструктуривание), потери гумуса и обменных оснований, а иногда и 

вымывание ила в черноземах [Толковый словарь…, 1975]. 
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Закономерности – относительно устойчивые и регулярные 

взаимосвязи между явлениями и объектами реальности, обнаруживающиеся 

в процессах изменения и развития. Различают закономерности эмпирические 

и теоретические. Первые представляют собой непосредственное обобщение 

опытных фактов, вторые характеризуют более глубокое проникновение в 

основания исследуемых процессов, и их теоретическое воспроизведение 

опирается на систему понятий высокой степени общности [Новая 

философская энциклопедия, режим доступа: http://iph.ras.ru/elib/1117.html]. 

Залежь – нераспахиваемый и незасеиваемый в течение более чем 

одного года участок земли, использовавшийся ранее для выращивания 

сельскохозяйственных культур [Наумов, 2014]. 

Испаряемость – количество воды,  испаряющееся в данных условиях 

с открытой водной поверхности большой площади. Измеряется в мм (см, м) 

водного слоя. Соотношение осадков и испаряемости называют 

коэффициентом увлажнения и по нему оценивают водный режим [Толковый 

словарь…, 1975]. 

Карты почвенные – специальные географические карты различного 

масштаба, на которых показано распределение почв на земной поверхности. 

Детальные почвенные карты (от 1:200 до 1:5000) составляют для территорий 

опытных станций, опорных пунктов, опытных полей, орошаемых участков и 

т.д.; крупномасштабные почвенные карты (1:10 000 до 1:50 000) 

используются для хозяйственной организации территории и для проведения 

агротехнических и мелиоративных мероприятий; среднемасштабные 

почвенные карты (1:100 000 до 1:200 000) отображают почвенный покров 

отдельных административных районов и имеют довольно подробную 

характеристику почв, применяются для планирования лесного и сельского 

хозяйства, для выявления почв, нуждающихся в мелиорации, для 

сравнительной оценки хозяйственной деятельности; карты мелкомасштабные 

(1:300 000 до 1:1 000 000) используются для координации почвенных 

исследований в отношении классификации и номенклатуры почв, а также для 
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учета и планирования земельных ресурсов; почвенные карты обзорные 

(мельче 1:1 000 000) характеризуют почвенный покров обширных 

территорий: континентов, стран, республик [Наумов, 2014]. 

Катена – 1) закономерная последовательность размещения разностей 

почв по склону; 2) последовательность расположения на склонах или вокруг 

водоемов элементарных природных комплексов; 3) совокупность 

генетически связанных почв, каждая из которых получила от других 

(например, в результате эрозии) или отдала другим (например, путем 

бокового стока) часть своих компонентов. Хорошо прослеживается в 

условиях склонов, расчлененного рельефа [Наумов, 2014]. 

Комбинация почвенная (ПК) – система регулярно чередующихся в 

пространстве в той или иной степени генетически связанных между собой 

почвенных ареалов (ЭПА),  образующих определенный рисунок почвенного 

покрова (см. сочетания, вариации, комплексы, пятнистости,  мозаики, 

ташеты). Комбинации могут быть простыми (образованными элементарными 

почвенными ареалами) и сложными, состоящими из простых [Толковый 

словарь…, 1975]. 

Комплексы почвенные – 1. Чередование почв по  микрорельефу. 2. 

Почвенные комбинации с регулярным  чередованием мелких пятен (от 1 м до 

десятков м) контрастно  различающихся почв, взаимно генетически 

обусловленных. Компоненты комплексов чаще всего приурочены к 

элементам микрорельефа или микроассоциациям растительности и 

сопряжены с перераспределением влаги осадков [Толковый словарь…, 1975]. 

Контур почвенный – выделенный на почвенной карте ареал 

почвенного покрова, включающий одну или  несколько закономерно 

чередующихся почв [Толковый словарь…, 1975]. 

Коэффициент структурности – отношение количества агрегатов (в 

%) агрономически ценных (0,25-10 мм) к сумме глыбистых (>10 

мм)агрегатов (макроагрегатов) и пылеватых (<0,25 мм) частиц 
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(микроагрегатов). Чем больше коэффициент структурности, тем выше 

потенциальная способность почвы к оструктуриванию [Наумов, 2014]. 

Криотурбация (криопедотурбация) – перемещение (почвенных) 

масс при замерзании воды в почвах и рыхлых отложениях [Толковый 

словарь…, 2003]. 

Лессиваж (син. иллимеризация) – процесс  перемещения в профиле 

почвы илистой фракции без его химического разрушения [Толковый 

словарь…, 1975]. 

Макроагрегаты – агрегаты крупнее 0,25 мм [Толковый словарь…, 

1975]. 

Мезорельеф – средние формы поверхности земли, образующиеся на 

элементах макрорельефа. Макрорельеф занимает площадь измеряемую 

десятками и сотнями м2, с колебаниями высот 1-10 м и более. К мезорельефу 

относятся долины всех звеньев гидрографической сети и их водоразделы в 

пределах негорных территорий (террасы, увалы, холмы, лощины, овраги, 

склоны террас, балок и т.п.). Формы мезорельефа обусловлены экзогенными 

геологическими процессами (аккумуляция, эрозия, денудация) при 

постоянном воздействии медленных поднятий и опусканий отдельных 

территорий суши. Мезорельеф оказывает влияние на перераспределение и 

поглощение солнечной энергии, определяет тепловой и водный режимы, 

развитие эрозионных процессов внутри почвенно-климатических зон. Под 

воздействием мезорельефа формируются мезо- и микроклимат. С 

мезорельефом связано формирование в почвенном покрове мезоструктур, 

представленных в виде почвенных комбинаций – сочетаний и вариаций 

[Наумов, 2014]. 

Мезоструктура почвенного покрова – любые генетические типы 

повторяющихся форм мезонеоднородностей почвенного покрова, которые 

состоят из различных комбинаций микроструктур и приурочены к 

определенным комплексам форм экзогенного рельефа – мезорельефа 

(комплекс слившихся конусов выноса, наземные дельты, морские и речные 
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террасы, поймы, замкнутые равнины, дюнный и карстовый рельеф и т.д.). В 

почвенном покрове мезоструктуры представлены большей частью 

комбинациями почв – сочетаниями и вариациями [Наумов, 2014]. 

Мерзлота почвы (многолетняя, сезонная) – состояние почвы при 

температуре ниже 0°; во влажных почвах часть почвенной влаги содержится 

в виде льда: мерзлота  многолетняя – стабильная зона почвы, где мерзлота 

наблюдается в течение многих веков; мерзлота сезонная – мерзлота почв, 

существующая в течение холодной части года [Толковый словарь…, 1975]. 

Метод полевой сравнительно-географический или генетический – 

исследование, в основе которого лежит функциональная связь 

пространственного распределения и свойств почв с факторами 

почвообразования. Системообразующими критериями являются факторы 

почвообразования, строение почвенного профиля, свойства его генетических 

горизонтов. Метод широко используется в диагностике, классификации и 

картографии почв. Включает профильный метод, изучающий почву на всю ее 

мощность последовательно по генетическим горизонтам; морфологический 

метод изучения строения почвенного профиля на основе морфологического 

анализа почв; сравнительно-географический метод, основанный на 

сопоставлении почв и соответствующих факторов почвообразования в их 

историческом развитии и распространении; сравнительно-исторический 

метод, заключающийся в исследовании прошлого почв и почвообразующих 

пород на основании изучения современной ситуации [Наумов, 2014]. 

Механизмы дифференциации почвенного покрова – совокупность 

факторов почвообразования, определяющих пространственную 

дифференциацию почв в пределах конкретной территории [Фридланд, 1984]. 

Микроагрегат – почвенное трехмерное  образование, состоящее из 

первичных (элементарных) почвенных частиц. К микроагреатам относят 

агрегаты диаметром <0.25 мм, а >0.25 мм – к макроагрегатам, или, просто 

агрегатами [Толковый словарь…, 1975]. 
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Микрорельеф – наименьшие формы поверхности земли, 

образованные на элементах макро- и мезорельефа. Микрорельеф может 

занимать площадь от 1 до десятков и сотен м2 при колебаниях по высоте <1 

м. Формирование мезорельефа вызвано факторами: геологическими 

(карстовые и суффозионные оседания, грязевые вулканчики, неровности, 

вызванные действием воды, ветра и т.д.); климатическими (замерзание и 

оттаивание, набухание, мерзлотные деформации и т.д.); биологическими 

(кочки, бугорки в результате деятельности землероев, провальные лунки на 

месте сгнивших пней); антропогенными (борозды, канавы, валы, бугры). 

Микрорельеф, обусловленный микроклиматической и гидрологической 

неоднородностью территории, приводит к комплексности растительного и 

почвенного покрова [Наумов, 2014]. 

Микроструктура почвенного покрова – любые генетические типы 

повторяющихся форм микронеоднородностей почвенного покрова, 

состоящих из элементарных почвенных ареалов. Для микроструктур 

характерны микрокомбинации типа комплекс, пятнистость, ташет 

почвенного покрова, обычно обусловленные нано- и микрорельефом и 

литогенной пестротой почвообразующих пород [Наумов, 2014]. 

Мозаики – класс контрастных, обычно крупноконтурных комбинаций 

п. в почвенном покрове, в которых  генетические связи между компонентами 

слабо выражены, а иногда отсутствуют. Формирование мозаик может быть 

связано с чередованием выходов разных почвообразующих пород или с 

различной глубиной залегания  грунтовых вод [Толковый словарь…, 1975]. 

Наносы взвешенные – твердые частицы, переносимые водным 

потоком во взвешенном состоянии [Селевые явления, 2014]. 

Наносы влекомые – наиболее крупные (тяжелые) частицы, 

перемещаемые водным потоком в придонном слое путем волочения, 

перекатывания или сальтации [Селевые явления, 2014]. 

Неоднородность почвенного покрова – в широком смысле – смена 

почв в пространстве; в узком смысле – характеристика почвенного покрова, 
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одновременно  отражающая сложность почвенного покрова и его 

контрастность [Толковый словарь…, 1975]. 

Неполноразвитые почвы – почвы, профиль которых не имеет 

полного набора генетических горизонтов, характерных для почв данной 

зоны. Обычно они встречаются на маломощном элюво-делювии плотных 

пород и на молодых аллювиальных наносах [Толковый словарь…, 1975]. 

Остепнение почвы – появление в профиле почвы черт,  

свойственных почвам степей, вследствие изменения водного режима 

[Наумов, 2014]. 

Осушение – комплекс гидротехнических и других  мероприятий по 

удалению излишнего количества воды из почвы и с ее поверхности с целью 

улучшения аэрации почв и регулирования почвенных процессов для 

повышения плодородия и производительности труда в сельскохозяйственном 

производстве, а также для других целей [Толковый словарь…, 1975]. 

Педоразнообразие – разнообразие почв в пределах определенной 

территории (в понимании автора). 

Педотурбация – локальное циклическое передвижение почвенной 

массы под действием сил различной природы: замерзания и оттаивания, 

набухания и усадки, под  влиянием почвенной фауны и флоры [Толковый 

словарь…, 2003]. 

Подошва плужная – уплотненная прослойка под  пахотным слоем 

почвы. Образуется в результате давления опорных плоскостей плужных 

корпусов при систематической вспашке на  одну и ту же глубину [Толковый 

словарь…, 1975]. 

Полноразвитая почва – согласно концепции Классификации и 

диагностики почв России [2004] почва, профиль которой дифференцирован 

на генетические горизонты, совокупность которых позволяет отнести данную 

почву к стволу постлитогенных, органогенных или синлитогнных почв. 
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Породы подстилающие – слой породы, залегающий под 

почвообразующей породой, отличающийся от нее по составу, свойствам и не 

охваченный процессом почвообразования [Наумов, 2014]. 

Породы почвообразующие (материнские) – верхний слой горной 

породы, из которого образуются почвы под воздействием физических, 

физико-химических, биологических и биохимических процессов, а также под 

влиянием деятельности человека [Наумов, 2014]. 

Постагрогенная трансформация почв – совокупность изменений 

(физико-химических и морфологических), происходящих в почве вследствие 

прекращения агрогенного воздействия на почвы (например, при переходе 

земель в залежное состояние) под действием восстановительных сукцессий 

(в понимании автора). 

Почва бесструктурная – в широком смысле – почва, состоящая из  

частиц почвенных элементарных, в узком смысле – почва, лишенная 

агрономически ценной структуры [Толковый словарь…, 1975]. 

Почвенно-геоморфологический профиль (катена, трансект) – при 

картографировании расположение почвенных разрезов по линии, 

пересекающей основные формы и типы рельефа, наиболее характерные для 

выделенной территории [Наумов, 2014]. 

Почвенный покров – трехмерное тело, образуемое совокупностью 

всех почв рассматриваемой территории: земной суши в целом или любого ее 

участка. Почвенный покров является компонентом биосферы: глобальной 

экосистемы и составляющих ее экосистем (биогеоценозов); компонентом 

геосистем, ландшафтов и их элементов. Будучи компонентом сложных 

природных систем, почвенный покров рассматривается также как 

самостоятельная природная многоуровневая система территориальных 

почвенно-географических единиц [Наумов, 2014]. 

Почвы ненарушенные – почвы, состав и свойства которых 

соответствуют их природному состоянию [Наумов, 2014]. 
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Почвы слаборазвитые (син.: почвы малоразвитые, 

неполноразвитые, примитивные) – почвы, находящиеся на ранних стадиях 

развития и не имеющие отчетливо сформированного профиля [Толковый 

словарь…, 1975]. 

Пористость (порозность) (агрегата, межагрегатная аэрации, 

дифференциальная, капиллярная, некапиллярная, почвы) – объем почвенных 

пор в почвенном образце по отношению к объему всего образца [Толковый 

словарь…, 2003]. 

Профиль почвы – совокупность генетически  сопряженных и 

закономерно сменяющихся горизонтов почвы, на которые расчленяется 

материнская горная порода в процессе почвообразования. Различают 

профиль почвы  гомогенный - соответствующий современным условиям 

почвообразования, и гетерогенный (полигенный),  имеющий горизонты, 

унаследованные от  предшествовавших стадий почвообразования [Толковый 

словарь…, 1975]. 

Пятнистость – мелкоконтурные комбинации почв, близкие к 

комплексам, от которых отличаются более слабой контрастностью 

компонентов [Толковый словарь…, 1975]. 

Реакция почв (реакция почвенного раствора) – степень 

кислотности или щелочности почвы, которая обычно выражается величиной 

рН (отрицательный логарифм концентрации ионов водорода) [Наумов, 2014]. 

Реградация почв – возврат почвы к предыдущей стадии 

почвообразования. Обычно связана со сменой растительности, вызывающей 

изменение водного режима, поступления органического вещества и др. 

[Наумов, 2014]. К подтипу реградированных относятся агроземы, 

находящиеся на начальных стадиях восстановления ценозов [Классификация 

почв России (электронный ресурс): http://soils.narod.ru]. 

Сель (селевой поток) – стремительный русловой поток, состоящий из 

смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах 

небольших горных рек. По составу селевой массы выделяют грязевые, 
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грязекаменные, водокаменные, водоснежные, водоледяные потоки [Перов, 

2014]. 

Скрытоподзолистая почва (криптоподзолистая) – подзолистая 

почва, в которой миграция коллоидных веществ в профиле выявляется 

только при химическом анализе [Наумов, 2014]. 

Сочетания – почвенные комбинации, в которых  регулярно 

чередуются довольно крупные (порядка гектаров и десятка гектаров) ареалы 

контрастно  различающихся почв, генетическая связь между которыми  

(перемещение влаги, органо-минеральных и минеральных веществ) имеет 

однонаправленный (односторонний) характер [Толковый словарь…, 1975]. 

Структура почвы агрономически ценная – водопрочные агрегаты с 

пористостью не ниже 40%, размером от 0,25 до 10 мм, благоприятные для  

микробиологической деятельности [Толковый словарь…, 1975]. 

Структура почвенного покрова (СПП) – неоднородности 

почвенного покрова, характеризующиеся устойчивым составом почв и 

рисунком почвенных ассоциаций, устойчивыми механизмами геохимических 

и геофизических связей между ареалами почв и единством истории развития. 

К факторам, формирующим СПП, относятся: а) рельеф как 

перераспределитель влаги и тепла, влияющий на перенос растворимых 

веществ, процессы почвообразования, водную эрозию, ветровую эрозию 

(дефляцию) и т.д.; б) неоднородность почвообразующих пород (наличие 

генетически различных отложений, изменения в гранулометрическом составе 

(двучленность, многочленность), различная мощность рыхлых отложений; 

грунтовые воды – их глубина залегания и минерализация; г) смена 

растительности; д) деятельность человека (выделение пахотных почв, почв 

разной степени окультуренности, мелиоративных, плантажированных и т.п.) 

е) деятельность животного мира (почвы, перерытые землероями и др.) 

[Наумов, 2014]. Основными почвенными комбинациями (см.), образующими 

различные СПП, являются комплексы (см.), пятнистости (см.), сочетания 

(см.), вариации (см.), мозаики (см.) и ташеты (см.). СПП  различных 
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территорий характеризуются разной сложностью, контрастностью и 

неоднородностью [Толковый словарь…, 1975]. 

Ташеты – слабоконтрастные почвенные комбинации, в которых 

генетические связи между компонентами  отсутствуют или плохо выражены 

[Толковый словарь…, 1975]. 

Трансформация почв – качественное преобразование физико-

химических и/или морфологических свойств почвы, в результате которых 

меняется ее таксономическая принадлежность (в понимании автора). 

Факторы дифференциации почвенного покрова – природные 

факторы почвообразования, определяющие в педосфере закономерное 

чередование и последовательность смены одних почв другими: 

биоклиматический, топогенный, литогенный, историко-хронологический 

[Наумов, 2014]. 

Факторы почвообразования – элементы природной среды, под 

влиянием которых образуются почвы. Представление о факторах 

почвообразования создано В. В. Докучаевым и является частью 

докучаевского учения о почвах. Им выделено пять факторов 

почвообразования – почвообразующие породы, живые и отмершие  

организмы, климат, возраст страны и рельеф местности. В современном 

почвоведении к указанным факторам почвообразования добавляется еще 

хозяйственная деятельность человека, оказывающая существенное влияние 

на  почвообразование [Толковый словарь…, 1975]. 

Фракция гранулометрическая – частицы  почвы, условный, 

эффективный диаметр которых соответствует  диаметру шаровидных частиц, 

падающих в воде с определенной по Стоксу скоростью. Выделяют фракции: 

1-0,25мм (крупный песок), 0,25- 0,05 мм (мелкий песок), 0,05-0,01 мм 

(лессовидная крупная пыль), 0,01-0.005 мм (средняя пыль), 0,005-0,001 мм 

(мелкая пыль) и  меньше 0,001 мм (ил). По содержанию фракций определяют  

гранулометрический состав почв [Толковый словарь…, 1975]. 
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Эволюция почвы – 1) естественно-исторический процесс развития 

почв как совокупность всех изменений во времени, происходящих с почвой 

от начала ее образования (нуль-момент) до сегодняшнего дня. Эволюция 

почв относится к категории индивидуальных эволюций и носит характер 

медленных, постепенных количественных и качественных изменений в почве 

в результате изменения условий внешней среды или антропогенного 

воздействия; 2) определенный этап процесса почвообразования, 

наступающий, как правило, после климаксного периода развития почв, при 

котором уже сформированная зрелая почва под влиянием саморазвития 

экосистемы (здесь почва является компонентом) либо изменения одного или 

нескольких факторов почвообразования – климата, растительности, 

характера увлажнения, влияния распашки территории, орошения, осушения и 

т.д. – преобразуется и формируется новая почва с новым профилем и новым 

комплексом свойств; 3) различные стадии развития почв, в совокупности 

составляющие эволюционный цикл, приводящий к педоклимаксу – 

равновесию почвы и среды [Наумов, 2014]. 

Элементарный почвенный ареал (ЭПА) – предельно малая 

территориальная единица почвенного покрова. Закономерные многократно 

повторяющиеся сочленения ЭПА создают структуры почвенного покрова 

[Фридланд, 1984]. 
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Приложение А 

ПОЧВЫ ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

В данном разделе приведены фотографии разрезов, морфологические 

описания и некоторые физико-химические показатели основных компонентов 

почвенного покрова Тункинской котловины. На подтиповом уровне выявлены 

особенности почв, обусловленные спецификой почвообразования на исследуемой 

территории. Систематика и классификация почв проводилась на основе 

принципов «Классификации и диагностики почв России» [2004, Полевой 

определитель, 2008; http:// www.soils.narod.ru]. Необходимая уточняющая 

аналитическая диагностика проводилась по общепринятым методикам (см. главу 

3 данной работы).     

4.1. Ствол постлитогенного почвообразования 

Отдел: Альфегумусовые почвы 

 

Разрез 152 
 

Местоположение: предгорный шлейф 
западного склона Еловского отрога.  
Абсолютная высота – 826 м.  
Породы: аллювиально-пролювиальные 
галечные отложения с песчаным 
заполнителем. 
Растительность: вторичный сосново-
березовый разнотравный лес.  
Почва: дерново-подбур иллювиально-
железистый оподзоленный. 

 

 

Морфологическое описание почвы: 

Опад (0-3 см) – буровато-темно-серый, свежий, состоит из слаборазложившихся березовой 
листвы и остатков травянистой растительности; 

AYe (3-10 см) – буровато-серый (10 YR 4/2), имеет признаки оподзоленности в виде седоватой 
окраски за счет первичных минералов, лишенных красящих пленок, свежий, 
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легкосуглинистый, мелкокомковато-зернистый, копрогенный, сложение плотное 
структурное, переход заметный, граница перехода ровная; 

BF (10-30 см) – ржавый с желтоватым оттенком (7.5 YR 5/6), свежий, легкосуглинистый, 
бесструктурный, сложение рыхлое каменистое, на обильных включениях гальки и 
гравия (массовая доля которых составляет 45 %) железистые кутаны 
иллювиирования, переход постепенный, граница перехода ровная; 

С (>30 см) – серовато-палевый (10 YR 6/4), гравийно-галечниковый с супесчаным 
заполнителем, сильно вскипает от 10 % HCl. 

 

Разрез 179 

 

Местоположение: коренной эрозионный 
(подрезанный) левый берег р. Иркут. В 
800 м на юго-восток от д. Никольск. 
Абсолютная высота – 739 м. 
Породы: озерно-аллювиальные песчаные  
отложения.  
Растительность: мертвопокровный 
сосновый лес.  
Почва: дерново-подбур иллювиально-
железистый охристый. 

 

 

 
 

Морфологическое описание почвы: 

Опад (0-3 см) – сосновая хвоя; 
AY (3-7 см) – серый (10 YR 4/1), свежий, супесь, структура непрочная мелкокомковатая, 

сложение рыхлое, нерегулярные поры, густые корни, включения древесного угля, 
переход ясный, граница перехода ровная; 

BF1an (7-33 см) – охристо-бурый (7.5 YR 5/4), свежий, супесь, бесструктурный, сложение 
рыхлое раздельно-частичное, много корней, включения вулканических туфов, 
переход заметный, граница перехода ровная; 

BF2 (33-38 см) – желтовато-бурый (10 YR 5/3), свежий, супесь, бесструктурный, сложение 
рыхлое раздельно-частичное, единичные корни, переход постепенный, граница 
перехода затечная; 

С (> 38 см) – белесый с сизоватым оттенком (2.5 Y 7/1), свежий, мелкий песок, 
бесструктурный, сложение рыхлое раздельно-частичное. 
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Разрез 118 

 
Местоположение: III-я надпойменная 
терраса р.Иркут.  Абсолютная высота – 
739 м. Скотосбойная поверхность почвы. 
Породы: аллювиальные галечниково-
гравийно-песчаные. 
Растительность: Стоповидно осоково-
кистевидно-мятликовая степь.  
Почва: дерново-подбур иллювиально-
железистый (с уплотненным дерновым 
горизонтом).    

 

 

Морфологическое описание почвы: 

AYd (0-5 см) – светло-серый (10 YR 4/2), сухой, супесь, структура пылеватая, сложение 
рыхлое, поры-трещины, нерегулярные поры, горизонт неглубокотрещиноватый, 
мелкотрещиноватый, густые  корни, переход ясный, граница перехода ровная; 

BF (5-27 см) – ржаво-бурый (10 YR 6/4), сухой, супесь, бесструктурный, включения гальки и 
гравия, на поверхности включений присутствуют тонкие железистые кутаны 
иллювиирования, сложение рыхлое каменистое, единичные корни, переход 
постепенный, граница перехода ровная; 

С (27-45 см) – серовато-палевый (10 YR 6/4), сухой, связный песок, бесструктурный, рыхлый, 
включения гальки и дресвы. 

 
Разрез 133 

 
Местоположение: предгорная наклонная 
равнина хр. Тункинские гольцы. Южный 
склон крутизной 3-5°. Абсолютная высота 
– 802 м. 
Породы: двучленные отложения  - 
пролювиальные валунно-галечные 
отложения с песчаным заполнителем 
перекрыты 30-и сантиметровым слоем 
суглинистого наноса. 
Растительность: сосновый лес, рубка. 
Почва: дерново-подбур иллювиально-
железистый (в нижней части профиля 
натечные формы карбонатов).  
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Морфологическое описание почвы: 

Опад (0-2 см) – слаборазложившиеся остатки сосновой хвои, шишек, сосновых веток и 
кустарничков;  

AY (2-7 см) – коричневато-серый (10 YR 4/2), свежий, легкий суглинок, структура непрочная 
комковато-порошистая, сложение рыхлое, поры-ходы (трубчатые), поры упаковки, 
нерегулярные поры, включения гравия, копролиты, много корней переход ясный, 
граница перехода ровная; 

BF (7-23 см) – коричневато-охристый (7.5 YR 5/6), свежий, легкий суглинок, структура 
мелкокомковато-зернистая, сложение рыхлое, поры упаковки, редкие корни, 
включения гравия, переход ясный, граница перехода размытая; 

Сic^^ (23-30 см) – пролювиальные галечниково-гравийные отложения со средне-
мелкопесчаным заполнителем, на нижней поверхности гальки карбонатные кутаны. 

Разрез 119 

 
Местоположение: песчаный массив 
Бадар, северо-восточная часть. 
Абсолютная высота – 786 м. 
Породы: аллювиально-озерные песчаные 
отложения. 
Растительность: сосновый лес с 
подлеском из рододендрона даурского  с 
брусничником.  
Почва: подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный. 

 

 

 

Морфологическое описание почвы: 

Опад  (0-1 см) – хвойно-мелколиственный;  
Oao (1-5 см) – буровато-серый (10 YR 4/2), свежий, супесь, бесструктурный, сложение рыхлое 

раздельно-частичное, густые корни, включения древесного угля, железистая 
пропитка, переход заметный, граница перехода ровная; 

BF1 (5-13 см) – охристо-бурый (7.5 YR 5/6), свежий, супесь, бесструктурный, сложение рыхлое 
раздельно-частичное, корней много, переход ясный, граница перехода карманная; 

BF2 (13-23 см) – пятно прокаливания – красновато-бурый (2.5 YR 4/6), свежий, песок связный, 
бесструктурный, сложение рыхлое раздельно-частичное, много корней, включения 
древесного угля, железистые стяжения; 
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С1f  (23-34  см) – коричневато-желтый (10 YR 6/4), свежий, песок рыхлый, бесструктурный, 
сложение рыхлое раздельно-частичное, железистые стяжения, переход заметный, 
граница перехода размытая; 

С2 (34-72 см) – окраска неоднородная пятнистая, на желтовато-светло-сером фоне (10 YR 7/2) 
нерегулярно располагаются коричневато-желтые пятна (10 YR 7/6), свежий, песок 
связный, бесструктурный, сложение рыхлое, переход ясный, граница перехода 
размытая; 

С3 (>72 см) – окраска неоднородная мраморовидная, на коричневато-желтом фоне (10 YR 7/6) 
располагаются пятна и прожилки желтовато-светло-серого (10 YR 7/2) и палево-
светло-коричневого (10 YR 7/3) цветов, свежий, песок связный, бесструктурный, 
палевые пятна представляют собой карбонатные пропитки с включением раковин 
моллюсков. 

 
Таблица А.1 - Химические свойства исследуемых альфегумусовых почв 

Горизонт 
Глуби-
на, см 

pHH2

O 

Гумус N НО Сгк:
Сфк 

Hг S V CO2 
Fe2O3 по 
Тамму 

% ммоль/100 г % 

Разрез 118 
AY 0-5 6,3 8,48 0,16 1,23 0,61 6,38 5,14 44,62 1,3 1,3 
BF 5-27 5,5 2,03 0,09 - - 7,76 7,85 50,29 1,9 1,7 
C 27-45 5,8 0,28 - - - 2,46 10,14 97,78 3,5 0,3 

Разрез 133 
Опад 0-2 5,3 - - - - 33,50 19,65 36,97 0,6 0,7 
AY 2-7 6,3 5,72 0,35 1,22 0,57 6,25 7,25 53,70 1,0 1,3 
BF 7-23 7,5 1,38 0,13 - - 0,81 15,57 95,05 7,3 1,8 
Dic 23-30 8,4 1,00 - - - - - - 22,7 0,1 

Разрез 119 
Oao 1-5 6,1 2,86 0,12 0,63 0,91 4,92 6,43 56,65 0,3 1,4 

BF1 5-13 6,8 0,31 - - - 1,60 4,00 71,43 
не 

обн. 
1,8 

BF2 (пятно 
прокаливания) 

13-23 6,7 0,22 - - - 1,40 4,78 77,35 
не 

обн. 
1,5 

C1f 23-34 6,3 0,12 - - - 0,78 5,39 87,36 
не 

обн. 
0,3 

C2 34-72 8,9 0,10 - - - - - - 11,8 0,1 
C3 >72 8,4 0,26 - - - - - - 12,4 - 

Разрез 152 
Опад 0-3 6,2 - - - - 17,00 15,65 47,93 - - 
AYe 3-10 5,9 4,22 0,12 1,47 0,85 7,28 7,46 50,61 0,6 1,5 
BF 10-30 6,5 1,22 0,02 - - 3,05 9,70 76,08 1,7 2,1 
C >30 8,1 0,71 - - - - - - 17,6 0,9 

Разрез 179 
Опад 0-3 5,5 95,68 - - - 34,3 17,59 33,9 1,5 - 

AY 3-7 6,0 3,12 0,14 0,89 0,67 6,11 7,39 54,74 
не 

обн. 
1,5 

BF1an 7-33 7,3 0,57 0,05 - - 1,03 6,78 86,81 
не 

обн. 
3,2 
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BF 2 33-38 7,2 0,17 - - - 0,49 5,22 91,42 
не 

обн. 
2,9 

C >38 7,7 0,1 - - - <0,23 19,57 98,84 2,4 0,5 
Примечание: здесь и далее НО – нерастворимый остаток; Hг – гидролитическая кислотность; S – сумма 

обменных оснований; V – степень насыщенности основаниями; «-» - компонент не определялся 
 

Таблица А.2 – Гранулометрический состав исследуемых альфегумусовых почв 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Разрез 118 

AY 0-5 
Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 

17,5 26,6 32,1 7,4 7,1 9,3 23,80 

BF 5-27 
С крупнопылевато-
мелкопесчаная 

24,6 29,7 25,9 4,2 5,5 10,1 19,85 

C 27-45 
С крупнопесчано-
мелкопесчаная 

28,4 30,7 26,0 5,2 4,6 5,2 15,0 

Разрез 133 

AY 2-7 
Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 

13,1 38,9 22,3 6,9 7,0 11,7 25,7 

BF 7-23 
Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 

9,9 46,7 21,5 5,6 5,8 10,4 21,8 

Dic 23-30 

Гравийно-
галечниковая смесь 
со средне-
мелкопесчаным 
заполнителем 

39,1 47,2 9,5 1,4 0,9 1,9 4,2 

Разрез 119 

Oao 1-5 
С среднепесчано-
мелкопесчаная 

11,2 62,9 10,9 3,8 3,1 8,1 15,0 

BF1 5-13 
С крупнопылевато-
мелкопесчаная 

3,2 75,6 10,0 1,1 3,1 7,0 11,2 

BF2  13-23 
Псв крупнопылевато-
мелкозернистый 

2,9 82,8 5,5 2,2 1,2 5,4 8,8 

C1f 23-34 
Пр крупнопылевато-
мелкозернистый 

1,9 88,5 6,1 0,2 1,2 2,1 3,5 

C2 34-72 
Псв крупнопылевато-
мелкозернистый 

3,3 83,4 7,0 0,9 2,1 3,3 6,3 

C3 >72 
Псв крупнопылевато-
мелкозернистый 

1,7 89,5 4,2 0,1 1,2 3,3 4,6 

Разрез 152 

AYe 3-10 
Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 

19,1 29,2 27,6 4,8 7,6 11,8 24,2 

BF 10-30 
Сл средне-
мелкопесчаный 

27,2 33,8 17,2 3,4 5,0 13,4 21,8 

C >30 
С крупнопесчано-
мелкопесчаная 

32,4 39,2 14,5 4,1 3,1 6,8 14,0 

Разрез 179 
AY 3-7 Сл крупнопылевато- 7,3 42,4 28,6 7,8 4,6 9,5 21,9 
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мелкопесчаный 

BF1an 7-33 
С крупнопылевато-
мелкопесчаная 

7,9 45,7 26,6 6,6 4,7 8,6 19,9 

BF 2 33-38 
С крупнопылевато-
мелкопесчаная 

5,6 63,9 15,3 6,5 3,9 4,8 15,2 

C >38 
Псв крупно-
мелкозернистый 

9,3 75,9 8,5 1,3 2,5 2,5 6,3 

Примечание: здесь и далее Пр – песок рыхлый; Псв – песок связный; С – супесь; Сл – суглинок легкий; Сс – 
суглинок средний; Ст – суглинок тяжелый; Гл – глина. 

 

Отдел: Текстурно-дифференцированные почвы 

Разрез 219 
Местоположение: конус выноса 
предгорной наклонной равнины северного 
макросклона хр. Хамар-Дабан. Крутизна 
склона 3-5 °. Абсолютная высота – 739 м. 
Породы: аллювиально-пролювиальные 
валунно-галечниковые отложения с 
песчано-супесчаным заполнителем.  
Растительность: сосново-березовый лес с 
подлеском из рододендрона даурского 
разнотравный. 
Почва: дерново-буро-подзолистая 
типичная. 

 

 

 

Морфологическое описание почвы: 

Подстилка (0-5 см) – слаборазложившиеся остатки листьев, хвои, мелкие веточки, серовато-
бурый, влажный; 

AY (5-13 см) – буровато-серый, свежий, мелкокомковатый, легкосуглинистый, сложение 
рыхлое структурное, нерегулярные поры упаковки, густые корни, переход заметный, 
граница перехода ровная; 

BEL (13-26 см) – светло-бурый, свежий, структура непрочная мелкокомковато-зернистая, 
легкосуглинистый, сложение плотное слабоструктурное, корней мало, переход 
заметный по цвету и гранулометрическому составу, граница перехода ровная; 

BT (26-31 см) – ржаво-бурый, свежий, зернистый, среднесуглинистый, сложение плотное 
структурное, единичные корни, по граням структурных отдельностей тонкие 
железисто-глинистые кутаны иллювиирования, переход ясный, граница перехода 
волнистая; 
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С (> 31 см) – серовато-палевый, свежий, бесструктурный, супесчаный, плотный 
бесструктурный, корней нет, включения древесного угля, вскипает от 10 % HСl. 

 

Разрез 316 
 

Местоположение: юго-западный склон 
водораздела, расположенного в пределах 
северного макросклона хр. Хамар-Дабан. 
Крутизна склона 5-7 °. Абсолютная высота 
– 893 м. 
Породы: переотложенные продукты 
выветривания литократовых гранитов, 
базальтов.  
Растительность: кедрово-осиновый лес 
разнотравный. 
Почва: серая типичная 

 

 
Морфологическое описание почвы: 

Подстилка (0-3 см) – слаборазложившиеся остатки листьев, хвои, мелкие веточки, серовато-
бурый, влажный; 

AY (3-11 см) – буровато-серый, свежий, мелкокомковатый, легкосуглинистый, сложение 
рыхлое структурное, нерегулярные поры упаковки, густые корни, переход ясный, 
граница перехода неровная (корневые заклинки); 

АEL (11-23 см) - желтовато-серый, свежий, структура мелкокомковато-зернистая, 
легкосуглинистый, уплотнен, корней мало, переход ясный по цвету и 
гранулометрическому составу, граница перехода ровная; 

ВEL (23-30 см) – коричневато-бурый, свежий, мелкоореховато-зернистый, среднесуглинистый, 
сложение плотное структурное, единичные корни, по граням структурных 
отдельностей тонкие железисто-глинистые кутаны иллювиирования, переход ясный, 
граница перехода неровная; 

BT (30-43 см) – охристо-бурый, свежий, ореховатый, среднесуглинистый, сложение плотное 
структурное единичные корни, по граням структурных отдельностей многослойный 
железисто-глинистые кутаны иллювиирования, переход ясный, граница перехода 
неровная; 

С (>43 см) – серый, свежий, бесструктурный, супесчаный, уплотнен, корней нет. 
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Таблица А.3 – Химические свойства исследуемых текстурно-
дифференцированных почв 

 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см pHH2O 

Гумус N НО 
Сгк:
Сфк 

Hг S V CO2 

Fe2O3  
по 

Тамму 

% ммоль/100 г % 

Разрез 219 
AY 5-13 6,2 4,14 0,29 0,82 0,55 4,52 7,25 61,60 1,0 1,2 
BEL 13-26 6,2 1,64 0,12 - - 3,15 5,65 64,20 1,1 1,3 
BT 26-31 6,5 0,60 0,09 - - 2,80 6,12 68,61 2,0 1,9 
C >31 7,3 0,33 0,05 - - <0,23 9,12 97,54 5,7 0,2 

Разрез 316 
AY 3-11 5,2 5,17 0,15 0,46 0,64 16,90 9,48 35,94 0,8 0,7 

AEL 11-23 5,5 1,68 0,09 0,35 0,52 11,00 8,14 42,53 0,9 0,9 
BEL 23-30 5,8 0,54 - - - 7,41 10,42 58,44 1,1 1,2 
BT 30-43 5,7 0,12 - - - 5,48 11,25 67,24 1,3 1,6 
C >43 5,2 0,05 - - - 5,37 9,12 62,94 1,7 0,2 

 

Таблица А.4 – Гранулометрический состав исследуемых текстурно-
дифференцированных почв 

 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 <0,001 

Разрез 219 

AY 5-13 Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 13,9 35,3 23,2 5,2 9,2 13,2 27,6 

BEL 13-26 Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 11,2 38,6 22,2 4,1 9,9 14,0 28,0 

BT 26-31 Сс крупнопылевато-
мелкопесчаный 6,0 40,4 21,2 3,6 8,0 20,8 32,4 

C >31 С крупнопылевато-
мелкопесчаная 14,5 42,5 24,6 4,0 7,0 7,5 18,4 

 

Разрез 316 

AY 3-11 Сл мелкопесчано-
крупнопылеватый 

11,2 25,6 39,8 4,5 14,1 4,8 23,4 

AEL 11-23 Сл мелкопесчано-
крупнопылеватый 

11,8 23,5 36,3 4,7 17,4 6,3 28,4 

BEL 23-30 Сл среднепесчано-
крупнопылеватый 

14,4 12,5 51,8 6,9 7,1 7,3 21,3 

BT 30-43 Сл среднепесчано-
крупнопылеватый 

17,9 11,2 42,5 6,0 9,6 12,8 28,4 

C >43 Сл среднепылевато-
крупнопылеватый 

11,5 10,6 51,9 12,8 8,5 4,7 26,0 
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Отдел: Структурно-метаморфические почвы 

Разрез 335 
Местоположение: верхняя часть юго-западного макросклона предгорной наклонной 

равнины Еловского отрога. Абсолютная высота – 920 м. 
Породы: переотложенные продукты выветривания базальтов. 
Растительность: сосново-березовый лес разнотравный.  
Название почвы: бурозем типичный. 

 
Морфологическое описание почвы: 

Опад (0-3 см) – хвойно-лиственный, темно-серый, влажный, копролиты; 
AY (3-14 см) – желтовато-серый, влажный, легкосуглинистый, имеет хорошо оформленную 

мелкокомковато-зернистая структуру, копролиты, много корней, переход заметный, 
граница перехода мелкоязыковатая; 

BM (14-25 см) – желтовато-бурый, свежий, легкосуглинистый, комковато-мелкоореховатый, 
единичные корни, переход ясный, граница перехода ровная; 

С (25-35 см) - буровато-желтый, свежий, супесчаный, бесструктурный. 
 

Разрез 334 
 

Местоположение: Прводораздельная 

часть Еловского отрога. Абсолютная 

высота – 1002 м. 

Породы: продукты выветривания 
базальтов. 
Растительность: березово-осиновый 
разнотравный лес.  
Почва: серая метаморфическая типичная. 

 
 
 

Морфологическое описание почвы: 
 

Подстилка (0-4 см) – подстилка состоит из опада  мелколистенных пород, травянистых 
растений, темно-серая, влажная, содержит копролиты; 

AY (4-17 см) – желтовато-серый, свежий, среднесуглинистый, структура непрочная 
мелкокомковато-зернистая, много корней, переход ясный, граница перехода ровная; 

AEL (17-28 см) – буровато-серый, свежий, легкосуглинистый, мелкокомковатый, единичные 
корни, переход заметный, граница перехода ровная; 
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BM (28-50 см) – бурый, свежий, легкосуглинистый, комковатый, единичные корни, переход 
постепенный, граница перехода ровная; 

С (>50 см) – буровато-желтый, свежий, легкосуглинистый, бесструктурный. 
 

Таблица А.5 – Химические свойства структурно-метаморфических почв 
 

Горизонт 
Глуби-
на, см 

pHH2O 
Гумус N НО Сгк: 

Сфк 
Hг 

Обменные 

CO2, % Ca2+ Mg2+ 
Сумма 
Ca2+ и 
Mg2+ 

% ммоль/100 г 
Разрез 334 

AY 3-14 6,1 6,65 0,65 2,52 1,09 6,38 15,85 2,52 18,37 1,2 
BM 14-25 6,5 2,32 - - - 2,99 13,74 2,12 15,86 1,8 
C 25-35 7,2 0,94 - - - 1,10 13,83 2,45 16,28 2,2 

Разрез 334 
AY 3-7 6,3 7,65 0,61 1,00 1,38 4,32 21,87 3,55 25,42 1,5 

AEL 7-15 7,2 3,54 - - - 2,21 18,58 2,94 21,52 2,3 
BM 15-27 7,5 1,12 - - - 1,08 13,86 2,77 16,63 2,1 
C 27-35 7,6 0,58 - - - - 12,44 2,80 15,24 2,1 

 
Таблица А.6 – Гранулометрический состав структурно-метаморфических почв 

 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Разрез 334 

AY 3-14 
Сс крупнопылевато-

мелкопесчаный 
4,7 48,7 15,8 5,3 12,6 12,9 30,8 

BM 14-25 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
6,0 52,3 14,7 6,8 11,6 8,7 27,0 

C 25-35 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
7,1 54,1 13,8 5,9 10,8 8,4 25,1 

Разрез 334 

AY 3-7 
Сс крупновылевато-

мелкопесчаный 
5,8 49,6 13,5 6,7 11,9 12,5 31,1 

AEL 7-15 
Сс крупнопылевато-

мелкопесчаный 
6,0 50,1 13,6 5,2 12,8 12,3 30,3 

BM 15-27 
Сс крупнопылевато-

мелкопесчаный 
5,4 49,7 14,2 6,4 11,4 12,9 30,7 

C 27-35 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
6,6 52,1 15,8 7,4 9,8 8,3 25,5 
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Отдел: Криометаморфические почвы 

Разрез 116 

    

Местоположение: пологий северный 
склон хр. Хамар-Дабан. Абсолютная 
высота – 1192 м. 
Растительность: березово-кедровый лес 
багульниково-бруснично-сфагновый.  
Породы: эолово-делювиальные суглинки. 
Почва: криометаморфическая глееватая 
мерзлотная. 

 

 
Морфологическое описание почвы: 

Очес (0-2 см) – сфагновый мох; 
О (2-14 см) – буровато-коричневый, состоит из растительных остатков разной степени 

разложения (<50%), влажный, много корней переход резкий, граница перехода 
ровная; 

СRМg  (14-40 см) – неоднородная окраска: на светло-буром фоне (10 YR 7/3) сизоватые пятна, 
свежий, средний суглинок, сложение плотное, угловато-крупитчатая структура, 
переход заметный, граница перехода ровная;  

 Сg┴  (>40 см) – серо-сизый, сырой, средний суглинок, бесструктурный. 
 
Таблица А.7 – Химические свойства криометаморфической глееватой мерзлотной 

почвы (разрез 116) 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 
pHH2

O 

Гумус CO2 Hг S V 

% ммоль/100 г 
O 2-14 5,5 93,3* 1,8 42,90 3,96 8,45 

CRMg 14-40 5,6 2,64 0,3 11,00 1,12 9,24 
Сg┴ >40 5,9 - 0,5 5,40 0,84 13,46 

 Примечание: * - потеря при прокаливании 

Таблица А.8 – Гранулометрический состав криометаморфической глееватой 
мерзлотной почвы (разрез 116) 

 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 <0,001 

CRMg 14-40 Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 12,5 34,9 29,2 5,1 7,2 11,2 23,0 
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Сg┴ >40 Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 13,5 32,1 31,6 6,5 5,2 11,1 22,8 

 

Отдел: Криогенные почвы (криоземы) 

Разрез 58 
 

Местоположение: северный макросклон 
хр. Хамар-Дабан, приводораздельная 
часть. Абсолютная высота – 1405 м. 
Породы: эолово-делювиальные суглинки. 
Растительность: разреженный 
лиственнично-кедровый лес с ерником и 
багульником бруснично-зеленомошный. 
Почва: торфяно-криозем перегнойно-
торфяный глееватый. 

 

 

Морфологическое описание почвы: 
Th (0-12 см) – включает слои, состоящие из торфяного, грубогумусового и перегнойного 

материала, темно-бурый (10 YR 3/3), влажный, бесструктурный, густые корни, 
переход ясный, граница перехода ровная; 

СRg (12-20 см) – серовато-бурый (10 YR 4/2), легкий суглинок, сложение рыхлое, непрочная 
мелкокомковатая структура, включения дресвы и крупного песка, встречаются 
линзы криотурбированного грубого органического материала;  

Сg┴ (20-49 см) – пятнистая окраска: на серовато-буром фоне нерегулярно расположенные 
пятна сизоватых тонов, сырой, легкий суглинок, бесструктурный, тиксотропный, 
содержит включения дресвы. 

 
Таблица А.9 – Химические свойства торфяно-криозема перегнойно-торфяного 

глееватого (разрез 58) 
 

 
 
 
 
 

Примечание: * - потеря при прокаливании 
 
 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

pHH2O 
Гумус N Hг S V 

CO2, % 
% ммоль/100 г 

Th 0-12 4,3 89,64* 1,65 53,8 2,87 5,06 0,1 
CRg 12-20 5,2 4,41 0,24 16,9 1,91 10,15 0 
Cg┴ 20-49 6,0 2,57 - 10,3 2,56 19,91 0 
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Разрез 126 
 

Местоположение: днище котловины. 
Песчаные массивы с участками 
развеваемых песков, окруженные зонами 
новейшего погружения. Абсолютная 
высота – 724 м.  
Породы: озерно-аллювиальные пески. 
Растительность: горельник сосновый. 
Почва: криозем грубогумусовый 
глееватый засоленный. 

 

 

 
 

Морфологическое описание почвы: 
Опад (0-1 см) – хвоя, шишки, ветки с примесью горелых растительных остатков; 
AOs (1-15 см) – темно-серый (10 YR 4/1), свежий, супесь, структура мелкокомковато-зернистая, 

сложение плотное структурное, включения древесного угля, первичные зерна 
минералов, лишенные красящих пленок, густые корни, из подошвы гумусового 
горизонта выходят криогенные клинья, заполненные темно-серым до черного 
гумусированным материалом ореховато-угловатой структуры, переход заметный, 
граница перехода размытая; 

CRg (15-62 см) – неоднородный по окраске: сочетание пятен и прожилок желтовато-палевого 
(10 YR 6/2) и буровато-серого криотурбированных горизонтов с элементами 
криотурбированных гумусированных языков (по криогенным клиньям), влажный, 
супесь, бесструктурный, сложение рыхлое раздельно-частичное, корней мало, 
включения древесного угля, криогенные клинья, заполненные темно-серым до 
черного гумусированным материалом ореховато-угловатой структуры, горизонт 
криотурбирован, в нижней части горизонта залегает мерзлота; 

 С┴ (>62 см) – серовато-палевый (10 YR 7/3), мокрый, песок рыхлый, плотный, мерзлый, 
включения корней отсутствуют. 

 
Таблица А.10 – Химические свойства криозема грубогумусного глееватого 

засоленного  

(разрез 126) 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

pHH2O 
Гумус N НО Сгк: 

Сфк 

Обменные формы 

CO2, % Ca2+ Mg2+ Сумма  
Ca2+ и Mg2+ 

% ммоль/100 г 
AOs 0-15 8,2 7,53 0,75 1,75 0,5 37,26 7,66 44,92 3,7 
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СRg 15-62 8,5 0,95 0,43 - - 15,69 2,97 18,66 1,3 
yu@ 15-62 7,7 19,86 1,34 6,96 4,01 67,21 10,30 77,51 4,8 
C┴ >62 8,9 0,09 - - - 14,35 2,30 16,65 12,2 

 

Таблица А.11 – Гранулометрический состав исследуемых криогенных почв 
 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

Название по 
гранулометрическому 

составу (Качинский, 1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Разрез 58 

CRg 12-20 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 9,9 38,0 28,9 5,2 7,7 10,2 23,0 

Cg┴ 20-49 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 13,6 36,5 28,9 3,3 6,5 11,2 21,0 

Разрез 126 

AOs 0-15 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
14,3 49,5 20,4 3,7 3,6 8,5 15,8 

СRg 15-62 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
8,0 65,9 14,9 2,0 2,1 7,1 11,2 

yu@ 15-62 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
6,0 52,3 14,7 6,8 11,6 8,7 27,0 

C┴ >62 
Пр средне-

мелкозернистый 
20,2 71,7 3,9 0,2 1,2 2,8 4,2 

 

Отдел: Литоземы 

Разрез 110 

 
 

Местоположение: хр. Тункинские 
гольцы. Водораздел (вершина «пик 
Любви»). Абсолютная высота – 2114 м. 
Породы: каменистая поверхность с 
выходами коренных пород. 
Растительность: дриадово-кобрезиевая 
высокогорная тундра.  
Почва: литозем перегнойно-
темногумусовый потечно-гумусовый. 

 
 
 

Морфологическое описание почвы: 
АН (0-12 см) – коричневато-бурый (10 YR 3/2), свежий, супесь, структура мелкокомковато-

зернистая, сложение плотное, поры упаковки, новообразования отсутствуют, 
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включения щебня и дресвы, густые корни, переход постепенный, граница перехода 
ровная; 

С (12-(25) 35 см) – буровато-коричневый (10 YR 4/3), свежий, супесь, структура непрочная 
мелкокомковатая, сложение плотное, поры упаковки, новообразования отсутствуют, 
включения щебня и дресвы, корней мало, подстилается коренной горной породой 
(R) на глубине 25-35 см. 

 

Разрез 114 
 

Местоположение: южный склон хр. 
Тункинские Гольцы, угол наклона 25°. 
Абсолютная высота – 1732 м. 
Породы: каменистая поверхность с 
выходами горных пород. 
Растительность: кедрово-лиственничный 
лес разнотравно-брусничный. 
Почва: торфяно-литозем иллювиально-
ожелезненный. 

 

 
Морфологическое описание почвы: 

Т (0-15 см) – грубый органический материал буро-коричневого цвета, состоящий из остатков 
мохово-травянистого состава. Степень разложения не превышает 50%. В нижней 
части горизонта присутствуют включения древесного угля, копролиты; 

Сf (>15 см) – желтовато-светло-коричневый (10 YR 6/4), легкий суглинок, непрочная 
мелкоореховато-мелкозернистая структура, сложение плотное, на обломках горных 
пород присутствуют тонкие железистые кутаны, обильные включения глыб, щебня и 
дресвы, много корней, подстилается коренной горной породой (R) на глубине 15-25 
см. 

 

Таблица А.12 – Химические свойства торфяно-литозема иллювиально-

ожелезненного (разрез 114) 
 

Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

pHH2O 
Гумус Hг S V CO2 

Fe2O3 по 
Тамму 

% ммоль/100 г % 
T 0-15 4,8 12,57 41,1 1,95 4,53 1,2 2,6 
Cf 15-26 5,9 5,69 7,41 1,21 14,04 1,2 2,8 
R >26 - - - - - - - 
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Разрез 111 
 

Местоположение: хр. Тункинские 
гольцы, южный склон, угол наклона 15°. 
Абсолютная высота – 1416 м. 
Породы: элювий карбонатных пород. 
Растительность: лиственнично-
березовый лес бобово-злаково-
разнотравный.  
Почва: карбо-литозем типичный. 

 

 

Морфологическое описание почвы: 
 
AU (0-13 см) – темно-бурый (10 YR 2/2), свежий, супесь, мелкозернисто-пылеватый, сложение 

рыхлое, немногочисленные поры-ходы, поры упаковки, густые корни. переход 
ясный, граница перехода карманная; 

Сса (13-27 см) – серовато-палевый (10 YR 7/3), супесь, бесструктурный, сложение рыхлое 
каменистое, обильные включения щебня и дресвы карбонатных пород, единичные 
корни. 

Разрез 115 

Местоположение: хр. Тункинские 
гольцы, юго-западный склон, угол 
наклона 20°. Абсолютная высота – 1087 м. 
Породы: выходы кристаллических пород 
основного и карбонатного состава. 
Растительность: мезоксерофильный 
сосновый лес с лиственницей и подлеском 
из кизильника черноплодного и таволги 
средней злаково-разнотравный.  
Почва: литозем грубогумусовый 
ожелезненный натечно-карбонатный.  

 
Морфологическое описание почвы: 

Очес (0-5 см) – растительные остатки мохово-травянистого состава;  
AO (5-10 (13) см) – коричневато-серый (10 YR 4/3), легкий суглинок, непрочная 

мелкоореховато-зернистая структура, сложение рыхлое, в небольшом количестве 
присутствуют слаборазложившиеся органические остатки, копролиты, густые корни; 

 Сic,f (10 (13)-25 см) – серовато-коричневый (10 YR 7/1), щебень и дресва с супесчаным 
заполнителем, сложение рыхлое каменистое, обломки горных пород покрыты 
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тонкими карбонатными и железистыми кутанами, подстилается коренной горной 
породой R на глубине 25-30 см от поверхности почвы. 

 
Таблица А.13 – Химические свойства исследуемых литоземов 

 

Горизонт Глубина, 
см pHH2O 

Гумус N НО Сгк: 
Сфк 

Hг 

Обменные 

CO2, 
% Ca2+ Mg2+ 

Сумма 
Ca2+ и 
Mg2+ 

% ммоль/100 г 
Разрез 110 

AH 0-12 7,1 9,21 0,31 2,17 0,67 1,98 43,77 1,27 45,04 3,3 

Chi 12-
25(35) 7,3 5,28 0,12 - - 2,21 17,45 1,80 19,25 2,2 

R >25 (35) - - - - - - - - - - 
Разрез 111 

AU 0-13 6,6 12,31 0,44 2,49 1,3 5,37 41,34 18,37 59,71 8,1 
Сса 13-45 7,8 1,6 -   0,3 13,71 2,38 16,09 23,9 

Разрез 115 
AO 5-10(13) 7,0 8,62 0,52 - - 2,25 42,20 12,60 54,80 3,1 

Сf 10(13)-
25(30) 8,0 2,71 0,09 - - 0,37 26,04 7,52 33,56 14,5 

R >25 - - - - - - - - - - 
 

Таблица А.14 – Гранулометрический состав исследуемых литоземов 
 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

Название по 
гранулометрическом

у составу 
(Качинский, 1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-0,25 0,25-

0,05 
0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 <0,001 

Разрез 110 
AH 0-12 - - - - - - - - 

Chi 12-
25(35) 

С среднепесчано-
мелкопесчаная 14,9 52,7 14,1 4,6 6,4 7,2 18,0 

Разрез 111 

AU 0-13 Сс крупнопылевато-
мелкопесчаный 13,0 26,7 23,7 7,2 9,8 19,6 37,0 

Сса 13-45 Псв крупнопылевато-
мелкозернистый 3,4 78,1 10,6 0,3 2,5 5,1 8,0 

Разрез 115 

AO 5-
10(13) 

Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 8,33 21,48 32,68 8,03 12,56 16,91 38,0 

Сf 10(13)-
25(30) 

Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 7,43 27,04 30,36 6,88 11,64 16,64 35,0 

Разрез 114 
T 0-15 - - - - - - - - 

Cf 15-26 Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 15,48 39,70 17,45 6,38 8,41 12,54 27,3 
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Отдел: Глеевые почвы 

Разрез 88 

  

Местоположение: днище котловины, 
озерно-болотная низина. Абсолютная 
высота – 721 м.  
Породы: озерно-аллювиальные пески 
Растительность: осоковое болото. 
Почва: торфяно-глеезем перегнойно-
минерально-торфяный. 
 
 

   
 
 
 

Морфологическое описание почвы: 
Т1 (0-13 см) – буровато-коричневая смесь органических остатков разной степени разложения, 

не превышающих 50 %. Основной объем представлен осокой. Имеется 
незначительная примесь минерального субстрата;  

Т2mr (13-26 см) – буровато-коричневая смесь органических остатков разной степени 
разложения, не превышающих 50 %. Основной объем представлен осокой. Имеется 
примесь минерального субстрата;  

Т3h (26-42 см) – коричневато-бурая смесь органических остатков разной степени разложения, 
не превышающих 50 %. Основной объем представлен осокой;  

G (42-60 см) – зеленовато-голубой (во влажном состоянии GLEY 2 6/10 GB), мокрый, мелкий 
песок, бесструктурный. 

Разрез 196 
 

Местоположение: левый берег р. 
Кынгарга, 1 км на запад от д. Хурай-
Хобок. Абсолютная высота – 729 м. 
Породы: Аллювиально-пролювиальные 
песчано-супесчаные двучленные 
отложения.  
Растительность: ельник зеленомошный с 
подлеском из можжевельника.  
Название почвы: глеезем 
криометаморфический перегнойный 
криотурбированный засоленный. 
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Морфологическое описание почвы: 
Опад (0-2 см) – состоит преимущественно из еловой хвои; 
Oh,s (2-12 см) – органические остатки разной степени разложения с примесью перегнойного 

материала в нижней части горизонта, буровато-серый, влажный, включения раковин 
моллюсков, переход ясный, граница перехода размытая; 

Gctr,s (12-30 см) – голубовато-серый, отмечаются признаки криотурбаций в виде вихревого 
рисунка с внедрением морфонов нижележащих горизонтов, влажный, 
бесструктурный, переход ясный, граница перехода размытая; 

CRMg┴ (30-45 см) – желтовато-сизый, мерзлый, крупитчатая структура, переход постепенный, 
граница перехода размытая; 

Сg┴ (>45 см) – желтовато-сизый, мерзлый. 
 

Разрез 73 
 

Местоположение: днище котловины, 
участок естественной почвы между 
залежами, восточнее песчаного массива 
Бадар. Абсолютная высота – 731 м.  
Породы: озерно-аллювиальные 
окисленно-глеевые песчаные отложения.  
Растительность: сообщество пырея 
ползучего.  
Почва: торфяно-глеезем окислено-
глеевый оземленный криотурбированный. 

 
 
 

Морфологическое описание почвы: 
Tmd (0-15 см) – темно-бурый (10 YR 1/1), свежий, присутствуют лишенные пленок зерна 

первичных минералов, структура слабооформленная комковато-порошистая, 
сложение рыхлое, переход ясный, граница перехода волнистая, много корней, из 
подошвы гумусового горизонта выходит криогенный клин, заполненный темно-
серым до черного гумусированным материалом ореховато-угловатой структуры; 

Gox,@ (15-90 см) – окраска мраморовидная: сочетание охристо-желтых (10 YR 6/6) и серовато- 
палевых пятен и прожилок (10 YR 7/4), свежий, песок связный, бесструктурный, 
сложение рыхлое раздельно-частичное, охристо-желтые пятна представлены 
сегрегационными и пропиточными формами железистых новообразований, горизонт 
разбит криогенными клиньями, заполненными гумусированными материалом 
угловато-ореховатой структуры, материал клиньев темнее материала современного 
гумусового горизонта, горизонт криотурбирован. 
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Таблица А.15 – Химические свойства исследуемых глеевых почв 

Горизонт Глубина, 
см pHH2O 

Гумус, 
% 

Обменные формы 

CO2, % Ca2+ Mg2+ 
Сумма 
Ca2+ и 
Mg2+ 

ммоль/100 г 

Разрез 88 
T1 0-13 7,8 85,39* 22,65 3,80 26,45 22,9 

T2mr 13-26 7,7 74,11* 25,64 3,95 29,59 15,8 
T3h 26-42 7,8 84,66* 19,85 1,98 21,83 11,1 
G 42-60 8,2 1,29 20,12 2,01 22,13 13,9 

Разрез 196 
Oh,s 2-12 6,4 89,5* 56,68 13,75 70,43 0,5 

Gctr,s 12-30 8,4 0,74 21,57 4,62 26,19 6,8 
CRM 30-45 8,7 0,34 17,94 2,72 20,66 6,4 

Cg >45 8,7 - 19,65 3,01 22,66 6,9 

Разрез 73 
Tmd 0-14 7,0 87,58* 38,95 8,24 47,19 4,0 
yu 0-90 8,0 92,35* 65,84 11,12 76,96 10,8 

Gox,@ 14-90 8,5 0,17 17,81 3,22 21,03 6,5 
Примечание: * - потеря при прокаливании 

 

Таблица А.16 – Гранулометрический состав исследуемых глеевых почв 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 <0,001 

Разрез 88 
T1, 

T2mr, 
T3h 

0-42 - - - - - - - - 

G 42-60 Псв крупнопылевато-
мелкозернистый 2,0 80,8 8,4 0,4 3,6 4,8 8,8 

Разрез 196 
Oh,s 2-12 - - - - - - - - 

Gctr,s 12-30 С крупнопылевато-
мелкопесчаная 0,7 63,8 24,8 1,9 3,4 5,3 11,0 

CRM 30-45 С среднепесчано-
мелкопесчаная 16,4 54,7 16,0 3,3 4,2 5,4 13,0 

Cg >45 С среднепесчано-
мелкопесчаная 17,6 52,1 16,2 3,5 4,1 6,5 14,1 

Разрез 73 

Tmd 0-14 Сл крупнопылевато-
мелкопесчаный 10,3 33,5 30,5 3,4 4,0 18,3 25,7 

yu 0-90 - - - - - - - - 

Gox,@ 14-90 Псв средне-
мелкозернистый 13,2 80,1 1,7 1,1 0,9 3,0 5,0 
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Отдел: Органо-аккумулятивные почвы 

Разрез 129 

 

Местоположение: предгорная наклонная 
равнина хр. Тункинские гольцы. Южный 
склон крутизной 2-3°.  
Породы: коллювиально-пролювиальные с 
суглинистым заполнителем. 
Растительность: кедрово-сосновый лес. 
Абсолютная высота – 900 м. 
Почва: грубогумусовая ожелезненная 
метаморфизованная.  

 
 
 

Морфологическое описание почвы: 
Опад (0-2 см) – состоит преимущественно из кедрово-сосновой хвои; 
AO (2-8 см) – буровато-темно-серый, свежий, среднесуглинистый, мелко-комковато-зернистый, 

сложение плотное слабоструктурное, корней много, переход заметный, граница 
перехода ровная; 

Cf,m^^ (8-24 см) – желтовато-бурый, свежий, супесчаный, структура непрочная комковатая, 
сложение плотное, единичные корни, включения щебня, признаки иллювиирования 
в виде тонких железистых пленок на поверхности структурных отдельностей и 
включениях горных пород. С 27-35 см подстилается метаморфизированными 
сланцами (горизонт R), на поверхности которых присутствуют псевдоморфозы, 
многослойные железистые кутаны. 

 
Разрез 117 

 

Местоположение: предгорная наклонная 
равнина хр. Хамар-Дабан. Северный 
склон, крутизна 4-5 °. Абсолютная высота 
– 1000 м. 
Породы: эолово-делювиальные суглинки. 
Растительность: разнотравный луг, 
сенокос. 
Почва: серогумусовая поверхностно-
турбированная.  
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Морфологическое описание почвы: 

AYtr (0-12 см) – неоднородный по окраске: на буровато-сером фоне желтовато-бурые 
фрагменты нижележащего горизонта С1, свежий, мелкокомковатый, 
легкосуглинистый, сложение плотное слабоструктурное, обильные корни, переход 
резкий, граница перехода разорванная; 

[AYtr,C1] (12-17 см) - неоднородный по окраске: на желтовато-буром фоне буровато-серые 
фрагменты горизонта AY, свежий, бесструктурный, легкосуглинистый, сложение 
плотное, единичные корни, переход резкий, граница перехода разорванная; 

С1 (17-27 см) – на желтовато-буром фоне в виде морфонов присутствуют крупные фрагменты 
горизонта AY (до 25 см в диаметре), свежий, материал морфонов имеет 
мелкокомковато-зернистую структуру, вмещающий материал бесструктурный, 
легкосуглинистый, сложение плотное, переход резкий, граница перехода 
разорванная; 

С2 (27-37 см) – буровато-желтый, свежий, легкосуглинистый, плотный, бесструктурный, в 
нижней части горизонта в виде прослойки залегает дресвянисто-щебенистый 
материал. 

 
 

Таблица А.17 – Химические свойства грубогумусовой ожелезненной 
метаморфизированной (разрез 129) и серогумусовой поверхностно-

турбированной (разрез 117) почв 
 

Горизонт Глуби-
на, см pHH2O 

Гумус N НО Сгк: 
Сфк 

Hг S V CO2, 
% 

Fe2O3 
по 

Тамму, 
% % ммоль/100 г 

Разрез 129 
AO 2-8 4,8 13,79 0,65 2,46 1,03 33,5 3,65 9,83 0,6 1,2 

Cf, m^^ 8-24 6,0 1,24 0,12 - - 5,37 7,58 58,53 1,2 1,5 
Разрез 117 

AYtr 0-12 6,0 6,17 0,22 0,89 0,75 6,97 12,43 64,07 1,8 - 
[AYtr,C1""] 12-17 5,9 0,93 0,12 0,1 0,52 4,32 7,39 63,11 0,8 - 

C1"" 17-27 6,0 0,66 - - - 4,32 7,83 64,44 0,9 - 
C2"" 27-37 6,1 0,71 - - - 3,19 7,57 70,35 0,8 - 
C3^^ >37 6,1 0,33 - - - 2,11 8 79,13 0,7 - 

 

 
 
 
 
 
 



238 

 

 
Разрез 143 

 
Местоположение: западный склон 
Еловского отрога, крутизна 3-5 °. 
Абсолютная высота – 811 м. 
Породы: делювиально-пролювиальные 
суглинки. 
Растительность: разнотравный луг. 
Почва: темногумусовая 
метаморфизованная. 

 

 

 
Морфологическое описание почвы: 

AYrz (0-3 см) – образована плотно сплетенными корнями травянистых растений, темно-серый, 
влажный, копролиты; 

AU (3-23 см) – темно-серый, влажный, среднесуглинистый, хорошо оформленная 
мелкокомковато-зернистая структура, копролиты, много корней, переход ясный, 
граница перехода мелкоязыковатая; 

Сm (<23 см) – серовато-желтый, свежий, легкосуглинистый, слабооформленная комковатая 
структура, единичные корни, включения гальки. 

 

Разрез 95 
 

Местоположение: днище котловины, 
озерно-болотные комплексы, окруженные 
песчаными массивами. Абсолютная 
высота – 726 м. 
Породы: озерно-аллювиальные песчано-
супесчаные отложения. 
Растительность: еловый лес 
мертвопокровный по краю переходного 
закустаренного болота.  
Почва: перегнойная окисленно-глеевая 
иловато-перегнойная мерзлотная 
засоленная.  
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Морфологическое описание почвы: 

Опад (0-3 см) – опад из хвои и слаборазложившейся травянистой растительности; 
Hmr,s (3-26 см) – темно-бурый до черного (10 YR 2/2), содержит примесь растительных 

остатков разной степени разложения, свежий, присутствуют лишенные пленок зерна 
первичных минералов, легкий суглинок, структура слабооформленная 
мелкокомковатая, сложение плотное слабоструктурное, переход резкий, граница 
перехода ровная, много корней, из подошвы гумусового горизонта выходят 
криогенные клинья, заполненные темно-серым до черного гумусированным 
материалом ореховато-угловатой структуры; 

Gox,@,┴ (26-90 см) – окраска мраморовидная: сочетание охристо-желтых (10 YR 6/6) и 
серовато-палевых пятен и прожилок (10 YR 7/4), свежий, песок связный, 
бесструктурный, сложение рыхлое раздельно-частичное, охристо-желтые пятна 
представлены сегрегационными и пропиточными формами железистых 
новообразований, горизонт разбит криогенными клиньями, заполненными 
гумусированными материалом угловато-ореховатой структуры, материал клиньев 
темнее материала современного гумусового горизонта, горизонт криотурбирован;  

  CG┴ (90-145 см) – серый (во влажном состоянии 5 Y 5/1), песок рыхлый, мерзлота. 
 

Разрез 131 
 

Местоположение: предгорная наклонная 
равнина хр. Тункинские гольцы. 
Абсолютная высота – 851 м. 
Породы: делювиальные суглинки. 
Растительность: злаково-разнотравный 
луг. 
Почва: темногумусовая глинисто-
иллювиированная метаморфизованная.  

 

 

 

Морфологическое описание почвы: 

AU (0-24 см) – темно-серый до черного, свежий, средний суглинок, мелкокомковато-
порошистый, сложение рыхлое структурное, мелкотрещиноватый, поры 
растрескивания, поры-ходы (трубчатые), поры упаковки (нерегулярные, камерные 
поры), копролиты, густые корни, переход ясный, граница перехода размытая; 

Сt (24-50 см) – серовато-коричневый, свежий, средний суглинок, структура многопорядковая 
ореховато-зернистая, сложение рыхлое структурное, поры упаковки (камерные), на 
гранях структурных отдельностей и внутренних поверхностях порового 
пространства тонкие глинистые кутаны, редкие корни, некоторая часть минеральной 
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массы представлена слюдистыми минералами (блеск), переход постепенный, 
граница перехода ровная; 

С (>50 см) – серовато-светло-коричневый, средний суглинок, структура непрочная ореховато-
мелкозернистая, сложение рыхлое структурное, корней нет, некоторая часть 
минеральной массы представлена слюдистыми минералами. 

 

Разрез 63 

 

Местоположение: аллювиальная 
равнина, залежь на южной окраине д. 
Хурай-Хобок, используемая под 
пастбище. Гребнистая поверхность – 
результат агрогенной обработки. 
Абсолютная высота – 732 м. 
Породы: аллювиальные отложения. 
Растительность: злаковая степь. 
Почва: агрогумусовая иллювиально-
ожелезненная реградированная 

 

 
Морфологическое описание почвы: 

Pw (0-41 см) – серый (10 YR 5/3), свежий, легкий суглинок, структура комковато-порошистая, 
поры-ходы, поры упаковки, сложение плотное слабоструктурное, включения 
выветрелых базальтов, много корней, переход ясный, граница перехода волнистая; 

AY (41-50 см) – буровато-темно-серый (10 YR 4/3), сухой, легкий суглинок, мелкокомковатый, 
сложение плотное, включения выветрелых базальтов, переход ясный, граница 
перехода мелкоязыковатая; 

C1f (50-66 см) – серовато-желтый (10YR 6/6), сухой, супесь, структура непрочная 
мелкокомковатая, сложение рыхлое, горизонт неоднородный: присутствуют 
кротовины заполненные гумусированным материалом, переход заметный, граница 
перехода ровная; 

С2 (66-72 см) – светлый желтовато-серый (10 YR 6/4), сухой, супесь, бесструктурный, 
сложение рыхлое, горизонт неоднородный: присутствуют кротовины, заполненные 
гумусированным материалом, переход заметный, граница перехода ровная; 

С3 (>72 см) – серовато-палевый (10 YR 6/3), супесь, бесструктурный, сложение рыхлое.  
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Таблица А.18 – Химические свойства органо-аккумулятивных почв 

Горизонт 
Глуби-
на, см 

pHH2O 
Гумус N НО Сгк: 

Сфк 
Hг 

Обменные формы 
CO2, 

% Ca2+ Mg2+ Сумма Ca2+ и 
Mg2+ 

% ммоль/100 г 
Разрез 143 

AU 3-23 6,0 6,81 0,35 1,03 0,8 8,65 45,54 9,21 54,75 1,9 
C >23 6,5 0,78 0,05 - - 2,68 64,58 12,85 77,43 1,5 

Разрез 95 
Нmr,s 5-26 7,5 41,8* 1,05 8,26 1,05 <0,23 54,90 12,23 67,13 6,2 

Gox,@, ┴ 30-90 8,5 0,41 - - - - 13,15 2,23 15,38 1,3 
CG┴ 90-145 8,2 2,11 - - - - - - - 6,2 

Разрез 131 
AU 0-24 6,0 12,96 0,35 3,67 1,63 8,45 29,85 8,34 38,19 3,5 

С1t,m^^ 24-50 7,1 1,71 - - - 2,21 14,41 3,68 18,09 2,3 
C2t,m^^ >50 7,5 1,53 - - - 1,1 5,87 1,11 6,98 2,1 

 
Примечание: * - потеря при прокаливании 

 
Таблица А.19 – Химические свойства агрогумусовой иллювиально-ожелезненной 

реградированной почвы (разрез 63) 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 
pHH2O 

Гумус N НО 
Сгк/Сфк 

Hг S V 
CO2, % 

% ммоль/100 г 
Разрез 63 

Рw 0-41 7,2 1,86 0,1 0,57 0,5 1,67 11,65 87,46 0,5 
AY 41-50 7,3 1,45 0,08 0,46 1,38 1,46 12 89,15 1,1 
C1f 50-66 7,6 0,81 0,05 - - 1,15 12 91,25 1,2 
C2 66-72 7,6 0,45 0,03 - - 1,23 12,61 91,11 0,5 

C3^^ >72 7,7 0,52 0,03 - - 1,18 12,87 91,6 1,7 
 
 

Таблица А.20 – Гранулометрический состав исследуемых органо-аккумулятивных 

почв 

Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Разрез 129 

AO 2-8 
Сс крупнопылевато-

мелкопесчаный 
8,5 33,6 21,8 8,1 8,7 19,4 36,1 

Cf, m^^ 8-24 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
14,1 50,3 16,5 4,3 25,8 9,0 19,0 

Разрез 143 
AU 3-23 Сс мелкопесчано- 6,0 27,0 36,0 9,0 11,0 11,0 31,0 
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крупнопылеватый 

C >23 
Сл мелкопесчано-
крупнопылеватый 

13,0 33,0 34,0 6,0 6,0 8,0 20,0 

Разрез 95 

Нmr,s 5-26 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
11,6 33,1 25,4 9,4 5,3 15,3 29,9 

Gox,@, 
┴ 

30-90 
Псв мелкозернистый-

крупнопылеватый 
33,1 57,2 4,1 1,0 2,3 2,4 5,6 

CG┴ 90-145 
Сл мелкопесчано-
крупнопылеватый 

11,1 29,3 33,8 5,4 9,1 11,3 25,8 

Разрез 131 

AU 0-24 
Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 

3,3 23,7 41,2 9,9 10,8 11,2 31,9 

С1t,m^^ 24-50 
Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 

1,2 21,9 38,5 11,8 13,6 13,0 38,4 

C2t,m^^ >50 
Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 

1,0 16,7 47,4 11,6 11,1 12,2 34,9 

Разрез 117 

AYtr 0-12 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
16,5 30,1 26,6 5,3 7,9 13,6 26,8 

[AYtr,C
1""] 

12-17 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
15,9 33,8 27,9 4,9 6,1 11,5 22,5 

C1"" 17-27 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
15,2 31,7 30,5 5,1 6,4 11,1 22,6 

C2"" 27-37 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
16,4 31,8 29,6 5,2 6,1 10,9 22,2 

C3^^ >37 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
16,9 32,9 27,9 6,8 5,6 9,9 22,3 

Разрез 63 

Рw 0-41 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
8,61 47,83 18,44 5,76 8,52 10,84 25,1 

AY 41-50 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
5,35 55,45 17,32 5,72 6,16 10,00 21,9 

C1f 50-66 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
0,55 50,77 25,96 4,76 7,04 10,92 22,7 

C2 66-72 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
0,20 53,60 26,28 4,80 5,24 9,88 19,9 

C3^^ >72 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,18 56,85 23,58 3,56 5,98 9,85 19,4 
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Отдел: Агроземы 

Разрез 120 

Местоположение: предгорная наклонная 
равнина Еловского отрога. Абсолютная 
высота – 766 м.  
Породы: пролювиально-делювиальные 
супеси. 
Растительность: зарастающие сосновым 
подростом залежи. 
Почва: агрозем альфегумусовый 
реградированный.  

 

Морфологическое описание почвы: 

Pw (0-29 см) – буровато-серый (10 YR 5/4), свежий, средний суглинок, структура комковато-
мелкоореховатая, поры-ходы, поры упаковки, сложение плотное структурное, 
переход резкий, граница перехода размытая, густые корни; 

BF (29-44 см) – желтовато-коричневый (10 YR 6/6), сухой, средний суглинок, структура 
ореховато-зернистая, сложение плотное структурное, поры упаковки, переход 
заметный, граница перехода волнистая, по граням структурных отдельностей тонкие 
глинистые пленки, единичные корни; 

С (36-44 см) желтовато-светло-коричневый (10YR 7/4), сухой, бесструктурный, супесь, 
включения корней отсутствуют. 

 
Разрез 155 

 
Местоположение: Еловский отрог, 
приводораздельная часть. Пологий склон 
крутизной 2-3°. Абсолютная высота – 976 
м.  
Породы: пролювиально-делювиальные 
суглинки (продукты выветривания 
базальтов). 
Растительность: зарастающая сосново-
березовым подростом залежь. 
Почва: агрозем структурно-
метаморфический глинисто-
иллювиированный реградированный. 
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Морфологическое описание почвы: 
Pw (0-23 см) – буровато-серый, свежий, средний суглинок, структура мелковомковато-

мелкоореховатая, поры-ходы, поры упаковки, сложение плотное структурное, 
переход ясный, граница перехода размытая, густые корни; 

BМt (23-27 см) – серовато-бурый, свежий, средний суглинок, структура мелкоореховато-
зернистая, сложение плотное структурное, поры упаковки, переход заметный, 
граница перехода волнистая, по граням структурных отдельностей тонкие глинистые 
кутаны, единичные корни; 

С1 (27-50 см) – желтовато-серый, свежий, непрочная комковатая структура, суглинок средний, 
уплотнен, единичные корни, включения выветрелых базальтов, переход ясный, 
граница перехода неровная; 

rh (50-53 см) – желтовато-серый, свежий, бесструктурный, глина легкая иловато-
крупнопылеватая, содержит большое количество выветрелых с поверхности 
обломков базальтов, переход ясный, граница перехода неровная. 

 
Разрез 175 

    

Местоположение: пологий (2-3°) северо-
западный склон предгорной наклонной 
равнины Еловского отрога. Абсолютная 
высота – 945 м.  
Породы: суглинистые отложения 
неогеновых озер. 
Растительность: зарастающая 
мелколиственными породами залежь. 
Почва: агрозем светлый 
метаморфизованный глееватый 
реградированный. 

 

 
Морфологическое описание почвы: 

Pw (0-20 см) - желтовато-коричневый (10 YR, 5/3), свежий, суглинок средний, структура 
многопорядковая: крупные отдельности имеют слоеватую структуру (1,5-0,5 см), 
мелкие – мелкоореховато-мелкозернистые, поры упаковки, межагрегатные поры, 
сложение плотное структурное, переход ясный, граница перехода ровная, много 
корней; 

  C1m,g (20-35 см) – серовато-желтый с сизоватым оттенком (10 YR, 6/4), свежий, суглинок 
легкий, структура мелкокомковато-мелкозернистая, структурные отдельности 
покрыты железисто-глинистыми кутанами, внутренняя часть агрегатов светлее 
поверхностной, включения выветрелых первичных минералов (с включениями 
биотита), переход заметный, граница перехода ровная; 
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С2g (>35 см) – серовато-желтый с сизоватым оттенком (10 YR, 6/4), влажный, суглинок легкий, 
структура мелкокомковато-мелкозернистая, структурные отдельности покрыты 
железисто-глинистыми кутанами, внутренняя часть агрегатов светлее 
поверхностной, включения выветрелых первичных минералов (с включениями 
биотита), переход заметный по цвету, граница перехода ровная. 

 
Разрез 137 

 

Местоположение: предгорная наклонная 
равнина Еловского отрога.  Пологий 
склон (2-3 °). Старая залежь. Абсолютная 
высота – 779 м. 
Породы: пролювиальные супесчаные.  
Растительность: сосново-березовый лес.   
Почва: агрозем текстурно-
дифференцированный реградированный. 

 

 

 

 

 

Морфологическое описание почвы: 

Подстилка (0-2 см) – состоит из сосновой хвои и опада мелколиственных пород, включения 
древесного угля.   

W (2-4 см) – буровато-серый, суглинок легкий, свежий, структура непрочная мелкокомковато-
зернистая, копролиты, межагрегатная порозность, сложение плотное 
слабоструктурное, включения древесного угля, много корней, переход заметный по 
плотности, граница перехода ровная; 

Рagr  (4-20 см) – неоднородный по окраске: буровато-серый, в нижней части горизонта 
фрагменты иллювиального горизонта охристо-бурого цвета, свежий, суглинок 
легкий, структура мелкокомковато-порошистая непрочная, сложение плотное 
слабоструктурное, включения древесного угля, переход резкий, граница перехода 
разорванная; 

ВТ (20-36 см) – охристо-бурый, суглинок средний, мелкоореховато-зернистая, на гранях 
структурных отдельностей тонкие глинисто-железистые кутаны иллювиирования, 
сложение плотное структурное, поры упаковки, переход заметный по цвету и 
грансоставу, граница перехода ровная; 

С (>36 см) – серовато-желтый, супесь, бесструктурный, сложение плотное бесструктурное.  
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Разрез 125 
 

Местоположение: западная часть озерно-
болотной низины, переходная часть к 
песчаному массиву Бадар. Абсолютная 
высота – 731 м.  
Породы: озерно-аллювиальные окислено-
глеевые песчаные отложения. 
Растительность: ообщество пырея 
ползучего на залежи. 
Почва: агрозем торфяный окисленно-
глеевый криотурбированный 
реградированный. 

 
 

Морфологическое описание почвы: 

W (0-2 см) – серый (10YR 4/2), сухой, песок связный, структура непрочная, слабооформленная 
мелкокомковато-пылеватая, сложение рыхлое раздельно-частичное, переход 
заметный, граница перехода ровная, много корней; 

PTR (2-26 см) – темно-серый (10 YR 4/2), свежий, присутствуют лишенные пленок зерна 
первичных минералов, структура слабооформленная комковат-пылеватая, сложение 
рыхлое, много корней, из подошвы гумусового горизонта выходитят криогенные 
клинья, заполненные темно-серым до черного гумусированным материалом 
ореховато-угловатой структуры, переход резкий, граница перехода ровная; 

Gox,@ (26-90 см) – окраска мраморовидная: сочетание охристо-желтых (10 YR 6/6) и серовато- 
палевых пятен и прожилок (10 YR 7/4), свежий, песок связный, бесструктурный, 
сложение рыхлое раздельно-частичное, охристо-желтые пятна представлены 
сегрегационными и пропиточными формами железистых новообразований, горизонт 
разбит криогенными клиньями, заполненными гумусированными материалом 
угловато-ореховатой структуры, материал клиньев темнее материала современного 
гумусового горизонта, горизонт криотурбирован. 
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Разрез 173 
 

Местоположение: предгорная наклонная 
равнина хр. Хамар-Дабан. Залежи. 
Абсолютная высота – 811 м. 
Породы: эоловыо-делювиальные супеси. 
Растительность: сосновый подрост. 
Почва: агрозем светлый 
реградированный.  

 

 

 

Морфологическое описание почвы: 

Pw (0-24 см) – желтовато-серый, свежий, легкий суглинок, структура комковато-порошистая, 
сложение плотное слабоструктурное, поры упаковки, нерегулярные поры, 
копролиты, много корней, переход резкий, граница перехода ровная; 

С (24-35 см) – желтый, свежий, супесь, рыхлый, бесструктурный, единичные корни. 
 

Таблица А.21 – Химические свойства агроземов (разрезы 120, 137) 
  

Горизонт 
Глубина, 

см 
pHH2O 

Гумус N НО 
Сгк/Сфк 

Hг S V CO2, 
% 

Fe2O3 по 
Тамму, % 

% ммоль/100 г 
Разрез 120 

W 0-2 7,3 4,05 0,15 1,23 1,07 - - - - - 
P 2-29 7,2 2,57 0,05 0,84 0,97 2,57 12,43 82,87 0,6 1,8 

BF 29-44 7,2 0,6 0,06 - - 1,9 14 88,05 1,2 1,6 
C >44 8 0,26 - - - 0,52 12,52 96,01 0,2 1,3 

Разрез 137 
W + 

подстилка 
0-4 5,6 14,33 

 
2,9 1,5 22,4 23,48 51,18 0,7 0,9 

Рagr 4-20 5,4 3,02 0,1 1,08 1,68 8,45 8,17 49,16 0,4 1,8 
BT 20-36 6,6 0,72 0,05 - - 2,8 10,7 79,26 0,7 3,7 
С >36 7,1 0,45 

 
- - 1,7 11,04 86,66 0,6 1,4 
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Таблица А.22 - Химические свойства агроземов (разрезы 155,175,125,174) 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 
pHH2O 

Гумус N НО 
Сгк/Сфк 

Hг 
Обменные формы 

CO2, 
% Ca2+ Mg2+ 

Сумма Ca2+ 
и Mg2+ 

% ммоль/100 г 
Разрез 155 

Pw 0-23 6,2 4,28 0,18 1,51 0,76 5,14 21,95 6,68 28,63 0,7 
BMt 23-27 6,7 1,12 0,09 - - 3,40 20,83 8,47 29,30 1,8 
C1 27-50 6,7 1 0,07 - - 2,99 21,45 6,64 28,09 1,5 
rh 50-53 6,9 2,71 0,1 - - 3,63 - - - 1,8 

Разрез 175 
Pw 0-20 6,6 1,69 0,08 0,58 0,90 3,63 21,29 5,62 26,91 1,6 

C1m,g 20-35 7,4 0,57 - - - 2,25 34,57 10,1 44,67 1,8 
C2g >35 7,9 0,21 - - - 1,94 35,24 10,54 45,78 1,9 

Разрез 125 
W 0-2 7,8 4,52 0,28 0,42 0,71 0,51 23,89 2,58 26,47 3,8 

PTR 2-26 7,8 4,33 0,24 0,39 0,62 0,48 24,27 2,79 27,06 4,1 
yu 26-90 8 - 1,65 5,91 1,07 <0,23 79,59 15,32 94,91 10,6 

Gox,@ 26-90 8,6 0,14 - - - - 11,5 1,53 13,03 6,2 
Разрез 174 

Pw 0-24 7,5 0,91 0,1 0,25 1,00 1,23 15,08 3,31 18,39 1,7 
C 24-35 7,9 0,62 - - - 0,81 17,34 1,45 18,79 1,9 

 
Таблица А.23 – Гранулометрический состав исследуемых агроземов 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Разрез 120 

Pw 2-29 
Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 

3,0 27,8 30,8 7,8 13,2 17,4 38,4 

BF 29-44 
Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 

1,1 28,4 31,6 8,4 10,4 20,2 39,0 

C >44 
С среднепесчано-

мелкопесчаная 
21,5 54,4 14,1 2,0 1,2 6,8 10,0 

Разрез 155 

Pw 0-23 
Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 

2,0 26,0 38,2 7,5 9,3 17,0 33,8 

BMt 23-27 
Сс иловато-

крупнопылеватый 
0,3 19,2 43,7 6,4 9,8 20,6 36,8 

C1 27-50 
Сс иловато-

крупнопылеватый 
0,4 15,8 49,5 8,4 9,7 16,3 34,4 

rh 50-53 
Гл легкая иловато-
крупнопылеватая 

0,4 9,1 40,2 9,1 12,2 29,0 50,3 

Разрез 175 
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Pw 0-20 
Сс иловато-

крупнопылеватый 
2,8 21,7 37,4 4,7 10,2 23,2 38,2 

C1m,g 20-35 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
3,5 41,7 29,9 5,0 7,2 12,8 25,0 

C2g >35 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
5,4 43,5 28,5 4,6 7,1 10,9 22,6 

Разрез 125 

W 0-2 
Псв средне-

мелкозернистый 
18,2 67,1 6,1 1,9 0,5 6,2 8,6 

PTR 2-26 
Псв средне-

мелкозернистый 
18,6 67,5 6,2 1,5 0,3 6,0 7,8 

Gox,@ 26-90 
Псв средне-

мелкозернистый 
13,0 79,0 1,5 1,9 1,0 3,5 6,4 

Разрез 137 

Рw 2-20 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
8,1 38,8 25,4 5,8 7,9 14,0 27,7 

BT 20-36 
Сс. крупнопылевато-

мелкопесчаная 
8,3 35,4 22,8 5,0 8,3 20,1 33,5 

C >36 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
10,8 45,0 27,8 3,3 4,0 9,0 16,3 

Разрез 173 

Pw 0-24 
С мелкопесчано-
крупнопылеватая 

0,1 36,0 46,4 4,4 4,4 8,7 18,0 

C 24-35 
С мелкопесчано-
крупнопылеватая 

0,0 32,1 50,8 3,9 5,1 8,0 17,0 

 

4.2. Ствол синлитогенного почвообразования 

Отдел: Аллювиальные почвы 

Разрез 194 

 
Местоположение: аллювиальная 
равнина. Правый берег р. Хобок, система 
осушительных каналов. Абсолютная 
высота – 724 м. 
Породы: пойменные аллювиальные 
слоистые.  
Растительность: остепненный 
разнотравно-злаковый луг.  
Почва: аллювиальная гумусовая 
глееватая засоленная. 
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Морфологическое описание почвы: 

AY1 (0-13 см) – желтовато-темно-серый (10 YR, 4/3), суглинок легкий, структура 
мелкокомковато-порошистая, сложение плотное структурное, обильные корни, 
межагрегатные поры, переход ясный, граница перехода ровная; 

AY2g,s (13-32 см) – сизовато-темно-серый (2,5 Y, 5/2), суглинок средний, структура 
многопорядковая пластинчатая, железистые пятна пропитки и псевдофибры по 
корням растений, сложение плотное, редкие корни, переход резкий по цвету и 
грансоставу, граница перехода ровная; 

С1s~~(32-34 см) – серовато-желтый, супесь, непрочная мелкокомковато-порошистая структура, 
мелкие железистые конкреции, переход резкий, граница перехода неясная; 

AY3g,s (34-40 см) – сизовато-темно-серый (2,5 Y, 5/2), суглинок средний, структура 
многопорядковая пластинчатая, железистые пятна пропитки и псевдофибры по 
корням растений, сложение плотное, переход резкий по цвету и грансоставу, граница 
перехода неясная; 

С2~~(>40 см) - серовато-желтый, супесь, бесструктурный. 
 

Разрез 230 
 

Местоположение: низкая пойма р. Иркут, 
левый берег, излучина. 800 м восточнее д. 
Еловка. Абсолютная высота – 701 м. 
Породы: пойменные аллювиальные 
слоистые. 
Растительность: осоковый луг.  
Почва: аллювиальная гумусовая 
глееватая. 

 

 

 

 
 

Морфологическое описание почвы: 
AY1 (0-3 см) – желтовато-серый, супесь, структура непрочная мелкокомковато-порошистая, 

сложение плотное, обильные корни, переход ясный, граница перехода ровная; 
С1~~(3-7 см) – желтовато-светло-серый, супесь, непрочная мелкокомковато-порошистая 

структура, корней мало, переход ясный, граница перехода ровная; 
AY2g (7-11 см) – сизовато-серый, супесь, структура непрочная мелкокомковато-порошистая, 

сложение плотное, редкие корни, переход ясный, граница перехода мелковолнистая; 
С2~~(11-14 см) – желтовато-светло-серый, супесь, непрочная мелкокомковато-порошистая 

структура, корней мало, переход ясный, граница перехода мелковолнистая; 
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AY3g (14-15 см) – сизовато-серый, супесь, структура непрочная мелкокомковато-порошистая, 
сложение плотное, редкие корни, переход ясный, граница перехода мелковолнистая; 

С3~~(15-17 см) – желтовато-светло-серый, супесь, непрочная мелкокомковато-порошистая 
структура, корней мало, переход ясный, граница перехода мелковолнистая; 

AY4g (17-19 см) – сизовато-серый, супесь, структура непрочная мелкокомковато-порошистая, 
сложение плотное, редкие корни, переход ясный, граница перехода мелковолнистая; 

AY5g (19-24 см) – сизовато-серый, супесь, структура непрочная мелкокомковато-порошистая, 
сложение плотное, редкие корни, переход ясный, граница перехода мелковолнистая; 

С5~~(24-29 см) – желтовато-светло-серый, супесь, непрочная мелкокомковато-порошистая 
структура, корней мало, переход ясный, граница перехода мелковолнистая. 

 

Таблица А.24 – Химические свойства исследуемых аллювиальных почв 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 
pHH2O 

Гумус N 
Обменные формы 

CO2, % Ca2+ Mg2+ 
Сумма Ca2+ 

и Mg2+ 
% ммоль/100 г 

Разрез 194 
AY1 0-13 7,9 4,26 0,34 28,5 6,58 35,08 2,3 

AY2g,s 13-32 8,3 5,33 0,23 30,55 27,28 57,83 5,5 
C1s~~ 32-34 8,6 2 0,06 20,13 15,23 35,36 3,2 
AY3g,s 34-40 8,6 4,29 0,13 24,78 21,92 46,7 4,4 
C2~~ >40 8,5 0,84 0,02 14,63 9,62 24,25 2,1 

Разрез 230 
AY 0-3 7,9 5,86 0,25 22,36 4,16 26,52 14,5 

C1~~ 3-7 8,1 2,1 0,1 22,38 4,18 26,56 13,8 
AY2g 7-11 8,1 3,69 0,14 22,15 3,26 25,41 14,2 
C2g~~ 11-14 8,2 1,81 0,09 22,35 3,02 25,37 13,9 
AY3g 14-15 8,2 3,43 0,15 22,19 2,95 25,14 14,6 
C3g~~ 15-17 8,3 2,36 0,08 22,47 2,09 24,56 13,2 
AY4g 17-19 8,3 3,86 0,12 23,15 3,58 26,73 13,9 
AY5g 19-24 8,4 4,57 0,16 23,41 3,14 26,55 14,2 
C4g~~ 24-29 8,4 3,02 0,1 21,05 2,17 23,22 14,5 

 

Таблица А.25 – Гранулометрический состав исследуемых аллювиальных почв 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-0,25 

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Разрез 194 

AY1 0-13 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
3,10 45,78 27,48 5,84 4,72 13,08 23,64 

AY2g,s 13-32 Сс иловато- 1,16 9,48 53,44 11,64 8,92 15,36 35,92 
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крупнопылеватый 

C1s~~ 32-34 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,2 51,1 29,9 2,7 5,6 10,4 19,0 

AY3g,s 34-40 
Сл крупнопылевато-

мелкопесчаный 
0,4 30,0 42,1 5,5 7,9 14,1 27,0 

C2~~ >40 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,30 52,30 28,60 2,90 5,10 10,80 18,80 

Разрез 230 

AY1 0-3 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,6 42,2 41,1 3,6 4,9 7,5 16,1 

C1~~ 3-7 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,3 53,7 27,9 5,8 5,2 7,1 18,1 

AY2g 7-11 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,2 43,2 42,7 3,8 3,9 6,3 14,0 

C2g~~ 11-14 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,9 58,6 28,5 3,6 3,3 5,1 12,0 

AY3g 14-15 
С мелкопесчано-
крупнопылеватая 

0,9 37,9 48,5 2,9 5,5 4,3 12,7 

C3g~~ 15-17 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,2 53,8 27,7 5,5 5,4 7,4 18,3 

AY4g 17-19 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,4 43,5 36,8 4,2 4,1 11,0 19,3 

AY5g 19-24 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,5 42,6 38,9 3,6 4,9 9,5 18,0 

C4g~~ 24-29 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
1,2 46,6 37,0 5,2 4,8 5,2 15,2 

   

 Отдел: Стратоземы 

Разрез 93 
Местоположение: 2-я надпойменная 
терраса р. Иркут. Плоскостная эрозия: 
снос материала с юго-западного склона 
Еловского отрога в результате агрогенной 
деятельности. Залежь. 
Породы: делювиальные. 
Растительность: разнотравно-злаковая с 
сосновым подростом. 
Почва: стратозем серогумусовый. 
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Морфологическое описание почвы: 

W (0-6 см) – палево-серый, супесь, структура непрочная мелкокомковато-порошистая, 
сложение плотное, обильные корни, переход ясный, граница перехода ровная; 

RY (6-46 см) – серовато-палевый, супесь, бесструктурный, сложение плотное бесструктурное, 
единичные корни, переход резкий, граница перехода ровная;  

С (>46 см) – палево-желтый, супесь, бесструктурный, сложение плотное. 
 

Таблица А.26 – Химические свойства исследуемых стратоземов 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 
pHH2O 

Гумус CO2 
Обменные формы 

Ca2+ Mg2+ 
Сумма Ca2+ и 

Mg2+ 
% ммоль/100 г 
Разрез 93 

W 0-6 8,0 1,29 1,2 16,58 2,41 18,99 

RY 6-46 8,1 1,07 1,1 16,84 2,59 19,43 

C >46 8,0 0,29 13,6 23,22 2,65 25,87 

 

Таблица А.27 – Гранулометрический состав исследуемых стратоземов 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-0,25 

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Разрез 93 

W 0-6 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,5 43,9 36,8 3,7 5,9 9,2 18,8 

RY 6-46 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,5 43,2 38,5 3,8 5,8 8,2 18,0 

C >46 
С крупнопылевато-

мелкопесчаная 
0,7 51,2 33,5 3,6 3,5 7,6 15,0 
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4.3. Ствол первичного почвообразования 

Отдел: Слаборазвитые почвы 

Разрез 200 

 

Местоположение: III-я 
надпойменная терраса р. Иркут. 
Участки незакрепленных песков на 
месте проведения шелюгования. 
Абсолютная высота – 737 м. 
Породы: песок средне-
мелкозернистый. 
Растительность: пионерная.  
Почва: псаммозем гумусовый. 

 
Морфологическое описание почвы: 

W (0-2 см) – слаборазвитый гумусовый горизонт, желтовато-бурый, песок средне-мелкий, 
имеет признаки ожелезнения в виде тонких железистых пленок; 

С¨ (>2 см) – серовато-желтый, песок рыхлый средне-мелкий. 
 

Разрез 90 
 

Местоположение: днище котловины, 
участки незакрепленных песков. В 
почвенном профиле отчетливо 
прослеживается система погребенных 
слаборазвитых гумусовых горизонтов. 
Абсолютная высота – 721 м. 
Породы: песок средне-мелкозернистый.  
Растительность: отсутствует. 
Почва: псаммозем гумусовый 
стратифицированный. 

 

 

Морфологическое описание почвы: 
r (0-12 см) – серовато-желтый, тонкослоистый, песок мелкий, бесструктурный, сложение 

рыхлое, переход резкий, граница перехода неровная; 
W (12-15 см) – охристо-желтый, тонкослоистый, супесь, бесструктурный, сложение рыхлое, 

переход резкий, граница перехода неровная; 
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C1f¨¨(15-35 см) – неоднородный по окраске: на серовато-желтом фоне охристые прослойки и 
пятна ожелезнения, тонкослоистый, супесь, переход заметный, граница перехода 
размытая; 

С2¨¨(35-60 см) – серовато-желтый, тонкослоистый, песок средний, бесструктурный, сложение 
рыхлое. 

Разрез 134 
 

Местоположение: предгорная 
наклонная равнина хр. Тункинские 
гольцы. Абсолютная высота – 789 м. 
Породы: аллювиально-пролювиальные 
отложения с суглинистым 
заполнителем 
Растительность: горельник сосновый 
Почва: петрозем иллювиально-
ожелезненный 

 

Морфологическое описание почвы: 

O (0-6 см) – слаборазложившиеся остатки растений и кустарничков, буровато-серый, содержит 
включения древесного угля; 

Mf,i,m^^ (>6 см) – валунно-галечниковый с легкосуглинистым заполнителем, на поверхности 
гальки тонкие глинисто-железистые кутаны иллювиирования. 

 

Разрез 181 

 

Местоположение: вулканический конус 
г. Тальская вершина. Абсолютная высота 
– 798 м.  
Породы: вулканические туфы. 
Растительность: сосновый лес с 
подлеском из таволги.  
Почва: петрозем натечно-карбонатный 
(нижняя поверхность вулканических 
туфов покрыта карбонатными кутанами). 
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Морфологическое описание почвы: 

O (0-9 см) – слаборазложившиеся остатки растений и кустарничков, буровато-серый; 
Miс (9-25 см) – вулканические туфы буровато-красного цвета, покрыты тонкими карбонатными 

кутанами; 
M (>25 см) – вулканические туфы буровато-красные. 

 
Таблица А.28 - Химические свойства исследуемых слаборазвитых почв 

 

Горизонт 
Глубина, 

см 
pHH2O 

Гумус CO2, % 
Fe2O3 по 

Тамму Hг, ммоль/100 
г 

% 
Разрез 90 

r 0-12 8,3 0,25 7,9 0,4 <0,23 
Wf 12-15 7,6 2,28 3,2 0,9 <0,23 

rh,f"" 15-35 7,9 2,08 0,7 0,6 <0,23 
C"" 35-60 8,8 0,10 12,6 0,5 <0,23 

Разрез 134 
Oao 0-6 5,7 12,09 1,2 1,1 11,50 

Мf,i,m^^ 6-12 6,2 1,09 0,2 1,4 3,96 
Разрез 200 

W 0-1,5 8,3 0,79 10,5 1,0 <0,23 
C¨¨ 1,5-18 8,8 0,10 13,6 0,4 <0,23 

Разрез 181 
O 0-9 6,5 86,3* 1,2 - 3,96 

Mic 9-25 - - - - - 
M >25 - - - - - 

Примечание: * - потеря при прокаливании 

 

Таблица А.29 – Гранулометрический состав исследуемых слаборазвитых почв 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 

Разрез 90 

r 0-12 
Пр средне-

мелкозернистый 
41,4 51,8 2,8 0,8 2,0 1,2 4,0 

W 12-15 
С средне-

мелкопесчаная 
26,2 52,3 8,5 2,2 5,1 5,7 13,0 

С1f"" 15-35 
С средне-

мелкопесчаная 
24,5 53,9 9,6 2,0 4,8 5,2 12,0 

C2"" 35-60 
Пр мелко-

среднезернистый 
48,7 46,5 1,6 0,4 1,6 1,2 3,2 

Разрез 134 
Oao 1-6 Сл крупнопылевато- 14,9 32,9 25,4 7,3 8,9 10,5 27,0 
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мелкопесчаный 

Мf,i,m^^ 6-12 
С среднепесчано-

мелкопесчаная 
22,9 41,5 20,0 4,4 5,6 5,7 16,0 

Разрез 200 
W 0-1,5 

 
5,59 84,56 3,25 1,21 1,41 3,98 6,60 

C¨¨ 1,5-18 
Пр средне-

мелкозернистый 
6,84 86,41 2,68 0,84 0,60 2,63 4,07 

 

4.4. Ствол органогенного почвообразования 

Отдел: Торфяные почвы 

Разрез 91 

 
Местоположение: озерно-болотные 
комплексы на западе от д. Тунка, 
окруженные песчаными массивами. 
Абсолютная высота – 721 м.   
Породы: озерно-аллювиальные 
оглеенные супеси. 
Растительность: короткоостисто- 
ячменно-осоковый торфянистый луг.  
Почва: торфяная эутрофная глеевая 
мерзлотная засоленная. 

 

 

 

 

Морфологическое описание почвы: 

Очес (0-3 см) – состоит из мхов и остатки травянистой растительности,  буровато-темно-серый 
(во влажном состоянии 10 YR 4/2), влажный, средний суглинок, слабооформленная 
мелкокомковатая с небольшой примесью копрогенной структуры, переход ясный, 
граница перехода ровная;   

TЕ1s (3-12 см) – серовато-бурый, влажный, содержит зерна средне-мелкого песка, переход к 
нижележащему горизонту ясный, граница перехода ровная; 

ТЕ2s (12-35 см) – бурый (во влажном состоянии 7.5 YR 4/3), сырой, переход ясный, граница 
перехода ровная; 

ТТ1s┴ (35-70 см) – темно-бурый (во влажном состоянии 7.5 YR 3/3), сырой, с 65 см мерзлый, 
переход постепенный, граница перехода ровная; 

ТТ2s┴ (70-130 см) – серовато-бурый (во влажном состоянии 7.5 YR 3/3), сырой, переход 
резкий, граница перехода затечная, мерзлота; 
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Ghi┴ (>130 см) – окраска неоднородная: голубовато-серый (в мокром состоянии 5 Y 6/1) с     
потеками органического вещества, супесь, мерзлота. 

 
Таблица А.30 – Химические свойства торфяной эутрофной глеевой мерзлотной 

засоленной почвы (разрез 91) 

Горизонт Глубина, см pHH2O 
Гумус ППП CO2 Зольность 

% 
Очес s 0-3 8,7 16,24 - 27,3 - 
TE1s 3-12 8,8 30,34* 65,8 18,2 34,2 
TE2s 12-35 8,1 - 83,6 14,1 16,4 
TT1s 35-70 7,5 - 73,6 5,4 26,5 

TT2s┴ 70-100 7,2 - 78,3 2,9 21,7 
TT3s┴ 100-130 7,4 - 80,1 5,1 19,9 

G┴ >133 8,6 1,57 - 10,3 - 
 

Таблица А.31 – Гранулометрический состав торфяной эутрофной глеевой 

мерзлотной засоленной почвы (разрез 91) 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

Название по 
гранулометрическому 
составу (Качинский, 

1970) 

Содержание фракций в % от мелкозема (размер 
частиц, мм) Сумма 

фракций 
<0,01 1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 <0,001 

Очес s 0-3 Сс мелкопесчано-
крупнопылеватый 9,4 16,6 44,4 8,8 10,0 10,8 29,6 

TE1s, 
TE2s, 
TT1s, 

TT2s┴, 
TT3s┴, 

G┴ 

3-130 - - - - - - - - 

G┴ >133 С мелко-
среднепесчаная 43,0 33,0 12,4 2,4 5,6 3,6 11,6 
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Таблица А.32 – Состав водной вытяжки некоторых почв Тункинской котловины 

№ 
разреза Горизонт Глубина, 

см 

НСО3
- SO4

2- Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Сумма 
легкорастворимых 

солей, % 

Степень 
засоления 

Тип 
засоления 

 мг-экв/100г почвы 

63 

Рw 0-41 0,1000 0,2187 0,0284 0,0391 0,0077 0,1503 0,1519 0,024 незасоленный - 
AY 41-50 0,0834 0,1583 0,0238 0,0435 0,0064 0,1503 0,0658 0,019 незасоленный - 
C1f 50-66 0,0834 0,4083 0,0427 0,0283 0,0064 0,1804 0,3240 0,035 незасоленный - 

C3^^ >72 0,1000 0,1577 0,0257 0,0348 0,0077 0,2204 0,0203 0,020 незасоленный - 

88 
T3h 26-42 0,4000 0,3103 0,2342 0,0348 0,0077 0,4309 0,4759 0,063 незасоленный - 
G 42-60 0,4834 0,3711 0,0591 0,0348 0,0282 0,5010 0,3544 0,066 незасоленный - 

91 

TE1s 3-12 1,8000 4,0280 0,2840 2,2935 0,1167 1,8036 1,9238 0,430 слабозасоленный сульфатный 
TE2s 12-35 1,6666 1,4995 0,1621 2,3851 0,1296 0,6012 0,2025 0,254 слабозасоленный сульфатный 
TT1 35-70 0,3500 0,7947 0,0101 0,2852 0,0692 0,4709 0,3341 0,083 незасоленный - 

TT2┴s 70-100 0,3666 0,9401 0,3944 0,6783 0,0385 0,4609 0,5265 0,114 слабозасоленный хлоридно-
сульфатный 

TT3┴s 100-130 0,2500 0,8935 0,4848 0,4739 0,0487 0,6413 0,4658 0,106 слабозасоленный хлоридно-
сульфатный 

G┴ >133 0,6000 0,2957 0,1605 0,2174 0,0372 0,4810 0,3240 0,076 незасоленный - 

95 

Нmr, s 5-26 0,9500 1,0023 0,7630 0,1348 0,0718 1,5531 0,9619 0,181 слабозасоленный хлоридно-
сульфатный 

Gox,@, ┴ 30-90 0,3334 0,1261 0,0669 0,0217 0,0038 0,4008 0,1013 0,039 незасоленный - 
2Cg┴¨ 145-166 0,2834 0,2112 0,1145 0,0174 0,0205 0,2204 0,3544 0,041 незасоленный - 

125 
PTR 2-26 0,2666 0,2385 0,1065 0,0109 0,0295 0,4810 0,0911 0,044 незасоленный - 

Gox,@ 26-90 0,2834 0,1531 0,1438 0,0109 0,0077 0,3106 0,2531 0,039 незасоленный - 

126 

AOs 0-15 0,7166 1,7279 0,7772 1,1609 0,0115 1,2024 0,8505 0,215 слабозасоленный хлоридно-
сульфатный 

СR  15-62 0,4166 0,2202 0,0160 0,0261 0,0064 0,4709 0,1519 0,049 незасоленный - 
C┴ >62 0,2666 0,1624 0,3927 0,0130 0,0051 0,3006 0,5063 0,050 незасоленный - 

194 

AY1 0-10 0,4166 0,5310 0,1160 0,0783 0,1051 0,3507 0,5366 0,074 незасоленный - 
AY2g, s 10-30 0,8000 2,6086 1,1387 1,5326 0,0231 0,8417 2,1668 0,293 слабозасоленный хлоридно-

сульфатный 
C1~~ s 30-32 0,5166 1,1846 0,2178 1,0159 0,0154 0,3507 0,5366 0,133 слабозасоленный сульфатный 
AY3g 32-35 0,6666 0,6835 0,2018 0,7174 0,0115 0,7214 0,1013 0,113 слабозасоленный хлоридно-
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сульфатный 
C2~~ >35 0,5000 0,6748 0,3140 0,1348 0,0372 0,2104 0,5265 0,089 незасоленный - 

196 

Oh 2-12 0,3834 2,6381 0,8282 0,6478 1,1744 1,0220 1,0125 0,272 слабозасоленный хлоридно-
сульфатный 

Gctr 12-30 1,1467 4,1458 1,0912 0,0935 0,0103 3,3567 2,9565 0,412 слабозасоленный хлоридно-
сульфатный 

CRM 30-45 0,3170 0,2198 0,0309 0,0457 0,0115 0,5010 0,0101 0,043 незасоленный - 
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Приложение Б 

Систематический список почв Тункинской котловины и ее горного 

обрамления  

Систематический список почв Тункинской котловины и ее горного обрамления 

включает 4 ствола, 14 отделов, 56 типов. 

Ствол Отдел Тип Подтип (признак) Индекс 

П
ос

тл
ит

ог
ен

но
го

 п
оч

во
об

ра
зо

ва
ни

я 

Т
ек

ст
ур

но
-

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ру
ем

ы
е 

Серая 

типичный С 

глееватый Сг 

агросерая Ас 

Дерново-буро-подзолистая 
типичный ПДб 

грубогумусированный* ПДбгр 

А
ль

ф
ег

ум
ус

ов
ы

е 

Подбур 

иллювиально-железистый ПБиж 
грубогумусированный ПБгр 
иллювиально-гумусовый ПБиг 
оподзоленный ПБоп 
охристый ПБх 

Дерново-подбур 

иллювиально-железистый ПБдиж 
оподзоленный ПБдоп 
охристый* ПБдх 
глинисто-иллювиированный ПБдги 
псевдофибровый ПБдф 
глееватый ПБдг 

Торфяно-подбур типичный ПБт 
глееватый ПБтг 

С
тр

ук
ту

рн
о-

м
ет

ам
ор

ф
ич

ес
ки

е 

Серая метаморфическая 
типичный См 
глинисто-иллювиированный Смги 
глееватый Смг 

Бурозем 

типичный БР 
грубогумусированный БРгр 
оподзоленный БРоп 
глееватый БРг 

К
ри

о-
м

ет
ра

м
ор

ф
ич

ес
ки

е 

Криометаморфическая 
типичный КБо 
глееватый КБог 
мерзлотный КБомз 

Дерново-
криометаморфическая типичный КБо гу 

Криометаморфическая 
грубогумусовая 

типичный КБо гр 
глееватый КБо грг 

мерзлотный КБо грмз 
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К
ри

ог
ен

ны
е 

Криозем 

типичный КЗ 
перегнойный КЗп 

грубогумусированный КЗгр 
глееватый КЗг 

Криозем грубогумусовый 

типичный КЗгр 
перегнойный КЗгрп 

глееватый КЗгрг 
засоленный КЗгрск 

Торфяно-криозем типичный КЗт 
глееватый КЗтг 

Гл
ее

вы
е 

Глеезем 

типичный Г 
перегнойный Гп 

потечно-гумусовый Гпгу 
криотурбированный Гктр 

Глеезем 
криометаморфический 

пергнойный Гкмп 

криотурбированный Гкмктр 
засоленный Гкмск 

Торфяно-глеезем 

типичный Гт 
перегнойно-торфяный Гтп 

торфяно-минеральный* Гтмн 
потечно-гумусовый Гтпгу 
криотурбированный Гтктр 
мерзлотный Гтмз 
окисленно-глеевый* Гтог 
оземленный (деструктивный)* Гтд 

Темногумусово-глеевая 

типичный Ггут 
засоленный Ггутск 

солонцеватый Ггутсн 
перегнойно-гумусовый Ггутп 
окисленно-глеевый* Ггутог 

Перегнойно-глеевая 

типичный Гп 
окисленно-глеевый* Гпог 

потечно-гумусовый Гппгу 
иловато-перегнойный Гпил 
мерзлотный Гпмз 
засоленный Гпск 

Агроторфяно-глеезем минерально-торфяный АГт
мн 

перегнойно-торфяный АГт
п 

Агроперегнойно-глеевая типичный АГп 

Ги
др

о-
м

ет
ам

ор
-

ф
ич

ес
ки

е 

Гумусово-
гидрометаморфическая 

типичный ГМгу 
засоленный ГМгуск 

солонцеватый ГМгусн 

но
- 

ак
ку

м
ул

я
ти

вн  

Серогумусовая типичный ГУд 
метаморфизованный ГУдмм 
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иллювиально-ожелезненный ГУдиж 
опозоленный ГУдоп 
глинисто-иллювиированный ГУдги 
глееватый ГУдг 
псевдофибровый ГУдф 
окисленно-глеевый* ГУдог 

Грубогумусовая 

типичный ГУгр 
иллювиально-ожелезненный ГУгриж 

метаморфизованный ГУгрмм 
глееватый ГУгрг 
криометаморфизованный* ГУгркмм 

Темногумусовая 

типичный ГУт 
метаморфизованный ГУтмм 
глинисто-иллювиированный ГУтги 
глееватый ГУтг 
засоленный ГУтск 
окисленно-глеевый* ГУтог 
остаточно-карбонатный ГУток 
гидрометаморфизованный ГУтгм 

Перегнойно-темногумусовая типичный ГУпт 
остаточно-карбонатный ГУпток 

Агрогумусовая иллювиально-ожелезненный АГУ
иж 

Агротемногумусовая гидрометаморфизованный АГУт
гм 

Л
ит

оз
ем

ы
 

Литозем серогумусовый типичный ЛЗср 
иллювиально-ожелезненный ЛЗсриж 

Литозем грубогумусовый 

типичный ЛЗгр 
иллювиально-ожелезненный* ЛЗгриж 

глееватый ЛЗгрг 
натечно-карбонатный ЛЗгрнк 

Литозем перегнойно-
темногумусовый 

типичный ЛЗп-тгу 
остаточно-карбонатный ЛЗп-тгуок 

потечно-гумусовый ЛЗп-тгупгу 

Карбо-литозем 
темногумусовый типичный ЛЗк 

Торфяно-литозем типичный ЛЗт 
иллювиально-ожелезненный* ЛЗтиж 

А
гр

ог
ен

ны
е 

Агрозем светлый 

реградированный АЗс 
иллювиально-ожелезненный* АЗсиж 

криометаморфизованный* АЗскмм 
метаморфизованный* АЗсмм 
глинисто-иллювиированный* АЗсги 
окисленно-глеевый* АЗсог 
мицелярно-карбонатный* АЗсмк 

Агрозем темный реградированный АЗт 
иллювиально-ожелезненный* АЗтиж 
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метаморфизованный* АЗтмм 
глееватый АЗтг 

глинисто-иллювиированный* АЗтги 
остаточно-карбонатный* АЗток 
окисленно-глеевый* АЗтог 
криотурбированный* АЗтктр 
засоленный* АЗтск 
солонцеватый* АЗтсн 
гидрометаморфизованный АЗтгм 

Агрозем альфегумусовый реградированный АЗал 
Агрозем структурно-

метаморфический 
реградированный АЗсмс 
глинисто-иллювиированный АЗсмсги 

Агрозем текстурно-
дифференцированный 

реградированный АЗтд 
глееватый АЗтдг 

Агроабразем реградированный ААб 

С
ин

ли
то

ге
нн

ог
о 

по
чв

оо
бр

аз
ов

ан
ия

 

А
лл

ю
ви

ал
ьн

ы
е 

Аллювиальная гумусовая 
(дерновая) 

типичный АЛд 
глееватый АЛдг 

засоленный АЛдск 
окисленно-глеевый* АЛдог 

Аллювиальная 
темногумусовая 

типичный АЛт 
гидрометаморфизованный АЛтгм 

окисленно-глеевый* АЛтог 
солонцеватый АЛтсн 

Аллювиальная 
темногумусовая глеевая 

типичный АЛт-г 
солонцеватая АЛт-гсн 

Аллювиальная перегнойно-
глеевая иловато-перегнойный АЛп-гил 

Аллювиальная торфяно-
глеевая торфяно-минеральная АЛТг

мн 

Аллювиальная агрогумусовая 
реградированный ААЛд 
окисленно-глеевый* ААЛд

ог 

глееватый ААЛд
г 

Аллювиальная агрогумусовая 
глеевая 

типичный ААЛдг 
солонцеватая ААЛдг

сн 

С
тр

ат
о-

зе
м

ы
 

Стратозем серогумусовый типичный Сз 

П
ер

ви
чн

ог
о 

по
чв

оо
бр

аз
ов

ан
ия

 

С
ла

бо
ра

зв
ит

ы
е 

Псаммозем 
типичный ПС 
иллювиально-ожелезненный ПСиж 

грубогумусированный* ПСгр 

Псаммозем гумусовый типичный ПСгу 
псевдофибровый ПСгуф 

Пелозем типичный ПЗ 

Пелозем гумусовый типичный ПЗгу 
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иллювиально-ожелезненный* ПЗгуиж 

Петрозем 

типичный ПТ 
грубогумусированный* ПТгр 

иллювиально-ожелезненный ПТиж 
натечно-карбонатный* ПТнк 

Карбо-петрозем типичный ПТк 

Петрозем гумусовый типичный ПТгу 
иллювиально-ожелезненный ПТгуиж 

Слоисто-эоловая гумусовая типичная Эсл 
Слоисто-аллювиальная 

гумусовая глееватая АЛслг 

О
рг

ан
о-

ге
нн

ы
х 

по
чв

 

Т
ор

ф
ян

ы
е 

Торфяная эутрофная глеевая 

перегнойно-торфяный Тэгп 

мерзлотный Тэгмз 
иловато-торфяный Тэгил 
засоленный Тэгск 

Непочвенные образования 
незакрепленные пески НП 
выходы горных пород ВП 

 
 
Примечание: * - новые классификационные единицы (подтипы), ранее не выделявшиеся 

в Классификации и диагностике почв России (Классификация и диагностика…2004; Полевой 
определитель…, 2008; http://soils.narod.ru) 
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 Приложение В 

Таблица В.1. – Список основных почвенных разрезов, заложенных на территории 
Тункинской котловины и ее горного обрамления  

Координаты разрезов 
Разрез Почва (тип, подтип) Отдел Ствол 

Широта Долгота 
51° 50' 38,20" 102° 35' 02,20" 290 Серая типичная 

Те
кс

ту
рн

о-
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ру

ем
ы

е 

П
ос

тл
ит

ог
ен

но
го

 п
оч

во
об

ра
зо

ва
ни

я 

51° 40' 58,50" 102° 39' 10,40" 316 Серая типичная 
51° 48' 35,44" 102° 36' 21,60" 168 Серая глееватая 

51° 50' 16,13" 102° 31' 19,41" 166 Дерново-буро-подзолистая 
типичная 

51° 40' 34,06" 102° 21' 30,37" 219 Дерново-буро-подзолистая 
типичная 

51° 50' 22,11" 102° 31' 32,20" 139 Дерново-буро-подзолистая 
грубогумусированная 

51° 39' 43,24" 102° 21' 18,47" 329 Дерново-буро-подзолистая 
грубогумусированная 

51° 50' 9,69" 102° 31' 0,59" 138 Дерново-буро-подзолистая 
постагрогенная 

51° 50' 2,41" 102° 32' 2,29" 150 Агродерново-подзолистая 
реградированная 

51° 46' 07,96" 102° 19' 00,01" 54 Подбур  иллювиально-железистый 
типичный 

А
ль

ф
ег

ум
ус

ов
ы

е 

51° 44' 51,21" 102° 19' 2,09" 170 Подбур иллювиально-железистый 
типичный 

51° 46' 36,25" 102° 45' 18,62" 192 Подбур иллювиально-железистый 
типичный 

51° 40' 7,974" 102° 2' 15,214" 222 Подбур иллювиально-железистый 
типичный 

51° 56' 15,93" 102° 26' 22,85" 104 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 51' 8,51" 102° 27' 33,77" 106 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 46' 5,99" 102° 19' 5,65" 119 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 50' 49,40" 102° 31' 23,56" 140 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 50' 50,08" 102° 31' 23,16" 141 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 45' 44,19" 102° 14' 55,33" 167 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 40' 30,86" 102° 10' 14,59" 172 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 49' 19,95" 102° 29' 27,35" 185 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 54' 45,0" 102° 26' 49,5" 250 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 54' 51,10" 102° 26' 52,40" 253 Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный 

51° 53' 57,40" 102° 25' 22,30" 272 
Подбур иллювиально-железистый 
грубогумусированный (на 
аллювиальной дерновой почве) 

51° 42' 7,26" 102° 35' 24,54" 200 
Подбур иллювиально-железистый 
стратифицированный 
постагрогенный 

51° 43' 07,66" 102° 35' 25,94" 178 Подбур иллювиально-гумусовый 
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глееватый 

51° 45' 6,70" 102° 18' 42,51" 45 Дерново-подбур  иллювиально-
железистый типичный 

51° 49' 49,31" 102° 31' 18,96" 55 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 45' 52,07" 102° 14' 25,45" 61 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 50' 43,82'' 102° 29' 43,60'' 75 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 54' 33,41" 102° 25' 4,60" 109 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 53' 38,91" 102° 24' 43,25" 133 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 49' 55,00" 102° 31' 20,18" 136 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 45' 41,58" 102° 15' 17,37" 154 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 44' 35,83" 102° 19' 14,91" 162 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 49' 27,05" 102° 29' 16,35" 180 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 54' 52,20" 102° 26' 51,80" 254 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 52' 38,50" 102° 25' 09,90" 258 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 52' 40,16" 102° 25' 9,68" 261 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 52' 58,60" 102° 25' 29,40" 265 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 53' 09,90" 102° 25' 01,80" 268 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51°49'36,00" 102°30'01,50" 284 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 44' 24,80" 102° 35' 17,30" 293 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 44' 53,20" 102° 36' 16,00" 294 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 41' 38,29" 102° 25' 41,94" 304 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 40' 18,50" 102° 12' 39,90" 306 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 40' 53,10" 102° 13' 51,30" 357 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 39' 36,80" 102° 04' 01,10" 360 Дерново-подбур иллювиально-
железистый типичный 

51° 50' 29,63" 102° 32' 41,89" 152 Дерново-подбур иллювиально-
железистый оподзоленный 

51° 42' 27,15" 102° 35' 34,54" 212 Дерново-подбур иллювиально-
железистый оподзоленный 

51° 43' 8,76" 102° 35' 18,14" 179 Дерново-подбур иллювиально-
железистый охристый 

51° 45' 39,65" 102° 15' 52,28" 213 
Дерново-подбур иллювиально-
железистый глинисто-
иллювиированный 

51° 46' 0,85" 102° 13' 49,18" 214 
Дерново-подбур иллювиально-
железистый глинисто-
иллювиированный оподзоленный 

51° 42' 28,15" 102° 35' 37,24" 210 Дерново-подбур иллювиально-
железистый постагрогенный 
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51° 42' 28,65" 102° 35' 4,84" 227 Дерново-подбур иллювиально-
железистый постагрогенный 

51° 49' 24,30" 102° 33' 09,7" 287 Дерново-подбур иллювиально-
железистый постагрогенный 

51° 41' 19,24" 102° 29' 32,97" 118 
Дерново-подбур иллювиально-
железистый (с уплотненным 
дерновым горизонтом) 

51° 50' 48,43" 102° 35' 28,17" 334 Серая метаморфическая типичная 

С
тр

ук
ту

рн
о-

м
ет

ам
ор

ф
ич

ес
ки

е 

51° 40' 54,99" 102° 39' 8,16" 336 Серая метаморфическая глинисто-
иллювиированная 

51° 46' 35,25" 102° 46' 38,82" 206 Серая метаморфическая глееватая 
51° 50' 30,08" 102° 34' 52,06" 335 Бурозем типичный 
51° 44' 56,52 102° 47' 26,15" 201 Бурозем грубогумусированный 
51° 50' 38,54" 102° 35' 0,65" 291 Бурозем грубогумусированный 

51° 41' 16,00" 102° 34' 40,80" 313 Криометаморфическая типичная 

К
ри

ом
ет

ам
ор

ф
ич

ес
ки

е 51° 41' 13,40" 102° 38' 49,30" 315 Криометаморфическая глееватая 

51° 37' 25,21" 102° 31' 0,16" 116 Криометаморфическая глееватая 
мерзлотная 

51° 38' 4,76" 102° 30' 42,01" 159 Дерново-криометаморфическая 
типичная 

51° 39' 26,48" 102° 11' 20,50" 330 Криометаморфическая 
грубогумусовая типичная 

51° 42' 32,75" 102° 40' 20,23" 211 Криометаморфическая 
грубогумусовая глееватая 

51° 37' 26,64" 102° 31' 10,85" 41 
Криометаморфическая 
грубогумусовая глееватая 
мерзлотная 

51° 45' 31,31" 102° 26' 46,37" 127 Криозем грубогумусовый 
перегнойный 

К
ри

ог
ен

ны
е 

51° 45' 31,93" 102° 26' 47,25" 126 Криозем грубогумусовый 
глееватый засоленный 

51° 51' 48,50" 102° 24' 38,53" 160 Торфяно-криозем  глееватый 

51° 36' 23,35" 102° 30' 41,08" 58 Торфяно-криозем глееватый 

51° 52' 10,47" 102° 24' 52,07" 164 Глеезем перегнойный потечно-
гумусовый 

Гл
ее

вы
е 

51° 46' 21,95" 102° 5' 49,40" 238 Глезем перегнойный потечно-
гумусовый 

51° 51' 4,64" 102° 27' 24,35" 196 
Глеезем криометаморфический 
перегнойный криотурбированный 
засоленный 

51° 47' 22,86" 102° 21' 32,02" 69 Торфяно-глеезем типичный 
51° 46' 26,35" 102° 5' 43,22" 163 Торфяно-глеезем типичный 
51° 48' 9,15" 102° 21' 28,57" 198 Торфяно-глеезем типичный 
51° 52' 07,00" 102° 24' 40,70" 279 Торфяно-глеезем типичный 

51° 45' 46,276" 102° 28' 4,302" 89 Торфяно-глеезем мерзлотный 

51° 48' 39,83" 102° 19' 27,94" 60 Торфяно-глеезем перегнойно-
торфяный 

51° 48' 39,04" 102° 19' 40,47" 199 Торфяно-глеезем прегнойно-
торфяный 

51° 46' 30,75" 102° 5' 36,40" 239 Торфяно-глеезем перегнойно-
торфяный 

51° 50' 27,70" 102° 25' 52,00" 243 Торфяно-глеезем перегнойно-
торфяный 

51° 51' 56,50" 102° 24' 38,40" 281 Торфяно-глеезем перегнойно-
торфяный 
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51° 44' 56,62" 102° 29' 4,14" 323 Торфяно-глеезем перегнойно-
торфяный 

51° 47' 28,44" 102° 21' 25,87" 88 Торфяно-глеезем перегнойно-
минерально-торфяный 

51° 51' 53,15" 102° 21' 22,77" 182 Торфяно-глеезем перегнойно-
минерально-торфяный 

51° 51' 58,20" 102° 24' 38,40" 280 Торфяно-глеезем перегнойно-
торфяный потечно-гумусовый 

51° 52' 17,14" 102° 24' 56,56" 203 
Торфяно-глеезем перегнойно-
торфяный потечно-гумусовый 
криотурбированный 

51° 51' 55,80" 102° 24' 43,50" 282 Торфяно-глеезем минерально-
торфяный мерзлотный 

51° 51' 0,24" 102° 27' 22,55" 208 
Торфяно-глеезем минерально-
торфяный потечно-гумусовый 
криотурбированный 

51° 41' 49,08" 102° 5' 54,35" 324 
Торфяно-глеезем минерально-
торфяный потечно-гумусовый 
криотурбированный 

51° 45' 28,48" 102° 21' 37,95" 73 Торфяно-глеезем окислено-глеевый 
оземленный криотурбированный 

51° 48' 39,24" 102° 19' 35,37" 202 Темногумусово-глеевая засоленная 
51° 50' 24,30" 100° 45' 39,70" 244 Темногумусово-глеевая засоленная 

51° 41' 28,10" 102° 23' 48,90" 305 Темногумусово-глеевая 
солонцеватая 

51° 41' 49,88" 102° 17' 7,71" 328 Темногумусово-глеевая 
солонцеватая 

51° 40' 39,36" 102° 15' 59,88" 220 Темногумусовая глеевая 
поверхностно-турбированная 

51° 47' 29,65" 102° 21' 38,57" 51 Темногумусово-глеевая 
перегнойно-гумусовая 

51° 39' 57,60" 102° 27' 49,10" 351 Темногумусово-окисленно-глеевая 

51° 45' 33,54" 102° 26' 49,11" 95 
Перегнойно-окисленно-глеевая 
иловато-перегнойная мерзлотная 
засоленная 

51° 47' 31,00" 102° 21' 38,90" 231 Гумусово-гидрометаморфическая 
засоленная 

Ги
др

ом
ет

а-
м

ор
ф

ич
ес

ки
е 

51° 41' 30,30" 102° 26' 51,70" 303 Гумусово-гидрометаморфическая 
солонцеватая 

51° 42' 08,90" 102° 27' 29,60" 349 Гумусово-гидрометаморфическая 
солонцеватая 

51° 41' 3,13" 102° 39' 5,07" 105 Серогумусовая типичная 

О
рг

ан
о-

ак
ку

м
ул

ят
ив

ны
е 

51° 52' 38,60" 102° 25' 09,30" 259 Серогумусовая типичная 
51° 41' 0,12" 102° 11' 4,46" 308 Серогумусовая типичная 

51° 48' 50,49" 102° 30' 56,10" 64 Серогумусовая (на 
древнеаллювиальной почве) 

51° 51' 0,64" 102° 27' 17,86" 197 Серогумусовая (на псаммоземе 
псевдофибровом) 

51° 54' 12,33" 102° 24' 24,42" 132 Серогумусовая турбированная 

51° 38' 22,05" 102° 30' 38,42" 117 Серогумусовая поверхностно-
турбированная 

51° 48' 42,64" 102° 36' 53,24" 56 Серогумусовая метаморфизованная 
51° 45' 44,65" 102° 40' 31,06" 85 Серогумусовая метаморфизованная 
51° 46' 23,25" 102° 41' 43,73" 228 Серогумусовая метаморфизованная 
51° 52' 59,90" 102° 25' 02,20" 266 Серогумусовая метаморфизованная 
51° 39' 30,50" 102° 27' 45,40" 353 Серогумусовая метаморфизованная 
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51° 40' 11,20" 102° 03' 03,60" 358 Серогумусовая метаморфизованная 

51° 48' 51,14" 102° 31' 40,55" 195 Серогумусовая метаморфизованная 
(на аллювиальной дерновой почве) 

51° 46' 14,42" 102° 37' 51,88" 240 Серогумусовая метаморфизованная 
(на аллювиальной слоистой почве) 

51° 46' 51,97" 102° 35' 59,97" 318 Серогумусовая метаморфизованная 
иллювиально-ожелезненная 

51° 44' 13,89" 102° 38' 26,20" 319 
Серогумусовая метаморфизованная 
иллювиально-ожелезненная 
постагрогенная 

51° 51' 57,39" 102° 32' 23,61" 146 Серогумусовая метаморфизованная 
постагрогенная 

51° 54' 47,20" 102° 26' 50,50" 251 Серогумусовая оподзоленная 
51° 54' 54,50" 102° 26' 52,00" 255 Серогумусовая оподзоленная 

51° 54' 49,40" 102° 26' 50,90" 252 Серогумусовая оподзоленная 
иллювиально-ожелезненная 

51° 54' 04,43" 102° 24' 27,72" 80 Серогумусовая глинисто-
иллювиированная 

51° 39' 42,95" 102° 0' 47,41" 221 Серогумусовая иллювиально-
ожелезненная 

51° 48' 45,74" 102° 31' 41,15" 237 Серогумусовая иллювиально-
ожелезненная 

51° 52' 38,50" 102° 25' 08,50" 260 Серогумусовая иллювиально-
ожелезненная 

51° 40' 30,70" 102° 27' 50,50" 354 Серогумусовая иллювиально-
ожелезненная 

51° 54' 45,30" 102° 26' 49,60" 249 Серогумусовая иллювиально-
ожелезненная оподзоленная 

51° 53' 05,40" 102° 25' 03,60" 267 Серогумусовая иллювиально-
ожелезненная оподзоленная 

51° 54' 52,03" 102° 24' 40,95" 130 
Серогумусовая иллювиально-
ожелезненная поверхностно-
турбированная 

51° 51' 56,89" 102° 32' 26,52" 145 Серогумусовая иллювиально-
ожелезненная постагрогенная 

51° 46' 47,55" 102° 60' 34,69" 215 Серогумусовая глееватая 
51° 45' 15,50" 102° 26' 59,12" 124 Серогумусовая окисленно-глеевая 
51° 51' 50,92" 102° 28' 22,51" 232 Грубогумусовая типичная 

51° 50' 13,97" 102° 31' 12,05" 49 Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная 

51° 51' 14,75" 102° 27' 40,40" 68 Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная 

51° 45' 6,90" 102° 18' 42,47" 108 Грубогумусовая  иллювиально-
ожелезненная 

51° 54' 58,90" 102° 24' 43,72" 128 Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная 

51° 41' 36,70" 102° 09' 49,10" 310 Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная 

51° 54' 34,71" 102° 24' 43,40" 46 Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная оподзоленная 

51° 41' 59,69" 102° 16' 58,42" 327 
Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная (на аллювиальной 
почве) 

51° 54' 31,75" 102° 25' 50,00" 47 Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная метаморфизованная 

51° 54' 58,87" 102° 24' 42,82" 129 Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная метаморфизованная 



271 
 

51° 38' 30,67" 102° 18' 14,09" 326 Грубогумусовая иллювиально-
ожелезненная метаморфизованная 

51° 52' 28,14" 102° 27' 4,76" 149 Грубогумусовая глееватая (на 
аллювиальной слоистой почве) 

51° 41' 9,17" 102° 38' 54,54" 99 Грубогумусовая 
криометаморфизованная 

51° 44' 37,99" 102° 32' 26,45" 59 Темногумусовая типичная 

51° 51' 15,38" 102° 32' 4,53" 144 Темногумусовая поверхностно-
турбированная 

51° 51' 7,53" 102° 31' 49,73" 143 Темногумусовая 
метаморфизованная 

51° 54' 30,29" 102° 24' 27,74" 131 
Темногумусовая глинисто-
иллювиированная 
метаморфизованная 

51° 40' 40,70" 102° 16' 00,20" 220 Темногумусовая глееватая 
51° 41' 30,00" 102° 26' 58,10" 312 Темногумусовая глееватая 
51° 39' 59,00" 102° 27' 46,40" 350 Темногумусовая глееватая 
51° 40' 13,80" 102° 18' 35,30" 355 Темногумусовая глееватая 

51° 41' 36,71" 102° 10' 7,28" 311 Темногумусовая 
гидрометаморфизованная 

51° 55' 32,56'' 102° 26' 3,16'' 112 Перегнойно-темногусовая 
остаточно-карбонатная 

51° 50' 35,49" 102° 28' 34,91" 63 Агрогумусовая иллювиально-
ожелезненная реградированная 

51° 41' 36,00" 102° 10' 01,60" 309 
Агротемногумусовая 
гидрометаморфизованная 
реградированная 

51° 52' 44,10" 102° 25' 09,70" 262 Литозем серогумусовый типичный 

Л
ит

оз
ем

ы
 

51° 53' 55,08" 102° 24' 34,28" 82 Литозем серогумусовый 
иллювиально-ожелезненный 

51° 53' 28,30" 102° 24' 42,00" 271 Литозем серогумусовый 
иллювиально-ожелезненный 

51° 52' 43,30" 102° 25' 09,70" 263 Литозем серогумусовый 
иллювиально-ожелезненный 

51° 56' 44,16" 102° 26' 31,25" 48 Литозем грубогумусовый 
типичный 

51° 53' 21,20" 102° 24' 51,90" 270 Литозем грубогумусовый 
типичный 

51° 56' 34,48'' 102° 26' 19,54'' 113 Литозем грубогумусовый 
иллювиально-ожелезненный 

51° 55' 35,22" 102° 25' 41,57" 115 
Литозем грубогумусовый 
иллювиально-ожелезненный 
натечно-карбонатный 

51° 56' 43,80'' 102° 26' 25,30'' 110 
Литозем перегнойно-
темногумусовый потечно-
гумусовый 

51° 55' 52,28'' 102° 26' 6,43'' 111 Карбо-литозем 

51° 56' 16,69'' 102° 26' 24,58'' 114 Торфяно-литозем иллювиально-
ожелезненный 

51° 48' 54,56" 102° 30' 53,58" 67 Агрозем светлый реградированный 

А
гр

ог
ен

ны
е 51° 50' 44,57" 102° 29' 42,33" 74 Агрозем светлый реградированный 

51° 50' 44,14" 102° 29' 52,88" 76 Агрозем светлый реградированный 
51° 50' 42,99" 102° 29' 52,81" 77 Агрозем светлый реградированный 
51° 49' 2,96" 102° 29' 41,66" 79 Агрозем светлый реградированный 
51° 50' 59,19" 102° 31' 37,12" 81 Агрозем светлый реградированный 
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51° 45' 46,59" 102° 40' 33,85" 87 Агрозем светлый реградированный 
51° 44' 49,12" 102° 46' 59,72" 94 Агрозем светлый реградированный 
51° 41' 9,42" 102° 35' 0,78" 97 Агрозем светлый реградированный 
51° 53' 12,04" 102° 24' 19,30" 135 Агрозем светлый реградированный 
51° 50' 54,61" 102° 31' 21,08" 142 Агрозем светлый реградированный 
51° 52' 12,19" 102° 32' 23,35" 147 Агрозем светлый реградированный 
51° 52' 0,60" 102° 31' 7,72" 148 Агрозем светлый реградированный 
51° 42' 14,48" 102° 27' 19,79" 156 Агрозем светлый реградированный 
51° 50' 34,37" 102° 35' 5,22" 161 Агрозем светлый реградированный 
51° 46' 36,68" 102° 46' 43,26" 171 Агрозем светлый реградированный 
51° 40' 54,96" 102° 35' 13,44" 188 Агрозем светлый реградированный 
51° 46' 36,94" 102° 46' 57,44" 205 Агрозем светлый реградированный 
51° 41' 25,26" 102° 31' 31,05" 223 Агрозем светлый реградированный 
51° 48' 45,75" 102° 31' 41,15" 237 Агрозем светлый реградированный 
51° 42' 14,30" 102° 24' 46,60" 277 Агрозем светлый реградированный 
51° 44' 04,80" 102° 34' 13,70" 296 Агрозем светлый реградированный 
51° 41' 17,69" 102° 34' 40,67" 314 Агрозем светлый реградированный 
51° 43' 47,91" 102° 39' 6,59" 320 Агрозем светлый реградированный 
51° 38' 49,21" 102° 17' 57,27" 325 Агрозем светлый реградированный 
51° 41' 24,85" 102° 30' 34,95" 332 Агрозем светлый реградированный 
51° 40' 13,00" 102° 14' 13,10" 356 Агрозем светлый реградированный 

51° 40' 25,50" 102° 46' 19,60" 86 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный (пар) 

51° 46' 50,96" 102° 33' 51,99" 242 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный (пар) 

51° 46' 19,60" 102° 40' 25,50" 92 Агрозем светлый 
криометаморфизованный (пар) 

51° 46' 30,46" 102° 40' 22,40" 107 Агрозем светлый 
метаморфизованный (пар) 

51° 50' 50,92" 102° 30' 50,99" 70 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 45' 29,56" 102° 40' 16,35" 101 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 49' 59,81" 102° 32' 30,37" 151 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 50' 31,11" 102° 35' 15,27" 169 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 39' 41,06" 102° 00' 47,41" 173 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 52' 40,05" 102° 21' 17,37" 183 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 49' 23,00" 102° 29' 29,80" 184 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 48' 54,25" 102° 29' 50,25" 186 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 45' 60,45" 102° 34' 55,04" 187 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 49' 29,74" 102° 27' 32,95" 204 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 46' 50,00" 102° 35' 21,37" 317 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 43' 12,85" 102° 37' 22,31" 321 Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный реградированный 
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51° 46' 23,15" 102° 41' 39,13" 229 

Агрозем светлый иллювиально-
ожелезненный 
криметаморфизованный 
реградированный 

51° 48' 48,40" 102° 30' 53,54" 66 
Агрозем светлый 
метаморфизованный 
реградированный 

51° 45' 42,06" 102° 40' 19,57" 71 
Агрозем светлый 
метаморфизованный 
реградированный 

51° 48' 28,06" 102° 35' 57,54" 176 
Агрозем светлый 
метаморфизованный 
реградированный 

51° 40' 15,32" 102° 27' 50,78" 165 
Агрозем светлый глинисто-
иллювиированный 
реградированный 

51° 50' 57,93" 102° 30' 18,59" 78 Агрозем светлый мицелярно-
карбонатный реградированный 

51° 48' 28,45" 102° 35' 23,34" 177 
Агрозем светлый 
стратифицированный 
реградированный 

51° 39' 48,92" 102° 30' 10,55" 121 
Агрозем светлый глееватый 
агрогетерогенный 
реградированный 

51° 41' 27,61" 102° 34' 29,51" 100 Агрозем темный реградированный 
51° 45' 42,75" 102° 32' 34,94" 241 Агрозем темный реградированный 
51° 42' 23,00" 102° 24' 57,40" 273 Агрозем темный реградированный 
51° 47' 59,90" 102° 33' 15,80" 292 Агрозем темный реградированный 
51° 41' 39,00" 102° 34' 17,20" 299 Агрозем темный реградированный 

51° 48' 10,55" 102° 32' 24,85" 216 Агрозем темный иллювиально-
ожелезненный реградированный 

51° 45' 49,09" 102° 40' 23,22" 92 
Агрозем темный 
метаморфизованный 
реградированный 

51° 40' 56,56" 102° 35' 13,54" 189 
Агрозем темный 
метаморфизованный глееватый 
реградированный 

51° 44' 38,06" 102° 33' 33,74" 174 
Агрозем темный глинисто-
иллювиированный 
реградированный 

51° 49' 16,71" 102° 27' 39,37" 44 Агрозем темный остаточно-
карбонатный реградированный 

51° 48' 07,60" 102° 32' 28,10" 295 Агрозем темный глееватый 
реградированный 

51° 40' 25,68" 102° 29' 29,76" 57 
Агрозем темный глееватый 
агрогетерогенный 
реградированный 

51° 41' 38,90" 102° 34' 16,40" 300 Агрозем темный окислено-глеевый 
реградированный 

51° 39' 27,94" 102° 30' 19,83" 50 
Агрозем темный окислено-глеевый 
криотурбированный 
реградированный 

51° 45' 28,39" 102° 21' 37,18" 125 
Агрозем темный окисленно-
глеевый криотурбированный 
реградированный 

51° 41' 39,05" 102° 34' 18,16" 301 
Агрозем темный окислено-глеевый 
криотурбированный 
реградированный 
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51° 41' 39,10" 102° 34' 21,40" 302 
Агрозем темный окислено-глеевый 
криотурбированный 
реградированный 

51° 39' 51,80" 102° 27' 57,10" 352 
Агрозем темный окисленно-
глеевый криотурбированный 
реградированный 

51° 42' 19,80" 102° 24' 52,40" 275 Агрозем темный солонцеватый 
реградированный 

51° 42' 21,90" 102° 24' 55,50" 274 
Агрозем темный 
гидрометаморфизованный 
солонцеватый реградированный 

51° 41' 26,55" 102° 30' 34,15" 331 Агрозем альфегумусовый 
реградированный 

51° 50' 24,94" 102° 28' 46,46" 65 Агрозем альфегумусовый 
реградированный 

51° 49' 45,53" 102° 31' 17,77" 120 Агрозем альфегумусовый 
реградированный 

51° 41' 23,06" 102° 30' 36,85" 191 Агрозем альфегумусовый 
реградированный 

51° 42' 14,50" 102° 24' 47,40" 276 Агрозем альфегумусовый 
реградированный 

51° 42' 14,20" 102° 24' 44,60" 278 Агрозем альфегумусовый 
реградированный 

51° 49' 46,90" 102° 34' 11,20" 288 Агрозем альфегумусовый 
реградированный 

51° 50' 40,49" 102° 34' 47,31" 155 

Агрозем структурно-
метаморфический глинисто-
иллювиированный 
реградированный 

51° 50' 38,81" 102° 34' 52,20" 72 
Агрозем текстурно-
дифференцированный 
реградированный 

51° 49' 54,17" 102° 31' 20,57" 137 
Агрозем текстурно-
дифференцированный 
реградированный 

51° 48' 36,16" 102° 36' 47,94" 175 
Агрозем текстурно-
дифференцированный глееватый 
реградированный 

51° 50' 32,80" 102° 35' 10,40" 289 Агросерая реградированная 

51° 40' 42,65" 102° 29' 35,58" 83 Агроабразем реградированный 
51° 41' 18,86" 102° 27' 29,06" 190 Аллювиальная гумусовая типичная 
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 51° 52' 46,94" 102° 28' 14,05" 233 Аллювиальная гумусовая типичная 
51° 52' 48,30" 102° 25' 09,00" 264 Аллювиальная гумусовая типичная 
51° 49' 29,60" 102° 32' 12,20" 285 Аллювиальная гумусовая типичная 
51° 40' 55,90" 102° 11' 03,30" 307 Аллювиальная гумусовая типичная 
51° 47' 29,45" 102° 29' 45,55" 193 Аллювиальная гумусовая глееватая 

51° 42' 49,25" 102° 34' 52,94" 226 Аллювиальная гумусовая  
глееватая 

51° 44' 43,35" 102° 47' 29,62" 230 Аллювиальная гумусовая глееватая 
51° 49' 30,20" 102° 32' 17,80" 286 Аллювиальная гумусовая глееватая 

51° 47' 33,34" 102° 29' 53,05" 194 Аллювиальная гумусовая глееватая 
засоленная 

51° 42' 25,20" 102° 27' 08,40" 348 Аллювиальная темногумусовая 
глеевая 

51° 40' 54,76" 102° 10' 57,61" 218 
Аллювиальная гумусовая 
окисленно-глеевая на 
темногумусовой глеевой 
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51° 42' 27,30" 102° 27' 05,30" 347 Аллювиальная перегнойно-глеевая 
иловато-перегнойная 

51° 43' 22,55" 102° 34' 28,44" 224 Аллювиальная  торфяно-
минеральная глеевая 

51° 51' 58,60" 102° 24' 42,80" 283 Аллювиальная  торфяно-
минеральная глеевая 

51° 42' 48,95" 102° 34' 53,14" 225 Аллювиальная агрогумусовая 
глееватая реградированная 

51° 44' 47,85" 102° 47' 24,84" 93 Стратозем серогумусовый 
типичный 
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51° 46' 54,91" 102° 45' 15,37" 96 Стратозем серогумусовый 
типичный 

51° 52' 31,20" 102° 26' 39,70" 157 Псаммозем типичный 
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51° 52' 32,60" 102° 26' 41,10" 158 Псаммозем типичный 
51° 52' 40,24" 102° 21' 7,27" 207 Псаммозем типичный 
51° 41' 39,91" 102° 25' 50,86" 333 Псаммозем типичный 
51° 50' 57,44" 102° 27' 18,01" 235 Псаммозем типичный 
51° 53' 46,60" 102° 26' 58,60" 236 Псаммозем типичный 

51° 44' 24,48" 102° 19' 35,79" 123 Псаммозем грубогумусированный 
иллювиально-ожелезненный 

51° 54' 50,80" 102° 26' 29,40" 245 Псаммозем гумусовый типичный 
51° 54' 48,60" 102° 26' 35,80" 247 Псаммозем гумусовый типичный 
51° 54' 44,90" 102° 26' 44,00" 248 Псаммозем гумусовый типичный 
51° 42' 7,25" 102° 35' 24,54" 209 Псаммозем гумусовый типичный 
51° 44' 23,96" 102° 24' 10,87" 322 Псаммозем гумусовый типичный 

51° 45' 17,23" 102° 26' 57,93" 90 Псаммозем гумусовый 
стратифицированный 

51° 52' 44,90" 102° 27' 03,90" 234 Пелозем типичный 
51° 54' 54,70" 102° 26' 43,20" 257 Пелозем типичный 

51° 53' 18,30" 102° 25' 03,10" 269 Пелозем гумусовый иллювиально-
ожелезненный 

51° 56' 36,79" 102° 26' 25,22" 102 Петрозем типичный 
51° 54' 55,00" 102° 26' 49,40" 256 Петрозем типичный 

51° 53' 32,73" 102° 24' 47,07" 134 Петрозем иллювиально-
ожелезненный 

51° 39' 34,00" 102° 04' 09,60" 359 Петрозем иллювиально-
ожелезненный 

51° 49' 25,05" 102° 29' 18,65" 181 Петрозем натечно-карбонатный 

51° 54' 48,60" 102° 26' 35,80" 246 Петрозем грубогумусированный 
иллювиально-ожелезненный 

51° 55' 17,31" 102° 25' 53,40" 98 Карбо-петрозем типичный 

51° 56' 11,99" 102° 26' 18,18" 103 Петрозем гумусовый иллювиально-
ожелезненный 

51° 45' 80,29" 102° 26' 40,02" 53 Торфяная эутрофная глеевая 
перегнойно-торфяная 
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51° 47' 90,81" 102° 21' 21,09" 62 Торфяная эутрофная глеевая 
иловато-торфяная 

51° 45' 70,87" 102° 26' 40,14" 91 Торфяная эутрофная глеевая 
мерзлотная засоленная 

51° 44′ 59,50" 102° 27′ 53,00" 52 Незакрепленные пески Непочвенные 
образования 51° 56' 43,62" 102° 26' 25,62" 153 Выходы горных пород 
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