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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Засоление – это 

один из основных процессов, приводящих к деградации земель в мире, в значи-

тельной мере обусловленный усилением антропогенной деятельности (сведение 

лесов, распашка земель, избыточное внесение удобрений, сброс засоленных вод, 

подтопление), потеплением климата, усиливающим аридизацию территорий с не-

достаточным увлажнением (опустынивание, развитие вторичного засоления). Эти 

процессы в историческом масштабе времени привели к снижению площади почв, 

пригодных для сельского хозяйства. Общая площадь засоленных почв в мире со-

ставляет более 950 млн га. На территории бывшего СССР засоленные почвы за-

нимали более 100 млн га. В России имеется примерно 30 млн га засоленных зе-

мель в 42 субъектах Федерации [Панкова, Новикова, 2002].  

В Иркутской области общая площадь сельскохозяйственных угодий состав-

ляет 1438,8 тыс. га, из них в настоящее время обследовано 1370 тыс. га. Засолен-

ные почвы занимают относительно небольшую площадь – 59,8 тыс. га, из них 

4,4 % – площади сельскохозяйственных угодий и 1,5 % – площади пашни. Пло-

щадь очень сильно засоленных почв (солончаков) – 2,2 тыс. га, сильнозасоленных 

– 39,3 тыс. га, средне- и слабозасоленных – 27,5 тыс. га. Однако общая площадь 

засоленных почв явно занижена, так как не учитывались засоленные почвы в 

труднодоступных районах [Засоленные почвы России, 2006].  

Актуальность исследования засоленных почв в Западном Прибайкалье свя-

зана с тем, что площади засоленных почв возрастают в среднем на 1–1,4 % в год 

[Почвы Иркутской области, 1983; Ковда, 2008; Засоленные почвы России, 2006]. 

Наблюдаемые нами процессы высыхания соленых озер в Приольхонье подтвер-

ждают эту тенденцию. Между тем, проблема галогенеза остается слабо изучен-

ной, для чего необходимо разностороннее исследование свойств засоленных почв. 

Применение новейших методов системного анализа может внести существенный 

вклад в понимание проблемы галогенеза в почвах Западного Прибайкалья.  
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Цель диссертационного исследования – выявить особенности генезиса и 

эволюции засоленных почв Западного Прибайкалья, составить картографическую 

модель эколого-мелиоративных комплексов. 

Задачи диссертационного исследования: 

1. Выявить и оценить влияние природных факторов на генезис засоленных 

почв Западного Прибайкалья. 

2. Провести исследования химического состава почв, степени засоления и 

закономерностей распределения солей в почвенном профиле. 

3. Определить специфику галогеохимических процессов в почвах, учитывая 

наличие сезонной и многолетней мерзлоты; оценить влияние криогенного фактора 

на процессы засоления-рассоления почв в эколого-мелиоративных комплексах. 

 4. Рассмотреть условия формирования и свойства почв около минеральных 

источников, оценить своеобразие процессов почвообразования и определить их 

классификационное положение. 

5. Провести эколого-мелиоративное районирование территории, разрабо-

тать критерии выделения эколого-мелиоративных комплексов засоленных почв.  

6. Создать картографическую модель (карто-схему) распространения засо-

ленных почв.  

Научная новизна диссертационного исследования. Впервые в Байкаль-

ском регионе на основе сопряженного анализа различных природно-

климатических факторов выявлены особенности засоленных почв разного генези-

са. Рассмотрено влияние фактора криогенеза на процессы засоления-рассоления в 

почве. Составлен комплекс карт засоленных почв и эколого-мелиоративных ком-

плексов Прибайкалья, уточнены их ареалы и создана база данных физико-

химических свойств засоленных почв. Проведено изучение почв, химизма и сте-

пени их засоления в местах разгрузки минеральных источников, являющихся но-

выми, еще не исследованным объектами. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 

Почвенно-геохимические комплексы исследованы как сопряженные элементарные 
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ландшафты, образующие парагенетические цепочки (катены), эколого-мелиоративные 

свойства которых обусловливаются латеральными потоками вещества. 

Дана эколого-мелиоративная оценка почв с учетом процессов засоления-

рассоления. Составлена карта-схема эколого-мелиоративных комплексов (ЭМК) 

Западного Прибайкалья. Использование таксономической единицы «Почвенно-

мелиоративные комплексы» при выделении типов земель позволит более рациональ-

но использовать засоленные почвы в сельском хозяйстве Западного Прибайкалья. 

Многолетние наблюдения за динамикой солей и полученные знания о про-

цессах, протекающих в почвенном профиле, позволяют вести мелиорации без 

ущерба почвенному покрову.  

Теоретические положения и практические выводы опубликованы в моно-

графиях, учебных пособиях, научных статьях и используются в учебном процессе 

при преподавании дисциплин: «Экология почв», «Мелиорация почв и мелиорация 

засоленных почв», «Рекультивация почв», «Геохимия почв», «Охрана и рацио-

нальное использование почв». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Региональность галогенеза определяется природными условиями Запад-

ного Прибайкалья: литологией некоторых пород кембрия и неогена, обогащенных 

гипсом и легкорастворимыми солями; влиянием длительной сезонной мерзлоты 

(локально многолетней); химизмом и минерализацией грунтовых вод; климатиче-

скими особенностями. 

2. Процессы солеобмена и засоления-рассоления в эколого-мелиоративных 

комплексах определяются воздействием мерзлоты, образующей водоупоры и спо-

собствующей накоплению солей в отрицательных формах рельефа. 

3. Засоление почв вблизи минеральных источников обусловлено влиянием 

тектонических процессов, минерализацией и химическим составом подземных вод. 

4. Впервые созданная картографическая модель эколого-мелиоративных 

комплексов засоленных почв, представленная в серии электронных карт, отражает 

их распространение и позволяет проводить мониторинг процессов засоления и 

рассоления.  
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Соответствие диссертационного исследования паспорту специальности. 

Тема диссертационной работы соответствует паспорту 03.02.13 – Почвоведение, 

так как в ней отражены вопросы генезиса и географии засоленных почв, исследо-

ваны их физико-химические свойства, предложены картографические материалы 

для рационального использования засоленных почв. 

Апробация результатов диссертационного исследования 

Результаты диссертационного исследования были представлены и опубли-

кованы на 25 международных и всероссийских научно-практических конферен-

циях: «Геохимия ландшафтов, палеоэкология человека и этногенез» (Улан-Удэ, 

1999), «Биоразнообразие Байкальского региона» (Иркутск, 1999), «III съезд Доку-

чаевского общества почвоведов» (Суздаль, 2000), «Biodiversity and dynamics of 

ecosystems in North Eurasia» (Новосибирск, 2000), «Сохранение биологического 

разнообразия геотермальных рефугиев Байкальской Сибири» (Иркутск, 2000), 

«Функции почв в биосферно-геосферных система» (Москва, 2001), «Почва как 

связующее звено функционирования природных и антропогенно-

преобразованных экосистем» (Иркутск, 2001, 2006, 2011, 2016), «Геоэкологиче-

ские проблемы почвоведения и оценки земель» (Томск, 2002), «IV съезд Докуча-

евского общества почвоведов» (Новосибирск, 2004), «5
th
 European Conference on 

Ecological Restoration» (Greifswald, Germany, 2006), «Биоразнообразие экосистем 

внутренней Азии» (Улан-Удэ, 2006), «Ekology and diversity of forest ecosystems in 

the Asiatic part of Russia» (Kostelec nad Cernymi lesy, Ceska respublika, 2008, 2009), 

«V Международная конференция по криопедологии» (Улан-Удэ, 2009), «Central 

Asian Enviromental problems and potential Solutions» (Darkhan, Mongolia, 2013), 

«XXXI Convergo Nationale Societa Italiana di Chimica Agraria» (Napoli, 2013), 

«Ecosystem of Cental Asia under current conditions of Socio-Economic Development» 

(Ulaanbatar, Mongolia, 2015), «Почвенные ресурсы Сибири: вызовы XXI века» 

(Новосибирск, 2017), «Безопасность природопользования в условиях устойчивого 

развития» (Иркутск, 2018), «Энергоресурсоэффективность в интресах устойчиво-

го развития, SEWAN» (Иркутск, 2019), «Umbruche und Aufbruche Geographien der 

Zukunft» (Kiel, 2019). 
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Диссертационное исследование является результатом участия автора в экс-

педициях и лабораторных исследованиях с 1986 по 2019 гг., проводимых в ходе 

НИР кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ («Генетические и 

мелиоративно-агрохимические свойства почв Восточной Сибири и их изменения 

под влиянием деятельности человека», № 01870004569). Исследования были под-

держаны и софинансированы грантами ФЦП «Интеграция» С-0178 в 1999–2001 

гг., ФЦП «Интеграция» Е-0274 в 2000–2001 гг., ФЦП «Интеграция» Б-0009 в 

2002–2004 гг.; «Университеты России» № УР.07.01.032 «Особенности формиро-

вания парапочв минеральных источников Байкальской рифтовой зоны и их альго-

логическая характеристика» в 2000–2001 гг. В 2011 г. исследования проводились 

при поддержке гранта DAAD в г. Халле (Германия) и в 2012 г. при поддержке 

программы UNINET в г. Вене (Австрия). Исследования почв около минеральных 

источников, проведенные под руководством профессора В. В. Тахтеева, финанси-

ровались Российским фондом фундаментальных исследований (проекты: 04-04-

48738; 04-04-63125; 17-29-05067-офи; 14-44-04105-РФФИ-Сибирь). Результаты 

коллективных исследований представлены в совместных публикациях.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 77 работ, в том чис-

ле 7 собственных и коллективных монографий, 5 статьей в журналах WoS и/или 

Scopus, 38 статей в изданиях, рекомендуемых списком ВАК, 1 депонированная 

рукопись и 3 свидетельства регистрации базы данных, 5 учебных пособий. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состо-

ит из 8 глав и выводов, изложена на 303 страницах машинописного текста, содер-

жит 42 таблицы, 73 рисунка, 15 приложений. Список литературных источников 

включает 587 наименований, в том числе 34 зарубежных.  

Благодарности. Искренняя благодарность и признательность моим учите-

лям, друзьям и коллегам – всем сотрудникам кафедры почвоведения и оценки зе-

мельных ресурсов Иркутского государственного университета; соавторам и аспи-

рантам, которые при совместных исследованиях способствовали выполнению 

данной работы: А. А. Сугаченко, Е. А. Самойловой, Е. Р. Хадеевой, Н. Д. Киселе-

вой, О. Г. Николаевой, Е. Н. Максимовой. Моя признательность коллегам из уни-
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верситетов Германии, Австрии: профессорам Яну Райнхольду и Софи Цехмай-

стер-Больтерштерн, С.В. Хамнуевой-Венд. Искренняя благодарность профессору 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПЕДОГАЛОГЕНЕЗА 

 

Засоленные почвы – это группа почв разного генезиса и свойств, имеющих 

такое количество легкорастворимых солей, которое ухудшает плодородие почв и 

отрицательно влияет на рост и развитие большинства растений [Засоленные поч-

вы России, 2006]. Токсичное действие легкорастворимых солей проявляется в 

увеличении осмотического давления почвенной влаги, снижении ее доступности 

для растений, нарушении нормального соотношения элементов минерального пи-

тания. Засоление почвы – процесс накопления растворимых солей, приводящий к 

образованию солончаковатых и солонцеватых (глубинное засоление), солончако-

вых (поверхностное засоление) и содово-засоленных почв [Ковда, 1947, 1973]. 

Среди засоленных почв выделяют: почвы, засоленные нейтральными солями, и 

почвы, засоленные щелочными солями – преимущественно содой [Szabolcs, 

1989]. К легкорастворимым солям относят соли, растворимость которых выше та-

ковой для гипса. По данным водных вытяжек, по показателям порога токсичности 

солей, установленного для среднесолеустойчивых культур, приняты следующие 

пороги токсичности (по сумме солей): для почв хлоридного и сульфатно-

хлоридного засоления – 0,1 %, для почв сульфатно-натриевого засоления – 

0,15 %, для почв сульфатного засоления с участием гипса – до 1,0 %, а для почв, 

засолѐнных щелочными солями, – 0,05–0,1 % [Засоленные почвы России, 2006]. 

По глубине залегания верхней границы солевого горизонта все засоленные почвы 

делятся на реально засоленные, глубоко засоленные и потенциально засоленные. 

Наиболее важный показатель – засоленность корнеобитаемого слоя при мелиора-

тивной оценке засоленных почв. 

Солончаки характеризуются очень высокой степенью засоления верхней 

части почвенного профиля (более 1 % токсичных солей). Особо выделяются поч-

вы с солевыми корами, содержание солей в которых достигает 60–70 %. Осталь-

ные засоленные почвы выделяются внутри различных отделов и генетических ти-

пов на разном таксономическом уровне. Солонцы и солонцеватые почвы относят-

ся к особой категории засоленных почв [Классификация … , 1977; Классифика-

ция … , 2004]. 
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Публикации о засоленных почвах в Западном Прибайкалье немногочислен-

ны, сильно разрозненны, а сами почвы фрагментарно описаны среди зональных 

почв. Автором диссертации на протяжении многих лет ведутся исследования 

почв, содержащих в своѐм составе легкорастворимые соли. Накопленные литера-

турные материалы позволили выделить несколько этапов в изучении засолѐнных 

почв в Предбайкалье. 

 

1.1. Исторический обзор исследований засоленных почв 

 

Первые сведения о наличии соли в пластах кембрийских пород Прибайка-

лья известны с XIX в. В письме И. Д. Черского к А. Л. Чекановскому, написанно-

му в сентябре 1872 г. в Иркутске, упоминается об окрестностях Тельминской 

фабрики, где нашли соль – хлорид натрия [Черский, 1956]. 

Юстыньян Ручиньский в статье «Воспоминания о сибирской ссылке» опи-

сывает соляной завод в 60 верстах от Иркутска, над р. Ангарой: «В этом месте 

Ангара разделяется на два русла, образуя небольшой островок, в середине кото-

рого находится неисчерпаемый источник солѐной воды. Выкачиваемый соляной 

раствор стекает в деревянные желоба, соединяющие источник с варницами. По-

ступающий в них из желобов соляной раствор выпаривают до тех пор, пока соль 

не станет почти сухой…» [Ручиньский, Конарщик, 2009, с. 357]. Сейчас в этом 

месте существует минеральный источник, вокруг которого нами обнаружены со-

лончаки.  

Начало детальных исследований почв было положено Восточно-Сибирским 

отделением Русского географического общества: (ВСОРГО) Н. Н. Агапитовым в 

1877 г. и Я. П. Прейном в 1889 г. в Балаганском и Иркутском округах. 

Н. Н. Агапитов указывает наличие «солонцов» и «солончаков» в долинах рек 

Осы, Унги, Куды [Агапитов, 1878], а Я. П. Прейн приводит первую классифика-

цию почв. В классе нормальных сухопутно-растительных почв, формирующих-

ся на лѐссовидных суглинках, он выделяет «солонцы», залегающие на низких 

участках в долинах рек Унги и Осы (вероятно, солончаки) [Прейн, 1894]. 
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А. М. Панков выделил контуры солончаковых супесей и песков на поч-

венной карте в Балаганском и Верхоленском уездах [Панков, 1909, 1910, 1911а, 

1911б].  

К. Д. Глинка и А. Н. Криштофович выявили, что часть территории Иркут-

ской губернии сложена кембрийскими соленосными породами, а выщелачивае-

мые из этих отложений соли способствуют развитию засолѐнных почв и мокрых 

солонцов в долинах рек Ангары, Унги, Осы [Глинка, 1909; Криштофович, 1909; 

1910]. На первой почвенной карте азиатской части России К. Д. Глинка отразил 

генезис солонцового процесса и подметил географическую закономерность раз-

мещения солончаков и солонцов в восточных районах страны; предложил схему, 

согласно которой количество солонцов и солонцовых почв непрерывно возрас-

тает от чернозѐмной зоны до северных широт, на юге солонцовый процесс осла-

бевает; выявил, что площади солончаков увеличиваются в тех районах, где со-

лонцовый процесс затухает и наоборот [Глинка, 1910, 1926]. К. К. Гедройц 

[1926] считал, что наличие «аморфной» кремнекислоты в почвах, развивающихся 

в условиях засушливого климата, является признаком, отличающим осолоделые 

почвы от подзолистых почв. По вопросу теории происхождения солонцов, вы-

сказанной К. К. Гедройцем, К. Д. Глинка указал, что не всегда предшественни-

ками солонцов являются натриевые солончаки. Кроме того, он указывал, что 

большую роль в образовании растворимых солей играют продукты распада ор-

ганических остатков и участие бактерий, и рассмотрел возможность образования 

соды путем биогеохимических процессов в анаэробных условиях при наличии 

органических веществ путѐм восстановления сернокислого натрия в сульфид на-

трия [Глинка, 1905]. Этот процесс был описан в 1940–1960-е гг. и другими авто-

рами [Рубенчик, 1947; Вернер, Орловский, 1948; Карнаухов, 1969]. Соли являют-

ся составными частями древних осадочных пород и обнажаются в процессе вы-

ветривания, если среди пород встречаются соли, сносимые с гор в понижения и 

накапливаемые там [Горшенин, 1948]. А. Я. Райкин обнаружил солончаки в мес-

тах выхода минерализованных источников на Лене в районе Верхоленского уезда 

[Райкин, 1911, 1912].  
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И. В. Николаев [1949б] выделил тип солончаков и солонцов, которые обра-

зуются в результате рассоления луговых солончаков, минуя стадию солончака 

(из-за наличия в прошлом вечной и сезонной мерзлоты). Засолению могли спо-

собствовать процессы почвообразования, унаследованные от прошлых геологиче-

ских эпох: солевые аккумуляции в породах; гидрогеологические условия, допус-

кающие перенос солей из глубин к поверхности; сильноминерализованные под-

земные воды. Однако на карте почвенных районов и подрайонов Иркутской об-

ласти, составленной И. В. Николаевым, засолѐнные почвы как таковые не были 

выделены [Николаев, 1939; 1949а, 1949б].  

О. В. Макеев среди дерново-подзолистых и дерновых лесных почв описал 

остаточно-осолоделые почвы на элювии и делювии плотных осадочных пород под 

крупными участками лесов, сохранившихся от прежней тайги в Братском и Зала-

ринском районах. К признакам реликтовости он отнес солонцеватость и осолоде-

лость почв под лесом и в луговато-черноземных почвах, а к специфическим усло-

виям образования засолѐнных почв – наличие вечной мерзлоты. Смягчение кли-

мата и увеличение степени гумидности явилось причиной миграции древесной 

растительности с водоразделов на нижние части склонов (на почвы степного ря-

да), что способствовало развитию процессов осолодения, наложившихся на пред-

шествующие почвы [Макеев, 1954а, б, 1957, 1959, 1981].  

Б. В. Надеждин выдвинул гипотезу о солонцеватости черноземов в пределах 

Лено-Ангарской лесостепи. По его мнению, содержание водорастворимых солей в 

поверхностных слоях коренных осадочных пород недостаточно для формирова-

ния засолѐнной почвы в плакорных условиях; соли образуются в результате вы-

ветривания коренных пород и накапливаются в отрицательных формах рельефа; 

удержанию солей в почвах способствует наличие многолетней мерзлоты, непро-

мывной и выпотной водный режимы; все засолѐнные почвы делятся на гидро-

морфные и аллохтонные (делювиальные) [Надеждин, 1961а, б]. 

Формированию почв на гаже способствуют: понижение базиса эрозии в 

условиях ксерофитного климата; осаждение гипса из воды слабопроточных озе-

ровидных водоемов. Следующий этап понижения базиса эрозии приводит к 
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формированию почв первых надпойменных террас на бывших затопленных уча-

стках с уже осажденным гипсом. Кроме гипса, в гаже могут присутствовать хло-

риды и сернокислый магний [Хисматуллин, 1961, 1962, 1964]. Вопрос о возмож-

ности формирования гажи в современных условиях дискуссионен, так как количе-

ство гипса в водах недостаточно для его осаждения (растворимость гипса в одно-

компонентном растворе при температуре 20 ° С составляет 2 000 мг/л), хотя в 

зимний период при понижении температуры и в присутствии других ионов раство-

римость гипса уменьшается и его осаждение возможно. В верховьях рек в гажевых 

почвах преобладает гидрокарбонат кальция, при выходе из речных долин в лесо-

степную зону – сульфат кальция, а часто и хлориды. В составе катионов преобла-

дают магний и натрий [Хисматуллин, 1962, 1964, 1979, 1986]. 

Н. И. Карнаухов впервые для Восточной Сибири выполнил исследования по 

проблеме биогенного содообразования и криогенной аккумуляции углекислого 

кальция в почвах и предложил метод дробной пептизации коллоидов в карбонат-

ных почвах [Карнаухов, 1969]. Им же опубликованы учебные пособия «Мелиора-

ция почв», «Засолѐнные почвы и их мелиорация», «Мелиорация солонцов» [Кар-

наухов, 1962а, 1962б, 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980]. 

На осолоделость почв Иркутской области первыми обратили внимание 

И. В. Николаев и В. И. Ведерников [1939]. В. П. Мартынов впервые описал со-

лонцеватые чернозѐмы, в которых содержание обменного натрия увеличивается с 

глубиной при большом содержании магния. В работах В. П. Мартынова [1958, 

1965] описаны процессы осолодения в некоторых лесных почвах (дерново-

карбонатных и дерново-подзолистых), так как в них присутствует обменный на-

трий, хлориды и сульфаты в водной вытяжке вместе с большим содержанием 

аморфного кремнезѐма. Продолжая рассуждения В. П. Мартынова [1958, 1965], 

С. А. Коляго и А. Г. Сазонов [1975] отметили присутствие обменного натрия, 

хлоридов и сульфатов в водной вытяжке в дерново-карбонатных и дерново-

подзолистых почвах.  

Деградация мерзлоты и появление древесной растительности в Прибайкалье 

привели к развитию процесса осолодения почв в сочетании с дерновым процес-
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сом и оподзоливанием, преобладанию выпотного типа водного режима над про-

мывным. Это позволило выделить своеобразные дерновые лесные осолоделые 

длительно-сезонно-мерзлотные почвы [Корзун, Фролова, Ивельский, 1969; Гор-

бачев, Сорокин, 1978].  

В. А. Кузьмин выделил засолѐнные почвы на таксономическом уровне тип –

подтип – род. Солончаки, солонцы, солоди выделялись на уровне типа почв, низ-

ком таксономическом уровне как ряд засолѐнных несолонцовых или засолѐнных 

солонцовых автоморфных или гидроморфных почв. Происхождение солей он 

объясняет выклиниванием сильно минерализованных хлоридных вод нижнекем-

брийских отложений [Кузьмин, 1962, 1976а, 1976б, 1980, 1988а, 1988б]. Одна из 

причин, затрудняющих решение вопросов классификации – отсутствие единого 

определения засоленной почвы с четкими диагностическими критериями.  

В 2006 г. нами были опубликованы статья «Распространение, химизм и ге-

незис засолѐнных почв Предбайкалья» [Черноусенко, Ямнова, Лопатовская, 

2006] и коллективная монография «Засолѐнные почвы России» [2006]. В моно-

графии описаны засолѐнные почвы Южной части Восточной Сибири, их рас-

пространение, генезис, представлен большой объѐм фактического материала, 

составлена карта химизма засоления и процентного участия в контуре средне- и 

сильнозасолѐнных в первом метре профиля почв Южной части Иркутской об-

ласти» (Рисунок 1) [Засолѐнные почвы России, 2006]. 

В одной из наших работ предложены способы мелиорации засоленных почв 

[Лопатовская, Сугаченко, 2010]. В 2014 г. нами создана База данных физико-

химических свойств [Лопатовская, Самойлова, 2014]. 

Отдельные исследования посвящены влиянию грунтовых вод на процесс 

засоления почв. На роль минерализованных подземных вод в засолении почв 

Приольхонья указывали А. А. Дзюба с соавторами [Дзюба, 1984; Дзюба, Туло-

хонов, Абидуева, 1999]. Ими зафиксирована разгрузка термальных преимущест-

венно хлоридно-натриевых вод с большой долей сульфатов и магния в Приоль-

хонье в оз. Цаган-Тырм. В рапе ряда озѐр сульфатного типа выявлены хлориды 

[Власов, Чернышев, Павлова, 1961, 1962]. М. Г. Валяшко [1965] предложил клас-
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сификацию природных вод в целом, охарактеризовал солеродные бассейны и за-

кономерности их формирования. 

 

 

Рисунок 1 – Карта распространения засоленных почв. Почвы преимущественно хлорид-

ного и сульфатно-хлоридного засоления: 1 – <1 % (локально). Почвы преимущественно 

сульфатного и хлоридно-сульфатного засоления: 2 – 25–10 % (либо слабо- и среднезасо-

лѐнные >50 %); 3 – 10–1 % (либо слабозасолѐнные >50 %); 4 – <1 % (локально); 5 – не-

засолѐнные почвы. Прочие обозначения: 6 – песчаные почвообразующие и подстилаю-

щие породы; 7 – горные территории; 8 – административные границы [Засоленные почвы 

России, 2006] 

 

В Ангаро-Ленском артезианском бассейне по нашим описаниям около 200 

солѐных источников. Источники зафиксированы в Усть-Кутском (вдоль 

р. Кута), Нижнеилимском (вдоль р. Илим), Катангском (вдоль рек Непа и Ика), 

Казачинском-Ленском (вдоль р. Киренги и еѐ притоков), Нукутском и других 

районах. Минерализация вод колеблется от 3 до 150 г/л, в среднем составляет 

20 г/л. В речную сеть с родниковыми минерализованными водами и со скрыты-

ми очагами разгрузки надмерзлотных вод привносится от 1,6 до 6,4 млн т/год 

хлористого натрия [Николаев, 1949а, 1949б; Дзюба, 1984].  
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Засолѐнные почвы и факторы их формирования нашли своѐ отражение в 

опубликованных картографических материалах [Атлас Иркутской области, 1962; 

Корзун, 1979; Почвенная карта, 1988]. Исследования генезиса и распространения 

засолѐнных почв продолжены для мониторинга почв Прибайкалья в условиях из-

менения климата, рекомендаций по улучшению и возможности мелиораций почв 

[Лопатовская, 2018]. 

 

1.2. Обзор классификаций засоленных почв 

 

Педосфера как любая организованная живая система имеет происхождение, 

развитие, функционирование и структуру. Для систематизации знаний о почвах 

служит классификация, которая представляет собой одну из форм организации 

знаний, основных общих теоретических концепций [Соколов, 2004]. 

Разнообразие классификаций зависит от задач исследования (генетическая, 

экологическая, эволюционная, субстантивная и др.). Однако разные классифика-

ции трудно сопоставить и добиться единой универсальной – базовой. За основу 

исследований был принят историко-аналитический подход. Он позволил просле-

дить историю классификации почв от первых этапов почвенных исследований до 

настоящего времени.  

До недавнего времени почвоведы пользовались «Классификацией и диагно-

стикой почв СССР» [1977] (далее – Классификация-1977). Эта эколого-

(факторно)-генетическая или профильно-генетическая классификация основана на 

эколого-генетических принципах. В ее основе лежит принцип генетичности, ори-

ентированный на интерпретации профиля как системы горизонтов, свойства ко-

торых созданы разными почвообразовательными процессами. Роль генезиса за-

ключается в подборе критериев для диагностики. Определения горизонтов и при-

знаков даются исходя из представлений об их происхождении [Герасимова, 2015]. 

Она имела внутреннюю логику, отражала связи между почвами и условиями поч-

вообразования, в ней учитывалось морфологическое строение почвенного профи-

ля, состав и свойства почв. Генетическая классификация полезна для прогноза 



19 

 

эволюции почв в изменяющейся географической среде, поскольку отражает мор-

фологические, экологические и эволюционные особенности почв. Она построена 

на логической системе таксономических единиц, где типы почв сгруппированы по 

зонально-экологическим сочетаниям, каждая из которых характеризуется типом 

растительности, суммой температур почвы на глубине 20 см от поверхности, дли-

тельностью замерзания почвы, коэффициентом увлажнения [Классификация и 

диагностика … , 1977]. 

Удобство и информативность ее в том, что в некоторых случаях она отра-

жала экологические условия почвообразования (под болотной растительностью и 

при близком залегании грунтовых вод формировались болотные почвы, под луго-

вой растительностью – луговые почвы, под степной растительностью на карбо-

натных почвообразующих породах и недостаточном увлажнении – черноземы 

и т. д.). Это показывало свойство почвы являть собой самостоятельную биокос-

ную систему открытого типа и подсистему более сложных систем (ландшафт, 

биогеоценоз, экосистема). По этой классификации присвоены названия почвам в 

описательной главе.  

Переход от эколого-(факторно)-генетической классификации к профильно-

генетической классификации обусловил изменения в системе основных таксоно-

мических единиц, их объеме и содержании. «Классификация и диагностика почв 

России» [2004] (далее – Классификация-2004) в своей основе имеет субстантивно-

генетический подход и основывается на оценке профиля как системы генетиче-

ских горизонтов. Согласно этому принципу мы диагностируем почву на основе 

анализа совокупности почвенных горизонтов.  

В основу Классификации-2004 положены несколько принципов: генетично-

сти, историчности, воспроизводимости, открытости, иерархичности, изменчиво-

сти и стабильности, сочетания объективности и субъективности. Принципы по-

строения новой классификации опираются на субстантивно-генетический подход 

и анализ слагающих почву генетических горизонтов (профильно-генетическая). 

Анализ экологических условий формирования почв исключен. В ее основе лежат 

принципы и построения, которые позволяют классифицировать почвы на основа-
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нии устойчиво закрепленных в почвенном профиле свойств и их генетического 

анализа [Полевой определитель … , 2008]. Почва определяется как природное или 

природно-антропогенное твердофазное тело, экспонированное на поверхности 

суши, сформированное многолетним взаимодействием процессов, приводящих к 

дифференциации исходного минерального и органического материала на генети-

ческие горизонты [Классификация и диагностика..., 2004; Герасимова, 2015]. 

Классификации на основе профильно-генетического подхода и факторно-

экологического имеют различия, но и взаимодополняемы. 

По мнению И. А. Соколова, «объектом классификации являются все почвы 

и тела, выполняющие экологическую функцию» [2004, с. 192]. При описании 

почв, формирующихся около минеральных источников на травертинах, мы гово-

рим об парапочвах. И. А. Соколов [1993] предложил их называть «экопочвы» (ес-

тественные, естественно-антропогенные и искусственные).  

Для почв речных долин Верхнего Приангарья предложена классификация 

Ш. Д. Хисматуллина [1962, 1964]. Он выделил в типах почв подтипы и роды: лу-

гово-черноземные (солончаковатые, солончаковые, солонцеватые); луговые (со-

лончаковатые, солончаковые); болотные (солончаковые); пойменные (солончако-

ватые, солончаковые); солончаки (гидроморфные мерзлотные). 

Ш. Д. Хисматуллин разделял солончаки на подтипы на различии водного режима, 

а роды выделял в зависимости от почвообразующих пород: на песчано-глинистых 

отложениях и на гипсовых «гажевых» отложениях (литогенные). В то же время 

им не выделялись аллохтонные солончаки. В то же время Б. В. Надеждин [1961а] 

выделял подтип гидроморфных (лугово-болотных и луговых) и аллохтонных (де-

лювиальные) солончаков. В Классификации-1977 луговые, типичные и болотные 

солончаки выделяются на уровне подтипов. 

В. А. Кузьмин [1980, 1988а, 1988б] в пределах типа солончаков выделял 

почвы, которые отражают особенности их водного питания. Подтип аллохтонных 

солончаков им не выделялся, а солонцеватые черноземы в классификации нахо-

дятся на уровне рода (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Схема классификации почв по Кузьмину [1988] 
 

Тип Подтип Род 

Черноземы выщелоченные, обыкно-

венные, южные 

обычные, глубоковскипающие, бескарбонат-

ные, остаточно-карбонатные, солонцеватые 

Каштановые светло-каштановые, кашта-

новые, темно-каштановые 

обычные, солонцеватые, высоковскипающие, 

остаточно-солончаковатые 

Лугово-

черноземные 

луговато- и лугово-

черноземные 

выщелоченные, осолоделые, высоковски-

паюшие, солонцеватые, солончаковатые 

Луговые луговые  выщелоченные, карбонатные, засоленные 

Болотные низинные торфяные, тор-

фяно-глеевые 

обычные, солончаковатые 

Аллювиальные дерновые, луговые, лугово-

болотные, болотные 

кислые, насыщенные, карбонатные, засолен-

ные  

Солончаки гид-

роморфные 

типичные, луговые, болот-

ные  

сульфатные, хлоридно-сульфатные  

Солонцы луговые, степные бескарбонатные, вторично-карбонатные 

Солоди – – 

 

В 2010 г. Г. А. Воробьевой выпущены методические рекомендации по клас-

сификации почв на основе Классификации-1977 и Классификации-2004, в кото-

рой учтены региональные особенности почв (Приложение 1). 

Согласно Классификации-2004, засоленные почвы Прибайкалья относятся к 

стволу Постлитогенные почвы. Отделы представлены: Щелочно-глинисто-

дифференцированными, Галоморфными, Гидрометаморфическими. Каждый из 

отделов имеет тип, в котором среди подтипов есть засоленные почвы.  

 

1.3. Современные теории накопления солей в почвах 

 

Галогенез – это процесс поверхностного концентрирования природных вод, 

который приводит к выпадению в осадок солей и формированию насыщенных 

растворов [Основы гидрогеологии, 1982]. Галогенез – это направленный ланд-

шафтно-геохимический процесс, в результате которого идет аккумуляция в 

ландшафтах легкорастворимых солей. Он включает в себя процессы мобилиза-

ции, водной миграции и выпадения из растворов солей, протекающие внутри 

ландшафтов, в элементарных и каскадных ландшафтно-геохимических системах 

[Глазовская, 1988а, с. 59]. Засоленные почвы образуются в результате совокуп-
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ных процессов отложения легкорастворимых солей – галогенеза. Они формиру-

ются в аридных зонах при участии галогенных почвообразующих пород (камен-

ная соль, гипс и др.), приурочены к степным и сухостепным ландшафтам и за-

нимают ложбины, конусы выноса, шлейфы склонов, участки вокруг озер. Источ-

никами и причинами накопления солей в почвах служат: соляные залежи; выще-

лачивание солей атмосферными осадками из почвообразующих пород и снос их 

на дно бессточных котловин; криоаридный климат, способствующий физико-

химическому выветриванию горных пород и снос продуктов выветривания; ми-

нерализованные воды и даже органические остатки [Дзенс-Литовский, 1938, 1951, 

1955, 1970; Николаев, Ведерников, 1939; Николаев, Надеждин, Угаров, 1948; Ни-

колаев,1949а; 1949б; Атлас Иркутской области, 1962; Ишигенов, 1972; Волковин-

цер, Градусов, Чижикова, 1975; Кузьмин, 1976б; Волковинцер, 1978; Распростра-

нение и химизм соленых … , 1997; Куликов, Мангатаев, 2000; Атлас Иркутской 

области, 2004].  

Анализ экологических факторов соленакопления позволил М. А. Корзуну с 

соавторами [1969] выделить округа засоленных почв: верхняя и нижняя Присаян-

ская ступени (морские кембрийские отложения); Иркутско-Черемховская равнина 

(красноцветные, карбонатные терригенные, развитые на осадочных породах кем-

брия) с наибольшим распространением засоленных почв. 

В настоящее время по вопросу образования в природе соды существует не-

сколько теорий. 

Теория образования соды при выветривании кристаллических пород 

И. Н. Антипова-Каратаева [1953], согласно которой источником натрия являются 

материнские породы (полевые шпаты). 

Теория образования соды в результате реакции обменного разложения 

нейтральных солей и карбонатов щелочных земель Гильгарда, согласно которой 

образование соды в природе протекает по реакции CaCО3+Na2SO4+CO2, подтвер-

жденная К. К. Гедройцем [1912, 1926]. Но при засолении карбонатных пород хло-

ридами и сульфатами натрия из грунтовых вод при высоком содержании хлори-
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стого натрия накопления соды в почве не происходит [Антипов-Каратаев, 1953; 

Карнаухов, 1969].  

Коллоидно-химическая обменная теория образования соды Гедройца [1912, 

1926]. Содообразование связано с реакцией вытеснения поглощенного натрия из 

солонцовых почв. Реакция протекает по уравнению: 2Na
+
(почва) + CaCO3 = 

Ca
2+

(почва) + Na2CO3, или Na
+
(почва) + H2CO3 = H

+
(почва) + NaHCO3 + Na2CO3. 

Согласно первой реакции, по Гедройцу, солонцовая почва, выделяющая соду, 

превращается в нормальную зональную почву, а согласно второй – в осолоделую 

почву, или солодь. Растворы, содержащие соду, очень медленно передвигаются 

через толщу почвогрунта, интенсивно поглощаясь дисперсной массой, и осолон-

цовывают его. В результате коллоидно-химических реакций в почве возможно 

некоторое накопление соды, но аккумуляцию больших количеств Na2CO3 в со-

лончаках и содовых озерах нельзя объяснить данной теорией. 

Теория биогенного накопления соды в природе – это процесс, связанный с 

жизнедеятельностью сульфатредуцирующих бактерий Spirillium desulfuricans, 

Sporovibrio desulfuricans и Vibrio Rubenhschikii [Рубенчик, 1947; Карнаухов, 1969, 

1978, 1980]. Согласно исследованиям М. В. Федорова [1938], Л. И. Рубенчика 

[1947], А. Р. Вернера и Н. В. Орловского [1948], сульфатредуцирующие бактерии 

являются анаэробами, и для их жизнедеятельности необходимо присутствие солей 

серной кислоты и органических соединений. Десульфаризация нефтяных место-

рождений также происходит под влиянием сульфатредуцирующих бактерий. При 

застое вод бактерии попадают в условия выраженного анаэробиозиса и, используя 

органические вещества почвы в качестве энергетического материала, разрушают 

сульфаты до сульфидов, которые, реагируя с водой и углекислотой, превращаются в 

карбонаты и соду. Реакция протекает по схеме: CaSO4, MgSO4, Na2SO4 + органиче-

ское вещество = CaS, MgS, Na2S + H2O + CO2 = CaCO3, MgCO3, Na2CO3 + H2S. 

Процесс биогенного накопления CaCO3, MgCO3, Na2CO3 имеет место в со-

леных озерах Забайкалья [Франк-Каменецкий, 1923]. Интенсивность редукции 

сульфатов может достигать величины 19 мг H2S на килограмм озерного ила в су-

тки. При редукции сульфатов натрия образуются карбонаты, бикарбонаты натрия 
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и сероводород, но образовавшаяся щелочь не всегда накапливается в почве. По-

этому биогенное появление соды не всегда сопровождается ее накоплением.  

Если наряду с сульфатами натрия содержится гипс, то он нейтрализует соду 

по схеме: Na2CO3 + CaSO4 = CaCO3 + Na2SO4. В этом случае в почве будет осуще-

ствляться микробиологический круговорот сернокислого натрия: Na2CO3 + 

+ H2S = Na2CO3 + CaSO4 = Na2SO4 + CaCO3. Вторичный Na2SO4 подвергнется но-

вому превращению сульфатредуцирующими бактериями. Этот круговорот будет 

совершаться до тех пор, пока не израсходуется весь гипс почвы. Поэтому при на-

личии в почвах сернокислого натрия и гипса в условиях постоянного или времен-

ного избыточного увлажнения происходит двойной биогенный процесс накопле-

ния углекислого кальция, связанный с редукцией сульфата натрия и сернокислого 

кальция по схеме: CaSO4 + органическое вещество = CaS + H2S
 
+ + CO2 = CaCO3 + 

H2S. Отсутствие соды в луговых и лугово-болотных почвах Прибайкалья, разви-

тых на гипсоносных отложениях, подтверждает высказанное положение. В этих 

почвах и верховодках, залегающих на сезонной мерзлоте, содержатся сульфаты 

кальция и натрия. Соленакопление в почве замедляется или совсем прекращается, 

когда одновременно с сульфатредуцирующими бактериями присутствуют тионо-

вые или серобактерии, окисляющие серу и использующие углекислый газ карбо-

натов, окисляя при этом сероводород до серной кислоты [Хисматуллин, 1964; 

Карнаухов, 1959а, 1959б]. Большинство почв пережило гидроморфный почвооб-

разовательный процесс, когда происходило накопление в почвообразующей по-

роде вторичных минералов и новообразований (хлоридов, сульфатов, карбонатов 

и др.), что привело к их гидроморфной аккумуляции [Ковда, 2008]. Наши исследо-

вания в почвах Западного Прибайкалья подтверждают данную теорию. 

И. В. Николаев [1949] считал, что основной причиной образования мине-

ральных озер и засоленных почв около них являлись и являются выходящие на 

поверхность минерализованные подземные воды, а сухой и жаркий климат, бес-

сточность котловин способствуют, но не являются причиной накопления солей. 

Когда многолетняя мерзлота в Сибири имела сплошное распространение, засо-

ленных почв было больше, но с потеплением климата и деградацией мерзлоты 
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процесс соленакопления сменился процессами рассоления, осолонцевания и осо-

лодения [Надеждин, 1960, 1961а, 1961б, 1961в]. В настоящее время мерзлота обу-

словливает своеобразный гидрологический и гидрохимический режимы большин-

ства озер. Периодически повторяющиеся процессы замерзания и оттаивания рас-

творов, пропитывающих деятельный слой почв и пород, приводят к дифферен-

циации веществ, входящих в их состав [Власов, Ткачук, Толстихин, 1962]. 

Многолетние исследования позволили выделить общие черты эволюции за-

соленных почв: мерзлотную и гидроморфную фазы развития (морфологически 

выраженные криогенные дислокации), накопление карбонатов кальция (почвы 

палео-криогенно-гидроморфные) [Ногина, 1964; Николаев, 1949; Макеев, 1974; 

1977, 1981; Надеждин, 1961; Карнаухов, 1974, 1980]. При опускании многолетней 

мерзлоты возможно формирование нескольких карбонатных горизонтов. Интен-

сивное выветривание коренных и почвообразующих пород приводит к освобож-

дению щелочных и щелочноземельных катионов.  

В распространении засоленных почв установлена закономерность – приуро-

ченность к поймам и первым надпойменным террасам. Степень соленакопления в 

почвах от верховьев рек к низовьям постепенно нарастает, достигая максимума в 

средних и нижних частях речных долин и падей. В этом же направлении изменя-

ется засоление: от гидрокарбонатно-кальциевого (в верховьях рек) до сульфатно-

кальциевого с долей хлоридов и магния (в средних и нижних частях рек). Ареал 

засоленных почв выделяется на Ольхоне и в Приольхонье. Величина сухого ос-

татка в водных вытяжках почв пониженных элементов рельефа в ареале распро-

странения отложений кембрия составляет до 5–6 %, вплоть до образования соле-

вых корок на поверхности почв. Максимум соленакопления приурочен к верхней 

части почвенного профиля, что свидетельствует о прогрессирующем засолении 

почв региона [Хисматуллин, 1964, 1979]. Таким образом, широкому проявлению 

процессов соленакопления в почвах речных долин в ареале распространения от-

ложений верхнего кембрия способствуют: соленосность горных пород; минерали-

зованность грунтовых вод и почвенно-грунтовых вод; расчлененность рельефа, 

локализующая явления соленакопления в долинах рек и падей; недостаточно 

влажный климат. 
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Нами выявлено, что количественное распределение солей по профилю засо-

ленных почв зависит от почвообразующих пород. В почвах, формирующихся на 

аллювии, максимум солей отмечается в слое 10–20 см, вглубь содержание солей 

резко снижается. На гаже соли накапливаются в верхнем слое почв (при высокой 

степени соленакопления) и в средних горизонтах почвенного профиля (при сред-

ней и низкой степенях соленакопления). 

Гидрокарбонатно-сульфатное, сульфатное и гидрокарбонатно-хлоридно-

сульфатное засоление обусловлено близким залеганием уровня грунтовых вод. 

Повышенная минерализация грунтовых вод отмечается на территории Балаган-

ского, Осинского, Боханского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов.  

При оценке вклада антропогенного фактора в процесс засоления нами вы-

явлено: на участках, прилегающих к Братскому водохранилищу, в результате вы-

сокого уровня грунтовых вод началось засоление почв по надпойменным терра-

сам рек Унга, Обуса, Оса и других; слабо дренированная Кудинская депрессия и 

антропогенные факторы, вызывающие усиление испарения с поверхности почв 

(значительная распаханность территории, водная и ветровая эрозия), приводят к 

прогрессивному развитию процессов концентрации солей в почве и грунтовых 

водах. 

Таким образом, самобытность почв Прибайкалья определяется особой исто-

рией развития природной обстановки и осадконакопления, гидротермическими 

условиями и резкими различиями между сухими и влажными сезонами теплого 

периода. 

Формирование галогеохимических условий гажевых почв. Генезис гип-

соносных почв связан с динамичностью почвенных условий. В анаэробных усло-

виях в пересыщенных влагой почвах при наличии в них органического вещества 

сера сульфата восстанавливается с образованием сероводорода, свободной серы и 

сульфидов. Сульфиды накапливаются вместе с органическим веществом в составе 

оглеенных горизонтов почвы, торфа. При окислительных аэробных условиях 

происходит окисление серы и сульфидов. При этом образуется серная кислота, 

которая, разрушая кальцийсодержащие минералы, образует сульфат кальция, 
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который с насыщением раствора выпадает в осадок в виде гипса. В гумидных 

районах растворимость сульфатов и их подвижность очень высокие, поэтому их 

содержание в верхних горизонтах почв незначительная. Адсорбция сульфатов в 

нейтральных и щелочных почвах низкая, а в кислых высокая [Основы гидрогео-

логии, 1982; Хисматуллин, 1961]. Трансформация серосодержащих компонен-

тов происходит в почвах при смене периодов переувлажнения иссушением. 

Таким образом, происхождение гажи в условиях Западного Прибайкалья 

связано: с гидрогенной аккумуляцией солей из грунтовых вод; переотложением 

водными потоками гипса из почвообразующих пород; взаимодействием карбона-

тов кальция почвообразующих пород с сульфатом натрия в делювиальных пото-

ках; почвообразовательным процессом. 

Теория галогенеза. Начальный этап галогенеза – это выщелачивание ионов 

солей из почвообразующих и горных пород. Затем соли переносятся поверхност-

ным и реже внутрипочвенным стоком в пониженные элементы рельефа и аккуму-

лятивные ландшафты, в бессточные впадины с последующим их накоплением. За 

несколько сотен лет в прошлые эпохи в результате галогенеза сформировались 

месторождения соды, сульфатов гипса, ангидриты и галит карбонатный (содо-

вый). По генезису питающих выделяется континентальный и морской. Современ-

ный галогенез в почвах развивается в аридном климате, где коэффициент увлаж-

нения КУ ≤ 1.  

Ископаемые минеральные соли представлены галитом, сильвином, карнал-

литом, бишофитом, сульфатами (мирабилит, полигалит). Генезис соляных место-

рождений обычно осадочный. Их образование определялось сочетанием жаркого 

климата и устойчивым тектоническим режимом, благоприятным для продолжи-

тельного соленакопления в крупных озерно-лагунных бассейнах. Согласно физи-

ко-химическим законам, выпадение солей из морской воды по мере их концен-

трации проходит в последовательности: карбонаты кальция и магния, гипс, галит, 

карналлит, бишофит. Наиболее встречаемые в природе соли: хлориды (галит, гид-

рогалит, бишофит, сильвин, карналлит); сульфаты и хлоридо-сульфаты (каинит, 

кизерит, полигалит, шлауберит, астраханит, глазерит, мирабилит, тенардит, эпсо-
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мит); карбонаты, гидрокарбонаты, хлоридо-карбонаты и хлоридо-сульфаты (ган-

ксит, нортупит, натрон, трона, термонатрит, беркеит) [Шамсутдинов, 2000; Mees, 

Tursina, 2010]. Начало осаждения известняка-кальцита начинается при минерали-

зации 15–35, доломита – 70–80 (72–85), гипса – 130–140 (135–150), галита – 270–

275 (320), карналлита – 340–360 (470) г/кг (г/л) [Страхов, 1963].  

На территории Иркутской области имеются запасы каменной и поваренной 

соли, гипса и резервы минеральных вод (Рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема месторождений соли и гипса на территории Иркутской области  

(составлена автором диссертационного исследования) 

 

Имеют место теории соленакопления: лагунная (образование соли при ис-

парении в медленно прогибающихся мелководных водоемах) и глубоководного 

морского соленакопления [Шмальц, 1972]. Пресная вода, соприкасаясь с солью, 
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превращается в насыщенный раствор, растворение прекращается, насыщенный 

раствор защищает соляную залежь от растворения и разрушения. Вблизи земной 

поверхности соляные тела постепенно разрушаются, так как находятся под влия-

нием зоны интенсивного водообмена, составляющей 200–500 м (Ангаро-Ленский 

артезианский бассейн). Процессам разрушения способствуют выходы минераль-

ных вод в тектонических нарушениях. Ежегодный вынос солей достигает мил-

лионов тонн [Геохимия и генезис … , 1965; Пиннекер, 1982]. После осаждения 

соли претерпевали диагенетическую перекристаллизацию, в ходе которой могли 

происходить локальные новообразования (например, появление астраханита за 

счет дегидратации эпсомита и мирабилита). При последующем метаморфизме в 

обстановке повышения температуры и давления соли дегидратировались, а из об-

разовавшихся при этом горячих рассолов возникали не свойственные поверхно-

стным условиям минеральные парагенезисы (например: галит + карналлит + 

+сильвин+лангбейнит).  

Ландшафтная парадигма. Почвенный покров отражает свойства, особен-

ности ландшафта и длительность процесса взаимодействия между его элемента-

ми, обусловливающего его единство. Поэтому почвенный покров мы рассматри-

ваем в плане ландшафтной парадигмы, что связано с осознанием того обстоятель-

ства, что определенным формам ландшафтов соответствуют определенные взаи-

мосвязанные ряды засоленных почв и почвенных комбинаций [Кун, 1977], и тем, 

что почва есть часть биосферы и особая часть ландшафта. Почвенный покров от-

ражает свойства, особенности ландшафта и длительность процесса взаимодейст-

вия между его элементами, обусловливающего его единство. Свойства ландшаф-

тов, их индивидуальные особенности строения и организации обусловлены мест-

ным характером взаимодействия экологических факторов [Полынов, 1956б]. 

Ландшафтно-геохимический подход к изучению почвенного покрова, разрабо-

танный Б. Б. Полыновым, развит в работах его учеников и последователей [Пе-

рельман, 1975, 1979; Глазовская, 1964, 1988а, 1988б; Лобова, 1960; Боровский, 

1978; 1982; Солнцев, 2001]. Основной классификационной единицей при выделе-

нии ландшафтов Б. Б. Полынов считает элементарный ландшафт – участок, на 
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протяжении которого сохраняется тип и разность почвы или повторение таких со-

четаний почв, которые обусловливаются сочетаниями определенных элементов 

ландшафтов. М. А. Глазовская [1964], в принципе соглашаясь с этим определени-

ем, считает, что элементы должны обладать одинаковым соотношением круго-

оборотов веществ и одинаковой скоростью геохимических процессов. Рядом рас-

положенные элементарные ландшафты, объединенные латеральной миграцией 

химических элементов, называются геохимическим ландшафтом [Перель-

ман,1975].  

Для Западного Прибайкалья ландшафт является исторически сложившейся 

целостной в пространственно-временном отношении геосистемой со своим толь-

ко ему присущим почвенным покровом. В геохимически связанных ландшафтах 

наблюдается физико-химическая сопряженность почв. Конечным местом пере-

движения водносолевых потоков являются аккумулятивные формы ландшафтов. 

Здесь формируются солонцы, солончаки и другие засоленные почвы. Благодаря 

движению веществ вниз по склону в растворенном и суспендированном виде ни-

жележащие почвы подвергаются воздействию со стороны вышележащих, что 

обусловливает прочную физико-химическую связь между отдельными элемен-

тарными почвенными ареалами (ЭПА). Таким образом, в каждой из форм ланд-

шафта могут сформироваться неоднородные по мелиоративным свойствам, но ге-

нетически и эволюционно связанные между собой засоленные почвы. Поэтому 

особенности почв засоленных территорий рассматриваются в ландшафтном пла-

не. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Почвоведение как самостоятельная наука имеет объекты и методы исследо-

вания [Роде, 1971; Ганжара, 2002]. В качестве объектов исследования выбраны за-

соленные почвы Западного Прибайкалья (в бассейнах притоков Ангары: Унга, 

Оса, Обуса, Куда, в прибрежной полосе соленых озер Приольхонья и на о. Оль-

хон) и почвы в местах выхода на дневную поверхность минеральных вод (Аршан, 

Олха, Усолье, Нукуты и др.) (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Точками обозначены места отбора проб изучаемых засоленных почв 
 

В качестве территории исследования было принято Западное Прибайкалье – 

область на юге Восточной Сибири, прилегающая с запада и востока к озеру Бай-

кал в Иркутской области. 

Здесь засоленные почвы формируются в результате выхода на дневную по-

верхность засоленных пород либо минеральных источников. Многолетние иссле-

дования проводились в Приольхонье, на о. Ольхон, в Кудинской депрессии, в до-

лине р. Ангары и ее притоков. Почвы в местах выхода на дневную поверхность 

минеральных источников исследовались как уникальные объекты в плане генези-

са и эволюции. 
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2.2. Методология исследований 

 

Процессы, протекающие в одном профиле во взаимосвязи между почвой, 

грунтом и грунтовой водой, И. Н. Угланов [1981] назвал мелиорируемой толщей. 

Мы же, описывая взаимодействие этих компонентов в ландшафте (элювиальном, 

элювиально-аккумулятивном и аккумулятивном), называем его эколого-

мелиоративным комплексом [Лопатовская, 1997; Лопатовская, Михайличенко, 

2002]. Так, засоленные породы (например, кембрия), грунтовые воды (дренирую-

щие соленосные кембрийские породы) и положение почвы в аккумулятивном 

ландшафте (нижние террасы рек) способствуют формированию засоленных почв. 

При составлении карты эколого-мелиоративных комплексов был использо-

ван метод наложения карт основных компонентов ландшафтов. Типологическая 

схема групп земель выполнена путем объединения почвенных ландшафтно-

геохимических комплексов на основе общности закономерной миграции и акку-

муляции вещества, типоморфизма почвообразования в соответствии с воззрения-

ми Б. Б. Полынова и его последователей [Ляпунов, Титлянова, 1971; Ковда, 1973; 

Перельман, 1975; Глазовская, 1964, 1988а, 1988б; Базилевич, 1983; Герасимов, 

1986].  

Под эколого-мелиоративным комплексом (ЭМК) засоленных почв мы по-

нимаем закономерное размещение засоленных почв (мелиорируемая толща засо-

ленных почв) в геохимическом пространстве, отражающее последовательность и 

направленность смены биоценозов, характера и степени засоления почв. При этом 

термин «комплекс» используется нами в широком понимании (complex – связь, 

сочетание) для отражения связи между почвами различных частей (трансаккуму-

лятивных → аккумулятивных) геохимических ландшафтов. 

Концептуальный подход в исследовании засоленных почв. Концепция – это 

продукт научного мировоззрения, определенная система взглядов, определяющих 

развитие почвоведения как самостоятельной области естествознания, совокуп-

ность взглядов на различные процессы и явления [Богатырев, 2015]. В диссерта-

ционной работе учтены перечисленные ниже общепринятые в почвоведении кон-
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цепции. В концепции почвенного индивидуума почва рассматривается как трех-

мерное пространство [Розанов, 1983] либо система взаимного влияния почв [Коз-

ловский, 2003, 2008]. Структурный уровень – почвенный горизонт как определен-

ный пласт, имеющий три измерения в пространстве, изучаемый от микро- до мак-

роуровней [Шоба, 2003; Воронин, 1986]. Принцип системного анализа – установ-

ление внутренних связей между компонентами экосистем [Теоретические осно-

вы … , 1983; Гильманов, Базилевич, 1986; Касимов, 2006]. Концепция геохимиче-

ского ландшафта положена в основу выделения почвенных эколого-

мелиоративных комплексов на ландшафтно-геохимической основе. Концепция 

структуры почвенного покрова позволила определить: взаимосвязи почвенных 

компонентов, экологические факторы [Фридланд, 1986]. Концепция статистиче-

ской модели применялась при статистическом анализе [Дмитриев, 2001]. Концеп-

ция цифровой почвенной картографии положена в основу создания карт засолен-

ных почв на основе ГИС. Концепция опустынивания направлена на процессы де-

градации земель в условиях степи, сопровождающиеся потерей биологической 

продуктивности экосистем, проблемы засоления почв [Ковда, 1977; Куст, 1999; 

Засоленные почвы России, 2006]. Концепция памяти почв отражается формулой: 

факторы – процессы функционирования – свойства почв [Таргульян, 2008]. При 

обсуждении морфологических особенностей, свойств почв применялась концеп-

ция гетерохронности образования почвенного профиля, предложенная 

И. А. Соколовым и В. О. Таргульяном [1976]. Поскольку почвы Прибайкалья пе-

режили влияние криогенных процессов, которые зафиксированы в почвенном 

профиле, почвообразующей породе на определенной глубине, применяли концеп-

ции палеокриогенеза и криолитогенеза [Никитин, 1975; Соколов, Таргульян, 1975; 

Палеокриогенез, почвенный покров … , 1996; Алифанов, Гугалинская, Овчинни-

ков, 2010]. Для Прибайкалья фаза вступления ландшафтов в автоморфную стадию 

развития специфична и связана с криогенезом. Процессы солеобмена, протекаю-

щие в почвенном профиле в условиях промерзания-протаивания, рассмотрены с 

точки зрения концепции криопедосферы [Макеев, 1975; Худяков, 1983; Волобуев, 

1974; Прасолов, 1978]. Концепция палеогидроморфизма В. А. Ковды [Схема диф-
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ференциации продуктов ... , 1968] позволила выявить образование в почве карбо-

натов, гипса и других соединений. Концепция почвенных функций заключается в 

применении функционально-экологического подхода, представляет собой часть 

экологических связей [Добровольский, Никитин, 1986; Герасимов, 1996; О разви-

тии учения … , 2010]. Концепция системности состоит в пространственной со-

пряженности и объединении в геохимические ландшафты. Радиальная и лате-

ральная структурная индивидуальность геохимического ландшафта положена в 

основу выделения ЭМК на ландшафтно-геохимической основе. Генетически од-

нотипные ландшафты имеют сходную ландшафтно-геохимическую структуру, 

однотипный характер взаимосвязей в пределах геохимического ландшафта, одно-

типность почвообразующих пород, растительности и принадлежности к одной зо-

не (степные участки Приольхонья с солончаками) [Касимов, 2006], что легло в 

основу классификации почв. В работе применена система методов и приемов ге-

нетического почвоведения [Роде, 1971; Головенко, 2001; Яшин, Шишов, Раскатов, 

2001]. В основу диссертации положена концепция регионализма педогалогенеза в 

эколого-мелиоративном комплексе засоленных почв. 

Принципы и методы мелиораций предложены с учетом комплексов естест-

венных ландшафтов, химических свойств почв и характера природопользования 

(лесохозяйственное, промысловое, почвозащитное, водоохранное). Карты засоле-

ния почв и грунтов были созданы с использованием ГИС-технологий.  

 

2.3. Методы исследований 

 

В диссертационной работе использованы основные методы почвоведения 

[Иенни, 1948; Роде, 1971; Глазовская, 1964, 1988а, 1988б]. Благодаря сравнитель-

но-географическому методу были выявлены коррелятивные связи между факто-

рами почвообразования и строением, свойствами, генезисом, географическим 

распространением засоленных почв. Cpaвнительно-исторический метод позволил 

выявить связь реликтовых свойств почв и процессов соленакопления в них. Ме-

тод полигон-трансект показателен для выявления распространения засоленных 
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почв в геохимическом ландшафте. Профильный метод (сравнительно-

аналитический) показал связи почвообразовательного процесса в системе генети-

ческих горизонтов [Роде, 1971]. Морфологический метод использовался при опи-

сании строения почвенного профиля и исследовании почвенных образцов под би-

нокуляром и микроскопом. Картографический метод позволил выделить и соз-

дать карту засоленных почв с использованием ГИС-технологий (программа 

MapInfo Professional). В работе использовали картографические материалы мас-

штабов 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000. Метод почвенно-

режимных наблюдений использовали на ключевых участках в Кудинской депрес-

сии, в Приольхонье, на Ольхоне, в долине р. Ангары и ее притоков при исследо-

вании динамики солей в течение года. Лабораторно-аналитическими методами 

изучали физические, физико-химические, биологические свойства засоленных 

почв. 

Для характеристики педогалогенеза был применен комплекс методов выяв-

ления и диагностики засоления почв: полевой, аналитический, сравнительно-

географический и ландшафтно-геохимический.  

Названия почвам присваивали согласно «Классификации и диагностики 

почв СССР» [1977] и «Классификации и диагностики почв России» [2004]. Для 

целей мелиорации, получения более полной информации о мелиоративном со-

стоянии почв, был применен ранее апробированный нами метод выделения поч-

венных эколого-мелиоративных комплексов на ландшафтно-геохимической осно-

ве [Лопатовская, 2002; Лопатовская, Сугаченко, 2012]. Под почвенным эколого-

мелиоративным комплексом (ЭМК) понимаем вертикальную генетически сопря-

женную систему почв, пород зоны аэрации и грунтовых вод как компонентов 

элементарного ландшафта [Полынов, 1956б; Лобова, 1960; Глазовская, 1964; 

Солнцев, 2001]. За критерий выделения ЭМК принимаем тип почвенно-

геохимического ландшафта, составной частью которого является данный ком-

плекс [Лопатовская, 1997; Лопатовская, Михайличенко, 2002]. 

Для расчета естественной дренированности бассейна р. Ангары был исполь-

зован способ оценки естественной дренированности (ЕД) по морфометрическим 
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показателям, где кроме густоты и глубины эрозионного расчленения были учтены 

величины основных уклонов местности [Угланов, 1977, 1981; Лопатовская, Суга-

ченко, 2008].  

Формулы взаимоотношений морфометрических показателей естественной 

дренированности Р (1)–(2):  

,
H

P i
F

=        (1) 

1 2 ,
h h

i
l

-
=        (2) 

где i – основной уклон местности,  

Н – суммарная длина всех элементарных водотоков бассейна реки, являющихся 

базисом эрозии (включая и ее длину),  

F – площадь бассейна этой реки,  

h1 – h2 – разница высоты его истока и устья (глубина эрозионного расчленения), 

l – длина элементарного водотока. 

В основу составления карты-схемы эколого-мелиоративного районирования 

для целей мелиорации положены принципы: генетический, системный, причинно-

сти и экологический [Угланов, 1991; Лопатовская, Михайличенко, 2002; Почвен-

но-экологическое картографирование, 2004; Никифорова, 2008; Лопатовская, Су-

гаченко, 2012]. 

Аналитические исследования выполнены в лабораториях: Иркутского госу-

дарственного университета, Института географии им. Б. В. Сочавы СО РАН, Ин-

ститута геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, Лимнологического института 

СО РАН, г. Халле (Германия, университет им. Мартина Лютера), г. Карлсруе 

(Германия, фирма ANKA), г. Вены (Австрия, Институт BOKU). 

Были использованы методы количественного анализа: гравиметрический, 

титриметрический, потенциометрический, масс-спектрометрия с индуктивно-

связанной плазмой (ИСП-МС), метод рентгеноструктурного анализа, мессбауров-

ская спектроскопия, биологический метод – «почвенного дыхания» [Аринушкина, 

1970; Хитров, Понизовский, 1990; Воробьева, 1998; Теория и практика химиче-

ского анализа почв, 2006; ONORML 1072, 1084, 1086-2, 1993, 1093, 1099; 
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Bodenbiologische Arbeitsmethoden, 1993; Schlichting, Blume, Stahr, 1995; ГОСТ 

26423-85. Почвы … , 2011; Предельно-допустимые концентрации … , 2016; Ори-

ентировочно допустимые концентрации … , 2016]. 

Химический состав природных вод, минеральных источников определяли 

согласно принятым в гидрохимии методам [Резников, Муликовская, Соклова, 

1970]. Содержание токсичных солей рассчитывали по Н. И. Базилевич, 

Е. И. Панковой [1972] и методам, предложенным в книге «Засоленные почвы Рос-

сии» [2006]. Использовали современные приборы и технику. В основу диссерта-

ции положена концепция региональной специфики педогалогенеза в эколого-

мелиоративных комплексах. 

Анализ группового состава соединений химических элементов в почвах 

включал в себя определение: железа силикатных и несиликатных соединений; ки-

слоторастворимых соединений тяжелых металлов; обменных катионов в карбо-

натных почвах; CO2 карбонатов, гипса; легкорастворимых солей в водных вытяж-

ках; гумуса, азота, фосфора, а также оценку актуальной кислотности, [Аринушки-

на, 1970; Воробьева, 1998; Почвы. Методы определения удельной электрической 

проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки, 2011].  

Использовали метод рентгеноструктурного анализа, мессбауровскую спек-

троскопию, биологический метод – «почвенного дыхания». 

Валовое содержание железа определяли рентгенфлуоресцентным методом 

на приборе Tefa-6111, содержание свободных соединений железа – с использова-

нием дитионит-цитрат-бикарбоната по Меру – Джексону, содержание соединений 

железа в автоморфных почвах – с использованием кислого оксалата аммония по 

Тамму [Савичев, Водяницкий, 2012]. 

Удельную магнитную восприимчивость χ измеряли на каппа-бридже KLY-2.  

Цвет почв определяли на спектроколориметре «Пульсар» с интегральной 

сферой. Прибор определяет коэффициенты отражения на 24 фиксированных дли-

нах волн в видимой части спектра 380–720 нм за одну вспышку импульсной лам-

пы. Отражательная способность и цветовой тон почв оценивались в координатах 

CIE-L*a*b*. Оптическая система CIE-L*a*b* в декартовых координатах количе-

ственно отражает вклад четырех основных цветов. Ось абсцисс характеризует 
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степень красноты (+а*) и зелености почвы (-а*), а ось ординат – степень желтиз-

ны (+b*) и синевы (-b*). Точка в начале координат характеризует серый цвет. 

Третья ось, перпендикулярная плоскости а*–b*, определяет светлоту почвы L* от 

0 до 100 [Водяницкий, Шишов, 2004; Barron, Torrent, 1986; Torrent, Barron, 2002]. 

Для выражения одним числом красноцветности (Red) предложено много приемов 

[Barron, Torrent, 1986]. Мы использовали концепцию Баррона – Торрента [Barron, 

Torrent, 1986] в ее модифицированном виде; определяли Red по эмпирическому 

уравнению (3) [Водяницкий, Шишов, 2004]:  

2 2( )
Red

7

a a b

b

+
=        (3) 

рН определяли при соотношении почвы к воде 1:2,5; электропроводность – 

при соотношении почвы к воде 1:10 [ГОСТ 26423-85. Почвы … , 2011]. Опреде-

ление N, P, K в почве проводили одновременно в одной пробе, что ускоряло про-

цесс выполнения анализа. В университете г. Халле определение грансостава почв 

проводилось методом Аттерберга [Schlichting, Blume, Stahr, 1995]. Предваритель-

но почву обрабатывали H2O2 и HCl для удаления карбонатов. Определение глини-

стых минералов проводилось с использованием рентгеноструктурного анализа 

(Рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Подготовка к определению глинистых минералов (отмучивание и вымора-

живание проб). Прибор D5005 X-Ray Diffractometer (фото автора) 
 

В почвах, отобранных на гидролакколите в Приольхонье, проводили опре-

деление нитратов, карбонатов и сульфатов с использованием прибора NA 1500 

Series Nitrogen-Carbon-Sulphur Analuzer (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Прибор для определения нитратов, карбонатов и сульфатов  

NA 1500 Series Nitrogen-Carbon-Sulphur Analuzer (фото автора) 

 

Почвенные пробы Приольхонской регосоли после инкубирования при темпе-

ратуре 25 ºС в течение 1 ч анализировали на предмет содержания парниковых га-

зов. Для анализа использовали приборы, показанные на Рисунках 6 и 7. 

 

 
 

Рисунок 6 – Газхроматограф 5890 – SERIESII для определения содержания почвенных 

газов (фото автора) 

 

 
 

Рисунок 7 – Газхроматограф Agilent 7697F для определения содержания газов 

 (определение «Почвенного дыхания»). Каретка с пробами (фото автора) 
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Газометрическое определение СО2 карбонатов проводили по подобному 

принципу, который описан в российской методике «Определение СО2 карбонатов 

методом Голубева», с модификациями [Воробьева, 2006].  

Определение гумуса проводили методом сжигания на приборе 

varioMAXCNS (elementar) (Рисунок 8) в графитовом тигле. Результаты анализа 

выводились на экран монитора, сходимость составила ~ 95 % [ГОСТ 26423-85. 

Почвы … , 2011]. 

 

  
 

Рисунок 8 – Определение гумуса на приборе varioMAXCNS (elementar) (фото автора) 

 

Для определения оксидов использовался прибор ULTIMA 2 (Рисунок 9). С 

помощью атомно-адсорбционного спектрофотометра PERKIN-ELMER 2100 

Atomic Absorbtion Spektrophotometer определяли тяжелые металлы в почве. 

 

  
 

Рисунок 9 – Прибор ULTIMA 2 для определения оксидов и тяжелых металлов в почвах 

(фото автора) 
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Рентгеновская дифракция использовалась как физический метод 

исследования глинистых минералов. Поскольку каждое кристаллическое 

вещество имеет характерную атомную структуру, обусловливающую появление 

определенной дифракционной картины, то, сопоставляя дифракционную картину 

неизвестного минерала с дифракционной картиной эталона, мы определяли 

минералы в почве [Михеев, 1957; Nagelschmidt, 1941; Norrish, Taylor, 1962]. 

Глинистые минералы определялись в г. Карлсруе на объекте ANKA в 2010 г., в 

г. Халле, в университете им. Мартина Лютера в 2011 г. и в г. Вене (Австрия), BO-

KU, в 2012 г.  

Определение микроэлементов проводилось с использованием приборов 

ICP-OES DIN 11466 (EN ISO 11885), Hg – DIN 38 406 – E 12-1 согласно 

общепринятым методикам в лаборатории аналитических исследований 

г. Бранденбург (Германия) и масс-спектрометра Plasma Quad-2 английской фирмы 

VG Instruments [Лопатовская, Кондратьева, Людвиг, 2006]. 

Для определения концентрации элементов (мкг/г сухой почвы) 

(редкоземельные) использовался прибор ИСР-МС (масс-спектрометрия с 

индуктивно связанной плазмой). Почвенные пробы взвешивались на 

аналитических весах Mettler Toledo AG104. 

Для исследования продуцирования СО2 отбирали почвенные пробы в 

Приольхонье в декабре 2015 г. с поверхности почвы гидролакколита до глубины 

120 см через каждые 10 см. В качестве рабочей была принята методика 

определения почвенного дыхания в стеклянных сосудах [Bodenbiologische Ar-

betsmethoden, 1993]. Расчет продуцирования диоксида углерода производился по 

формуле (4): 

1 1

2

( )2,2 100
24 ,

%

BW VP
mgCO g TS h

EW TS

- -- Ч
= Ч Ч

Ч
    (4) 

где BW  количество 0,1 М HCl, пошедшее на титрование холостой пробы, мл,  

VP  количество 0,1 М HCl, пошедшее на титрование анализируемой пробы, мл, 

EW  навеска почвы, мг,  TS расчет на сухую почву, %;  2,2 – коэффициент пе-

ресчета (1 мл 0,1 М HCl в 2,2 эквивалента мг СО2). 
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Используя современные методы, удалось изолировать в чистую культуру 

новые виды микроорганизмов, различающиеся по своим физиолого-

биохимическим свойствам: pH, отношению к температуре, осмотическому давле-

нию, используемым источникам органических и неорганических веществ. Была 

проведена идентификация гетеротрофных микроорганизмов и изучен биотехно-

логический потенциал гетеротрофных микроорганизмов, выделенных из регосоли 

[Атлас Иркутской области … , 2004; Антипова, 1965].  

Для описания колоний учитывали следующие признаки: форму, размер 

(диаметр), цвет, край, блеск, прозрачность, профиль. Морфологические свойства 

изучали микроскопированием мазков, отмечали форму микробных клеток, нали-

чие спор, их расположение, тинкториальные свойства. Идентификацию культур 

проводили молекулярно-генетическим методом [Белькова, 2009].  

Диагностика видового состава почвенных микроводорослей в почвах около 

оз. Шара-Нур осуществлялась по альгологическим методам с использованием 

отечественных и зарубежных определителей [Андреева, 1998; Голлербах, 1969; 

Определитель пресноводных … , 1951, 1953, 1986]. Для выращивания водорослей 

применялась жидкая питательная среда Бристоль в модификации Голлербаха 

[Голлербах, 1969]. Посев на агаризованные питательные среды применяли для 

выделения чистых культур некоторых трудно диагностируемых водорослей 

(представители порядков Chlorococcales, Tetrasporales и некоторых спорообра-

зующих сине-зеленых).  

Всего в процессе выполнения диссертационной работы было проанализиро-

вано более 600 почвенных проб. 

Статистическую обработку результатов химического анализа проводили с 

использованием пакета программ: MS Exsel и Statistica 6 [Дмитриев, 1972; Ме-

шалкина, 2008]. Был применен метод главных компонент для установления взаи-

мосвязи районов исследования с количественными характеристиками. Для выяв-

ления количественной характеристики почв района исследований и глубины го-

ризонта использовался двухфакторный PEMANOVA. Согласованность изменения 

почвенных характеристик и в разных районах оценивалась с помощью коэффици-

ента ранговой корреляции Спирмена Rs. 
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Использование ГИС-технологий помогло отразить неоднородность струк-

туры почвенного покрова [Лопатовская, Самойлова, 2015].  

Неотъемлемая часть геоинформационных систем – база данных (БД). БД 

позволила связать атрибутивные данные о почвах с их пространственным распре-

делением. Работа по созданию БД проходила в несколько этапов: сбор, анализ, 

сортировка данных о засоленных почвах; формирование структуры таблицы (MS 

Excel) с указанием свойств, названия почвы (тип, вид, род, номер разреза, харак-

тер почвообразующих пород), пространственной привязки, физико-химических 

свойств почв; поиск координат для привязки разрезов засоленных почв. На основе 

описания местоположения почвенного разреза в серверах Google Maps вычисля-

лись координаты пространственного расположения разреза [Самойлова, 2015; 

Лопатовская, Самойлова, 2015; Самойлова, Лопатовская, 2018]. Результаты по-

зволили произвести подсчет контуров почв, динамику площади засоленных почв. 

Используя программу MapInfo Professional, мы смогли выполнить задачи по 

трансформации векторной карты, более детально располагать слои при работе с 

картами, а интерфейс управления цифровыми картами позволил запрашивать и 

изменять описание отдельных объектов или совокупности, по заданному крите-

рию, отображать карты с изменением масштаба.   
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ГЛАВА 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

В ЗАПАДНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ 

 

Западное Прибайкалье относится к главнейшим соленосным районам Рос-

сии, поскольку здесь находится крупнейший Ангаро-Ленский соленосный бас-

сейн [Атлас Иркутской области, 1962, 2004]. Соленосная свита нижнекембрий-

ского возраста залегает на глубине от 500 до 2000 м, в ее отложениях обнаружены 

калийные, магниевые соли, поваренная соль и гипс (мощностью пластов до 25 м). 

На дневной поверхности солевые месторождения проявляются в виде соленых 

(минеральных) источников и самоизливающихся буровых скважин разной мине-

рализации и состава. Наряду с ультрапресными водами горных территорий, воды 

глубоких водоносных слоев осадочных толщ выровненных территорий могут 

иметь минерализацию до 200–400 г/л. 

 

3.1. Рельеф 

 

Западное Прибайкалье является частью Восточной Сибири [Атлас Иркут-

ской области, 2004]. Северо-запад занимает часть Среднесибирского плоскогорья; 

на северо-востоке – Северо-Байкальское и Патомское нагорья; в восточной части 

Иркутско-Черемховская равнина (абс. отметки высот 500–600 м), Предбайкаль-

ская впадина (600–800 м), Онотская возвышенность (800–1000 м), Приморский 

хребет (высота до 1500–1700 м), Приольхонское плато (800–1000 м); в централь-

ной части протяженный пояс высоких гор (до 3000–3491 м); в центральной части 

протяженный пояс высоких гор (до 3000–3491 м), Южная часть Среднесибирско-

го плоскогорья сильно расчленена долинами рек Ленского и Ангарского бассей-

нов [Воскресенский, 1962; Материалы оценки земель Иркутской области, 1980]. 

Наиболее освоенные и удобные для сельского хозяйства пониженные равнинные 

районы южной и западной частей плоскогорья с небольшой расчлененностью 

[Почвы Иркутской области, 1983]. 



45 

 

Западное Прибайкалье включает в себя ряд геоморфологических областей, 

имеющих специфические свойства надводоупорной толщи: 

1. Увалисто-гористая Лено-Ангарская возвышенность, сформированная на 

пологоскладчатых структурах средне-верхнего кембрия с высотами 500–800 м, 

глубиной эрозионного вреза 100–300 м. Преобладают незасоленные либо слабоза-

соленные почвогрунты гидрокарбонатного и гидрокарбонатно-хлоридного соста-

ва. Среднезасоленные сульфатные грунты находятся в днищах падей. Элювиаль-

ные, элювиально-делювиальные отложения представлены суглинками с дресвой и 

щебнем, песками, супесями мощностью 2–5 м, пролювиально-аллювиальные от-

ложения – суглинками, глинами, со щебнем местных пород мощностью 12–20 м. 

Широко развиты эрозионные и карстово-суффозионные процессы. Мелиоратив-

ные условия пониженных частей, долин относительно простые и простые. 

2. Полого-увалистая Иркутско-Черемховская равнина, расчлененная субме-

ридиональными долинами речек, падей на юрских и кембрийских породах с абсо-

лютными отметками водораздельных поверхностей 600–630 м на северо-западе, 

до 740 м на юго-востоке. Глубина эрозионного вреза 100–160 м. Пади и распадки 

в верховьях рек пологие, широкие. 

Почвогрунты незасоленные или слабозасоленные гидрокарбонатно-

хлоридного состава, в заболоченных днищах падей встречаются среднезасолен-

ные грунты сульфатного типа. Элювиально-делювиальные отложения представ-

лены глинами, суглинками, реже песками и супесями, пролювиально-

аллювиальными гравийно-галечными отложениями с песчаным, глинистым за-

полнителем. Мелиоративные условия сложные, при мелиорации возможна эрозия 

почв. Существует угроза активизации термокарста, вследствие деградации много-

летней мерзлоты. 

3. Увалисто-холмистая равнина Кудинской депрессии на юрских, кембрий-

ских породах, осложненных кайнозойскими впадинами, на абсолютных отметках 

водораздельных поверхностей 720–740 м. Глубина эрозионного вреза 100–200 м. 

Почвогрунты слабозасоленные гидрокарбонатно-хлоридного либо среднезасо-

ленные хлоридного состава, в днищах падей сульфатного и смешанного типов. 
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Кудинская депрессия представляет собой систему синклинальных складок, запол-

ненных осадками третичного и юрского возрастов. Элювиальные, элювиально-

делювиальные и делювиальные отложения представлены супесями, суглинками с 

галькой и дресвой; пролювиально-аллювиальные отложения – песками, гравийно-

галечным материалом, на заболоченных участках – глинами, иловатыми суглин-

ками. Мощность рыхлых отложений 5–40 м. Мелиоративные условия простые и 

умеренно сложные. Возможна активизация суффозионно-просадочных явлений, 

термокарста. 

4. Днища долин рек Ида, Оса, Мурин, Оек, Куда и их придолинные склоны 

расчленены сетью падей и распадков на отдельные участки с абсолютными от-

метками 600–700 м. Глубина эрозионного вреза 100–120 м. В долине р. Куда про-

слеживаются террасы, сложенные аллювиальными отложениями. Днище долины 

заболочено. Засоление почвогрунтов – сульфатного, гидрокарбонатно-хлоридного, 

сульфатно-хлоридного типов. По степени засоления от слабо- до сильнозасолен-

ных. На склонах элювиально-делювиальные образования мощностью от 3 до 25 м 

представлены песками, суглинками, глинами. В разрезе аллювия преобладают 

гравийно-галечниковые отложения, перекрытые сверху суглинками, глинами, 

торфами. Химический состав подземных вод гидрокарбонатный, гидрокарбонат-

но-сульфатный с минерализацией 0,5–1 г/л, гидрокарбонатно-хлоридные воды 

имеют минерализацию иногда до 3 г/л. 

Засоленные почвы имеют наибольшее распространение в Предбайкальской 

впадине, которая характеризуется своеобразным рельефом, представленным 3–4 

протяженными (более 100 км) долинообразными повышениями и разделяющими 

их повышениями – террасоувалами. Возникновение этих форм рельефа обуслов-

лено событиями неогенового времени и связано с развитием тектоники на пери-

ферии Байкальской рифтовой зоны. В целом рельеф Предбайкальской впадины 

представлен системой гребневидных складок, антиклиналей, разделенных синк-

линалями, имеющими в рельефе вид речных долин, которые унаследовали правые 

мелководные реки Мурин, Ордынка, Солянка, Капсал, частично русло р. Куда, 

Манзурка и др. [Логачев, Ломоносова, Климанова, 1964; Плоскогорья и низмен-
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ности … , 1971]. Медленный рост складок компенсировался их размывом и отло-

жением материала в пределах синклиналей, благодаря чему рельеф сохранил поч-

ти равнинный характер. 

В неогене линейные синклинали дренировались мелкими речками со спо-

койным течением, в понижениях рельефа формировались болота и озера, которые 

периодически пересыхали. 

Разнообразие рельефа, резкая изменчивость его форм обусловливают пест-

роту почвенного покрова, что выражается в его поясности, а наличие покатых и 

крутых склонов – одна из причин развития эрозии. Почвогрунты слабозасолен-

ные, среднезасоленные и сильнозасоленные гидрокарбонатно-хлоридного, хло-

ридного, сульфатного и смешанного типов.  

 

3.2. Геологическое строение 

 

В Прибайкалье выделяются две крупные геоструктуры: Сибирская платфор-

ма, или кратон, и ее горно-складчатое обрамление (часть Центрально-Азиатского 

складчатого пояса). Северная часть платформы относится к Тунгусской синеклизе, 

центральная – к Иркутскому амфитеатру [Байкаловедение, 2012]. 

В рифее, 1000 млн л. н. (в интервале от 1600 до 400 млн л. н.), Сибирская 

платформа почти полностью была залита морем. В период затопления большей 

части платформы шло накопление карбонатов. Около 400 млн л. н. возникло об-

ширное поднятие в центральной части платформы, а осадконакопление продол-

жалось только в западной и северо-восточной окраинах платформы. Сибирский 

континент продолжал находиться в тропическом поясе, с чем согласуется присут-

ствие в разрезах ордовика-силура красноцветных пород [Зонненштайн, Кузьмин, 

Натапов, 1990]. 

Стратиграфический разрез включает протерозойские, палеозойские, мезо-

зойские, кайнозойские и четвертичные отложения. Низ осадочной толщи сложен 

преимущественно комплексами терригенно-карбонатных и терригенных пестро-

цветных пород венд-кембрия, нижнего и верхнего кембрия; в верхах преобладают 
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терригенные и терригенно-угленосные юрские породы. В южной части Иркутско-

го амфитеатра четко выделяется территория с развитием пород кембрийской со-

леносной системы (нижний и верхний кембрий), которая является источником за-

соления отложений, грунтовых вод и почв. Выходы соленосных пород на поверх-

ность наблюдаются только в бортах речных долин и падей, перекрыты четвертич-

ными отложениями [Шаталов, 1968; Атлас Иркутской области, 2004].  

Архейский этап прослеживается в краевой полосе Сибирской платформы и 

примыкающем к ней складчатом поясе байкалид. Архейские толщи заключены 

внутри резко обособленных блоков, ограниченных очень глубокими и древними 

разломами. В конце архейской эры на территории Южной Сибири началось опус-

кание одних и поднятие других блоков [Шейманн, 1960; Байкаловедение, 2012]. 

Поднятые блоки явились первыми платформами. Одновременно с распадом ар-

хейской коры на блоки и последующим их погружением или поднятием возникла 

важнейшая структурная граница – Саяно-Байкальская система великих краевых 

разломов.  

Породы протерозоя представлены кристаллическими известняками, магне-

зитами, талькитами, амфиболитами, сланцами, гнейсами и кварцитами.  

Нижний протерозой выходит на поверхность в Восточном Саяне, Прибай-

калье и Становом нагорье. Общая мощность пород достигает 8500–11000 м. К 

юго-западу от Северо-Байкальского и Патомского нагорий, по направлению к 

Восточному Саяну, в толщах нижнего протерозоя уменьшается содержание вул-

каногенных пород, но увеличивается содержание карбонатов. Породы среднего 

протерозоя развиты в Саяно-Байкальской горной стране. Мощность отложений 

до 14500 м. Толщи пород состоят из кислых эффузивов, кварцевых порфиров, 

красноцветных обломочных и обломочно-известняковых отложений. Их образо-

вание происходило в условиях мелеющих морских бассейнов, на что указывает 

наличие красноцвет-субаэральных отложений. Верхний протерозой представлен 

во внешнем поясе байкалид, прилегающем к краю Сибирской платформы, во 

внутренней зоне Восточного Саяна и на Витимском плоскогорье они представле-

ны кристаллическими известняками, магнезитами, талькитами, амфиболитами, 
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сланцами, гнейсами и кварцитами, мощность отложений 2500–4200 м [Гидрогео-

логия СССР, 1968, 1970; Зонненштайн, Кузьмин, Натапов, 1990]. 

В нижнем палеозое внутреннее поле амфитеатра было занято мелководным 

эпиконтинентальным бассейном. Южная часть Иркутского амфитеатра освободи-

лась от моря в конце верхнего кембрия. Южная часть Сибирской платформы и 

окаймляющие ее горные сооружения развивались по платформенному типу, ис-

пытывая долгое пологое поднятие. В пределах Лено-Ангарской лесостепи прак-

тически отсутствуют осадки ордовика, силура, девона, карбона, перми и триаса, а 

мощные пласты кембрия залегают почти горизонтально. В первой половине па-

леозоя (ранний кембрий, ранний девон) происходила седиментация соленосных 

толщ в пределах Сибирской платформы. Мощные галогенные гипсово-

ангидритовые и каменно-соляные формации приурочены к краевым, наиболее 

подвижным и интенсивно прогибавшимся структурам: Ангаро-Ленскому, Бере-

зовскому, Приенисейскому и Предбайкальскому прогибам, Катангской, Верхо-

ленской и Тасеевской впадинам, Вилюйской и Тунгусской синеклизам. Галогенез, 

то ослабевая, то усиливаясь, шел в течение длительного геологического времени. 

В каменноугольное время галогенная седиментация была незначительной, пло-

щадь распространения – 2,5–300 тыс. км
2
, мощность – более 2000 м. 

На Сибирской платформе в кембрийский период происходило накопление 

обломочных, красноцветных терригенных отложений венд-кембрия мотской и 

ушаковской свит. Особенностью пород мотской свиты является: наличие тонких 

пропластков белого и розового гипса; псевдоморфоз глины по каменной соли (от-

ложения осадков в условиях мелководья); каменной соли и гипса. Мощность сви-

ты увеличивается в направлении к внутренней части амфитеатра и составляет 

460–600 м [Домбровская, 1973; Клейн, Лопатин, 1974; Геологическая карта … , 

1986]. 

Отложения усольской и бельской свит кембрия, которые залегают на между-

речье Онот – Белая и на правобережье р. Малая Белая, являются основными ис-

точниками поступления солей в почвообразующие породы и почвы. Основными 

породами являются известняки, доломиты с линзами и жилами белого кварца, 
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пласты каменной соли. Мощность свит от периферии к центру Иркутского амфи-

театра увеличивается от 645 до 1225 м. Специфической особенностью литологи-

ческого состава кембрия усольской свиты является наличие в ее толще пластов 

каменной соли, суммарная мощность которой по отношению к карбонатным по-

родам составляет 40–50 %. Бельская свита кембрия залегает на породах усоль-

ской свиты, и часто они объединяются в одну толщу. Она представлена соленос-

ной карбонатно-сульфатной толщей доломитов и известняков с пропластками ан-

гидритов, мощностью до 330–350 м. Булайская свита кембрия сменяет вверх по 

разрезу бельскую. В бассейнах рек Бол. Белая и Мал. Белая еѐ породы выходят на 

дневную поверхность. Они представлены битуминозными доломитами с про-

слоями мергелей, песчаников, ангидритов и гипсов. Мощность свиты около 68–

167 м. Верхоленская свита представлена мергелями с прослоями песчаников, 

алевролитов, реже гипса и ангидрита. Мощность свиты 700–1200 м. Ангарская 

свита завершает разрез нижнекембрийских отложений в пределах внутреннего 

поля Иркутско-Черемховской равнины по рекам Ангара, Белая, Залари, Унга, Ку-

да. Свита согласно залегает на породах булайской свиты. Еѐ верхняя часть сложе-

на доломитами с прослоями известняков, а нижняя – брекчированными известня-

ками и доломитами. Мощность свиты 300–400 м. В нижнем кембрии территория 

Прибайкалья была почти полностью покрыта морями, которые покрывали Сибир-

скую платформу. 

На дневной поверхности солевые месторождения проявляются в виде соле-

ных (минерализованных) источников и самоизливающихся буровых скважин в 

Нижнеилимском, Нукутском, Усть-Кутском, Киренском и других районах. Се-

вернее широты Усть-Кута залегают среднекембрийские карбонатные породы с 

фауной трилобитов. 

Отложения братской свиты мощностью 180–200 м сложены толщей аргил-

литов, алевролитов и песчаников. В глинистых отложениях трещины усыхания, 

псевдоморфозы по каменной соли и другие следы осадков в мелководных бассей-

нах повышенной солености. По трещинам породы часто покрыты пленками или 

корками натечного гипса.  
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Мезозойская группа представлена отложениями юрской системы континен-

тального, озерно-болотного и аллювиального генезиса мощностью 20–60 м (в 

районе г. Черемхово), 500–750 м (в г. Иркутске), пос. Большие Коты. Эти отложе-

ния пиритизированы, обогащены органическим веществом, в зависимости от воз-

раста и угленосности они подразделяются на свиты: заларинскую, черемховскую и 

присаянскую. Они сложены кварцевыми аркозовыми песчаниками, конгломерата-

ми и гравелитами, с пластами каменного и бурого угля. Более древние отложения 

почти всегда перекрыты отложениями кайнозоя [Геологическая карта СССР, 

1986].  

Кайнозойские отложения распространены в бассейне рек Ангара, Китой, 

Куда, Залари, Белая, Оса. Четвертичные отложения представлены: делювиаль-

ными, аллювиальными, элювиальными и пролювиально-делювиальными. В по-

верхностных горизонтах коренных осадочных пород легкорастворимые соли не 

обнаруживаются. Но аллювиальные отложения, выстилающие нижние террасы, а 

также глубокие горизонты лессовидных наносов, покрывающие высокие террасы, 

богаты солями, преимущественно сульфатами. Поэтому в настоящее время нет 

условий для соленакопления на положительных элементах рельефа. Однако они 

существовали в прошлом, о чем свидетельствуют сухой континентальный климат 

четвертичного периода, признаки солонцеватости и осолоделости в почвах. В 

Предбайкальской впадине породы палеогена и неогена и глинистые осадки со-

держат карбонаты, гипс и соли [Почва как связующие … , 2006]. 

Неконсолидированные отложения Предбайкальской впадины представлены 

породами баяндаевской (часто называемой баяндайской) свиты, имеющими нео-

геновый возраст (миоцен – ранний плиоцен). Особенности гранулометрического 

состава отложений обусловлены небольшой амплитудой высот, что определило 

преимущественно глинистый характер отложений баяндаевской свиты. 

Особенности химического состава пород обусловлены палеоклиматически-

ми условиями: многократным чередованием влажных и аридных этапов на фоне 

теплого климата, близкого к субтропическому [Логачев Ломоносова, Климанова, 

1964; Плоскогорья и низменности … , 1971; Воробьева, Мац, 1995]. 
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В гумидные этапы в долинах неогеновых речек и в болотах накапливалось 

большое количество органического вещества, которое в дальнейшем преврати-

лось в прослои и линзы лигнитов и углисто-глинистых бескарбонатных пород с при-

знаками гидроморфизма (оглеение, ожелезнение, сегрегация гидроксидов железа). 

В аридные этапы в долинах происходило накопление карбонатов, а высыха-

ние озер благоприятствовало накоплению гипса и легкорастворимых солей. Слои, 

формировавшиеся в аридные этапы, характеризуются светлой окраской, обуслов-

ленной высоким содержанием карбонатов и солей. По мнению Н. А. Логачева 

[Логачев, Ломоносова, Климанова, 1964], накопление карбонатов шло за счет их 

химической садки из воды высыхающих озер. 

Среда накопления неогеновых отложений имела преимущественно щелоч-

ной характер (рН глин баяндаевской свиты не опускается ниже 7,4, а в основном 

колеблется около 8). В такой среде возникали благоприятные условия для образо-

вания монтмориллонита, что подтверждается его повышенным содержанием в 

породах баяндаевской свиты. 

К неогеновому периоду относятся полурыхлые континентальные образова-

ния. В Прибайкалье в неогеновый период происходили первые излияния кайно-

зойских базальтовых лав [Логачев, Ломоносова, Климанова, 1964; Мац, Уфимцев, 

Мандельбаум, 2001; Атлас Иркутской области, 2004]. 

Ископаемые минеральные соли представлены галитом, сильвином, карнал-

литом, бишофитом, сульфатами (ангидрит, мирабилит, полигалит). Их образова-

ние определялось сочетанием жаркого климата и устойчивым тектоническим ре-

жимом, благоприятным для продолжительного соленакопления в крупных озер-

но-лагунных бассейнах. Большинство галогенных горных пород (за исключением 

гипс-ангидритовых) сложены галитом и некоторыми другими солями. Подавляющее 

большинство солей в природе являются продуктами галогенеза (эвапориты), образо-

ванными при испарении природных вод. Последовательность образования солей: 

гипс – галит – эпсомит – гексагидрит – карналлит – бишофит. Как следствие, из этой 

диаграммы вытекает нормальная стратиграфическая последовательность в разрезе со-

ляных отложений [Валяшко, 1965].  
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После отложения в осадок соли претерпевали диагенетическую перекри-

сталлизацию, в ходе которой могли происходить локальные новообразования (на-

пример, появление астраханита за счет дегидратации эпсомита и мирабилита). 

При последующем метаморфизме в обстановке повышения температуры и давле-

ния соли дегидратировались, а из образовавшихся при этом горячих рассолов 

возникали несвойственные поверхностным условиям минеральные парагенезисы 

(например: галит+карналлит+сильвин+лангбейнит). Ископаемые соляные залежи 

сложены главным образом ангидритом и гипсом, каменной солью, калийными и 

калийно-магниевыми солями (чаще сильвином и карналлитом), сульфатами на-

трия (обычно тенардитом и мирабилитом), боратами. Указанный порядок распро-

страненности солей находится в обратной зависимости с порядком их раствори-

мости: чем меньше и труднее растворимость соли, тем более широко она распро-

странена в соленосных толщах.  

В истории Земли на юге Восточной Сибири галогенез происходил в кем-

брийское время. Ископаемые месторождения калийно-магниевых хлоридных со-

лей, представленные субгоризонтальными пластовыми залежами и линзами мощ-

ностью в несколько метров, иногда с участками осложненной соляной тектоникой 

складчатости, выполненными сильвином, карналлитом и галитом, переслаиваю-

щимися с каменной солью (месторождения Непского бассейна). Осадочная соль 

образуется в современных соляных озерах, в районах с засушливым климатом. 

Рапа озер в естественных условиях очень редко или совсем не доходит до насы-

щения поваренной солью и поэтому не образует новосадки соли.  

Геологическое строение Приольхонья. Приольхонье и Ольхон входят в 

состав Байкальской горной страны, которая является горноскладчатым обрамле-

нием внутреннего поля Иркутского амфитеатра, части Сибирской платформы. 

Ольхон – активная в тектоническом отношении часть Байкальской впадины, от-

носится к классу рифтовых структур. Остров в основном сложен древними кри-

сталлическими породами: магматическими кембрийского возраста и метаморфи-

ческими ордовикского [Кацура, Федоровский, 1996; Склярова, Скляров, Федоров-

ский, 2002; Склярова, 2004]. 
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Приольхонско-ольхонский тектонический блок сложен метаморфизованны-

ми докембрийскими породами Ольхонской серии гнейсово-сланцевого, карбонат-

ного и кварцевого составов. Он хорошо сохранился в виде древнего пенеплена с 

мел-палеогеновыми корами выветривания и неогеновыми отложениями [Логачев, 

Ломоносова, Климанова, 1964; Логачев, 1974]. В Приольхонье имели место три 

эпохи корообразования: мел-палеогеновая (коры выветривания каолинитового со-

става, наиболее древние рыхлые образования встречаются во всех элементах 

рельефа); миоцен-нижнеплиоценовая (каолинит-монтмориллонитового состава); 

нижне-эоплейстоценовая (гидрослюдистая, обогащенная окислами железа и мар-

ганца мощностью от 3–5 м до 70–80 м). На о. Ольхон распространена древняя 

(мел-палеогеновая) кора выветривания возрастом 60 млн лет [Инженерно-

геологическая карта Прибайкалья, 1968; Инженерная геология Прибайкалья, 

1968; Флоренсов, 1960; 1964; Мац; 2001; Клейн, Лопатин; 1974; Склярова, Скля-

ров, Федоровский, 2002, 2004]. 

Древний этап геологического развития Прибайкалья относится к архею. В 

верхнем архее район представлял собой дно неглубокого моря, в котором проис-

ходило накопление терригенных, глинисто-мергелистых, мергелистых и карбо-

натных отложений. Архейское осадконакопление проходило в условиях, благо-

приятных для интенсивного химического выветривания горных пород (высокая 

температура, обилие в атмосфере углекислоты, были сформированы мощные 

толщи осадков, преобразовавшиеся в разнообразные гнейсы, кварциты, мраморы) 

[Павловский, Ескин, 1964; Салоп, 196; Байкаловедение, 2012]. 

Отложения протерозоя представлены слабо метаморфизованными осадоч-

ными и эффузивными образованиями, залегающими под нижнекембрийскими от-

ложениями. Для этой группы характерно наличие горизонтов кварцитов, хлори-

тов, серицитов, полевых шпатов, песчаников, глинистых и известковых сланцев и 

карбонатных пород, доломитов. В Приольхонье в докембрии существовало гео-

синклинальное море, в котором были районы с мощными накоплениями отложе-

ний: зоны шельфа (пачки фосфоритов), глубоководных морских осадков (извест-

няки) с участием геотектонических факторов (миграции береговой линии и шель-
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фов), а вместе с этим фосфатных фаций, явления трансгрессий и регрессий мор-

ских бассейнов и т.п. В третичном периоде в миоцене произошли значительные 

накопления отложений большой мощности, сопровождающиеся прогибанием дна 

Байкальской впадины. На Ольхоне были обнаружены ископаемые остатки, при-

надлежащие теплолюбивым видам конца миоцена: сосне, ели, пихте, ольхе, бере-

зе, клену, вязу, грабу, дубу, буку, диатомовым водорослям [Китайник, Иваньев, 

1956; Байкаловедение, 2012]. 

Палеозойские отложения представлены нижним отделом кембрия. Он 

включает в себя ушаковскую и мотскую свиты, сложенные кварцевыми песчани-

ками, алевролитами, глинистыми сланцами и мергелями. В этой свите присутст-

вуют каменная соль и гипс [Клейн, Лопатин, 1974]. Накоплению солей способст-

вовали выветривание пород окружающих хребтов и снос продуктов выветривания 

во впадину [Куликов, Мангатаев, 2000], а также выклинивание подземных вод 

[Волковинцер, 1975, 1978].  

Отложения четвертичной системы развиты в долинах, слагают поймы, 

острова, речные террасы и представлены суглинками, песками, галечниками и 

илами, озерным аллювием и прибрежными отложениями широких заливов и по-

лосы мелководья, озер внутри острова, эоловыми песками, элювиальными, про-

лювиальными и делювиальными образованиями. Характер отложений свидетель-

ствует о разнообразных условиях их накопления и позволяет отнести их к болот-

но-озерным, аллювиальным и пролювиальным. В Тажеранской части Приольхон-

ской возвышенности и на о. Ольхон встречаются современные рыхлые озерные 

отложения, представленные илами, глинами, торфяниками, песками и галечника-

ми. Почвообразующие породы: элювиально-делювиальные, делювиальные, аллю-

виальные, озерные и пролювиальные [Блохин, Исаченко, 1962; Салоп, 1964; Бло-

хин, 1974; Дроздов, 1990; Данько, Кузьмин, Снытко, 2000]. 

Эоловые пески мощностью до 10 м встречаются локально, где распростра-

нены песчаные озерные отложения. Они образуются под действием ветров, гос-

подствующих в северо-западной части Ольхона и передвигающих первично-
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озерные древнечетвертичные и современные пески [Логачев, Ломоносова, Кли-

манова, 1964]. 

Химический состав почвообразующих пород определяет разнообразие хи-

мизма почв – содержание полуторных оксидов, карбонатность и засоленность, 

обогащенность макроэлементами и микроэлементами. Химический состав водных 

вытяжек из коренных горных пород Приольхонья показал, что в аргиллитах и 

песчаниках содержание легкорастворимых солей 0,05–0,1 %, что соответствует 

незасоленным породам. Коренными породами для озерных отложений являются 

известняки, приуроченные к контакту карбонатных и силикатных пород. Наличие 

отложений в высохших долинах можно объяснить тем, что в четвертичное время 

в Приольхонье озер было много и они, возможно, были отшнурованными лагуна-

ми оз. Байкал. Распространение соленых озер контролируется разломной текто-

никой. Вероятно, на Ольхоне были современные и ископаемые озера, образован-

ные серией крупных складчатых структур северо-восточного простирания, ос-

ложненных разрывными нарушениями преимущественно северо-восточной ори-

ентировки, что обусловлено кайнозойским этапом развития рельефа и связанного 

с ним тектогенеза. В приповерхностном слое развиты гидрокарбонатные кальцие-

вые воды, а содовые воды – в оз. Шара-Нур. Проявления сульфатных натриевых 

вод на острове ограничены полем распространения неогеновых отложений [Источ-

ники минерального вещества … , 2003]. 

Коры выветривания распространены в пределах метаморфической толщи 

архея и меньше в протерозое, имеют четкую выраженную линейную форму на 

контактах силикатных пород с кристаллическими известняками и представлены 

выветрелыми гранитами, диоритами, кварцитами на контакте габбро-диоритов с 

кристаллическими известняками. Ширина их 30–150 м, глубина до 100 м. В 

большинстве случаев коры выветривания перекрыты почвами и открываются в 

депрессиях и оврагах (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Красноцветные коры выветривания, обнажение в овраге,  

Тажеранская степь (фото автора) 

 

В горизонтальном залегании располагаются переотложенные продукты вы-

ветривания – бурые глины с частыми конкрециями и желваками халцедона с гид-

роокислами железа и марганца, иногда в прожилках устанавливается полупро-

зрачный кристаллический гипс. Гнейсы биотитового состава превращены в као-

лин вследствие разложения полевого шпата гидрослюд и остаточного кварца. При 

разложении темноцветных минералов (биотита) выветрелые гнейсы окрашивают-

ся в бурые и желтовато-красновато-бурые тона. Бурая окраска усиливается от 

разложения рассеянных сульфидов (пирита). Граниты и пегматиты превращаются 

в супесь, состоящую из чистого каолина (иногда с примесью чешуйчатого гиб-

бсита) и остаточных зерен кварца. Гидромусковит имеет незначительное распро-

странение, но около этих чешуек породы обычно окрашены в бурый цвет за счет 

образования гидромусковита из биотита. 

Так как силикатные породы приурочены к контактам с кристаллическими 

известняками, наибольшее влияние на разложение минералов оказывает агрес-

сивная углекислота. Образование ее, вероятно, происходит при воздействии сер-

ной кислоты на кристаллические известняки, а сама серная кислота образуется от 

окисления и разложения сульфидов (пирита), находящихся в рассеянном и про-

жилково-вкрапленном состоянии в пироконтактовых гнейсах. Химические про-

цессы в приконтактовой зоне можно представить следующей реакцией, по стади-

ям: FeS + H2O + 7O2 = H2SO4 + FeSO4, затем H2SO4 + CaCO3 = H2CO3 + CaSO4. В 
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условиях слабощелочной среды сульфаты железа (и марганца) превращаются в 

окислы железа и марганца по схеме: 2FeSO4 + H2SO4 + 2O2 = Fe(SO4)3, затем 

Fe(SO4)3 + H2O = HFeO2*nH2O (лимонит) + H2SO4.  

Наибольшие изменения химического состава минералов происходят при 

участии катионов натрия, калия, кальция, магния и закисного железа. При выносе 

этих элементов почва обогащается труднорастворимыми окислами алюминия, 

кремния и окисного железа [Мац, Уфимцев, Мандельбаум, 2001].  

Мел-палеогеновые глины содержат в основном окислы алюминия, железа, 

кремния и марганца. Наши исследования выявили глинистые минералы, в боль-

шинстве которых находятся кварц, полевые шпаты, гидрослюды, кальцит, кварц, 

плагиоклаз. 

Геологическое строение в Нукутском районе (Приангарье) довольно од-

нообразно. Кембрийская система представлена нижним и верхним отделами. 

Нижний отдел включает ленский ярус, верхнему отделу соответствует верхолен-

ская свита. Ленский ярус усольской свиты залегает на отложениях мотской свиты. 

Верхняя граница свиты проводится по исчезновению в разрезе пластов каменной 

соли, мощность которых от 880 до 998 м. Пласты соли чередуются со слоями до-

ломитов, доломито-ангидритов, известковистых доломитов, ангидритов и извест-

няков. В разрезе свиты каменная соль преобладает над несолеными породами. 

Текстура соли массивная или слоистая, структура разнозернистая.  

Отложения бельской свиты налегают на осадки усольской свиты, сложен-

ной доломитами, известняками, доломито-ангидритами, пластами песчаников, 

иногда каменной солью мощностью 3–5 м. На отложениях бельской свиты залега-

ет булайская свита, сложенная известняками, глинами, песчаниками, доломитами, 

доломито-ангидритами, мергелями и алевролитами с пластами известковистой 

глины с прослоями гипса. Ангарская свита выходит на поверхность по рекам Унга 

и Залари. Ее отложения согласно залегают на массивных доломитах булайской 

свиты. В верхней части ангарской свиты залегают пласты белого, светло-зеленого 

тонкокристаллического гипса мощностью до 13 м. Большая мощность отложений 

гипса позволила проводить здесь добычу гипсового камня (Усть-Куретское ме-



59 

 

сторождение гипса). По минералогическому составу гипсовый камень характери-

зуется следующим соотношением (%): гипс – 70–85, ангидрит – 0,4–2,1, доло-

мит – 4,5–13, кальцит – 4,8–6,8, глинисто-кремнистое вещество – 2,4–7,2 [Госу-

дарственный баланс запасов, 2009].  

Верхнекембрийские отложения представлены в основном красноцветными 

породами, образующими верхоленскую свиту мощностью до 200 м, состоящую из 

нижней и средней подсвит.  

Кайнозойские отложения (современный отдел) распространены по долинам 

рек Унга и Залари. Современное почвообразование охватывает верхние части 

элювия и делювия, которые являются почвообразующими породами. В связи с 

этим почва наследует цветовую гамму пород, гранулометрический состав, мине-

ралогический состав.  

Рыхлые мучнистые гипсоносные отложения («гажевые») – залегают на ал-

лювиальных неслоистых суглинках и слоистых песчано-супесчаных наносах в до-

линах рек Лена, Манзурка, Большая и Малая Анга, Куда, Мурин, Ида, Унга, Зала-

ри, Оса. Мощность «гажи» – 2 м. Морфологически она представляет собой тон-

кослоистую мучнистую массу грязно-белого или светло-серого цвета, с содержа-

нием гипса до 90 % от всей массы. В небольших количествах присутствуют кар-

бонаты кальция от 2 до 10 %.  

Лессовидные отложения залегают на древних террасах большинства долин, 

в нижних частях пологих склонов, содержат карбонаты. На них сформировались 

наиболее плодородные почвы – черноземы. 

Среди почвообразующих пород следует отметить элювиальные и делюви-

альные супеси на траппах. Основной особенностью их является скелетность 

(свыше 70–80 %) и супесчаный состав мелкоземистой части, что объясняется 

большой устойчивостью трапповых пород к выветриванию. 

Месторождения солей. Государственным балансом запасов полезных ис-

копаемых Российской Федерации (РФ) по состоянию на 1 января 2009 г. учитыва-

лось 66 месторождений поваренной соли, с добычей 660 тыс. т. Поваренная соль 

представлена солью каменной, поваренной в рапе и рассолами. В пяти месторож-
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дениях Иркутской области учитывается 58,9 % от общего количества запасов ка-

менной соли РФ. В 2009 г. запасы каменной соли (хлорид натрия) осадочной и в 

виде рапы составляли 29 096 351 т, балансовые запасы составляли 23 523 343 т. В 

2008 г. добыча составила 1 281 т (22,0 % к запасам РФ) [Государственный баланс 

запасов, 2009]. 

Удовлетворение потребностей сельского хозяйства в гипсе не имеет затруд-

нений, так как геологические запасы гипса составляют 190 тыс. т на трех Прибай-

кальских месторождениях гипса. Годовая потребность сельского хозяйства Ир-

кутской области в гипсовой муке составляет 6 тыс. т [Почвы Иркутской области, 

1983; Государственный баланс запасов, 2009]. На территории Иркутской области 

добычу ведут предприятия: ОАО «Саянскхимпласт», ФГУП «Тыретский солеруд-

ник», ЗАО «Илимхимпром». 

На Братском месторождении каменной соли проектная мощность рассоло-

промыслов – 296 тыс. т каменной соли, или 950 м
3
 рассола с концентрацией NaCl 

290 г/л. В 2008 г. добыто 174 тыс. т каменной соли. На Зиминском месторождении 

в 12 скважинах разработка ведется за счет растворения каменной соли в недрах. В 

2008 г. добыча соли составила 260 тыс. т, потери 83 тыс. т. На Усольском место-

рождении в 12 скважинах добыча ведется подземным растворением соли через 

скважины. Полученный рассол с концентрацией 305–315 г/л. Всего добыто 1167 

м
3
 рассола, или 368 тыс. т твердой соли при потере 202 тыс. т. На Тырестком ме-

сторождении (Тыретский солерудник) в 2008 г. добыча составила 352 тыс. т ка-

менной соли при потере 1127 тыс. т. Кроме месторождений каменной соли име-

ются месторождения гипса. Например, промышленные месторождения гипса на 

Усть-Куретском месторождении составили 1821 тыс. т [Государственный баланс 

запасов..., 2009]. 

 

3.3. Гидрогеология 

 

Фундаментальным трудом в области исследований процессов формирова-

ния химического состава подземных вод и их роли в геологических процессах яв-
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ляется «История природных вод» В. И. Вернадского [1960]. Эти вопросы были 

освещены также в работах Н. И. Толстихина [1957], А. П. Виноградова [1959, 

1962], А. М. Овчинникова [1963, 1970], И. К. Зайцева [1972], Г. С. Вартаняна 

[1977], С. Р. Крайнова, В. М. Швеца [1980], Е. В. Пиннекера [1974, 1980, 1982], 

В. И. Кононова [1983], С. С. Бондаренко, Г. В. Куликова [1984], В. А. Кирюхина, 

А. И. Короткова, А. Н. Павлова [1988] и др. 

Формирование подземных вод Прибайкалья происходит в двух взаимосвя-

занных, но противоположных по гидрогеологическим условиям частях: на Сибир-

ской платформе и в обрамляющих ее горно-складчатых сооружениях [Толстихин, 

1957]. 

В гидрогеологическом отношении район исследований расположен в преде-

лах Иркутского артезианского бассейна второго порядка и приурочен к Предсаян-

скому предгорному прогибу, который находится на юго-востоке Ангаро-Ленского 

артезианского бассейна [Гидрогеология СССР, 1970]. Для Сибирской платформы, 

покрытой толщами осадочных пород, характерны распространение пластовых 

подземных вод, хорошо выраженная гидродинамическая и гидрохимическая зо-

нальность. Зона свободного водообмена, содержащая пресные и солоноватые (в 

полосе развития гипсоносных пород) воды, имеет мощность от 300–500 м в об-

ласти питания до 100–250 м в удалении от нее. Глубже появляются соленые воды, 

переходящие в рассолы. Ниже глубин 450–700 м рассолы имеют повсеместное 

распространение [Ткачук, Пиннекер, 1959; Пиннекер, 1964]. 

Подземные воды Ангаро-Ленского артезианского бассейна распространены 

в отложениях кембрия, ордовика, силура и частично девона [Атлас … , 2004; Гид-

рогеология..., 1970]. Эти отложения выходят на поверхность вдоль горно-

складчатого обрамления платформы, где в них свободно проникают поверхност-

ные воды. Глубина залегания подземных вод в падях и долинах составляет 0,5–

13 м, на водоразделах увеличивается до 100–150 м. Мощность водоносных гори-

зонтов достигает 3–40 м. 

В бассейне преимущественно распространены поровые, пластовые, тре-

щинно-пластовые, пластово-трещинные и трещинно-карстовые воды. Выше эро-
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зионного вреза водоносные горизонты содержат свободные грунтовые или слабо 

напорные межпластовые воды [Астраханцев, 1959; Гидрогеология..., 1968, 1970]. 

Особенно водоносны карбонатные закарстованные отложения с дебитом источ-

ников от десятков до сотен литров в секунду. Эти источники часто дают начало 

рекам, например р. Кая (бассейн р. Иркут), р. Хайта (бассейн р. Белая). Наряду с 

пресными водами верхних горизонтов осадочной толщи платформы Ангаро-

Ленского региона в глубоких водоносных горизонтах содержатся рассолы с мине-

рализацией 200–400 г/л. Химический состав вод изменяется (в направлении по-

гружения водоносных горизонтов) от гидрокарбонатного кальциевого через суль-

фатный до хлоридного натриевого и кальциевого. 

В местах тектонических нарушений, в основном в северо-западной части 

Прибайкалья, в речных долинах воды выходят на поверхность в виде многочис-

ленных соленых источников (известно около 200 источников) с минерализацией 

3–150 г/дм
3
. Среди солей преобладает хлористый натрий.  

В речную сеть с родниковыми минерализованными водами привносится 

1,6 млн т/год хлористого натрия, а со скрытыми очагами разгрузки надмерзлот-

ных вод – 6,4 млн т/год [Геохимия и генезис рассолов ... , 1965; Дзюба, 1984]. За-

соление почв связано с напорно-капиллярным переносом минерализованных на-

порных вод. Соляные источники встречаются в местах распространения солонча-

ковых почв (бассейн р. Куда, около пос. Качуг).  

Верхние горизонты подземных вод нижнекембрийских отложений пресные 

(с содержанием солей менее 1 г/дм
3
), гидрокарбонатные кальциевые. С глубиной 

минерализация возрастает и достигает концентрации рассолов с высоким содер-

жанием брома, калия, сероводорода. Гидрогеологические особенности определя-

ют формирование и характер мелиоративных процессов в мелиорируемой толще: 

водосолеобмен, карст, заболачивание и др. 

Иркутский артезианский бассейн имеет значительное распространение в 

водоносных юрских отложениях со сложным распределением горизонтов тре-

щинно-пластовых вод. Воды почти все пресные гидрокарбонатные. В нижнепа-

леозойских отложениях, подстилающих юрские, распространены рассолы. Име-
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ются весьма водообильные аллювиальные отложения. В долинах рек Белая, Хай-

та, Китой, Ока, Уда и других дебит некоторых солоноватых источников достигает 

30–50 л/сек. 

В Верхне-Ленском артезианском бассейне в горизонтах нижнекембрийских 

отложений, залегающих близко от поверхности, подземные воды пресные гидро-

карбонатного кальциевого типа. С глубиной минерализация увеличивается до 

рассола сульфатно-хлоридного.  

Воды юрских отложений пресные гидрокарбонатные кальциевые или на-

триевые. Воды заларинской свиты, залегающие на контакте с кембрийскими по-

родами, имеют минерализацию до 25–35 г/дм
3 
и хлоридный натриевый состав. 

В пределах Лено-Ангарского междуречья воды слабоминерализованные, 

гидрокарбонатно-кальциевые. Отложения нижнего кембрия (усольская свита) 

имеют характер рассолов с содержанием хлористого натрия [Толстихин, 1957; 

Надеждин, 1961; Геохимия и генезис рассолов ..., 1965]. Подземные воды третич-

ных отложений минерализованные, относятся к сульфатно-кальциевым (Иркут-

ско-Черемховский район). 

В пределах Кудинской синеклизы четвертичные воды содержат сульфаты 

[Угланов, 1958; Пиннекер, 1982]. При минерализации 1,8–2,12 г/дм
3 

химический 

состав переходит в сульфатный магниево-кальциевый и кальциево-магниевый, 

что обусловлено подтоком и смешиванием вод гипсоносных пород нижнего кем-

брия с аллювиальными водами. С этим явлением связано соленакопление в поч-

вогрунтах пойм и нижних террас малых рек. Подземные и глубинные воды, про-

шедшие через соленосные толщи, могут быть засолены и даже представлены вы-

сококонцентрированными растворами до 350 г/дм
3 

хлоридного кальциево-

натриевого состава. Рассолы содержат много брома (3–9 г/дм
3
), стронция (до 6–

8 г/дм
3
), калия (16–22 г/дм

3
), сероводород (1,1–2,0 г/дм

3
) [Геохимия и генезис рас-

солов..., 1965; Гидрогеология СССР, 1970]. Выше рассолов располагается зона со-

лоноватых вод, в которых доминируют натрий, сульфаты и хлор (источник около 

г. Усолье-Сибирское) [Основы гидрогеологии, 1982].  
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Каменная соль, ее верхние пласты на глубинах 400–600 м служат источни-

ком формирования хлоридно-натриевых рассолов. При открытых тектонических 

нарушениях они поступают в реки, которые составляют водосборный бассейн 

р. Ангары. В предбайкальской части южной окраины Сибирской платформы (вер-

ховья р. Лены) выщелачивание каменной соли составляет 3,2 см/1000 лет. Так как 

континентальный режим существовал на протяжении среднего и верхнего палео-

зоя, мезозоя и кайнозоя (около 400 млн лет), здесь могло быть максимально дену-

дировано 13 тыс. м каменной соли. В верхней части осадочного чехла Сибирской 

платформы (сероцветные породы ордовика и красноцветные породы средне-

верхнего кембрия) каменная соль не содержалась. Открытое море было нормаль-

ной солености. В отложениях верхоленской свиты кембрия, подстилающих крас-

ноцветы (брекчированные доломиты и известняки со следами выщелачивания), 

возможно присутствие соли. В процессе осадконакопления она оказалась погру-

жена на глубину 600–2000 м. Из-за ее глубокого залегания, каменная соль не об-

нажалась и не подвергалась существенному выщелачиванию (объем брекчиро-

ванных карбонатов не более 100 м). Поэтому мощность каменной соли, подверг-

шейся процессу денудации, до 100 м [Геохимия и генезис … , 1965].  

Природные воды имеют большое народнохозяйственное значение как ис-

точник водоснабжения, для орошения. В ряде случаев подземные воды использу-

ются как лечебные (курорты) и как сырье для промышленности (выварка пова-

ренной соли) [Почвы Иркутской области, 1983]. Гидрогеологические особенности 

Прибайкалья определяют формирование и характер мелиоративных процессов в 

мелиорируемой толще. К их числу относятся водосолеобмен, карст, заболачива-

ние и др. 

Гидрогеологические условия Приольхонья. Подземные воды Приольхо-

нья относятся к водам выщелачивания за счет инфильтрации атмосферных осад-

ков. В питании подземных вод основную роль играет перелив из соседней примы-

кающей зоны Приморского хребта в северо-западном и юго-восточном направле-

ниях [Склярова, 2004]. Основная разгрузка подземных вод происходит в долинах 

рек Бугульдейка, Сарма, Анга и Кучелга [Блохин, 1974]. Выделяются два основ-
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ных типа подземных вод: грунтовые – в долинах рек с мощными рыхлыми осад-

ками, трещинно-жильные – в основной части Приольхонья, сложенной кристал-

лическими породами. В приповерхностном слое развита зона карбонатно-

кальциевых безнапорных вод мощностью до 200 м [Блохин, Усаченко, 1962; Ло-

моносов, 1974; Блохин, 1974; Дзюба, Тулохонов, Абидуева, 1999; Дзюба, 1984, 

1991].  

По химическому составу воды ультрапресные с минерализацией до 0,1 г/дм
3 

и пресные – до 0,6 г/дм
3
. Резкое повышение минерализации на площади Тажеран-

ской степи обусловлено замедленным стоком [Блохин, 1974; Дроздов, 1991; Пин-

некер, 1982].  

В зоне гипергенеза имеется три типа вод: подземные воды спорадического 

распространения тажеранской свиты (архейские отложения); водоносный ком-

плекс чернорудской свиты (архейские отложения); подземные воды зоны трещи-

новатости икатской интрузии (средний протерозой) [Блохин, 1974; Склярова, 

2004]. 

Подземные воды четвертичных отложений приурочены к аллювиальным, 

аллювиально-озерным, озерным, пролювиальным и делювиальным отложениям 

долин древних и современных рек, устьям крупных падей и распадков, к при-

брежной полосе оз. Байкал и проливам Малого Моря [Блохин, 1971; 1974]. Тип 

вод гидрокарбонатно-кальциевый или гидрокарбонатно-кальциево-магниевый. 

Общее количество растворенных солей составляет 0,2–0,4 г/дм
3
. 

Распространение подземных вод в Западном Прибайкалье имеет общие за-

кономерности. В приповерхностном слое развита зона карбонатных кальциевых 

безнапорных вод с минерализацией 0,2–0,3 г/дм
3 
–

 
формула (5). Ее мощность ко-

леблется от 0 до 200 м. Эти воды аналогичны атмосферным (6) и речным (7). В 

приповерхностном слое о. Ольхон развиты гидрокарбонатные кальциевые воды 

(8). Содовые воды содержит оз. Шара-Нур (9), расположенное в западной части 

острова. Сульфатные натриевые воды (10) распространены на острове в неогено-

вых отложениях [Ломоносов, 1974; Дзюба, 1991; Распространение и химизм … , 

1997; Источники минерального вещества ... , 2003].  
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В Приангарье (Нукутский район Иркутской области) выделяются воды: 

пластовые четвертичных отложений, трещинно-пластовые юрских и верхнекем-

брийских отложений, трещинно-карстовые и трещинно-пластовые нижнекем-

брийских отложений. 

Пластовые воды четвертичных отложений приурочены к пескам, песчано-

гравийным и галечным образованиям, залегают на глубине 1–3 м. Воды аллюви-

альных отложений гидрокарбонатные, кальциевые или магниево-кальциевые с 

минерализацией до 1 г/дм
3
, а в местах развития гипсовых пород – гидрокарбонат-

ные и сульфатные щелочноземельные с минерализацией 1,5–2,0 г/дм
3 
и более. 

Водовмещающие породы юрских отложений – трещиноватые и пористые 

песчаники, конгломераты и пласты углей. Водоупорами служат аргиллиты, алев-

ролиты и глины. По химизму наиболее распространенными являются гидрокар-

бонатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонат-

но-сульфатные воды. Минерализация последних достигает более 1,6 г/дм
3
, а двух 

первых преимущественно 0,3–0,6 г/дм
3
. 

Трещинно-пластовые воды верхнекембрийских отложений приурочены к 

трещиноватым песчаникам и мергелям, залегающим на аргиллитах и алевролитах. 

Подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые, гидрокарбонатные магниево-
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кальциевые, гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые, сульфатные маг-

ниево-кальциевые. Минерализация от 0,6 до 3 г/дм
3
. 

Отложения усольской свиты, состоящей из мощных пластов каменной соли, 

практически безводны. Водоносные горизонты на глубине 1515–1717 м представ-

ляют собой пересыщенные рассолы с большим содержанием брома (до 6,7 г/дм
3
), 

калия (до 20 г/дм
3
), магния (до 10 г/дм

3
), йода (до 0,03 г/дм

3
), железа (до 2,3 г/дм

3
) 

и лития (до 0,01 г/дм
3
). Обеспеченность района подземными водами, пригодными 

для водоснабжения, очень слабая. 

 

3.4. Гидрологические условия 

 

Прибайкалье относится к бассейну Северного Ледовитого океана – морям: 

Карскому и Лаптевых. Водосборные бассейны представлены системами рек Ени-

сей и Лены, включая бассейн оз. Байкал [Атлас Иркутской области, 2004]. Густота 

речной сети в среднем составляет 0,4 км на км
2
. Наибольшие ее значения отмеча-

ются в горных районах и на Лено-Ангарском плато (более 1 км на км
2
). На плос-

когорно-равнинных территориях водотоки становятся более спокойными, ширина 

долин существенно увеличивается, на поймах появляются старичные, ледниково-

эрозионные, термокарстовые озера (оз. Ордынское, Аляты, Тедженские озера) и 

болота. Наиболее крупные заболоченные массивы тяготеют к Присаянскому и 

Прибайкальскому прогибам [Атлас Иркутской области, 2004; Корзун, 1976; 1978; 

Лещиков, 1983]. 

Бассейн р. Ангары занимает более половины территории, длина составляет 

1826 км, площадь водосбора – 1045000 км
2
. Ангара принимает много притоков 

слева: наиболее крупные – Иркут, Китой, Белая, Ока с Ией, Уда и Бирюса. С пра-

вой стороны впадает единственный крупный приток – Илим, и ряд значительно 

меньших по протяженности рек (Ушаковка, Куда, Оса, Ида и др.). Ранее речной 

сток практически не оценивался как мелиоративный фактор [Путятин, 1985; Со-

ловьев, 1985; Угланов, 1966 и др.]. Поверхностные воды несут в себе растворен-

ные вещества, а минерализация и качественный состав вод рек меняются от исто-
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ка к устью [Надеждин, 1961; Угланов, 1968; Хисматуллин, 1986; Основные гид-

рологические характеристики ... , 1975]. Например, в верховьях р. Унга вода сла-

бо минерализована (5,0–5,5 г/дм
3
), в ней доминирует гидрокарбонат кальция, в 

среднем течении минерализация падает до 1 г/дм
3
, доминирует сульфат кальция 

и натрия. Ближе к устью минерализация составляет 2 г/дм
3
, доминируют суль-

фаты, резко возрастает количество хлора и натрия, что объясняется примешива-

нием глубинных хлоридно-натриевых рассолов, выходы которых встречаются на 

первой надпойменной террасе ниже с. Камского [Хисматуллин, 1986].  

Вода Ангары имеет невысокую минерализацию (0,9–1,5 г/дм
3
), гидрокарбо-

натный кальциевый состав, незначительную общую жесткость, содержит неболь-

шое количество органических кислот, но обладает выщелачивающей и углеки-

слой агрессивностью [Лещиков, Шац, 1983]. Минерализация вод левых притоков 

Ангары небольшая (0,7–1,2 г/дм
3
), состав тот же, что и у ангарской воды. Мине-

рализация воды р. Куда 3,3–5,0 г/дм
3
, а состав непостоянен на различных участках 

водотоков. Воды рек Унга (левый приток), Оса, Ида (правые притоки) также от-

личаются повышенной минерализацией, возрастающей в 5 раз в зимний период 

до 2–3 г/дм
3
, состав вод сульфатно-кальциевый.  

Общая особенность состава вод притоков Ангары – повышенное содержа-

ние сульфат-иона (до 6,0 г/дм
3
) в реках Заларинка, Нукутка и Тангутка [Иванов, 

1968; Ресурсы поверхностных вод … , 1975; Основные гидрологические характе-

ристики … , 1975–1976]. 

По степени минерализации воды притоков Байкала подразделяются на 5 

групп: с очень низкой минерализацией (0,02–0,05 г/дм
3
); минерализацией 0,05–

0,1 г/дм
3 

(реки Верх. Ангара, Турка); минерализацией 0,1–0,2 г/дм
3
(реки Селенга, 

Баргузин) в районе распространения карбонатных пород; минерализацией 0,2–

0,3 г/дм
3 

(реки Халуга, Илга) в области залегания карбонатов; свыше 0,3 г/л 

(р. Бугульдейка) в области развития карбонатных пород и местах развития глу-

бинных вод. Величины рН 7,2–7,8. В воде притоков преобладают ионы HCO3
-
, 

Ca
2+ 

[Вотинцев, Мещерякова, 1961; Вотинцев, Ходжер, 1981; Основы гидрогеоло-

гии, 1982]. 
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Южные районы наиболее перспективные для развития сельского хозяйства 

и промышленности, самые маловодные. Мало минерализованные речные воды, за 

редким исключением, вполне пригодны для сельскохозяйственного использова-

ния. Наиболее приемлемыми для оценки водных ресурсов, как возможного ис-

точника оросительной воды, представляются сведения о наименьших летних 

средних расходах воды и модулях стока. Для орошения сельскохозяйственных 

угодий в основном использовались воды рек, принадлежащих бассейну р. Ангара. 

Гидрологические условия Приольхонья
1
 

Гидрографическую сеть в Приольхонье формируют реки: Бугульдейка, Ан-

га, Куртун, Хидуса, Горхон, Тонта, Кучелга и множество безымянных постоянных 

и временных водотоков. Мелкие водотоки относятся к периодически промерзаю-

щим рекам [Дроздов, 1991]. Воды рек гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, с 

общей минерализацией, не превышающей 0,2 г/дм
3
. Наибольшая минерализация 

вод характерна для р. Кучелга – 0,21 г/дм
3
, р. Харанцинка – 0,44 г/дм

3
, наимень-

шая – 0,08 г/дм
3 
для р. Сарма [Антипов, Гагаринова, 1997]. 

На Ольхоне отсутствуют крупные реки, а маленькие ручьи характеризуются 

непостоянным дебитом. Небольшие долинки имеют незначительные болотца и 

маленькие ручьи, пропадающие под землей, не достигая берегов Байкала [Дроз-

дов, 1991]. Поверхностные воды используются для орошения, коммунальных 

нужд, животноводства и рекреации. На сельскохозяйственных участках, располо-

женных в степных и лесостепных районах, для дополнительного увлажнения в 

прошлые годы применялась система натечного орошения, в настоящее время этот 

метод используется только в бассейне р. Хейрем [Экологически ориентированное 

планирование … , 1998]. 

Характеристика соленых озер Приольхонья. Соленые (минеральные) 

озера Приольхонья известны с конца XVIII в. В 80-е гг. XIX в. на озерах Намши-

Нур, Цаган-Нур, Холбо-Нур и Шадар-Нур производилась добыча сульфатов для 

нужд стекольных заводов [Власов, Павлова, Чернышов, 1961; Власов, Чернышев, 

                                                 
1
 В данном пункте представлены оригинальные исследования Тажеранских озер 

Приольхонья и о. Ольхон. 
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Павлова, 1961, 1962; Дроздов, 1991]. В Тажеранской степи Приольхонья около 60 

крупных и мелких озер, которые в большинстве случаев группируются в цепочки 

длиной от 0,7 до 7 км (Рисунок 11).  

 

 
 

Рисунок 11 – Общий вид на Тажеранские озера (2004 и 2017 гг.) (фото автора) 

 

Площадь озер Приольхонья от 0,002 до 1,08 км
2
, глубина не более 2 м. Озе-

ра имеют близкую к изометрической форму. Котловины разделены между собой 

низкими перемычками. Все озера локализованы на высоте примерно 590–640 м. 

Площадь водосборных бассейнов не превышает 7 км
2
 [Склярова, 2004]. Неболь-

шие мелководные озера в сухие периоды лета пересыхают, а в зимнее время про-

мерзают до дна. В гидрогеохимии озерных вод нет корреляции с составом пород 

водосборного бассейна. Например, встречаются озера со сходным составом вод, 

расположенные на контрастно различающихся породах (мраморы и гнейсы), и 

озера, резко различные по составу воды, на одинаковых породах (гнейсы) [Бло-

хин, Исаченко, 1962; Вотинцев, Ходжер, 1981; Исаев, 2001; Склярова, Скляров, 

Федоровский, 2004] (Рисунок 12).  
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А 

Б 

Рисунок 12 – Схема расположения обследованных озер.  

А – Рельеф исследуемого района с участками солончаков (вид с юго-востока). Б – Соле-

ные озера: 1 – Гызги-Нур (сульфатное), 2 – Албай-Нур (гидрокарбонатное), 3 – Инэгдэ-

Нур (гидрокарбонатное), 4 – Бур-Нур (сульфатное), 5 – Гурби-Нур (сульфатное), 6 – Са-

ган-Тырем (сульфатное), 7 – Шеберта (сев.) (сульфатное), 8 – Шеберта (южн.) (гидро-

карбонатное), 9 – Толбай-Нур (сульфатное), 10 – Холбо-Нур (сульфатное), 11 – Шадар-

Нур (сульфатное), 12 – Цаган-Нур (хлоридное), 13 – Хату-Нур (сев.) (сульфатное), 14 – 

Хату-Нур (южн.) (сульфатное), 15 – Намши-Нур (гидрокарбонатное). В скобках показан 

тип засоления 
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Соленакопление связано: с накоплением солей в бессточных котловинах пу-

тем их привноса за счет выщелачивания весенними и дождевыми водами из ок-

ружающих пород, аридной обстановкой, поступлением минеральных веществ из 

пород их водосборных бассейнов за счет химических, биохимических и криоген-

ных процессов, вод глубоких горизонтов [Источники минерального вещества … , 

2003].  

Периодически повторяющиеся процессы замерзания и оттаивания раство-

ров, пропитывающих деятельный слой почв и пород, приводят к дифференциации 

веществ, входящих в их состав, в деятельном слое образуется высокое давление, 

которое разрушает горные породы, например биотитовые гнейсы. Ионы солей и 

тонкие фракции (ил) после разрушения сносятся в озера [Дроздов, 1991]. 

Происхождение озер тектоническое и карстовое. Озера карстового проис-

хождения имеют воронкообразную форму и приурочены к горизонтам мраморов 

или гнейсов и амфиболитов (оз. Холбо-Нур) [Склярова, 2004]. Образование тер-

мокарстовых озер связано с островной мерзлотой. О термокарстовой природе озер 

говорит наличие гидролакколитов и мерзлоты на глубине 0,5–1,0 м. На дне 

оз. Кутул в июне сохранялся лед.  

Несколько в стороне от бывших речных долин расположена еще одна серия 

озер (Нуху-Нур, Табагата, Холбо). Эти озера находятся в бортах долин. Округлая 

форма озер свидетельствует об их карстовом происхождении. 

Согласно классификации О. А. Алекина [1954, 1970], выделяют воды 

(г/дм
3
): пресные – 0,2–1; солоноватые – 1–7; соленые – 7–45; рассолы – >45. По 

последней классификации [Основы гидрогеологии, 1982] в Приольхонье выделя-

ется три типа озер по степени минерализации: пресные, солоноватые и соленые с 

минерализацией соответственно 0,2–1,0, 1,0–10, 10–50 г/дм
3
.  

В пресных озерах преобладают гидрокарбонатные воды, суммарная доля 

хлоридов и сульфатов не превышает 5 %-экв [Склярова, 2004]. Соленые озера с 

минерализацией 14–45 г/дм
3 

расположены в центральной зоне рассматриваемой 

территории. При взаимодействии железистых соединений с сероводородом обра-
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зуется сернистое железо, от которого илы приобретают темный цвет с различны-

ми оттенками (серый, темно-серый, зеленоватый).  

В процессе накопления солей активное участие принимает эвапоритизация. 

Она связана со спецификой региона: малое количество осадков, большое число 

солнечных дней, высокая температура воздуха летом, частые ветры. Все это спо-

собствует испарению воды с поверхности озер, концентрации солей в воде и из-

менению компонентного состава вод. В зимнее время также происходит концен-

трирование солей. Эволюция химического состава озерных вод наглядно пред-

ставлена О. А. Скляровой с соавторами [2004] в виде двух альтернативных после-

довательностей: (HCO3)-(Ca,Mg,Na) → (HCO3)-(Mg,Na) → (HCO3)-(Na); (HCO3, 

SO4)-(Ca, Mg, Na) → (HCO3, SO4)-(Mg, Na) → (SO4, HCO3) → (Mg, Na) → (SO4, 

Cl) → (Cl)-(Na).Высокое содержание ионов гидрокарбоната и карбоната повыша-

ет щелочность озерной воды, а повышенная щелочность в свою очередь препят-

ствует осаждению гипса, что и находит отражение в составе кристаллического 

скелета иловой сульфидной грязи (оз. Намши-Нур) [Дроздов, 1991]. 

В водах содовых озер (Сатан-Тырем, Ширета, Нуху-Нур, Шеберта (южн.), 

Бахта (сев.), Намши-Нур) содержатся карбонаты и гидрокарбонаты натрия, суль-

фаты и хлориды. Присутствие Na2CO3 обусловливает метаморфизацию процессов, 

приводящих к осаждению CaCO3, MgCO3, а с другой стороны, повышенная ще-

лочность препятствует садке гипса. Это отражено в составе иловой сульфидной 

грязи (оз. Намши-Нур) [Дроздов, 1991; Склярова, 2004; Лопатовская, 2018]. 

Наибольшее количество сульфатных натриевых озер приурочено к северо-

восточным разломам или располагаются на субмеридиональных разломах [Дзюба, 

1984, 1997, 1999; Источники минерального вещества …, 2003]. Среди озер суль-

фатного типа тажеранской группы встречаются озера двух типов: сульфатно-

натриевые и сульфатно-магниевые. Сульфатно-натриевые озера: Гызги-Нур, Зур-

бат-Нур, Гурби-Нур, Холбо-Нур, Саган-Тырем, Шеберта (сев.), Толбай-Нур, Ха-

ту-Нур (сев.), Хату-Нур (южн.). Представителями озер сульфатно-магниевого 

подтипа являются озера с малой минерализацией озерной воды (до 5 г/л) – 

оз. Шадар-Нур.  
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В Тажеранской группе одно озеро хлоридного типа – оз. Цаган-Нур, в кото-

ром содержится сульфат натрия и мирабилит (Na2SO4·10H2O) [Ткачук, Толстихин, 

1961; Дроздов, 1991; Источники минерального вещества … , 2003; Макаркина, 

2009]. Озеро Цаган-Нур является своеобразным эпицентром гидрогеохимической 

аномалии хлора в воде, его доля составляет более 10 %-экв. С увеличением мине-

рализации озер уменьшается доля кальция и гидрокарбонатов, при этом увеличи-

ваются сульфаты и гидрокарбонаты [Склярова, 2004].  

Данные за 2003 г. показывают присутствие в воде озера большей частью 

сульфатов и гидрокарбонатов кальция и натрия (Таблицы 2, 3).  

 

Таблица 2 – Химический состав воды Тажеранских озер (06.06.2003) 

 

Ионы в составе воды 

озер 

Концентрация ионов 

мг/дм
3
 

моль/дм
3
 %, моль/дм

3
 

Ионы Окислы 

Оз. Кутул 

Na+K
+
 (NaO) 176,20 237,79 7,66 20 

Ca
2+

 (CaO) 96,19 135,48 4,80 13 

Mg
2+

 (MgO) 306,43 510,72 25,20 67 

Fe 
3+

 (FeO) 0,5 0,64 0,027 0 

Fe 
2+

 2 – 0,11 0 

NH4
+
 0,7 – 0,04 0 

Cl
-
 17,75 – 0,50 1 

SO4
2-

 750 – 15,34 41 

HCO3
-
 1 342,7 – 22,00 58 

Оз. Шадар-Нур 

Na+K
+
 (NaO) 350,68 473,25 15,25 48 

Ca
2+

 (CaO) 240,88 339,27 12,02 38 

Mg
2+

 (MgO) 53,50 89,17 4,40 14 

Fe 
3+

 (FeO) 0,3 0,38 0,02 0 

Fe 
2+

 0,4 – 0,02 0 

NH4
+
 102,95 – 2,90 9 

Cl
-
 750 – 15,33 48 

SO4
2-

 707,9 – 11,60 37 

Оз. Цаган-Нур 

Na+K
+
 (NaO) 544,62 734,98 23,68 54 

Ca
2+

 (CaO) 240,48 338,7 12,00 27 

Mg
2+

 (MgO) 97,28 162,13 8,00 18 

Fe 
3+

 (FeO) 0,3 0,38 0,016 0 

Fe 
2+

 0,2 0 0,01 0 

NH4
+
 31,95 – 0,90 2 

Cl
-
 1050 – 21,47 49 

SO4
2-

 1 220,6 – 20,00 46 

Примечание: «–» – компоненты не обнаружены. 
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Таблица 3 – Результаты анализов воды Тажеранских озер (06.06.2003) 

 
Озеро Кутул Шадар-Нур Цаган-Нур 

рН 7,4 7,4 8,2 

Минерализация, г/дм
3
 2,69 2,21 3,18 

Сухой остаток, мг/л 2021,0 1852,6 2 575,0 

Жесткость, мг-экв.:    

общая 30,0 16,42 20,00 

карбонатная 22,0 11,60 20,00 

некарбонатная 8,0 4,82 0 

Тип воды Сульфатно-

гидрокарбо-

натная маг-

ниевая 

Гидрокарбонатно-

сульфатная каль-

циево-магниевая 

Сульфатно-

гидрокарбонатная 

кальциево-натриевая 

 

При увеличении общей минерализации увеличивается концентрация микро-

элементов, при увеличении минерализации и щелочности увеличивается содер-

жание стронция; содержание бария коррелирует с содержанием хлора; титана – с 

фтором, хлором и сульфатами; урана – с карбонатами и серой; цинка – с сульфат-

но-хлоридным засолением; медь – с гидрокарбонатами. При увеличении минера-

лизации воды увеличивается концентрация рубидия, урана, меди, молибдена, 

вольфрама [Склярова, 2004]. В донных отложениях и грязях озер присутствуют 

соли различного состава. Из катионов чаще всего в составе солей присутствуют 

натрий и магний (Таблицы 4, 5). Из анионов в составе солей преобладают гидро-

карбонаты и сульфаты. 

 

Таблица 4 – Содержание некоторых солей в донных отложениях, процентный и 

химический состав водных вытяжек из грязей, г/дм
3 

 

Озеро Na2CO3 NaHCO3 NaCl Na2SO4 MgSO4 Mg(HCO3)2 CaSO4 
Сумма 

солей 

Содержание солей в донных отложениях, % от суммы 

Бахта (сев.) 0,01 0,27 0,18 – 0,10 0,34 0,47 1,37 

Зурбат-Нур – 0,28 0,29 0,45 0,55 – 0,36 3,78 

Бур-Нур – 0,08 0,23 – 0,36 0,15 0,33 1,15 

Химический состав водных вытяжек из грязей, г/дм
3
 

Бахта (сев.) – 0,01 0,27 0,18 – 0,10 0,34 0,90 

Зурбат-Нур – 0,08 1,14 1,00 11,81 14,41 3,54 31,98 

Бур-Нур – – 0,08 0,23 – 0,37 0,15 0,83 

Цаган-Нур – – 0,16 0,18 – – 0,08 0,42 

Примечание: «–» – компонент не обнаружен. 
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Таблица 5 – Химический состав некоторых Тажеранских озер, сентябрь 2017 г. 

 
Озеро EC, mS/см Формула Курлова Химический состав воды 

Шадар-

Нур 

28,63 рН 9,1 Гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатная 

магниево-натриевая 

Холбо-

Нур 

13,02 рН 8,7 Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная 

магниево-натриевая 

Нуху-

Нур 

41,97  Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная 

кальциево-магниево-натриевая 

Бур-Нур 49,73  Гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатная 

магниево-натриевая 

Гурби-

Нур 

23,37  Гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатная 

магниево-натриевая 

 

Химический состав воды и иловых сульфатных грязей, отобранных в весен-

не-летний период, характеризует их как щелочные: рН грязей выше рН вод, Eh 

показывает сильно восстановительную обстановку (380–400 мВ), сухой и плот-

ный остаток свидетельствует о засолении. В составе грязей присутствуют органи-

ческие соединения в количествах от 1,5 до 6,1 %, зольность от 69,5 до 82,9 %.  

В Приольхонье зафиксирована разгрузка субаквальных глубинных минера-

лизованных вод в оз. Саган-Тырм [Распространение и химизм … , 1997]. Состав 

вод преимущественно хлоридно-натриевый, при большой доле магния и сульфа-

тов, минерализация до 20–30 г/л. 

В сентябре 2017 г. нами были обследованы озера в Тажеранской степи 

(Таблица 5). Некоторые из них (Цаган-Нур, Инэгдэ) полностью пересохли. На 

месте озера образовались солончаки (Рисунок 13). 

Озеро Намши-Нур (Намиш-Нур). Химический состав сульфатно-натриевый, 

минерализация 2 г/л. Вода мутная, щелочная, рН 8,95. Донный ил темно-серого 

цвета с запахом сероводорода подстилается серой глиной. Минерализация 

2,4 г/дм
3
, рН 8,1, Еh – 380–400 мВ, зольность 76 % [Дроздов, 1991]. По берегу озе-

ра формируются солончаки. Озеро Шерета (Ширета) расположено южнее 

оз. Намши-Нур, в пади Хаптогой, возникло в начале XX в. Вода в озере желтая, 

полупрозрачная. Минерализация – 5,4 г/л [Лопатовская, 2018]. Озеро Цаган-Нур 

(Цаган-Тырм, Лечебное, Дабагатуй, Дабагата, Табагото, Табоната) расположено в 

средней части пади Хаптогой. Его ложе и нижняя часть выложены современными 



77 

 

озерными отложениями – высокоминерализованным серым илом со слабым запа-

хом сероводорода, подстилаемым глиной. Содержание сульфида железа 0,13 %, 

рН 8,0. В грязевых отложениях высокое содержание NaCl, характерное только для 

этого озера. Химический состав грязи коррелирует с составом воды. Минерализа-

ция – 6,1 г/дм
3
.  

 

  

Рисунок 13 – Озеро Цаган-Нур в сентябре 2017 г. высохло (фото автора) 

 

Озеро Хату-Нур рядом с Намши-Нур (Хуту-Нур, Хоту-Нур) имеет минера-

лизацию 4,2 г/дм
3
. Озеро Шадар-Нур завершает цепочку озер, расположенных в 

100 м восточнее дороги (Рисунок 14). Происхождение озера тектоническое [Дроз-

дов, 1991]. Озеро бессточное, сульфатного типа, невысокой минерализации, вода 

имеет запах сероводорода. По дну озера ил темно-серый и мягкий (рН 9,8), пере-

ходящий в серую плотную глину. Содержание сульфида железа 0,22 % [Лопатов-

ская, 2018]. Около озера расположены солончаки.  

Озеро Шеберта (южн.), или Шубарта, расположено в 400 м от оз. Шеберта 

(сев.) в пади Хаптогой. Генезис озера эрозионно-аккумулятивный, питание атмо-

сферными осадками. Вода горько-соленая, желтая, минерализация – 2,2 г/дм
3
, по 

составу гидрокарбонатно-натриевая, рН 8,8 [Лопатовская, 2018]. Дно супесчаное 

и галечниковое. Донный ил темно-серого цвета с примесью глины, подстилается 

серой плотной глиной. По береговой линии озера формируются солончаки.  
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Рисунок 14 – Озеро Шадар-Нур (фото автора) 

 

Озеро Саган-Тырем, или Сатан-Тырем, – это самое северное из озер, с кото-

рых начинается цепочка (6 озер), расположенных в пади Хаптогой. Озеро непра-

вильной овальной формы расположено в зоне распространения структурно-

эрозионнно-денудационного рельефа. По данным космоснимков, выявлена цик-

личность в размерах и форме озера (Рисунок 15). Содержание сульфида железа 

0,25 %, минерализация 7,9 г/дм
3
, рН 8,4. Вода в озере мутная, горько-соленая, 

гидрокарбонатно-сульфатная. Околобрежная полоса представлена песком. Дон-

ный ил темно-серый с запахом сероводорода, подстилается палево-желтой гли-

ной.  

Нами выявлена зависимость между конфигурацией озера и площадью засо-

ленной почвы (в данном случае солончака). При высыхании озера увеличиваются 

площади засоленных почв. В качестве примера нами было изучено изменение 

конфигурации оз. Саган-Тырем. В течение ряда лет площадь озера увеличилась от 

0,05 км
2 

(в 1975 г.) до 0,15 км
2
 (в 2002 г.). Наибольшая площадь отмечена в 1995 и 

2002 гг. [Лопатовская, Самойлова, Сороковой, 2016].  

 

 

Рисунок 15 – Схема изменения площади оз. Саган-Тырем (1975–2011 гг.) 
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Засоленные почвы – солончаки располагаются по периметру озера (10–90 м) 

(Рисунок 16). На поверхности почвы обильные выцветы солей [Самойлова, Лопа-

товская, Сороковой, 2013]. 

 

 

Рисунок 16 – Схема изменения площади солончака вокруг оз. Саган-Тырем  

(1975–2011 гг.) 

 

Озеро Бахта образовалось в результате наполнения поверхностными и ат-

мосферными водами. Состав воды гидрокарбонатный магниевый, с низкой мине-

рализацией (0,59 г/дм
3
), донный ил подстилается глиной. 

Озеро Холбо-Нур – самое большое озеро термокарстового происхождения в 

долине Борсойский Тажеран – находится рядом с дорогой в 1 км к югу от 

пос. Черноруд (Рисунок 17), известно с конца XVIII в. Фундамент этой площади 

сложен гнейсами и амфиболитами. Наличие льда на дне озера свидетельствует о 

том, что оно находится в зоне влияния островной мерзлоты. Вода почти пресная, 

прозрачная, минерализация – 1,7 г/дм
3 

[Лопатовская, 2018]. На поверхности поч-

вы гравий, на растениях-галофитах выцветы солей, покрывающие их слоем до 

1 см. По кромке солончака кочковатый микрорельеф. Озеро бессточное сульфат-

ного типа (сульфиды железа – 0,18 %), рН 8,1, минерализация грязевого раствора 

5,8. Донный ил темно-серый, разжиженный, опесчаненный, сапропелевый, под-

стилается глиной, имеет запах сероводорода.  
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Рисунок 17 – Озеро Холбо-Нур (фото автора) 
 

Озеро Гызги-Нур (Хара-Нур) питается за счет атмосферных осадков, по-

верхностных вод и подземных вод. Минерализация воды 1,19 г/дм
3
, рН 7,2 [Дроз-

дов, 1991; Лопатовская, 2018]. Донные отложения – ил темно-серого цвета, мяг-

кий, местами песчаный, с запахом сероводорода. Ил мощностью 0,1–0,3 м высти-

лает дно озера до центральной его части, подстилается темно-серой плотной гли-

ной. Околоозерные отложения (грязь) имеют рН 7,7, влажность 60 %, минерали-

зация грязевого раствора – 2,3 г/дм
3
, зольность – 84 %.  

Озеро Гурби-Нур (Улахта, Хулахта) (Рисунок 18) состоит из двух водоемов, 

разделенных узкой песчаной перемычкой во время засух. По трем ложбинам в 

озеро поступают поверхностные воды с солями и твердыми веществами. Озеро 

Бур-Нур является конечной точкой миграции солей. Минерализация в озерной во-

де – 5,7 г/дм
3
, в иле – 7,5 г/дм

3
, рН 8,4. Донные отложения – глина серого и темно-

серого цвета с запахом сероводорода. Зольность отложений – 17,1 %, содержание 

сульфидов железа – 0,20 % [Лопатовская, 2018]. 

Озеро Бахта (южн.) расположено в устье долины Ихтэн в 1,5 км северо-

восточнее летника улуса Ихтэн. Вода в озере желто-зеленая, солоноватая на вкус. 

Минерализация – 3,3 г/дм
3
. Донные отложения представлены песком и красной 

глиной. Озеро Бахта (сев.) имеет желтовато-коричневую солоноватую воду. Ми-

нерализация воды – 6,61 г/дм
3
. Озеро содовое [Лопатовская, 2018]. 
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А Б 

Рисунок 18 – Озера Гурби-Нур (А) и Бур-Нур (Б) (фото автора) 

 

В западной части о. Ольхон недалеко от д. Елга расположены озера Шара-

Нур и Безымянное. Химический состав воды оз. Шара-Нур содовый [Блохин, Уса-

ченко, 1962; Источники минерального вещества … , 2003]. Озеро по берегу забо-

лочено, заросло травой. В зимнее время промерзает до дна. Около оз. Шара-Нур 

лугово-болотный солончак. Содержание солей в почве до 20 %. рН воды высо-

кий – 9,3–10,9. рН почвы в верхней части профиля достигает максимального зна-

чения – 9,40, затем убывает вниз на глубине 5–10 см до 8,40. Максимальное со-

держание солей в верхнем горизонте почвы до 6,7 мг-экв./100 г почвы, затем оно 

постепенно уменьшается на глубине 5 см до 3,8 мг-экв./100 г почвы, вниз по про-

филю постепенно увеличивается до 4,5 мг-экв./100 г почвы. В верхней части засо-

ление гидрокарбонатно-натриево-калиевое и сульфатно-калиево-натриевое. В 

нижней части отмечается увеличение кальция с уменьшением содержания гидро-

карбонатов. Таким образом, преобладает гидрокарбонатно-кальциево-натриевое и 

сульфатно-кальциево-натриевое засоление [Лопатовская, 2018].  

Все Тажеранские озера изменяют свою конфигурацию, глубину, площадь 

водной поверхности. Концентрация солей в озерах изменялась от 1,5 до 5,0 г/дм
3
. 

За последние 40 лет (1975–2015 гг.) наметилась тенденция незначительного на-

полнения озер водой и образования новых мелких озер (Рисунок 19) [Samoilova, 

Lopatovskaya, Sorokovoi, 2013], которых ранее не было. 
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Рисунок 19 – Схема изменения конфигурации озер в летний период (июнь – июль),  

составленная по космоснимкам (Е. А. Самойлова, О. Г. Лопатовская) 

 

К унаследованным разломам приурочены пресные озера, к «пул-апарт»-

структурам (они формируются в результате растяжения земной коры при наличии 

двух или нескольких субпараллельных разломов, смещенных относительно друг 

друга) – соленые и солоноватые озера. Формирование озер Приольхонья происхо-

дило при участии следующих факторов и условий: тектоническое, тектоно-

карстовое и карстовое происхождение; питание трещинно-жильными, склоновы-

ми водами и водами первого от поверхности безнапорного грунтового горизонта, 

атмосферными осадками; небольшая площадь водосборных бассейнов; плоскост-

ной снос взвешенных частиц, выветривание и последующее выщелачивание про-

дуктов выветривания с окружающих гор. Основными факторами, определяющи-

ми геохимическую специфику вод, являются: количество воды в озере, состав 

горных пород в зоне гипергенеза; химический состав вод питающих родников; 

степень поверхностной метаморфизации вод при эвапоритизации (летний пери-

од); криогенез [Иванов, 1974, 1991, 1998; Дроздов, 1991; Склярова, 2004]. Эвапо-

ритизация приводит к осаждению, накоплению солей и изменению компонентно-

го состава вод. В период замерзания увеличивается минерализация воды в озере, 

изменяется солевой состав (уменьшение содержания натрия, калия и хлора и уве-

личение магния и серы), происходит осаждение веществ. В небольших озерах 

максимальная концентрация солей происходит в зимний период, когда замерзает 

до 90 % всего объема воды в озере. 
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В засолении почв около озер участвуют процессы: пересыхание озер в за-

сушливые годы; перенос солей с поверхности в котловины и аккумуляция в них; 

интенсивная потеря серы по сравнению с хлоридами; подтягивание солей к верх-

ним почвенным горизонтам; кристаллизация солей при промерзании озер подо 

льдом (зимняя садка мирабилита). Новосадка мирабилита происходит при таянии 

озер [Лопатовская, 2018]. Влияние химизма озер на окружающие почвы проявля-

ется в изменении их химического состава, минерализации, режимности процессов 

засоления-рассоления. 

 

3.5. Климатический фактор 

 

Западное Прибайкалье находится в пределах бореального пояса, в Цен-

тральной таежно-лесной и Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной областях 

[Корзун, Кузьмин, 1979]. Формирование климата определяется положением тер-

ритории в центре Евразии на большом удалении от морей в условиях горно-

котловинного рельефа. Южная часть расположена в лесостепной зоне в Средне-

Сибирской полузасушливой, полувлажной, частично влажной, ниже среднего 

обеспеченной теплом провинции. Благодаря антициклонической деятельности 

зимой преобладает ясная, морозная, почти безветренная погода, а в летний пери-

од – жаркая погода [Атлас Иркутской области, 2004]. 

Среднегодовые температуры отрицательные. Климат умеренно континен-

тальный, местами резко континентальный. Самый холодный месяц – январь, наи-

более теплый – июль. Из-за низких зимних температур и малой мощности снеж-

ного покрова почва промерзает на глубину 2 и более метров, оттаивает очень 

медленно. Осадки выпадают неравномерно, из них 50–75 % выпадает летом (в 

июле). Весна сухая, в этот период выпадает 7–8 % годовой суммы осадков. Годо-

вое испарение в естественных условиях незначительно, составляет в котловинах 

200–350 мм, что объясняется длительностью холодного периода, умеренными 

летними температурами воздуха, а также небольшим количеством осадков и их 

преимущественно ливневым характером. Зимой выпадает 10–15 % среднегодово-

го количества осадков. Невысокий снежный покров и низкая температура воздуха 
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приводят к тому, что почва промерзает, достигая температур в верхнем горизонте 

почвы до –20,4 
о
С. Снежный покров устанавливается поздней осенью, и не защи-

щенная снегом почва промерзает на большую глубину (150–213 см). Весной поч-

ва оттаивает на глубину 30 см в конце апреля или начале мая [Справочник по 

климату..., 1975]. Полное оттаивание происходит в июне-июле. Число дней со 

снежным покровом в среднем 157–160. Зоны увлажнения и теплообеспеченности 

определяются в зависимости от характера коэффициентов увлажнения, дефицитов 

атмосферных осадков и испарения, влажности почвогрунтов. В степи выражен 

недостаток естественного увлажнения, коэффициент увлажнения менее 1,0–0,5. 

Химический состав атмосферных осадков влияет на водорастворимые соли 

в почве, зависит от удаленности от центральных районов и городов к периферии 

[Состояние..., 1993]. Максимум солей в осадках в Иркутске – 0,04 г/дм
3
, Черемхо-

во – 0,05 г/дм
3
, минимальное в горах: Хамар-Дабан – 0,01 г/дм

3
, в степях Приоль-

хонья и Ольхона – пос. Хужир – 0,08 г/дм
3
. В лесотундре и северной тайге на 1 

км
2
 поверхности выпадает с атмосферными осадками и эоловой пылью около 

6,6 т солей, в средней и юной тайге – 7,2, в подтайге – 14–18 т, в лесостепи – до 

17,3 т, из них 55–88 % приходится на легкорастворимые и токсичные соли суль-

фатов и хлоридов [Казанцев, 1979]. 

Средняя продолжительность периода активной вегетации от 85 до 110 дней 

сокращается за счет поздневесенних и ранневесенних заморозков. Господство 

низких температур, дефицит увлажнения в теплое время года определяют кратко-

временность периода микробиологической деятельности, вследствие чего затор-

можены процессы разложения и синтеза органических веществ. Накопление гу-

муса происходит в верхнем слое небольшой мощности. Резкие колебания темпе-

ратур определяют характер выветривания и почвообразования. Интенсивное ис-

парение приводит к развитию процессов окарбоначивания. Выпадение основного 

количества осадков в течение вегетационного периода приводит к развитию вод-

ной эрозии. Нисходящему перемещению влаги в почве препятствует сезонная и 

вечная мерзлота. С изменением климатических условий связана смена раститель-

ного покрова, что, в свою очередь, обусловливает разнообразие и сложность поч-

венного покрова [Почвы Иркутской области, 1983]. 
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Поступление солей с атмосферными осадками 

Источниками атмосферных примесей природного происхождения, посту-

пающих в атмосферные осадки, являются почвенная пыль, морские брызги, дея-

тельность вулканов, атмосферные электрические заряды. Поступление серы с ат-

мосферными осадками в районах без промышленности составляет до 20 кг/га в 

год. В осадках растворяются газообразные вещества и аэрозольные компоненты. 

Средняя годовая минерализация атмосферных осадков составляет от 5–10 до 

35 мг/л. В биосферу ежегодно поступает 20–30 млрд т различных загрязняющих 

веществ в форме твердых отходов промышленности, кислотных осадков и около 

1 млрд т в виде аэрозолей [Ковда, 1975]. По классификации А. И. Перельмана 

[1975], железо, медь, алюминий, марганец, титан, никель, свинец, кремний отно-

сятся к группе элементов слабой и очень слабой водной миграции (коэффициент 

миграции составляет 0,05–1,0). В щелочной среде они образуют малорастворимые 

карбонаты и гидроокиси. Поэтому снеговая вода может быть обогащена кальцием 

(до 50 мг/л), серой (20 мг/л), магнием (4,0 мг/л) [Волкова, Давыдова, 1987]. Среди 

веществ, влияющих на химический состав почв, особая роль принадлежит соеди-

нениям серы, которая ежегодно выбрасывается в атмосферу в количестве более 

100 млн т [Вотинцев, 1961; Вотинцев, Ходжер, 1981; Израэль, 1984; Покатилов, 

1993, 2006; Байкал. Атлас, 1993; Атлас Иркутской области, 2004; Химико-

биологический анализ…, 2005; Лопатовская, Максимова, 2010]. 

В результате поступления различных веществ с осадками происходит за-

грязнение почвы. В результате почва может стать самостоятельным источником 

загрязнения – засоления окружающей среды, грунтовых вод и растений. Уровень 

загрязнения воздуха и привнос солей определяется крупномасштабным перено-

сом воздушных масс циклонами и антициклонами. Зимой накоплению солей в ат-

мосфере способствуют инверсии температуры, сохранение штилевой погоды, 

длительная изоляция почв снегом, выбросы топливно-энергетического комплекса. 

Весной вещества поступают в основном за счет пожаров. Летом, из-за частых до-

ждей, содержание солей уменьшается, а зимой увеличивается до 23,9 мг/л, при рН 

6,5 [Химический состав поверхностных ... , 2004, Засоление почв Тажеран-
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ских … , 2005]. В зоне антропогенных выбросов химический состав атмосферных 

осадков трансформируется. Сезонная динамика показывает, что первый максимум 

содержания всех элементов приходится на весну, когда в почву поступают эле-

менты из снега, второй на осень.  

Отбор снега для аналитических исследований проводился с 3 по 6 марта 

2009 г. в г. Иркутске в 5 м и 20 м от автодороги и остановок: «Пристань “Раке-

та”» – «2-я Железнодорожная» – «Кинотеатр “Чайка”» – «Шмидта» – «Жуковско-

го» – «Технический университет» – «Институт МВД». Результаты химического 

состава снега представлены в Таблице 6.  

 

Таблица 6 – Химический состав снега некоторых точек отбора                                  

в г. Иркутске, минерализация в г/дм
3 

 

Точка отбора проб (остановка) Формула Курлова 

«Пристань “Ракета”»  

«2-я Железнодорожная»  

«к/т Чайка»  

«Шмидта»  

«Жуковского»  

«Технический университет»  

«Институт МВД»  

 

В химическом составе осадков преобладают хлориды натрия и кальция. Ис-

точником поступления солей являются выбросы автотранспорта и предприятий, 

посыпание дороги противогололедной смесью из солей. В результате весной по-

сле схода снега на поверхности почвы остаются выцветы соли. 
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3.6. Растительность 

 

Распределение растительного покрова находится в тесной взаимосвязи с 

геологическим сложением, геоморфологией и климатическими особенностями ре-

гиона. Согласно геоботаническому районированию Иркутской области [Атлас 

Иркутской области … , 1962, 2004] выделяются геоботанические округа: Ольхон-

ско-Приангарский лесостепной (Унгинско-Осинский и Ольхонско-Кудинский); 

Присаянский подгорный сосновый болотно-лесной; Саяно-Хамар-Дабанский кед-

ровый гольцово-горнотаежный. 

Ольхонско-Приангарский сосново-лесостепной округ – это наиболее осво-

енный район. Унгинско-Осинский характеризуется господством луговых востре-

цовых, стоповидно-осоковых и клубниковых степей и остепненных лугов, кото-

рые распаханы по пологим склонам увалов и надпойменных террас. В Ольхонско-

Кудинском подокруге преобладают настоящие типчаковые, тонконогово-

типчаковые, тырсовые и кистевидно-мятликовые степи. Пологие склоны Приса-

янского подгорного соснового болотно-лесного округа в настоящее время распа-

ханы. Лесостепная зона представляет собой чередование обширных степных уча-

стков и смешанных или таежных лесов (общая залесенность 60–65 %) [Атлас Ир-

кутской области, 1962; Белов, 1973].  

На карте растительности [Растительность юга Восточной Сибири, 1972] за-

соленные почвы приурочены к болотам, лугам и степям. Степи Прибайкалья под-

разделяются: на настоящие, луговые, пустынные, сазовые, криоксерофильные, 

полукустарничковые и криофильные (пустотные). 

Значительная часть травянистых степей распахана и используется в сель-

скохозяйственном производстве. Сохранившиеся участки целинной степи в Осин-

ском, Боханском и некоторых других районах очень интенсивно используются 

хозяйствами с весны до глубокой осени для выпаса скота.  

В. И. Волковинцер [1978] все степные почвы межгорных котловин Южной 

Сибири выделяет в особый тип – степной криоаридный. Единство и самобыт-

ность их заключается в экстремальном сочетании тепла и влаги, которое опреде-



88 

 

ляет господство криоксерофитного и ксерофитного растительного покрова. Они 

развиваются в особых условиях: при сильном охлаждении зимой поверхностных 

горизонтов, глубоком промерзании почвенного профиля, непромывном типе вод-

ного режима с сильным иссушением в зимне-весенний и осенний периоды 

[Пешкова, 1972; 1973]. Несмотря на различие степных криоаридных почв, 

можно говорить о принципиальном сходстве почвообразования, так как их 

объединяют насыщенность, карбонатность, нейтрально-щелочная реакция, ак-

кумулятивное гумусообразование и метаморфический характер образования 

минеральной части почв [Волковинцер, 1978]. 

Сазовые степи солончаковые и солонцеватые характеризуются преоблада-

нием в травостое гидрогалоксерофитов, растений, у которых надземные органы 

приспособлены к засушливому климату. Эти степи приурочены к участкам пер-

вых надпойменных террас речных долин и днищам падей, где почвенный покров 

характеризуется значительной засоленностью (в основном на луговых сульфат-

ных и хлоридно-сульфатных солончаках). Подтип степей Прибайкалья представ-

лен тремя фациями: вострецовыми, волоснецовыми и чиевыми. Кроме указанных 

эдификаторов в составt травостоя описываемых степей в качестве сопутствующих 

видов могут присутствовать следующие виды: Artemisia nitrosa, A. halodendron, 

Veronica incana, Thermopsis lanceolata, Asparagus brachyphyllus, Nitraria sibirica, 

Glaux maritima, Halerpeste sruthenica, Plantago cornutii, Polygonium sibiricum. 

Большая часть этих видов является типичными галофитами. 

Волоснецовые степи встречаются небольшими участками по засоленным 

долинам речек, возвышенным участкам надпойменных террас, в пойме pек Унга и 

Куда. Эдификатор формации – Leymus ramosus.  

Пустынные степи являются наиболее ксерофитнымми, представлены селит-

рянополынной и ломкоколосниковой формациями. Эдификатор селитрянополын-

ной степи – Artemisia nitrosa. Пустынные степи характерны для сильно засолен-

ных местообитаний (типичные солончаки), распространенных на первых надпой-

менных террасах речных долин и днищах падей, в долинах рек Унга и Обуса. В 

подтипе пустынных степей Г. А. Пешкова [1972, 1973] выделяет только одну 
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формацию – солитрянополынную. Кроме эдификатора Artemisia nitrosa, встреча-

ется Nitraria sibirica, Plantago media, Thellungiella salsuginea. Селитрянополынные 

степи встречаются по долине р. Унга и небольшими пятнами по засоленным до-

линам рек: Куда, Оса, Обуса, в окрестностях оз. Аляты.  

Настоящие луга развиваются в условиях регулярного и умеренного увлаж-

нения. Наиболее часто встречающиеся формации настоящих лугов: ползучепы-

рейные, костровые, лисохвостовые, белополевицевые, овсяницевые, ячменевые, 

бескильницевые, лугоклеверные, белоклеверные, кровохлебковые. Продуктив-

ность сухой массы равна 10–18 ц/га. 

Болотистые луга приурочены к пониженным местам речных пойм. Они ис-

пользуются под сенокосы, раннелетние пастбища. Сено среднего и низкого каче-

ства, урожайность сухой массы в среднем 12–20 ц/га. Эти луга целесообразно 

осушить и на их месте создать высокопроизводительные сеяные кормовые угодья. 

В притеррасье – на дерновых луговых солончаковатых почвах встречаются 

безжилковоосоковые и дернистоосоковые луга. В устьях рек увеличивается засо-

ленность почв. На солончаковатых почвах развиваются галофитные луга: ячмен-

ники, бескильничники и др. [Атлас Иркутской области, 1962; Пешкова, 1972]. Ас-

социации галофитов приурочены к луговым, типичным и мокрым солончакам. В 

состав таких ассоциаций входят: Salicornia perennans (S. europaea), Suaeda salsa, 

Halerpestes salsuginosa, Limonium gmelinii, Plantago cornutii, Aster tripolium 

(Tripolium vulgare) [Флора Центральной Сибири, 1979]. Из перечисленных гало-

фитов наиболее солевыносливыми являются первые два. 

В распространении солончаковых видов растений по днищам речных долин 

и падей наблюдаются определенные закономерности. Первыми свидетелями по-

явления в почвах легкорастворимых солей являются: Hordeum brevisubulatum, 

Alopecurus ventricosus (A. arundinaceust). Вниз по течению рек степень засоления 

усиливается.  

На типичных и мокрых солончаках выделяется травостой: из Atropis tenuif-

lora (Puccinellia tenuiflora), Aneurolepidium pseudoagropyrum (Leymuschinesis), L. 

paboanus, Nitraria sibirica. Раскорчевка леса привела к нарушению водного режи-
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ма. Это стало причиной заболачивания долин рек и засоления почв [Пешкова, 

1972]. На избыточно увлажненных солончаках у озер с хлоридно-сульфатным за-

солением встречается Salicornia perennans, приобретающая осенью красную окра-

ску, благодаря чему пятна ее четко выделяются среди окружающей степи. На тех 

же местообитаниях, но у озер с содовым засолением преобладают виды сведы 

(чаще всего Suaeda corniculata и S. prostrata).  

Природные кормовые угодья – сенокосы и пастбища – занимают большой 

удельный вес в кормопроизводстве. Общая площадь их составляет 873,9 тыс. га, 

из них 358,7 тыс. га сенокосов и 515,2 тыс. га пастбищ. Это кормовые угодья пря-

мого пользования. Естественные сенокосы сосредоточены в долинах рек Ока, Бе-

лая, Иркут, Китой, Манзурка, Бирюса, Куда, Унга, Ида, Оса, Лена, Илим и др., где 

они располагаются в поймах рек, на островах, на речных террасах и по нижним 

частям склонов, обращенных в речные долины. 

Избыток солей в почвенном растворе токсичен для большинства растений, 

особенно ядовиты гидролитические щелочные соли – Na2CO2, NaCl, CaCl2, MgCl2. 

Менее токсичны сульфаты – Na2SO4, CaSO4. Повышенная концентрация солей 

приводит к нарушению нормального водоснабжения, понижению энергии фото-

синтеза, замедленному синтезу белков, подавлению процессов роста, замедлен-

ному набуханию и прорастанию семян, задержке и недружному появлению всхо-

дов вследствие «физиологической сухости» засоленных почв, снижению продук-

тивности естественных и антропогенных педобиоценозов [Классификация 

почв … , 1960]. Солевыносливость растений полевой культуры определяется их 

физиологическими особенностями. Галофиты в процессе фило- и онтогенеза при-

обрели приспособительные реакции к высоким концентрациям солей: высокое 

осмотическое давление в клеточном соке корневых волосков; прижизненное сбра-

сывание старых перегруженных солями листьев; выделение солей с помощью со-

левых желез и волосков; регулирование концентрации клеточного сока.  

Однако засоление по-разному влияет на культурные растения. Для оценки 

солеустойчивости растений используют показатели биологической (предел засо-

ления, при котором растения еще способны полностью завершить онтогенетиче-
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ский цикл развития и воспроизвести всхожие семена) и агрономической соле-

устойчивости (предел засоления, при котором сорт сохраняет свою урожайность 

по сравнению с незасоленным фоном). Агрономически соленеустойчивые расте-

ния: фасоль, редис, сельдерей, клевер; среднеустойчивые: пшеница, кукуруза, 

подсолнечник, рис, соя, горох, томат, перец, капуста, морковь, лук, тыква, огурец, 

донник белый, желтый, люцерна, овсяница луговая, кострец безостый и устойчи-

вые: ячмень, сахарная свекла, рапс, свекла столовая, спаржа, шпинат, капуста 

листовая, пырей высокий, волоснец канадский, овсяница высокая. 

Для освоения сильнозасоленных земель вводится специальный «переходной 

севооборот» или внедрение новых сельскохозяйственных культур. Галофиты мо-

гут использоваться для рассоления и фитомелиорации почв. Рассоление почвы с 

помощью галофитов является единственным способом удаления вредных для 

культурных растений солей из почв.  

Повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий должно опи-

раться на анализ процессов, происходящих в системе почва – растение – окру-

жающая среда [Никитин, 1979]. В этой связи на первое место следует поставить 

взаимосвязи почвы со всеми компонентами ландшафта.  

Растительность Приольхонья. По данным Г. А. Пешковой [1972, 1973] и 

Л. Н. Касьяновой [2004], большая часть Приольхонья занята степями, среди кото-

рых выделяются: настоящие (типичные), горные, луговые, сазовые (солонцеватые 

и солончаковатые), полукустарничковые (тимьянники). 

По ботанико-географическому районированию Байкальской впадины о. 

Ольхон выделяется в самостоятельный район, где доминирует степной и лесной 

светлохвойный комплексы с фрагментами лесного темнохвойного комплекса [Бе-

лов, 1973; Моложников, 1986; Абалаков, Кузьмин, Снытко, 1989; Матяшенко, 

1993]. М. Г. Попов [1957] относит Ольхон к лесостепному поясу, с обилием высо-

когорных растений.  

Степи Байкальской впадины, по мнению ряда авторов, имеют реликтовое 

происхождение, сформировались в сухом и холодном климате плиоцена на ске-

летных и малоравнинных почвах [Прейн, 1894; Пешкова, 1972, 1973; Моложни-
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ков, 1986; Азовский, 2004]. Реликтовые виды арктоальпийской флоры ледниково-

го периода представлены Dryas oxyodonta, Oxytropis tragacanthoeides, O. triphylla 

и третичным реликтом Craniospermus subvillosum. На каменистых склонах в со-

ставе фитоценозов отмечен ряд эндемичных видов: Astragalus olchonensis, 

Corydalis impatiens, Erigeron baicalensis, Oxytropis peschkovae, O. popiviana, 

Taraxacum baikalense [Матяшенко, 1993]. Климатические условия Приольхонья 

обусловили приземистую форму растений степи, мощную корневую систему, 

большую продолжительность жизни [Дружинин, 1986]. 

Вокруг соленых озер встречаются заросли чия (Achnatherum splendens). Они 

образуют полосы и заросли с участием полыни холодной (Artemisia frigida) и бес-

стебельной лапчатки (Potentilla acaulis) (Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Сведа рожконосная (Suaeda corniculata), чий блестящий 

 (Achnatherum splendens) около Тажеранских озер (фото автора) 

 

К солоноватым озерам приурочена селитрянополынная формация. В 2003 г. 

она обнаружена у озер Холбо-Нур и Шадар-Нур. Здесь же произрастают: Carex 

eremopydoides, Suaeda corniculata, Taraxsacum baikalense, Glaux maritime, Plantago 

salsa, Halerpestes salsuginosa, Knorringia sibirica. В местах прогонов скота встре-

чаются Potentilla anserine, Carex duriuscula [Рогова, Лопатовская, Кондратьева, 

2004; Касьянова, 1993; Абидуева, 2004]. 

По данным М. Г. Азовского [2004], на мелководных озерах Приольхонья 

зональное распределение растительности плохо выражено, и лишь на некоторых 

более глубоководных, преимущественно солоноватых водоемах прослеживаются 
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три пояса растительности. Вдоль береговой линии пояс прибрежной растительно-

сти с Eleocharis palustris. На глубине до 0,3–0,5 м пояс прибрежно-водной расти-

тельности и ниже (0,3–0,7 м) хорошо развитый пояс водной растительности, пред-

ставленный в основном гребенчатордестовыми (Potamogeton pectinatus) сообще-

ствами. Флора гидрофитов в солоноватых водоемах скуднее, чем в пресных. На-

ши с коллегами исследования [Рогова, Лопатовская, Кондратьева, 2004] показали, 

что вокруг оз. Гызги-Нур нет четко выраженного распределения растительности, 

однако чем выше минерализация озера, тем меньше видов. 

 

3.7. Карст 

 

Карстующиеся породы в Прибайкалье широко распространены в долинах 

рек, где гипсоносные породы выходят на дневную поверхность и интенсивно под-

верга.тся воздействию поверхностных вод. Наиболее интенсивно древний и со-

временный (карбонатный и сульфатный) карст развит в приангарской части Ир-

кутско-Черемховской равнины и в долине р. Ангара. Карбонатный карст обуслов-

лен растворением и выщелачиванием карбонатов и доломитов, сульфатный – ан-

гидритов и гипсов. При совмещении в геологическом разрезе этих пород наблю-

дается полигенетический (карбонатно-сульфатный) тип карста. В засоленных по-

родах низов ангарской свиты установлен соляной карст.  

Общая мощность карстующихся пород до 400 м. Реки Белая, Ока, Ангара до 

200–300 м врезаны в карстующиеся породы (доломиты, доломитизированные из-

вестняки, линзы ангидритов, гипсов и ангидрит-доломитов ангарской свиты ниж-

него кембрия), обнажаясь по долинам рек. На водоразделах они перекрыты поро-

дами юры и верхнего кембрия (карбонатный, сульфатный и сульфатно-

карбонатный карст). В нижних горизонтах (засоленных ангарской свиты) – имеет-

ся соляной карст [Гвоздецкий, 1954; Угланов, 1958; Вологодский, Нечаева, 1968]. 

Карстующиеся породы являются хорошими коллекторами вод, обычно пре-

сных гидрокарбонатных кальциево-магниевого состава, а на участках распростра-

нения ангидритов и гипсов – сульфатного с повышенной минерализацией. На уз-
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кой (30–70 км) полосе в Присаянье, в местах обнажения практически всех свит 

нижнего кембрия, которые только спорадически перекрыты юрскими и четвер-

тичными отложениями, встречается древний и современный карст (карбонатный, 

сульфатный, реже соляной). Карбонатные породы карстуются с включениями 

пластов и линз гипсов и каменной соли [Соколов, 1961]. С карстом связано обра-

зование бугристо-западинного рельефа и рвов отседания.  

По степени закарстованности пород условно выделяют территории с весьма 

сильным, слабым и спорадическим проявлениtм карста. Весьма сильно закарсто-

ваны карбонатные загипсованные породы ангарской свиты нижнего кембрия (Ты-

реть – Усолье). Сильные проявления карста наблюдаются в карбонатных породах 

Ленского яруса нижнего кембрия. Разгрузка карстовых вод в виде родников про-

исходит на контакте карбонатных пород кембрия с юрскими отложениями [Пин-

некер, 1974]. 

Растворимость гипса (CaSO4) от 2 до 7 г/л, каменной соли (NaCl) до 320 г/л 

[Дзенс-Литовский, 1970]. Наиболее растворимой горной породой является камен-

ная соль, пласты которой имеют мощность 20–300 м. В зоне водообмена (до глу-

бины 200–300 м) каменная соль в настоящее время выщелочена. Возникшие по-

лости соляного карста заполнены остаточными продуктами выщелачивания. При 

выщелачивании гипса образуются просадочные блюдца, суффозионные воронки, 

а в местах вторичного загипсовывания происходит забивание пор, уплотнение 

почв и вспучивание поверхности. Гипс обладает физической динамичностью из-

за способности растворяться и перекристаллизовываться, поэтому способен изме-

нять гранулометрический состав и строение почвы. 

На участках, где гипсовые пласты перекрыты пачкой доломитов, образуют-

ся воронки провального типа глубиной от 2 до 10 м. Поэтому гипсоносные почвы 

при орошении нуждаются в более частых планировках поверхности. В гипсоан-

гидритовых породах и трещиноватых доломитах чередование пластов с разной 

водопроницаемостью и растворимостью усиливает развитие карста [Соколов, 

1962; Вологодский, 1975]. 



95 

 

Состав, растворимость и проницаемость приняты в основу районирования 

И. Н. Углановым [1958]. Им были выделены: а) районы очень слабого проявления 

сульфатного и слабого карбонатного карста Ангаро-Ленского плато. Мелиоратив-

ное значение карста незначительно, поскольку связанные с ним проявления нахо-

дятся на территории, удобной для сельскохозяйственного и мелиоративного ос-

воения. Нарушение естественных режимов увлажнения почв и подстилающих по-

род может привести к активизации карста. Примером является возникновение 

многочисленных свежих карстовых воронок в прибрежной зоне Братского водо-

хранилища; б) районы интенсивного проявления древнего и сравнительно актив-

ного современного карбонатного, сульфатного, местами соляного карста Приса-

янского склона Иркутского угленосного бассейна: современный карст представ-

лен воронками, суходолами, понорами, рвами оседания, пещерами и шахтами; в) 

районы интенсивного проявления древнего и разной активности современного 

преимущественно карбонатного карста Прибайкальского прогиба: карстующиеся 

породы представлены мощной толщей карбонатных образований. Пласты гипсо-

носных и соленосных отложений находятся на значительной глубине. С карстом 

связано образование некоторых останцовых гор и скал гребневидной формы, мно-

гочисленных озер (Нуха-Нур и др.), пещеры Чекановского. При мелиоративном 

освоении возможна активизация карста, часто совместно с суффозионными и 

мерзлотными процессами. В области вечной мерзлоты термокарст относится к 

рельефообразующим криогенным процессам (вытаивание подземных льдов, со-

провождающееся просадками земли, вызывает образование воронок, провалов, 

ложбин, блюдцеобразных понижений, рвов отседания, поноров, сухих русел, ис-

точников).  

Соляной карст. Наибольшие площади галогенные формации занимают на 

платформах, совпадают с артезианскими бассейнами и склонами гидрогеологиче-

ских массивов. В Восточной Сибири площадь галогенных формаций занимает 3,2 

млн км
2
. Соленасыщенность отложений погребенного карста показывает, что кар-

стовые процессы с глубиной быстро ослабевают и на 400–600 м ниже базиса эро-

зии практически затухают. Вследствие разгрузки хлоридных натриевых рассолов 
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за 1000 лет срабатывается 32 мм каменной соли. В чехле Сибирской платформы, 

не затронутом современным и древним карстом, и в зоне гипергенеза за всю гео-

логическую историю денудировано в среднем 100 м солевой толщи [Основы гид-

рогеологии ... , 1982].  

 

3.8. Естественная дренированность 

 

Естественная дренированность (ЕД) – показатель мелиоративной оценки 

территории и определения направлений почвенно-мелиоративных мероприятий. 

Это оценка интенсивности оттока и притока поверхностных и грунтовых вод ме-

лиорируемых угодий [Угланов, 1977]. Показатель ЕД позволяет рассчитать при-

ток и отток грунтовых вод, прогнозировать ситуации, связанные с мелиорациями 

засоленных почв. ЕД оценивают по величине оттока грунтовых вод и через кос-

венные показатели [Кац, 1967; Ткачук, Цапенко, 1967]. 

На основе расчетов показателей естественной дренированности (Р) нами 

была предложена классификация (Таблица 7) и составлена схематическая карта 

естественной дренированности бассейна р. Ангары с учетом геолого-

геоморфологических и гидрологических условий (Рисунок 21).  

На ЕД оказывает влияние мерзлота. Водопроницаемые, хорошо дренируе-

мые почвогрунты становятся водонепроницаемыми, а надмерзлотные воды ока-

зываются как бы «подвешенными» по отношению местным и основным дренам 

(речным врезам). Весьма слабо дренированные территории тяготеют к днищам 

речных долин. Слабая дренированность определяется отсутствием выраженных 

уклонов поверхности, затрудняющих сброс талых дождевых, снеговых и над-

мерзлотных вод. Наличие мерзлоты препятствует фильтрации атмосферных вод в 

грунтовые воды, если последние залегают на глубине, достаточной для формиро-

вания нормального водно-воздушного режима почв, исключающего заболачива-

ние [Лопатовская, Сугаченко, 2008]. 
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Анализ полученных морфометрических показателей, сделанный с учетом 

естественно-исторических условий, позволяет выделить территории с разной сте-

пенью естественной дренированности для целей мелиорации. 

В пределах Иркутско-Черемховской равнины заболоченные территории 

имеют показатель ЕД в интервале 0,1–3,0. Наименее дренированной является ее 

северная часть (0,3), где распространены серые лесные, луговые, черноземные, 

аллювиальные, болотные низинные почвы [Лопатовская, Сугаченко, 2012]. Цен-

тральная и юго-восточная части равнины с преобладанием лесных почв имеют 

среднюю дренированность (0,4–3,0). Поймы рек, занятые аллювиальными, болот-

ными низинными луговыми почвами, имеют весьма слабую или слабую дрениро-

ванность. Слабо дренированные территории с показателями 0,2–0,5 и 0,5–0,1 рас-

полагаются на пониженных участках или пологоволнистых пространствах, сло-

женных юрскими и пермскими терригенными осадками, на красноцветной песча-

никово-алевролитовой толще водоупорных отложений кембрия и ордовика. 

 

Таблица 7 – Классификация естественной дренированности (Р) в зависимости  

от глубины (м) и густоты (км/км
2
) эрозионного расчленения территории 

 

Весьма слабо Слабо Средне Хорошо Интенсивно 

Р – показатель дренированности 

0,01–0,2 0,2–0,5 0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–5,0 
5,0–

10,0 

10,0–

15,0 
> 15,0 

Глубина эрозионного расчленения 

100–120 
100–

230 

100–

330 

130–

350 

180–

450 

350–

650 

450–

850 

950–

1150 

850–

1300 

Густота эрозионного расчленения 

0,13 0,19 0,25 0,28 0,32 0,35 0,4 0,46 0,56 
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Рисунок 21 – Схематическая карта ЕД. Весьма слабо дренированные участки:  

1 – 0,01–0,2; слабо дренированные: 2 – 0,2–0,5; 3 – 0,8–1; средне дренированные: 4 – 1–

2; 5 – 2–3; хорошо дренированные: 6 – 3–5; 7 – 5–10; интенсивно дренированные: 8 – 

10–15; 9 – более 15 

 

В бассейне р. Ангары ЕД составляет 1,3–3,0. Предгорья Восточного Саяна 

относятся к интенсивно дренированным с показателями 10–20. 

На Ангаро-Ленской возвышенности к глубоко дренированным относятся 

водораздельные пространства, к дренированным – днища нетеррасированных до-

лин, пологие придолинные склоны с глубиной залегания грунтовых вод до 10 м, к 

слабо дренированным – днища и пологие склоны слабоврезанных логов, падей с 

глубиной залегания грунтовых вод 1–5 м, ЕД – 2,0–3,3. 
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Увалисто-холмистая равнина Кудинской депрессии относится к глубоко 

дренированной, а слабозаболоченные днища падей и пологие придолинные скло-

ны с грунтовыми водами на глубине до 10 м – к дренированным. Показатели ЕД 

составляют 1,4–1,8. Предбайкальская впадина в пределах бассейна р. Ангары ха-

рактеризуется как слабо и средне дренированная территория. 

Таким образом, к хорошо дренированным относятся участки водораздель-

ных пространств, увалов, холмов в пределах основных геоморфологических рай-

онов, а к слабо дренированным и недренированным относятся поймы рек, болота 

с уровнем залегания грунтовых вод менее 5 м. 

При выборе мелиоративных мероприятий необходимо учитывать естест-

венную дренированность, так как причинами засоления служат реликтовые запа-

сы солей в подстилающих породах, поступление с грунтовыми и поверхностными 

водами с прилегающего водосбора в условиях слабой дренированности. Дрениро-

ванность определяет скорость нисходящего тока воды, нейтрализует эффект диф-

фузного смешивания пресной и минерализованной грунтовой воды в зоне контак-

та. Миграция солей в почвенно-грунтовой толще согласуется со скоростью и на-

правлением движения воды внутри дренируемой территории, водоупоры способ-

ствуют повышению уровня грунтовых вод над ними. Чем выше различия в статье 

прихода и расхода воды, тем больше воды накапливается над водоупором. При-

ближение уровня грунтовых вод к поверхности в каптируемом слое повышает по-

терю грунтовых вод на испарение, к засолению. Сами грунтовые воды, даже если 

они залегают выше критической глубины и имеют высокую минерализацию, не 

служат показателями солончакового процесса, так как при фильтрации опреснен-

ных поверхностных вод солончаковый процесс подавляется. Летнее испарение 

воды в таком случае снижает интенсивность рассоления и сказывается на сезон-

ной динамике солей. Засоление в условиях слабой дренированности происходит, 

если пьезометрический уровень нижних горизонтов грунтовых вод выше или ра-

вен УГВ [Естественная дренированность Приольхонья, 2007; Лопатовская, Суга-

ченко, 2008; Сугаченко, Гавриков, Лопатовская, 2014; Сугаченко, Лопатовская, 

2017].  
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ГЛАВА 4. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 

4.1. Засоленные почвы в структуре почвенного покрова Прибайкалья 

 

Разнообразие почв в Западном Прибайкалье обусловлено геоморфологиче-

ской расчлененностью территории, литологическим строением, гидрогеологиче-

скими условиями. Здесь проявляется дифференциация ландшафтов, а распределе-

ние почв подчиняется закону почвенной зональности [Ногина, 1964; Хисматул-

лин, 1979; Воробьева, Корзун, 1984; Кузьмин, 1984; Сазонов, 1989; Атлас..., 2004].  

Для создания почвенной карты наиболее сельскохозяйственно освоенной За-

падной части Прибайкалья мы применяли сравнительно-географический и геоин-

формационно-картографический методы (Рисунок 22). При этом использовались 

опубликованные и рукописные почвенные карты Иркутской области [1983; 1986; 

1988], результаты ранее проведѐнных почвенных обследований, а также литера-

турные данные [Иркутская область. Почвенная карта…, 1988] . 

В Иркутской области выделяется 30 административных районов, из них в 13 

отмечается локальное проявление засоленных почв или выклинивание соленых 

вод. 

По инвентаризационным сведениям Комитета по земельным ресурсам, в 

1980 г. в области насчитывалось 76,63 тыс. га засоленных почв [Почвы Иркутской 

области, 1983]. На почвенной карте Иркутской области масштаба 1:500 000 пло-

щадь земель, имеющих какую-либо степень засоления, составляет 69,0 тыс. га. В 

региональном докладе о состоянии и использовании земель Иркутской области за 

1988–1990 гг. было сказано, что общее количество засоленных почв сельскохо-

зяйственных угодий в Иркутской области составляет 89, 3 тыс. га. Из них пашня – 

20,7; сенокос – 22,4; пастбище – 46,2 тыс. га. 

По «Материалам оценки земель Иркутской области» [1980], наиболее засо-

ленные почвы – солончаки занимают площадь 6,24 тыс. га. На пашни приходится 

0,50 тыс. га, на сенокосы – 1,24 тыс. га, на пастбища – 4,50 тыс. га (Таблица 8).  
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Рисунок 22 – Карта почвенного покрова Прибайкалья. Обозначение см. на с. 108 
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Обозначения к Рисунку 22. Типы почв: 1 – подзолистые; 2 – дерново-

подзолистые; 3 – горные дерново-подзолистые; 4 – горные дерново-подзолистые оста-

точно-карбонатные; 5 – дерново-подзолистые+лугово-болотные; 6 – дерново-

карбонатные; 7 – дерново-карбонатные выщелоченные; 8 – дерново-карбонатные опод-

золенные; 9 – дерново-карбонатные+дерново-карбонатные; 10 – дерновые лесные; 11 – 

дерновые лесные железистые; 12 – горные дерновые лесные; 13 – светло-серые оподзо-

ленные; 14 – серые лесные; 15 – серые лесные+светло-серые оподзоленные; 16 – серые 

лесные+темно-серые лесные; 17 – серые лесные оподзоленные; 18 – темно-серые лес-

ные; 19 – каштановые; 20 – чернозѐмы обыкновенные; 21 – чернозѐмы выщелоченные; 

22 – черноземы карбонатные; 23 – лугово-чернозѐмные солончаковатые; 24 – горные 

тундровые; 25 – луговые; 26 – луговые выщелоченные; 27 – аллювиальные; 28 – болот-

ные+дерново-подзолистые; 29 – лугово-болотные; 30 – болотные низинных болот. Поч-

венная карта составлена совместно с А. А. Сугаченко [Сугаченко, Лопатовская, 2018] 

 

Таблица 8 – Структура сельскохозяйственных угодий в Иркутской области  

[Материалы оценки земель Иркутской области, 1980] 

 

Наименование подтипов (типов) почв 
Всего, 

площадь, 
тыс. га 

В том числе 

пашня сенокосы пастбища 

площадь, тыс. га 

Черноземы солонцеватые 2,53 2,30 0,06 0,17 

Лугово-черноземные солончаковатые 16,23 5,20 4,52 6,51 

Луговые солончаковатые 22,74 7,00 6,26 9,48 

Пойменные солончаковатые 26,84 12,90 0,46 13,48 

Солонцы 3,23 1,10 1,24 0,89 

Солончаки 6,24 0,50 1,24 4,50 

Всего 77,81 29 13,78 35,06 

 

Наблюдается тенденция расширения площади засоленных земель в среднем 

на 1–1,4 % в год в Усольском, Зиминском, Качугском районах в результате непра-

вильного использования [Природно-экономический потенциал … , 2000]. Засо-

ление земель с поверхности до 1 м, сопровождавшее орошение, выявлено в Баян-

даевском, Иркутском, Братском, Качугском, Усть-Илимском, Эхирит-

Булагатском районах на площади 1300 га. Только в этих районах 445 га солонча-

ков и сильнозасоленных почв, 306 га сильно- и среднесолонцеватых почв в ос-

новном хлоридно-сульфатного, сульфатно-хлоридного засоления. В Усть-

Ордынском округе доля засоленных почв составила 4,9 % сельскохозяйственных 

земель. Из общей площади засоленных земель округа 33 % приходится на долю 

сельскохозяйственных угодий [Природно-экономический потенциал … , 2000]. В 
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основном это: солонцеватые черноземы, солончаковые лугово-черноземные, лу-

говые и пойменные почвы.  

Оценивая вклад антропогенного фактора в развитие процессов засоления, 

выявлено, что некоторые почвы стали засоленными в результате неправильного 

сельскохозяйственного использования. Например, на участках, прилегающих к 

Братскому водохранилищу, в результате подъема уровня грунтовых вод, в на-

стоящее время началось засоление почв по надпойменным террасам рек Унга, 

Обуса, Оса. На территории слабо дренированной Кудинской депрессии распашка 

территории привела к развитию эрозии. Орошение слабоминерализованными во-

дами р. Куда способствовало вторичному засолению.  

Считаем необходимым засоленные почвы изучать с использованием совре-

менных технологий, что позволило составить карту засоленных почв и создать ба-

зу данных. Важнейшими преимуществами электронной почвенной карты являют-

ся удобства хранения, передачи, обработки, преобразования и визуализации [Гон-

чаров, 2010; Берлянт, 1997; 2001; Учебная полевая … , 2013; Лопатовская, Самой-

лова, 2015]. 

 

4.2. Карта засоленных почв и база данных к ней 

 

В последние десятилетия в почвенно-картографических исследованиях стало 

актуальным использование геоинформационных технологий и данных дистанци-

онного зондирования (ДЗ) Земли. В связи с этим обновляются содержание и ме-

тоды составления карт, а также принципы создания баз данных (БД) о распро-

странении почв и их свойствах. ГИС-технологии, внедряемые в почвенную карто-

графию, позволили решать важные задачи планирования землепользования и мо-

ниторинга почв [Учебная полевая … , 2013; Лопатовская, Самойлова, 2015]. 

Важнейшими преимуществами электронной почвенной карты являются 

удобства хранения, передачи, обработки, преобразования и визуализации. На 

электронной почвенной карте можно изменять масштаб, преобразовывать конту-
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ры, комбинировать наборы условных знаков и цветовую гамму [Гончаров, 2010; 

Берлянт, 2001]. 

Использованная нами ГИС MapInfo Professional позволила на новом техни-

ческом и научном уровне подойти к созданию электронной почвенной карты, в 

основе которой лежит графическая информация. 

В Западном Прибайкалье засоленные почвы располагаются на небольших 

участках и представляют собой небольшие контуры. На мелко- и среднемасштаб-

ных печатных почвенных картах Иркутской области [1983; 1988] эти контуры и 

комплексы почв выделить становится невозможным, поскольку они имеют вид 

точки или мелкого контура. Для работы с почвенными картами нами были оциф-

рованы уже имеющиеся карты (Рисунок 23) [Сугаченко, Лопатовская, 2018]. 

 

 

Рисунок 23 – Распространение засоленных почв в Предбайкалье 

 

  



105 

 

База данных позволила повысить информативность почв относительно их 

свойств, стала основой для мониторинга, пополняется новой информацией в це-

лях картирования территории в условиях глобальных и региональных климатиче-

ских изменений, в экологических исследованиях. Она включает в себя основную 

информацию о засоленных почвах: координаты почвенного разреза, глубину от-

бора образцов, физико-химические свойства; обеспечивает быстрый доступ к 

данным о свойствах почв; изучение изменения динамики площадей засоленных 

почв; проведение картографирования почв территории; мониторинг за состоянием 

засоленных почв [Самойлова, Лопатовская, 2018]. База может быть представлена 

на любых типах компьютеров (ЭВМ), объем базы данных Приольхонья 27,9 Кб, а 

зарегистрированная база засоленных почв Восточной Сибири имеет объем 216 Кб 

(Приложения 2, 3). 

Использование ГИС-технологий позволило: ускорить картографирование 

почв; обеспечить повышенную точность карт за счет использования космических 

снимков высокого разрешения; сделать точную привязку к местности почвенных 

разрезов с помощью GPS-навигатора.  

 

4.3. Дистанционные исследования засоленных почв  

 

Дистанционное зондирование засоленных почв проводилось на основе 

спутниковых данных и интерпретации комбинаций каналов данных Landsat 7 

ЕTM/ETM+. Несомненное достоинство снимков Landsat TM – сравнительно 

большое число спектральных диапазонов – 7 зон съемки, наличие теплового кана-

ла, цифровая форма данных, большие архивы. Геометрическое разрешение в пан-

хроматическом видимом канале составляет 15 м, а при многозональной съемке – 

по-прежнему 30 м. Для картографирования использовалась спектрозональная 

съемка системы Landsat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), мультиспек-

тральные сканирующие радиометры.  

Канал 1 (голубой): чувствителен к атмосферным газам, имеет наибольшую 

водопроницаемость, оптимален для выявления подводной растительности, мутно-
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сти воды, водных осадков; отличает облака от снега и горных пород, а также го-

лые почвы от участков с растительностью. Диапазон спектра 0,45–0,51 мкм, раз-

решение 30 м. 

Канал 2 (зеленый): чувствителен к мутности воды, осадочным шлейфам; 

охватывает пик отражательной способности поверхностей листьев, полезен для 

различения обширных классов растительности. Диапазон спектра 0,52–0,60 мкм, 

разрешение 30 м. 

Канал 3 (красный): чувствителен в зоне сильного поглощения хлорофилла, 

хорошо распознает почвы и растительность; чувствителен в зоне высокой отража-

тельной способности для большинства почв; полезен для оконтуривания снежно-

го покрова. Диапазон спектра 0,63–0,69 мкм, разрешение 30 м. 

Канал 4 (ближний инфракрасный): различает растительное многообразие; 

используется для оконтуривания водных объектов и разделения сухих и влажных 

почв. Диапазон спектра 0,775–0,9 мкм, разрешение 30 м. 

Канал 5 (средний/коротковолновый инфракрасный): чувствителен к варьи-

рованию влаги в растительности и почвах (отражательная способность уменьша-

ется при возрастании содержания воды); к наличию/отсутствию трехвалентного 

железа в горных породах (отражательная способность возрастает при увеличении 

количества трехвалентного железа); отличает лед и снег (светлый тон) от облаков 

(темный тон). Диапазон спектра 1,55–1,7 мкм, разрешение 30 м. 

Канал 6 (длинноволновый инфракрасный/тепловой): подходит для дневного 

и ночного использования; тепловой съемки, анализа влажности почв, типов гор-

ных пород, выявления теплового загрязнения воды, выявления геотермальных 

зон. Диапазон спектра 10,40–12,5 мкм, разрешение 60 м. 

Канал 7 (средний/коротковолновый инфракрасный): совпадает с полосой 

поглощения излучения гидроминералами (глинистые сланцы, некоторые оксиды и 

сульфаты), благодаря этому они выглядят темными (например, зоны метаморфи-

ческого вытеснения глинистых сланцев в ассоциации с месторождениями меди); 

чувствителен к варьированию влаги в растительности и почвах. Диапазон спектра 

2,09–2,35 мкм, разрешение 30 м (http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html). 
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Для выявления особенности территории изучался снимок Тажеранской сте-

пи с помощью комбинации каналов данных LandsatTM/ETM+.  

4,3,2 – стандартная комбинация «искусственные цвета» (Рисунок 24). Рас-

тительность отображается в оттенках красного, а цвет почвы в оттенках коричне-

вого. Лед, снег и облака выглядят белыми или светло-голубыми. Хвойные леса 

выглядят темно-красными (лиственничные) или коричневыми (сосновые) по 

сравнению с лиственными. Эта комбинация используется для изучения состояния 

растительного покрова, мониторинга дренажа и почвенной мозаики, а также изу-

чения агрокультур. В целом насыщенные оттенки красного являются индикато-

рами здоровой и (или) широколиственной растительности, в то время как более 

светлые оттенки характеризуют травянистую или кустарниковую растительность. 

 

 

А Б В Г 

Рисунок 24 – Комбинации каналов Landsat TM/ ETM+ в Тажеранской степи с солеными 

озерами. А – 4, 5, 1; Б – 5, 4, 3; В – 7, 5, 4; Г – 4, 3, 2 

 

Для выявления контуров солончаков осуществлялась интерпретация комби-

наций каналов данных Landsat 7ЕTM / ETM+.  

4, 5, 1 – степная, луговая, кустарниковая и лесная растительность отобража-

ется в оттенках красного, коричневого, оранжевого и зеленого цветов. Ярко-

голубой цвет детектирует недавно вырубленные территории, а красноватый – вос-

становление растительности или разреженную растительность. Солончаки выгля-

дят зелеными или коричневыми.  

5, 4, 3 – лесная растительность выглядит ярко-зеленой, а каменистые по-

верхности – розовато-лиловыми. Комбинация цветов позволяет анализировать 

сельскохозяйственные угодья, растительность. Солончаки имеют светло-серые 

тона. 
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7,5,4 – комбинация обеспечивает оптимальный анализ состояния атмосфе-

ры, используется для анализа текстуры и влажности почв. Лесная растительность 

выглядит голубой, светло- и темно-синей. Каменистые горно-тундровые и кус-

тарниковые гольцы отображаются желтым цветом, солончаки светло-желтым 

цветом. 

4,3,2 – стандартная комбинация «искусственные цвета». Растительность 

отображается в оттенках красного, цвет почвы в оттенках коричневого. Эта ком-

бинация используется для изучения состояния растительного покрова, монито-

ринга почв, для изучения агрокультур. Насыщенные оттенки красного являются 

индикаторами здоровой и (или) широколиственной растительности, в то время 

как более светлые оттенки характеризуют травянистую или кустарниковую расти-

тельность. Солончаки выглядят светло-серыми на границе воды и растительности. 

Для учета площадей и выделения контуров засоленных почв целесообразно 

использовать геоинформационные технологии, создавать базы данных для мони-

торинга почв. Дистанционное зондирование позволило с помощью космоснимков 

наиболее точно выделять контуры засоленных почв. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПЕДОГАЛОГЕНЕЗА  

В ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

5.1. Генезис засоленных почв 

 

Педосфера взаимодействует со всеми сферами Земли. Процессы, происхо-

дящие в педосфере, влияют на состав и состояние других поверхностных геосфер 

[Вернадский, 1965; Геохимические и почвенные исследования, 1975; Соколов, 

1993; Почвенно-экологический мониторинг … , 1994; Солнцев, 2001; Ляпунов, 

1971; Докучаев, 1949а, б; Вернадский, 1965, 1991; Добровольский, Никитин, 1986, 

2006; Никитин, 1979, 2010а, 2010б; Добровольский, 2012]. Главная общебиосфер-

ная, общебиологическая, экосистемная и экологическая функция почвы – это 

обеспечение жизни на Земле за счет ее плодородия [Никитин, Щеглов, Сабодина, 

2014]. В каждой почве обитают определенные сообщества организмов [Реймерс, 

1990, 1994]. Как пример – экосистема на солончаках: сообщество алкалофильных 

и цианобактерий, микроорганизмов и растений галофитов. Для их существования 

необходимы: засоление почв, миграция соленых растворов в почвенной толще, 

щелочной рН почвы и почвенного раствора, наличие пор, в которых они обитают. 

В настоящее время цианобактерии встречаются преимущественно в экстремально 

неблагоприятных условиях жизни – в горячих источниках (термальные источники 

Прибайкалья), соленых водах озер (Тажеранские степи) и засоленных почвах 

(пленки и корочки). Для сохранения биоразнообразия важна протекторная функ-

ция почвы – консервация в жизнеспособном состоянии различных переживающих 

стадий организмов (споры микроорганизмов, банк семян). Нами выявлено, что в 

гидролакколите находятся законсервированные (замороженные) микроорганизмы. 

При потеплении климата они способны продуцировать парниковые газы, что от-

разится на газовом составе атмосферы [Добровольская, Лысак, Звягинцев, 1986; 

Добровольский, Никитин, 1986; Звягинцев, 1978].  
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Поглощение газов, накопление и преобразование твердого вещества в атмо-

сфере происходит благодаря атмосферной функции почвы [Степанов, 2011; Ни-

китин, 1979; Никитин, Щеглов, Сабодина, 2014]. 

Почва – это источник для обнаружения и описания неизвестных организ-

мов. Феномен некультивируемых микроорганизмов позволяет предположить, что 

их истинное разнообразие в почве огромно. Молекулярно-биологические методы 

исследования выявили в почвах Приольхонья гетеротрофные микроорганизмы, 

среди которых: 50 % Uncultured bacterium, 12 % Pseudomonas sp., 12 % 

Methylobacter sp. и Methyloccales bacterium, 12 % Sphingomonadaceae bacterium, 

14 % Uncultured soil bacterium (определение И. Г. Кондратова, Лимнологический 

Институт СО РАН).  

Вопросы генезиса засоленных почв в Западном Прибайкалье всегда были 

дискуссионными. Это связано с генезисом засоленных почв в сложных экологи-

ческих условиях, отягощенных региональными особенностями почвообразования: 

своеобразием истории развития природной обстановки и осадконакопления; 

внутригодовыми изменениями гидротермических показателей; различиями между 

сухими и влажными сезонами теплого периода; совпадением периодов высоких 

температур и наибольшей увлажняемости [Агапитов, 1878; Прейн, 1894; Никола-

ев, 1949; Макеев, 1959; Надеждин, 1961б; Мартынов, 1964, 1965; Уфимцева, 1963; 

Ногина, 1964, 1965, 1972; Соколов, 1970; Соколов, Таргульян, 1976; Корзун, 1979; 

Грачева, Таргульян, 1979; По почвам … , 1980; Копосов, 1983; Кузьмин, 1962, 

1976а, 1980, 1984, 1988; География почв районов ... , 1984; Проблемы использова-

ния ... , 1984; Убугунова, Цыбжитов, Большаков, 1985]. 

Засоление почв в Западном Прибайкалье возможно как в гидроморфных, 

так и автоморфных условиях. Имеет место факт нахождения засоленных дерново-

подзолистых почв под лесом, называемых подзолисто-солонцеватыми или подзо-

листыми остаточно-осолоделыми [Николаев, 1949; Мартынов, 1958; Макеев, 

1959; Надеждин, 1961; Кузьмин, 1962; Корзун, Ивельский, 1969; Коляго, Сазонов, 

1975]. Оподзоливание принимается за второстепенный процесс, проявляющийся 

во влажные периоды года, когда возможна инфильтрация кислых почвенных рас-
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творов, а слабокислая или нейтральная реакция может быть результатом их крио-

генной метаморфизации. Современному таежному периоду предшествовал пери-

од «тундростепей» с широким распространением многолетней мерзлоты, явив-

шейся одной из причин солончаковатости почв этого периода. В процессе дегра-

дации мерзлоты началось осолодение почв и оподзоливание в условиях подпитки 

минерализованными грунтовыми водами и дренирования ими соленосных кем-

брийских пород. Высокие величины рН, низкие показатели обменной кислотно-

сти, наличие аморфной кремнекислоты связаны с осолодением и присутствием в 

почвах обменного натрия. В настоящее время идет процесс осолодения почв в со-

четании с дерновым процессом. Насыщение почв натрием возможно минерализо-

ванными грунтовыми водами, содержащими щелочные катионы, поступающими 

снизу вследствие капиллярного поднятия воды [Гедройц, 1926; Прасолов, 1927; 

Базилевич, 1947, 1954, 1965]. Наличие «аморфной» кремнекислоты в почвах явля-

ется признаком, отличающим осолоделые почвы от подзолистых. При отсутствии 

карбонатов возможны повышенные значения рН, что объясняется былой карбо-

натностью пород и в прошлом гидроморфной стадией развития. В то же время 

карбонатность и засоленность почвообразующих и подстилающих пород, а также 

минерализация грунтовых вод и верховодки обусловливали развитие процессов 

засоления [Воробьева, Раднаев, 1994]. 

Дерново-карбонатные почвы формируются на водоразделах и их склонах на 

элювиальных, элювиально-делювиальных и делювиальных отложениях. Грунто-

вые воды залегают на глубине от 5 до 10–20 м, преимущественно гидрокарбонат-

ные, минерализацией до 1 г/л. Развитие почв шло по схеме: засоление – рассоле-

ние (осолонцевание) – рассолонцевание (осолодение) [Николаев, 1949; Макеев, 

1959]. Отдельные этапы могли повторяться или накладываться друг на друга. 

Среди этих почв встречаются осолоделые [Мартынов, 1958; Лопатовская, Киселе-

ва, 2016].  

Черноземы занимают около 10 % территории Прибайкалья. Формируются в 

лесостепной зоне, на контакте леса и степи, при выходе из сферы влияния поч-

венно-грунтовых вод на древних террасах, склонах на юрских и кембрийских по-
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родах. Почвы относятся к фациальному подтипу длительно промерзающих и дли-

тельно сезонно-мерзлотных [Карнаухов, 1979]. Эволюция почв шла по схеме: лу-

говые или лугово-болотные (вероятно, засоленные) – лугово-черноземные – чер-

ноземы в результате активного дернового процесса [Николаев, 1949; Надеждин, 

1961а, 1961б; Кузьмин, 1988]. В большинстве случаев сибирский чернозем имеет, 

очевидно, генетическую связь с почвами болотными, солонцеватыми и озерными 

[Докучаев, 1882].  

Остаточное содержание легкорастворимых солей в солонцеватых чернозе-

мах осталось от гидроморфной фазы, поэтому количество легкорастворимых со-

лей невелико. Вероятно, почвы являются палеогидроморфными [Надеждин, 

1961а; Карнаухов, 1979; Кузьмин, 1980; Морозова, 1979, 1988; Морозова, Како-

урова, 1979]. Содержание водорастворимых солей от 0,17 до 0,33 % [Корзун, 

Кузьмин, 1979]. Наибольшее количество солей концентрируется в иллювиальном 

горизонте [Молодых, Рященко, Морозова, 1961; Рященко, 1970]. Преобладающий 

ион – НСО3
-
 (от 0,34 до 1,24 мг-экв), сульфат-ион содержится в пределах от 0,02 

до 0,50 мг-экв. Из катионов преобладает кальций (от 0,28 до 1,0 мг-экв), макси-

мум его в иллювиальном горизонте [Какоурова, Морозова, 1979]. В нижней части 

профиля выделяются осолонцованные горизонты, в которых содержание натрия 

достигает 2–4 % от емкости поглощения [Кузьмин, 1980].  

Черноземы – это самые плодородные почвы Прибайкалья. Из агротехниче-

ских мероприятий необходимо накопление и сохранение влаги, противоэрозион-

ные мероприятия, орошение [Карнаухов, 1979; Карнаухов, Морозова, Какоурова; 

1976; Калеп, 1978; Повышение эффективности..., 1976].  

Солонцеватые черноземы формируются на древних террасах, сложенных 

аллювиальными и делювиальными лессовидными отложениями, под злаково-

полынными ассоциациями в естественных условиях, имеют признаки солонцева-

тости: уплотненность, столбчатую структуру переходного горизонта, высокое по-

ложение карбонатного горизонта. Грунтовые воды на глубине до 10 м гидрокар-

бонатного, гидрокарбонатно-сульфатного состава с минерализацией 0,5–3 г/л. 

Черноземы сезонно-мерзлотные солонцеватые формируются на суглинках, доло-



113 

 

митах, алевролитах. Предшественниками солонцеватых черноземов могут быть 

луговые засоленные почвы [Надеждин, 1961]. Мощность гумусового горизонта 

около 30 см. Содержание гумуса от 5 до 8,5 %. Показателем солонцеватости слу-

жит наличие поглощенного натрия (до 11–16 % от емкости поглощения), рН 7–12. 

В нижней части профиля в осолонцованных горизонтах содержание натрия от ем-

кости поглощения 2–4 % (Надеждин, 1961; Кузьмин, 1980]. В составе анионов 

преобладают гидрокарбонаты и сульфаты (0,8–1,2 мг/экв), из катионов – кальций 

(0,5–0,9 мг/экв) [Морозова, 1979; Морозова, Какоурова, 1979]. Глубже 100 см ко-

личество солей увеличивается, возрастает содержание сульфатов (до 25 мг/экв) и 

натрия (до 5 мг/экв). Солонцеватые черноземы содержат много пылеватых час-

тиц, в особенности крупной пыли (0,05–0,01 мм), которыми и определяется лессо-

видный характер почвообразующей породы. В долине р. Унга в понижениях 

встречаются гипсовые черноземы. Солонцеватые черноземы плодородны, что 

может быть использовано при достаточном увлажнении почв.  

Черноземы сезонно-мерзлотные солонцеватые залегают на суглинках, реже 

супесях, щебне, дресве, песчаниках, доломитах, алевролитах. Грунтовые воды на 

глубине 10 м гидрокарбонатного, гидрокарбонатно-сульфатного состава с мине-

рализацией 0,3–1 г/л. Реакция среды слабощелочная. Гранулометрический состав 

среднесуглинистый, вниз по профилю дает увеличение содержания песка. Тип за-

соления хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный. Из-за сезонной мерзлоты гуму-

совый горизонт короткий.  

Засоленные лугово-черноземные почвы занимают 20 % от всех лугово-

черноземных почв [Надеждин, 1961а, 1961б; Почвы Иркутской области, 1983; За-

соленные почвы России, 2006]. Мощность гумусового горизонта 60–70 см, содер-

жание гумуса 9–15 %. Грунтовые воды залегают на глубине от 3–5 м гидрокарбо-

натного, гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридного состава минерализацией до 

1 г/л. Почвообразующими породами служат делювиальные отложения преимуще-

ственно тяжелого грансостава: суглинки, илы, супеси [Система земледелия..., 

1981]. Почвы сформировались в результате эволюции болотных почв. Почвы раз-

делены на подтипы: луговато-черноземные (выщелоченные, карбонатные, солон-
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цеватые и осолоделые) и лугово-черноземные (солончаковатые и солончаковые) 

[Хисматуллин, 1962, 1964, 1979; Надеждин, 1961; Корзун, 1979; Кузьмин, 1980; 

Система земледелия ... , 1981; Почвы Иркутской области ... , 1983]. Соленакопле-

нию способствуют: соленость пород, минерализованность грунтовых вод, засуш-

ливость климата. Реакция среды от нейтральной до щелочной. В гумусовом гори-

зонте обнаруживаются легкорастворимые соли в количестве более 2 %. 

Лугово-черноземные солонцеватые почвы типичны для степей. Грануло-

метрический состав средне- и тяжелосуглинистый, содержание гумуса 10–15 %, 

обменных кальция и магния 70–90 мг/экв., рН 7,3–8,0 [Рынкс, 1959; Надеждин, 

Рынкс, 1960; Кузьмин, 1980; Корзун, 1979; Хисматуллин, 1964]. Содержание лег-

корастворимых солей (преимущественно сульфаты кальция) до 2 %. Иногда со-

лонцеватость может сочетаться с солончаковостью. В этих случаях содержание 

солей достигает 1,0–1,5 %.  

Лугово-черноземные солончаковатые почвы встречаются на первой над-

пойменной террасе рек, среди заболоченных массивов, на выровненных слабо 

дренированных участках среди мерзлотно-болотных почв под разнотравно-

злаковыми и осоково-злаковыми лугами. Грунтовые воды на глубине 2,5–4 м, ми-

нерализация 1,5–2 г/л, гидрокарбонатного, гидрокарбонатно-сульфатно-

хлоридного состава. На глубине 70 см встречаются гидролакколиты [Ногина, 

1964]. В микропонижениях формируются солончаки округлой формы диаметром 

от 2 до 10 м. Максимум солей находится в верхней части, где их сумма достигает 

1–2 %. 

Аккумуляция солей в верхних горизонтах до 1 % связана с испарительной 

концентрацией, так как поверхность почвы покрыта редкой растительностью. На-

личие двух солевых максимумов обусловлено легким гранулометрическим соста-

вом пород, ограничивающим высоту капиллярного подъема. Содержание солей в 

нижней части профиля достигает 1,5 % [Рынкс, 1959; Корзун, Кузьмин, 1979; 

Кузьмин, 1976; 1980]. Реакция водной вытяжки 6,0–8,0. Грансостав от легкосуг-

линистого до тяжелосуглинистого. Содержание обменного натрия в солонцеватых 

почвах до 9 % от суммы обменных оснований.  
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Лугово-черноземные солончаковые почвы встречаются в средних и нижних 

частях речных долин под настоящими, солончаковыми или остепняющимися лу-

гами. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5–4 м, с минерализацией 1,5–2,0 г/л. 

рН среды слабощелочная, содержание солей до 2 % с преобладанием сернокисло-

го кальция и магния [Хисматуллин, 1964; Кузьмин, 1980].  

Лугово-черноземные осолоделые почвы располагаются по днищам сухих 

ложбин, в нижних частях склонов и в микропонижениях на древних террасах, под 

луговой растительностью и под изреженными травянистыми березовыми лесами. 

Содержание обменного натрия до 1 % в верхних горизонтах и 9–10 % в иллюви-

альном горизонте; водорастворимых солей от 0,2 до 1,5 % [Хисматуллин, 1964]. В 

почве довольно много водорастворимого кремнезема, что свидетельствует об осо-

лодении и остаточной солонцеватости почвы. 

Условия мелиорации умеренно сложные, из-за активизации суффозионно-

просадочных явлений, термокарста, заболачивания, засоления. Эффективное пло-

дородие почв невысоко, определяется их неблагоприятными физическими свой-

ствами, длительным сохранением мерзлоты. Эти почвы целесообразно использо-

вать в качестве пастбищ или сенокосов с подсевом трав. Освоение их под пашню 

нерентабельно, урожай часто ниже, чем на старопахотных участках [Хисматул-

лин, 1979]. 

Луговые засоленные почвы занимают площадь 452,2 тыс. га, 4 % территории 

Прибайкалья, часть их распахана (29,0 тыс. га). Эти почвы распространены в до-

линах крупных рек: Куда, Манзурка, Анга, Мурин, Унга, Оса, Ида, Белая, Ия. Они 

приурочены к первым надпойменным террасам, озерным котловинам, днищам 

падей, окраинам болот с близким залеганием грунтовых вод к поверхности, фор-

мируются повсеместно в местах повышенного увлажнения. Инфильтрации влаги 

препятствует длительно сохраняющаяся сезонная или многолетняя мерзлота 

[Хисматуллин, 1964; Кузьмин, 1980; Почвы Иркутской области, 1983]. Формиро-

ванию луговых засоленных почв способствуют почвенно-грунтовые воды и испа-

рительная концентрация в условиях сухого климата. Засоление почв таежных рай-

онов связано с соленосностью пород и выходами минерализованных грунтовых вод. 
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Кроме луговых почв на обычных суглинистых аллювиальных и аллювиаль-

но-делювиальных отложениях широко распространены луговые почвы на гаже 

[Николаев, 1949; Надеждин, 1961; Хисматуллин, 1961, 1962; 1964; Кузьмин, 1980; 

Корзун, Кузьмин, 1979]. Толща гажи, залегающая непосредственно под мало-

мощным дерновым горизонтом, бедна гумусом (до 2 %) и минеральными вещест-

вами. Грунтовые воды вскрываются на глубине от 3–5 до 10 м, гидрокарбонатно-

го, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатного или сульфатного состава, минерали-

зацией от 0,5 до 1–3 г/л.  

Образование гажи происходит в результате аккумуляции солей из грунто-

вых вод; в результате взаимодействия кальция коры выветривания с Na2SO4, по-

ступающим с делювиальными потоками; элювиальное (почвенное) происхожде-

ние; в результате выветривания и размывания пород, содержащих серу [Надеж-

дин, 1961; Хисматуллин, 1962, 1964].  

Луговые засоленные почвы встречаются в комплексе с лугово-

черноземными, луговыми незасоленными, болотными почвами и солончаками на 

первых надпойменных террасах речных долин и днищах падей [Николаев, 1949; 

Хисматуллин, 1964; Кузьмин, 1980]. Гажевый горизонт подстилается погребен-

ными почвами, илами, суглинками, супесями, песками. В дерновых горизонтах 

незасоленных почв содержание солей 0,5 %, в гаже до 2 %. В составе солей доми-

нирует сернокислый кальций. В дерновых горизонтах засоленных почв количест-

во водорастворимых солей достигает 1,9 %. Реакция от нейтральной до слабоще-

лочной. Среди солей кроме гипса большую долю составляют хлориды, сернокис-

лые кальций и магний. 

Лугово-солончаковые почвы встречаются на первой надпойменной террасе 

рек, среди заболоченных массивов [Ногина, 1964], на выровненных слабо дрени-

рованных участках среди мерзлотно-болотных почв под разнотравно-злаковыми и 

осоково-злаковыми лугами, пятнами округлой формы диаметром 1–10 м. Макси-

мум солей в верхней части (1–2 %). Среди катионов преобладают натрий и маг-

ний, а в анионной части – бикарбонаты и сульфаты.  
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Лугово-болотные почвы распространены в лесостепной части в долинах 

рек, днищах падей в условиях постоянного увлажнения грунтовыми водами и пе-

риодического затопления под лугово-болотной растительностью. Подстилающи-

ми отложениями служат аллювиальные, аллювиально-пролювиальные и делюви-

альные отложения супесчаного, суглинистого и глинистого состава. Уровень 

грунтовых вод на глубине 3–5 м. Грунтовые воды гидрокарбонатные, гидрокар-

бонатно-хлоридно-сульфатные, с минерализацией до 1–3 г/л [Корзун, Симонен-

ков, 1979; Угланов, 1975]. Нами установлено слабое бикарбонатно-сульфатное и 

сульфатно-магниевое засоление почв, рН щелочной [Лопатовская, Михайличенко, 

2002]. Постоянное повышенное увлажнение почв грунтовыми водами лишает их 

аэрации, обусловливает очень медленное и слабое прогревание после низких зим-

них температур и исключает возможность возделывания зерновых культур. В на-

стоящее время почвы используются под кормовые угодья с низкой продуктивно-

стью. Мелиоративные мероприятия требуют рассоления и в некоторых случаях 

осушения массивов. 

Болотные почвы занимают площадь около 1 772 тыс га (2,3 % территории 

Иркутской области). Засоленными почвами занято около 15 % площади всех бо-

лотных почв. Общая площадь самого крупного Картагонского болотного массива 

составляет 12,9 тыс га, из которых 60 % покрыты торфяниками. Мощность тор-

фяной залежи 1,5 м [Корзун, Иванюта, Симоненков, 1976]. Засоление почв слабое 

содово-сульфатное, сульфатно-гидрокарбонатное и сульфатно-содовое. Процесс 

соленакопления солончаковый. Содержание сульфатов до 1 мг на 100 г почвы.  

Деятельный слой торфа несколько раз иссушался и переувлажнялся. Накоп-

ление влаги происходит в осенне-зимний период за счет выпадения атмосферных 

осадков и криогенной аккумуляции в верхнем горизонте осушенных болот. Грун-

товые воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные с мине-

рализацией до 1–3 г/л. В болотно-солончаковых почвах заболачивание сопровож-

дается засолением. Засоление гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевое. 

Сухой остаток 0,6–1,1 %. Содержание гумуса – 7,82–18,74 %, рН 7,0–8,0. Наличие 

мерзлоты служит основанием для отнесения почв к фации мерзлотных [Надеж-
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дин, 1961; Карнаухов, 1962; Караваев, 1972; Богдановская-Гиенэф, 1975; Угланов, 

1975; Корзун, Симоненков, Воробьева, 1976; Корзун, Симоненков, 1976, 1978, 

1979; Корзун, Кузьмин,1979; Карнаухов, Морозова, 1979; Кузьмин, 1980; Корзун, 

Симоненков, Иванюта, 1980; Иванюта, 1986].  

Болотные почвы обладают низкими агропроизводственными показателями. 

Недостаточная изученность связи криогенных процессов и миграции солей тор-

мозит освоение болотных почв [Угланов, Лопатовская, 1990]. После проведения 

мелиораций почвы используются под сенокосы и пастбища [Зайдельман, 1976; 

Лопатовская, Михайличенко, 2002]. 

Аллювиальные почвы занимают площадь около 391,7 тыс. га, частично рас-

паханы (42,9 тыс. га), приурочены к притеррасным участкам долин рек, пониже-

ниям центральной и прирусловой поймы рек Иркут, Китой, Белая, Куда, Залари, в 

устье р. Непа, вдоль р. Ика в местах выхода соляных ключей [Зарубин, Корзун, 

Фролова, 1977; Корзун, Кузьмин, 1979]. Формируются на легких аллювиальных 

наносах, подстилаемых галькой. Почвообразующими породами служат слоистые 

аллювиальные, аллювиально-пролювиальные и делювиальные отложения пре-

имущественно тяжелого гранулометрического состава, при близком залегании 

грунтовых вод, с минерализацией до 1 г/л.  

Аллювиальные луговые почвы слабо засолены. Сухой остаток – 0,1–0,2 %. В 

засоленных пойменных почвах, распространенных в поймах рек Унга, Оса, Ида, 

Мурин, засоление сульфатное, гидрокарбонатно-сульфатное, сульфатно-

гидрокарбонатное, хлоридно-сульфатное [Корзун, Симоненков, Воробьева; 1976]. 

Засоленные аллювиальные почвы целесообразно использовать под сенокосы, что-

бы избежать подтягивания солей к поверхности в результате уплотнения верхних 

горизонтов при выпасе скота. Важное значение имеет подбор солеустойчивых и 

высокоурожайных трав [Почвы Иркутской области, 1983]. 

Солончаки формируются на низких террасах степи и лесостепи, в прибреж-

ной полосе соленых озер о. Ольхон и Приольхонья, в днищах ложбин, могут вы-

ходить за пределы лесостепной зоны. Развитию процессов соленакопления спо-

собствуют: геоморфологические и климатические условия; соленосные породы; 
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выходы минерализованных грунтовых и почвенно-грунтовых вод; расчлененность 

рельефа (пади и долины рек); испарительная концентрация солей. Если почвы 

формируются на засоленных породах или на соленых грунтовых водах, тогда весь 

профиль имеет высокое засоление [Тайсаев, 1982]. 

Грунтовые воды на глубине 3–10 м гидрокарбонатно-натриевого состава с 

минерализацией до 1 г/л. Скопление солей обусловлено наличием водоупора – 

длительной сезонной мерзлоты. Отсутствие соды объясняется тем, что она в при-

сутствии гипса сохраняться не может.  

Гидроморфные солончаки (лугово-болотные и луговые) формируются при 

наличии сезонной мерзлоты, питаются минерализованными грунтовыми водами. 

Содержание гумуса до 14 %. Реакция среды слабощелочная – 8,3, сухой остаток – 

до 6 %.  

В долине р. Куда формируются луговые солончаки хлоридно-сульфатного 

типа, тяжелого гранулометрического состава с содержанием гумуса 4,5–14 %, рН 

7,7–8,1. Расчетное содержание солей в метровом слое – 190,47 т/га, основная их 

масса (187,3–350 т/га) сконцентрирована в слое 0–16 см [Карнаухов, 1979; Надеж-

дин, 1961; Хисматуллин, 1979]. 

Аллохтонные солончаки питаются делювиальными солеными водами. Од-

нако, по мнению В. А. Ковды [1946], Восточная Сибирь является областью содо-

вого соленакопления. Присутствие сульфатов и хлора обусловлено влиянием вы-

ходов напорных соленых вод усольской свиты нижнего кембрия. Преобладающие 

типы засоления: сульфатный, хлоридно-сульфатный и реже – сульфатно-

хлоридный и хлоридный при отсутствии соды [Надеждин, 1961; Хисматуллин, 

1964; Корзун, Кузьмин, 1979; Кузьмин, 1980, 1988]. В Прибайкалье нами выделя-

ются только гидроморфные солончаки суглинистого или песчано-суглинистого 

грансостава. Содержание гумуса до 5 %, гипса до 50 %, реакция почв слабоще-

лочная – 7,6–8,0.  

Болотные солончаки содержат соли по всему профилю. Засоление сульфат-

ное, хлоридно-сульфатное, сульфатно-хлоридное, хлоридное.  
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Соровые солончаки встречаются около соленых озер или на месте бывших 

соленых озер и являются первичными, а луговые и болотные – вторичные, так как 

образовались в результате ранее существовавших луговых и болотных почв. Со-

держание солей 1–6 %, иногда на поверхности почвы образуются солевые корки.  

В Приольхонье В. П. Мартынов [1965] выделяет тип: солончаки степные, 

подтип – горные солончаки степные приозерные глубокопромерзающие в при-

брежной полосе соленых озер. Наши исследования подтверждают максимальное 

скопление солей в поверхностных горизонтах, что свидетельствует о выпотном 

водном режиме. В солевой корке и гумусовом горизонте преобладает натрий, в 

остальной толще – калий, обладающий большей миграционной способностью по 

сравнению с калием. Территории с солончаками используются как низкопродук-

тивные пастбища и сенокосы. Почвы с высокой степенью засоления, как правило, 

не используются. Повышение плодородия почв возможно за счет подбора соле-

устойчивых и высокоурожайных трав.  

Солонцы приурочены к высоким и средним террасам рек Ангары и Унги, 

пологим склонам террас в комплексе с черноземами и лугово-черноземными поч-

вами. Почвообразующие породы – делювиальные отложения среднего и тяжелого 

гранулометрического состава четвертичного, реже третичного возраста. Солонцы 

нами обнаружены около озѐр в виде пятен, а солончаковатые солонцы – на озѐро-

видных расширениях долины рек, около высыхающих озерков с солѐной водой. 

Степные солонцы обычно встречаются в комплексе с другими почвами. Подав-

ляющее большинство луговых и степных солонцов представлено корковыми и 

высокостолбчатыми видами. В формировании солонцов большую роль играет 

надмерзлотная верховодка. Это противоречит мнению И. В. Николаева [1949], ко-

торый считал, что солонцы образовались в результате рассоления солончаков, но 

некоторые минуют стадию солончака, вследствие наличия в прошлом вечной и 

сезонной мерзлоты либо наличия надмерзлотной верховодки. 

Степные солонцы формируются под степной растительностью в комплексе 

с черноземами. Большинство луговых и степных солонцов представлено корко-
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выми и высокостолбчатыми видами, что объясняется очень медленным выносом 

солей после выхода почв после состояния активного засоления [Карнаухов, 1978].  

Луговые солонцы формируются в увлаженных местах под травяной расти-

тельностью. Гумусовый горизонт имеет мощность до 25 см, под ним формируется 

солонцовый горизонт ореховато-столбчатой структуры. Расположенный глубже 

карбонатный горизонт имеет следы оглеения. Реакция слабощелочная. В составе 

обменных оснований до 40 % магния, натрия 10–20 %. В составе водных вытяжек 

преобладают сульфаты, следы токсичного натрия отмечаются лишь во втором по-

луметре. Концентрация солей в нижних горизонтах, что свидетельствует об оста-

точной солончаковатости.  

Способом повышения плодородия солонцовых почв служит гипсование, но 

так как это дорогостоящее мероприятие, то для окультуривания солонцов можно 

рекомендовать глубокую, безотвальную вспашку и постепенную припашку со-

лонцового горизонта, внесение удобрений и влагонакопление. Мы считаем, что 

сочетание глубокой обработки почв с посевом на них трав, при применении зелѐ-

ных удобрений и навоза, даѐт большой эффект в мелиорации солонцов. В настоя-

щее время, в условиях орошения, целесообразен агробиологический метод освое-

ния средне- и глубокостолбчатых солонцов путѐм их сверхглубокой вспашки, ко-

торая рассчитана на мобилизацию карбонатов кальция и на перемешивание со-

лонцового горизонта с выше- и нижележащими слоями. В середине мая необхо-

димо лущение на глубину 6–8 см, затем вспашка на 20–22 см, в июле – основная 

вспашка на глубину 35 см, с оборотом пласта и углублением на 50–54 см. При 

этом извлекаются на поверхность уплотнѐнный солонцовый горизонт и некоторое 

количество карбонатов. Таким образом, карбонаты самой почвы при повышенной 

концентрации угольной кислоты, образующейся при разложении органических 

веществ, при глубокой пахоте могут играть мелиоративную роль. Влияние глубо-

кой пахоты благоприятным образом скажется и на улучшении физического 

строения солонцов, и на создании благоприятного водно-воздушного режима.  

Солоди встречаются небольшими пятнами на пологих склонах и древних 

террасах,покрытых делювием или аллювиальными отложениями разного грансо-
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става под светлохвойными и мелколиственными лесами с хорошо развитым тра-

вяным покровом. Грунтовые воды на глубине до 10 м гидрокарбонатного состава 

с минерализацией 0,5–1 г/л. Наличие солодей и признаков осолодения в почвах 

Иркутской области отмечали сибирские почвоведы [Николаев, 1949; Мартынов, 

1958; Макеев, 1959; Рынкс, 1959; Надеждин, Рынкс, 1960; Надеждин, 1961; Кузь-

мин, 1980, 1988].  

Осолоделый горизонт белесый, листовато-пластинчатый, комковатой или 

столбчатой структуры залегает под маломощным гумусовым горизонтом. Содер-

жание гумуса до 1 %. Плотный остаток – 0,2–0,5 %. Солоди относятся к категории 

практически незасоленных почв. В верхней части рН кислый, книзу изменяется от 

нейтрального до слабощелочного. Содержание обменных натрия и кальция в пе-

регнойно-аккумулятивных горизонтах достигает 10–30 % от суммы обменных ос-

нований. В осолоделом горизонте содержание поглощенного натрия – до 25 % от 

ЕКО, что типично для солонцеватых почв, хотя меньше, чем в солонцах. Возрас-

тание содержания обменного магния в иллювиальном горизонте характерно для 

большинства осолоделых почв [Зольников, 1954]. Распространение солодей на-

столько незначительно, что исследовать их в мелиоративном плане не имеет смысла. 

На этих почвах производится преимущественно выпас, и редко пятна этих почв ис-

пользуются вместе с серыми лесными и дерново-карбонатными почвами. 

Каштановые почвы формируются на высоких древних террасах, предгор-

ных мелкосопочных территориях, крутых южных склонах хребтов, обращенных к 

степным депрессиям на разных высотах. Эти почвы доминируют под сухими сте-

пями в автоморфных условиях в Приольхонье, на Ольхоне и в межгорных котло-

винах бассейна оз. Байкал. Среди каштановых почв В. П. Мартынов [1965] выде-

ляет каштановые и темно-каштановые. В первом подтипе выделены роды: обыч-

ные (на верхних частях склонов), солонцеватые (в микропонижениях горных 

склонов и днищ депрессий) и высоковскипающие (приурочены к выходам карбо-

натных пород). Последние обладают слабощелочной реакцией по всему профилю, 

высоким содержанием карбонатов (до 35 %). Тип засоления: сульфатный, хло-

ридно-сульфатный и гидрокарбонатно-хлоридный. 
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Каштановые почвы сформировались в результате длительного и сложного 

континентального развития ландшафта, минуя стадию гидроморфизма и солена-

копления. Каштановые эологенные образовались в результате развития дернового 

процесса на эоловых песках в период голоценового климатического максимума; 

каштановые литогенные образовались в результате развития дернового процесса 

на массивно-кристаллических породах [Кузьмин, 1980; Тайсаев, 1982; Цыбжитов, 

Мартынова, 1983, 1984; Цыбжитов, Убугунова,1992; Цыбжитов, Цыбжитов, 

2000]. Солонцовый процесс приводит к растрескиванию почв в сухое время года, 

обусловливает неблагоприятные водно-физические свойства, а трещиноватость 

увеличивает глубину залегания солей [Горшенин, 1955, 1963]. Солонцеватые поч-

вы содержат в поглощающем комплексе в среднем по профилю 5–7 % поглощен-

ного натрия и магния. В Приольхонье и на о. Ольхон описаны каштановые солон-

цеватые, солончаковые и лугово-каштановые солончаковые почвы с глубоким за-

леганием солей. На орошаемых участках темно-каштановых почв встречается со-

да, особенно во влажные годы [Карнаухов, Морозова, 1978].  

Лугово-каштановые почвы являются более гидроморфным аналогом каш-

тановых почв. Формируются на надпойменных подгорных шлейфах, широких 

древних стоковых ложбинах и в депрессиях, на переработанных эоловыми про-

цессами аллювиальных отложениях с глубоко залегающими грунтовыми водами; 

на низких пойменных террасах; на делювиально-пролювиальных, флювиогляци-

альных и эоловых отложениях из луговых аллювиальных почв (в процессе обсы-

хания и остепнения пойм и изменения гидрологических условий), либо в местах 

выклинивания грунтовых вод, иногда несущих соленые воды, вне зависимости от 

эволюции речных долин [Цыбжитов, Убугунова, 1992]. В солонцеватых почвах до 

65 % ЕКО занято натрием, но ярко выраженный солонцовый горизонт из-за лег-

кого грансостава не образуется. Сухой остаток достигает 0,4 % в верхнем гори-

зонте. В составе солей преобладают карбонаты и сульфаты.  

Региональными особенностями почв Западного Прибайкалья являются: на-

личие карбонатного горизонта; гуматный состав гумуса; слабокислая реакция 

среды и высокая степень насыщенности основаниями; внутрипочвенное выветри-
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вание; преобладание хлорида и сульфата кальция в засолѐнных почвах по сравне-

нию с содой [Макеев, 1959; Надеждин, 1961; Воробьева, Корзун, Назарова, 1978; 

Воробьева, Корзун, 1984]. Почвы в той или иной мере пережили мерзлотную, 

гидроморфную фазу развития, о чем свидетельствуют морфологически выражен-

ные криогенные дислокации. На формирование засоленных почв оказывают 

влияние соленые озера.  

 

5.2.Эколого-мелиоративный комплекс 

 

Одним из приемов оценки почвенного покрова с целью потребности его в 

мелиорациях являются различные виды районирования. Ранее нами выполнено 

природно-мелиоративное и почвенно-мелиоративное районирования. Была сдела-

на природно-мелиоративная и почвенно-мелиоративная оценка территории [Уг-

ланов, Скуратовский, Лопатовская, 1988, 1991; Угланов, Лопатовская, 1994; Ло-

патовская, 1997; Лопатовская, Сугаченко, Кондратьева, 2006; Лопатовская, Суга-

ченко, 2008, 2012; Лопатовская, Сугаченко, Балабушкина, 2018].  

При последующей более глубокой проработке материалов установлено, что 

предложенная ранее характеристика почвенного покрова недостаточно информа-

тивна, так как не позволяет учесть эколого-мелиоративное состояние почв. Чтобы 

восполнить этот пробел, мы предлагаем выделять почвенные эколого-

мелиоративные комплексы засоленных почв на ландшафтно-геохимической основе.  

Почва, по выражению В. В. Докучаева, является «зеркалом ландшафта». В 

ней сфокусировано взаимодействие всех его компонентов (солнечной радиации, 

приземной тропосферы, живого вещества, геологической породы, грунтовых и 

атмосферных вод, почв). Уровень почвенного плодородия определяется балансом 

позитивных и негативных процессов, которые контролируют накопление в почве 

полезных и вредных компонентов по отношению к естественным и культурным 

биоценозам. Поэтому необходимо учитывать накопившиеся вредные для куль-

турных растений продукты почвообразования и процессы, инициирующие их по-

явление. Отсюда вытекает необходимость выделять эколого-мелиоративный ком-
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плекс (ЭМК), который включает в себя характеристики: почва – грунт (почвооб-

разующая порода) – грунтовая вода. При этом следует учитывать: рельеф, расти-

тельность, виды сельскохозяйственных угодий, свойства почв, литологию, засо-

ление, генетический тип отложений пород зоны аэрации, глубину залегания, ми-

нерализацию грунтовых вод.  

По условиям миграционной направленности элементов в виде растворов, 

почвенные эколого-мелиоративные комплексы подразделяются: на элювиальные, 

элювиально-аккумулятивные (транзитные) и аккумулятивные. Засоленные почвы 

формируются в аккумулятивных ландшафтах. 

Элювиальные комплексы приурочены к хорошо дренированным водораз-

дельным поверхностям, грунтовые воды опущены глубоко и на процесс почвооб-

разования не влияют. Идет преимущественно вынос вещества с нисходящими то-

ками влаги и биогенная аккумуляция элементов. Эти комплексы автономны, по 

гидрогеологическому режиму относятся к автоморфным. Миграция продуктов 

почвообразования имеет радиальную направленность. Засоленные почвы в таких 

ландшафтах, как правило, не встречаются, за исключением солодей. 

Элювиально-аккумулятивные комплексы развиваются на наклонных по-

верхностях. По характеру миграции вещества они являются переходными от элю-

виальных к аккумулятивным комплексам. Для них характерна латеральная мигра-

ция веществ, т. е. большая их часть при незначительной аккумуляции проходит 

транзитом. Они также могут рассматриваться как гетерономные, так как в них по-

ступают вещества из вышерасположенных элювиальных комплексов. По гидроло-

гическому режиму – к автоморфно-гидроморфному, поскольку они периодически 

испытывают атмосферное и грунтовое увлажнение вследствие сезонного колеба-

ния уровня грунтовых вод. В гидроморфную фазу почвы аккумулируют вещества, 

поступающие из грунтовых вод. Здесь формируются черноземы, каштановые поч-

вы, солонцы, солоди. 

Аккумулятивные комплексы приурочены к отрицательным элементам рель-

ефа, являются областями конечного химического и твердого стока, поступающего 

из вышележащих комплексов. Поступление и аккумуляция веществ происходит 
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из-за испарительной концентрации грунтовых вод, залегающих на глубине выше 

критической, а также биогенной аккумуляции элементов. Эти комплексы отно-

сятся к гетерономным, а по их гидрологическому режиму – к гидроморфным. За-

соленные почвы формируются преимущественно в аккумулятивных ландшафтах. 

Наиболее типичными для этих ландшафтов являются солончаки. 

Под почвенным эколого-мелиоративным комплексом мы понимаем верти-

кальную генетически сопряженную систему почв, пород зоны аэрации и грунто-

вых вод как компонентов элементарного ландшафта и их парагенетические ассо-

циации, образующие почвенно-геохимические ландшафты, или, проще, «кате-

ны» – цепи пространственного простирания в зависимости от повторяемости со-

члененных форм рельефа [Лопатовская, Михайличенко, 2002]. ЭМК нами были 

выделены с учетом воззрений ведущих ученых-ландшафтоведов [Полынов, 1956; 

Лобова, 1960; Глазовская, 1964; Солнцев, 1981]. 

Эколого-мелиоративные комплексы являются составной частью почвенно-

геохимического ландшафта. Критерием выделения эколого-мелиоративного ком-

плекса служит тип почвенно-геохимического ландшафта; направление основного 

процесса почвообразования (осолонцевание, засоление и др.). Он обусловливает 

эколого-мелиоративное состояние почвы. В результате анализа ЭМК предлагается 

экологическая характеристика и эколого-мелиоративная оценка, т. е. устанавлива-

ется необходимость тех или иных видов мелиораций. 

 

5.3. Педогалогенез и геохимия в эколого-мелиоративных комплексах  

Приольхонья и о. Ольхон 

 

Своеобразие свойств почв Приольхонья определяют экологические условия 

и специфика процессов почвообразования: влияние водной поверхности 

оз. Байкал; карбонатные почвообразующие породы; маломощный почвенный 

профиль; мелкоземисто-гравелисто-каменистый состав с преобладанием песчаной 

и крупнопылеватой фракции в верхних горизонтах; широкий диапазон содержа-

ния гумуса при узком диапазоне изменения гранулометрического состава; сред-
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няя и высокая степень емкости катионного обмена; аккумуляция солей и гипса в 

каштановых, каштановидных почвах и черноземах; воздействие пожаров, вытап-

тывание, выпас скота, автомобильный транспорт [Экологически ориентированное 

планирование ... , 1998; Снытко, Данько, 2004; Данько, Кузьмин, Снытко, 2000; 

Алексеенко, 2000].  

Главными причинами засоления являются: соленосные породы; формиро-

вание в падях и долинах рек при близком залегании УГВ; подпитка почвенно-

грунтовых вод минерализованными водами, разгрузка которых приурочена к тек-

тоническим разломам; соляные залежи; испарительная концентрация солей [Ни-

колаев, 1939, 1949; Надеждин, 1961; Мартынов, 1965; Кузьмин 1976; Корзун, 

Кузьмин, 1979; Волковинцер, 1978; Волковинцер, Градусов, Чижиков, 1975; Тай-

саев, 1982; Иркутская область … , 1993; Черноусенко, Ямнова, Лопатовская, 

2005]. 

Небольшого количества осадков (до 200 мм в год) недостаточно для прома-

чивания почвенного профиля. Высокие температуры летом и частые ветры при-

водят к подтягиванию почвенного раствора и образованию солевых корок на по-

верхности, а низкие температуры зимой приводят к подтягиванию солей к зоне 

промерзания. Потепление климата в начале голоцена привело к мощной концен-

трации солей на месте бывших озерных ванн [Карнаухов, 1978; 1979; Лопатов-

ская, 2011; Юго-Западное Прибайкалье ... , 2016]. В оз. Цаган-Тырм зафиксирова-

на разгрузка субаквальных глубинных минерализованных водхлоридно-

натриевого, сульфатно-натриевого и сульфатно-магниевого состава, минерализа-

ция до 20–30 г/л [Распространение и химизм ... , 1997].  

В Приольхонье и на Ольхоне солончаки приурочены к отрицательным фор-

мам рельефа – низким террасам преимущественно степных и лесостепных терри-

торий и к прибрежной полосе соленых озер. Питание осуществляется делювиаль-

ными водами, которые обогащаются солями при передвижении по склонам, сло-

женным соленосными породами. Формируются в аккумулятивных ЭМК. В при-

брежной полосе соленых озер о. Ольхон и Приольхонья наиболее распространены 

гидроморфные, аллохтонные солончаки и солонцовые комплексы.  
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Степные солонцы встречаются в комплексе с каштановыми и солончаками 

вблизи озер в виде обнаженных пятен. Солончаковатые влажные солонцы форми-

руются в озеровидных расширениях долин рек, около высыхающих озерков с со-

леной водой, по краям озерных впадин и в микропонижениях. Эти почвы могут 

образовывать комплексы с мелкими солонцами и солонцеватыми почвами. 

Засоленные почвы в Приольхонье имеют микрозональность, обусловлен-

ную геоморфологическим строением, что приводит к пространственно обособ-

ленной системе миграции солей, связанной с залеганием почв на различных эле-

ментах рельефа. Засоленные почвы покрывают один из уникальных памятников 

природы, которым является Таготский гидролакколит. 

Засоленные почвы Приольхонья 

С 2001 г. и по настоящее время изучаются засоленные почвы около озер, 

проводятся наблюдения за изменением их формы и площадей. Солончаки распро-

странены вокруг соленых озер в виде белых пятнен, с выцветами солей на по-

верхности почвы (Рисунок 25). Описания и фотографии почв представлены в 

Приложении 4. 

 

 

Рисунок 25 – Схематический рисунок солончаков вокруг соленых озер, составлен 

по космоснимкам (О. Г. Лопатовская, Е. А. Самойлова) 
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Почвы около соленых озер в Тажеранских степях Приольхонья относятся к 

отделам: Аккумулятивно-карбонатных, Гидрометаморфических и Галоморфных. 

Экологические условия способствуют формированию засоленных почв. Морфо-

логические описания в Приложении 4. 

Все почвы характеризуются средней и сильной степенью засоления. Накоп-

ление солей в верхних горизонтах объясняется выпотным типом водного режима 

в наиболее засушливые периоды года и переотложением солей из нижних литоло-

гических горизонтов криогенно-аккумулятивными процессами. Сухой остаток 

сверху-вниз меняется от 1,6 до 0,08 %. Максимум солей в верхнем солончаковом 

горизонте, что свидетельствует о прогрессивном засолении почвы, вниз по про-

филю засоление постепенно уменьшается. В верхних горизонтах 0–10 см засоле-

ние сульфатно-натриевое из-за подтягивания легкорастворимых солей к поверх-

ности в сухой летний период года. Группировка почв Приольхонья по химизму 

засоления проводилась по соотношению анионов и катионов [Засоленные почвы 

России, 2006; Воробьева, 1998]. По качественному составу это преимущественно со-

лончаки сульфатные, хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные и хлоридные. 

Расчет гипотетических солей показал, что преобладают (мг-экв./100 г поч-

вы): Na2CO3 (2,00–0,16); NaHCO3 (4,60–1,10), Na2SO4 (3,06–0,10), NaCl (0,40–0,76), 

MgCl2 (2,90–0,30) [Лопатовская, Самойлова, 2014, 2017] (Приложение 5, 6, 7). 

Содержание токсичной серы указывает на ее концентрирование в верхнем 

горизонте, в слое почвы 0–30 см до 14 мг-экв/100 г. Отношение HCO3/Ca+Mg в 

слое 0–10 см 0,9, увеличивается на глубине 40–50 см (до 1,3) и снова уменьшается 

до 0,6 мг-экв/100 г почвы. Подобно изменяется отношение Cl/SO4 токсичное (от 

0,1 до 6,0 мг-экв/100 г почвы). Среди токсичных ионов имеется сода на глубине 

30–40 см. В процентном соотношении токсичных и нетоксичных солей уменьше-

ние сверху вниз токсичных (от 80,0 до 26,9 %) и увеличения нетоксичных (от 19,9 

до 73,1 %) [Лопатовская, 2011; Почва как связующее звено … , 2011]. Большинст-

во почв находятся на начальной стадии засоления. 

По содержанию гумуса почвы относятся к малогумусным (1,5–3,0 %), азота 

от 0,02 до 0,7 % (Приложение 8). В среднем это глубины 10–30 см. Содержание 

гумуса 0,11–15 %. Содержание обменного кальция 1,6–45,6 ммоль/100 г. Средние 
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значения в пределах 3–5 ммоль/100 г. Содержание магния от 0,8 до 

28 ммоль/100 г. В среднем его количество 2–4 ммоль/100 г. Сумма обменных ос-

нований до 50 ммоль/100 г почвы, кальций преобладает над магнием (Приложе-

ние 9). По гранулометрическому составу почвы в основном среднесуглинистые и 

тяжелосуглинистые (Приложение 10) [Лопатовская, 2005; Засоление почв Таже-

ранских … , 2005; Лопатовская, 2011; К характеристике засоленных … , 2016].  

Появление карбонатов с поверхности – 54 %. Затем постепенно уменьшает-

ся в средней части профиля до 8 % и снова увеличивается с глубины 40 см до 

13 %. Распределение карбонатов кальция связано с составом почвообразующих 

пород, внутрипрофильным распределением и содержанием в растворимой части 

почвы. Почву можно отнести к сильно карбонатной. рН в пределах от 8,5 до 9,5, 

что свидетельствует о наличии токсичной соды.  

Источник засоления почв – это засоленный терригенный материал, сноси-

мый со склонов Приморского хребта и воды соленых озер, особенно содовых. Из-

за разной растворимости солей в котловинах образуется кольцевая поясность из 

почв разной степени засоления. По мере заполнения днищ падей терригенным ма-

териалом и поднятия уровня поверхностных вод ареал засоленных почв расширя-

ется за счет «наползания» их на прилегающие склоны. Самобытные экологиче-

ские условия формирования почв: недостаточное атмосферное увлажнение 

(КУ<1), близость к минеральным озерам и вследствие этого – близкое залегание 

уровня грунтовых вод (до 1,0 м) разнообразного химического состава и минерали-

зации, влияние криогенного фактора на процесс засоления-рассоления почв.  

Таготский гидролакколит 

Гидролакколит (инъекционный бугор пучения, подземная наледь, булгун-

нях, пинго) – многолетний бугор пучения с ледяным ядром, образующийся в ре-

зультате увеличения объема подземной воды при замерзании в области развития 

многолетнемерзлых пород. Ядро может состоять из сплошной линзы льда или из 

прослоенного льдом мерзлого грунта. Гидролакколиты образуются вследствие 

давления зажатой в мерзлоте воды и ее подъема вверх (по типу магмы), что при-

водит к выпячиванию кровли грунта (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Таготский гидролакколит (фото автора) 

 

Таготский гидролакколит и примыкающие к нему термокарстовые озера яв-

ляются свидетельствами существования в Приольхонье островной многолетней 

мерзлоты в Тажеранской степи, на о. Ольхон и даже в донных осадках заливов 

Малого Моря. Мерзлота обнаруживается в рыхлых и коренных породах, фикси-

руется в озерных и аллювиальных отложениях. В минеральных грунтах мерзлота 

залегает с глубины 2–3 м, а под моховым покровом – 0,5–1 м. Температура мерз-

лого грунта от –0,2 ºС до –1 ºС. Мощность многолетнемерзлых толщ от 15 до 

80 м. 

Рассматриваемый гидролакколит расположен в приустьевой части Тагот-

ской долины на расстоянии 0,7–1 км от Мухорского залива оз. Байкал. Относи-

тельная высота бугра пучения в настоящее время 2–2,5 м над поверхностью ок-

ружающего его безымянного озера.  

В середине ХХ в. гидролакколит изучался В. В. Ламакиным [1961]. По его 

описанию (20 июля 1956 г.), он представлял собой бугор высотой 4,5 м над дном 

пади и 6 м над уровнем воды в Мухорском заливе. С севера и юга бугор оборван 

отвесными стенками, которые возникли над свежими провальными озерками. В 

мае 2011 г. это был бугор высотой до 2–2,5 м с неровной поверхностью, покрытой 

многочисленными трещинами дилатации. Неровная поверхность гидролакколита, 
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обилие трещин и неровностей на его поверхности обусловлены вытаиванием его 

ядра, а дилатационные трещины свидетельствуют о неравномерном росте разных 

участков ледяного ядра, современной активной динамике криогенных процессов 

и деградации гидролакколита [Палеолимнологические реконструкции … , 1989; 

Воробьева, 2011].  

На гидролакколите формируется почва – регосоль, представляющая собой 

интересный объект для исследований в плане изучения эволюции, классификации 

почв, влияния криогенеза, галогенеза и климатических условий на формирование 

почв Прибайкалья.  

Высота гидролакколита изменялась в течение последних 50 лет. В 1962 г. 

она была 4 м, в мае 2011 г. – 2 м у подошвы и 1,2 м в обнажении, диаметр 120–

150 м, форма пологая. По химическому составу и содержанию солей вода озера за 

последние 30 лет изменилась с пресной до солоноватой; рН менялся от 8,0 до 8,8; 

минерализация возросла от 1,7 до 4,2 мг/дм
3
. Химический состав воды изменился 

с гидрокарбонатно-кальциево-магниевого на сульфатно-магниево-натриевый. 

Донный ил озер темно-серый, разжиженный, опесчаненный, сапропелевый, под-

стилается глиной, имеет запах сероводорода, рН – 8,0. В водоемах, окружающих 

гидролакколит, температура воды 1,2–2,3 ºC, минерализация 3,3–3,9 г/л, рН ней-

тральный – 7,1. Состав воды хлоридно-гидрокарбонатный магниево-натриевый и 

сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный кальциево-магниево-натриевый (Табли-

ца 9).  

В Классификации-1977 регосоли на типовом уровне не выделяются, подоб-

ные почвы относятся к молодым почвам с ограниченным развитием профиля. 

Поэтому мы применили Классификацию-2004 и Международную классифика-

цию WRB [Мировая реферативная база … , 2017]. Согласно этим классификаци-

ям подобные почвы имеют профиль A-Ck-C. Их можно отнести к отделу слабо-

развитых почв, типу пелоземы гумусовые с профилем W-C
=
 в подтипе типич-

ные – W-C
=
, засоленные – W-Cs

=
. Для отнесения данной почвы к определенному 

типу мы опирались на наличие диагностических горизонтов и их свойства.  

 



133 

 

Таблица 9 – Химический анализ проб воды в родниках около гидролакколита 

(температура воды) 

 
Глубина, 

м 

%-экв 
∑, г/л pН 

Сa
2+

 Mg
2+

 Na
+
 Cl

-
 SO4

2-
 HCO3

-
 NH4

+
 

В 600 м на север–

северо-восток от д. 

Хара-Тагот 

10,7 40,8 48,5 11,0 3,8 85,2 2,1 3,3 7,0 

В 600 м на север от 

д. Тагот 

14,0 18,8 60,1 21,2 20,1 80,7 7,3 3,9 7,1 

 

Почвенные пробы отбирались в мае 2011 г. с поверхности почвы до глуби-

ны 110 см через каждые 10 см. Анализ физико-химических свойств выполнялся с 

сентября по декабрь 2011 г. Почвообразующие породы – светло-серые средне- и 

тонкозернистые рыхлые карбонатные илы, интенсивно смятые криогенными 

процессами. При описании профиля почвы 17 мая на глубине 50 см и ниже почва 

была мерзлая, с крупными кристаллами льда, так как зимой при промерзании 

влага вместе с легкорастворимыми веществами и солями передвигалась к про-

мерзающим слоям. Ядро гидролакколита увеличивает свои размеры за счет фи-

зического процесса расширения воды при замерзании. Ежегодно 2–3 трещины 

разламывают гидролакколит вдоль всего его тела, бугор распадается и края гид-

ролакколита обваливаются в виде кусков вытянутой формы шириной 60–80 см, 

что приводит к уменьшению площади его поверхности. 

Необходимость изучения данной почвы обусловлена активной динамикой 

криогенных процессов и деградацией гидролакколита. Озера мелеют и превра-

щаются в болото. Почва осыпается в озеро и будет погребена на его дне или, в 

случае образования болота, зарастет водной растительностью и начнет новый 

этап развития. Морфологическое описание почвенного профиля регосоли в При-

ложении 4. 

Регосоль Приольхонья имеет слабо выраженные педогенные признаки. Ее 

свойства определяются карбонатностью почвообразующей породы, наличием 

делювиальных отложений в горизонтах 10–30 см. В средней части профиля, с 

глубины 60 см, отчетливо выделяется погребенный органогенный горизонт, со-

держащий растительные остатки (торф), что свидетельствует о гидроморфной 
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стадии развития. Почвообразование малоинтенсивно, так как лимитируется мно-

голетней мерзлотой. На поверхности регосоли произрастают: Puccinellia 

hauptiana, Halerpestes salsuginosa, Carex delicata, Juncus bufonius, Juncus 

filiformis, Hordeum brevisubulatum, Agrostis trinii, Calamagrostis macilenta (опре-

деление Е. Н. Максимовой).  

На генезис оказали воздействие экологические факторы: близкое залегание 

минерализованных грунтовых вод, наличие многолетней мерзлоты, смена про-

цессов промерзания-оттаивания, чередование погружения и поднятия террито-

рии в течение длительного времени, сухость климата (КУ<1), ксерофитная рас-

тительность, наличие засоленных и карбонатных почвообразующих пород. Спе-

цифику физико-химических свойств обусловили: слоистость почвы, наличие 

минеральных и погребенных органогенных (торфянистых) горизонтов, присут-

ствие мелкозема, привносимого со склонов окружающих Приольхонье возвы-

шенностей, включение раковин моллюсков (например, Baicalia godlewskii W. 

Dib.) [Палеолимнологические…, 1989]. Почвообразующие породы подвергаются 

процессам биохимического и внутрипочвенного выветривания. Небольшое ко-

личество осадков (200–300 мм в год) не позволяет почве промачиваться до уров-

ня грунтовых вод. Почва содержит карбонаты по всему профилю, о чем свиде-

тельствуют вскипание 10 % HCl, определяемое в полевых условиях, и белесый 

цвет всей почвенной толщи. Карбонаты в основном мучнистые и пропитывают 

весь профиль. Химический анализ характеризует почву как высококарбонатную. 

Содержание CaCO3 в почве от 14,5 до 68,2 %, причем максимальное количество 

в средней части профиля у мерзлого горизонта на глубине 40–70 см. Здесь же 

наибольшее скопление раковин моллюсков (Рисунок 27). В средней и нижней 

части профиля происходило осаждение карбонатов в холодный период эволю-

ции почв. В настоящее время здесь же отмечается максимум легкорастворимых 

солей. Карбонатный горизонт препятствуют миграции веществ внутри профиля, 

особенно в нижней его части. 

Среди моллюсков Т. Я. Ситниковой в 2017 г. были обнаружены виды, ти-

пичные для пресных водоемов, в том числе оз. Байкал: Baicalia godlewskii W. 
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Dyb., Lymnaea (Radix) psilia (Bgt.), L. (R.) intercisa Ldh., L. (Peregriana) lagotis 

Schranck, L. (P.) fontinalis (Studer), L. sp., Anisus (Gyraulus) baicalicus B. Dyb., 

Euglesa (Cingulipisidium) nitida Jenyns, E. (Cyclocalyx) obtusalis (C. Pff.).  

 

 

Рисунок 27 – Схема строения почвенного профиля: 

0–10 – глубина отбора образцов;  – криогенные трещины; 

        – граница почвенных горизонтов; – моллюски 

 

Электропроводность высокая в верхней и средней частях профиля, букваль-

но до мерзлого горизонта (до 2,01 мСм/см). рН водной суспензии от нейтрального 

(7,7) вверху до слабощелочного (8,4) внизу. Образование органического вещества 

проходило в условиях гидроморфного режима, когда на месте гидролакколита 

было озеро, эволюционирующее в болото, о чем свидетельствуют погребенные 

«торфянистый» и «сапропелевый» горизонты. Содержание гумуса уменьшается 

по профилю сверху вниз (8,3–1,8 %) до почвообразующей породы. Азота не более 

0,7 % вверху и 0,1 % внизу профиля. Доля неорганического углерода от 1 до 8 %, 

что обусловлено карбонатностью отложений и донного сапропеля. Фосфор нахо-

дится в пределах сотых долей процента либо не обнаруживается. Содержание об-

менных калия и натрия соответствует профильному распределению солей: от 
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0,8 мг/л в верхней части профиля до 3,92 мг/л в нижней его части (Таблица 10). 

Содержание подвижных форм азота связано с деятельностью микроорганизмов, 

особенно летом. Продукты жизнедеятельности аккумулируются на границе с 

мерзлым горизонтом. Поэтому на глубине 30–40 см увеличивается содержание 

NO3 и NH4. Здесь морфологически выражены отложения озерного сапропеля, бо-

гатого органическими остатками.  

 

Таблица 10 – Физико-химические свойства регосоли 

 

Глубина, 

см 

рН 
Электро-

проводность 
СаСО3, 

% 

С не-

орг., 

% 

PO4 K2O NO3 NH4 

1:2,5 

H2O 

1:2,5 

0,01 М 

CaCl2 

1:10 H2O 

мСм/см 
Мг/кг Мг/кг 

0–10 8,48 7,34 0,32 46,98 5,6 4,18 242,0 36,06 52,72 

10–20 7,90 7,45 1,63 34,23 4,1 1,45 74,50 158,75 26,00 

20–30 7,93 7,50 1,63 51,70 6,2 0,00 43,00 664,94 17,47 

30–40 7,96 7,52 2,01 55,45 6,7 0,00 42,50 796,56 16,58 

40–50 7,76 7,52 1,65 62,89 7,5 0,36 32,00 473,31 13,68 

50–60 7,77 7,52 1,24 68,17 8,2 4,58 84,50 129,13 14,89 

60–70 7,82 7,48 0,95 66,22 7,9 2,63 50,00 40,31 16,18 

70–80 7,99 7,55 0,63 64,38 7,7 2,63 93,75 25,13 20,04 

80–90 8,30 7,53 0,59 56,52 6,8 6,86 114,7 24,88 19,64 

90–100 8,30 7,63 0,15 35,51 4,3 7,11 98,75 23,63 24,71 

100–110 8,16 7,62 0,17 14,52 1,8 6,07 196,0 25,63 15,70 

 

Нитратная и аммонийная формы азота – показатель обеспеченности почв 

органическими соединениями. Нитраты сосредоточены в средней части профиля, 

где залегает погребенный органогенный горизонт (до 796 мг/кг), внизу их количе-

ство резко уменьшается (23 мг/кг) за счет отсутствия органики в карбонатных от-

ложениях. Аммоний присутствует в почве в виде водорастворимых солей, и со-

держание его равномерно по профилю (13–25 мг/кг), за исключением верхнего 

горизонта.  

Регосоль имеет высокое содержание обменных оснований по всему профи-

лю, что связано с их большим количеством в донных отложениях. Среди обмен-

ных катионов кальций (до 80 ммоль/100 г) преобладает над магнием (до 

48 ммоль/100 г) почвы (Таблица 11), так как катионы входят в состав карбонат-
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ных почвообразующих пород. Обменных натрия и калия – в пределах от сотых 

долей до 3 ммоль/100 г почвы, что характерно для почв, подпитываемых грунто-

выми водами с невысокой минерализацией. В таких почвах кальций и магний, как 

правило, преобладают над калием и натрием. Колебания соотношений обменных 

катионов также связаны с близким залеганием грунтовых вод. Сульфаты кальция 

присутствуют в озерных водах [Орлов, 2005; Хадеева, Лопатовская, 2015; Лопа-

товская, 2017]. 

 

Таблица 11 – Сумма солей и обменные катионы в регосоли (ммоль/100 г почвы) 

 
Глубина, 

см 

Сумма солей, 

 % 

Ca
2+

 Mg
2+

 K
+
 Na

+
 

ммоль/100 г почвы 

0–10 0,3 86,20 11,09 0,65 1,57 

10–20 1,1 27,49 39,69 0,36 3,68 

20–30 1,1 22,35 48,47 0,32 3,95 

30–40 1,4 32,40 33,04 0,23 3,28 

40–50 1,2 46,23 19,97 0,25 2,13 

50–60 0,8 51,54 13,61 0,43 0,68 

60–70 0,7 74,38 12,52 0,47 0,77 

70–80 0,4 50,62 13,35 0,76 0,82 

80–90 0,4 60,82 14,7 0,93 0,48 

90–100 0,1 80,91 4,9 0,67 0,32 

 

В Приольхонье образование оксидов и глинистых минералов связано с вы-

ветриванием минералов. Сизоватый цвет почвы и охристые пятена, примазок и 

вкраплений дает гипотетическое представление о содержании некоторых оксидов, 

особенно оксидов железа (Таблица 12), которые образуются в гидроморфных ус-

ловиях при близком залегании грунтовых вод. Присутствие в почве аморфного 

железа связано с гидрогенным происхождением. Содержание оксалатрастворимо-

го железа (1–2 %) свойственно сезонно-мерзлым почвам. Кремний присутствует в 

небольших количествах в верхней и нижней частях профиля (0,20–0,42 г/100 г) в 

составе кварцевого песка.  

Поскольку почва является основным компонентом окружающей среды, она 

несет в себе долговременную информацию и одновременно выступает главным 

физико-химическим барьером на пути миграции загрязняющих веществ. Опреде-

ление микроэлементного состава в почвах необходимо для достоверной информа-
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ции о состоянии изучаемого региона. Исследования проводились в Аналитиче-

ском отделе Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН на спектрофо-

тометре, АЭА (методика СТП ИГХ-004-08, г/т). 

 

Таблица 12 – Распределение подвижных форм элементов по профилю регосоли в 

Приольхонье, % 

 

 

Результаты определения тяжелых металлов позволяют характеризовать 

почву как незагрязненную (Рисунок 28). В минимальных количествах содержатся 

кадмий, свинец и кобальт. Никель, медь и хром – находятся пределах допустимых 

значений. Тяжелые металлы концентрируются на карбонатном геохимическом 

барьере с глубины 80–90 см.  

Полевое описание гранулометрического состава почвы позволяет характе-

ризовать ее как находящуюся в диапазоне от легкосуглинистой до тяжелосугли-

нистой. Гранулометрический анализ указывает на преобладание фракции физиче-

ской глины на глубине 50–90 см (содержание фракций <0,01 мм от 10 до 60 %) 

(Таблицы 13, 14). В верхней части профиля грансостав песчаный и супесчаный. 

Ниже переходит в легкие суглинки, затем глины и внизу снова становится сугли-

нистым на глубине 90–100 см.  

 

Глубина, 

см 

Al Fe Mn Si Al Fe Mn Si 

Аморфных (оксалатный метод Тамма) 
Несиликатных (дитионитовый ме-

тод Мера – Джексона) 

0–10 0,25 1,59 0,05 0,33 0,60 9,10 0,18 44,00 

10–20 0,33 1,55 0,05 0,36 0,67 8,38 0,14 47,12 

20–30 0,17 1,88 0,06 0,42 0,47 9,42 0,19 41,67 

30–40 0,15 2,04 0,06 0,36 0,42 9,70 0,21 37,79 

40–50 0,07 1,78 0,06 0,30 0,29 7,65 0,18 34,02 

50–60 0,05 1,66 0,05 0,29 0,29 8,16 0,22 37,74 

60–70 0,04 1,88 0,05 0,32 0,31 9,05 0,23 39,25 

70–80 0,05 1,44 0,06 0,26 0,30 7,19 0,25 37,91 

80–90 0,05 1,47 0,06 0,26 0,29 7,23 0,24 37,63 

90–100 0,06 0,96 0,05 0,20 0,36 5,75 0,22 42,44 

100–110 0,13 0,91 0,04 0,22 0,42 4,90 0,16 42,32 
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Рисунок 28 – Содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг 

 

Наличие песчаных фракций, вероятно, связано с разрушением почвообра-

зующих пород либо с палеоклиматической обстановкой в регионе, когда в эпоху 

сартанского похолодания были развиты эоловые процессы и песок переносился с 

окружающих склонов ныне Приморского хребта. Почва развивалась в условиях 

седиментогенеза под влиянием озерных отложений. Тогда же происходило обра-

зование карстовых озер, куда сносился рыхлый материал. Заполнение карстовых 

полостей водой происходило в начале потепления в период голоцена (в интервале 

времени от 10 до 6,5 тыс. лет назад) [Мац, Уфимцев, Мандельбаум, 2001].  

 

Таблица 13 – Гранулометрический состав регосоли, классификация 

 А. Аттерберга [Szabolcsb, 1989] 

 

Глубина, 

см 

Содержание частиц, % 

< 20 
Текстурный 

класс почвы 
< 6,1 

Текстурный класс 

почвы 
2 

Текстурный 

класс почвы 

µм 

0–10 8,56 Песок 41,35 Ил опесчаненный 50,09 
Опесчаненная 

глина 

10–20 2,51 То же 66,66 Ил 46,01 То же 

20–30 3,20 То же 45,27 Ил опесчаненный 51,53 То же 

30–40 1,24 То же 39,70 То же 60,26 То же 

40–50 2,07 То же 40,31 То же 57,62 То же 

50–60 1,08 То же 45,49 То же 53,44 То же 

60–70 0,52 То же 46,76 То же 52,72 То же 

70–80 3,06 То же 50,30 Ил 46,64 То же 

80–90 4,76 То же 44,24 Ил опесчаненный 46,02 То же 

90–100 24,85 То же 38,93 То же 36,22 То же 

100–110 27,30 То же 39,06 То же 33,64 То же 
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Таблица 14 – Гранулометрический состав регосоли по Качинскому 

 

Глубина, 

см 

Размер фракций, мм; содержание фракций, % 
Сумма фрак-

ции, % 

1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 >0,01 <0,01 

0–10 5 13 30 19 18 14 49 51 

10–20 5 16 65 5 1 8 86 14 

20–30 2 9 76 3 4 6 87 13 

30–40 3 21 50 16 3 8 74 26 

40–50 3 38 37 4 11 7 78 22 

50–60 2 21 25 12 30 12 47 53 

60–70 3 19 24 13 31 11 45 55 

70–80 1 10 31 14 31 12 42 58 

80–90 3 16 29 16 24 11 49 51 

90–100 7 24 31 6 20 12 61 39 

100–110 6 20 25 12 20 17 51 49 

 

Результаты анализа водной вытяжки позволяют отнести почву к слабозасо-

ленной [Аринушкина, 1970; Хитров, 1986] (Таблица 15). Максимум солей на глу-

бине 10–50 см от 1,1 до 1,4 %. В составе водорастворимых солей преобладают не-

токсичные нейтральные соли – сульфаты кальция и магния. Подобное профиль-

ное распределение солей характерно для почв Приольхонья, в которых нет источ-

ников поступления хлоридов натрия и калия. Соли аккумулируются у мерзлого 

горизонта, который препятствует их миграции. Перемещению солей может спо-

собствовать вымораживание влаги, поступающей из озера, около гидролакколита. 

 

Таблица 15 – Результаты анализа водной вытяжки регосоли 

 
Глубина, 

см 

CO3
2-

 HCO3
-
 Cl

-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na+K

+
 ∑ солей, 

% мг-экв/100 г почвы 

0–10 0 0,7 0,8 3,9 2,3 0,2 3,3 0,3 

10–20 0 0,7 0,6 14,5 14,0 0,9 2,5 1,1 

20–30 0 2,3 0,8 15,0 13,0 3,7 7,9 1,1 

30–40 0 0,9 0,5 19,5 12,0 8,5 17,0 1,4 

40–50 0 0,8 0,6 17,8 9,9 6,1 15,0 1,2 

50–60 0 1,2 0,6 12,1 9,4 2,4 6,2 0,8 

60–70 0 0,5 0,5 10,6 5,3 1,9 8,1 0,7 

70–80 0 0,5 0,6 5,2 5,3 1,0 1,9 0,4 

80–90 0 0,5 0,4 5,7 5,3 0,8 2,2 0,4 

90–100 0 1,2 0,6 1,1 1,0 0,7 1,9 0,1 

100–110 0 0,6 0,6 2,51 2,5 1,0 2,2 0,2 
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На глубине 50–60 см отмечается накопление CaCO3. В морфологии почвен-

ного профиля граница 60–70 см выражается в скоплении карбонатов, утяжелении 

грансостава. Верхняя граница мерзлого горизонта располагается до глубины по-

дошвы почвенного профиля. На глубине 80–90 см обнаружены кристаллы льда и 

характерная для мерзлого горизонта структура почвенных агрегатов с глянцевой 

поверхностью (криогенная плитчатость). рН почвы увеличивается сверху вниз от 

нейтральной (7,5) до слабощелочной (8,2). Электропроводность изменяется не-

равномерно, достигая максимума в средней части профиля (0,5–3,5 мс/см).  

Условия формирования регосоли и ее современный вид таковые, что внутри 

профиля сохранились мерзлые горизонты, остатки сапропеля и торфа, моллюски, 

карбонатные новообразования. Почва относится к слабозасоленной по процент-

ному содержанию солей. Грансостав изменяется от супесчаного до глинистого, 

поскольку отложения, на которых фомируется почва, претерпели насколько ста-

дий преобразований. В почве присутствуют обменные катионы, причем кальций 

преобладает над магнием, а в средней части профиля присутствует натрий. рН от 

нейтрального до слабощелочного. Выявлена аккумуляция гумуса в верхней части 

профиля, с постепенным уменьшением вниз. Содержание нитратной и аммоний-

ной форм высокое. Результаты анализов подтверждают озерно-болотный генезис 

регосоли. 

Геоэкологическая характеристика почв. Сухие степи и лесостепи При-

ольхонья относятся к кальциевому классу геохимических ландшафтов, в почвах 

выделяется аномалия ряда элементов: для гранитоидов, сланцев и кварцитов на-

блюдается аномалия иттрия, лантана, лития, молибдена, циркона, свинца (кларк 

концентрации 10–30); амфиболитов и гнейсов – серебра, цинка, меди, хрома, мо-

либдена, кобальта, ванадия, никеля (до 10) и пегматитов – меди, цинка, серебра, 

германия. 

Большую роль в концентрации химических элементов и экзогенных место-

рождений железа, марганца, фосфоритов, лечебных грязей и солей играют геохи-

мические барьеры – кислородный, щелочной, испарительный, восстановитель-

ный. Почвы сухих степей обогащены железом, марганцем, никелем, хромом, ме-
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дью, кобальтом, мышьяком [Флоренсов, 1964; Тайсаев, 1982; Лавров, 1992; Сани-

на, Филиппова, 1994]. 

На участках распространения амфиболитовых гнейсов и амфиболитов та-

жеранской свиты в почвах повышенные содержания железа (6–7 %), марганца 

(0,1 %), ванадия (0,01 %), хрома (0,015 %), молибдена (0,0005 %). Геохимические 

аномалии в почвах по Cu, Bo, Sn, Pb, U (Приложение 11). Вода соленых озер с F, 

Hg, Mn не пригодна для питья.  

Глинистые минералы являются продуктом выветривания алюмосиликатов и 

силикатов магматических и метаморфических горных пород. Они имеют высокую 

удельную поверхность, изоморфные замещения, обилие сколов кристаллической 

решѐтки и некомпенсированных зарядов, обладают высокой катионообменной 

способностью, ЕКО (до 80–120 мг-экв на 100 г) [Гинсбург, 1951]. Кроме того, со-

держание в них металлов и неметаллов выше, количество химических элементов 

увеличивается от песка к илу. Минералы монтмориллонитовой группы (монтмо-

риллонит, бейделит, нонтронит, сапонит) обладают высокой (до 150 мг-экв./100 г 

почвы) емкостью обмена, минералы каолинитовой группы имеют емкость ниже. 

В шлиховых пробах около озер преобладают: пироксен, амфиболы, циркон, сфен 

и рутил, входящие в состав пород [Мац, Егорова, Анисимова, 1950] (Таблица 16). 

Исследования глинистых минералов проводились методом рентгеновской 

дифракции (Таблица 17). 

Таблица 16 – Результаты полного минералогического анализа шлиховых проб 

[Мац, Егорова, Анисимова, 1950] 

Озера 

Минералы 
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Гурби-Нур – + + – + + + – – – + + – + – – – 

Холбо-Нур – – + – + + + + + – + + – + – – – 

Гызги-Нур + – – + + + + + + – + + + + + + – 

Нуху-Нур + – + – – + + + + – + + – + + – – 

сел. Тагот + – + – + + + – – – + + + + + + + 
Информация о количестве: «–» – отсутствует; + – присутствует 
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Таблица 17 – Минералогический состав в регосоли (25 февраля 2012 г.) 

Глубина, 

см 
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Г
и

п
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0–2 – + + + + – + +++ – * – 

2–10 – + + + + – + +++ + * + 

19–20 + + + + + – + +++ + * ++ 

20–30 + + + + + – + +++ + * + 

30–40 + ++ + + + – + +++ + * + 

40–50 + ++ + + + + + +++ * * + 

50–60 * * * * * – * ++ * * * 

60–70 + * * * * – * ++ * * * 

70–80 + ++ + + + – + + – * – 

80–90 + * – * * – * +++ + * – 

90–100 – * – * * – – +++ + * – 

100–110 – * * * * – + +++ + * – 

Информация о количестве: * –следы; + – немного; ++ – среднее; +++ –много; «–» –отсутствует 

 

В почвообразующих породах и почвах нами обнаружены: аттапульгит, 

слоистые силикаты, кварц, плагиоклаз, долмит, пирит и гипс. Наличие глин в 

озерных отложениях обусловливает глинистый гранулометрический состав рего-

соли. В почве высокое содержание карбонатов, и в пробах выявлено очень много 

кальцита. На глубине 2–50 см обилие раковин моллюсков, и здесь же обнаружен 

доломит, гипс и карбонаты. Полевые шпаты отсутствуют или единичны. Инте-

ресно, что на глубине 40–50 см присутствуют все минералы. Именно здесь собст-

венно почва и вероятен геохимический барьер. 

Засоленные почвы о. Ольхон 

Изучение засоленных почв на о. Ольхон проводилось около оз. Шара-Нур с 

2003 по 2014 г. (Рисунок 29). Озеро содовое (минерализация от 2–6 до 30–40 г/л), 

происхождение карстовое. Вкус воды горько-соленый; рН 9,3–10,9.  

Морфологическое описание почвенных разрезов на о. Ольхон представлено 

в Приложении 4. 

В августе 2014 г. на Ольхоне около оз. Шара-Нур была заложена трансект-

катена (разрезы 9–14) (Рисунок 30) [Засоленные почвы на о. Ольхон, 2016; К ха-

рактеристике засоленных почв, 2016].  
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Рисунок 29 – Озеро Шара-Нур в 2003 г. (фото автора) 

 

Максимум солей в почве приходится на верхние горизонты. Соли образуют 

корочки или выцветы. Это обусловлено высокой степенью испарения воды с по-

верхности (озера и почвы). Уровень грунтовых вод на глубине 30 см. рН щелоч-

ной (8,4–0,9). Содержание соли очень высокое (до 20 %), что связано с химиче-

ским составом воды оз. Шара-Нур (вкус воды горько-соленый). Засоление почв в 

основном гидрокарбонатно-сульфатное натриево-калиевое, сульфатное кальцие-

во-натриевое (Рисунок 31). 

 

 

Рисунок 30 – Озеро Шара-Нур. Точками указаны разрезы 
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Рисунок 31 – График водной вытяжки из солончака (13.09.2003) 

 

По грансоставу почвы в основном легкосуглинистые, за исключением поч-

вы разреза № 9, где увеличивается содержание глины и ила (Рисунок 32). По со-

держанию гумуса почвы малогумусные.  

Содержание гумуса 0,1–3 %, азота – 0,01–0,8 %. В некоторых солончаках в 

сапропеле содержание органического вещества достигает 29–39 % [Хадеева, Ло-

патовская, 2012]. Содержание обменного кальция (32–38 мг-экв/100 г почвы) 

больше магния (12,4–24,6 мг-экв/100 г почвы). Карбонаты кальция также содер-

жатся в больших количествах (17,5–48,5 %), ЕКО (12–94 мг-экв/100 г почвы) вы-

сокие в засоленных горизонтах (Таблица 18). 

Содержание обменного натрия в разрезе № 9 от 4,0 до 14,8 мг-экв/100 г 

почвы, содержание в этом же разрезе обменного калия 8,6 мг-экв/100 г почвы. 

Таким образом, почвы относятся к сильнозасоленным. Соли в верхней части 

профиля и у границы с грунтовыми водами, что может быть связано с небольшим 

количеством осадков и выпотным режимом, подтягиванием солей к поверхности 

почвы и засолением верхних горизонтов (Приложение 9). В солевом составе пре-

обладают: карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, кальций и натрий [К характе-

ристике засоленных ... , 2016]. Образование засоленных почв обусловлено: совре-
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менным соленакоплением, связанным с выклиниванием напорных, глубинных, 

соленых вод хлоридно-натриевого или сульфатно-кальциево-магниевого, суль-

фатно-натриевого состава; расположением в депрессиях степной и лесостепной 

зон; выносом солей, образующихся в результате выветривания и особенностей 

почвенно-биоклиматических условий; реликтовым засолением. 

 

 

 

Рисунок 32 – Графики распределения частиц по профилю почв  

(гранулометрический состав почв). Размер фракций от 1 до ≤0,001 мм. А – разрез № 9, 

Б – разрез № 10, В – разрез № 11, Г – разрез № 12, Д – разрез № 13, Е – разрез № 14 

  

В Б А 

Д Е Г 
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Таблица 18 – Результаты определения обменных карбонатов, катионов и емкости 

катионного обмена в почвах на о. Ольхон, мг-экв/100 г 

 
Разрез, 

№ 

Глубина, см CO₃⁻ Обменные ЕКО 

 Са
2+

 Mg
2+

 

1 1–10 16,0 2 8 16,5 

10–20 16,0 2 2 12,0 

20–30 5,6 0,4 4 15,0 

30–40 4,8 1 4 18,0 

40–50 3,2 0,8 7 21,0 

2 10–20 11,6 0,4 8 28,5 

20–30 12,0 6 8 30,0 

30–40 12,0 2 7 13,5 

3 Соли с по-

верхн. 

16,0 2 24 25,5 

5–10 13,6 0,4 10 22,5 

10–20 12,4 0,6 6 27,0 

20–30 2,8 1 2 25,5 

30–40 3,2 0,8 6 28,5 

40–50 4,4 4 4 24,0 

4 1–20 12,4 20 13 66,0 

20–41 8,0 6 6 34,5 

41 и ↓ 4,0 2 4 27,0 

5 0–5 9,2 0,8 4 21,0 

5–24 7,6 2, 5 13,5 

24–50 17,6 0,4 5 16,5 

6 0–5 9,6 6 6 37,5 

0–10 6,4 9 7 40,5 

10–20 10 9 4 42,0 

30–40 12,4 3 4 30,0 

40–60 11,6 2 7 36,0 

7 2–14 14,0 2 4 16,5 

14–50 16,4 1,6 10 34,5 

50 и ↓ 15,2 0,8 6 28,4 

8 1–10 14,4 1,6 5 12,0 

10–20 13,6 4,4 8 22,5 

30–40 13,2 2,8 11 18,0 

9 0–10 9,6 28,4 6 78,0 

10–20 7,2 18,8 8 76,5 

20–30 7,2 6,8 10 37,5 

30–40 8,0 80 26 46,5 

40–50 7,2 56,8 16 60,0 

50–60 7,2 34,8 12 66,0 

60–70 8,0 25 7 54,0 

70–80 8,8 24,2 7 58,5 

80–90 8,8 17,2 10 94,5 

90–100 8,8 13,2 8 58,5 

100–110 8,8 11,2 8 48,0 
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Геохимические особенности засоленных почв Приольхонья и о. Ольхон 

Происхождение «геохимических барьеров» связано с резким снижением ин-

тенсивности миграции элементов и их концентрацией на коротком расстоянии в 

определенных участках земной поверхности [Перельман, 1975]. Формированию 

барьеров в почвах Западного Прибайкалья способствуют: разнообразие ланд-

шафтно-геохимической среды и засушливый климат [Абалаков, Кузьмин, Сныт-

ко, 1989; Давыдова, Волкова, 1998; Кузьмин, 2001; Снытко, Мартынов, Тожоева, 

1994; Снытко, Давыдова, Кузьмин, 1999; Разнообразие геосистем контакта … , 

2001; Кузьмин, 2004; Ландшафтно-геохимические особенности ... , 2000; Типы 

ландшафтно-геохимических ... , 1997]. 

Главными процессами при перераспределении химических элементов в 

природных ландшафтах являются экологические условия и биологический круго-

ворот веществ. Большая группа химических элементов аккумулируется на карбо-

натном барьере – кальцитогенез в степных ландшафтах [Глазовская, 1988; Ива-

нов, 1991]. Мелкозем почвы обогащается кальцитом, а на нижней стороне облом-

ков пород появляются «карбонатные бородки», а также совместнаяаккумуляция 

Ca и Si [Мартынов, 1965]. 

В почвообразующих породах и минералах элементы приурочены к опреде-

ленной группе минералов [Ильин, 2012], например тяжелые металлы концентри-

руются в полевых шпатах, биотите, пироксенах, амфиболах. В сульфофильных 

минералах концентрируются металлоиды, например As, Sb, Se [Мияки, 1969; 

Хендерсон, 1985; Беус, Грабовская, Тихонова, 1976]. 

Гипергенез способствует распределению элементов в почвах и осадочных 

породах, в основном в виде глинистых сланцев, и образованию глинистых мине-

ралов (монтмориллонит, гидрослюды, каолинит) [Добровольский, 1969]. Эти от-

ложения представляют собой почвообразующую породу, обладающую регио-

нальными особенностями. Тяжелые почвообразующие породы богаче химиче-

скими элементами по сравнению с легкими, а илистые частицы богаче тяжелыми 

металлами, чем песчаные (исключение марганец и стронций).  
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Внутрипрофильное распределение тяжелых металлов обусловлено факто-

рами почвообразования, внутрипрофильным элювиально-элювиальным перерас-

пределением тонкодисперсного минералогического вещества и биогенной акку-

муляцией [Ильин, 2012]. В засоленных почвах процессу миграции тяжелых ме-

таллов способствуют осолодение и осолонцевание. Карбонатные горизонты слу-

жат геохимическими барьерами на пути миграции тяжелых металлов, поскольку 

щелочная среда способствует образованию малоподвижных соединений.  

Сведения о содержании тяжелых металлов целесообразно применять для 

оценки и рассмотрения генезиса почв, поскольку количественно-качественная 

специфика элементного химического состава почвообразующих пород почвами 

наследуется [Самойлова, 1983; Сысо, 2007]. 

В Приольхонье развита криогенная метаморфизация и аккумуляция солей 

на низкотемпературном термодинамическом барьере. Труднорастворимые соли 

оседают на поверхности или с взвесями поверхностных вод сносятся в пониже-

ния. По некоторым литературным данным, в воде тающей наледи Приольхонья и 

притоков оз. Байкал концентрация Ca, Mg, Sr снижалась и одновременно увели-

чивалась в 2–3 раза в твердой фазе [Кузьмин, Снытко, 1996; Снытко, Данько, 

2004; Тайсаев, 1982; Флоренсов, 1964; Санина, Филиппова, 1994]. На 1 м
2
 налед-

ных полян накапливаются до сотни граммов белой мучнистой присыпки солей. 

Одновременно льдистая мерзлота в нижней части почвенного профиля служит 

геохимическим барьером, на котором развиваются процессы засоления. Передви-

жение растворов к фронту промерзания почв при наличии в них карбонатов со-

провождается подщелачиванием реакции среды и уменьшением миграционной 

способности элементов [Угланов, Лопатовская, 1988; Типы ландшафтно-

геохимических..., 1997]. 

Особенность распределения макроэлементов в почвах возле дороги на 

МРС – повышение значения отношения К/Na (значительное возрастание содер-

жания калия при незначительном увеличении концентрации натрия) и появление 

прямых зависимостей между содержаниями F и Be, Ag, Mo; B и Zn, Sn. Повыше-

ние отношения K/Na, на наш взгляд, связано с привносом в придорожные песча-
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но-суглинистые почвы пылеватых частиц, выдуваемых с грунтового полотна. Это 

может привести к возрастанию в почвах тонкой глинистой фракции, в состав ко-

торой входят такие минералы, как иллит и полевые шпаты (калиевые алюмосили-

каты). Отсыпка грунтового покрытия дороги проводилась материалами, состоя-

щими из измельченных обломков пород (преимущественно гнейсов, кварцитов) 

ольхонской серии. Преобладающий минеральный состав гнейсов – биотит, плаги-

оклаз, калиевый полевой шпат, кварц [Петрова, Макрыгина, 1994]. Фтор и бор в 

почвах района оз. Холбо-Нур содержатся в незначительных количествах (меньше 

предела обнаружения анализа соответственно) [Санина, Филлипова, 1999; 2000]. 

Почвы, располагающиеся на границе с засоленными почвами, имеют со-

держание элементов, близкое к фоновым: стронция, ванадия, хрома, никеля, меди 

и бария [Семенова, 2002]. Среднее содержание элементов второго класса опасно-

сти (никель, хром) в почвах вдоль дороги выше, чем в районе оз. Холбо-Нур. Со-

держание кобальта и меди – достаточно близко, но максимальное накопление в 

придорожных ландшафтах возрастает [Справочник по геохимии, 1990]. В районах 

техногенного воздействия в почвах накапливаются элементы-загрязнители [Сани-

на, Склярова, 2002]. На отдельных участках допустимый фон превышен в 10 раз 

[Данько, Кузьмин, Снытко, 2000].  

Анализ валового состава элементов в каштановых почвах на о. Ольхон, око-

ло пос. Хужир, выявил преобладание окислов кремния, алюминия, железа и каль-

ция. Кремний содержится в песках, которые поступают в почву с берега Байкала 

эоловым переносом; алюминий, железо и кальций из почвообразующих пород.  

Содержание тяжелых металлов в почвах Приольхонья и о. Ольхон в преде-

лах ПДК (Cr – 90, Hg – 2,1, Cd – 5, Pb – 32, Zn – 167, Ni – 104, Cu – 69 мг/кг) и ре-

гионального фона (Pb – 16, Zn – 76, Ni – 40, Cu – 20 мг/кг) за исключением меди 

[Контроль химических и биохимических ... , 1998; Предельно-допустимые кон-

центрации … , 2016; Ориентировочно допустимые концентрации … , 2016]. Ее 

содержание превышает фоновые показатели региона [Гребенщикова, 2008].  

Во всех почвах наблюдается увеличение содержания веществ в нижней час-

ти профиля. Это связано с особенностями состава почвообразующих пород. В со-
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став некоторых легкорастворимых солей входят микроэлементы. Профильное 

распределение микроэлементов не подчиняется закономерностям миграции и со-

держания легкорастворимых солей и обменных форм соединений (Таблица 19). С 

автотранспортом происходит привнос Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Mo,Cd, Sn, Zn и др.  

Таблица 19 – Содержание элементов в почвах Приольхонья, мг/кг 

Глубина, 

см 

As Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn 

мг/кг 

Остров Ольхон, оз. Шара-Нур, июль 

0–10 <3,3 4,9 0,6 20,4 12 17 <0,2 39,6 

10–35 <3,3 4,8 0,5 32,6 9,8 20,1 <0,2 32,3 

35–55 4,6 6,8 0,7 36,4 20,4 27,6 <0,2 34,0 

55–70 5,5 3,5 1,0 48,5 30,4 32,5 <0,2 39,5 

Поселок Шиберта, оз. Соленое, июль 

0–10 <3,3 3,8 0,5 18,0 6,0 10,4 <0,2 27,7 

10–20 <3,3 3,3 0,3 12,0 4,7 8,7 <0,2 15,6 

20–30 <3,3 3,3 1,0 38,4 20,1 29,6 <0,2 41,7 

30–50 <3,3 3,8 1,2 46,1 24,7 32,2 <0,2 49,1 

50–70 <3,3 4,4 1,2 49,7 30,2 33,7 <0,2 52,7 

Озеро Шиберта, июнь 

0–4 <3,3 <3,3 0,4 77,5 54,4 40,5 <0,2 71,8 

4–8 3,6 <3,3 0,4 38,5 25,8 17,8 <0,2 66,7 

8–22 4,0 <3,3 0,3 30,2 30,9 17,0 <0,2 48,2 

22–50 3,3 <3,3 0,2 27,5 20,7  <0,2 40,7 

50–60 <3,3 <3,3 0,2 19,3 10,7 8,35 <0,2 26,9 

Озеро Шиберта, июль 

0–10 <3,3 12,1 0,3 26,4 21 13,7 <0,2 52,9 
10–20 <3,3 <3,3 0,3 33,3 24,1 17,1 <0,2 58,1 
20–30 <3,3 <3,3 0,3 26,1 22,8 15,2 <0,2 40,8 
30–40 <3,3 <3,3 0,5 17,2 28,9 11,8 <0,2 107 
40–60 <3,3 <3,3 0,2 21,8 13,6 8,89 <0,2 30,1 

Озеро Шиберта, сентябрь 

0–10 <3,3 <3,3 0,4 26,8 20,4 13,8 <0,2 47,7 
10–20 3,61 <3,3 0,2 26,3 17,5 12,4 <0,2 40,5 
20–30 3,41 <3,3 0,2 24,1 21,4 13,2 <0,2 35,3 
30–40 <3,3 <3,3 0,2 24,3 19 11,8 <0,2 34,5 
40–60 <3,3 <3,3 0,3 31,6 24,8 15,3 <0,2 48,4 

Между озерами Намши-Нур и Лечебное, июнь 

0–14 <3,3 3,3 0,3 16,7 4,8 9,7 <0,2 20,1 
14–50 <3,3 3,9 0,8 31,5 16,7 20,9 <0,2 35,7 
50–60 <3,3 6,1 1,0 36,5 25,6 23,7 <0,2 42,3 

Между озерами Цыган-Тырм и Намши-Нур,июль 

0–20 <3,3 3,3 0,7 25,7 11,2 17,1 <0,2 30,4 
20–30 <3,3 4,8 1,0 44,2 26,3 27,9 <0,2 53,2 
30–50 <3,3 6,1 1,1 41,2 26,5 27,4 <0,2 47,0 

Озеро Намши-Нур, июнь 

0–20 <3,3 3,4 0,6 19,2 7,4 11,5 <0,2 40,0 
20–24 <3,3 3,3 0,8 26,1 7,9 15,5 <0,2 48,8 
24–50 <3,3 3,3 1,5 44,1 19,6 28,8 <0,2 81,5 
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       Продолжение таблицы 19 

Озеро Намши-Нур, июль 

0–20 <3,3 3,3 0,8 31 7,5 18,7 <0,2 53,6 
20–30 <3,3 3,3 1,3 48,7 10,3 31,5 <0,2 87,2 
30–50 <3,3 3,5 1,4 44,7 17,1 30,9 <0,2 84,3 

Озеро Цыган-Тырм, июль 

0–10 <3,3 3,3 0,68 34,4 14,3 19,1 <0,2 34,8 
10–20 <3,3 5,6 1,23 68 27,8 36,5 <0,2 60,1 
20–40 <3,3 4,8 2,25 111 33,9 48,9 <0,2 95,3 
40–50 <3,3 5,3 2,26 127 30,5 52,4 <0,2 103 

Озеро Цыган-Тырм, июнь 

0–20 <3,3 5,7 1,9 96,3 52,5 46,7 <0,2 76,6 
20–30 <3,3 6,4 2,1 119,0 55,8 58,7 <0,2 91,7 
30–40 <3,3 13,2 2,9 73,8 62,9 55,1 <0,2 119,0 

Озеро Соленое, сентябрь 

0–10 3,3 3,3 0,5 23,0 8,97 14,1 <0,2 28,8 
10–20 3,3 3,8 0,7 26,7 11,9 18,7 <0,2 30,4 
20–30 3,3 3,5 1,0 42,0 19,8 27,1 <0,2 48,9 
30–40 3,3 3,7 1,0 41,3 23,6 26,6 <0,2 49,7 

Озеро Намши-Нур, сентябрь 

0–10 3,3 3,8 0,7 26,2 8,3 15,2 <0,2 49,8 
10–30 3,3 3,3 1,5 45,2 19,5 30,3 <0,2 87,0 
30–50 3,3 3,8 1,6 45,7 18,7 30,3 <0,2 81,3 

Озеро Цыган-Тырм, сентябрь 

0–10 3,3 3,3 0,8 60,5 20,6 29,7 <0,2 47,9 
10–20 3,3 3,3 1,0 71,3 22,8 38,7 <0,2 59,4 
20–40 3,3 3,3 1,2 99,2 24,5 44,0 <0,2 73,3 
40–50 3,3 3,5 1,6 124,0 29,1 55,0 <0,2 92,4 

Озеро Соленое, сентябрь 

0–10 3,3 3,3 0,5 15,7 4,7 9,1 <0,2 21,8 

10–20 3,3 3,3 0,4 23,5 7,3 14,4 <0,2 26,5 

20–30 3,3 4,5 1,1 49,4 22,6 31,1 <0,2 50,5 

30–40 3,3 5,2 1,0 48,5 27,3 38,4 <0,2 49,0 

Соли с поверхности, оз. Гизги-Нур 

 <3,3 <3,3 0,3 12,4 3,8 9,3 <0,2 16,3 

Клар по 

Виногра- 

дову 

5,0 10,0 0,5 200,0 20,0 40,0 0,01 50 

Региональ- 

ный фон* 
– 10,0 – 98,0 46,0 43,0 0,02 91,0 

ПДК (ГН 

2.1.7.2041-06) 
2,0 32,0 – 0,05 3,0 4,0 2,1 23 

ОДК (ГН 

2.1.7.2511-09) 
10 – 2,0 – 132 80 130 220 

Предел определе-

ния 
3,3 3,3 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 

Приборы: ICP-OES DIN 11466 (EN ISO 11885), Hg – DIN 38 406 – E 12-1  

(атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой); 

Аналитики: автор диссертации и Дирк Людвиг, г. Бранденбург (Германия) 

«*» – для верхних горизонтов [Геохимия окружающей среды ..., 2008; МВИ № 002-ХМС-

2009 … , 2009.] 
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5.4. Экология микроорганизмов в засоленных почвах 

 

Почвенные микробные сообщества – уникальные системы, характеризую-

щиеся целым спектром биогеохимических функций. Они играют важную роль в 

биоценозе, в круговороте веществ, почвообразовании и формировании плодоро-

дия почв и представлены большим разнообразием форм: прокариотами (бактерии, 

актиномицеты, сине-зеленые водоросли) и эукариотами (грибы, микроскопиче-

ские водоросли, простейшие). Почва является экологической нишей и средой для 

сохранения и выживания микробов, так как они могут находиться десятки лет в 

сухом или замерзшем состоянии, сохраняя жизнеспособность, но не размножаясь. 

Засоление и солонцеватость почвы угнетающе действует и на почвенные микро-

организмы (в том числе на группы микроорганизмов, жизнедеятельность которых 

весьма существенна для высших растений).  

Почвенное дыхание – один из ключевых компонентов цикла углерода в на-

земных экосистемах, который определяет продуктивность экосистем. К числу 

экологических проблем относится увеличивающаяся концентрация в атмосфере 

парниковых газов. Среди них диоксид углерода играет главную роль, а эмиссия с 

поверхности почвы потоков СО2 – один из мощных источников углекислоты в ат-

мосферу. Законсервированные в мерзлых органогенных горизонтах микроорга-

низмы при потеплении климата способны во много раз увеличить вклад эмиссии 

СО2 в атмосферу [Звягинцев, 1987; Потехина, 1973]. 

Было выявлено, что продуцирование СО2 микроорганизмами происходит 

неравномерно. Минимум продуцированного СО2 приходится на глубины 30, 50, 

90 см (Рисунок 33), где залегают минеральные горизонты. 

Наибольшее количество СО2 – в верхних горизонтах, где сосредоточена ос-

новная масса корней. Это хорошо коррелирует с содержанием общего и неорга-

нического углерода, который является питательным субстратом для этой физио-

логической группы микроорганизмов. Увеличение СО2 в нижнем горизонте свя-

зано с тем, что микроорганизмы, обитающие в этих слоях, были законсервирова-

ны многолетней мерзлотой. Падение численности микроорганизмов и уменьше-
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ние продуцирования СО2 на глубине 40 см связано, очевидно, с наличием солей, 

которые угнетают рост гетеротрофов в естественной среде обитания. 

 

 

Рисунок 33 – Распределение СО2 в регосоли на глубине 10–120 см 

 

Исследование распределения общего числа гетеротрофных микроорганиз-

мов (ОЧГМ) по профилю регосоли Таготского гидролакколита позволило выявить 

два пика численности: на глубинах 20 и 50–80 см, которые содержат общий и не-

органический углерод. Органический углерод служит основным питательным 

субстратом для этой физиологической группы микроорганизмов. Падение чис-

ленности микроорганизмов на глубине 40 см связано, очевидно, с наличием здесь 

высокой концентрации солей, которые угнетают рост гетеротрофов в естествен-

ной среде обитания.  

Большинство проанализированных культур гетеротрофных микроорганиз-

мов имели круглую форму колоний с выпуклым профилем и диаметром от 1 до 4 

мм. Все проанализированные культуры утилизировали глюкозу, сахарозу и прак-

тически все фруктозу. Результаты тестирования на наличие внеклеточной фер-

ментативной активности показали высокий метаболический потенциал у проана-

лизированных культур. Все культуры обладали лецитиназной и амилазной актив-

ностью, а протеолитическую проявляли только по гидролизу казеина. Фосфатаз-

ная активность за сутки была выявлена для 5 из 11 штаммов, К5-1, К5-2, К5-3, К9 

и К16-1. С разных глубин регосоли по профилю гидролакколита выделено 11 
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штаммов гетеротрофных микроорганизмов. Исследование физиолого-

биохимических свойств показало, что все культуры утилизировали широкий 

спектр сахаров, некоторых спиртов и продуцировали ферменты: каталазу, леци-

тиназу, амилазу и протеазу. Наличие множественной ферментативной активности 

у проанализированных штаммов предполагает их высокий метаболический по-

тенциал [Белькова, 2009; Исследование физиолого-биологических ... , 2014; Lopa-

tovskaya, Seredkina, Belkova, 2014].  

Идентификацию некоторых микроорганизмов проводили молекулярно-

генетическим анализом фрагментов гена 16SрРНК. В результате работ было по-

лучено в ПЦР на данных праймерах (27L и 1542R) 18 ампликонов, которые были 

взяты для последующего секвенирования. По итогам сравнительного анализа бы-

ло получено 16 нуклеотидных последовательностей, которые принадлежат 5 ро-

дам бактерий: Streptomyces (2 шт.), Bacillus (10 шт.), Microbacterium (1 шт.), 

Brevibacillus (1 шт.) и Staphylococcus (1 шт.). Разнообразие по филам представлено 

следующим образом: Actinobacteria и Firmicutes. Таким образом, разнообразие ге-

теротрофных микроорганизмов из регосоли представлено 2 филами бактерий, ос-

новной из них является Firmicutes, а доминирующими бактерии рода Bacillus [Lo-

patovskaya, Seredkina, Belkova, 2014]. 

Почвообразовательный процесс начинается, когда на горных породах посе-

ляются микроорганизмы и формируются микробиоценозы [Контроль … , 1998]. 

Важнейшим компонентом микробиоценоза являются почвенные водоросли, как 

фотосинтезирующие организмы они создают первичное органическое вещество и 

являются показателем антропогенной нарушенности территории. Ассоциации 

почвенных водорослей, входя в состав соответствующих фитоценозов, формиру-

ются под влиянием наземной растительности и почвенных условий. Взаимозави-

симость растительного покрова, почвы и ее микроскопического населения приво-

дит к тому, что группировки водорослей более или менее четко приурочены к оп-

ределенным почвам и к определенным растительным формациям [Голлербах, 

1977; Штина, 1990; Ettl, Gärtner, 1995]. 
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В диссертационной работе представлены результаты анализа поверхност-

ных горизонтов в почвах на Ольхоне (0–15 см) как наиболее чувствительных к ан-

тропогенному воздействию. На сегодняшний день в почвенных накопительных 

культурах отмечено 32 вида водорослей, относящихся к четырем отделам: 

Cyanobacteria, Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenozoa. Господствующий род во 

флоре выделить нельзя, так как большинство родов является одновидовыми, а ро-

да Nostoc, Oscillatoria, Chlamydomonas, Euglena и Tetracystis представлены 3 ви-

дами. 

Отдел Cyanobacteria включает 8 видов прокариотических фотосинтезирую-

щих, азотфиксирующих организмов. Из них Trichormus variabilis (Kütz. exBorn. 

etFlah.) Kom. Et Anagn. отмечен для четырех образцов, при этом в массе развива-

ется в образце со щелочным рН – 9,9 и низким содержанием гумуса (6,18 %). 

Nostoc paludosum Kütz. ex Born. et Flah. f. paludosum встречается в трех образцах. 

Доминирование этих видов в щелочных почвах, с одной стороны, типично для 

данной группы, с другой – указывает на антропогенную нарушенность почвенно-

го покрова. Эти виды переживают неблагоприятные условия среды в виде спор, 

могут сохраняться длительное время в вегетативном состоянии, при условии хо-

рошей водоудерживающей способности слизи (Nostoc paludosum). Виды, выяв-

ленные в почвах пос. Узуры и мыса Шибетский, это типичные ксерофиты, преоб-

ладающие в сухих почвах, они тяготеют к голым участкам минеральной почвы с 

низким содержанием гумуса и занимают пространства между растениями (виды 

Oscillatiria). Отделы Bacillariophyta (2 вида), Chlorophyta (19 видов) и Euglenozoa 

(3 вида) представлены эукариотическими водорослями.  

Соотношение отделов водорослей по числу видов в почвенных образцах 

представлено в Таблице 20 названия отделов приводятся согласно системе, при-

нятой крупнейшим мировым альгологическим сайтом AlgaeBase [Guiry M. D. and 

Guiry G. M., 2014].  
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Таблица 20 – Распределение водорослей по почвенным образцам (hbc/ 36) 
 

Примечания: цифрами показано число видов водорослей, выявленных в почвенном образце,  

«–» – отсутствует. 

 

Наибольшим видовым разнообразием отличается альгофлора образца из 

разреза 13 – 10 видов, относящихся к трем отделам. В образце разреза 8 роста во-

дорослей не наблюдалось. В образце 9, заложенном на дне пересохшего оз. Шара-

Нур, отмечено 2 вида. В нем развиваются зеленые одноклеточные водоросли, рост 

которых незначителен, а при длительном экспонировании культуры наблюдается 

гибель клеток. Для образца из разреза 12 отмечено преобладание в массе 

Tetracystis pampae Brown et Bold, что характерно для лесных почв. В целом наи-

меньшее число видов – 1-2 – выявлено в 5 образцах. Для образцов разрезов 5 и 6 с 

Шибетского залива в поверхностных горизонтах в культуре в массе преобладают 

представители отдела Euglenozoa – Euglenaviridis(Müll.) Ehr, E. geniculata 

Dujardin, это обусловлено отбором проб со дна пересохшего озера Ташкиней, где, 

вероятно, эти виды являлись типичными представителями фитопланктона. Диа-

томовые водоросли Hantzschia amphyoxis(Ehr.) Grun. и Cymbellasp. отмечены в 

поверхностных горизонтах разрезов 13 и 14, заложенных в межгорном понижении 

со слабощелочным и щелочным значением рН. В образцах почв разрезов 5, 7 и 9, 

отобранных со дна пересохших водоемов, отмечено от 2 до 4 видов. При этом 4 

вида отмечено при рН 8,6, по 2 вида при более щелочных или кислых значениях.  

Количество водорослей, приуроченных к слабощелочным рН, больше, чем 

видов, общих для различных степеней кислотности. Но сильное подщелачивание 

среды, равно как и подкисление, действует как лимитирующий фактор на видовое 

разнообразие. Группировки водорослей становятся олигодоминантными с преоб-

ладанием 1–2 видов. Наибольшее число видов выявлено при рН 9,9, в образце, за-

Отдел 
Почвенный разрез 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cyanobacteria – – 1 2 1 – 1 – – 2 2 1 3 1 

Bacillariophyta – – – – – – – – – – – – 2 1 

Chlorophyta 1 1 – 1 1 5 – – 2 3 2 3 5 1 

Euglenozoa – – – – 2 – 1 – – – – – – – 

Число видов 1 1 1 3 4 5 2 0 2 5 4 4 10 3 
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ложенном в межгорном понижении, на приозерной возвышенности с южной сто-

роны оз. Шара-Нур. В почве доминантом альгоценоза является сине-зеленая во-

доросль Trichormus variabilis, предпочитающая щелочные значения рН. В почвах 

при слабощелочных и щелочных значениях формируются олигодоминантные аль-

гоценозы, а комплекс доминантных видов представлен зелеными водорослями 

(Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh и Pseudodictiochloris dissecta Vinatzer). 

На антропогенно нарушенных засоленных почвах со щелочным pН вокруг 

оз. Шара-Нур в массе развиваются Nostoc linckia (Roth) Bornetex Bornetet Flahaultf. 

linckia и Trichormus variabilis [К характеристике засоленных … , 2016; Лопатов-

ская, Максимова, Хадеева, 2017]. 

Глины, обладая высокой влагоемкостью, содействуют массовому разраста-

нию водорослей. Пески и супеси способствуют глубокому проникновению водо-

рослей в низ почвенного профиля. Наибольшее видовое разнообразие в средних и 

легких суглинках, обладающих оптимальной водоудерживающей способностью и 

гранулометрическим составом.  

В структуре альгогруппировок почвенных водорослей Ольхона прослежи-

вается ряд общих черт, что выражается в преобладании во всех почвах представи-

телей отдела Chlorophyta, второе по значимости место занимает отдел Cyanobac-

teria, на третьем и четвертом местах располагаются эвгленовые и диатомовые во-

доросли. Тем не менее, нет ни одного вида, который бы встречался во всех образ-

цах. Это подтверждает уникальность экологических условий острова и разнообра-

зие почв [Структура микробиоценоза засоленных ... , 2016; К характеристике 

микрофлоры ... , 2017; Максимова, Лопатовская, 2017]. 

В почвах Ольхона доминируют зеленые водоросли, что объясняется преоб-

ладанием в альгофлоре широко распространенных видов-убиквистов. Наиболь-

шее число видов обнаружено в трансект-катене оз. Шара-Нур, это подтверждает 

уникальность околоводной экосистемы соленого озера, что требует тщательного 

отслеживания ее экологического состояния. 
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5.5. Педогалогенез и геохимия в эколого-мелиоративных комплексах  

Кудинской депрессии 

 

По агропочвенному районированию Иркутской области Кудинская депрес-

сия входит в Среднесибирскую лесостепную зону с распространением чернозе-

мов, луговых, лугово-черноземных, аллювиальных, лугово-болотных, болотных и 

засоленных почв. Локально, небольшими участками встречаются серые лесные и 

дерново-карбонатные (Рисунок 34) [Атлас Иркутской области, 1962; Атлас Ир-

кутской области, 2004; Классификация и диагностика … , 1977; Морозова, 1988]. 

Развитие почв долины р. Куда проходило по схеме: Гидроморфные болот-

ные, перегнойно-глеевые и их карбонатные солончаковые роды → Полугидро-

морфные черноземно-луговые и их солончаковые роды → Полуавтоморфные 

черноземно-луговые и их глубокосолончаковые роды → Автоморфные южные 

высоковскипающие черноземы.  

В генезисе черноземов IV террасы выделяются фазы: болотных, перегнойно-

глеевых и солончаковых [Карнаухов, 1962]. Гидроморфность почв способствова-

ла формированию позднооттаивающей сезонной мерзлоты и развитию почв с 

криогенной аккумуляцией СаСО3 и легкорастворимых солей. При переходе пой-

менной террасы в надпойменную болотные перегнойно-глеевые почвы эволю-

ционировали в черноземно-луговые (солончаковые). Поскольку уменьшилась 

гидроморфность почв, мерзлота оттаивала, процесс заболачивания приостановил-

ся, дренированность увеличилась. По мере врезания реки и перехода второй тер-

расы в третью черноземно-луговые почвы эволюционировали в лугово-

черноземные и глубокосолончаковые. 

При переходе IV террасы в III гидроморфность и мерзлота исчезли, усилил-

ся процесс дренированности, легкорастворимые соли вымылись из почвы профи-

ля в гравийно-песчано-галечниковые отложения. Лугово-черноземные почвы эво-

люционировали в высоковскипающие черноземы с высоким содержанием CaCO3. 

Подобным образом в четвертичное время большинство почв пережило гидро-

морфную стадию, накопление в почвообразующей породе и почвах углекислой 
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извести, гипса и солей. Поглощенный натрий составляет 14–16 % от емкости по-

глощения. В карбонатных и солонцеватых черноземах на глубине 120–150 см го-

ризонт с содержанием гипса до 4–5 %.  

 

 

 

Рисунок 34 – Схематическая почвенная карта долины р. Куда 

 [Атлас Иркутской области, 2004]: 
1 – подзолистые; 2 – дерново-подзолистые; 3 – горные дерново-подзолистые; 4 – горные дерно-

во-подзолистые остаточно-карбонатные; 5 – дерново-подзолистые+лугово-болотные; 6 – дерно-

во-карбонатные; 7 – дерново-карбонатные выщелоченные; 8 – дерново-карбонатные оподзо-

ленные; 9 – дерново-карбонатные+дерново-карбонатные; 10 – дерновые лесные; 11 – дерновые 

лесные железистые; 12 – горные дерновые лесные; 13 – светло-серые оподзоленные; 14 – серые 

лесные; 15 – серые лесные+светло-серые оподзоленные; 16 – серые лесные+темно-серые лес-

ные; 17 – серые лесные оподзоленные; 18 – темно-серые лесные; 19 – каштановые; 20 – черно-

земы обыкновенные; 21 – черноземы выщелоченные; 22 – черноземы карбонатные; 23 – лугово-

черноземные солончаковатые; 24 – горные тундровые; 25 – луговые; 26 – луговые выщелочен-

ные; 27 – аллювиальные; 28 – болотные+дерново-подзолистые; 29 – лугово-болотные; 30 – бо-

лотные низинных болот [Самойлова, Лопатовская, 2012; Карнаухов, 1962] 
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Лугово-черноземные почвы распространены локально на пониженных эле-

ментах рельефа, нижних частях склонов увалов, в долинах рек, по днищам падей, 

западинам на древних террасах [Кузьмин, 1995]. Формируются на делювиальных 

и аллювиально-делювиальных отложениях. Они частично распаханы или нахо-

дятся под сенокосами и выгонами.  

Лугово-черноземные солонцеватые почвы слабо уплотнены, имеют слабо 

выраженную столбчатую структуру. Гранулометрический состав средне- или тя-

желосуглинистый. Содержание гумуса – 9–12 %; обменных кальция и магния – до 

70–90 мг/экв. Реакция почв в гумусовом горизонте нейтральная, с глубиной пере-

ходит в щелочную. Солончаковатые почвы бесструктурные, в составе солей кро-

ме углекислой извести содержат сульфаты и хлориды [Кузьмин, 1995; Лопатов-

ская, 2006; Лопатовская, Николаева, 2007]. Оттаивание сезонной мерзлоты проис-

ходит с конца июля до середины сентября.  

Луговые солончаковатые почвы распространены в поймах и на нижних над-

пойменных террасах. рН почв нейтральный, грансостав глинистый и тяжелосуг-

линистый. Содержание гумуса 10–15 %. Легкорастворимые соли представлены 

сульфатами, хлоридами и бикарбонатами. Физические свойства почв неблагопри-

ятны для сельскохозяйственных культур из-за повышенного увлажнения, плохо 

прогреваются и аэрируются. Анаэробные условия обусловливают образование и 

накопление токсичных веществ, особенно в глубоких горизонтах (сероводород, 

закисное железо). При вспашке физические свойства улучшаются. Почвы целесо-

образно использовать под естественные кормовые угодья [Надеждин, Рынкс, 

1960; Николаев, Надеждин, Угаров, 1948; Кузьмин, 1995]. 

Лугово-болотные почвы сильно увлажнены и имеют оглеение. Диапазоны 

грансостава засоленных почв от среднесуглинистого до глинистого. Какой-либо 

закономерности распределениz частиц определенных размеров внутри профиля 

нет (Приложение 13). В почвах с легким грансоставом происходит образование 

горизонтов, обогащенных труднорастворимым карбонатом кальция. В бессточных 

депрессиях аккумулируются легкорастворимые сульфаты. Реакция по всему про-

филю щелочная. Содержание карбонатов до 30 % (Таблица 21). 
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Таблица 21 – Физико-химические свойства почв Кудинской депрессии 

Примечание: «–» – не определялось. 

 

Лугово-болотные солончаковатые почвы встречаются локально в пониже-

ниях средней части долины р. Куда. Почвообразующие породы – элювиально-

делювиальные, аллювиальные и озерные отложения четвертичного возраста. Уро-

вень грунтовых вод на глубине 1–2 м. Тип засоления почв – сульфатный, хлорид-

но-сульфатный, сульфатно-хлоридный, сульфатно-гидрокарбонатный, гидрокар-

бонатно-сульфатный, по катионному составу – кальциево-натриевый, натриево-

кальцевый, магниево-кальцевый, кальциево-магниевый; рН 6,6–8,8 (Таблица 22).  

Постоянное увлажнение лугово-болотных почв грунтовыми водами препят-

ствует их аэрации, обусловливает очень медленное и слабое прогревание после 

зимы и исключает возможность возделывания зерновых культур. В настоящее 

время эти почвы используются под кормовые угодья с низкой продуктивностью, 

поэтому требуют мелиоративных приемов.  

Болотные почвы формируются по долинам притоков р. Куда, по днищам 

падей в местах постоянного избыточного увлажнения преимущественно жестки-

ми грунтовыми водами. Почвообразующие породы – аллювиальные, аллювиаль-

но-пролювиальные и редко делювиальные супесчаного, суглинистого и глинисто-

го состава. Уровень грунтовых вод 1–5 м, минерализация 1–3 г/л, химический со-

став воды гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный.   

Глубина, см рН водн. 

СО2 карбо-

натов, 

% 

Обменные основания, 

мг-экв. / 100 г почвы 
Емкость поглощения 

мг-экв. / 100 г почвы 
Са

2+
 Mg

2+
 

Солончак типичный 

0–10 8,6 26,1 41,0 16,7 – 

20–30 8,1 13,7 35 10 – 

50–60 7,9 4,0 25 12 – 

Солончак типичный  

0–10 8,5 19,8 16,0 5,25 46,4 

21–30 7,8 7,6 21,0 5,5 38,1 

50–60 7,8 11,4 31,25 5,5 18,2 

60–80 7,9 – 30,75 3,0 – 

Гумусово-гидрометаморфическая засоленная 

0–24 6,3 23,4 – – 49,7 

24–88 7,1 19,5 – – 42,6 

88–100 7,1 18,0 – – 24,2 
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Таблица 22 – Результаты водной вытяжки почв Кудинской депрессии 

 

Глуби-

на, см 

Сухой 

оста-

ток, % 

CO3
2-

 HCO3
-
 Cl

-
 SO4

2- 
Ca

2+
 Mg

2+
 Na+ K

+
 

мг-экв / 100 г почвы 

Гумусово-гидрометаморфическая засоленная 

0–10 0,3 – 1,32 0,26 3,30 1,04 2,64 1,20 

20–30 0,2 – 1,12 0,20 1,76 0,80 1,00 1,28 

50–60 0,1 – 0,76 0,18 1,11 0,72 0,16 1,17 

Гумусово-гидрометаморфическая засоленная 

0–24 0,6 – 4,40 0,80 6,44 3,80 6,84 1,00 

24–88 1,1 – 3,60 3,00 12,80 4,94 12,54 1,30 

88–100 0,1 – 0,88 0,48 0,12 0,50 0,50 0,48 

Солончак типичный, д. Капсал 

0–10 0,3 – 0,96 3,68 0,68 2,70 0,99 1,63 

10–20 1,1 – 1,22 14,66 3,00 8,44 7,83 2,61 

30–40 1,1 – 0,76 16,00 3,16 7,98 9,54 2,40 

40–50 0,2 – 0,32 0,36 1,91 0,99 1,09 0,57 

70–80 0,1 – 0,16 0,22 0,57 0,38 0,30 0,27 

Солончак типичный, д. Гушит 

0–10 0,2 – 1,40 0,24 1,25 0,95 0,38 1,56 

10–20 1,3 – 0,85 0,33 12,28 11,28 4,18 2,92 

40–50 1,2 – 0,88 0,16 17,16 5,43 8,06 4,71 

50–60 2,3 – 1,36 0,78 24,27 10,34 8,28 7,79 

 

Болотно-солончаковатые почвы имеют щелочную реакцию. В их солевом 

составе содержатся хлориды, сульфаты, бикарбонаты натрия и сода. Сода в бо-

лотно-солончаковатых почвах имеет биогенное происхождение, связанное с жиз-

недеятельностью сульфатредуцирующих бактерий. Они были обнаружены в 

верхнем слое перегнойно-торфянисто-глеево-солончаковой почвы в районе пос. 

Бозой. Эти бактерии, являясь анаэробами, используют органику в качестве энер-

гетического материала, разрушают сульфаты натрия до сульфидов. Последние, 

реагируя с водой и углекислотой, переходят в карбонаты и бикарбонаты натрия 

[Карнаухов, 1962; 1965; 1969].  

Аллювиальные почвы формируются на слоистых аллювиальных отложениях 

тяжелого, легко- и среднесуглинистого грансостава. На поверхности аллювиаль-

ных солончаковатых почв выцветы солей [Кузьмин, 1995]. Реакция почвенного 

раствора слабощелочная или нейтральная. Емкость поглощения высокая в верх-

них горизонтах. Содержание гумуса от 3,0 до 7,5 %. Физические свойства небла-

гоприятные из-за постоянного и повышенного увлажнения, аэробные микробио-
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логические процессы ослаблены. Почвы могут быть использованы под сенокосы 

и пастбища, причем необходимо регулирование выпаса скота.  

Нами описаны солончаки в 1,5 км севернее деревень Гушит и Капсал. Реак-

ция щелочная по всему профилю. В верхних горизонтах емкость поглощения вы-

сокая (50 мг-экв/100 г почвы). Сухой остаток свидетельствует о засолении. В 

грансоставе преобладает пылевато-песчаная фракция. 

Преобладают солончаки хлоридно-сульфатного типа засоления, реже встре-

чаются сульфатно-хлоридные. На распределение солей по профилю влияют снос 

солей с вышележащих склонов, сроки и цикличность паводков р. Куда, резкие 

проявления засух в ряде лет. Территории с солончаками после мелиорации целе-

сообразно использовать под сенокосы [Надеждин, Рынкс, 1960; Лопатовская, 

2002].  

Солонцы степные и луговые распространены в комплексе с солонцеватыми 

черноземами и лугово-черноземными почвами. Степные солонцы по окраске и 

мощности гумусового горизонта сходны с солонцеватыми черноземами, но отли-

чаются от последних наличием отчетливо выраженного уплотненного столбчато-

го солонцового горизонта. 

Луговые солонцы имеют хорошо выраженный темно-серый гумусовый го-

ризонт с содержанием гумуса до 14 %. Верхняя часть этого горизонта обладает 

признаками осолодения. Нижняя часть профиля луговых солонцов более или ме-

нее оглеенная. 

На диаграмме распределения засоленных почв Кудинской депрессии пока-

зано, что наибольшие площади занимают аллювиальные, болотные и лугово-

болотные почвы [Классификация почв … , 1977] (Рисунок 35). 

Засоленные почвы приурочены в основном к поймам и долинам рек: Куда, 

Солянка, Большой и Малый Кот, Оек, Мурин [Лопатовская, Самойлова, 2015] 

(Рисунок 36).  
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Рисунок 35 – Площади засоленных почв Кудинской депрессии, га 

 

 

Рисунок 36 – Карта-схема засоленных почв Кудинской депрессии 

 

Кудинская депрессия – это перспективный район для ведения сельского хо-

зяйства. С помощью ГИС-технологий созданы тематические карты, имеющие 

преимущества: изменение визуализированной и атрибутивной информации; бы-

стрый доступ к данным о физических и химических свойствах засоленных почв; 

возможность проведения мониторинга за состоянием засоленных почв.  
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Объектами многолетних исследований с 1989 по 2012 г. были почвы доли-

ны р. Куда. Опорные разрезы были заложены следующим образом: первый – в 2 

км от пос. Хомутово, тракт Иркутск – Качуг; второй – на 25-м км тракта Ир-

кутск – Качуг; третий – в пойме р. Капсал, 55-й км тракта Иркутск – Баяндай; чет-

вертый – в долине р. Солянка. В 130 м от д. Солянка на левом берегу р. Куда на-

ходится родник «Солянский источник» с дебетом 5 л/с, минерализацией 8,6 г/л, 

содержанием NaCl – 5, 85 г/л. Родник вытекает из заболоченного озерка размером 

30×30 м, глубиной 0,5 м с прозрачной водой, горько-солоноватой. Кочки, окру-

жающие озерко, покрыты выцветами солей. Морфологическое описание почвен-

ных разрезов в долине р. Куда представлено в Приложении 4. 

Для изучения сезонной динамики легкорастворимых солей отбор проб почв 

проводился весной, летом, осенью и зимой. Такой принцип позволил проследить 

миграцию солей с потоками влаги в почвенном профиле, выявить криогенные во-

доупоры, на которых осуществляется накопление солей. 

Результаты исследований в долине р. Солянка показали, что по типу засо-

ления почвы относятся к хлоридно-сульфатному кальциево-натриевому (Рису-

нок 37). Этому способствует подпитка почв слабоминерализованными грунтовы-

ми водами. В солевом профиле максимальное содержание ионов отмечается на 

глубине 60–70 см. В период отбора почвенных образцов (июль) легкораствори-

мые соли с дождевыми водами мигрировали в нижнюю часть профиля. Среди 

токсичных солей присутствует NaCl [Лопатовская, Ильин, 2003; Лопатовская, 

2006; 2009]. Гранулометрический состав от песка до глины (Приложение 12). 

Содержание подвижного фосфора в почвах р. Солянка высокое, что связано 

с накоплением органического вещества. Количество гумуса от 2,9 до 8,8 %, что 

характерно для луговых и лугово-болотных почв (Таблица 23). 
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Рисунок 37 – Солевой профиль почвы – Солончак, пойма р. Солянка (июль, 2010) 

 

Содержание обменного натрия 55,15–123,32 мг/кг почвы, калия 80,15–

111,47 мг/кг почвы, что подтверждается их присутствием также в водной вытяж-

ке. рН почвы невысокий, максимальные величины рН на глубине 20–25 см.  

Содержание гумуса в почве от 0,4 до 14 % из-за неоднородного строения 

почвенного профиля (чередование минеральных и органогенных горизонтов).  

 

Таблица 23 – Физико-химические свойства почв в пойме р. Солянка 

 

Глуби-

на, см 
pH Гумус, % 

Подвижный 

P2O5 (по Мачигину), 

мг/кг 

Обменные 

Na2О, мг/кг K2O, мг/кг 

0–10 7,4 3,3 86 123,32 111,47 

10–20 7,7 1,2 85 103,49 97,28 

20–30 7,8 0,7 88 91,72 95,20 

30–40 7,1 3,6 85 72,50 101,43 

40–50 7,7 5,6 78 76,22 80,15 

50–60 7,5 9,3 59 76,84 87,26 

60–70 7,5 14,0 82 78,70 92,77 

70–80 7,5 2,6 81 68,17 105,80 

80–90 6,7 0,4 85 55,15 89,61 
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Результаты анализов микроэлементного состава почвы показали, что в ней в 

незначительных количествах содержатся металлы группы цинка. Наибольшие 

концентрации цинка, бора, меди в средней части профиля на геохимическом 

барьере на глубине 80–90 см, где нет влияния грунтовых вод и тяжелый грануло-

метрический состав (Таблица 24). В минимальных количествах содержатся кад-

мий, свинец и кобальт.  

Таблица 24 – Тяжелые металлы группы цинка, мг/кг 

Результаты исследований позволяют характеризовать почву как незагряз-

ненную тяжелыми металлами. Из литературных источников имеются сведения о 

том, что в среднем течении р. Куда наблюдается накопление Ca и Sr в солончаках. 

Источником этих элементов могут служить соленосные и гипсоносные породы 

кембрия [Особенности накопления стронция ... , 2017].  

Глубина, 
см 

Ведомость результатов спектрального анализа элементов группы цинка, мг/кг 

Zn Cu Ag Sn Mo Ge Pb B 

Деревня Капсал 

0–10 47 24 2,0 17 1,7 1,0 119 91 

10–20 68 20 0,1 44 1,3 1,1 15 81 

20–30 72 24 0,3 5 1,1 0,9 16 85 

30–40 62 25 0,1 8 1,5 1,9 17 80 

40–50 57 26 0,1 4 2,1 1,1 18 86 

Поселок Хомутово 

0–10 56 16 0,1 5 0,9 1,0 16 38 

10–20 41 14 0,1 38 0,6 0,5 12 34 

20–30 54 24 1,4 170 1,6 1,0 130 57 

30–40 71 27 0,1 14 1,8 1,1 23 75 

25-й км тракта Иркутск – Качуг 

0–10 52 17 0,3 8 0,5 0,8 16 14 

10–20 66 27 0,2 8 1,1 1,2 24 49 

20–30 72 25 0,2 14 0,4 1,2 26 93 

30–40 90 38 0,2 9 0,5 1,2 25 80 

40–50 80 30 0,1 7 0,4 0,5 18 88 

Пойма р. Солянка 

0–10 58 23 0,08 1,7 0,6 0,9 11 27 

10–20 55 22 0,07 1,3 0,6 0,9 10 24 

20–30 80 22 0,10 1,9 0,7 1,1 12 30 

30–40 88 26 0,13 2,0 0,8 0,7 12 41 

40–50 93 39 0,11 2,1 0,7 0,8 11 35 

50–60 75 33 0,13 2,2 0,8 0,7 11 31 

60–70 78 24 0,11 1,7 0,5 0,6 10 27 

70–80 65 25 0,13 1,8 0,9 0,7 13 24 

80–90 55 18 0,08 1,7 0,7 1,0 13 24 
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5.6. Педогалогенез и геохимия в эколого-мелиоративных комплексах 

 гипсоносных (гажевых) почв 

 

Во многих административных районах Прибайкалья (Нукутском, Балаган-

ском, Баяндаевском, Заларинском и др.) имеются хозяйства, которые снабжают 

область сельхозпродукцией. К ним относятся: Шаратское, Нукутское, Харетское, 

Унгинское, Целинное и др. (Рисунки 38, 39), основная продукция которых – 

овощные культуры и полевые зерновые (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха). 

Среди засоленных распространены аллювиальные болотных и луговые.  

Гажевые почвы – это уникальные в отношении генезиса гипсоносные поч-

вы. Гажа представляет собой мучнистую белесую рыхлую осадочную породу 

позднечетвертичного возраста, в составе которой содержание гипса 80–90 %. В 

слое гажи содержание водорастворимых солей достигает 170–200 т/га. Гажевые 

почвы встречаются на первых надпойменных террасах притоков р. Ангары: рек 

Ида, Оса (с притоками Обуса и Каха) и р. Унга (с притоками Залари, Куйта, 

Тангутка) (Рисунок 40).  

 

 

Рисунок 38 – Почвенные контуры с засоленными почвами в хозяйствах Прибайкалья 
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Рисунок 39 – Диаграмма процентного соотношения засоленных почв 

в Нукутском районе 

 

По вопросу происхождения гажи существует несколько гипотез. Об этом 

мы упоминали в монографии «Засоленные почвы России», опубликованной в 

2006 г. [Засоленные почвы России, 2006]. Образование гажи происходит в резуль-

тате аккумуляции солей из грунтовых вод; в результате взаимодействия кальция 

коры выветривания с сульфатом натрия, поступающим с делювиальными водами; 

элювиальным (почвенным) путем; при выветривании и размывании гипсоносных 

пород [Хисматуллин, 1962, 1964а; Николаев, 1949; Макеев, 1959; Надеждин, 

1961]. Кроме гипса почвы содержат карбонаты кальция, которые либо являются 

реликтами мерзлотно-гидроморфной фазы развития почв, либо связаны с над-

мерзлотными грунтовыми водами [Карнаухов, 1980]. Наличие нескольких карбо-

натных горизонтов свидетельствует об опускании многолетней мерзлоты.  
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Рисунок 40 – Карта-схема распространения засоленных почв,  

в том числе гажевых, в Приангарье 
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М. М. Кожовым в толще гажи были обнаружены раковины пресноводных 

моллюсков (Anisuscontortus, Gyraulusgredleri и Radixperegera), которые обитали в 

мелководных пойменных озерах четвертичного периода. Питание озер поддержи-

валось впадавшими в них ручьями и потоками делювиальных вод. Эти потоки не-

сли в озера и поймы рек растворенные соли и частицы гипса из гипсоносных кем-

брийских пород. Из-за понижения базиса эрозии заливаемые участки поймы 

вышли из-под воздействия аллювиальных вод и процесс накопления сульфата 

кальция прекратился. Тонкая слоистость гипсовых толщ сейчас свидетельствует о 

периодичности их накопления.  

Этот процесс происходит в настоящее время, например воды некоторых 

притоков р. Куда, прорезающих толщу верхнекембрийских осадков, несут взвесь 

из сернокислого кальция. Существование озер в древних долинах в недавнем 

прошлом подтверждается тем, что в устьевых частях долин рек Унга, Оса, Ида и 

Куда гажевых отложений нет. Резкая обособленность горизонтов, слагающих 

почвенную толщу, убеждает в том, что гажа является геологическим образовани-

ем, на котором впоследствии сформировался гумусовый горизонт.  

На левой надпойменной террасе (высота около 4 м) в долине р. Унга, около 

бывшего улуса Алтарик, Нукутский район, расположены Алтарикские солонцы. 

Результаты анализа рассола (г/л): NaCl – 23,9; MgCl – 1,9; CaSO4 – 4,2; MgSO4 – 

4,1. Происхождение солонцов озерное, о чем свидетельствуют характерные тон-

козернистые лессовидные темные илы. Содержание солей из высушенного мате-

риала – сведы рожконосной (%): NaCl – 21,4; Na2CO3 – 0,3; Na(HCO3)2 – 0,4; 

Na2SO4 – 1,7. Поверхность солонца очень плотная, в сухое время года покрывает-

ся выцветами солей до 1 см. Местами запах сероводорода. Около солонца в озере 

отбирались пробы воды в трех точках. Содержание солей сухого остатка от 20,8 

до 48,9 г/л. Среди анионов преобладают сульфаты от 226 до 633 г/л, среди катио-

нов кальций от 8,5 до 11 г/л. 

Солончак темный вскрыт в пойме р. Залари в 190 м от разреза 3 и в 50 м от 

русла. Координаты разреза: широта – 53°41´27.33˝, долгота – 102°44´14.96˝. Почва 

сформировалась на гипсоносных отложениях и имеет гажу (Приложение 4). По 
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Классификации 1977 г. почва Луговая солончаковая малогумусная маломощная 

на аллювиальных суглинках (Аca–АВса–Вg,ca–BCg,ca). По Классификации-2004 это 

Солончак темный (AU–ADca,s–BCs,g–D1gca,s–D2gca,s–D3gca,s). 

Почва на всей глубине влажная. Визуально почва темно-серая, краснота 

а* < 2,2. В верхней части профиля вскипает от HCl. Почва характеризуется дву-

членностью, на глубине свыше 60 см многие ее свойства отличаются от свойств 

верхнего слоя. Это касается не только облегченного гранулометрического состава 

почвы в нижнем слое, но и химического состава, некоторые свойства которого не 

согласуются с облегченной текстурой нижнего слоя. В нем, в частности, снижено 

содержание SiO2 и повышено P2O5 [Киселева, Лопатовская, 2010]. 

Результаты анализа водной вытяжки из почв свидетельствуют о засолении. 

В составе солей в основном присутствуют сульфаты кальция и реже магния (Таб-

лица 25). Карбонат ион (СО3
-
) отсутствует. Реакция почвенной суспензии от ней-

тральной до слабощелочной, рН около 8,0. Гранулометрический состав почв пре-

имущественно тяжелосуглинистый (Таблица 26). Почвы различаются во влажно-

сти, что обусловлено положением в рельефе. У двух почв двучленное строение: 

бурой карбонатно-сульфатной и солончаке темном. В солончаке темном, начиная 

с глубины 60 см, многие свойства отличаются от свойств верхнего слоя. Это каса-

ется не только облегченного гранулометрического состава почвы в нижнем слое, 

но и химического состава, некоторые свойства которого не согласуются с облег-

ченной текстурой нижнего слоя. В нем снижено содержание SiO2 и повышено 

P2O5. На границе слоев отмечено резкое снижение магнитной восприимчивости 

почвы с 32 до 9·10
-8

 м
3
/г.  

Большие различия грансостава позволяют предполагать, что верхний слой 

образовался за счет эрозионного смыва материала с вершины холма, тогда как 

нижний слой представлен кембрийскими отложениями, исходный красный цвет 

которых утерян за счет растворения гематита при высокой влажности. Почва на 

всей глубине влажная. В нижней части профиля имеются белесые конкреции, 

ржавые и бурые пятна и другие признаки гидроморфизма [Киселева, Лопатовская, 

2010].  
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Таблица 25 – Результаты анализа водной вытяжки из солончака 

 

Горизонт 
Глуби-

на, см 

Сухой 

остаток, 

% 

рН 

мг-экв./100 г почвы 

НСО3
-
 Cl

-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Na+

K
+
 

Солончак темный, 12.06.2013 

AU 0–12 1,40 7,8 0,66 0,82 16,52 11,42 6,28 0,3 

ABCa,s 12–32 1,28 7,8 0,64 0,7 15,88 11,84 4,98 0,4 

BCs,g 32–61 1,24 8,1 0,57 0,68 14,48 10,88 3,94 0,91 

D1gcas 61–83 1,28 8,1 0,34 0,78 16,22 14,12 2,62 0,6 

D2gcas 83–108 1,44 7,9 0,35 0,74 16,08 13,54 2,6 1,03 

D3gcas 108–130 1,42 7,9 0,34 0,72 14,38 13,74 1,45 0,25 

 

Таблица 26 – Физико-химические свойства солончака 

 

Горизонт 
Глуби-

на, см 

Гу-

мус, % 

Гранулометрический состав, содержание частиц, %, раз-

мером в мм 

1–

0,25 

0,25–

0,05 

0,05–

0,01 

0,01–

0,005 

0,005– 

0,001 
<0,001 <0,01 

Солончак темный, 12.06.2013 

AU 0–12 1,80 4 33 28 2 10 23 35 

ABCa,s 
12–32 

2,00 2 26 33 9 9 20 38 

BCs,g 32–61 – 1 31 33 7 13 15 36 

D1gcas 61–83 – 1 25 35 9 14 15 39 

D2gcas 83–108 – 2 42 23 11 10 11 32 

D3gcas 108–130 – н. о. н. о. н. о. н. о. н. о. н. о. н. о. 

Примечание: н. о. – не определялся. 

 

Геохимические особенности и соединения железа в гипсоносных почвах 

В Западном Прибайкалье карбонатность почв сопровождается сульфатно-

стью. В депрессии ситуация усложняется эрозионным смывом материала с вер-

шин, что обеспечивает ярко выраженную двучленность почвы и повышенную ув-

лажненность [Воробьева, 2010]. Почвы на фоне избыточного содержания Ca и S 

могут быть обеднены многими другими элементами.  

Геохимия карбонатно-сульфатных почв своеобразна в отношении макро-, и 

микроэлементов. По содержанию одних элементов территория представляет 

мощную положительную геохимическую аномалию: почвы обогащены выше 

кларка Ca, S, Cl, P, Sr, Zn, Cu. Но по содержанию многих других элементов: Rb, K, 

Ba, Cr, Ga, Zr, Ti, Pb, лантанидов (Y, La, Ce, Pr, Nd) – это территория отрицатель-

ной аномалии. Особенно сильно обеднен темный солончак, вероятно, в силу вы-
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мывания элементов. Особое положение занимает Ni, его содержание превосходит 

кларковое в карбонатно-сульфатной почве, но резко снижается в темном солонча-

ке. В почвах формируются своеобразные связи между элементами. Обогащение Р 

и Sr зависит от накопления в почвах серы. Обедненность почв К объясняется де-

фицитом алюмосиликатов. Содержание Ва снижается по мере роста количества 

кальция в почве. Содержание лантанидов прямо зависит от количества алюмоси-

ликатов и обратно – от содержания карбонатов. Дефицит хрома особенно заметен 

в темном солончаке. Дефицит галлия обусловлен недостатком его главного носи-

теля – глинозема.  

В плане макроэлементов геохимия карбонатно-сульфатных почв привлекает 

внимание в связи с различием генезиса карбонатов (в первую очередь кальцита) и 

гипса. Кальцит обычно образуется биологическим путем, а гипс часто имеет хе-

могенную природу. Способность гипса участвовать в процессе почвообразования, 

а также способность кальция гипса к обменным реакциям и взаимодействию с со-

дой, легла в основу мелиорации содовых солончаков [Al-Barrak, Rowell, 2006]. В 

последние годы доказано, что гипс снижает водорастворимость фосфора, препят-

ствуя эвтрофикации водоемов [Brauer, Aiken, Pote, 2005; Kiseleva, Lopatovskaya, 

2009; Watts, Torbert, 2009; Hudnall, 2010 Geochemistry of carbonatic … , 2016].  

Особый интерес представляют элементы, входящие в состав минеральных 

носителей редких элементов. Это Al2O3 (как компонент глинистых минералов), 

Fe2O3, CaO, SO3, P2O5. Их содержание определяет степень накопления многих 

редких элементов.  

Гранулометрический состав характеризовали содержанием илистых частиц 

<1 мкм. С содержанием илистых частиц сравнили содержание Al2O3. Предпола-

гаемая положительная связь Al2O3 от ила выражена очень слабо. Могут быть две 

причины отсутствия достоверной связи: присутствие алюминия, не столько в со-

ставе глинистых частиц, сколько в составе полевых шпатов, либо различный со-

став глинистых минералов. Однако зависимости Zn от содержания илистых час-

тиц практически нет. Это не согласуется с данными о приуроченности тяжелых 

металлов к содержанию илистых частиц. Например, в черноземах Центрального 
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Черноземья имеется прямая зависимость валового цинка от ила [Протасова, Щер-

баков, 2003]. Это говорит об ином источнике микроэлементов в изучаемых поч-

вах.  

Почвы очень сильно обогащены кальцием и серой. Кларк кальция в лито-

сфере – 4,6 % [Гринвуд, Эрншо, 2008], а содержание кальция в карбонатной и 

карбонатно-сульфатной почвах достигает 10–20 % (превышает кларк в 2–3 раза). 

Отношение СаО/SO3 изменяется на два порядка: от 334 в карбонатной почве до 

1,3–1,5 в карбонатно-сульфатной почве и темном солончаке. Кларк серы в лито-

сфере 0,034 %, а в гипсоносных почвах ее содержание 2,1–5,7 % (превышает 

кларк в 60–170 раз). Содержание хлора в почвах значительно выше почвенного 

кларка (0,01 %) [Иванов, 1997], особенно в верхнем слое 0–10 см. Калием в целом 

почвы обеднены, его содержание ниже почвенного кларка – 1,25 % (Таблица 27). 

Дефицит калия характерен для (полу)аридных регионов [Иванов, 1997]. Особенно 

сильно обеднен темный солончак (0,43–1,16 % К), вероятно, в силу вымывания 

калия.  

 

Таблица 27 – Содержание макроэлементов в почвах, % 

 

Горизонт 
Глуби-

насм 
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 K2O MnO2 P2O5 SO3 TiO2 Cl 

Солончак темный, пойма р. Залари 
AU 0–12 43,49 8,48 14,00 3,35 4,99 1,52 0,09 0,43 8,86 0,74 0,06 

ABCa,s 12–32 35,33 6,64 17,48 2,39 4,67 1,03 0,07 0,38 1,47 0,50 0,00 

BCs,g 32–61 45,07 9,43 12,21 2,11 6,12 1,66 0,10 0,25 5,36 0,73 0,02 

М ± σ  41,30±5,23 8,18±1,42 14,56±2,68 2,62±0,65 5,26±0,76 1,40±0,33 0,09±0,01 0,35±0,09 9,23±4,07 0,66±0,14 0,03 

D1gcas 61–83 17,59 2,70 27,37 1,90 2,93 0,25 0,08 0,99 1,23 0,21 0,02 

D2gcas 83–108 21,41 4,30 24,93 2,70 3,55 0,41 0,08 1,14 15,98 0,23 0,03 

D3gcas 108–130 34,71 6,62 16,98 2,31 5,48 0,89 0,07 0,59 10,25 0,51 0,01 

М ± σ  24,57±8,99 4,54±1,97 23,09±5,43 2,30±0,40 3v98±1.33 0,52±0,33 0,08±0,0 0,91±0,28 14,15±3,38 0,32±0,17 0,02 

 

Нижняя толща солончака обеднена железом (2,8–2,9 % Fe). Но солончак 

значительно обогащен фосфором. Его почвенный кларк (0,08 %) [Иванов, 1997] 

превышен в 2–5 раз, больше всего в нижней толще. Содержание фосфора досто-

верно зависит от накопления в почвах серы, уравнение связи: Р2О5 = 0,051 + 

0,055
.
(SO3). Известное из литературы [Brauer, Aiken, Pote, 2005; Watts, Torbert, 

2009] закрепление фосфора гипсом находит подтверждение в данных почвах.  
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Среднее содержание бария ниже кларкового для почв (500 мг/кг), оно ко-

леблется от 128 до 548 мг/кг, в среднем составляя 470 мг/кг. Содержание Ва сни-

жается по мере роста количества серы в темном солончаке, где показатель экспо-

ненты в четыре раза ниже (с учетом знака), чем в автоморфных почвах. Содержа-

ние Ва снижается с ростом количества кальция в загипсованных почвах.  

В гипсовых новообразованиях среднее содержание Sr достигает 3000–

3500 мг/кг, тогда как в карбонатных – 500–750 мг/кг. Однако в карбонатных ново-

образованиях выше содержание Ba: в среднем 300–500 мг/кг, тогда как в гипсо-

вых новообразованиях бария настолько мало, что он попадает в разряд примесей. 

В. В. Добровольский выявил рост отношения Sr:Ba – по мере аридности климата 

[Добровольский, 2007]. Вероятно, возрастание отношения Sr:Ba связано с соста-

вом красноцветных кембрийских отложений. Возможно, аридные условия образо-

вания кембрийской породы отразились на высоком отношении Sr:Ba = 8,0 в ниж-

ней тоще темного солончака. Хотя, красноцветность почвы утрачена за счет ре-

дукции гематита в условиях повышенной влажности, но геохимический критерий 

(Sr:Ba) сохраняет высокое значение, характерное для аридных условий образова-

ния кембрийских отложений. 

Содержание марганца – 540–700 мг/кг, не достигает уровня почвенного 

кларка – 850 мг/кг. Иное соотношение в содержании микроэлементов в почвах 

связано с генезисом гажи в Предбайкалье [Хисматуллин, 1962]. Более детальный 

анализ позволяет выявить почвы, где зависимость микроэлементов от элементов-

носителей оказывается достоверной. В солончаке темном проявляется зависи-

мость цинка от глинозема, в условиях переувлажнения алюмосиликаты становят-

ся источником Zn. Связь цинка с железом отмечена высоким коэффициентом де-

терминации R
2
 = 0,845. 

Из тяжелых металлов (Сr, Ni, Ga, Zr) наиболее контрастно варьирует со-

держание никеля. Оно резко снижается до 28–31 мг/кг в темном солончаке, веро-

ятно, за счет вымывания. Вымыванию металлов способствует повышенная гуму-

сированность: образование металлорганических комплексов, способствует мигра-

ции металлов.  
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Почвы обеднены тяжелыми металлами. Содержание хрома ниже кларкового 

по Боуэну [Bowen, 1979] – 70 мг/кг. В солончаке (24–39 мг/кг) в силу вымывания 

хрома. Галлия также меньше кларка – 30 мг/кг [Добровольский, 2003], так как не-

достаточно его главного носителя – глинозема.  

Содержание титана в почвах ниже кларка (4600 мг/кг) (Таблица 28). Про-

грессирующее повышение кларка Pb в почвах связано с техногенным свинцом. В 

1962 г. А. П. Виноградовым предложено значение кларка Pb 10 мг/кг [Виногра-

дов, 1962а, 1962б]. Боуэном предложено значение 35–40 мг/кг [Bowen, 1979; Ива-

нов, 1997]. По Боуэну в почвах содержание свинца низкое, в среднем 6–11 мг/кг. 

Количество свинца возрастает по мере ожелезненности почв в солончаке.  

Данные почвы имеют очень высокую контрастность химического состава. 

По содержанию одних элементов территория представляет мощную положитель-

ную геохимическую аномалию: почвы обогащены выше кларка Ca, S, Cl, P, Sr, Zn, 

Cu. Но по содержанию многих других элементов: K, Ba, Cr, Ga, Ti, Pb, Y – это 

территория отрицательной аномалии. Солончак ими сильно обеднен, вероятно, в 

силу вымывания элементов.  

 

Таблица 28 – Содержание микроэлементов в почвах, мг/кг 

 

Горизонт 
Глубина, 

см 
Cr Ni Cu Zn Ga As Sr Ba Pb Y 

Солончак темный, пойма р. Залари, 12.06.2013 

AU 0–12 34 27 24 76 13 7 647 400 5 16 

ABCa,s 12–32 48 25 22 62 12  970 359 13 14 

BCs,g 32–61 32 42 26 87 22 4 595 389 14 16 

М ± σ  38±9 31±9 24±2 75±12 16±5 4±3 737±203 383±21 11±5 15±1 

D1gcas 61–83 16 24 17 33 7 - 2009 128 5 9 

D2gcas 83–108 30 26 20 42 10 3 1642 162 3 10 

D3gcas 108–130 27 34 22 68 17 2 850 278 10 14 

М ± σ  24±7 28±5 20±2 48±18 11±5 2±1 1500±592 189±79 6±4 11±3 

Примечание: S – элементы (K2O, MgO, CaO, Ba, Sr);P – элементы (SiO2, Al2O3, P2O5, SO3, Cl,Ga, As, Pb); 

D – элементы (Fe2O; MnO2, TiO2, Cr, Ni, Cu, Zn); F – элементы (Y).  

 

В почвах формируются своеобразные связи между элементами. Среднее со-

держание бария ниже кларкового и снижается по мере роста количества как серы, 

так и особенно – кальция в почве [Geochemistry of carbonatic/sulphatic … , 2016]. 

Накопление Zn и Cu в загипсованной почве связано с генезисом гажи, которая об-

разовалась за счет питания замкнутых водоемов ручьями. Они несли в озера соли 
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и взвешенные частицы литогенного гипса и алюмосиликатов из размытых гипсо-

носных кембрийских пород. Вместе с ними в водоемы поступали и микроэлемен-

ты (Zn и Cu), что определяет обогащенность почв. Обедненность почв калием 

объясняется дефицитом алюмосиликатов. Обогащение фосфором темного солон-

чака достоверно зависит от накопления в почвах серы. Поскольку гипс снижает 

водорастворимость фосфора, эта его способность может быть рекомендована в 

экологических целях для предотвращения эвтрофикации водоемов. 

Соединения железа в гажевых почвах на красноцветных кембрийских 

породах. Формирование почв во многом зависит от литогенного фактора, влияние 

которого наиболее ярко проявляется в условиях почвообразования на красноцвет-

ных отложениях [Добровольский, 1987; Лесовая, 2006; Формы соединений желе-

за ... , 1987]. За рубежом изучали главным образом почвы влажных (суб)тропиков 

[Macedo, Bryant, 1989]. В Прибайкалье красноцветные породы также распростра-

нены, хотя почвы на них изучены слабо.  

Почвообразование сопровождается превращениями соединений железа в 

двух противоположных направлениях: оксидогенез железа (термин предложен 

М. А. Глазовской в 1988 г.) или растворение литогенных (гидр)оксидов железа. В 

автоморфных почвах доминирует оксидогенез как один из главных элементарных 

почвообразовательных процессов. В настоящее время оксидогенез рассматривают 

как природный ландшафтно-геохимический процесс образования и накопления 

оксидов-гидроксидов железа, а также марганца и других элементов [Водяницкий, 

2008]. Морфологически он наиболее ярко проявляется в новообразованиях, но 

химический и минералогический анализы позволяют выявить и оценить количе-

ственно развитие оксидогенеза железа, например, с помощью показателя окис-

ленности железа: Ко = Fe
3+

 : (Fe
3+

 + Fe
2+

).  

В некоторых ферраллитных почвах – оксисолях и текстурно-

дифференцированных почвах – гаплудальфах, содержащих как гематит, так и ге-

тит, микробиологическая редукция гематита приводит к пожелтению горизонта за 

счет остаточно аккумулирующихся частиц алюмогетита [Barron, Torrent, 1986; 

Lovley, 1987]. Литогенные (гидр)оксиды железа в (полу)гидроморфных почвах 
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растворяются за счет энергии органического вещества и при активном участии 

микроорганизмов-железоредукторов [Водяницкий, 2013; Reduction of structural 

Fe(III) … , 1996; Effects of microbial reduction … , 1999]. Судьба соединений желе-

за в (полу)аридных условиях изучена слабо.  

Мы пытались выявить, насколько гематит определяет окраску почв [Водя-

ницкий, Шоба, Лопатовская, 2014]. Бурый цвет может быть обусловлен минера-

логическими разными Fe-пигментами: красным гематитом при его низком содер-

жании или желтым гетитом [Элементарные почвообразовательные процессы … , 

1992].  

В (полу)гидроморфных почвах содержание Feокс зависит в основном от ко-

личества и состава Fe(II)-соединений. Этим и объясняется, в частности, парадокс 

гидроморфных почв с застойным режимом влажности, где иногда критерий 

Швертмана Кш = Feокс/Feдит >1 [Водяницкий, 2013].  

В Таблице 29 приведены данные о соединениях железа по данным химиче-

ского анализа, о магнитной восприимчивости, а также – о цвете почв.  

 

Таблица 29 – Формы соединений железа, оптические свойства (система CIE-

L*a*b*) (в системе CIE-L*a*b*) и магнитная восприимчивость (χ) почв 

 

Гематит, прокрашивающий материнскую породу в красный цвет, образо-

вался в кембрийский период, вторая половина которого отличалась теплым и су-

хим климатом, благоприятным для образования гематита. В гумидных регионах 

развитие почв на красноцветных отложениях выражается в «брюнификации» – 

побурении верхней части профиля в результате потускнения исходной красной 

Горизонт 
Глуби-

на, см 
Feокс,

 % 
Feдит,

 % 
Feокс/ 

Feдит 
Feва

л, % 

Feди

т/ 

Feва

л 

L* a* b* Red 
χ

.
10

-8 
м

3
/кг 

Солончак темный, пойма р. Залари 

AU 0–12 0,57 0,91 0,63 3,49 0,26 51,6 1,7 7,0 0,25 56 

ABCa,s 12–32 0,80 1,07 0,75 3,27 0,33 51,4 1,8 6,5 0,27 31 

BCs,g 32–61 0,88 1,27 0,69 4,28 0,30 51,4 2,1 6,9 0,31 32 

D1gcas 61–83 0,83 1,04 0,80 2,05 0,51 54,8 1,5 6,2 0,22 9 

D2gcas 83–108 0,87 1,01 0,87 2,48 0,41 – – – – 5 

D3gcas 108–130 0,66 1,35 0,49 3,84 0,35 – – – – 14 
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литогенной окраски [Формы соединений железа … , 1987; Влияние железосодер-

жащих пигментов ... , 2007].  

Развитие брюнификации в одних почвах объясняется накоплением желтого 

гетита [Элементарные почвообразовательные процессы, 1992]. У других почв 

причина побурения – сокращение содержаниz гематита в почвах на красноцвет-

ных отложениях [Лесовая, 2006]. Мессбауэровский анализ брюнифицированных 

почв на красноцветных отложениях в лесной и лесостепной зонах показал сниже-

ние содержания гематита при отсутствии крупнокристаллического гетита [Водя-

ницкий, Васильев, Гилев, 2007; Влияние железосодержащих пигментов ... , 2007; 

Формы соединений железа ... , 1987; Морозов, 2006]. В гумусовых горизонтах ав-

томорфных почв частицы гематита разрушаются при участии органических ли-

гандов.  

В Западном Прибайкалье брюнифицируется только карбонатная почва, где 

краснота а* последовательно снижается с 8,2 в гор. ВМ3 до 4,1 у поверхности, ве-

роятно, за счет гумусированности поверхностного горизонта. Совсем другая кар-

тина в низкогумусовой карбонатно-сульфатной почве, где в верхнем слое гематит 

сохраняется. Содержание гематита здесь вдвое больше, чем в карбонатной почве, 

а краснота выше и практически неизменна по всему профилю: а* = 7,5–8,5. Воз-

можная причина сохранности литогенного гематита кроется в действии сульфатов.  

Красноцветность смеси зависит от доли гематита. Так, при содержании ге-

матита в красноцветном осадке 1,7 % его красноцветность 1,4, а при его содержа-

нии 11,7 % возрастает до 2,4 [Водяницкий, Шишов, 2004]. Критическое содержа-

ние гематита зависит от размера его частиц; объясняется это тем, что влияние ге-

матита (как и любого пигмента) определяется удельной поверхностью его частиц, 

чем она выше, тем эффективнее пигмент. Поэтому, чем ниже критическое содер-

жание гематита, тем тоньше его частицы.  

Превращение железистых минералов в солончаке. Переувлажнение почв 

коренным образом меняет состав и содержание железистых минералов. Как ре-

докс-чувствительный элемент, Fe редуцируется при дефиците кислорода и нали-

чии органического вещества – источника энергии, необходимой для жизнедея-
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тельности микроорганизмов-железоредукторов [Reduction of structural Fe(III), 

1996; Effects of microbial reduction … , 1999]. При застойном режиме новообразо-

ванное Fe
2+

 накапливается и выпадает в осадок в виде Fe(II)-минералов: магнетита 

Fe3O4, сидерита FeCO3, сульфидов железа и др. [Водяницкий, 2013]. Их образова-

ние влияет на результаты химического анализа соединений железа. Увеличивает-

ся содержание оксалаторастворимых соединений и резко возрастает критерий 

Швертмана КШ = Feокс/ Feдит, отражая рост гидроморфизма.  

Растворение гематита. В солончаке под влиянием местного переувлажне-

ния гематит растворяется. Поэтому в солончаке значение красноты а* снижается 

до 1,5–2,1 против 7–8 в нижней части автоморфных почв. Соответственно снижа-

ется и значение красноцветности до 0,22–0,31 по сравнению с Red = 1,1–1,5 в 

нижней части автоморфных почв, что свидетельствует о растворимости во влаж-

ном солончаке литогенного гематита, который перестает играть роль красного 

пигмента, унаследованного с кембрийского периода. Интересно, что гематит рас-

творяется в слабощелочной среде солончака при рН ~9. Вообще устойчивость ок-

сидов железа возрастает с ростом рН, и в сильнощелочных почвах с рН ~11 она 

практически прекращается [Enhancing microbial iron … , 2013]. Только добавление 

бикарбоната NaHCO3 к щелочной почве снизило рН до 9,3 и инициировало ре-

дукцию Fe(III).  

Таким образом, в солончаке литогенный гематит растворяется, структура 

железистого хлорита теряет упорядоченность, в гумусовом горизонте образовался 

крупный и окристаллизованный магнетит. Критерий Швертмана: 

КШ = Feокс/Feдит. Это отражает застойный режим влажности, чему способствует 

тяжелосуглинистый состав солончака.  

В почве с застойным режимом влажности при слабощелочной реакции сре-

ды (рН ~ 8) создаются условия для синтеза магнетита стехиометрического состава 

с частицами крупного размера и высокой окристаллизованности [Водяницкий, 

2008]. Образованию таких частиц магнетита способствуют, вероятно, восстанови-

тельные и слабощелочные условия в солончаке [Водяницкий, Шоба, Лопатовская, 

2014].  
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5.7. Техногенно нарушенные гипсоносные почвы 

 

Значительные площади сельскохозяйственных земель отчуждаются из сель-

хозоборота в результате добычи полезных ископаемых, превращая их в техноген-

но-нарушенные. Поэтому вопросы изучения таких почв и восстановления их пло-

дородия являются актуальной экологической проблемой, решение которой требу-

ет незамедлительных мер. 

Летом 2013 г. было заложено три почвенных разреза (на отвале) и зачищена 

стенка отвала соли на Тыретском месторождении в 1 м от железнодорожного пути 

(Рисунок 41). Отвал соли представляет собой смесь строительного мусора, арма-

туры, камней, бетона и непосредственно соли. Под действием атмосферных осад-

ков соль растворяется и засоляет рядом расположенные участки.  

При описании почв мы придерживались классификации, разработанной в 

лаборатории рекультивации почв ИПА СО РАН, которая предполагает все искус-

ственно созданные почвоподобные образования относить к отделу техноземов, а 

тип определяет по технологии образования, подтип по материалу, использован-

ному для создания корнеобитаемого слоя [Андроханов, 2000, 2010]. Техноземы, 

созданные путем отсыпки ПСП, мы называем техноземами дифференцированны-

ми гумусогенными [Двуреченский, Лопатовская, 2013].  

 

 
  

 

Эмбриозем иници-

альный 

Технозем недифферен-

цированный 

Агрочернозем дисперст-

но-карбонатный 

Отвал соли 

 
Рисунок 41 – Техногенно нарушенные почвы 
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В классификации техногенно нарушенных почв, предложенной 

В. А. Андрохановым и В. М. Курачевым [2010], почва первого разреза названа 

Эмбриозем инициальный. По Классификации-2004 она может быть отнесена к 

группе: натурфабрикаты, подгруппе: литостраты. Почва второго разреза по клас-

сификации тех же авторов относится к техноземам, а по Классификации-2004 к 

группе: натурфабрикаты, подгруппе: органолитостраты. Третий разрез заложен на 

пашне, в нижней части пологого склона (2‒3°) юго-восточной экспозиции, в 70 м 

от разреза 1. По Классификации-2004 относится к стволу: постлитогенные, отде-

лу: аккумулятивно-гумусовые почвы, типу: агрочернозем, подтипу: дисперсно-

карбонатный. Отвал соли представляет собой плотный пласт светло-серого, а мес-

тами белого цвета, высотой 130 см.  

В эмбриоземе инициальном в верхних горизонтах pH 7,5‒8,4, с глубиной 

увеличивается до 9,9, что коррелирует с увеличением сухого остатка. В техноземе 

pH по всему профилю сильнощелочной, в агрочерноземе 7,6–8,2. На отвале соли 

рН 5,8, содержание гумуса в верхнем горизонте до 1,0 %; в эмбриоземе инициаль-

ном – 0,7‒1,0 %, а агрочерноземе – 0,7‒2 %.  

В почвах выявлена дифференциация по гранулометрическому составу. Со-

держание физической глины в эмбриоземе в верхних горизонтах 20‒40 %, что, 

вероятно, отражает состав нанесенных на поверхность частиц.  

В эмбриоземе грансостав легко- и тяжелосуглинистый, в техноземе легко-

суглинистый, в агрочерноземе среднесуглинистый (Рисунок 42).  

В эмбриоземе инициальном два максимума содержания солей: на поверхно-

сти почвы и на глубине 60 см. Засоление эмбриозема хлоридно-натриевое, техно-

зема – содовое, а в агрочерноземе хлоридно-натриевое (Рисунок 43). Засоление 

последнего указывает на то, что с поверхности отвала, представленного хлоридом 

натрия, соли переносятся с ветром и грунтовыми водами на поля, занятые сель-

хозкультурами. Сумма токсичных солей в первых двух разрезах от 0,1 до 0,2 %, в 

агрочерноземе 0,05‒0,07 %. Хорошо растворимые соли свободно передвигаются в 

низ профиля атмосферными осадками. 
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Рисунок 42 – Гранулометрический состав почв: эмбриозем инициальный – разрез (р.) 1, 

технозем недифференцированный – р. 2, агрочернозем дисперсно-карбонатный – р. 3 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Графики водной вытяжки техногенно нарушенных почв 
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Одно из крупных месторождений гипса находится в Нукутском районе. Его 

строительство началось еще в 1958 г. В 1991 г. добыча гипса составляла 

914 тыс. т, в 1997 г. – 84 тыс. т, в 2002 г. – 125 тыс. т, в 2003 г. было добыто 

204 тыс. т [Иванов, 2004].  

В процессе добычи гипсового камня открытым способом создается напря-

жѐнная экологическая обстановка: запыление воздуха, загрязнение подземных 

вод, изменение облика естественных экосистем и ландшафтов, деградация почв, 

вывод из оборота лесных и сельскохозяйственных угодий, образуются техноген-

ные ландшафты в виде породных отвалов. На поверхность выносятся отложения 

соленосных и гипсоносных пород. Почвы засоляются поверхностными и грунто-

выми водами и аэральным солепереносом (аридные территории с недостатком 

атмосферных осадков Нукутского, Заларинского районов). Немецкая фирма 

KNAUF несколько десятков лет ведет добычу гипса в Нукутском районе. Для со-

хранения и воссоздания плодородия почв требуются рекультивация и фитомелио-

рация [Курачев, 2002]. Проведенная этой фирмой рекультивация позволила со-

хранить естественный вид и ландшафт отвалов Нукутского рудника. 

Для предотвращения роста напряженности экологической обстановки гип-

содобывающим предприятиям необходимо продолжать приведение нарушенных 

земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования, и выполнять ра-

боты по рекультивации деградированной территории, что позволит сохранить зе-

мельный фонд и биогеоценозы в целом, не допустить антропогенное засоление 

сельскохозяйственных территорий [Почвы техногенных … , 2012]. 

 

5.8. Анализ почвенных показателей с помощью  

математических методов 

 

Для статистического анализа использовался базовый статистический пакет – 

Statistica 6. Были рассмотрены описательные статистики: регрессионный анализ, 

кластерный анализ. 
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Использование кластерного анализа позволило провести иерархическую 

классификацию горизонтов методами одиночной связи и Варда, используя Евк-

лидово расстояние (геометрическое расстояние в многомерном пространстве – 

аналог физического расстояния); классификацию переменных этими же методами 

в относительно однородные группы (кластеры).  

На дендрограммах кластерного анализа обосабливались группы почв, 

имеющие в профиле легкорастворимые соли на глубинах: 0–30 см, 30–80 см, 80–

150 см и ниже 150 см. Наибольшее сходство показателей отмечалось на глубинах 

0–80 см (Таблица 30). 

 

Таблица 30 – Ближайшие сходства показателей почв Прибайкалья 

 

Плотный остаток, % Сумма токсичных солей 

Чернозем солончаковый – Перегнойно-

торфяно-глеевая слабо солончаковая 

Солончак сульфатный магниево-натриевый – 

Солончак сульфатно-магниево-натриевый  

Перегнойно-глеевая солончаковая – Черно-

земно-луговая солончаковая 

Дерново-карбонатная типичная солончаковая – 

Дерново-карбонатная остепненная  

Дерново-карбонатная типичная солончако-

вая – Луговая солончаковая  

Солонец луговой осолоделый – Солонец степ-

ной  

Дерново-карбонатная типичная солончако-

ватая – Дерново-карбонатная типичная со-

лончаковая  

Солонец степной глубокостолбчатый среднесуг-

линистый – Солонец луговой сильноосолоделый  

Дерново-карбонатная остепненная – Дерно-

во-карбонатная остепненная  

Солончак луговой – Солончак луговой  

Дерново-карбонатная типичная солончако-

вая – Дерново-карбонатная типичная со-

лончаковая  

Солончак луговой сульфатно-натриево-

магниевый – Солончак луговой сульфатно-

магниевый 

Солонец степной – Солонец степной  Солончак аллохтонный – Солончак луговой  

Солончак луговой – Солончак луговой  Лугово-карбонатная глубокозасоленная – Луго-

вая гипсоносная  

Солончак луговой – Солончак луговой  Чернозем солонцеватый глубокозасоленный – 

Чернозем южный слабозасоленный 

Солончак аллохтонный – Солончак луговой  Каштановая горная – Каштановая горная солон-

цеватая  

Пойменно-луговая солончаковая – Поймен-

ная слаборазвитая  

Лугово-черноземная солончаковатая – Лугово-

черноземная солончаковатая  

Чернозем солонцеватый глубокозасолен-

ный – Чернозем южный слабозасоленный 

Лугово-черноземная солончаковатая – Лугово-

черноземная солончаковатая 

Каштановая горная – Каштановая горная 

солонцеватая  
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Также отмечалось сходство по сухому остатку в почвах: карбонатной и кар-

бонатно-сульфатной в Нукутском районе Иркутской области на глубине 0–30 и 

30–80 см. Обособлен солончак темный. 

Для снижения размерности массива данных и установления взаимосвязи рай-

онов исследований с почвенными характеристиками использовался метод глав-

ных компонент (Рисунок 44). На первую и вторую компоненты проецируется 

бóльшая доля общей дисперсии – 49 и 22 % соответственно. В пространстве этих 

двух компонент область точек, соответствующих почвам Приольхонья, в значи-

тельной степени совпадает с локализацией точек, относящихся к Кудинской де-

прессии. Однако углы, под которыми проецируются области точек из разных рай-

онов, перпендикулярны друг другу. Это может указывать на их отличия. 

 
А Б 

 

Рисунок 44 – А – характеристики исследованных почв в пространстве первых двух 

главных компонент; Б – распределение исследованных почв в пространстве первых двух 

главных компонент, построенное только по содержанию солей ● – почвы Приольхонья; 

■ – почвы Кудинской депрессии 

 

 

Наибольший вклад в обе компоненты дает показатель «гранулометрический 

состав»: для PC1 – фракция «0,25–0,05» (r = –0,71) и фракция «<0,1» (r = 0,54); 

для PC2 – фракция «1–0,25» (r = –0,73) и «<0,001» (r = 0,45) (PC – это главная 
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компонента). При этом соли не оказывают заметного влияния на распределение 

точек в пространстве главных компонент (rmax ≤ 0,17). Этот вывод также подтвер-

ждается расчетами, при которых учитывалось только содержание солей, без гра-

нулометрического состава. 

Сходные результаты (везде перпендикулярные направления для двух рай-

онов исследования) получаются, если расчеты проводить не по всему массиву 

данных, а по отдельным горизонтам (Рисунок 45).  

 

 
 

Рисунок 45 – Характеристики почв из двух районов исследования по разным горизонтам 

в пространстве двух главных компонент: а) 0–10 см; б) 10–20 см; в) 20–30 см 

 

Чтобы более строго определить, различаются ли индивидуальные показатели 

почв в зависимости от района исследований и почвенного горизонта, был исполь-

зован непараметрический аналог дисперсионного анализа – PERMANOVA, по 

двухфакторной схеме (Таблицы 31, 32). 

 

Таблица 31 – Результаты двухфакторного PERMANOVA по группе признаков 

«соли» 
 

Исследуемый фактор 

Сухой 

остаток, 

% 

СО3
2-

 НСО3
-
 Сl

-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na+K

+
 

Горизонт 0,4 0,5 0,59 0,46 0,09 0,2 0,07 0,91 

Район исследования 0,41 0,21 0,42 0,38 0,006 0,038 0,011 0,3 

Взаимодействие 0,94 0,92 0,76 0,008 0,99 0,38 0,5 0,9 
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Таблица 32 – Результаты двухфакторного PERMANOVA по группе признаков 

«гранулометрический состав» 

 

Исследуемый фактор 0–0,25 
0,25–

0,05 

0,05–

0,01 

0,01–

0,005 

0,005–

0,002 
<0,001 < 0,01 

Горизонт 0,48 0,02 0,96 0,75 0,89 0,43 0,6 

Район исследования 0,06 0,0013 0,47 0,54 0,93 0,16 0,1 

Взаимодействие 0,98 0,99 0,88 0,64 0,4 0,88 0,94 

Примечание. Указанные значения – уровень значимости влияния факторов (и их взаимодействия) на вы-

раженность признаков. Красным цветом выделены значения р < 0,05.  

 

Таким образом, почвы исследованных районов достоверно отличаются по 

содержанию сульфатов, ионов кальция и магния, а их гранулометрический состав 

различается по фракции «0,25–0,05» что корреспондирует с результатами PCA. 

Это подтверждает положение, что факторы формирования засоления в почвах 

различны между собой. 

Следующий вопрос, который необходимо осветить, – насколько согласо-

ванно могут меняться разные характеристики почв в разных условиях. Для реше-

ния этой задачи использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Ри-

сунки 46, 47, 48, Приложение 13). 

 

Рисунок 46 – Корреляционная решетка по всему массиву данных 
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Рисунок 47 – Корреляционная решетка для почв Приольхонья 

 

 
Рисунок 48 – Корреляционная решетка для почв Кудинской депрессии 
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Кружки в ячейках указывают пары признаков, между которыми имеется дос-

товерная корреляция (p<0,05). Диаметр кружков обратно пропорционален уровню 

значимости. Синий цвет – положительная корреляция, красный – отрицательная.  

Сравнительный анализ этих рисунков позволяет выявить следующие законо-

мерности: 

1. Наименьшее количество достоверно коррелирующих пар (26) характерно 

для почв Приольхонья. Для почв Кудинской депрессии эта величина заметно вы-

ше (34), что сказывается и на объединенной выборке. 

2. Во всех трех вариантах между концентрациями разных солей, с одной 

стороны, и между гранулометрическими показателями, с другой, преобладает по-

ложительная корреляция. А между гранулометрическими показателями и содер-

жанием солей, наоборот, преобладает отрицательная корреляция, хотя количество 

коррелирующих пар заметно меньше. Несколько отличаются в этом плане почвы 

Кудинской депрессии, у которых имеется выраженная положительная корреляция 

между наиболее малоразмерными фракциями и некоторыми солями (SO4
2-

, Ca
2+

, 

Mg
2+

). Но даже в этом случае имеется несколько отрицательно коррелирующих 

пар крупных фракций и солей.  
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ КРИОГЕНЕЗА НА ПРОЦЕССЫ СОЛЕОБМЕНА 

В ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

6.1. Проявления и влияние криогенного фактора на почвы 

 

Под термином «криогенез» принято понимать «совокупность физических, 

химических, биохимических и других процессов, происходящих в пределах крио-

сферы и сопровождающихся льдообразованием» [Большая советская энциклопе-

дия, 1973]. Следствием криогенеза является формирование длительно сохраняю-

щейся в течение лета сезонной и многолетней мерзлоты. Мерзлотные и соответ-

ствующие ей процессы могут приводить к изменению природной обстановки. 

Говоря о Центральной Якутии, Р. И. Аболин [1929] отмечал, что если бы не веч-

ная мерзлота, то всю эту территорию следовало бы закрашивать на картах цве-

том полупустынь и пустынь. В Западном Прибайкалье мерзлотные условия опре-

деляются суровостью климата и его территориальными особенностями, рельефом 

и сложением пород [Лещиков, 1963, 1978, 1983].  

Вероятно, мерзлоту можно считать реликтовой, поскольку изменения кли-

мата происходили неоднократно. В плейстоцене Западное Прибайкалье находи-

лось в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты. Ее мощность 

достигала 200 м и более. В голоцене происходила ее деградация, но тогда еще 

мерзлотой были скованы песчано-глинистые кайнозойские отложения. В на-

стоящее время мощность мерзлых пород (например, в долине р. Анга) – 20–25 м, 

в Тажеранских степях – 45–80 м. Температура многолетнемерзлых пород от 0,2 

до –1 ºС [Подземные воды … , 1961; Почва как связующее … , 2006]. 

В условиях, когда многолетняя мерзлота имела сплошное распростране-

ние, засоленные почвы были распространены широко, но с потеплением клима-

та и деградацией мерзлоты процесс соленакопления сменился процессами рассо-

ления, осолонцевания и осолодения. В результате деградации мерзлоты увеличи-

лась мощность деятельного слоя, усилилось влияние надмерзлотных вод, созда-

лись условия для промывания и рассолонцевания солонцов, сопровождающихся 

более или менее выраженным осолодением, образовались озера провального про-

исхождения.  
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Строение эколого-мелиоративного комплекса (ЭМК) в условиях криогенеза 

Криогенез видоизменяет течение всех экологических природных процес-

сов, особенно активно проявляется в ЭМК. В обычных условиях мощность мерз-

лоты определяется положением первого от поверхности выдержанного водоупо-

ра, представленного глинистыми или плотно сцементированными осадочными 

породами либо монолитными телами кристаллических пород мощностью 10–20 м 

и более. При отсутствии мерзлоты они образуют мелиорируемые комплексы по-

род надводоупорной толщи. Появление длительно задерживающейся мерзлоты 

вносит изменения в строение толщи и протекающие в ней мелиоративные процес-

сы, так как возникают криогенные водоупоры. Они могут быть первыми от по-

верхности, если лежащие над ними образования являются водонепроницаемыми 

[Угланов, 1981, 1991]. Если многолетняя мерзлота залегает глубже первого от по-

верхности выдержанного (минерального) водоупора, она может сокращать воз-

можную мощность пород надводоупорной (надмерзлотной) толщи. 

В условиях сливающейся сезонной, многолетней мерзлоты и длительно за-

держивающейся сезонной мерзлоты криогенный водоупор может переходить в 

почвенно-мелиоративные комплексы. Иогда их целесообразно рассматривать как 

мелиорируемые комплексы криогенных почв. Мощность толщи активного водо-

солеобмена в таких условиях сокращается до нескольких десятков сантиметров, а 

мелиорируемая толща включает в себя лишь слой укороченного почвенного про-

филя. 

В процессе криогенеза участвуют: надмерзлотные, межмерзлотные и под-

мерзлотные грунтовые воды. Подмерзлотные воды глубинные, напорные, залега-

ют под вечной мерзлотой, могут содержать соли, но в процессе почвообразования 

их участие незначительное. Межмерзлотные воды залегают в границах мерзлой 

зоны. Они могут дренировать деятельный слой и образовывать на месте своего 

выхода источники. Надмерзлотные воды часто минерализованные, могут перено-

сить выщелачиваемые соли в приозѐрные понижения, с последующей их аккуму-

ляцией и формированием засолѐнных почв [Власов, Ткачук, Толстихин, 1962; Уг-

ланов, Скуратовский, Лопатовская, 1988]. 
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Взаимосвязь процессов засоления с мерзлотой 

Процесс криогенного солепереноса в верхние слои почв распространен в 

Сибири весьма широко. Он прослежен Н. А. Ногиной [1965] в Забайкалье, 

Л. Г. Еловской, А. К. Коноровским, Д. Д. Саввиновым [1966], Л. Г. Еловской, 

А. К. Коноровским [1978], В. Г. Зольниковым [1957] в Якутии, А. А. Сеньковым 

[1979] в Кулундинской степи. Этот механизм заключается в том, что протаивание 

почв в Сибири начинается в первых числах мая и длится до сентября. Наибольшая 

глубина протаивания в менее влажных луговых почвах зоны многолетней мерзло-

ты, в которых она достигает 140–185 см, наименьшая – во влажных, в торфяных 

почвах. В зоне от многолетней мерзлоты к сезонной, в межгорных котловинах 

Прибайкалья, суглинистые гидроморфные почвы промерзают на 2–3 м [Лещиков, 

1978]. Оттаивание мерзлого слоя луговых почв здесь длится практически все теп-

лое время года. Динамика слоя мерзлоты является основным фактором направле-

ния процессов засоления-рассоления [Угланов, Скуратовский, Лопатовская, 1988; 

Угланов, 1991]. 

При наличии мерзлоты и равнинном рельефе соли не выносятся за пределы 

материнских пород, а мигрируют в пределах оттаивающих горизонтов почвы. В 

период промерзания почвы влага передвигается в зону наиболее низких темпера-

тур в толщу мѐрзлого грунта вместе с солями. Накопившись, они взаимодейству-

ют с твѐрдой фазой почвы [Семенова, 1956]. Процесс солепереноса в криопедо-

сфере одновременно сопровождается перераспределением солей, их выносом с 

положительных элементов рельефа с речным стоком и снеготалой водой. Часть их 

задерживается в почвах и грунтовых водах понижений и служит причиной засо-

ления почв. Повышенное увлажнение почв в долинах рек и пониженных элемен-

тах рельефа при маломощном снеговом покрове в зимний период усиливает нако-

пление холода в почве, поэтому влажная промерзающая почва поздно оттаивает, 

атмосферные воды застаиваются и накопливаются соли. Весной в оттаявшем слое 

образуется надмерзлотная верховодка, из которой соли с капиллярной влагой 

поднимаются вверх и засоляют все верхние горизонты почв. Поздней весной и ле-

том сезонная мерзлота опускается, а вместе с ней соли перебрасываются вниз к ее 

холодному экрану. 
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В весенне-летний засушливый период до выпадения летних дождей над-

мерзлотная верховодка стоит близко от поверхности и соли из оттаявшего слоя 

интенсивно перекачиваются в верхние горизонты. Благодаря этому в почвах фор-

мируется солончаковый профиль распределения солей, который сохраняется до 

летних дождей. В случае сульфатно-натриевого засоления образуются пухлые го-

ризонты, при смешанном составе формируется солевая корка. После вымывания 

солей летними осадками в низ оттаявшей почвенной толщи солончаковый про-

филь распределения солей перестраивается на солончаковатый. Во второй поло-

вине лета часть хлоридов и сульфатов вновь подтягивается вверх и образует неко-

торую временную летне-осеннюю солончаковатость в почвенном профиле. Июль-

ские и августовские дожди усиливают процесс переброски солей в нижние гори-

зонты, и последние задерживаются на неоттаявшей сезонной мерзлоте. Осенью, 

при охлаждении поверхности почвы, соли, скопившиеся в нижних слоях, переме-

щаются за счет испарения к ее поверхности. Поэтому, например, болотно-

солончаковые почвы на первом этапе их мелиоративного освоения требуют по-

нижения содержания солей в верхней части почвенного профиля, а в дальнейшем, 

по мере устранения позднооттаивающей сезонной мерзлоты, создадутся условия 

хорошего естественного дренажа и легкорастворимые соли будут вымыты из поч-

венного слоя в гравийно-галечниково-песчаные отложения, где нарушена капил-

лярность. 

В позднеосенний и зимний периоды при промерзании почвы с поверхности 

происходит термоградиентная переброска солей к холодному экрану. Поэтому 

ранней весной основная масса солей сосредоточена в верхнем 0–20 см слое поч-

вы. В результате процессов засоления и рассоления на одной территории, но в 

разных почвенных горизонтах почвенного профиля различные типы засоления. 

Если же в аккумулятивных горизонтах почв легкорастворимых солей нет 

или распределение их по профилю равномерное, то между почвогрунтами зоны 

аэрации и грунтовыми водами существует геохимическое и гидрологическое рав-

новесие. В результате геохимических процессов, протекающих в зоне аэрации, ко-

личество солей в зоне аэрации соответствует количеству солей в грунтовых водах. 
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Результаты наших исследований свидетельствуют о ежегодной сезонной 

пульсации солей по профилю промерзающих почв. При этом зимний период ха-

рактеризуется накоплением солей в верхних горизонтах гидроморфных и авто-

морфных почв. В южных районах, в непромерзающих почвах, верхние горизонты 

зимними осадками опресняются. 

 

6.2. Процессы засоления-рассоления в почвах Приольхонья  

в условиях криогенеза 

 

В зависимости от характера и длительности мерзлоты целесообразно выде-

лять мерзлотные (в нижней части профиля на протяжении всего вегетационного 

периода залегает многолетнемерзлая толща) и холодные (длительность сезонного 

промерзания близка к полугодию, если многолетнемерзлые породы не смыкаются 

со слоем сезонного промерзания-протаивания) почвы [Еловская, 1964; Ноги-

на,1965; Макеев, 1974; 1977 и др.].  

Значение в процессах засоления и рассоления почв имеет направленность 

криогенного процесса. Для междуречий и склонов долин засоление не характер-

но, так как это области выноса и транзита солей. Аккумуляция происходит на 

речных поймах и низких надпойменных террасах, где образуются своеобразные 

«ловушки» для солей. Соли в таких «ловушках» не только концентрируются, но и 

подвергаются криогенной метаморфизации с формированием различных типов 

засоления в разной степени засоленных почв. 

Наличие в теплый период года мерзлотного водоупора играет роль естест-

венного геохимического барьера, препятствующего выносу солей за пределы поч-

венного профиля. В холодное время года засоленные криогидроморфные почвы 

промерзают сверху и снизу, в межмерзлотном пространстве происходит концен-

трация солей.  

Соли могут отжиматься от фронта промерзания, происходит криогенное их 

концентрирование, а также переноситься к нему, проникая в мерзлую часть поро-

ды и тем самым снижая их засоленность. Первый случай служит примером отжа-
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тия солей от фронта промерзания, второй наблюдается в тонкодисперсных поро-

дах, в которых увеличивается содержание водорастворимых солей за счет конвек-

тивного переноса, адсорбции. Максимальное содержание солей наблюдается в 

верхней, наиболее холодной части профиля. 

О мерзлотной и гидроморфной стадии почвообразования свидетельствуют 

криогенные дислокации карбонатов [Николаев, 1949; Макеев, 1959; Надеждин, 

1961; Карнаухов, 1980]. Криогенные дислокации СаСО3 в почвах, развитых на бес-

карбонатных породах, являются реликтами мерзлотно-гидроморфной фазы их раз-

вития, связаны с надмерзлотными грунтовыми водами. При опускании многолет-

ней мерзлоты формировалось несколько карбонатных слоев [Власов, 1961; Власов, 

Павлова, Чернышов, 1961; Власов, Ткачук, Толстихин, 1962]. 

Широкое развитие засоленных почв в Тажеранских степях обусловлено ря-

дом причин, из которых на первое место должны быть поставлены особенности 

геоморфологии и явления, связанные с вечной мерзлотой. Многолетняя и сезон-

ная мерзлота обусловливает своеобразный гидрологический и гидрохимический 

режимы большинства озер, оказывает большое влияние на миграцию солей внут-

ри почвенного профиля и служит водоупором для легкорастворимых солей [Уг-

ланов Скуратовский, Лопатовская, 1988; Черноусенко, Лопатовская, 2006]. 

В Приольхонских степях о деградации мерзлоты свидетельствуют озера 

провального происхождения. Формируемый рельеф приводит к перераспределе-

нию соленых поверхностных и надмерзлотных вод в образовавшиеся понижения. 

При этом происходит расширение котловины озера, появляются и исчезают озера, 

облегчается передвижение грунтовых вод, увеличивается мощность деятельного 

слоя, что влечет за собой усиление влияния надмерзлотных вод, возрастает их по-

ток, почвенные процессы интенсифицируются, создаются условия для лучшего 

промывания и рассолонцевания солончаков и солонцов. Форма приозерных по-

нижений создает благоприятные условия для движения надмерзлотных вод в сто-

рону озер.  

Наши исследования показали, что соли, образующиеся в процессе выветри-

вания и почвообразования, при наличии мерзлоты и равнинном рельефе котлови-
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ны не выносятся за пределы материнских пород, а испытывают перемещения в 

пределах оттаивающих горизонтов почвы. Накопившись, они могут вступать во 

взаимодействие с твердой фазой почвы и оказывать преобразующее влияние на нее.  

В условиях обводненности солеными водами озер Приольхонья, процесс 

замерзания почв – солончаков происходит медленнее, что в других условиях. На 

замерзание влияет присутствие солей, особенно хоридов натрия, которые препят-

ствуют льдообразованию. Быстрому промерзанию препятствует глинистый и тя-

желосуглинистый грансостав почв. В период промерзания почвы, за счет пере-

распределения влаги из нижних горизонтов в зону замерзания, соли мигрируют с 

водой в толщу мерзлого грунта [Угланов, Скуратовский, Лопатовская, 1988]. С 

наступлением отрицательных температур сначала промерзает верхняя часть про-

филя, наиболее легкая по грансоставу. Соли находятся как бы в ловушке между 

льдистой мерзлотой с поверхности и водоупором. В дальнейшем, благодаря близ-

кому залеганию грунтовых вод, промораживается вся толща профиля и соли кон-

центрируются в середине профиля. Весной, благодаря высокой инсоляции и вет-

рам, верхние горизонты быстро оттаивают и соли передвигаются к холодному эк-

рану. В летний период, когда суточные температуры достигают более 10 ºС, про-

исходит полное оттаивание мерзлоты и соли благодаря выпотному режиму накап-

ливаются на поверхности почвы, образуя солевые корки. В летне-осенний период 

снова происходит перенос солей в нижние части профиля благодаря атмосферным 

осадкам.  

 

6.3. Процессы засоления-рассоления в почвах долины р. Куда  

в условиях криогенеза 

 

Территория Западного Прибайкалья относится к двум природно-

мелиоративным зонам [Карнаухов, Симоненков, 1975; Угланов, 1975]. Южные 

степные и лесостепные пространства (Иркутско-Черемховская равнина) входят в 

состав зоны орошения-осушения, тепловых и химических мелиораций, характери-

зуются преимущественно неустойчивым увлажнением и ограниченной тепло-
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обеспеченностью [Карнаухов, 1962; Карнаухов, Симоненков, 1975; Угланов, 1966, 

1975; Угланов, Лопатовская, 1988; Природно-мелиоративные условия ... , 1990]. 

Севернее южно-таежные территории (Лено-Ангарское плато) относятся к зоне 

очагового осушения и орошения дополнительного типа, тепловых мелиораций. 

Кудинская депрессия, где проводились многолетние исследования, относится к 

первой зоне. Именно здесь широко развито сельское хозяйство Иркутской облас-

ти. Несмотря на предпосылки и наличие условий для засоления, почвы Кудинской 

депрессии не имеют сплошного засоления. Засоленные почвы встречаются на вы-

соких террасах и в пойме р. Куда, что объясняется действием паводковых вод и 

микрорельефом. Недостаток атмосферных осадков обеспечивает подтяжку соле-

вых растворов из надпойменных переувлажненных горизонтов почвы в верхнюю 

часть. Как пример этого – корковые солончаки на микроповышениях с сухим ос-

татком до 4,0 %. Максимум солей (0,9–1,8 %) сосредоточен в верхнем слое (0–

30 см). Преобладает гидрокарбонатное, сульфатное и содово-сульфатное засоление. 

С целью выяснения процессов засоления-рассоления почв проводились ис-

следования около д. Капсал (долина р. Куда в 55 км от г. Иркутска, на высокой 

пойме), на 25-м км тракта Иркутск – Баяндай и около пос. Хомутово. Режимные 

наблюдения велись в разные сезоны года в течение 1989–1992 гг. и в 2013 г., глу-

бина мерзлоты фиксировалась [Угланов, Скуратовский, Лопатовская, 1988; Угла-

нов, Лопатовская, 1991, 1994]. 

В динамике солевого профиля почв можно выделить периоды: позднеосен-

ний и зимний. В зимний период происходят термоградиентная переброска солей к 

холодному фронту промерзания и накопление их в верхних горизонтах почв, осо-

бенно гидроморфных. В весенне-летний период отмечается перераспределение 

солей вниз по мере протаивания сезонной мерзлоты к ее холодному экрану. В 

летний период соли подтягиваются к поверхности благодаря испарительной кон-

центрации или десукции. В летне-раннеосенний период происходит вымывание 

солей атмосферными осадками в нижние горизонты почвенного профиля до неот-

таявшей сезонной мерзлоты, верхние горизонты опресняются. В сумме такая по-

следовательность этапов солепереноса в этих почвах имеет более сложный харак-

тер. Иногда встречается два максимума в почвенном профиле, особенно в осен-
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ний период. Поэтому в процессе засоления-рассоления почв выделяются длитель-

но-сезонно-мерзлотный тип осеннего засоления и период промывания в конце ле-

та. Он может быть кратковременным или продолжительным и зависит от геогра-

фического положения. Как правило, промерзание может достигать уровня грунто-

вых вод или капиллярной каймы [Угланов, Скуратовский, Лопатовская, 1988; Ло-

патовская, 2006а, 2006б]. 

Если рассматривать Кудинскую депрессию в продольном разрезе, то начи-

ная от пос. Усть-Орда вниз по течению р. Куда, до ее впадения в р. Ангару, нами 

выделены зона среднего засоления между д. Капсал и пос. Хомутово и зона сла-

бого засоления от пос. Хомутово до впадения р. Куда в р. Ангару. Химизм засо-

ления меняется от содового, содово-сульфатного (около д. Капсал) до сульфатно-

го в средней части участка (пос. Хомутово) (Рисунок 49). 

 

 
Рисунок 49 – Солевые профили солончаков, 25-й км тракта Иркутск – Качуг:  

А – 27.12.1990; Б – 01.04.1988; В – 18.05.1990; Г – 27.06.1990 

А Б 

В 

Г 
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Почвы левобережного участка в основном сульфатного засоления, а право-

бережного – сульфатно-хлоридного, так как по многочисленным распадкам прив-

носятся сода и сульфаты.  

Под действием температурных колебаний и избыточной влаги на границе 

сезонной мерзлоты происходит переформирование солевого состояния в сторону 

Na2CO3. В почвах, где много ионов натрия, образуется NaCl. В почве с преобла-

данием ионов кальция происходит закрепление ионов: хлора, сульфатов и гидро-

карбонатов. 

В центральных пойменных частях р. Куда частые ветры иссушают поверх-

ностный слой почвы, обеспечивая подтяжку солевых растворов из надпойменных 

переувлажненных слоев в верхние горизонты, особенно на микроповышениях. 

Сухой остаток в солончаках до 3,9 %. 

Соли, накопленные в сезонно-мерзлотных почвах, перемещаются в почвен-

ной толще и подстилающих породах зоны аэрации вверх и вниз во все сезоны го-

да или аккумулируются в ежегодно протаивающем слое почв. Зимний период ха-

рактеризуется накоплением солей в верхних горизонтах гидроморфных почв, то-

гда как в южных районах в непромерзающих почвах верхние горизонты зимними 

осадками опресняются.  

Таким образом, в результате многолетних исследований выявлено, что вес-

ной и в начале лета соли накапливаются в верхней части профиля – 0,5–1 %. Хи-

мизм засоления сульфатный и хлоридно-сульфатный кальциево-натриевый. При 

протаивании мерзлоты соли мигрируют вслед за ее холодным экраном, но в за-

сушливые весны концентрируются в поверхностных горизонтах. В пределах 

мерзлого слоя содержание солей уменьшается, а в их составе преобладают суль-

фаты и натрий. Под слоем сезонной мерзлоты наблюдается второй максимум 

концентрации солей, несколько меньший, чем первый. В составе солей присутст-

вуют сульфаты, кальций и магний. В конце лета – осенью в результате снижения 

температур воздуха и выпадения атмосферных осадков происходит вымывание 

солей из верхних горизонтов почв, благодаря чему уменьшается их содержание в 

профиле. Солевой профиль выравнивается, тип засоления по всему профилю ста-



203 

 

новится хлоридно-сульфатным или содово-хлоридно-сульфатным. Осенью при 

охлаждении поверхности почвы соли, скопившиеся в нижних слоях, движутся к 

поверхности. Таким образом, соли не вымываются из почвенного профиля в тече-

ние года, а мигрируют в почвенной толще от поверхности до глубины 80–100 см и 

наоборот. С наступлением отрицательных температур и промерзанием почв про-

исходит новая перестройка солевого профиля. В силу температурного градиента 

происходит подтягивание солей к фронту промерзания из нижележащих талых 

слоев почвогрунтов и грунтовых вод и их накопление в верхних горизонтах почв 

[Угланов, Скуратовский, Лопатовская, 1988; Угланов, Лопатовская, 1994]. Терри-

тории с длительно задерживающейся летом сезонной и многолетней мерзлотой 

целесообразно рассматривать как особую галогеохимическую провинцию хло-

ридного, сульфатного и содово-сульфатного дифференцированного и смешанного 

засоления. Рассоление почв целесообразно проводить в период полного оттаива-

ния сезонной мерзлоты на легких почвах [Карнаухов, 1979; Лопатовская, 2006]. 
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ГЛАВА 7. ПОЧВЫ ОКОЛО МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

Западное Прибайкалье богато минеральными водами, разнообразными по 

химическому составу (азотные, углекислые, метановые, хлоридные, сульфатные, 

сероводородные, радоновые, иногда со специфическими компонентами); по сте-

пени минерализации (пресные, соленые и рассолы); по температуре (холодные и 

термальные) [Ломоносов, Пиннекер, 1980; Байкал: Атлас, 1993; и др.].  

И. С. Ломоносовым, Ю. И. Кустовым и Е. В. Пиннекером [1977] территория 

Прибайкалья поделена на четыре гидроминеральных области [Объяснительная 

записка к карте … , 1976]: Восточно-Сибирская область азотных, метановых, хло-

ридных, сульфатных, холодных соленых вод и рассолов, с локальным развитием 

сероводородных и радоновых вод; Байкальская область азотных и метановых 

терм; Восточно-Саянская область термальных и холодных углекислых вод; Даур-

ская (Забайкальская) область холодных углекислых вод и локального развития 

азотных и углекислых терм [Карасева, 1960, 1979]. 

Гидротермы – это подземные воды с повышенной температурой независимо 

от их происхождения. Их месторождения формируются при обогащении вещест-

вом из ювенильных источников и возникают при устойчивом растяжении участ-

ков земной коры. Рассолы и соленые пластовые воды в виде минеральных источ-

ников выходят на поверхность или обнаруживаются в результате бурения сква-

жин на глубинах от 60 до 900 м. Современные отложения гидротерм Прибайкалья 

делятся: на карбонатные (туфы и травертины, формируются углекислыми терма-

ми), кремнистые (гейзерит-азотные) и сульфатные [Ломоносов, 1974]. 

Для полного понимания характера вод предлагаем таблицу критериев выде-

ления типов минеральных вод (Таблица 33). 

По степени минерализации минеральные воды разделяются на группы: ма-

лой минерализации – 1–5 г/л; средней – 5–10 г/л; высокой минерализации – 10–

35 г/л; рассольные – 35–150 г/л и крепкие рассолы с минерализацией более 

150 г/л. Например, хлоридно-натриевые воды и рассолы усольского и усть-

кутского типов имеют минерализацию 2–160 г/л, а илимский тип сульфатных на-



205 

 

триевых вод 1,5–6 г/л [Байкал: Атлас, 1993]. В случае слабой минерализации 

(<1 г/л), но наличия биологически активных компонентов, воды относятся к ле-

чебным водам [Куликов, Жевлаков, Бондаренко, 1991]. Подобная группировка 

приемлема для характеристики минеральных озер. В речную сеть с родниковыми 

минерализованными водами привносится 1,6 млн т/год хлористого натрия, а со 

скрытыми очагами разгрузки надмерзлотных вод 6,4 млн т/год [Замана, Борзенко, 

2010].  

 

Таблица 33 – Критерии выделения основных типов минеральных вод [Ломоносов, 

Кустов, Пиннекер, 1977] 

 
Название типа 

лечебных вод (критерий, свойст-

во/компонент) 

Единица изме-

рения 

Нижние пределы содер-

жания 

Термальная (Т) °С 20 

Углекислая (СО2) г/л 0,500–0,750 

Сероводородная (Н2S) г/л 0,010 

Радоновая (Rn) mμC/л 3,5–5 (35–50 эм/л) 

Железистая (Fe) г/л 0,020 

Бромная (Br) г/л 0,025 

Йодная (J) г/л 0,005 

Кремнистая (H2SiO3) г/л 0,050 

Мышьяковистая г/л 0,0007 

Соленая (минерализация, M) г/л 1–2 

Рассол (минерализация, M) г/л 35–36 

Кислая/щелочная (pH) – 5,5/8,5 

 

Термальные и холодные минеральные источники, соленые родники связаны 

с тектонически ослабленными зонами [Ламакин, 1968; Шпейзер, 1971; Ломоно-

сов, 1974; Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977; Ломоносов, Пиннекер, 1980; Вар-

танян, 1977; Пиннекер, 1974, 1980, 1982].  

В Ангаро-Ленском артезианском бассейне известно около 200 соленых ис-

точников. Источники зафиксированы в Качугском (р. Татура), Усть-Кутском 

(вдоль р. Кута), Нижнеилимском (вдоль р. Илим), Катангском (вдоль рек Непа и 

Ика), Казачинском-Ленском (вдоль р. Киренга и ее притоков), Нукутском и дру-

гих районах [Николаев, 1949].  
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Стабильность среды обитания живых организмов в родниках позволяет на-

зывать их «природными лабораториями», на базе которых можно эффективно 

проводить комплексные экологические, гидрохимические, гидробиологические, 

почвенные и ботанические исследования. Актуальность разностороннего изуче-

ния экосистем источников обусловлена отсутствием публикаций о почвах около 

минеральных источников, в которых были бы детально описаны их свойства, хи-

мический состав, процессы. Кроме того, такие почвы не классифицированы. Не-

многочисленные сведения о холодных пресноводных, минеральных и термальных 

источниках, а также их населении имеются лишь в отдельных работах [Биота во-

доемов Байкальской … , 2009; К характеристике водных ... , 2006; К познанию 

гидрофауны ... , 2006; Структура гидробиоценозов минеральных … , 2019].  

Облик минеральных источников разнообразен. Это могут быть типичные 

реокрены, с большой скоростью изливающиеся из склона горы (Ключевская 

группа источников); лимнокрены – от небольшого озерца примерно метр в шири-

ну до крупного глубоководного озера глубиной до 10 м (Ермаковский источник); 

геокрены, с высачиванием минеральной воды через почву; в дальнейшем она мо-

жет сливаться в крупную соленую протоку. 

Характеристика почв и источников составлена по собственным наблюдени-

ям, гидрохимическим, почвенным исследованиям. Результаты исследований тер-

мальных источников на побережье оз. Байкал, в долинах рек Баргузин, Турка и 

Селенга опубликованы в наших предыдущих работах [Биота некоторых термаль-

ных … , 2000; К характеристике водных … , 2006; Биота водоемов Байкаль-

ской … , 2009]. 

Усольский тип минеральных вод – это хлоридно-натриевые соленые воды и 

слабые рассолы (3–80 г/л), часто с содержанием сероводорода и брома. Содержа-

ние Na
+
 и Cl

-
 обычно не менее 80 %-экв., содержание Ca

2+
 не более 25. Нами опи-

саны источники этого типа: Тарельский, Тутурский, Ключевской, Ульканский, 

Ермаковский, Солянский, Карнауховский. 

Усть-Кутский тип минеральных вод – хлоридно-натриевые воды и рассолы 

(до 157 г/л), их состав как в усольских водах, но с повышенным содержанием ра-
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дона [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. К ним относятся источники Усть-

Кутский (озеро и скважина) и Турукский. 

Солянский источник вытекает из заболоченного озерка, в 0,5 км от берега 

р. Куда и в 130 м от с. Солянка. Кочки вокруг озерка покрыты выцветами солей. 

Вода прозрачная, горько-солоноватая на вкус. Дебет источника 5 л/сек. Глубина 

озерка 0,5 м, дно вязкое, вода загрязненая органическими остатками. Результаты 

анализа воды в 5 м от берега с глубины 20 см показали, что: сумма солей (г/л) – 

8,56, NaCl – 5,85. 

Химический состав минеральных вод определяют абиотические экологиче-

ские факторы, т. е. взаимосвязь химического состава воды и почвы. Разные по 

происхождению и составу минеральные источники оказывают влияние на общее 

состояние экосистемы в целом вокруг себя. При удалении от зоны разгрузки из-

меняются свойства воды. В местах интенсивного испарения воды образуются тра-

вертины, покрытые мхами, водорослями и бактериальными матами.  

Минеральные источники являются уникальными водными микроэкосисте-

мами, зонами контакта наземной и подземной частей, индикаторами экологиче-

ского состояния подземных вод, дают представление о химическом составе почв, 

отражают динамику изменений климата [Биота водоемов Байкальской … , 2009]. 

 

7.1. Характеристика почв около минеральных источников 

 

В Предбайкалье встречаются уникальные почвы, которые формируются в 

зоне влияния минеральных источников. В соответствии с этим им даются назва-

ния: почвы зоны влияния минерального источника, примитивные почвы, почвы на 

травертинах, парапочвы [Лопатовская, 2006]. Для них характерно: постоянное 

влияние излившейся минеральной воды, гидроморфный режим, маломощный 

почвенный профиль, слоистость, присутствие крупных гранулометрических 

фракций, железа и других соединений, высокое содержание гумуса в верхних го-

ризонтах, засоление. Поскольку эти почвы малоизученны, то они представляют 

несомненный интерес в плане расширения знаний об экологии почв региона. Ис-
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следование почв начато с группы термоминеральных источников в Восточном 

Саяне и в Витимском заповеднике [Лопатовская, Максимова, 2006].  

Для почв около минеральных источников до сих пор нет классификации, 

поэтому отнесение их к определенной таксономической единице довольно за-

труднительно. Согласно классификации 2004 г. [Классфикация … , 2004], они со-

ответствуют стволу: Синлитогенные почвы, отделам: Ааллювиальные почвы, 

Стратоземы и Слаборазвитые. 

Почти все исследованные почвы являются перегнойными или недавно 

сформированными на травертинах. Верхние горизонты перегнойные, слаборазло-

женные, бурые, сохраняющие внешний вид растений, грубогумусные. Траверти-

ны пронизаны сине-зелеными водорослями. Вероятно, этим объясняется содер-

жание гумуса и органического вещества: от 1,2 до 23,7 %. 

Почвы имеют легкий гранулометрический состав (песчаный или легкосуг-

линистый), они бесструктурные или ореховатой структуры. В составе мелкозема 

горных почв преобладают фракции песка и крупной пыли, что, в свою очередь, 

свидетельствует о физическом выветривании в формировании профиля этих почв 

[Лопатовская, 2008, 2009]. рН варьирует от нейтрального до щелочного (6,7–8,8). 

Основную массу карбонатов в твердых фазах почв составляет кальцит (СаСО3), 

содержание карбонатов – от 6,5 до 66,5 %, особенно много в почвах на траверти-

нах. Определенные тенденции в преобладании в почвах обменных кальция или 

магния установить сложно, так как их соотношение непостоянно в разных типах 

почв. Почвы, сформированные около выхода соленых вод и рассолов, в своем со-

ставе содержат ионы натрия и хлора. 

 

7.2. Почвы около Олхинских источников (разнообразных  

по химическому составу) 

 

Олхинское месторождение радоновых вод расположено на юге Иркутского 

артезианского бассейна у подножия Олхинского плато, в 1,5 км от железной доро-

ги Москва – Владивосток и в 2,5 км от дороги Иркутск – Култук, в 27 км юго-
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западнее г. Иркутска, в 5 км южнее г. Шелехова, на левом берегу р. Олха, правого 

притока р. Иркут (N 52º09’505”, E 104º06’267”). Источник разгружается в виде 

родника, образуя небольшой водоем глубиной 0,1–0,6 м, площадью 1 м², на дне 

которого заметны фонтанирующие выходы подземных вод (грифоны). Темпера-

тура воды в течение всего года – 4,5–5,0 ºС. Дно водоема сложено заиленным пес-

ком с примесью щебня, детрита. На отдельных участках водорослевый войлок. Из 

родниковой чаши вытекает ручей, через 1,5 м он впадает в р. Олха.  

Макрокомпонентный состав воды, в зависимости от времени года, пред-

ставлен: гидрокарбонатом (75–93 %/экв.), сульфатом (6–32 %/экв.), хлором (5–

15 %/экв.), кальцием (18–62 %/экв.), натрием (25–32 %/экв.), магнием (23–

50 %/экв.), рН 7,2–7,9. Минерализация 0,10–5 г/л, со слабым содержанием радона 

[Богомазова, 1983].  

Источник Олхинский-1 располагается около месторождения минеральной 

воды «Иркутская», добываемой из скважины с глубины свыше 300 м [Ломоносов, 

Кустов, Пиннекер, 1977; Биота водоемов … , 2009; Сообщества зообентоса … , 

2010]. Анализы воды проводились в течение трех лет в разные сезоны года. Вода 

маломинерализованная, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная натриево-

магниево-кальциевая, реакция среды слабощелочная (Таблица 34). Из микроком-

понентов в воде присутствуют (мг/л): бор – 0,0–0,2; бром – 0,0–0,77; иод – 0,0–

1,84; фтор – 0,92–1,4; стронций – 0,10; барий – 0,03–0,1; марганец – 0,01–0,06; 

цирконий – 0,12; железо – 0,4.  

Источник Олхинский-2 расположен на берегу р. Олха около автотрассы, 

примерно в 800 м от первого. Воды источника имеют среднюю минерализацию 

(3–10 г/дм
3
). Основной химический состав данной воды представляют: сульфаты 

(58–59 %/экв), хлор (32–34 %/экв), кальций (41–43 %/экв), натрий (38–47 %/экв), 

магний (19 %/экв). В составе растворенного газа обнаружены: азот (67,2–80,1 %), 

углекислый газ (10,8–28,4 %), кислород (6,84–7,82 %). рН воды– 6,8–8,0. 

Источник 3 расположен около автодороги, вода поступает со склона и из-

ливается в р. Олха. Вода маломинерализованная, холодная, слабощелочная, гид-
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рокарбонатно-хлоридная кальциево-магниево-натриевая и хлоридно-

гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая (в зависимости от времени года).  

 

Таблица 34 – Химический состав проб воды Олхинских источников 

 
Название источни-

ка 

Формула Курлова Тип воды 

Олхинский-1 
 

Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатный магниево-

натриево-кальциевый 

Олхинский-1 в 

2010 г. 
 

Гидрокарбонатно-хлоридный каль-

циево-магниево-натриевый 

Источник Олхин-

ский-2 
 

Хлоридно-гидрокарбонатный маг-

ниево-натриево-кальциевый 

Источник Олхин-

ский-2 
 

Гидрокарбонатно-хлоридный каль-

циево-магниево-натриевый 

Источник Олхин-

ский-3 
 

Гидрокарбонатно-хлоридный маг-

ниево-кальциево-натриевый 

 

В почвенном профиле выявлено чередование почвенных горизонтов разной 

мощности и гранулометрического состава (от мелкого щебня и песка до легких и 

тяжелых суглинков). Почвы – слабозасоленные, сумма солей от 0,04 до 0,18 %. 

Максимум солей сосредоточен в верхней части профилей (Рисунок 50). Почва се-

рогумусовая метаморфизованная. Профиль почвы: AYsa–Cm–C~~. 

 

  

Рисунок 50 – Профили почвы около Олхинского источника в 1 м от выхода  

на дневную поверхность воды 
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Почвы засолены нейтральными солями, сумма солей – 0,1–0,7 %, рН ~ 8,3. 

В химическом составе почв преобладают: хлориды, сульфаты кальция, магний и 

натрий. На удалении 5 м от источника происходит увеличение сульфатов натрия и 

кальция. Почва серогумусовая дерновая (карболитоземы) типичная засоленная. 

Профиль почвы: AY–C(Ca)sa–[A–C]. 

Другой разрез заложен в 1 м от родника (Рисунок 51). 

 

 

Рисунок 51 – Почвенный профиль в 1 м от родника. Почва перегнойно-глеевая  

типичная. Профиль почвы: H–Gsa–CG 

 

Почвенный профиль 4 заложен в 5 м от родника (Рисунок 52). Почва темно-

гумусовая метаморфизованная. Профиль почвы:AY–Cm–C~~. 

 

 

Рисунок 52 – Почвенный разрез в 200 м от выхода Олхинского источника 

 

Почва: карболитозем темногумусовый (серогумусовый) типичный. Профиль 

почвы: AU–C(Ca) –[A–C] 
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Засоление почвы в разрезе 1 около скважины гидрокарбонатно-кальциево-

магниевое, карбонат-ион не обнаружен (Таблица 35). 

 

Таблица 35 – Результаты анализа водной вытяжки в почвах около минерального 

источника Олхинский 

 
№ разреза Глубина, 

см 

Сумма 

солей, % 

НСО3 
-
 Сl

-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na+K

+
 

мг-экв/100 г 

Разрез 1 1–13 0,1 0,60 0,72 0,24 0,30 0,20 1,06 

 13–46 0,05 0,52 0,44 0,17 0,50 0,20 0,43 

 46–80 0,1 0,40 1,0 0,70 0,60 0,40 1,10 

Разрез 2 0–10 0,1 0,44 0,60 1,51 1,50 0,10 0,95 

 10–20 1,0 0,60 0,72 13,52 3,00 0,30 11,54 

 20–30 0,7 0,6 0,72 9,22 2,50 0,50 7,54 

 30–40 0,1 0,36 0,56 1,16 1,30 0,40 0,38 

 40–50 0,1 0,36 0,64 1,39 1,00 0,80 0,59 

 50–60 0,2 0,32 0,72 2,24 1,70 0,80 0,78 

 60–70 0,1 0,32 0,60 1,32 0,90 0,60 0,74 

 70–80 0,1 0,32 0,60 1,37 1,00 1,00 0,29 

Разрез 3 0–10 0,1 0,60 0,80 0,38 0,80 0,60 0,38 

 10–20 0,2 0,28 0,68 1,93 1,20 0,10 1,59 

Разрез 4 0–3 0,1 0,36 0,84 0,19 0,40 0,60 0,39 

 3–17 0,1 0,48 0,76 1,55 0,80 0,70 1,29 

 17–39 0,1 0,60 0,60 0,17 0,50 0,60 0,27 

 39–60 0,1 0,40 0,56 0,05 0,50 0,50 0,01 

 

В разрезе 2 в 5 м от источника химический состав водной вытяжки из почв 

сульфатно-кальциево-натриевый. Разрез 3 расположен у кромки источника, имеет 

короткий профиль, состав вытяжки гидрокарбонатно-хлоридный магниево-

кальциевый, в разрезе 4 гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный кальциевый. Во 

всех почвах сумма солей от 0,1 до 0,7 %. Почвы незасоленные. Катионно-

анионный состав почв соответствует химическому составу воды источников. Ми-

неральный источник не влияет на засоление почвы. Химический состав воды по-

зволяет ее использовать в качестве лечебно-питьевой [Лопатовская, 2011]. Однако 

близость Иркутского алюминиевого завода требует проведения ежегодных гидро-

химических исследований и экологической экспертизы. 
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7.3. Почвы около Нукутских источников (сероводородных) 

 

Нукутское месторождение лечебных вод относится к провинции хлоридных 

натриевых и сульфатных вод Ангаро-Ленского артезианского бассейна, осинско-

му типу минеральных рассольных вод, высокой минерализации (50–600 г/л), хло-

ридно-кальциевого состава с высоким содержанием сероводорода [Ткачук 1961; 

Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. 

По ионному составу минеральная вода первого водоносного горизонта от-

носится к сульфатным магниево-кальциевым водам. Общая минерализация 2,5–

3,0 г/л. Газонасыщенность – 46 мл/л. Состав растворенного газа углекисло-

азотный (азот – 51–66 %, углекислота – 30–40 %) (Таблица 36). 

Минеральная вода второго водоносного горизонта сульфидная (H2S + HS
-
 = 

40–90 мг/л). Газонасыщенность – 122 мл/л. Состав растворенного газа углекисло-

азотный (азот – 38–44 %, углекислота – 41–51 %, сероводород – 5–15 %). Мине-

ральная вода третьего водоносного горизонта также сульфидная (H2S + HS
-
= 

230–270 мг/л). Сульфатно-хлоридные рассолы имеют минерализацию 54–70 г/л. 

Газонасыщенность сульфидных вод – 227 мл/л. Наличие в рассолах сульфатреду-

цирующих бактерий свидетельствует о современной генерации сероводорода. 

 

Таблица 36 – Химический состав воды Нукутского источника 

 
Водоносный 

горизонт 
Формула Курлова Тип воды 

Первый  
Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный 

натриево-магниево-кальциевый 

Второй  
Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный 

натриево-магниево-кальциевый 

Третий  
Сульфатно-хлоридный магниево-

кальциево-натриевый 

 

Для определения влияния источника на состав солей и распределение его по 

профилю почвы были заложены разрезы на расстоянии от источника от 5 см до 

200 м. 
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На участке около каптированной скважины 1 растительность отсутствует. 

На поверхности почвы выцветы солей, профиль мокрый, сильный запах серово-

дорода (Рисунок 53). Почва: Солончак сульфидный типичный. Профиль: S–SG–

CG,s,cs.  

 

 

Рисунок 53 – Каптированная скважина минерального источника 1 

 

Разрез 1 заложен около минерального источника 3, в 50 см от скважины 

(Рисунок 54). На поверхности почвы видны выцветы солей. Во флористическом 

составе присутствуют виды луговой и болотной растительности. Почва вскипает 

от 10 % HCl по всему профилю. В нем выявлены ржавые пятна и примазки, пере-

гнившие остатки и угольки растений, раковины моллюсков, новообразования 

карбонатов кальция и гипса. Гранулометрический состав в основном тяжелосуг-

линистый.  

 

 

Рисунок 54 – Разрез 1 в 50 см от источника. Светлые пятна в профиле – новообразова-

ния гипса. Почва: Солончак глеевый типичный. Профиль: Cg–Gs,cs,mc–CGcs,s 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

мг-экв/100 г

с
м

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

Na+



215 

 

Почвы засолены нейтральными солями. Химизм засоления сульфатно-

хлоридный кальциево-натриевый. Сумма солей максимальна в верхней части 

профиля (5,4 %) и уменьшается с глубиной (3,5 %), pH 7,8–7,9. Хлор, натрий и 

сульфаты поступают из минерального источника и породы. 

Разрез 2 заложен в 20 м от источника (Рисунок 55). Ассоциация лугово-

овсянницевая с примесью солянок. На поверхности почвы соли. Почва вскипает 

от 10 % HCl по всему профилю. В профиле встречаются черные пятна угольков, 

ржавые пятна и примазки, белесые стяжения и конкреции карбонатов кальция и 

гипса. Гранулометрический состав в основном легкосуглинистый. Запах серово-

дорода слабый. Мощность почвенного профиля 52 см. 

 

 
 

Рисунок 55 –Разрез 2 в 20 м от источника. Почва: Солончак темный вторичный мицел-

лярно-карбонатный, гипс содержащий. Профиль: S–[AU]s–BCs,cs,ca–Ccs,ca,s 

 

Максимальное количество солей в слое 20 см, обусловлено выпотным ти-

пом водного режима. Тип засоления хлоридно-сульфатный кальциево-натриевый. 

Сумма солей изменяется сверху вниз от 1,7до 1,5 %, pH от 8,0 до 7,9.  

Разрез 3 расположен на расстоянии 50 м от источника (Рисунок 56). Почва 

вскипает от 10 % HCl по всему профилю, так как встречаются карбонатные и гип-

совые конкреции, белесые стяжения, псевдомицеллий. Гранулометрический со-

став в основном среднесуглинистый. Мощность почвенного профиля 106 см. 
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Рисунок 56 – Разрез 3 в 50 м от источника. Почва: Солончак темный вторичный 

 мицеллярно-карбонатный, гипсосодержащий c погребенным гумусовым горизонтом. 

Профиль: S–AUs–Bs,cs,ca– [AU]s,ca,s–Ccs,ca,s 

 

Максимальное содержание солей в почвенном профиле на глубине 20–50 см 

указывает на то, что почва находилась под влиянием изливаемой воды источника. 

Вероятно, было преобладание восходящего тока влаги в профиле почвы. Засоле-

ние хлоридно-сульфатное кальциево-натриевое. Максимум солей – в верхних го-

ризонтах (2,1 %), минимум – на глубине 100 см (1,6 %), pH щелочной (8,2–8,5). 

Источник Наймодай (разрез 2) заложен юго-восточнее пос. Наймодай под 

лугово-болотной растительностью с преобладанием осок (Рисунок 57).  

 

  

Рисунок 57 – Поселок Наймодай, разрез 2, родник и почвенный профиль 
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Засоление сульфатно-кальциевое, постепенно уменьшается сверху вниз. На 

глубине 80 см происходит увеличение содержания гипса, потупающего из 

почвообразующих пород. Содержание гумуса – 6–15 %, рН 7,6–8,3. На глубине 

60 см обнаружен погребенный органогенный горизонт. Содержание обменного 

калия от 0,10 до 0,43 мг-экв/100 г почвы. По гранулометрическому составу почва 

в основном легкосуглинистая, с глубины 0–10 см отмечается незначительное утя-

желение до глины легкой. Затем вниз по профилю происходит облегчение грансо-

става до супеси (Рисунок 58). 

Разрез 3 (точка 3) был заложен юго-восточнее пос. Наймодай под луговой 

растительностью с преобладанием осок (Приложение 4). Засоление сульфатно-

кальциевое. В составе солей преобладают сульфаты кальция и натрия. 

Содержание гумуса – 6 % и перегноя – 21 %. рН (7,9–8,3) распределяется 

неравномерно, увеличивается на глубине. Содержание обменного калия от 0,1 до 

0,9 мг-экв./100 г почвы. По грансоставу почва в основном супесчаная, внизу 

средняя глина (Рисунок 59). 

Разрез 1 источника Корсунгай заложен юго-восточнее пос. Корсунгай под 

луговой растительностью с преобладанием осок (см. Приложение 4).  

Засоление сульфатно-магниево-натриевое. В составе солей сульфаты 

кальция и натрия. рН щелочной (8,0–8,6) (Рисунок 60). Максимальное содержание 

Ca – на глубине 60 см; обменный Mg уменьшается вниз по профилю; обменный 

Na уменьшается с глубиной; содержание обменного калия – от 0,1 до 4,5 мг-

экв/100 г почвы. Содержание гумуса – от 2 до 11 %. Это результат слабого накоп-

ления органических остатков в условиях недостаточного увлажнения. По грансоста-

ву почва относится в основном к среднесуглинистой. Но на глубине 40–50 см проис-

ходит утяжеление грансостава до суглинка тяжелого и ниже до глины средней. 

Разрез 2 (точка 5) заложен юго-восточнее пос. Корсунгай на лугу. Засоление 

сульфатно-натриевое, процесс засоления сменяется рассолением. В составе солей 

преобладают сульфаты кальция и в меньшей степени натрия. Реакция почвы щелоч-

ная (8,0–8,7). Содержание обменных катионов неравномерно распределяется с глу-

биной: калий от 0,1 до 5 мг-экв/100 г почвы, кальций до 15 мг-экв/100 г почвы (Ри-

сунок 61). Содержание гумуса – 2–10 %. По грансоставу почва среднесуглинистая.  
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Рисунок 58 – Источник Наймодай 
А – рН почв; Б – солевой профиль водной вытяжки (мг-экв./100 г почвы); В – график содержания гуму-

са; Г – график содержания обменного калия (мг-экв./100 г почвы); Д – график гранулометрического со-

става; Е – график содержания обменного кальция (мг-экв./100 г почвы); Ж – график содержания обмен-

ного магния (мг-экв./100 г почвы); З – график содержания обменного натрия (мг-экв./100 г почвы) 

0

20

40

60

80

100

7.5 8 8.5

рН

0

20

40

60

80

100

-40 -20 0 20 40
CO3

HCO3

Cl

SO4 

Ca

Mg

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30

Гумус,%

0

20

40

60

80

100

0.00 0.20 0.40 0.60

Обм. К

0% 50% 100%

10

20

30

40

50

60

70

80

1- 0,25

0,25 – 0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6

Обм. Са

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30

Обм. Mg

0

20

40

60

80

100

0 5

Обм. Na



219 

 

 
А Б 

 
В Г 

 
Д Е 

 
Ж З 

Рисунок 59 – Источник Наймодай 
А – рН почв; Б – солевой профиль водной вытяжки (мг-экв./100 г почвы); В – график содержания гуму-
са; Г – график содержания обменного калия (мг-экв./100 г почвы); Д – график гранулометрического со-
става; Е – график содержания обменного кальция (мг-экв./100 г почвы); Ж – график содержания обмен-

ного магния (мг-экв /100 г почвы), З – график содержания обменного натрия (мг-экв /100 г почвы) 
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Рисунок 60 – Источник Корсунгай 
А – рН почв; Б – солевой профиль водной вытяжки (мг-экв./100 г почвы), В – график содержания гуму-
са; Г – график содержания обменного калия (мг-экв./100 г почвы); Д – график гранулометрического со-
става; Е – график содержания обменного кальция (мг-экв./100 г почвы); Ж – график содержания обмен-

ного магния (мг-экв./100 г почвы), З – график содержания обменного натрия (мг-экв./100 г почвы) 
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Рисунок 61 – Источник Корсунгай 
А – рН почвенной суспензии; Б – солевой профиль водной вытяжки (мг-экв./100 г почвы); В – график 

содержания гумуса; Г – график гранулометрического состава; Д – график содержания обменного калия 

(мг-экв./100 г почвы), Е – график содержания обменного кальция (мг-экв./100 г почвы), Ж – график со-

держания обменного магния (мг-экв./100 г почвы), З – график содержания обменного натрия (мг-

экв./100 г почвы) 
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Все почвы около Нукутских минеральных источников имеют в составе 

гипс, карбонаты и легкорастворимые соли до 1 %. Это позволяет отнести их к за-

соленным гипсосодержащим. Засоление в большинстве источников сульфатное 

магниево-кальциевое. Реакция среды щелочная. По гранулометрическому составу 

почвы изменяются от супесей до глины. По содержанию органического вещества 

относятся к гумусированным и даже перегнойным. В составе обменных катионов 

присутствуют кальций, магний и натрий. 

Таким образом, вокруг Нукутских минеральных источников на кембрий-

ских породах при близком залегании минерализованных грунтовых вод и затруд-

ненном оттоке влаги формируются почвы, относящиеся к стволу постлитогенные, 

отделам гидрометаморфические и палево-гидрометаморфические, типам пере-

гнойно-гидрометаморфические и палевые. На процессы почвообразования оказы-

вают влияние гипсоносные кембрийские породы и грунтовые воды, залегающие 

близко к поверхности, которые обводняют почвенную толщу, привнося легкорас-

творимые соли.  

 

7.4. Почвы около Усольских источников (хлоридно-натриевых) 

 

Курорт «Усолье» расположен на левом берегу р. Ангары в 70 км от Иркут-

ска. Усольский тип минеральных вод – это слабые рассолы хлоридно-натриевого 

состава с запахом сероводорода. Рассолы изливаются из вод известняково-

доломитовых толщ нижнекембрийских отложений, залегающих над пластами ка-

менной соли того же возраста. Минерализация от 20 до 80 г/л. По химическому 

составу воды относятся к хлоридно-натриевым рассолам с минерализацией 54–

55 г/л, pH 6,5 [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. Нами установлена минерали-

зация воды источника 26 г/л, химический состав воды сульфатно-хлоридный маг-

ниево-кальциево-натриевый. Температура воды в момент отбора проб составила 

4, 4 ºС, рН нейтральный.  

Для определения влияния минеральных источников на почвы нами были 

отобраны образцы на удалении от источника 0,5; 5; 20; 50 м. Почвы, расположен-
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ные около минерального источника, имеют сходные морфологические признаки: 

в профиле почв – слоистость, присутствуют песок и галька, следы оглеения, вы-

цветы солей, грансостав легко- и среднесуглинистый. Засоление почвы хлоридно-

натриевое, сходное с водой контактирующего минерального источника. Содержание 

гумуса до 5,7 %. Сумма солей – 0,5–2,2 %, pH – щелочной (8,1–8,7) (Таблица 37).  

 

Таблица 37 – Результаты анализа водной вытяжки (ммоль/100 г почвы) 

 

Удаление и глу-

бина, см 
рН 

Гумус 
% 

HCO3
- Сl

- SO4
2- Ca

2+ Mg
2+ 

Na+ 
K

+ 

Сухой 

остаток 

% 

0 м от источни-

ка 
8,5 1,1 0,3 27,8 10,6 27,8 7,0 3,9 2,2 

5 м, 0–10 см 8,5 5,7 0,2 7,4 0,9 2,4 1,0 5,2 0,5 

5 м,10–20 см 8,6 1,9 0,2 7,6 1,1 1,2 1,2 6,5 0,5 

20 м, 0–10 см 8,6 1,2 0,2 6,6 1,9 1,2 0,8 6,7 0,5 

20 м, 10–20 см 8,6 1,0 0,3 7,4 1,7 1,8 0,9 6,7 0,6 

20 м, 20–30 см 8,5 0,9 0,2 6,0 1,9 2,3 2,2 3,6 0,5 

50 м, 0–10 см 8,5 0,9 0,2 6,0 0,8 0,6 0,6 5,8 0,4 

50 м, 10–20 см 8,7 0,3 0,2 7,4 1,1 0,7 0,4 7,6 0,5 

 

Почва около источника на расстоянии 0,5 м – Солончак сульфидный типич-

ный. Профиль: S–SG–CGs.  

На удалении 5, 20, 50 м почва меняется на Солончак глеевый типичный. 

Профиль: Cg–Gs,cа–CGs.  

 

7.5. Почвы около Усть-Кутских источников (хлоридно-натриевых) 

 

Курорт «Усть-Кут» расположен правом берегу р. Кута в излучине, напоми-

нающей по форме полуостров, в 4 км от г. Усть-Кут (координаты: N 56°47’286”, E 

105°37’184”). Здесь рассолы хлоридно-натриевого состава со слабым запахом се-

роводорода изливаются на поверхность и формируют оз. Соленое (Рисунок 62, 

Приложение 14). В результате испарения в озере увеличивается концентрация со-

лей, вода в озере по сравнению с минеральными источниками становится более 

концентрированной. Химический состав озера хлоридно-натриевый, минерализа-

ция – 127–135,5 г/л [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. 
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Рисунок 62 – Усть-Кут, оз. Соленое. На грунте у кромки воды – выцветы солей, 

 заросли галофитов 

 

Источник Усть-Кутский-1 имеет вид лужи размером 1–1,5 м, из которой 

вытекает ручей, впадающий в реку. Дно ручья щебнисто-песчаное, с единичными 

валунами, покрыто водорослевым войлоком. Дебит источника – 0,2 л/с, темпера-

тура воды – 5,5–6,5 °C, реакция слабокислая (pH – 6,6–6,7). Вода хлоридно-

натриевая, сильносоленая, минерализация от 28,0 до 52,9 г/л. Образцы отбирали 

через каждые 10 см до глубины 60 см. Содержание гумуса от 0,8 до 12,0 %, сухой 

остаток от 1,6 до 2,9 %. Засоление сульфатно-хлоридное кальциево-натриевое. 

Увеличение содержания легкорастворимых солей отмечено в горизонтах, содер-

жащих глину. 

Почва: Солончак сульфидный соровый. Формула: S–SS–Ca. 

Источник Усть-Кутский-2 расположен на правом берегу р. Кута, на его 

базе работает курорт «Усть-Кут». Источник наполняет гипергалинное 

оз. Соленое, которое претерпевает дальнейшее осолонение из-за испарения воды. 

Минерализация на выходе 06.09.2007 составляла 22,8 г/л, минерализация рассола 

в озере 14.07.2006 достигала 123 г/л, рН – 5,6–7,0. Температура воды в месте из-

лияния – 8,2 °C, в озере прогревается до 27 °C. Вода имеет ощутимый запах серо-

водорода. Дно в озере представлено черно-серым вязким илом. Засоление почв 

возле озера хлоридно-кальциево-натриевое, общее содержание солей – 2,8 %, ре-

акция среды близка к нейтральной [Биота водоемов Байкальской … , 2009]. 
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Почвы были отобраны с глубины 0–10 см. По нашим исследованиям, почвы 

возле источников были короткопрофильные, щебнистые, засоленные, органоген-

ные и высокогумусированные. Почва: Солончак сульфидный соровый. Формула: 

S–SS–Ca. 

Описание почвенных разрезов около Усть-Кутских источников 

Почвенный разрез 1,9 курорта Усть-Кут заложен в 3 м от уреза воды 

оз. Соленое, мощностью 30 см. Растительность представлена низкорослым соле-

росом (Salicornia sp.). Цвет почвы серо-палевый с охристыми пятнами диаметром 

0,5–2 см по всему профилю. Почвенный горизонт слоистый, влажноватый, глина, 

пронизан корнями, бесструктурный, тонкопористый, не вскипает от соляной ки-

слоты, запах сероводорода слабый. 

В ионно-солевом составе преобладают хлориды – 44,8 мг-экв/100 г почвы, 

кальций 1,5 мг-экв/100 г почвы, натрий – 1,03 мг-экв/100 г почвы и сульфаты – 

1,07 мг-экв/100 г почвы. Содержание солей – 2,8 %, реакция среды близка к ней-

тральной.  

Разрез 1.3 курорта «Усть-Кут» заложен на западной стороне оз. Соленое, в 

70–80 см от кромки воды. Описание разреза: темно-коричневый до черного, 

влажный, глина, чередование слоев почвенного и торфянистого горизонтов, 

структура комковато-зернистая, охристые пятна диаметром 0,5–2 см, слабый за-

пах сероводорода, не вскипает от соляной кислоты. 

В ионно-солевом составе преобладают хлориды – 65,3 мг-экв/100 г почвы, 

кальций – 1,7 мг-экв/100 г почвы, натрий – 1,5 мг-экв/100 г почвы и сульфаты – 

0,98 мг-экв./100 г почвы. Содержание солей 4 %, реакция среды близка к ней-

тральной. По ионно-солевому составу воды озера и почва также взаимосоответст-

вуют. Отмечаются выцветы солей на поверхности почвы. 

Для определения влияния минеральных источников на почвы и для анализа 

распределения солей в почвенном профиле, нами были отобраны образцы на уда-

лении от источника 1, 3, 5 и 20 м. 

Разрез 1 заложен в 3 м от воды. Почва: Солончак сульфидный соровый. 

Формула: S–SS–Ca. Разрез 2 заложен в 5 м от воды. Почва: Солончак глеевый ти-
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пичный. Формула: Cg–Gs,mc–CGs. Разрез 3 заложен в 20 м от воды. Почва: Со-

лончак темный типичный. Формула: S[AU]–Cs,g,ca. Разрез 5 заложен в 1 м от во-

ды. Почва: Солончак сульфидный типичный. Формула: S–SSg–CGs.  

Почвы около источников курорта «Усть-Кут» засоленные. Среди анионов 

преобладает хлор, из катионов – натрий. Это указывает на генетическую связь 

озера и источника с почвой (Рисунок 63). 

 

 

Рисунок 63 – Графики распределения солей в водной вытяжке 

 

Концентрация солей в почве – от 1,0 до 6,3 %. Около источника почва по-

стоянно промывается водой за счет ее хорошей дренированности. Наибольшее 

содержание солей обнаружено на удалении 3 м от озера в верхней части профиля. 

Это, вероятно, связано с близким залеганием грунтовых вод и высоким испарени-

ем солей с поверхности почвы, что влечет за собой увеличение концентрации со-

лей в почвенном профиле и на поверхности почвы. Подщелачивание может быть 

по всему профилю (7,9–8,9).  
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В первом разрезе на удалении 1 м от воды содержание гумуса – 1,8–2,4 %; 

на удалении 3 м – 0,7– 4,2 %, на удалении 5 м – 0,4–0,9 %; на удалении 20 м – от 

7,5 до 12,6 %. На распределение гумуса оказывает влияние прибойная волна озе-

ра, привнос органического материала (сапропеля) со дна озера на дневную по-

верхность. Почвы имеют слоистое строение, поэтому органогенные горизонты 

четко просматриваются в профиле. По химическому составу почвы хлоридно-

натриевые и сульфатно-хлоридно-натриевые. В большинстве случаев соли кон-

центрируются в нижних горизонтах.  

На удалении от источника 3 м содержание солей в верхнем слое 0–10 см – 

5,4 %; на глубине 10–20 см – 6,3 %; на удалении 5 м в слое 10–30 см – 1,2 %; на 

удалении 20 м в слое 0–10 см – 2,5 %, в слое 10–30 см – 1,2 %. На берегу озера, в 

1 м от уреза воды, сумма солей – 1,7–1,9 %.  

Выявлено влияние источника на солевой состав почвы, в результате почва 

получила химический состав в основном хлоридно-натриевый. По мере удаления 

от источника засоления, содержание солей и pH уменьшается, указывая на 

уменьшение влияния минерального источника. 

 

7.6. Почвы около источников р. Киренги (разнообразных  

по химическому составу) 

 

Не только в Западном, но и Северном Прибайкалье имеется большое коли-

чество горячих и минеральных источников с различным составом воды, минера-

лизацией, дебитом и температурным режимом [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 

1977]. Полевые материалы собраны в 2006–2007 гг. в ходе двух совместных экс-

педиций ИГУ и СИФиБР СО РАН по источникам вдоль западного участка БАМа 

(северные районы Иркутской области и Республики Бурятия от г. Усть-Куто до 

пос. Северомуйск), а также в бассейне р. Непа в 50 км выше ее устья (Катангский 

район Иркутской области). Некоторые показатели и координаты для источников 

западного участка БАМа показаны в Таблице 38. 
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Таблица 38 – Некоторые показатели источников западного участка БАМа 

 

Источник, 

дата отбора проб 
Координаты 

Температура 

воды, °C 

Общая минерали-

зация, 

г/л 

Усть-Кутский курорт, 

14.07.2006 

N 56°47’286” 

E 105°37’184” 
8,2 122,97 

Ключевской, 

17.07.2006 

N 56°12’181”, 

E 107°30’385” 
21 10,52 

Там же, опресненный выход, 

17.07.2006 

N 56°11’359”, 

E 107°29’827” 
5 1,39 

Мунокский (Талая), 

20.07.2006 

N 55°42’419”, 

E 107°49’108” 
4 0,68 

Дзелиндинский, 

26.07.2006 

N 55°57’913”, 

E 110°31’340” 
33 0,22 

Киронский, 

26.07.2006 

N 55°57’292”, 

E 110°42’326” 
27 0,90 

Ирканинский, 

28.07.2006 

N 55°50’541”, 

E 111°10’621” 
29 0,52 

Окусиканский, 

30.07.2006 

N 56°11’514”, 

E 113°33’037” 
20 0,12 

 

На исследованной территории выявлено около тридцати проявлений мине-

ральных вод (Рисунок 64). Почти все естественные выходы этих вод приурочены 

к породам нижнего – среднего кембрия хлоридно-натриевого состава, за исклю-

чением родников в долине р. Кунерма, имеющих хлоридный кальциево-

натриевый состав. 

Источник Ключи 5.1 находится в пос. Ключи на правом берегу р. Киренги. 

У подножия гряды холмов несколько выходов минеральной воды, из карбонатных 

пород нижнего кембрия. Вода солоноватая, с минерализацией до 10,5 г/л, без цве-

та и запаха, хлоридная натриевая. Почти во всех водах присутствует в качестве 

специфического компонента H2S. В микроэлементном составе источников присут-

ствуют стронций, литий, цинк, фтор, кремний и редкоземельные элементы. К час-

то встречаемым элементам относятся марганец и медь. Вода источников имеет по-

стоянную температуру 2,0–7,0 °С [Биота водоемов Байкальской … , 2009; Эколо-

гическая характеристика … , 2017]. 
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Рисунок 64 – Картa-схема расположения исследованных минеральных источников: 

1 – Алгинский, 2 – Аллинский, 3 – Аршанские, 4 – Верхняя Заимка, 5 – Гаргинский, 6 – 

Гуджикитский, 7 – Гусихинский, 8 – Горячинский, 9 – Давшинский, 10 – Дзелинда, 11 – 

Змеиный, 12 – Золотой ключ, 13 – Ермаковский, 14 – Ирканинский, 15 – Карнауховский 

(Студѐный), 16 – Киронский, 17 – Ключевской, 18 – Котельниковский, 19 – Кулиное бо-

лото, 20 – Кучигерский, 21 – Мунокский, 22 – Непский, 23 – Нукутский, 24 – Окунай-

ский, 25 – Окусиканский, 26 – Олхинский, 27 – Субурган, 28 – Тарельский, 29 – Турук 

мал., 30 – Турук основной (на берегу р. Лены), 31 – Тутурский-1 (озерцо, на берегу 

р. Турука), 32 – Тутурский-2 (основной, грифоны в степи), 33 – Сеюйский, 34 – Солян-

ский, 35 – Ульканский, 36 – Умхейский, 37 – Усольский, 38 – Усть-Кут-1 (скважина), 

39 – Усть-Кут-2 (озеро), 40 – Хакусский [Экологическая характеристика … , 2017] 

  

С 
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Излияния формируют соленый ручей шириной до 6 м, который через 215 м 

сливается с протокой р. Киренги. В потоке обильно развиты бактериальные маты 

белого и розового цветов. Результаты анализов природных вод минеральных ис-

точников в пос. Ключи показал, что минерализация воды изменяется от 1,3 до 

10,5 г/л. Состав вод источников изменяется от гидрокарбонатно-кальциевых до 

хлоридно-натриевых, что связано с поступлением по зонам тектонических нару-

шений соленых вод [Чемоданова, Николаева, 2003; Другова, 1987]. 

Для анализа почвы был отобран образец (5.4) с глубины 0–10 см. Он темно-

серый, обильно пронизан корнями, с включением мелкого щебня, гравия, корней 

хвощей, осок, угольков, влажный, очень плотный, тонкопористый, комковатый, 

легкий суглинок, имеет сильный запах сероводорода, интенсивно вскипает от 

10 % HCl. 

Верхний увлажненный горизонт сильно гумусированный (12,9 %), ниже за-

легает перегнойный горизонт с содержанием органического вещества 21,5 %. О 

сильном засолении свидетельствует содержание солей сухого остатка от 1,5 до 

4,0 %, рН 6,3–6,7. В составе солей присутствуют хлориды и сульфаты кальция и 

натрия [Экологическая характеристика … , 2017]. 

Нами определены ионы: хлор – 7,3 мг-экв/100 г почвы и натрий – 7,6 мг-

экв./100 г почвы. Минмальное содержание солей – 0,7 %. Почва: Перегнойно-

гидрометаморфическая засоленная. Формула: H–Qs–CQs.  

Минеральный источник «Улькан». Значительная часть хлоридно-

натриевых минеральных источников в Западном Прибайкалье приурочена к 

Предбайкальскому предгорному прогибу, включающему бассейны р. Лены: Туту-

ру, Киренгу, Улькан [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977; Структура и история 

развития … , 1976]. 

Это группа источников, располагающаяся недалеко от линии БАМа, между 

пос. Улькан в 9 км юго-восточнее ст. Улькан и Умбелла, на правом берегу 

р. Улькан в ее устьевой части. Минеральная вода разгружается на протяжении 

500 м из-под уступа 2-й надпойменной террасы. Родники приуроченны к карбо-

натным породам ленского яруса нижнего кембрия, перекрыты в долине реки де-



231 

 

лювиально-гляциальными отложениями в заболоченной низине. Они высачива-

ются через грунт, обильно обогащенный органикой, из карбонатных пород ниж-

него кембрия среди зарослей тростника Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud 

(определение В. В. Чепинога). 

Глубина в местах высачивания ≤0,5–1,0 см, грунт – черный ил, обильно 

обогащен детритом. Вода хлоридно-натриевая, с нейтральной реакцией (pH – 7,1). 

По данным работы И. С. Ломоносова и др. [1977], общий дебит источника состав-

ляет 50 л/с, минерализация – 10,9 г/л. По нашим данным, минерализация – 8,8 г/л. 

Температура 03.09.2007 достигала 22–25 °C за счет прямого прогревания солнеч-

ными лучами (проба отобрана 03.09.2007): 

Место выхода покрыто валунно-галечными отложениями водно-

ледникового происхождения, перекрывающими породы литвинцевской свиты 

нижнего – среднего кембрия. Суммарный дебит родника – 30 л/с. Вода, растека-

ясь по надпойменной террасе, заболачивает еѐ и питает озера, расположенные в 

40–50 м от очага разгрузки соленых вод. На дне озер развита грязевая залежь. Во-

да в роднике светлая, прозрачная, с запахом сероводорода, хлоридная натриевая, с 

минерализацией 10,7 г/л. 

В 0,7 км северо-западнее ульканского в верховье правого распадка 

руч. Солоной находится еще один родник восходящего типа. Вода солоноватая, с 

минерализацией 1,69 г/л, без цвета и запаха, хлоридная натриевая.  

В северной части территории на правом берегу р. Тала находится «Новосе-

ловский родник» нисходящего типа. Вода солоноватая, с минерализацией 2,68 г/л, 

прозрачная с запахом сероводорода, хлоридная натриевая. 

Почвы формируются на заболоченном участке. Образцы почв отобраны до 

глубины 12–18 см по мере удаления от протоки на 1, 2, 3 и 4 м. Содержание гуму-

са – 1,9–13,6 %, рН от слабокислого до нейтрального. В составе солей преоблада-

ют сульфаты и хлориды натрия, содержание солей – 0,5–1,5 %, около протоки оно 

больше, чем на удалении. Почва: Пергнойно-гидрометаморфическая засоленная. 

Формула: H–Qs–CQs.  
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Тутурские источники в районе места впадения в р. Лену ее правого прито-

ка (р. Тутура) имеют несколько точек разгрузки. Одна из них – в курью (заводь) 

мелкого озерца рядом с с. Орловка. Источник Тутурский-1. По составу вода хло-

ридно-натриевая, слабо минерализованная. Грунт состоит из доломитового щеб-

ня, дресвы с примесью песка и ила, местами покрыт водорослевым войлоком. 

Источник Тутурский-2 расположен в ~300 м от склона холмов ближе к 

устью р. Тутура, изливается в виде нескольких грифонов, формирует ручей, впа-

дающий в старицу р. Лены. Имеет более высокую минерализацию (3,66 г/л). Вода 

солоноватая, прозрачная, без запаха. Грунт – вязкий черный ил с запахом серово-

дорода. Почвенные образцы отобраны в 50 см от ручья и в 10 м от его истока на 

глубинах от 0 до 37 см. Почва по всей толще вязкая, влажная, почти однородного 

буровато-черного цвета, с болотным запахом, обильно пронизана корнями осок и 

других растений. Содержание органического вещества сверху вниз по профилю 

постепенно уменьшается от 9,3 до 1,3 %. Реакция среды щелочная (8,1–8,9). По 

содержанию солей в верхних горизонтах почву можно считать незасоленной, од-

нако в нижней части она засоленная, сухой остаток 1,0 %. В составе солей преоб-

ладают хлориды и сульфаты натрия [Экологическая характеристика … , 2017]. 

Почва: Перегнойно-гидрометаморфическая засоленная. Формула: H–Qs–CQs,ca.  

Турукские источники изливаются на левом берегу р. Лены возле устья ее 

притока р. Турука, напротив одноименного поселка. Источник Турукский основ-

ной находится в 0,5 км выше устья р. Турука, представляет собой серию грифонов 

с общим дебитом ~20 л/с, выносящих рассолы крепостью от 35 до 157 г/л из до-

ломитов и известняков нижнего кембрия [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. 

По нашим данным, минерализация в отдельных грифонах ниже (22,8 г/л). Часть 

рассолов стекает непосредственно в р. Лену, часть – в узкую заводь (курью). На 

открытых камнях всюду видны выцветы солей, на дне ручейков – черный наилок. 

Температура воды в грифонах 9 ºC, в ручейках – 17–22 ºC. Почвенный покров 

формируется лишь на пойменной террасе, выше излияний рассола, и поэтому не 

подвергается сильному засолению. Почвы здесь слабогумусированные, имеют 

нейтральный рН, сумму солей до 0,7 %, засоление слабое сульфатно-хлоридно-
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натриевое. В курье наблюдается стратификация воды по солености [Биота водо-

емов Байкальской … , 2009; Экологическая характеристика … , 2017]. Почва: Пе-

регнойно-гидрометаморфическая cлабозасоленная. Формула: H–Qs–CQs.  

 

7.7. Почвы около некоторых источников Забайкалья 

 (разнообразных по химическому составу)  

 

Несмотря на то, что описанные ниже источники находятся в Забайкалье, 

считаем целесообразным привести данные наших исследований в качестве обзор-

ных и дополняющих общую картину об уникальных почвах, которые не доста-

точно изучены в настоящее время. В гидрогеологии принято считать термальны-

ми воды, температура которых в течение всего года не опускается ниже 20 °C 

[Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. Источники с температурой выше 42 °C 

считаются высокотермальными. Общая минерализация гидротерм северной части 

Прибайкалья невелика и чаще всего не превышает 0,5 г/л (редко больше). Они от-

носятся к азотным термам [Ломоносов, Пиннекер, 1980], так как в газовом составе 

преобладает азот. В ряде источников содержатся в том или ином количестве серо-

водород, радон и фтор. Формирование отложений в местах выходов минеральных 

вод, например в Баргузинской котловине, приурочено к раннеорогенному рифто-

вому этапу (27–10(17?) млн л. н.), когда происходило формирование крупных 

глубоководных озер в Южно- и Северо-Байкальской впадинах [Мац, Уфимцев, 

Мандельбаум, 2001]. Со второй половины плиоцена (3,5 млн л. н.) и по настоящее 

время в Прибайкалье установился рифтовый режим. Здесь воды источников дре-

нируют известняки, кварциты, метаморфизованные эффузивы, туфы, туфо-

песчаники, сланцы, гранитоиды, сиениты, щелочные сиениты, диориты, четвер-

тичные отложения. 

Исследования геотермальных рефугиумов проводились: в августе 1997 г., 

марте 1999 г., августе 2004 и 2006 гг., в марте 2016 и 2017 гг. Материалы 1997–

2006 гг. детально опубликованы ранее [Биота водоемов Байкальской … , 2009; 

Биота некоторых термальных … 2000; К характеристике водных … , 2006; Сооб-
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щества зообентоса … , 2010], поэтому ниже речь идет в основном о результатах 

двух последних экспедиций. Расход воды гидротерм сильно варьирует – от деся-

тых долей литра до 40 л/с (Хакусский источник).  

Гидротермы Северного Байкала и Баргузинской долины являются азотными 

сульфатно-натриевыми, содержат кремнекислоту. Для них характерны абсолют-

ное преобладание сульфата натрия и небольшая минерализация (не более 0,5–

1,0 г/л). Они также относятся к нескольким типам, различающимся по составу 

[Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. Засоленные почвы зон разломов Кучигер-

ских гидротерм и их геохимические особенности были очень детально описаны в 

работе А. Д. Жамбаловой [2018].  

Горячинский тип характеризуется абсолютным преобладанием ионов суль-

фата и натрия. Это щелочные термы (pH до 9,2), содержат кремнекислоту, фтор, 

часто радон. Минерализация на уровне пресных или слабосоленых вод (до 0,5–

1,5 г/л). К этому типу относится Хакусский источник, а также Гаргинский (бас-

сейн Баргузина), характеристика которого подробно дана ранее [К характеристике 

водных ... , 2006]. 

Горячинский источник и Горячинский пруд находятся на территории 

курортного пос. Горячинск (Прибайкальский район Бурятии, 52°59’07,2’’ с. ш., 

108°16’51,5’’ в. д., высота – 472 м). Температура воды на выходе из скважины со-

ставила 56 °C. Еѐ химические параметры соответствовали данным, полученным 

ранее [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977; Биота некоторых термальных ... , 

2000]. Из катионов преобладает натрий (11,84 мг-экв/л), из анионов – хлор 

(1,92 мг-экв/л) и сульфат-ион (9,80 мг-экв/л). Вода источника по составу относит-

ся к гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатным кальциево-магниево-натриевым. Су-

хой остаток составил 0,2 г/л. 

Образец почвы, отобранный у уреза воды горячего ручья, имел щелочной 

рН (8,9), как и вода источника (9,10). Сумма солей составила 0,4 %. Из анионов 

преобладал сульфат (2,88 мг-экв/100 г почвы) и хлор (1,50 мг-экв/100 г почвы), а 

из катионов – натрий и калий (4,13 мг-экв/100 г почвы). Почва: Перегнойно-

гидрометаморфическая. Формула: H–Qs–CQs.  
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В окружении гидротермы часто сохраняется бесснежный, но не промерзший 

участок почвы. Почвы около термальных источников, как и около минеральных, 

относятся в основном к синлитогенным, реже дерново-подбурам (глееватым). Со-

держание солей по профилю может меняться (уменьшаться, затем снова возрас-

тать). Химический состав воды источника и водной вытяжки из почвы почти оди-

наковы. Для формирования почв характерны специфические экологические усло-

вия почвообразования: постоянное избыточное увлажнение; формирование под 

лугово-болотной, реже под лесной растительностью; стабильно высокие темпера-

туры; отсутствие вечной мерзлоты, характерной для данной широты; разнообра-

зие почвообразующих пород, которые представлены галькой, дресвой, песками. 

В почвенных разрезах часто в нижних горизонтах обнаруживаются компо-

ненты флювиогляциального происхождения – галька, голубая глина. Верхние го-

ризонты темно-серые или буровато-желтые, обильно пронизаны корнями расте-

ний, их химический состав соответствует составу воды источника. Нижние гори-

зонты (глубже 20–25 см) сизые, голубые или охристые. Значения pH изменяются 

от 6,5 до 8,0, нейтральные соли накапливаются в основном в нижних горизонтах. 

Содержание гумуса во всех почвах резко уменьшается вниз по профилю и доста-

точно высокое (5,15–7,40 %) только в пределах верхних 3–10 см [Биота водоемов 

Байкальской … , 2009; Сообщества зообентоса … , 2010; Экологическая характе-

ристика … , 2017]. Почва: Гумусово-гидрометаморфическая слабозасоленная. 

Формула: AU(s)-Qs–Cq,s.  

Верхняя Заимка. Верхнезаимкинский термальный источник находится на-

против пос. Верхняя Заимка, на левом берегу р. Верхней Ангары на севере При-

байкалья в 20 км от места ее впадения в Северобайкальский сор и в 25 км от бере-

га открытого Байкала. Выходы отмечены на разных высотах и координатах (N 

55º50’768”, E 110º07’992”) и (N 55°50’310”, E 110°09’497”, высота – 

484 м над у. м.). Разгрузка термальных вод происходит через аллювиальные га-

лечниковые отложения, пески. На дне ил и детрит. По литературным данным 

[Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977], источник относится к азотным термам ал-

линского типа. Вода источника низкоминерализованная (0,2 г/л), без явного запа-
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ха, со слабощелочной реакцией гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридная магниево-

кальциево-натриевая, из-за разбавления минерализована очень слабо (проба 10.1, 

отобрана 25.07.2006). Возле основного выхода грунты чистые, галечно-песчаные, 

покрыты бактериально-водорослевыми матами (БВМ) [Макрозообентос некото-

рых термальных … , 2016]. Источник примечателен тем, что, несмотря на низкую 

минерализацию, в нем достигает массового развития водоросль из состава «мор-

ского» комплекса – Percursaria percursa [Новые материалы к характеристике ..., 

2008; Биота водоемов Байкальской … , 2009]. 

Точка 11.2, 25.07.2006. Дно ручья илистое с примесью гальки (Рисунок 65). 

Возле источника ощущается запах сероводорода. Вода гидрокарбонатно-

хлоридная кальциево-магниево-натриевая. Проба воды 18.03.2016 (N 55º50’186”, 

E 110º09’298”) имеет низкую минерализацию, преобладают натрий и хлор, свиде-

тельствующие о ее глубинном генезисе. Реакция воды слабощелочная. 

 

 

Рисунок 65 – Выход минеральных вод источника пос. Верхняя Заимка. Рассеянные  

выходы термальной воды, собирающиеся в незамерзающий залив р. Верхней Ангары 

(фото И. О. Ероповой) 

 

Здесь нами были отобраны почвы. Разрезы 1 и 3 заложены на берегу мине-

рального источника около пос. Верхняя Заимка в 2016 г. (см. Приложение 4). 

Почва не засолена, но имеет глеевый горизонт почти синего цвета (см. фото 

разреза в Приложении 4), который сформировался в условиях влияния минераль-

ной воды источника, рН – 5,8–7,6, нейтральные соли накапливаются в основном в 

нижних горизонтах. Содержание гумуса во всех почвах резко уменьшается вниз 

по профилю (Таблица 39). 
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Таблица 39 – Физико-химические свойства минеральных источников  

Верхняя Заимка 

 

Разрез, 

№ 
Горизонт Глубина, см рН Гмус, % 

Сухой ос-

таток, % 

Минерали-

зация вод-

ной вытяж-

ки, ppm 

1 

 

AU(s) 0–3 5,85 4,0 0,00 0,52 

Qs 3–20 6,75 1,3 0,04 0,10 

Cq,s 20–46 5,15 0,7 0,01 0,37 

Cq 46 и ниже 7,10 0,1 0,04 0,16 

2 

АYe 0–7 7,40 3,9 0,08 0,36 

ВF 7–25 7,65 0,6 0,09 0,72 

BCf 25 и ниже 7,20 0,1 0,01 0,07 

3 

H 0–10 5,80 6,6 0,06 0,41 

AU 10–20 6,40 1,6 0,04 0,13 

G 20–44 6,65 0,3 0,13 0,06 

CG 44–66 6,70 0,4 0,34 0,06 

G 66 и ниже 5,90 0,4 0,03 0,06 

 

По результатам водной вытяжки в разрезе 1 около источника Верхняя Заим-

ка выявлено слабое накопление солей в верхней части профиля, затем уменьше-

ние вниз по профилю и снова увеличение на уровне воды минерального источни-

ка (Рисунок 66).  

 

 

Рисунок 66 – График водной вытяжки (мг-экв/100 г почвы), разрез 1 

0

10

20

30

40

50

60

-4 -2 0 2 4

см

мг-экв/100 г почвы

HCO3

Cl

SO4

Ca

Mg

Na+K



238 

 

Засоление верхнего горизонта обусловлено подтягиванием соленой воды к 

поверхности, а ниже профиль промывается и внизу происходит акумуляция солей 

из воды источника сульфатно-натриевого и калиевого состава [Биота водоемов 

Байкальской … , 2009].  

Хакусский источник расположен на северо-восточном берегу Байкала, 

примерно в 1 км от побережья бухты Хакусы и в 0,5 км от береговой линии 

оз. Байкал на склоне крутизной 9–11°, северо-западной экспозиции. Общая про-

тяженность термального поля от основного выхода до слияния всех разливов в 

ручей – около 60 м. Поверхность разливов покрыта бактериально-водорослевыми 

матами зеленого и рыжего цветов, грунты представлены смесью песка, гравия и 

гальки [Макрозообентос некоторых термальных ... , 2016]. Вода высокотермаль-

ная, гидрокарбонатно-сульфатная натриевая, без запаха, с низкой минерализацией 

(0,2 г/л) и щелочной реакцией. Часть воды ответвляется от главного потока или 

выходит на поверхность в виде более мелких и более холодных излияний, форми-

руя обширные мелководные (1–3 см) разливы, которые являются рефугием для 

теплолюбивой гидрофауны (Рисунок 67). 

 

 

Рисунок 67 – Термальный источник Хакусы. Боковой ручей с остывающими мелковод-

ными разливами. На заднем плане слева – основной поток. График водной вытяжки  

(мг-экв/100 г почвы), разрез 4 

 

Отбор проб проводился 07.10.2004 [К характеристике водных … , 2006]. 

Проба, отобранная 20.03.2016 (N 55º21’344”, E 109º49’423”). Разрез 4 заложен у 

выхода минерального источника. В составе солей почв источника Хакусы преоб-

ладают сульфаты натрия и калия. Распределение солей по профилю изменяется 
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вниз по профилю неравномерно. В верхнем горизонте отмечается слабое накоп-

ление солей, в средней части их содержание уменьшается до глубины 70 см, и 

ниже происходит увеличение их содержания. Засоление преимущественно суль-

фатно-натриевое. Почва: отдел: Слаборазвитые почвы. Пелозем гумусовый засо-

ленный. Формула: W–Cs
=
. 

Источник Кулиное болото расположен в Баргузинском районе Бурятии, на 

Святоносском перешейке между Баргузинским и Чивыркуйским заливами 

оз. Байкал. Вокруг болота растет кедрово-березово-сосновый с лиственницей тра-

вяно-кустарничковый лес. До возникновения перешейка здесь проходила берего-

вая линия Байкала, о чем свидетельствует полукруглая коса с хорошо окатанной 

галькой размером 3–8 см.  

Выходы термальных вод представлены в виде многочисленных воронок-

грифонов разного размера, от нескольких сантиметров до двух метров в попереч-

нике. Проба воды на гидрохимический анализ была отобрана в одном из грифо-

нов. Температура воды – 32,5 °C, грунт – тѐмный ил с обильной примесью суль-

фида железа. Вода с запахом сероводорода, с сильнощелочной реакцией (9,85) 

[Биота некоторых термальных ... , 2000]. Из анионов следует отметить значитель-

ное количество гидрокарбонатов – 2,80 мг-экв/л, и хлора – 4,00 мг-экв/л. Из ка-

тионов преобладает натрий – 7,41 мг-экв/л. Тип воды – гидрокарбонатный хло-

ридно-натриевый. Сухой остаток – 0,4 г/л. 

Образец почвы для химического анализа отобран у края одного из разливов 

термоминеральных вод, возле реликтовой лесополосы. Почва сильно задернована, 

еѐ реакция слабощелочная (pH – 8,0). Из анионов преобладают хлор (1,36 мг-

экв/100 г почвы) и сульфаты (2,66 мг-экв/100 г почвы), из катионов – натрий и ка-

лий (4,62 мг-экв/100 г почвы). Почву можно характеризовать как слабозасолѐн-

ную, тип засоления – хлоридно-сульфатно-натриевый. Сумма солей составила 

0,4 %. Почва: Гумусово-гидрометаморфическая засоленная. Формула: AU(s)–Qs–

Cq,s–Cq. 

Гаргинский источник находится в Курумканском районе Бурятии, в 25 км 

юго-восточнее с. Гарга, на правом берегу р. Гарга (54°19’12,4’’ с. ш., 
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110°59’37,8’’ в. д., высота – 664 м). Гаргинский источник – один из самых высо-

котемпературных в Прибайкалье (t ~74 °C) [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. 

На примере источника детально рассмотрены процессы метаморфизации тер-

мальных вод после выхода на земную поверхность. Вода имеет самую высокую 

концентрацию солей, pH воды – 8,3. Содержание гидрокарбонатов – 2,2 мг-экв/л, 

хлора – 3,7 мг-экв/л, сульфатов – 14,3 мг-экв/л. Из катионов кальций (1,6 мг-экв/л) 

представлен намного меньше, чем натрий (17,9 мг-экв/л). Тип воды – гидрокарбо-

натно-хлоридно-сульфатный кальциево-натриевый. Сухой остаток – 0,3 г/л. 

В верхнем течении горячий ручей, отчасти разливаясь, формирует травер-

тиновые отложения и выцветы солей. рН щелочной (10,0). В составе анионов пре-

обладают сульфаты (3,52 мг-экв/100 г) и карбонаты (0,29 мг-экв/100 г). В катион-

ном составе – натрий и калий (4,83 мг-экв/100 г почвы). Одновременное присут-

ствие карбонатов, гидрокарбонатов и натрия позволяет говорить о возможности 

содового засоления почвы. 

Образец почвы, отобранный у края термального потока (t = 29,5 °C), выявил 

незначительное засоление. Толщина почвенного профиля составила всего 5 см, он 

подстилался щебнем и дресвой. Реакция близкая к нейтральной (рН – 7,40). Сум-

ма солей незначительная – 0,3 %. Из анионов преобладают сульфаты (2,9 мг-

экв/100 г почвы), из катионов – кальций (1,45 мг-экв/100 г почвы) и натрий 

(2,2 мг-экв/100 г почвы). Тип засоления – сульфатно-кальциево-натриевый. 

Второй почвенный образец отобран у берега крупной лужи в понижении 

рельефа, где воды термального потока задерживаются на некоторое время на глу-

бине 7 см, температура воды – 32 °С. Реакция почв щелочная (рН – 8,8). Сумма 

солей – 0,2 %. В их составе преобладают катионы натрия и калия (3,69 мг-

экв/100 г почвы). Из анионов встречаются хлор (1,16 мг-экв/100 г почвы) и суль-

фаты (2,58 мг-экв/100 г почвы). Тип засоления – хлоридно-сульфатный магниево-

натриевый. 

Засоление почвы в районе источника происходит мозаично. Возле горячего 

ручья отмечены следы диких копытных (кабан), посещающих этот природный со-
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лонец. Засолѐнные почвы, посещаемые дикими животными, имеются и на подъез-

де к Гаргинскому курорту [К характеристике водных … , 2006]. 

Алгинский источник и Алгинские озера находятся в Баргузинском рай-

оне, у западного подножия Икатского хребта, в 5 км северо-восточнее с. Душелан, 

возле пастушьей заимки Алга (53°36’50,4’’ с. ш., 109°57’56,2’’ в. д., высота 

484 м). Основной выход минеральной воды (t = 21,5 °C) в настоящее время нахо-

дится в канаве между заимкой и оз. Большое Алгинское. Озеро со стороны источ-

ника заканчивается тростниковым болотом, переходящим в степь из полыни бо-

лотной (Artemisia palustris L.), остролодочника (Oxytropis sp.) и полевицы (Agros-

tis sp.). Несколько рассеянных выходов минеральной воды имеется и на болоте; 

они обнаруживаются по пятнам бактериально-водорослевых матов розового и се-

роватого цветов. Вода источника (по составу солей сульфатно-гидрокарбонато-

хлоридно-натриевая, слабоминерализованная (сухой остаток – 0,2 г/л); рН – 7,65. 

В 1 км севернее источника находится Малое Алгинское озеро 

(53°38’13,2’’ с. ш., 109°57’10,5’’ в. д., высота – 481 м). Вблизи него на месте вы-

сохших мелких минерализованных водоѐмов сформировались весьма обширные 

солончаки с господством солероса европейского (Salicornia europaea L.) (Рису-

нок 68). В центральных частях солончаков под прикрытием белого слоя кристал-

лизовавшейся соли сохраняется вязкая минерализованная грязь чѐрного цвета. 

 

 

Рисунок 68 – Солончак вблизи Большого Алгинского озера (фото А. В. Арбузова) 
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На солончаке к северо-востоку от Большого Алгинского озера отобран поч-

венный образец с глубины 0–8 см. Сверху он был покрыт солями, ниже ощущался 

запах сероводорода. Почва имеет сильнощелочной рН – 9,40, при сумме солей 

1,8 %. В их составе преобладают катионы магния (1,45 мг-экв/100 г почвы) и на-

трия (28,76 мг-экв/100 г почвы), из анионов – карбонаты (6,6 мг-экв/100 г почвы), 

хлор (16,4 мг-экв/100 г почвы) [К характеристике водных … , 2006].  

Степь в районе источника и Алгинских озер испытывает интенсивные паст-

бищные нагрузки, из-за чего весь ландшафт во многом потерял привлекатель-

ность. Непосредственно в месте выхода источника вода чистая, с характерным 

привкусом; вероятно, может использоваться в качестве питьевой минеральной. Не 

исключена возможность использования грязи из солончаков в качестве лечебной. 

В районах излияния термальных источников формируются локальные уча-

стки засолѐнных почв, за исключением гидротерм, расположенных в поймах рек 

на аллювиальном материале. 

В почвенном профиле выявлено несколько максимумов-минимумов содер-

жания солей в водной вытяжке, что связано с влиянием минеральной воды источ-

ника, а также испарением воды с поверхности почвы в теплый период года. На 

процесс почвообразования сильное влияние оказывают минеральные воды, что 

подтверждается одинаковым химическим составом почвы и минеральной воды. 

Для формирования почв характерны специфические условия почвообразо-

вания: постоянное избыточное увлажнение; формирование под лесной раститель-

ностью; стабильные высокие температуры; отсутствие вечной мерзлоты, которая 

характерна для этой широты; разнообразие почвообразующих пород, которые 

представлены галькой, дресвой, песками. Результаты исследований неоднократно 

нами опубликованы в совместных статьях и монографии [К характеристике вод-

ных … , 2006; Экологическая характеристика … , 2017]. 

 

7.8. Почвы около минеральных источников Восточного Саяна 

 

В зонах тектонических разломов глубинные и мантийные воды изливаются 

на дневную поверхность, образуя минеральные источники. Излияния термальных 
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вод приурочены обычно к линиям пересечения геологических разломов. Вследст-

вие этого, минеральные воды имеют глубинное происхождение [Ламакин, 1968; 

Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977; Геохимическая деятельность микроорганиз-

мов … , 2011]. В процессе передвижения вода обогащается газами, радиоактив-

ными веществами и минеральными солями. В разных элементах почти одинако-

вых геохимических ландшафтов около выходов минеральных вод (родников, ис-

точников) возникают сходные или различные условия для формирования почв. В 

результате образующиеся химические вещества либо накапливаются в почвенном 

профиле, либо мигрируют, а затем аккумулируются в пониженных частях релье-

фа. В горных территориях вследствие движения склоновых и грунтовых вод про-

исходит миграция вещества в сопряженных геохимических ландшафтах.  

Несмотря на то что территория не относится к Западному Прибайкалью, как 

и Забайкалье, считаем возможным представить материалы исследований, чтобы 

расширить представление о разнообразии и уникальности почв около источников. 

Исследования водных и наземных экосистем, формирующихся в зоне влияния из-

ливающихся природных минеральных вод, были организованы коллегами из По-

морской академии г. Слупск (Польша) [Лопатовская, Осадовский, 2008]. Почвен-

ные разрезы были заложены таким образом, чтобы наблюдались изменения влияния 

источника на свойства почв. Поэтому нами отобраны пробы почв на удалении от 

грифона 0, 5, 2, 50 и 200 м до глубины почвообразующей породы. Гидрохимические 

исследования велись в летние периоды. Это время химического равновесия воды.  

Минеральные источники находятся на границе подножий Восточного Саяна 

и Тункинской долины. Аршанские источники изучались в основном геологами и 

географами [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977; Белоусов, Будэ, Радзиминович, 

2000; Резников, Муликовская, Соклова., 1970; Уфимцев, 1991]. В Аршане выве-

дены на поверхность высокогазированные метановые гидрокарбонатные и хло-

ридно-гидрокарбонатные натриевые воды с минерализацией до 1 г/л, температу-

рой 11–45 
о
С [Ботороев, 1991]. Почвообразующие породы карбонатные. По газо-

вому составу метановые с содержанием азота до 15,9 %, сероводорода ~1 мг/л, 

радиоактивность 0,5mµ С/л. Содержание растворенной углекислоты находится в 
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зависимости от температуры источника и изменяется от 1,4 до 4,4 г/л. Общая га-

зонасыщенность – от 3 до 11,5 г/л [Ботороев, 1991; Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 

1977; Lopatovskaya, Lazareva, Osadovski, 2009]. По химическому составу воды вы-

сокогазированные, гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциево-магниевые, 

с минерализацией от 0,4 до 1,8 г/л, рН воды – 8,2–8,4. 

В Тункинской долине среди множества источников наиболее популярный 

«Аршанский». Почвенные пробы на курорте Аршан отбирались на удалении от 

грифона 0, 5, 20, 50 и 200 м. Почвенный профиль А–С. Почвы принадлежат к от-

делу: Петроземы (парапочвы, примитивные почвы, неполноразвитые почвы) и 

Карбопетроземы (O–Mca). На травертинах почвы в основном принадлежат к от-

делу карбопетроземов гумусовых, имеют короткий почвенный профиль W-Mca. 

Мощность горизонта W – до 5 см, содержание гумуса – до 1 %. 

Содержание гумуса – от 0,4 до 1,5 % (Рисунок 69). На удалении от источни-

ка (5 и 20 м) поверхность почвы лишена растительности и вытоптана. Поэтому 

содержание гумуса – 0,9 %. Оно увеличивается по мере удаления от источника, 

так как изменился состав растительности, увеличилось ее разнообразие.  

 

 

Рисунок 69 – Графики изменения катионно-анионного состава солей  

(мг-экв./100 г почвы); изменение содержания солей, %; рН в источнике Аршан 
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Вытаптывание почвы на близком расстоянии от источника (20 м) приводит 

к снижению содержания гумуса, возрастанию величины рН до 8,8 и резкому уве-

личению в составе водной вытяжки натрия и калия. Вероятно, вытаптывание при-

водит к усилению испарения и накоплению солей щелочных элементов. В зоне 

большей рекреационной нагрузки гумусовый горизонт отсутствует. По мере уда-

ления от зоны вытаптывания содержание гумуса снова увеличивается. 

Все почвенные горизонты хорошо дренированы, рН почвы – 8,5–8,8, веро-

ятно, унаследован от карбонатных пород.  

Наибольшие концентрации солей, которые поступают из воды, выявлены 

около источника на расстоянии 0–5 м. Сумма солей не более 1,2 %. Равномерное 

уменьшение концентрации солей в геохимическом ландшафте связано с ослабле-

нием влияния источника. Почвы преимущественно среднезасоленные (1,2 %). Тип 

засоления гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-магниевый. По мере удаления 

от источника содержание соли постепенно уменьшается [Лопатовская, 2009, 2016]. 

Таким образом, почвы около минеральных источников формируются под 

влиянием природных факторов: климата, почвообразующих пород и в наиболь-

шей степени зависят от состава подземных вод. С ними же связаны поступление 

солей в почвы и их аккумуляция в верхних горизонтах. 
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ГЛАВА 8. ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

И КОМПЛЕКСЫ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 

 

8.1. Эколого-мелиоративное состояние земель в Приольхонье 

 

Западное Прибайкалье представляет собой развитый сельскохозяйственный 

район, который обеспечивает Иркутскую область растениеводческой и животно-

водческой продукцией. В связи с этим для внедрения интенсивной технологии, 

улучшения экологических свойств почв и повышения качества сельскохозяйст-

венных угодий необходим комплекс мелиоративных мероприятий [Лопатовская, 

Михайличенко, 2002; Сугаченко, Лопатовская, 2010]. 

В Приольхонье и на Ольхоне засоленные почвы встречаются локально в 

межгорных понижениях и долинах среди горных почв [Черемухина, 1978; Суга-

ченко, Лопатовская, Сороковой, 2012]. Из них солончаковатые занимают 671 га, 

что соответствует 0,04 %, а, например, горный солончак занимает 153 га, что со-

ответствует 0,01 %. Таким образом, в структуре почвенного покрова Приольхонья 

и Ольхона доля засоленных почв ничтожна. Тем не менее, территории с солонча-

ками используются как низкопродуктивные пастбища за исключением участков 

сильнозасоленных почв. Почвы требуют коренных мелиоративных мероприятий 

по улучшению их свойств, поскольку хозяйственная ценность солончаков невели-

ка. Коренные мелиорации трудоемкие и не целесообразны, так как солончаки со-

седствуют с более пригодными почвами [Карнаухов, 1979]. Для повышения пло-

дородия засоленных почв необходимы: гипсование, глубокая и безотвальная 

вспашка, постепенная припашка солонцового горизонта для снижения его плот-

ности, улучшения водопроницаемости, увеличения запаса продуктивной влаги 

[Почвы Иркутской области, 1983; Захарченко, 1996]. Гажу можно применить как 

заменитель гипса при мелиорации солонцов, поскольку содержание в ней гипса 

до 80–90 % [Хисматуллин, 1979]. 

Для получения высоких урожаев сенокосных и пастбищных угодий приме-

няется орошение, источником служат оз. Байкал и р. Сарма. Один из участков 
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орошения был расположен в дельте р. Сармы на берегу Малого Моря в 300–400 м 

от уреза воды. Грунтовые воды на глубине 0,3–1,8 м, безнапорные по составу 

гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,9–1,2 г/л. При залегании УГВ 

0,5–1,0 м возможно заболачивание. Промерзание грунтов глубокое, до 2,5–3,0 м 

[Черемухина, 1978]. В настоящее время оросительного участка не существует.  

Для восстановления плодородия почв, повышения эффективности произ-

водства и улучшения их экологического состояния целесообразно восстановление 

деградированных угодий, обогащение сенокосов и пастбищ мелиорантами – вы-

сокоценными видами растений: бескильницей, ячменем, лисохвостом солончако-

вым, чием, донником и подбор солеустойчивых и высокоурожайных трав [Зай-

дельман, 1996]. Выращивание донника позволит снизить затраты на поливы, так 

как эта культура достаточно засухо- и солеустойчива.  

На осушенных землях Ольхонского района участки засоления имеют пло-

щадь от десятков до сотен гектаров. Почвы от слабо- до сильнозасоленных, пре-

обладает сульфатный, реже – хлоридно-сульфатный тип засоления. Максимум со-

лей в верхних горизонтах почв объясняется выпотным типом водного режима в 

наиболее засушливые периоды [Засоление почв Тажеранских … , 2005; Лопатов-

ская, Кондратьева, Меринг, 2005].  

Площадь пашни – 253 га, под кормовыми угодьями занято 1196 га, из кото-

рых 691 га имеют хороший уровень, 172 га – удовлетворительный, 333 га – не-

удовлетворительное состояние, 193 – недопустимый УГВ. Площади, на которых 

требуется улучшение земел, – 908 га. Площади, на которых требуется улучшение 

земель и технического уровня мелиоративных систем, составляют 908 га [Почвы 

Иркутской области, 1983]. В большинстве хозяйств текущие эксплуатационно-

ремонтные работы не ведутся или ведутся очень слабо, русла каналов зарастают 

травой, кустарником, в приустьевых частях затапливаются, устраиваются грунто-

вые переезды для техники, свалки бытового мусора. По этим причинам многие 

осушительные системы требуют проведения реконструкции и капитального ре-

монта. 
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Земли, которые не использовались из-за неисправности осушительной сети 

или неудовлетворительного экологического состояния, включают 700 га. Среди 

мелиорируемых земель под орошение использовались 138 га, а под осушение 

1097 га в Ольхонском, Еланцинском и Куретском хозяйствах.  

Имеющиеся сведения позволяют сделать несколько общих прогнозов гид-

рогеолого-мелиоративного состояния орошаемых и осушенных земель. Из-за то-

го, что зона аэрации орошаемых земель на большинстве участков представлена 

слабопроницаемыми грунтами, существенного подъема грунтовых вод в ближай-

шие годы не произойдет. Отсутствие локального горизонтального дренажа для 

дренирования отдельных замкнутых понижений приведет к дальнейшему увели-

чению площади переувлажненных заболоченных и засоленных земель. Улучше-

ние солевого режима на засоленных землях возможно путем применения химиче-

ских мелиораций, поскольку промывки нерациональны из-за слабофильтрующих 

глинистых грунтов. Существенного изменения минерализации грунтовых вод 

также не ожидается. На участках со склонами при несоблюдении агротехнических 

мероприятий и норм полива будут развиваться эрозионные процессы. 

Сухой климат и сильные ветры крайне неблагоприятны для земледелия. Се-

нокосы равноценны пашне, их продуктивность до 8–10 ц/га. Для повышения про-

дуктивности небольших (1–2 га) площадей сенокосов рекомендуется утугование 

лугов и внесение на сенокосные участки навоза в сочетании с поливом или без 

полива.  

В настоящее время актуальными являются технологии, позволяющие эко-

номично и в короткие сроки восстанавливать деградированные земли. Одной из 

таких технологий является «метод агростепей», когда для фитомелиорации засо-

ленных почв используются семена дикорастущих видов. Производство дикорас-

тущих видов не требует капиталовложений, что позволяет сократить затраты на 

восстановительные работы. Метод обеспечивает восстановление растительности 

уже на второй год посева, так как семена дикорастущих видов неприхотливы и при 

соблюдении экологических условий легко приживаются в естественных условиях.  
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В освоении и рациональном использовании почв Приольхонья и побережья 

оз. Байкал накоплен определенный опыт, предложено зонирование территории 

Приольхонья [Абалаков, Кузьмин, Снытко, 1989; Воробьев, Мартынов, 1988; Со-

временное состояние и использование..., 1992; Щербаков, 1989]. Однако антропо-

генная деятельность способствовала образованию песчаных дюн и наступлению 

песков на лесные массивы и степи; загрязнение леса приводит к его уничтожению 

без восстановления; почвенно-растительный покров сильно трансформирован из-

за пожаров, вырубки леса, свалок, бессистемных туристических стоянок; из-за пе-

ревыпаса развивается пастбищная дегрессия; из-за сведения растительности и 

хаотичного создания дорог проявляется линейная эрозия, в результате чего по ов-

рагам вода с примесями поступает в оз. Байкал [Калеп, 1988; Михайлова, 2003; 

Проблемы устойчивого развития … , 2004; Лопатовская, Юшкевич, 2011].  

Приольхонье относится к району применения активных почвозащитных 

(противоэрозионных и противодефляционных) мер [Иванов, 1974; Калеп, 1988]. 

Склоновый водно-эрозионный процесс развивается локально, тяготеет к участкам 

с нарушенным почвенно-растительным покровом. Эоловые процессы проявляют-

ся в степях, используемых в основном под пастбища, активно протекают в ого-

ленных песках побережья озера, формируя дюны, гряды и котловины выдувания 

(урочище Песчанка, д. Елга, пос. Хужир). 

Развитие неурегулированного пастбищного животноводства привело к уп-

лотнению верхних горизонтов мощностью до 20 см. В результате снизилась ка-

пиллярная скважность почв, изменился режим увлажнения, возникла пылеватость 

и бесструктурность верхних горизонтов почв. При нарушении дернового покрова 

активность дефляции возрастает до 300–500 г/см
2
 и более. На степных задерно-

ванных склонах перемещается 50–100 г/см
2
 рыхлого материала. Таким образом, 

нарушения рельефа наиболее значительны в прибрежной полосе шириной до 0,2–

1 км [Щербаков, 1989; Тайсаев, 1999; Экологически ориентированное планирова-

ние, 1998; 2004].  

Пропашные культуры целесообразно возделывать только на пологих скло-

нах (до 3°), а на крутых склонах их следует заменять культурами сплошного сева, 
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по биологическим особенностям хорошо соответствующими местным почвенно-

климатическим условиям (однолетние травы, донник). На полях с уклоном выше 

5° культуры сплошного сева нужно дополнять озимой рожью, которая хорошо 

противостоит смыву и размыву почвы. Целесообразны стерневая обработка поч-

вы, посев без обработки зерновых культур и многолетних трав или посев их под 

покров. Естественные кормовые угодья необходимо использовать в системе сено-

косов или пастбищеоборотов.  

 

8.2. Эколого-мелиоративное состояние земель в Кудинской депрессии 

 

Согласно сельскохозяйственному районированию часть Кудинской депрес-

сии относится к степной, лесостепной и фрагментарно к таежной зонам (Табли-

ца 40) [Карнаухов, 1973; Природные и организационно … , 1999]. 

 

Таблица 40 – Сельскохозяйственное районирование  

[Природные и организационно ... , 1999] 

 

Район 
Площади 

пашни, тыс га 

Удельный вес пашни  

по ландшафтным зонам,% 

степная лесостепная таежная 

Остепненная зона 

Аларский 137,6 32,0 68,0 – 

Баяндаевский 80,1 37,7 55,3 7,0 

Эхирит-Булагатский 96,8 41,5 57,3 1,2 

Ольхонский 6,9 48,8 19,2 32,0 

Лесостепная зона 

Боханский 98,1 7,1 75,6 17,3 

Осинский 80,9 19,4 68,7 11,9 

 

При умеренном выпасе и подсеве луговых трав и при внесении минераль-

ных удобрений на улучшенных пастбищах, лугах и сенокосах происходит незна-

чительная положительная динамика изменения свойств почв [Кузьмин, 1995]. На 

заболоченных участках целесообразны осушительные мелиорации с последую-

щим окультуриванием со снегозадержанием.  
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При проведении противосолевых мелиораций следует учитывать экологи-

ческие условия формирования почв: положение почвы в рельефе, почвообразую-

щие породы, растительность, уровень грунтовых вод и свойства грунтовой воды, 

химизм, степень и качество засоления почвообразующей породы, мерзлотный 

фактор (Приложение 15). Из-за сезонно-мерзлотного слоя соли не могут вымы-

ваться из почвенного профиля, поскольку поздно оттаивающая сезонная мерзлота 

препятствует дренированности этих почв [Природные и организационно…., 1999; 

Лопатовская, 2006]. Карбонатные солонцеватые почвы в природных условиях 

имеют тенденцию к рассолонцеванию. Усилению процесса способствуют: ороше-

ние пресными речными водами, внесение органических удобрений. В почвах ней-

трального засоления промывки усиливают вытеснение поглощенного натрия из 

ППК. На основе предыдущих работ Н. И. Карнаухова [1962] нами выделены три 

эколого-мелиоративные группы почв (Таблица 41).  

Группа 1 включает почвы, пригодные для орошения без дополнительных 

мелиораций (черноземы, сформировавшиеся на IV террасе правобережья р. Куда). 

Почвообразующими породами служат лессовидные суглинки, подстилаемые ал-

лювиальными песками, супесями и гравелистыми отложениями на глубине 1,5–

2,0 м. УГВ на глубине более 7 м гидрокарбонатно-кальциевого и сульфатно-

кальциевого состава, минерализация – 0,6–2,0 г/л [Лопатовская, 2006]. При освое-

нии необходимо применение весенних предпосевных поливов, которые оказыва-

ют благоприятные увлажняющее и отеплительное воздействия; улучшается вод-

ный, тепловой и пищевой режим почвы; усиливается биологическая активность.  

В качестве дополнительных мелиоративных приемов рекомендуются: про-

мывка почв с устройством дренажных систем для отвода промывных вод, откры-

тые осушители для сброса поверхностных вод и ловчих каналов для перехвата 

ключевых вод. 
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Таблица 41 – Эколого-мелиоративные группы почв  

[по Карнаухову, 1962, в модификации автора] 

 

ГК – гидрокарбонатно-кальциевые, СК – сульфатно-кальциевые, ГКН – гидрокарбонатно-

натриевые. 

 

Группа 2 включает участки с почвами перспективного орошения (почвы II и 

III террасы с дерново-луговыми, черноземно-луговыми, лугово-черноземными 

почвами в комплексе с луговыми солончаками). Почвообразующие породы – де-

лювиально-аллювиальные отложения, перекрываемые лессовидными сильнокар-

бонатными суглинками. Легкорастворимые соли слабозасоленных и солончакова-

тых почв находятся в слое 20 см. УГВ на глубине 2–3 м, по химическому составу 

воды слабосолоноватые (2–3 г/л) сульфатно-кальциевые. В верхних горизонтах 

почв содержится 0,3–2,3 % солей. Засоление в основном сульфатно-кальциевое, 

бикарбонатно-натриевое и хлоридно-сульфатное. По нашим наблюдениям, в лет-

Мелиоративные ус-

ловия 

Мелиоративная группа 

1 2 3 

Необходимость ме-

лиораций 

Пригодные без допол-

нительных мелиораций 

Перспективного оро-

шения 

Требуется осуше-

ние 

Тип почв Черноземы 

Луговые, лугово-

черноземные, луговые 

солончаки 

Болотные, солон-

чаковые 

Террасы р. Куда IV терраса II и III террасы 
I и II надпоймен-

ные террасы 

Почвообразующие 

породы 

Лессовидные суглинки, 

аллювиальные пески, 

супеси и гравий 

Делювиально-

аллювиальные пески, 

галечники, лессовид-

ные суглинки 

Аллювиально-

делювиальные от-

ложения тяжелого 

состава, пески и 

галечники 

УГВ ниже 7 м 2–3 м 1–3 м 

Химизм вод ГК, СК СК – 

Минерализация вод, 

г/л 

Пресные или солонова-

тые, 0,6–2 

Слабосолоноватые, 

2–3 

Слабосолоноватые, 

2 

Растительность Степная 
Луговая, солончако-

вая 

Болотная (осоки, 

солеустойчивые 

злаки) 

Концентрация солей 
В иллювиальном гори-

зонте 
В верхнем слое 0–20 см 

Тип засоления ГК, СК СК, ГКН СК, ГКН 

Наличие мерзлоты – 
В августе на глубине 

100–120 см 

В августе на глуби-

не 30–120 см 
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ние периоды на глубине около 1 м отмечается слой многолетней мерзлоты. В 

данном случае она служит важным мелиоративным фактором. При миграции со-

лей мерзлота проявляет себя выдержанным водоупором, препятствующим про-

никновению солей вместе с грунтовыми водами в нижележащие горизонты.  

Группа 3 включает участки почв на I и II надпойменных террасах, требую-

щих осушения: лугово-черноземные, лугово-болотные, болотные, болотно-

солончаковатые, дерново-глеевые солончаковатые и аллювиальные почвы, тор-

фяники с мощностью торфа до 1,5 м с тяжелым грансоставом.  

Почвообразующими породами служат аллювиально-делювиальные отложе-

ния тяжелого гранулометрического состава, подстилаемые на глубине 0,8–1,2 м 

песками и галечниками. Уровень залегания мерзлоты в конце лета 30–150 см. При 

отборе проб с использованием бура в декабре, под мерзлым слоем только на 

уровне 120 см был обнаружен талый слой.  

Эколого-мелиоративные особенности болотно-солончаковых почв Кудин-

ской депрессии требуют поиска средств их рассоления. Н. И. Карнауховым пред-

ложено внесение окисленных углей в количестве 20 т/га в весенний и раннелет-

ний периоды из Черемховского угольного разреза [Карнаухов, 1965; 1973; 1978]. 

В результате щелочность почвы снижается на 50 % с уменьшением общего со-

держания солей. Промывка почвы от солей может быть невозможна по ряду при-

чин: наличие мерзлого горизонта и тяжелого гранулометрического состава почв. 

Засоленные почвы долины р. Куда целесообразно вовлекать в сельскохозяй-

ственный оборот только после мелиораций: орошение, влагозарядково-

опреснительные поливы, осушение с последующим орошением, дренаж, регули-

рование уровня грунтовых вод, создание лесополос, тепломелиорации, утепление 

почв путем снегозадержания и внесения навоза, мероприятия по рассолению и 

предотвращению вторичного засоления, внесение удобрений, культуртехнические 

работы, посев солеустойчивых трав. Для обоснования мелиораций требуется учет 

естественных экологических условий, который лег в основу эколого-

мелиоративного районирования почв. 
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8.3. Эколого-мелиоративное районирование почв 

 

Различные виды районирования являются приемом оценки почвенного по-

крова с целью потребности его в мелиорациях. И. Н. Углановым, 

А. А. Скуратовским и О. Г. Лопатовской [1991] выполнено природно-

мелиоративное и почвенно-мелиоративное районирование. В результате выделя-

лись: зона, провинция, область, подобласть, почвенно-мелиоративные районы и 

подрайоны, была дана их характеристика, природно-мелиоративная и почвенно-

мелиоративная оценка территории [Лопатовская, Михайличенко, 2002].  

Мелиоративные мероприятия целесообразно проводить после районирова-

ния на основе комплексного анализа экологических условий, свойств почв, на-

правления сельского хозяйства, характера и сложности осуществления мелиора-

тивных мероприятий. Районирование предполагает выделение однородных по ме-

лиоративным условиям территорий, причем оцениваются условия мелиоративно-

го освоения и возможные отрицательные экологические последствия мелиораций 

[Угланов, 1991; Природно-мелиоративные условия ... , 1990; Лопатовская 2006]. 

В качестве основных таксономических единиц при среднемасштабном при-

родно-мелиоративном районировании выделяем природно-мелиоративные зоны 

(подзоны), области (подобласти) и районы. Выделение природно-мелиоративных 

зон и подзон основывается на учете гидротермических различий и основных на-

правлений сельскохозяйственного использования земель. Особенности рельефа, 

геолого-гидрогеологические условия, естественная дренированность и строение 

мелиорируемой толщи [Угланов, 1986а, 1986б] являются ведущими факторами 

при выделении областей и подобластей. Основой выделения почвенно-

мелиоративных районов и подрайонов являются почвенно-мелиоративные кате-

гории земель и составляющие их почвенно-мелиоративные группы.  

Например, бассейн р. Куда нами был отнесен к двум природно-

мелиоративным зонам: зоне осушения и культуртехнических мелиораций; зоне 

осушения, орошения и мелиораций солонцов и нескольким природно-

мелиоративным областям и подобластям [Природно-мелиоративные … , 1990]. 
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Сделанное ранее природно-мелиоративное районирование базировалось на 

биоклиматической и гидрогеолого-геолого-мелиоративной основе с использова-

нием метода комплексного анализа [Угланов, Скуратовский, Лопатовская, 1991]. 

В основе классификации районирования предложено деление на природно-

мелиоративные зоны с учетом зонально-климатических особенностей (естествен-

ного увлажнения и теплообеспеченности) и направления сельского хозяйства. 

Дальнейшая дифференциация предполагает обособление природно-

мелиоративных провинций, областей и подобластей на базе особенностей строе-

ния мелиорируемой толщи и типов ландшафтов. На базе комплексного анализа 

территории выделены три природно-мелиоративные зоны: орошения, осушения, 

тепловых и химических мелиораций (зона лесостепей и степей); очагового осу-

шения и орошения дополнительного типа, тепловых мелиораций (зона тайги); 

горно-таежная зона очагового сельскохозяйственного освоения.  

В основу эколого-мелиоративного районирования положены: генетический, 

системный и экологический принципы. Схема таксономических единиц райони-

рования наследует известные разработки в области мелиоративного районирова-

ния [Панин, Мелеск, Угланов, 1977; Угланов, 1981; Угланов, Скуратовский, Ло-

патовская, 1991; Лопатовская, Михайличенко, 2002; Почвенно-экологический мо-

ниторинг ... , 2004; Никифорова, 2008].  

Анализ теоретических, методологических и практических изысканий в об-

ласти почвенно-мелиоративного районирования позволяет сформулировать по-

ложения: почвенное эколого-мелиоративное районирование является частным ви-

дом мелиоративного районирования; почвенное эколого-мелиоративное райони-

рование проводится с целью выявления земель потенциального мелиоративного 

фонда; в основе разработки почвенной эколого-мелиоративной карты-схемы 

предложена оценка комплекса природных факторов [Сугаченко, Лопатовская, Со-

роковой, 2012]. 

Почвенная эколого-мелиоративная зона характеризуется определенным со-

отношением тепла и влаги, определяющих паритетные направления мелиораций, 
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направления сельскохозяйственного использования. В основе выделения почвен-

ных эколого-мелиоративных зон лежат различия в гидротермических показателях.  

Почвенная эколого-мелиоративная область – территория, характеризующая-

ся определенными орографическими структурами, определяющими строение ме-

лиорируемой толщи.  

Природно-мелиоративная подобласть обладает определенным распростра-

нением многолетнемерзлых пород (ММП). 

Почвенно-мелиоративный район соответствует мелиоративной категории и 

представляет собой целостную территорию, в состав которой входят почвы одно-

типных ландшафтов, близких между собой по возможности сельскохозяйственно-

го использования и мелиоративного освоения. 

По мелиоративным условиям нами выделены 4 зоны: орошения; орошения, 

осушения и химической мелиорации; очагового осушения и орошения дополни-

тельного типа, тепловых мелиораций и зона очагового сельскохозяйственного ос-

воения. Районирование для целей мелиорации содержит информацию о почвах и 

рекомендации для рационального размещения экологически безопасных мелио-

раций. На его основе возможен прогноз негативных почвенно-мелиоративных 

процессов [Сугаченко, Лопатовская, Сороковой, 2012]. 

Перечень возможных мелиоративных категорий земель предложен в рабо-

тах И. Н. Угланова [1981; 1991], О. Г. Лопатовской и В. Н. Михайличенко [2002]; 

А. Т. Напрасникова и О. Г. Лопатовской [2014]. Используя опыт прошлых лет и 

учитывая региональные особенности Западного Прибайкалья, были выделены не-

сколько мелиоративных категорий земель [Лопатовская, 2010, 2012; Сугаченко, 

Лопатовская, 2016, 2018]. К ним относятся: земли, нуждающиеся в осушении, – 

переувлажненные почвы зоны избыточного увлажнения; земли, пригодные для 

выборочного орошения влаголюбивых культур в засушливые периоды вегета-

ции, – почвы зоны неустойчивого увлажнения с коэффициентом увлажнения 

(КУ) >0,6; земли, пригодные для выборочного орошения на фоне комплекса агро-

технических, культуртехнических мероприятий с внесением органо-минеральных 

удобрений, – почвы зоны неустойчивого и оптимального увлажнения (КУ – 0,8–
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2,0), обладающие низкими агропроизводственными показателями; земли, пригод-

ные к орошению, – почвы, пригодные для орошения зоны постоянного недоста-

точного увлажнения с КУ <0,6; земли, нуждающиеся в химических мелиораци-

ях, – почвы, требующие улучшения химических и физических свойств; засолен-

ные земли – почвы разного генезиса и свойств, объединенные наличием в про-

филе легкорастворимых солей в количестве, ухудшающем плодородие почв и от-

рицательно влияющем на рост и развитие большинства растений; земли, не под-

лежащие сельскохозяйственному освоению, – лесные земли; парковые леса; пой-

мы малых рек; горные территории; природоохранные зоны (Рисунок 70).  

 

 

Рисунок 70 – Фрагмент карты-схемы ЭМР Предбайкалья: 

1 – земли, пригодные к орошению; 2 – земли, пригодные для выборочного орошения 

влаголюбивых культур в засушливые периоды вегетации; 3 – земли, пригодные для 

выборочного орошения на фоне комплекса агротехнических и культуртехнических 

мероприятий с внесением органо-минеральных удобрений; 4 – земли, нуждающиеся 

в осушении; 5 – земли, не подлежащие сельскохозяйственному освоению; 6 – земли, 

нуждающиеся в химических мелиорациях; 7 – засоленные земли; А, Л, Дк и д р. – 

индексы почв. Характер распространения многолетнемерзлых пород: а – прерыви-

стое; б – островное; в – редкоостровное [Сугаченко Лопатовская, Сороковой, 2012] 
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Самой мелкой таксономической единицей районирования является почвен-

ный эколого-мелиоративный комплекс, который отражает особенности почвенно-

го покрова, ландшафта, характера и распространения почвообразующих пород и 

грунтовых вод [Лопатовская, 1997; 2002]. Эти комплексы были описаны в преды-

дущих главах. 

Таким образом, на основе анализа абиотических факторов: климатических, 

геоморфологических, литологических, гидрогеологических и с учетом почвенно-

мелиоративных особенностей предложено эколого-мелиоративное районирование 

с разделением территории на зоны, области, подобласти, районы и подрайоны. 

Схематическая карта ЭМР отражает условия, в которых будут осуществляться 

мелиоративные мероприятия, и содержит сведения об основных приемах мелио-

ративного воздействия. 

 

8.4. Эколого-мелиоративные комплексы засоленных почв 

 

При глубокой проработке вопроса эколого-мелиоративного районирования 

установлено, что при выделении почвенно-мелиоративных районов и подрайонов 

предложенная ранее характеристика почвенного покрова недостаточно информа-

тивна. Она не позволяет учесть эколого-мелиоративное состояние почв и разрабо-

тать принципиальную схему заданий на проектирование и обоснование состава и 

размещения мелиораций. Чтобы восполнить пробел при районировании засолен-

ных почв, предлагается при выделении руководствоваться картой почвенных эко-

лого-мелиоративных комплексов засоленных почв.  

Поскольку в почве сфокусировано взаимодействие всех компонентов ланд-

шафта (солнечной радиации, приземной тропосферы, живого вещества, геологи-

ческой породы, грунтовых и атмосферных вод), для оценки плодородия почв 

важно выявить засоление почв, влияющее на естественные и культурные биоце-

нозы. При эколого-мелиоративной оценке и назначении мелиораций мы учитыва-

ем уже накопившиеся вредные для растений продукты почвообразования и про-

цессы, инициирующие их появление (в данном случае засоление). Таким образом, 
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предлагаем меры воздействия на почвы и составляющие элементарного ландшаф-

та. Отсюда вытекает необходимость при почвенно-мелиоративном картографиро-

вании составлять картографическую модель, основной таксономической едини-

цей которой является эколого-мелиоративный комплекс засоленных почв. Он мо-

жет быть представлен в виде взаимодействующих и взаимообусловленных со-

ставляющих элементарного ландшафта: почва – грунт – грунтовая вода, учиты-

вая при этом условия миграционной направленности химических элементов 

(веществ) [Лопатовская, Михайличенко, 2002].  

По условиям миграционной направленности элементов в виде растворов 

почвенные эколого-мелиоративные комплексы нами подразделяются на элюви-

альные, элювиально-аккумулятивные и аккумулятивные.  

Элювиальные комплексы для засоленных почв выделять не целесообразно, 

поскольку они приурочены к хорошо дренированным водораздельным поверхно-

стям, грунтовые воды залегают глубоко и на процесс засоления не влияют. Идет 

преимущественно вынос вещества с нисходящими токами влаги и биогенная ак-

кумуляция элементов. Эти комплексы – автономны, по гидрогеологическому ре-

жиму относятся к автоморфным. Миграция продуктов почвообразования имеет 

латеральную направленность.  

Элювиально-аккумулятивные (транзитные) комплексы по характеру мигра-

ции вещества являются переходными от элювиальных к аккумулятивным ком-

плексам. Для них характерна латеральная миграция веществ, т. е. большая их 

часть при незначительной аккумуляции проходит транзитом. Они также могут 

рассматриваться как гетерономные, так как в них поступают вещества из выше-

расположенных элювиальных комплексов. По гидрологическому режиму отно-

сятся к автоморфно-гидроморфному, поскольку они периодически испытывают 

атмосферное и грунтовое увлажнение вследствие сезонного колебания уровня 

грунтовых вод. В гидроморфную фазу почвы аккумулируют вещества, посту-

пающие из грунтовых вод.  
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Аккумулятивные комплексы засоленных почв приурочены к отрицательным 

элементам рельефа и являются областями конечного химического и твердого сто-

ка, конечным пунктом геохимической миграции веществ, поступающих из выше-

лежащих комплексов. Поступление и аккумуляция веществ происходит из-за ис-

парительной концентрации грунтовых вод, залегающих на глубине выше крити-

ческой, и биогенной аккумуляции элементов. Эти комплексы относятся к гетеро-

номным (подчиненным – формирующимся в условиях дополнительного притока 

веществ с поверхностными и грунтовыми водами), а по их гидрологическому ре-

жиму – к гидроморфным (Рисунки 71).  

При выделении почвенных эколого-мелиоративных комплексов (ЭМК) за-

соленных почв мы руководствовались следующими положениями. Под почвен-

ным эколого-мелиоративным комплексом мы понимаем вертикальную генетиче-

ски сопряженную систему почв, пород зоны аэрации и грунтовых вод, как компо-

нентов элементарного ландшафта [Полынов, 1956; Лобова, 1960; Глазовская, 

1964; Перельман, 1979, 1975; Солнцев, 2001] и их парагенетические ассоциации, 

образующие почвенно-геохимические ландшафты – катены.  

Эколого-мелиоративные комплексы являются составной частью почвенно-

геохимического ландшафта. Критерием выделения эколого-мелиоративного ком-

плекса служит тип почвенно-геохимического ландшафта; например, аккумуля-

тивные почвенные ЭМК – это часть аккумулятивных ландшафтов с преобладаю-

щими на них солончаками.  

Другой критерий выделения комплексов – направление основного процесса 

почвообразования (осолонцевание, засоление и др.). Он обусловливает эколого-

мелиоративное состояние почвы. При этом учитываются: рельеф; растительность 

и сельскохозяйственные угодья; почвы; литология, мощность, засоление, генети-

ческий тип отложений пород зоны аэрации; грунтовые воды, глубина залегания, 

минерализация, химизм.  
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Рисунок 71 – Геоморфологические профили участков распространения засоленных 

почв: А – Долина р. Унга; Б – Долина р. Куда; В – Нукутский район, долина р. Нукутка; 

Г – Приольхонье 

А 

Б 

В 

Г 
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Понятие ЭМК засоленных почв вбирает в себя понятие о почвенных и гео-

логических комплексах, объединяемых на ландшафтно-геохимической основе, 

обязывающее рассматривать компоненты и комплексы сопряженно, отмечая их 

взаимообусловленность. Это служит теоретическим базисом для мелиоративной 

их оценки и для основы правильной организации проведения специальных иссле-

дований (мелиоративных, агрохимических, тепловых, удобрительных, ороситель-

ных, химических), необходимых для разработки современных проблем ланд-

шафтного земледелия [Угланов, 1986]. 

Засоленные почвы занимают аккумулятивные формы рельефа с абсолют-

ными отметками 400–600 м. 

Для создания карты-схемы ЭМК засоленных почв выбраны территории За-

падного Приангарья, в которых наиболее развито сельское хозяйство. Они распо-

лагаются в основном по долинам рек: Ангара, Куда, Залари и их притоков (Рисун-

ки 72, 73). 

 

 
 
Рисунок 72 – Районы картографических исследований: 1 – Приольхонье, 2 – Кудинская 

депрессия, 3 – правобережье р. Ангара (с. Еловка), 4 – правобережье р. Ангара  

(пос. Бильчир), 5 – долина р. Илга, 6 – левобережье р. Ангара (пос. Новонукутский),  

7 – долина р. Ноты, 8 – долина р. Аларь, 9 – долина р. Тунгусска 
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Рисунок 73 – Условные обозначения к карте-схеме ЭМК засоленных почв: 

А – долина р. Аларь; Б – долина р. Тунгуска; В – левобережье р. Ангара (пос. Новонукутский); Г – доли-

на р. Ноты, Д – долина р. Илга, Е – правобережье р. Ангара (с. Еловка); Ж – правобережье р. Ангара 

(пос. Бильчир); З – Кудинская депрессия; И – Приольхонье 
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 Тип почвы 

Чернозем солонцеватый 
 Населенный пункт 

 Лугово-черноземная солончако-

ватая 

 

 Граница ЭМК 

 Луговая солончаковатая 

  
Река 

 Лугово-болотная засоленная 

 
II Элювиально-аккумулятивный ЭМК 

 Лугово-болотная перегнойная 

засоленная 
III Аккумулятивный ЭМК 

 Лугово-болотная перегнойная 

солончаковатая 
А Уровень грунтовых вод 

1-3 м 

 Лугово-болотная перегнойная 

торфяно-глеевая солончаковатая 
Б  

3-5 м 

 Болотная иловато-болотно-

глеевая солончаковатая 
 

Минерализация грунтовых вод до 1 

г/л 

 Болотная низинная перегнойно-

торфяно-глеевая солончаковатая 
 Минерализация грунтовых вод 1-3 

г/л 

 Болотная низинная иллювиаль-

но-болотно-глеевая солончако-

ватая 

 

 

Химизм засоления 

Гидрокарбонатный  

 Болотная низинная торфяно-

глеевая солончаковатая 
 Гидрокарбонатно-хлоридный 

 Аллювиально-луговая засолен-

ная 
 Хлоридно-гидрокарбонатный 

 Аллювиально-болотная засолен-

ная 
 Сульфатно-хлоридный 

 Аллювиально-болотная иловато-

перегнойно-глеевая засоленная 
 Смешанный 

 Аллювиально-дерновая засолен-

ная 
 Хлоридный 

 Аллювиально-дерновая солон-

чаковатая 
 Сульфатный  

 Аллювиальная солончаковатая  

 

 

Тип почвы по глубине залегания 

солей 

Имеющие засоление 

 Солончак  Солончаковатые 

 Солончак луговой  Солончаковые 

 

В Приольхонье на метаморфических и осадочных карбонатных породах, 

под ассоциациями галофитов формируются солончаки, в основном содового засо-

ления при уровне грунтовых вод менее 1 м разнообразного химического состава 

высокой минерализации.  
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Картосхемы ЭМК засоленных почв могут быть использованы как в печат-

ном (бумажном) виде, так и электронном (оцифрованном). Создание карто-схем 

осуществлялось с использованием ГИС (см. Рисунок 73). 

В долине р. Унга на гипсоносных породах верхоленской свиты кембрия 

под степной растительностью формируются засоленные каштановые почвы и 

черноземы. По степени засоления они относятся к слабозасоленным, в составе со-

лей присутствуют сульфаты и карбонаты кальция и магния (Таблица 42). 

 

Таблица 42 – Группы аккумулятивных эколого-мелиоративных комплексов  

засоленных почв (фрагмент) 

 
Индекс 

почвы 
Почвы и породы зоны аэрации 

Грунтовые воды 

 

 

Литологи- 

ческий 

состав 

Степень 

засоления 

Химизм засо-

ления 

Уровень, 

м 

Минера- 

лизация, 

г/л 

Химичес- 

кий состав 

Лг сч г Нз, СлЗ 

Гк, Смешан-

ный 

 

До 5 
< 1 

1 – 3 

Гк, 

Гк-Х-С, 

Гк-С-Х 

Смешанный 

Б сч с, сп, п Нз, СлЗ 

ГК, Смешан-

ный, Гк-Х, Х-

Гк 

До 5, 

1 – 5 

< 1 

1 – 3 

ГК, 

Гк-Х, 

Смешанный, 

Гк-Х, Х-Гк 

А сч 

п, 

п+гравийно-

галечные 

Нз, СлЗ Гк-Х, Х-Гк 1–5 < 1 
Гк-Х, Х-Гк, 

Гк-К 

Сч г СилЗ Содовый, Х 
До 5, 

1–5 

< 1 

1 – 3 

Содовый, Х, 

Сод-С 

Сц г СлЗ СлнЗ  
1–5, 

5–10 

< 1 

1 – 3 
Сод-С 

Сокращенные обозначения к таблице ЭМК. Химизм засоления: Гк – гидрокарбонатный; Гк-Х, 

Х-Гк – гидрокарбонатно-хлоридный, хлоридно-гидрокарбонатный; Гк-Х-С, Гк-С-Х – гидрокар-

бонатно-хлоридно-сульфатный, гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный; С – сульфатный; Х – 

хлоридный; С-Х – сульфатно-хлоридный; С-Х-Гк – сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный. 

Литология: П – песок; СП – супесь; ЛС – легкий суглинок; С – средний суглинок; ТС – тяжелый 

суглинок; ЛГ – легкая глина ; Г – глина; ТГ – тяжелая глина. Степень засоления: НЗ – незасо-

ленные; СлЗ – слабозасоленные; СрЗ – среднезасоленные; СлнЗ – сильнозасоленные. 

 

В Долине р. Орда, Куда на морских осадочных породах усольской свиты 

кембрия под луговой и лугово-болотной растительностью формируются засолен-

ные почвы неогенового возраста: луговые, лугово-болотные, болотные солонча-
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ковые. Химический состав солей в почвах разнообразный, включая хлориды на-

трия и соду. 

В Западном Прибайкалье эколого-мелиоративные комплексы, выделенные 

на ландшафтно-геохимической основе, представляют собой сопряженные элемен-

тарные ландшафты, эколого-мелиоративные свойства которых обусловливаются 

латеральными потоками вещества. Почвы формируются в аккумулятивных фор-

мах рельефа, при неглубоком залегании уровня грунтовых вод (1–3 м), степень 

засоления 1–3 г/л, на засоленных породах кембрийского возраста. Карто-схемы 

эколого-мелиоративных комплексов засоленных почв рекомендуется использо-

вать на предпроектной стадии оценки эколого-мелиоративного потенциала терри-

тории. Практические рекомендации по использованию эколого-мелиоративных 

комплексов могут быть приняты в качестве руководящих на стадии разработки 

рабочих проектов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Исследование вопросов педогалогенеза Западного Прибайкалья позволило 

сформулировать ряд выводов теоретического и практического характера.  

1. В Западном Прибайкалье основные массивы засоленных почв при-

урочены к Ангаро-Унгинскому расширению долины р. Ангары, сложенному гип-

соносными красноцветными морскими осадочными породами верхнего кембрия, 

и к Прибайкальской впадине, долинообразные понижения которой представлены 

синклиналями, сложенными неогеновыми осадками баяндайской свиты (аллюви-

ального, болотного и озерного генезиса), содержащими прослои отложений разно-

го состава, в том числе карбонатные с участием гипса и легкорастворимых солей.  

2. Педогалогенез определяется главным образом природными условиями 

территории: степенью расчлененности рельефа (формирование в долинообразных 

понижениях и на придолинных склонах, в конченых звеньях геохимического сто-

ка – замкнутые понижения, поймы рек, низкие террасы, около периодически вы-

сыхающих соленых озер). К числу наиболее существенных факторов относятся 

также: литологический (разрушение осадочных соленосных пород); тектониче-

ский (выходы на дневную поверхность минеральных источников и подпитка ми-

нерализованными грунтовыми водами) и климатический (засушливый недоста-

точного увлажнения – аридный и семиаридный). 

3. На платформенной части Западного Прибайкалья выявлены разнооб-

разные засоленные почвы (черноземы и каштановые солонцеватые, луговые, бо-

лотные, солончаки). В Приольхонье широкое распространение имеют соровые со-

лончаки, занимающие прибрежные зоны соленых озер. Отмечена пестрота типов 

их засоления (гидрокарбонатное, хлоридное, сульфатное, смешанное и содовое). 

4. Особенности аккумуляции солей в профиле засоленных почв зависят 

от почвенно-геохимических барьеров (в том числе механических – мерзлотные 

горизонты, плотные породы). Миграция солей диктуется скоростью и глубиной 

промерзания и оттаивания почвы, количеством выпадающих атмосферных осад-

ков. На участках с длительной сезонной и локальной мерзлотой распределение 

солей в профиле почв имеет бимодальный характер. Весной верхние горизонты 
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частично рассоляются за счет миграции солей в потоке талых вод вглубь профи-

ля; летом при усилении испарения происходит аккумуляция в верхних горизон-

тах; осенью соли мигрируют вниз до литогенного водоупора; в позднеосенний и 

зимний периоды соли частично передвигаются с водой вниз вслед за фронтом 

промерзания и накапливаются в подошве сезонно-мерзлого слоя.  

5. Участки разнообразного локального засоления почв связаны с влия-

нием тектонических процессов и разрывными нарушениями, что приводит к фор-

мированию выходов подземных вод в виде минеральных источников различного 

химического состава. Вблизи минеральных источников формируются почвы, от-

носящиеся к стволу синлитогенных, отделам: аллювиальные, стратоземы и слабо-

развитые. Состав и концентрация солей определяется гидрохимией источников. 

Выявлено четыре главных типа засоления: гидрокарбонатное, хлоридно-

натриевое, сульфатно-кальциевое и смешанное.  

6. Антропогенное засоление почв проявляется в местах добычи полез-

ных ископаемых вокруг месторождений соли и гипса. Вторичное засоление вы-

явлено при мелиорации почв за счет подъема уровня засоленных грунтовых вод.  

7. Распространение засоленных почв представлено в серии электронных 

карт, созданных для разрозненных участков сельскохозяйственных районов. В 

базе данных для засоленных почв отражены районы их распространения и физи-

ко-химические свойства. 

8. В основе выделения эколого-мелиоративных комплексов засоленных 

почв лежит ландшафтно-геохимическая основа. При этом учитываются: рельеф, 

растительность, литология, генетический тип отложений пород зоны аэрации, 

грунтовые воды и основные процессы почвообразования (осолонцевание, засо-

ление и др.). Это обусловливает эколого-мелиоративное состояние почвы. 

9. Картографическая модель эколого-мелиоративных комплексов позво-

ляет выявлять потенциальные отрицательные экологические последствия при 

мелиорации засоленных почв. Для анализа проявлений галогенеза на территории 

Западного Прибайкалья и рационального использования засоленных почв в 

сельском хозяйстве целесообразно пользоваться электронными картами засолен-

ных почв и эколого-мелиоративных комплексов. 



269 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 

ЭМР – эколого-мелиоративное районирование  

ЭМК – эколого-мелиоративный комплекс 

ЕД – естественная дренированность  

УГВ – уровень грунтовых вод  
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Приложение 1 

Типы и подтипы почв, имеющие засоление (Классификация почв России, 2004; Воробье-

ва, 2010] (отдельные фрагменты) 

Типы Подтипы 

Ствол: ПОСТЛИТОГЕННЫЕ 

Отдел: Метаморфические 

Палевые AY-BM(ca)-(BCA)-C(ca) Осолоделые 

Отдел: Аккумулятивно-гумусовые 

ЧерноземыAU(ca)-BCA-Cca Солонцеватые. Засолен-
ные.Осолоделые 

Темные слитыеAU(v)-V-C(v) Солонцеватые 

КаштановыеAU(ca)-BMK(ca)-BCA-Cca(s) Солонцеватые. Засолен-
ные 

Черноземовидные AUg,nn-BMg-Cg Типичные. Осолоделые. 

АгрочерноземыPU(ca)-AU(ca)-BCA-Cca Солонцеватые. Засоленые. 
Осолоделые 

Агрослитые темные PU-AU(v)-V-C(v) Солонцеватые 

АгрокаштановыеPU(ca)-(Auca)-BMKca-BCA-Cca(s) Солонцеватые. Засолен-
ные 

АгрочерноземовидныеPUnn-AUg,nn-BMg-Cg Осолоделые 

Отдел: Аккумулятивно-гумусовые гидрогенно-трансформированные 

Гумусово-криптоглеевые AUq(ca)-Qca(s) Солонцеватые. Засолен-
ные. Осолоделые 

Перегнойно-криптоглеевыеHq-AUa(ca)-Qca(s) Солонцеватые. Засолен-
ные 

Агрогумусово-криптоглеевые 
PU-AUq(ca)-Qca(s) 

Солонцеватые. Засолен-
ные. Осолоделые 

Агроперегнойно-криптоглеевые PU-Hq-AUq(ca)-Qca(s) Солонцеватые. Засолен-
ные 

Отдел: Малогумусовые аккумулятивно-карбонатные 

Бурые аридныеAY-BMca-BCA-Cca,s Солонцеватые. Засолен-
ные 

Отдел: Щелочно-глинисто-дифференцированные 

СолонцытемныеAU-(EL)-BSNth-BCAth-Cca,s Засоленные 

Солонцы светлыеAY-(EL)-BSN-BCA-Cca,s Засоленные 

Солонцы криптоглеевые темные 
AU-(EL)-BSNth(q)-BCAth,q-Qca,s 

Засоленные 

Солонцы криптоглеевые светлые 
AY-(EL)-BSN(q)-BCAq-Qca,s 

Засоленные 

Агросолонцы темныеPU-BSNth-BCAth-Cca,s Засоленные 

Агросолонцы светлыеPY-BSN-BCA-Cca,s Засоленные 

Агросолонцы криптоглеевые темные 
PU-BSNth(q)-BCAth,q-Qca,s 

Засоленные 

Агросолонцы криптоглеевые светлые 
PY-BSN(q)-BCAq-Qca,s 

Засоленные 

СолодиO-EL-BT-BCA-Cca(s) Типичные  

Солоди светлые (дерновые)AY-EL-BT-BCA-Cca(s) Типичные 

Солоди темныеAU-EL-BTth-BCA-Cca(s) Типичные 

Солоди светлые (дерновые) глеевые  
AY-EL-BTq-BCAg-Gca,s 

Типичные 

Солоди темные криптоглеевые  
AU-EL-BTth,q-BCAq-Qca,s 

Типичные 
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Торфяно-солоди глеевыеT-ELg-BTg-BCAg-Gca Типичные 

Агросолоди светлые (дерновые) 
PY-(EL)-BT-BCA-Cca(s) 

Типичные 

Агросолоди темныеPU-(AU)-EL-BTth-BCA-Cca(s) Типичные 

Агросолоди светлые (дерновые) глеевые 
PY-(EL)-BTg-BCAg-Cca,s 

Типичные 

Агросолоди темные криптоглеевые 
PU-(AU)-EL-BTth,q-BCAq-Qca 

Типичные 

Отдел: Галоморфные 

Солончаки cветлыеS-(AY)s-Cs Типичные. Такыровидные 

Солончаки темныеS-AUs-Cs,q(g) Типичные 

Солончаки светлые глеевыеSg-(Ays,g)-Gs,ca Типичные 

Солончаки темные криптоглеевые  
S-AUs,q-Qs,ca 

Типичные 

Солончаки соровые S-Gs Типичные 

Солончаки вторичные S-[A-B-C] Подтипы по характеру 
сторично-засоленного 
почвенного профиля 

Отдел: Агроземы 

Агроземы аккумулятивно-карбонатные 
PU-BCA-Cca(s) 

Засоленные 

Агроземы солонцовые темные 
PU[AU+BSN]-BCAth(q)-Cca,s(Qca,s) 

Засоленные 

Агроземы солонцовые светлые 
PY[AY+BSN]-BCA(q)-Cca,s(Qca,s) 

Засоленные 

Отдел:Агроабраземы (агроэроземы) 

Агроабраземы криптоглеевыеPC-Q(ca,s) Засоленные 

Агроабраземы аккумулятивно-карбонатные PB-BCA(th)-Cca(s) Засоленные. 

Ствол: СИНЛИТОГЕННЫЕ 

Отдел: Аллювиальные 

Аллювиальные темногумусовые (дерновые) 
AU-C(ca,s)~~ 

Солонцеватые. Засолен-
ные 

Аллювиальные торфяно-глеевые TR-G~~ Засоленные. 

Аллювиальные перегнойно-глеевые H-G~~ Засоленные 

Аллювиальные гумусовые криптоглеевые 
AUq(ca)-Qca(s)~~ 

Солонцеватые. Засолен-
ные 

Аллювиальные слитыеAuv-Vq,ca-Cq,ca(s)~~ Засоленные 

Агрогумусовые аллювиальные PU-AU-C(ca,s)~~  Солонцеватые. Засолен-
ные 

Агроторфяно-глеевые аллювиальные  
PTR-TR-G~~ 

Засоленные 

Агрогумусово-криптоглеевые аллювиальныеPU-AUq(ca)-
Qca(s)~~ 

Солонцеватые. Засолен-
ные 

Агрослитые аллювиальныеPU-AUv-Vq,ca-Cq,ca(s)~~ Засоленные 

Отдел: Агроземы аллювиальные 

Агроземы аллювиальные темныеPU-C(ca,s)~~ Солонцеватые. Засолен-
ные 

Агроземы аллювиальные криптоглеевые PU(ca)-Qca(s)~~ Солонцеватые. Засолен-
ные 

Агроземы аллювиальные торфяно-минеральные 
PRT-G~~ 

Засоленные 

 



 

Приложение 2 

Фрагмент базы данных Приольхонья 

Но-

мер_разреза 
Гори-

зонт 
Глуби-

на_см 

Сухой 

оста-

ток % 

CO3

 % 
HCO

3 % 
Cl % SO4 % Ca % Mg % 

Na_и_

K % 

Сумма 

анио-

нов 
/катио

нов 

Сум

ма 

со-

лей 

pH 
токсич-

сич-

ных % 

нетоксич-

ных % 

№2 Сатан-

Тырем 

А 0-3 6,36 - 0,04 0,01 0,31 0,02 0,005 0,01 7,41 0,42 8,5 83,81 16,19 

Аg 3-13 0,7 - 0,03 0,01 0,40 0,03 0,01 0,16 9,35 0,65 8,5 95,72 4,28 

 
АВ 13-29 0,31 - 0,04 0,02 0,13 0,02 0,004 0,06 3,95 0,27 8,5 78,48 21,52 

 
В1f 29-39 0,2 - 0,03 0,01 0,06 0,02 0,01 0,005 2,29 0,22 8,4 58,52 41,48 

 
B2f 39 и ниже 0,12 - 0,04 0,02 0,17 0,02 0,005 0,003 4,61 0,63 8,8 76,14 23,86 

№3 Шадар-

Нур 

Аsа 0-3 0,72 - 0,04 0,10 0,03 0,01 0,02 0,39 18,19 0,68 9,5 99,45 0,55 

А1sa 3-6 2,25 0,10 0,47 0,13 0,29 0,01 0,02 0,44 22,08 1,42 9,7 97,74 2,26 

 
B1fsa 6-41 0,8 0,06 0,13 0,03 0,29 0,01 0,012 0,20 9,51 0,68 9,4 95,27 4,73 

 
B2sa 41 и ниже 0,47 0,01 0,20 0,05 0,04 0,01 0,01 0,10 6,14 0,43 9,1 89,41 10,59 

№4 Гурби-

Нур 

Аg 0-4 8,85 0,01 0,13 0,11 0,05 0,01 0,06 0,03 7,22 0,43 8,8 75,76 9 

А1sa 4-17 0,41 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,003 2,82 0,13 8,7 52,48 39,01 

 
А2sa 17-28 0,19 - 0,04 0,02 0,04 0,01 0,02 0,004 2,16 0,13 8,4 65,28 31,94 

 
АВ 28-36 0,19 - 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,001 2,06 0,12 8,4 64,56 33,98 

 
Вf 36-50 3,23 - 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 1,61 0,1 8,5 65,84 27,95 

 
ВС 50 и ниже 0,12 0,07 0,05 0,04 0,01 0,2 0,01 0,004 1,77 0,13 8,5 49,15 50,85 

№5 Холбо-

Нур 

0-10 0-10 3,14 0,01 0,33 0,07 0,17 0,05 0,04 0,09 11,53 0,79 9,2 80,05 19,95 

10-20 10-20 0,39 0,03 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,008 2,47 0,15 8,3 69,64 30,36 

 
20-30 20-30 0,19 0,01 0,07 0,02 0,02 0,01 0,001 0,03 2,52 0,15 8,3 72,22 27,78 

 
30-40 30-40 0,25 0,01 0,06 0,02 0,01 0,01 0,002 0,02 1,72 0,12 8,2 66,28 33,72 

 
40-50 40-50 0,18 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,002 0,01 1,14 0,08 8 51,75 48,25 

 
50-60 50-60 0,11 - 0,04 0,01 0,01 0,01 0,003 0,004 1,06 0,08 8 38,68 61,32 

 
60-70 60-70 0,29 - 0,04 0,01 0,01 0,02 0,004 0,004 1,3 0,09 8 26,92 73,08 

№6 Гызги-

Нур 

соли 0-1 62 - 0,03 0,05 0,06 0,38 0,10 0,39 44,07 1,08 8,7 56,61 43,39 

Аg1 1-3 6,49 0,07 0,02 0,23 0,24 0,17 0,03 0,12 15,89 0,82 8,6 46,82 53,18 
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А1sal 3-10 2,07 0,01 0,09 0,03 0,09 0,04 0,01 0,02 4,13 0,28 8,5 47,94 52,06 

 
А2 10-30 0,75 - 0,05 0,02 0,06 0,03 0,01 0,01 2,84 0,19 8,4 41,9 58,1 

 
Вg 30 и ниже 1,49 - 0,09 0,01 0,01 0,01 0,002 0,001 0,94 0,01 8,2 38,3 61,7 

№7 Гызги-

Нур 

Аgsal 1-3 3,42 - 0,03 0,10 0,12 0,04 0,04 0,01 5,96 0,35 8,4 61,98 38,02 

А 3-19 0,39 - 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 2,38 0,14 8,8 66,39 33,61 

 
B 19-40 0,28 - 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01 0,003 1,62 0,12 9,5 65,43 34,57 

№9 Цаган-

Нур 

0-5 0-5 1,15 - 0,07 0,13 0,04 0,01 0,01 0,13 6,06 0,4 9,7 93,4 6,6 

5-10 5-10 0,26 0,01 0,08 0,1 0,04 0,01 0,005 0,04 3,15 0,24 9,4 84,13 15,87 

 
10-20 10-20 0,22 0,01 0,11 0,05 0,004 0,01 0,01 0,03 2,82 0,22 9,1 78,72 21,28 

 
20-30 20-30 0,21 0,01 0,03 0,02 0,01 0,003 0,001 0,01 1,24 0,1 8,9 87,9 12,1 

 
30-40 30-40 0,2 - 0,04 0,02 0,01 0,006 0,003 0,02 1,42 0,1 8,6 78,87 21,13 

 
40-50 40-50 0,1 - 0,04 0,02 0,03 0,004 0,01 0,03 1,65 0,13 8,7 87,88 12,12 

№10 Намши-

Нур 

Аg 0-5 0,36 - 0,08 0,03 0,10 0,01 0,01 0,07 4,8 0,33 8,9 86,46 13,54 

Af 5-24 0,3 0,01 0,03 0,02 0,14 0,01 0,01 0,07 4,21 0,29 8,6 88,12 11,88 

 
В 24-50 0,42 - 0,06 0,02 0,19 0,017 0,01 0,09 5,59 0,39 8,7 84,79 15,21 

№11 Хату-

Нур(сев) 

Аsа 0-2 61,06 - 0,17 0,22 1,03 0,52 0,07 0,01 32,2 1,88 8,7 24,55 75,45 

А2 2-14 1,24 0,05 0,04 0,17 0,04 0,06 0,04 0,01 6,34 0,35 8,9 76,97 23,03 

 
В1g 14-50 0,58 0,01 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 2,62 0,17 8,8 84,73 15,27 

 
B2tg 50 и ниже 0,29 0,01 0,09 0,02 0,01 0,01 0,004 0,05 2,39 0,18 8,8 83,26 16,74 

 

  



309 

 

Приложение 3 

Фрагмент базы данных засоленных почв по литературным источникам 

Y X 

№ 

раз

ре-

за 

Название почвы Привязка 

Глу

би-

на  

взя

тия  

об-

раз

ца, 

см 

Пло

тны

й 

ос-

та-

ток,

 % 

Сум-

ма 

ток-

сич-

ных 

со-

лей % 

Об-

щая 

ще-

лоч-

ность 

(НСО

¯3], 

ммол

ь 

экв/1

00 г 

поч-

вы 

Cl¯,  

ммо

ль 

экв/ 

100 г 

поч-

вы 

SO₄²¯ 

Об-

щее, 

ммол

ь 

экв/1

00 г 

поч-

вы 

SO₄
²¯ 

Ток

сич

ное,

 мм

оль 

экв/

100 

г 

поч

вы 

Са⁺
, м

мол

ь 

экв/

100 

г 

поч

вы 

Mg

⁺, м
мол

ь 

экв/

100 

г 

поч

вы 

Na⁺, 
ммол

ь 

экв/1

00 г 

поч-

вы 

С

у

м

м

а 

со

ле

й 

НСО

¯3/(C

a²⁺+
Mg²⁺) 

Cl¯/SO

₄²¯токс 

рН 

воды 

53,66 
103,29

47222 
223 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть склона, 2 

км к востоку от пос. 

Верхний Мельтихуй, 

Нукутский р-н. 

0-5 0,05 0,02 0,21 0,09 0,04 Нет 0,28 0,01 0,32 
 

0,72 
Cl¯>S

O₄²¯ 
6,6 

53,66 
103,29

47222 
223 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть склона, 2 

км к востоку от пос. 

Верхний Мельтихуй, 

Нукутский р-н. 

15-

20 
0,19 0,05 0,54 0,25 0,29 0,1 0,73 0,23 0,53 

 
0,56 2,5 6,5 

53,66 
103,29

47222 
223 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть склона, 2 

км к востоку от пос. 

Верхний Мельтихуй, 

Нукутский р-н. 

25-

35 
0,14 0,02 0,45 0,17 0,14 Нет 0,61 0,25 0,1 

 
0,52 

Cl¯>S

O₄²¯ 
6,7 

53,66 
103,29

47222 
223 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть склона, 2 

км к востоку от пос. 

Верхний Мельтихуй, 

Нукутский р-н. 

45-

55 
0,29 0,1 0,86 0,82 1,7 1,25 1,31 0,92 1,28 

 
0,39 0,66 7 

53,66 
103,29

47222 
223 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть склона, 2 

км к востоку от пос. 

Верхний Мельтихуй, 

Нукутский р-н. 

60-

70 
1,32 0,4 0,86 1,21 14,57 3,77 

11,6

6 
2,98 2,27 

 
0,06 0,32 7,3 

53,66 
103,29

47222 
223 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть склона, 2 

км к востоку от пос. 

Верхний Мельтихуй, 

Нукутский р-н. 

80-

90 
1,62 0,8 0,74 1,5 19,08 6,38 

13,4

4 
5,68 5,93 

 
0,04 0,24 7,4 
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53,66 
103,29

47222 
223 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть склона, 2 

км к востоку от пос. 

Верхний Мельтихуй, 

Нукутский р-н. 

110

-

120 

1,72 0,6 0,62 0,77 20,56 8,02 
13,1

6 
5,73 3,33 

 
0,03 0,1 7,5 

53,36

16666

7 

103,88

80556 
397 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть пологого 

склона, 1,5 км к ЮЗ от 

пос. Лузгина, Осинский 

р-н. 

0-7 0,18 0,05 0,71 0,25 0,15 Нет 0,91 0,22 0,46 
 

0,63 
Cl¯>S

O₄²¯ 
7,2 

53,36

16666

7 

103,88

80556 
397 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть пологого 

склона, 1,5 км к ЮЗ от 

пос. Лузгина, Осинский 

р-н. 

7-

18 
0,18 0,04 0,79 0,3 0,15 Нет 1,03 0,26 0,3 

 
0,61 " 7,2 

53,36

16666

7 

103,88

80556 
397 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть пологого 

склона, 1,5 км к ЮЗ от 

пос. Лузгина, Осинский 

р-н. 

20-

30 
0,14 0,05 0,54 0,3 0,13 0,06 0,61 0,4 0,34 

 
0,53 5 7,3 

53,36

16666

7 

103,88

80556 
397 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть пологого 

склона, 1,5 км к ЮЗ от 

пос. Лузгина, Осинский 

р-н. 

35-

42 
0,13 0,06 0,58 0,3 0,19 0,11 0,66 0,2 0,69 

 
0,67 2,73 7,5 

53,36

16666

7 

103,88

80556 
397 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть пологого 

склона, 1,5 км к ЮЗ от 

пос. Лузгина, Осинский 

р-н. 

45-

55 
0,12 0,05 0,86 0,24 0,08 0,08 0,83 0,18 0,51 

 
0,85 3 7,8 

53,36

16666

7 

103,88

80556 
397 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть пологого 

склона, 1,5 км к ЮЗ от 

пос. Лузгина, Осинский 

р-н. 

60-

70 
0,12 0,06 0,82 0,29 0,11 0,11 0,72 0,16 0,71 

 
0,93 2,64 7,9 

53,36

16666

7 

103,88

80556 
397 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

нижняя часть пологого 

склона, 1,5 км к ЮЗ от 

пос. Лузгина, Осинский 

р-н. 

90-

100 
0,13 0,07 0,82 0,29 0,2 0,2 0,72 0,25 0,74 

 
0,85 1,45 8 
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53,96

11111

1 

106,12

11111 
2 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

среднесуглини-

стая гипсоносная 

первая надпойменная 

терраса р. Анги, 16 км 

от пос. Качуг, с-з 

"Ленский", Качугский 

р-н. 

0-

10 
1,7 0,82 0,72 0,32 25,24 

24,9

2 
14 3 9,28 

 
0,04 0,01 7,35 

53,96

11111

1 

106,12

11111 
2 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

среднесуглини-

стая гипсоносная 

первая надпойменная 

терраса р. Анги, 16 км 

от пос. Качуг, с-з 

"Ленский", Качугский 

р-н. 

10-

25 
2 0,62 1,04 0,32 26,53 

26,2

1 
19,6 5 4,29 

 
0,04 0,01 7,7 

53,96

11111

1 

106,12

11111 
2 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

среднесуглини-

стая гипсоносная 

первая надпойменная 

терраса р. Анги, 16 км 

от пос. Качуг, с-з 

"Ленский", Качугский 

р-н. 

25-

50 
1,2 0,6 0,68 0,2 14,12 

13,9

2 
6 2,3 6,7 

 
0,08 0,01 7,95 

53,96

11111

1 

106,12

11111 
2 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

среднесуглини-

стая гипсоносная 

первая надпойменная 

терраса р. Анги, 16 км 

от пос. Качуг, с-з 

"Ленский", Качугский 

р-н. 

50-

75 
0,77 0,51 0,68 0,28 9,67 9,39 3 2 5,63 

 
0,14 0,03 7,5 

53,96

11111

1 

106,12

11111 
2 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

среднесуглини-

стая гипсоносная 

первая надпойменная 

терраса р. Анги, 16 км 

от пос. Качуг, с-з 

"Ленский", Качугский 

р-н. 

75-

100 
0,7 0,42 0,72 0,32 7,27 6,95 2 2 4,31 

 
0,18 0,05 7,7 

53,96

11111

1 

106,12

11111 
2 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

среднесуглини-

стая гипсоносная 

первая надпойменная 

терраса р. Анги, 16 км 

от пос. Качуг, с-з 

"Ленский", Качугский 

р-н. 

100

-

145 

0,98 0,74 0,8 0,36 12,58 
12,2

2 
2,7 2 9,04 

 
0,17 0,03 7,85 

53,40

66666

7 

103,84

80556 
76 

Лугово-

черноземная 

солончаковатая 

хлоридно-

натриевая 

верховья долины 

р. Осы 

0-

10 
0,62 0,31 1,44 6,12 0,52 0 3,42 0,47 4,19 

 
0,37 

Cl¯

>S

O₄²
¯ 

Не 

опр. 
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Приложение 4 

 

Морфологическое описание почвенных разрезов в Тажеранской степи Приольхо-

нья. 

 

Разрез № 1 заложен 6.06. 2003 г. около озера без названия по дороге от МРС на Еланцы, 

поворот на Черноруд. Озеро неправильной формы у подножья склона. Это озеро находится ря-

дом с гидролакколитом. 

 

 

S[AU]  

0–1 см 

– выцветы солей на поверхности почвы, темно-бурый, влаж-

новатый, обильно корни, мелкокомковатый, средний сугли-

нок, мелкие зерна кварца, слюда, тонкопористый, рыхлый, 

переход заметный 

S[AU]sn,s 

1–20 см 

– темно-бурый, влажный, мелкокомковатый, тонкопористый, 

обильно корни, кварц, слюда, тяжелый суглинок, плотнова-

тый, вскипает от HCl, переход постепенный 

CGs 

20–41 см 

– светло-бурый с черными пятнами, влажный, мелкокомко-

ватый, суглинок, местами глина, корни единично, уплотнен, 

вскипает от HCl, переход постепенный 

Cs41 см и 

ниже 

– светло-коричневый с охристыми пятнами, песок мелко-

средне-крупнозернистый, местами включения гли-

ны,мерзлый, мокрый, рыхлый, корни единично. 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Луговые солон-

чаки. 

Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы; тип: Солончаки темные S[AU]–Cs,g; 

подтип: Солонцеватые: S[AU] –S[AU]sn,s–CGs-Cs.  

 

Разрез № 2 заложен 6.06. 2003 г. по дороге МРС–Еланцы около оз. Кутул. Соли обнару-

жены с поверхности.  

 

 

S 0–3 см – соли с поверхности, редкая дернина из корней 

галофитов 

AUs 3–13 см – темный, почти черный, мелкокомковатый, тон-

копористый, тяжелый суглинок, включения гравия 

и гальки, слюда, кварц, влажноватый, корни 

обильно, вскипает от HCl, переход постепенный, 

волнистый 

Gs113–29 см – бурый со включениями гальки, мелкокомкова-

тый, тонкопористый, единично корни, слюда, 

кварц, влажноватый, тяжелый суглинок, вскипает 

от HCl, переход резкий по цвету 

Gs229–39 см – сизый, мелкокомковатый, тонкопористый, влажноватый, средний 

суглинок, включения гальки, мокрый, единично корни, слюда, 

кварц, вскипает от HCl, переход постепенный 

CGs 39 см и ниже – ржаво-рыжий, средний суглинок, тонкопористый, чешуйчатый, 

влажный, включения гальки, слюды, кварца, из стенки разреза со-

чится вода, чередование ржавых и сизых пятен. 
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Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки луго-

вые низкогумусные.  

Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы; тип: Солончаки глеевыеSg–Gs–CGs; 

подтип: Типичные: S–AUs–Gs1–Gs2–Gs.  

 

Разрез № 3 заложен 6.06. 2003 г. по дороге МРС–Еланцы около оз. Саган-Тырем, нахо-

дится слева от дороги. С поверхности выцветы солей.  

 

 
 

S 0–10 – выцветы солей 

SS 10–30 – темно-сизый, глина, тонкопористый, чешуйчатый, мокрый, вски-

пает от HCl, переход слабо заметный по цвету 

SSg 30–40 – темно-серый до сизо-серого, влажный, единично корни, глина, 

плитчатый, охристые пятна, угольки, тонкопористый, слюда, еди-

нично галька, плотный, переход постепенный по цвету 

GS 41 (50] см и ниже – светло-серый, мокрый с гравием, глина, оглеение, плотный, слю-

да, кварц, охристые и сизые пятна 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки гид-

роморфные. 

Классификация 2004 г. Отдел:Галоморфные почвы; тип:Солончаки сульфидные (соро-

вые) S–SS–GS (солончаки сульфидные гидроморфные); подтип:Типичные: S–SS–SSg–GS.  

 

Разрез № 4 заложен 6.06. 2003 г. по дороге: МРС–Еланцы справа, примерно 700 м от до-

роги около оз. Гурби-Нур. Озеро вытянутой формы, очень длинное.Соли с поверхности у бере-

говой линии на протяжении до 20–25 м. 

 

 

 

S 0–4 см  

 

– обильные выцветы солей, под которыми еди-

нично корни 

S[AU] 4–17 см  

 

– почти черный, тонкопористый, мелкокомкова-

тый, влажный, плотный, тяжелый суглинок, кор-

ни единично, слюда, кварц, вскипает от HCl, пе-

реход постепенный по цвету 

S[AU]g17–

28 см  

  

  

 

  

– почти черный с единичными сизыми пятнами, 

плотноватый, мелкокомковатый, тонкопористый, 

мелкая галька, кварц, слюда, влажноватый, тяже-

лый суглинок, корни отсутствуют, переход по-

степенный 



314 

 

Cs,g 28–36 см – почти черный, чешуйчатый, тонкопористый, уплотнен, слюда, 

кварц, легкий суглинок, вскипает от HCl,переход резкий по цвету 

CGs 36–50 см – рыжий с сизыми пятнами, плотноватый, тонкопористый, чешуй-

чатый, влажный, легкий суглинок, корни отсутствуют, вскипает от 

HCl, переход постепенный 

Cs 50 см и ниже – мокрый, супесь, с рыжими, белесыми и охристыми вкраплениями, 

слюда, кварц, железо, встречаются чешуйки 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные (темные); подтип: Солон-

чаки луговые. 

Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы; тип: Солончаки тѐмные S[AU] –

Cs,g; подтип: Типичные: S-S[AU] –S[AU]g–Cs,g–CGs–Cs.  

 

Разрез № 5 заложен 6.06. 2003 г. около оз. Холбо-Нур, между береговой линией озера и 

автодорогой, в 15 м справа от дороги МРС–Еланцы. Растительное сообщество представлено ви-

дами, включающими галофиты: Halerpestes salsuginosa, Glaux maritima, Agrostismongholica, 

Juncuscompressus, Artemisianitrosa, Crepisbungei, Potentillaozjorensis, Lomatogoniumrotatum. 

Почва вскипает от HClc поверхности, грунтовые воды с глубины 60 см. Слой соли на поверхно-

сти почвы около 5 мм, корочкой. Генетические горизонты выражены слабо, поэтому отбор проб 

проводился через 10 см. 

 

 
 

Рисунок 28. Оз. Холбо-Нур в 2003 г. (фото автора) 

 

 

S 

0–10 см 

– серо-бурый с сизыми и лиловыми пятнами, с выцвета-

ми солей на стенках разреза,влажноватый, средний до 

тяжелого суглинок, тонкопористый, чешуйчатый, бес-

структурный, корни встречаются часто, плотный, вски-

пает от HCl, кварц, переход заметный по цвету 

AUs 

10–

20 см 

– темно-серый с коричневым оттенком, среднийсугли-

нок, местами опесчаненный, на стенках разреза выцветы 

солей, кварц, слюда, тонкопористый, чешуйчатый, плот-

ный, корни единично, влажноватый, вскипает от HCl, 

переход постепенный по цвету  
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Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки луго-

вые низкогумусные.  

Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы; тип: Солончаки глеевыеSg–Gs–Gs; 

подтип: Типичные: S–AUs–GS1–GS2–CGQs–CGQ–RD. 

 

Разрез № 6 заложен 6.06. 2003 г. около оз. Шадар-Нур (напротив оз. Холбо-Нур) по до-

роге МРС–Еланцы. С поверхности выцветы солей.  

 

 
 

AY(S) 0–10 0-3 см – обильные выцветы солей, под которыми единично корни и дернина из корней 

галофитов 

Aus 10–20 3-10 см  – темно-коричневый, тонкопористый, обильно корни, влажный, тяжелый суг-

линок, уплотнен, кварц, слюда, охристые вкрапления, вскипает от HCl, переход 

резкий по цвету  

Gs 20–30 10-30 см – темный, с сизым оттенком, влажный, глина, чешуйчатый, пористый, охри-

стые вкрапления, уплотнен, слюда, кварц, вскипает от HCl, переход постепен-

ный 

CGs 30 см и 

ниже 

– сизый, охристые вкрапления, слюда, глина, чешуйчатый, тонкопористый, 

корни отсутствуют, мокрый, мерзлый, плотный за счет мерзлоты 

 

  

GS1 20–30 см – палево-сизый с охристыми вкраплениями, более светлый, чем 

предыдущий горизонт, тяжелый суглинок с включением кварцевых 

зерен, слюды, бесструктурный, плотный, корни отсутствуют, влаж-

ный, тонкопористый, слои гальки, щебня до 1–2 см, вскипает от 

HCl, переход резкий по цвету 

GS2 30–40 см – светло-коричневый с оливковым оттенком, неоднородный по цве-

ту, светлые пятна чередуются с темными и с ржаво-охристымии 

пятнами, тяжелый суглинок, включения щебня, кварца, слюды, 

тонкопористый, бесструктурный, влажный, корни отсутствуют, хо-

лодный, вскипает от HCl, переход едва заметный по цвету 

CGQs 40–50 см – светло-коричневый, с сизыми и охристыми пятнами и отдельны-

ми их прослоями, мокрый, тяжелый суглинок, кварц, холодный, 

уплотнен, корни отсутствуют, вскипает от HCl, переход заметный 

по цвету 

CGQ 50–60 см – темно-коричневый, щебнистый с крупнозернистым песком, мел-

ким гравием, мокрый, холодный, включения слюды, вскипает от 

HCl, переход заметный по цвету, нижемокрый щебень 
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Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки луго-

вые низкогумусные. Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы;тип: Солончаки глее-

вые Sg–Gs–Gs; подтип: Типичные: AY(S)–AUs–Gs–CGs.  

 

Разрез № 7 заложен 6.06. 2003 г. около оз. Гизги-Нур, расположенного по дороге МРС–

Еланцы. На поверхности почвы у кромки озера выцветы солей. По мере удаления от озера засо-

ление становится значительно меньше, что может быть обусловлено увеличением крутизны 

склона.  

 

 
 

S 0–1 см 

 

– обильные выцветы солей, под которыми единично корни и дернина из 

корней галофитов 

AJs 1–19 см  – светло-коричневый с каштановым оттенком, охристые пятна, включение 

щебня, легкий суглинок, чешуйчатый, плотный, влажноватый, корни еди-

нично, тонкопористый, чередование сизых и охристых вкраплений, вскипа-

ет от HCl, переход постепенный 

BMKs 19–

40 см 

– светло-серый, плотный, щебень с глиной, мокрый, слоистый, чешуйча-

тый, корни отсутствуют, вскипает от HCl, переход постепенный 

CATs 40 см – мокрый (остатки полевых шпатов и сланцев). 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Каштановые; подтип: Светло-каштановые. 

Классификация 2004 г. Отдел: Аккумулятивно-карбонатные малогумусовые почвы; тип: 

КаштановыеAJ–BMK–CAT–Cca; подтип:Засолѐнные AJs–BMKs–ATs–Cca,s. 

 

Разрез № 8 заложен 6.06. 2003 г. по дороге МРС-Еланцы. Безымянное озеро находится 

справа от дороги. Это первое озеро от Еланцов.  

 

 

AY 0–4 см –дернина из корней галофитов 

AU(s)1 4–

8 см  

 

– темно-коричневый, мелкокомковатый, тонкопо-

ристый, обильно корни, остатки корней, слюда, 

легкий суглинок, влажноватый, плотный, вскипает 

от HCl, переход постепенный 

AU(s)28–

22 см 

– темно-сизый, почти коричневый, корни, чешуй-

чатый, легкий суглинок, влажноватый,корни еди-

нично, плотный, слюда, кварц, вскипает от HCl, 

переход заметный, волнистый 

Qs 22–

50 см 

– темно-коричневый с охристыми пятнами, чешуй-

чатый, слюда, кварц, охристые пятна, очень мок-

рый, легкий суглинок, корни единично, вскипает 

от HCl, переход постепенный по плотности 

CQs(g) 

50 см и 

ниже 

– песок и щебень, галька, плотный, с охристыми 

пятнами, уплотнен 

 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Луговые почвы; подтип: Луговые засоленные. 
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Классификация 2004 г. Отдел:Гидрометаморфические почвы; тип:Гумусово-

гидрометаморфические AUq–Q–CQ;подтип: Засоленные: AY–AU(s)–Qs–CQs(g). 

 

Разрез № 9 заложен 7.06. 2003 г. около оз. Цаган-Тырм (Цыган-Тырм, Цаган-Нур), рас-

положенного справа от дороги МРС–Еланцы, в 94 км от пос. Баяндай. Выцветы солей с поверх-

ности. Почвенный профиль выражен слабо. Отбор проб через 10 см. В 2017 г. озеро высохло. 

 

 
 

 
 

S0–5 см  

 

– сизовато-бурый, влажный, единично корни, слюда, мелкий кварц, легкий 

суглинок, тонкопористый, мелкокомковатый, включения щебня, гальки, пе-

реход постепенный 

SS5–10 см  – сизовато-бурый, чешуйчатый, тонкопористый, включения щебня, слюды, 

песка, средний суглинок, корни единично, влажный, плотноватый, вскипает 

от HCl,переход постепенный 

SS10–20 см  

 

– сизый с почти черными пятнами, чешуйчатый, тонкопористый, включения 

хряща, единично корни, влажный, средний суглинок, включения слюды, 

вскипает от HCl, охристые пятна, переход постепенный 

SSg20–30 см  

 

– сизый с почти черными пятнами, чешуйчатый, тонкопористый, хрящева-

тый с гравием, корни отсутствуют, средний суглинок, включения слюды, 

песка, влажный, переход постепенный 

SSg30–40 см 

 

– чередование слоев и пятен охристого, сизого оттенков и черных пятен, бес-

структурный, мокрый, мелко-средне-крупнозернистый песок, включения 

слюды, дресвы, следы внутрипочвенного выветривания, корни отсутствуют, 

вскипает от HCl, средний суглинок 

GS40–50 см – средне-крупнозернистый песок и мелкий щебень, мокрый, со следами оже-

лезнения, включения слюды, бесструктурный, хрящеватый, корни отсутст-

вуют, в основании полевые шпаты и слюдистые сланцы 
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Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки гид-

роморфные. 

Классификация 2004 г. Отдел:Галоморфные почвы; тип:Солончаки сульфидные (соро-

вые) S–SS–GS (солончаки сульфидные гидроморфные); подтип:Типичные S–SS–SSg–GS.  

 

Разрез № 10 заложен 7.06. 2003 г. около оз. Намши-Нур (Намиш-Нур). Соли с поверхно-

сти почвы. 

 

 
 

AY(S) 0–5 см – дернина из растений-галофитов, горизонт плотный 

AUs 5–24 см 

 

– темно-бурый с черными и ржавыми пятнами, мелкокомковатый, влаж-

новатый, плотный, тонкопористый, включения слюды, кварцевые зерна, 

ржавые пятна, легкий суглинок, часто угольки, органические остатки, 

мелкий песок, вскипает от HCl, переход постепенный по цвету 

Gs 24–50 см – сизый с бурыми и оливковыми пятнами, включения слюды, средне-

крупнозернистого песка, средний суглинок, пористый, чешуйчатый между 

агрегатами, влажный, холодный, включения дресвы и щебня, полевых 

шпатов, переход постепенный по цвету 

CGs 50см и 

ниже 

– мокрый горизонт, включения дресвы и мелких камней полевых шпатов 

и сланцев. 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки луго-

вые низкогумусные.  

Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы;тип: Солончаки глеевыеSg–Gs–CGs; 

подтип: Типичные: AY(S) –AUs–Gs–CGs.  

 

Разрез № 11 заложен 7.06.2003 г. около оз. Хату-Нур (между озерами Намши-Нур и Цы-

ган-Тырм Лечебным) по дороге МРС-Еланцы.  
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S 0–2 см – соли с поверхности 

SS 2–14 см  

 

– бурый с лиловым оттенком, средний суглинок, с охристыми включе-

ниями песка мелко-средне-крупнозернистого, единично корни, угольки, 

зерна кварца, включения слюды, уплотнен, мелкокомковатый, тонкопо-

ристый, вскипает от HCl, переход постепенный пор цвету 

SSg 14–50 см 

 

– желтовато-голубовато-зеленоватый, глина, корни отсутствуют, вклю-

чения слюды, тонкопористый, плотный, вскипает от HCl, холодный, пе-

реход резкий по цвету 

GS50 см и ниже  

 

– охристый, с сизыми пятнами, включения кварца и слюды, глина, плот-

ный, корни отсутствуют, холодный, сочится вода, подстилается галькой. 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки гид-

роморфные. 

Классификация 2004 г. Отдел:Галоморфные почвы; тип:Солончаки сульфидные (соро-

вые) S–SS–GS (солончаки сульфидные гидроморфные); подтип:Типичные S–SS–SSg–GS.  

 

Морфологическое описание почвенных разрезов на острове Ольхон 

 

Разрез заложен около оз. Шара-Нур 12.07.2003 г. Флористический состав сообществ: 

злаки Poa pratensis, Leymus ramosus, разнотравье: Polygonum aviculare, Carex cespitosa. рН воды 

в озере сильнощелочной – 11,0. 

S0–10 см – черный, мажет руку, тонкопористый, рыхлый, влажный, корни обильно, 

слюда, средний суглинок, не вскипает от HCl, переход ровный, заметный 

SS10–35 см – серый с черными и светло-серыми прослойками, рыжими пятнами, при-

сутствуют кварц, слюда, тяжелый суглинок, тонкопористый, мелкокомко-

ватый, влажный, корни единично, не вскипает от HCl, переход ясный по 

цвету 

SSg35–55 см – ярко-коричневый с темными пятнами, влажный, плотный, включение 

гальки, кварцевого песка, тяжелый суглинок, тонкопористый, чешуйчатый, 

корни единично, не вскипает от HCl, переход ясный по цвету 

GS55 см и ниже – ярко-коричневый с белесыми прослойками, тяжелый суглинок, плотный, 

влажный, глина, тонкопористый, вскипает от HCl 

 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки гид-

роморфные. Классификация 2004 г. Отдел:Галоморфные почвы; тип:Солончаки сульфидные 

(соровые) S–SS–GS (солончаки сульфидные гидроморфные); подтип:Типичные S–SS–SSg–GS.  

 

Разрез заложен около оз. Шара-Нур 13.09.2003 г. На берегу озера запах сероводорода.рН 

воды 9,3. Почва по всему профилю влажная, почвенный разрез почти затоплен водой, из стенок 

сочится вода.  

 

S0–10 см  – серый, мажущий сапропель, рыхлый, влажный, тонкопористый, корни, слю-

да, средний суглинок не вскипает от HCl, переход ровный, заметный 

SS10–30 см  – серый, тяжелый суглинок, плотный, тонкопористый, мелкокомковатый, 

влажный, корни единично, слюда, не вскипает от HCl, переход ясный по цвету 

SSg30–50 см  – рыжий с белесыми пятнами, глина, чешуйчатый, корни отсутствуют, слюда, 

галька, влажный, не вскипает от HCl, переход ясный по цвету 

GS50–70 см – серый, с коричневым оттенком, глина, чешуйчатый, корни отсутствуют, 

слюда, сильно сочится вода, вскипает от HCl 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки гид-

роморфные. Классификация 2004 г. Отдел:Галоморфные почвы; тип:Солончаки сульфидные 

(соровые)S–SS–GS (солончаки сульфидные гидроморфные); подтип:Типичные S–SS–SSg–GS.  
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Разрез заложен около оз. Шара-Нур 16.07.2004 г. Флористический состав сообществ 

включает: Suaeda corniculata, Taraxsacum baikalense, Glaux maritime, Plantago salsa, Poa 

pratensis, Leymus ramosus, разнотравье: Polygonum aviculare, Carex cespitosa. Поверхность по-

крыта выцветами солей. Сильный запах сероводорода. В местах выцвета солей поверхность 

почвы заболочена, дно илистое и топкое. 

AY(S) 

3–5 см  

– темно-бурый, тяжелый суглинок, плотный, корни обильно, мелкокомковатый, 

тонкопористый, частицы склеены корнями, влажный, органические остатки, 

пятна ржавые, корни единично, включения песка, слюда, не вскипает от HCl, 

переход постепенный по цвету 

AUs 

5–29 см  

– почти черный, средний суглинок, единично корни, мелкокомковатый, мок-

рый, тонкопористый, слюда, не вскипает от HCl, переход резкий по цвету, из 

стенок сочится вода 

Gs 

29–60 см 

– сизо-голубой, глина, плотноватый, корни отсутствуют, мокрый, чешуйчатый, 

тонкопористый, слюда, вскипает от HCl 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки луго-

вые низкогумусные.  

Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы;тип: Солончаки глеевыеSg-Gs-CGs; 

подтип: Типичные: AY(S)–AUs–Gs–CGs.  

 

На мысе Шибетей (Шебетуй) разрез заложен 13.09.2003 г. Небольшое озеро находится 

слева по дороге к д. Ялга (Елга). В июле 2003 г. это озеро было сухое. Вода имеет белый цвет за 

счет суспензии солей и органических примесей. Верхний горизонт почвы темный, почти чер-

ный. В почвенном профиле отмечаются сизые пятна оглеения. По окружности озера поверх-

ность почвы скотобойная, с редкими чахлыми злаками и сведой. рН воды – 8,7.  

 

 
 

S0–10 см  – темная, как мыло, очень плотная, чешуйчатая, глина, корни единично, 

не вскипает от HCl 

SS10–20 см  – темная с сизым оттенком, корни отсутствуют, глина, плотная, вскипает 

от HCl 

SSg20–30 см   – темная с сизым оттенком, плотная, корни отсутствуют, глина, вскипает 

от HCl 

GS30–40 см – темная, корни отсутствуют, глина, плотная, не вскипает от HCl 

 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки гид-

роморфные. Классификация 2004 г. Отдел:Галоморфные почвы; тип:Солончаки сульфидные 

(соровые) S–S–GS (солончаки сульфидные гидроморфные); подтип:Типичные S–SS–SSg–GS.  
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Разрез № 9 заложен на пересохшем дне оз. Шара-Нур. Растения отсутствуют. Координа-

ты: N 53105´34´´ E107 255´ 07´´, высота 750 м. 

 

 

 

S0,5 см 

– солевая корка, светло-серая, белесоватая, плотная, 

вскипает от HCl 

SS1 – 4 см 

– темно-бурый, влажный, комковато-порошистый, 

рыхлый, тяжелый суглинок-глина, включения: еди-

ничные корни растений, вскипает бурно от HCl, ха-

рактер перехода ясный по цвету, граница перехода 

карманная 

SSg4 – 27 см 

– буровато темно–серый, оглеенный, мокрый, рых-

лый, бесструктурный, иловатый, глина, включения: 

единичные корни растений, вскипает бурно от HCl , 

характер перехода неясный по цвету, граница перехо-

да неровная 

GS27 – 45 см 

и ниже 

– сизый, глеевый, мокрый, рыхлый, бесструктурный, 

бурно вскипает от HCl. 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки гид-

роморфные. Классификация 2004 г. Отдел:Галоморфные почвы; тип:Солончаки сульфидные 

(соровые) S–SS–GS (солончаки сульфидные гидроморфные); подтип:Типичные: S–SS–SSg–

GS.  

Разрез № 10 заложен на берегу оз. Шара-Нур в приозерном понижении. Флористиче-

ский состав сообществ представлен: злаки: Poapratensis, Leymusramosus, 

разнотравье:Polygonumaviculare, Carexcespitosa. Координаты: N 53105´53´´ E 107 253´07´´, 

высота 746 м. 

 

 

S[AU]0 – 

7(10] см 

– буроватый, плотный, свежий, структура порошистая, 

легкий суглинок, включения: обильные корни растений, в 

нижней части горизонта встречаются гравелиты, граница 

перехода четкая по цвету и плотности, характер перехода 

неровный, мелкокарманистый 

S[AU]7 (10] – 

15 см 

– буровато темно-серый, более минерализованный, све-

жий, более рыхлый, порошистый, средний суглинок, 

включения: корни растений, гравелиты, характер перехо-

да четкий по цвету и наличию камней, вскипает от HCl, 

граница перехода волнистая 

Gs15 (20] – 35 см – светло-серый, рыхлый, свежий, прослойка камней различной окатанности 

и размеров, в нижней части горизонта более крупные неокатанные камни, легкий-средний 

суглинок, вскипает бурно от HCl, переход четкий по цвету и наличию камней 

Gs 15 35 – 73 см – цвет неоднородный: от сизовато-оливкового до охристого, полосчатый, 

глина, влажный, уплотнен, включения: единичные корни растений, встречаются линзы песка 

крупнозернистого, серо-сизого цвета 15×20 см, вскипает от HCl, переход четкий по цвету, 

плотности и грансоставу 

Cml,s,g73 – 96 см – сизовато-бурый, бурого цвета больше, полосчатость, менее уплотнен, 

липкий, вязкий, влажный, глина, частично опесчанен, бесструктурный, вскипает от HCl. 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки луго-

вые. Классификация 2004 г. Отдел:Галоморфные почвы; тип:Солончаки темные S–SS–GS (со-

лончак сульфидный гидроморфный); подтип:Омергеленные: S[AU] –Gs–Cml,s,g.  
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Разрез № 11 заложен в межгорном понижении севернее оз. Шара-Нур в межгорном по-

нижении, бугристо-западинный микрорельеф. 

Флористический состав сообществ представлен: бобовые: Viciacracca, злаки: Poapraten-

sis, Elytrigiarepens; разнотравье: Sanguisorbaofficinalis, Filagoarvensis, Potentillaanserina,P. supi-

na, Artemisiavulgaris, Carexcespitosa. Ассоциация: лапчатково-осоковый луг. Координаты: N 

53106´18´´ E107 252´11´´, высота 748 м. 

 

 

Hs 0 – 

6 см 

– буровато-темно-серый, уплотнен, влажный, пороши-

сто-комковатый, легкий суглинок, включения: обильные 

корни растений, встречаются гравелиты, вскипает от 

HCl, характер перехода постепенный по количеству 

корней и камней 

AUs 6 – 

15 см 

– буровато-темно-серый до черного, свежий, уплотнен, 

порошистый, мелкокомковатый, легкий-средний сугли-

нок, включения: обильно камни, характер перехода рез-

кий по цвету, плотности и степени вскипания, граница 

перехода неровная 

G15 – 38 см 

– сильно сцементированный, карбонатный горизонт, очень плотный, 

белесоватый, сухой, средний суглинок, местами встречаются карма-

ны с камнями, вскипает, характер перехода четкий по цвету и степе-

ни вскипания 

CGgca38 – 60 см 

– на буром фоне светлые (белесые) пятна карбонатов, вскипают 

только они, структура неясно выражена, криогенная, по карбонат-

ным пятнам пылит, плотный, свежий, тяжелый суглинок, встречают-

ся небольшие кротовины, заполненные гумусом, вскипает от HCl. 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Лугово-болотные почвы; подтип: Солончаковатые. 

Классификация 2004 г. Отдел:Глеевые почвы; тип:Перегнойно-гумусово-глеевые; под-

тип:засоленные: Hs–AUs–G–CGgca.  

 

Разрез № 12 заложен на склоне межгорного понижения, северо-западной экспозиции, 

крутизной около 5°. Флористический состав сообществ представлен: Pinus sylvestris, злаки: 

Stipa baicalensis, Agropyroncristatum,Cleistogenes squarrosa, Leymus ramosus; разнотравье: 

Potentilla supina, Veronica incana, Goniolimon speciosum, Dianthus campestris, Galium verum, Aster 

alpinus, Artemisia frigida. Ассоциация: полынно-ковыльная степь. Координаты: N 53110´69´´ 

E107247´02´´, высота 766 м. 

 

AY0 – 8 см – буровато-темно-серый, рыхлый, сухой, пылевато-

слабокомковатый, средний-легкий суглинок, включения: 

обильные корни растений, встречаются гравелиты, харак-

тер перехода резкий по цвету, плотности и грансоставу, 

граница перехода волнистая, не вскипает 

AEL8 – 

20 см 

– буровато-светло-серый, сухой, уплотнен, пылит, струк-

тура слабокомковатая, легкий суглинок, включения: 

обильно камни, характер перехода постепенный по цвету, 

плотности, граница перехода нечеткая. 

BELBM20 – 

49 см 

– бурый однородный, свежий, сильно опесчаненный суг-

линок, очень плотный, комковатый, включения: камни по 

всему горизонту, но меньше, чем в верхнем горизонте, 

единичные корни растений, не вскипает от HCl. 
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Почва: Классификация 1977 г. Тип: Серые лесные почвы; подтип: Светло-серые. Клас-

сификация 2004 г. Отдел:Текстурно-дифференцированные почвы; тип:Серые; под-

тип:Типичные: AY–AEL–BELBM–C. 

Разрез № 13 заложен в межгорном понижении, на приозерной возвышенности в южной 

направлении от оз. Шара-Нур. Флористический состав сообществ представлен: злаки: Poa 

pratensis, Elytrigia repens, Koeleria; разнотравье: Polygonum aviculare. Ассоциация: мятликовый 

луг. Координаты: N 53103´60´´ E107258´ 80´´, высота 752 м. 

 

 

S 0-10 см – буровато-темно-серый, рыхлый, свежий, порошистый, 

легкий суглинок, оторфован, обильные корни растений, 

вскипает, плотный, граница перехода ровная, характер пе-

рехода явный по цвету 

AUs 10 – 

20 см 

– светло-серый с буроватым оттенком, свежий, плотный, 

пылевато-слабокомковатый, легкий суглинок-супесь, 

включения: единичные корни растений, вскипает от HCl, 

характер перехода резкий, граница перехода слабоволни-

стая 

GS120 – 

35 см 

– палевый (на темновато-буром фоне темно-бурые затеки 

из верхнего горизонта), плотный, свежий, порошистый 

слабокомковатый, опесчанен, легкий суглинок, включения: 

камни, гравий различного размера, вскипает от HCl, харак-

тер перехода неясный по цвету 

GS235 – 57 см – серовато-бурый, плотный, свежий, слабокомковатый, опесчаненный, 

легкий суглинок, включения: единичные корни, щебень, вскипает от 

HCl, характер перехода постепенный по цвету и грансоставу 

CGQs57 – 70 см – охристо-бурый, очень плотный, свежий, порошисто-слабокомковатый, 

опесчаненный средний суглинок, включений: единичные корни расте-

ний, вскипает от HCl. 

 

Почва: Классификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки луго-

вые низкогумусные. Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы; тип: Солончаки глее-

вые; подтип: Типичные: S–AUs–GS1–GS2–CGQs–CGQ. 

 

Разрез № 14 заложен в межгорном понижении, в долине оз. Шара-Нур, в южном направ-

лении. 

Флористический состав сообществ представлен: бобовые: Thermopsis; злаки: Leymus 

ramosus, Koeleria, Cleistogenes squarrosa; разнотравье: Bupleurum scorzonerifolium, Veronica 

incana, Aster alpinus, Potentillatanacetifolia, Artemisia frigida. Ассоциация: степь вострецово-

володушкокозелецелистная. Координаты: N 53102´73´´E107260´35´´, высота 746 м. 

 

 

Sg 

0 – 15 см 

– темно-серый, рыхлый, свежий, слабокомковатый, средний-

легкий суглинок, включения: обильные корни растений, ха-

рактер перехода резкий по цвету, плотности,вскипает от HCl, 

граница перехода неровная, затечная 

AUs 

15 – 34 

(35] см 

– палево-белесый, окарбоначенный, свежий, плотный, пыле-

ватый, осложнен плитчатостью, средний суглинок, встреча-

ются крупные поры, включения: корни растений, единичные 

неокатанные камни, характер перехода постепенный по цвету, 

вскипает от HCl, граница перехода ровная 



324 

 

GS34 

(35] – 62 см 

– желтовато-бурый, свежий, очень плотный, пылевато-

комковатый, включения: камни по всему горизонту, вскипает 

от HCl 

 

ПочваКлассификация 1977 г. Тип: Солончаки гидроморфные; подтип: Солончаки луго-

вые низкогумусные. Классификация 2004 г. Отдел: Галоморфные почвы; тип: Солончаки глее-

вые; подтип: Типичные: Sg–AUs–GS–CGQs. 

 

Морфологическое описание почвенного разреза Тагоского гидролакколита 

 

На поверхногсти выцветы солей и карбонатов кальция 

 

W0–10 см –  Цвет темно-серый, пронизан корнями, средний суглинок, сухой, сильно 

пылит, единично створки моллюсков, агрегаты отчетливой формы, свежий 

W10–20 см – Серый, с белесыми пятнами (подтяжка карбонатов при иссушении по тре-

щинам), легкий суглинок, очень плотный, похож на нижележащий, но 

светлее, малакофауна, пронизан конями, сухой 

Cca 20–30 см – Темно-серый, легкий суглинок, утрамбован, не слоистый, единично корни, 

свежий 

Cca30–40 см – Темно-серый, структура столбчатая, средний суглинок, пронизан корнями, 

малакофауна, включения слюды, корни залегают между пластинками 

Cca40–50 см – Серый, плотный, более светлый, чем нижний, средний суглинок, пропитан 

карбонатами, примазки железа по трещинам и ходам единичных корней 

Cca50–60 см – Белесый, плотный, от среднесуглинистого до тяжелосуглинистого,сухой, 

при высыхании сыпется и пылит, остатки растений 

Cca60–70 см – Темно-серый, плотный, единично проникновение корней по трещинам, 

почти в горизонтальном направлении, средний суглинок 

Cca70–80 см – Серый, плотный, слоистый (пластинчатый), корни по трещинам, чешуйча-

тый, криогенные шлиры, тяжелый суглинок 

CCA80–90 см – Продолжение нижнего горизонта, но темнее, структура криогенная, выра-

жена лучше, средний суглинок, уплотненность та же, возможно, тот же го-

ризонт, малакофауна округлой формы 

CCA90–100 см 

– 

Серый, твердый от мерзлоты, карбонатный, слоистый, фрагменты болот-

ной растительности, выражена криогенная плитчатость, криоморфная 

структура, остатки торфа, средний суглинок 

CCA100–110 см 

– 

Сцементированный мерзлотой сизый, вероятно, выпертый глеевый гори-

зонт, охристые примазки, оливковые пятна, средний суглинок, очень плот-

ный от мерзлоты, криогенная плитчатость 

 

Морфологическое описание почвенных разрезов в долине реки Куда 

 

Первый разрез был заложен на высокой выровненной пойме р. Куда, на ее правом бере-

гу. Пойма сложена развеваемыми слабозакрепленными супесями, песками на засоленных бурых 

глинах и гравийно-галечниковом аллювии. Флористический состав представлен одуванчиком 

луговым, лапчаткой гусиной, подорожником, изредка встречаются осочки. Уровень грунтовых 

вод на глубине 117 см. 

 

АU 1–3 см дерновый, серо-коричневый, увлажнен, включения песка, слюды, легко-

суглинистый, свежий, обильно пронизан корнями, переход постепенный 

АU(s) 3–25 см буро-коричневый, с охристыми вкраплениями, слюда,тонкопористый, 

увлажнен, средний суглинок, уплотнен, единично корни, слабо разло-

жившиеся растительные остатки, переход постепенный 
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Qs 25–50 см буровато-коричневый, влажный, с супесчаными прослойками среди лег-

ких суглинков, уплотнен, влажный, мелкозернистый, тонкопористый, 

легкосуглинистый, корни единично, переход заметный по цвету 

CQ(s) 50–75 см буроватый, влажный, оглеенный, супесчаный с включением щебня, тон-

копористый, уплотнен, корни единично, переход резкий по плотности и 

грансоставу 

С 75–110 см мокрый, супесчаный с мелкой галькой. 

  

Почва: Классификация, 1977 г. Тип: Луговая почва. Классификация, 2004 г. Ствол: По-

стлитогенные, Отдел: Гидрометаморфические, Тип: Гумусово-гидрометаморфические, Подтип: 

Засоленные. Формула профиля: AU–AU(s) –Qs–CQ(s)–C. 

 

Разрез 2 заложен на 25 км тракта Иркутск – Качуг (в 70-ти м левее от тракта). Рельеф 

ровный, но встречаются кочки высотой до 10 см. Отдельные участки поверхности покрыты 

пятнами солей. Флористический состав представляют: одуванчик луговой, лапчатка гусиная, 

подорожник, изредка встречаются осочки. 

 

 
 

AU 0–4 см дерновый, обильно пронизан корнями, бурый до черного, плотный, ув-

лажнен, комковато-зернистый, легкосуглинистый с включением песка, 

слюды, переход ясный 

AU(s) 4–21 см почти черный, плотный, комковато-зернистый, с охристыми вкрапле-

ниями, слюда,тонкопористый, сырой, средний суглинок, единично 

корни, средне разложившиеся растительные остатки, переход резкий 

по цвету и грансоставу 

Sg 21–35 см  бурый, редко пронизан корнями, плотный, сырой, листоватая структу-

ра, тонкопористый, тяжелосуглинистый, переход резкий, языковатый 

Gs 35–79 см желто-коричневый, плотный, с охристыми вкраплениями, оглеенный, 

обильные охристые вкрапления, сырой,легкая глина, тонкопористый, 

корни единично, переход резкий по плотности и грансоставу 

СGs 79 см и ниже желто-коричневый, плотный, обильные охристые вкрапления, мокрый, 

глина с включением мелкозернистого песка, со стенок разреза сочится 

вода. 

 

Все горизонты вскипают от 10 %HCl. Уровень грунтовых вод на глубине 110 см. С глу-

бины 210 см красновато-желтая глина, которая переходит в супесь и песок. 8 октября все гори-

зонты талые. 

Почва: Классификация, 1977 г. Тип: Солончак гидроморфный, Подтип: солончак луго-

вой. Классификация, 2004 г. Ствол: Постлитогенные, Отдел: Галоморфные, Тип: Солончаки, 

Подтип: Типичные. Формула профиля: AU(s)–Sg–Gs–CGs. 
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Разрез 3 заложен на 55 км тракта Иркутск-Качуг, в 3-х км от тракта в сторону дер. Кап-

сал на высокой пойме р. Капсал. Высота над урезом воды 1,0–1,2 м. Поверхность ровная с мик-

розападинами и буграми – следами недавней закочкаренности. На поверхности почвы выцветы 

солей. Уровень грунтовых вод на глубине 70 см. Участок освоен под выпас скота. Флористиче-

ский состав представляют: одуванчик луговой, лапчатка гусиная, подорожник луговой и лекар-

ственный, встречаются различные виды осок. 

 

AU(s) 0–11 см темно-коричневый, дерновый, обильно пронизан корнями, рыхлый, 

мелкозернистый, сухой, включения зерен песка 

AU(s) 11–25 см темно-коричневый, мелкозернистый, рыхлый, включения мелкого 

песка, увлажнен, переход постепенный 

Sg 25–32 см темно-коричневый, мелкозернистый с охристыми вкраплениями, су-

песчаный, увлажнен, переход постепенный 

Gs 32–43 см темно-коричневый с охристыми вкраплениями, встречаются ракови-

ны моллюсков, супесчаный, включения слюды, увлажнен, переход 

постепенный по цвету 

CGs. 43–50 см светло-коричневый, супесчаный с прослоями мелкозернистого песка, 

переход постепенный по грансоставу 

С 50 см и ниже крупный кварцевый песок, ниже грубо сортированная галька. 

 

Почва: Классификация, 1977 г. Тип: Солончак гидроморфный, Подтип: солончак луго-

вой. 

Классификация, 2004 г. Ствол: Постлитогенные, Отдел: Галоморфные, Тип: Солончаки, 

Подтип: Типичные. Формула профиля: AU(s)–Sg–Gs–CGs. 

 

Разрез 4 заложен в долине р. Куда, на правом берегу р. Солянка, на высокой пойме, слева 

от моста на бугристо-западинном рельефе. Флористический состав: одуванчик, осочки, лапчат-

ка, подорожник. 

  

 

As 1–3 см дерновый, темно-серо-коричневый с охристы-

ми вкраплениями, песок, легкий суглинок, 

встречаются раковины моллюсков, включения 

слюды, увлажнен, переход постепенный по 

цвету 

Sg 3–30 см буровато-коричневый, тонкопористый, средней 

разложенности растительные остатки, средний 

суглинок увлажнен, с охристыми вкрапления-

ми, включения корней переход постепенный по 

грансоставу 

Gs30–60 см буровато-коричневый, влажный, с песчаными прослойками, 

мелкозернистый, легкий суглинок переход постепенный по 

цвету 

CGs 60–75 см буровато-коричневый, супесчаный, тонкопористый, много 

щебня, влажный, средний суглинок увлажнен, оглеен, с охри-

стыми вкраплениями, включения корней переход постепенный 

по грансоставу 

 

Почва: Классификация, 1977 г. Тип: Солончак гидроморфный, Подтип: солончак луго-

вой. Классификация, 2004 г. Ствол: Постлитогенные, Отдел: Галоморфные, Тип: Солончаки, 

Подтип: Типичные. Формула профиля: AU(s)–Sg–Gs–CGs–С. 
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Морфологическое описание почвенногго разреза солончака темного 

 

 

AU0–

10 см 

– серый, комковато-крупноореховатый, среднесуг-

линистый, уплотнен, увлажнен, соли с поверхности, 

белые мелкие конкреции, сильно задернован, есть 

неразложившиеся растительные остатки 

ADca,s1

0–20 см 

– темно-серый, ореховато-глыбистый, глина, уплот-

нен, увлажнен, много ракушек, бурые и ржавые 

пятна и потеки, корни растений и неразложившиеся 

остатки растений 

BCs,g20–30 см – темно-серый с сизоватым оттенком, ореховато-голыбистый, средне-

суглинистый, уплотнен, увлажнен, ржавые и сизые потеки и пятна, 

ракушки моллюсков, редко корни 

BCs,g30–40 см – темно-серый, комковато-глыбистый, среднесуглинистый, уплотнен, 

увлажнен, белые мелкие конкреции, бурые и ржавые потеки, рако-

вины моллюсков, корни растений 

BCs,g40–50 см – темно-серый с сизоватым оттенком, комковато-крупноореховатый, 

среднесуглинистый, уплотнен, увлажнен, белесые конкреции, ржа-

вые и бурые пятна, белесые пятна, раковины моллюсков, корни рас-

тений 

BCs,g50–60 см – темно-серый, комковато-крупноореховатый, среднесуглинистый, уп-

лотнен, увлажнен, ржавые и бурые потеки мелкие белесые конкре-

ции, вскипает от HCl, ракушки моллюсков, корни растений 

BCs,g60–70 см – темно-серый с буроватым оттенком, ореховато-глыбистый, средне-

суглинистый, уплотнен, увлажнен, бурые большие потеки и пятна, 

белесые конкреции и псевдомицелий, раковины моллюсков, корни 

растений 

D1gca,s70–80 см – серый с сизоватым оттенком, глыбисто-ореховто-комковатая. Сред-

несуглинистый, уплотнен, увлажнен, мелкие белесые конкреции, 

сизые потеки, вскипает от HCl, ракушки моллюсков, корни расте-

ний (мелкие) 

D1gca,s80–90 см – серый с сизым оттенком, глыбисто-ореховатый, среднесуглини-

стый, уплотнен, увлажнен, белесые пятна, много сизых потеков, 

вскипает от HCl, ракушки моллюсков, корни растений 

D2gca,s90–100 см – темно-серый с сизым оттенком, глыбисто-ореховатый, среднесуг-

линистый, уплотнен, увлажен, бурые большие пятна, мелкие беле-

сые конкреции, раковины, неразложившиеся растительные остатки, 

корни растений 

D2gca,s 100–110 см – темно-серый с сизым оттенком, ореховато-комковатый, средне-

суглинистый, уплотнен, увлажнен, ржавые потеки и пятна, белесые 

конкреции, сизые потеки, раковины, корни растений 

D3gca,s110–120 см – темно-серый, ореховато-комковато-глыбистый, среднесуглини-

стый, уплотнен, увлажнен, ржавые потеки, белесые пятна, ракови-

ны, корни растений 

D3gca,s120–130 см – темно-серый, глыбисто-ореховато-комковатый, среднесуглини-

стый, уплотнен, увлажнен, белесые пятна, конкреции, ржавые поте-

ки, корни растений. 

Все почвенные горизонты вскипают от 10 %HCl. 
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Почва: Классификация 1977 г. Тип: Луговая солончаковая малогумусная маломощная на 

аллювиальных суглинках. Аca–АВса–Вg,ca–BCg,ca. Классификация 2004 г. Солончак темный. 

Формула: AU–ADca,s–BCs,g–D1gca,s–D2gca,s–D3gca,s. 

 

 

Морфологическое описание почвенных разрезов около минеральных источников 

 

Разрез 2, источник Наймодай 

 

 

H0–10 см темно-серый, средний суглинок, структура крупно-

комковато-ореховатая, плотный, тонкопористый, 

новообразования и включения- карбонатов и гипса, 

переход постепенный, вскипает от 10 %HCl. 

Н10–

20 см 

серый, средний суглинок, структура крупнокомко-

вато-зернистая, сложение пористое, карбонатно-

гипсовые новообразования, переход постепенный, 

вскипает от 10 %HCl. 

Нca,cs20–

30 см 

серый, средний суглинок, структура – крупнокрмко-

вато-зернистая, рыхлый, пористый, карбонатно-

гипсовые новообразования, переход постепенный, 

вскипает от 10 %HCl. 

Gs,nc,cs30

–40 см 

темно-серый, средний суглинок, структура крупно-

комковато-мелкозернистая, сложение тонко порис-

тое, рыхлый, карбонато-гипсовые новообразования, 

перехода постепенный, вскипает от 10 %HCl. 

Gs,nc,cs40–50 см темно- серый, средний суглинок, структура крупнокомковато-

мелкозернистая, сложение пористое, рыхлый, новообразования 

карбонатов, перехода постепенный, вскипает от 10 %HCl. 

Gs,nc,cs50–60 см темно-серый, средний суглинок, структура комковато-зернистая, 

сложение тонкопористое, рыхлый, новообразования карбонатов 

переход в постепенный, вскипает от 10 %HCl. 

Gs[h]60–70 см темно-серый, средний суглинок, структура комковатая, тонкопо-

ристый, рыхлый, новообразования карбонатов, переход посте-

пенный, вскипает от 10 %HCl. 

Gs[h]70–80 см черный, средний суглинок, структура комковатая, тонкопори-

стый, рыхлый, новообразования карбонатов. 

Почва: Перегнойно-гидрометаморфическая-засоленная. 

 

Профиль: H–Нca,cs–Gs,nc,cs–Gs[h]. 
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Разрез 3, точка 3. Источник Наймодай 

 

 

H 0–

10 см 

светло- серый, средний суглинок, структура крупно-

комковато-ореховатая, плотноватый, тонкопористый, 

новообразования карбонатов, перехода постепенный, 

вскипает от 10 % HCl. 

H 10–

20 см 

светло-серый, тяжелый суглинок, структура глыби-

сто-ореховато-зернистая, плотноватый, ноздреватый, 

карбонато-гипсовые новообразования, переход в по-

степенный, вскипает от 10 % HCl. 

H 20–

30 см 

серый, тяжелый суглинок, структура крупно-

призматическая, плотный, тонкопористый, и карбо-

нато-гипсовые новообразования, включение раковин 

моллюсков, перехода постепенный, вскипает от 10 % 

HCl. 

Qs,ca,cs 

30–40 см 

серый, тяжелый суглинок, структура крупноорехова-

тая, плотноватый, тонкопористый, карбонато-

гипсовые новообразования, включение раковин мол-

люсков, перехода постепенный, вскипает от 10 % 

HCl. 

Qs,ca,cs40–50 см серый, тяжелый суглинок, структура крупно-комковатая, плот-

новатый, тонкопористый, новообразования карбонатов, переход 

постепенный, вскипает от 10 %HCl. 

Gca50–60 см серый, тяжелый суглинок, структура крупно-комковатая, плот-

новатый, тонкопористый, новообразования карбонатов, включе-

ние раковин моллюсков,переход постепенный, вскипает от 

10 %HCl.  

Q(h) 70–80 см цвет неоднородный пятнистый, тяжелый суглинок, структура 

комковато-ореховатая, плотный, тонкопористый, карбонатно-

гипсовые новообразования, переход постепенный, вскипает от 

10 %HCl. 

80–100 см светло-серый, средний суглинок, структура глыбисто-

комковатая, пористый, новообразования карбонатов, переход 

заметный. 
Почва: H–Qs,ca,cs–Gca–Q(h) – перегнойно-гидрометаморфическая-засоленная. 

Источник Корсунгай, Разрез 1. 

 

 

H0–10 см серый, средний суглинок, структура комковато-

зернистая, тонкопористый, плотный, карбонато-

гипсовые новообразования, перехода постепенный, 

не вскипает от 10 %HCl. 

H10–

30 см 

серый, средний суглинок, структура комковато-

мелкозернистая, тонкопористый, плотный, переход 

постепенный не вскипает от 10 %HCl. 

H30–

40 см 

темно-серый, средний суглинок, структура комко-

ватая, тонкопористый, рыхлый, новообразования 

карбонатов, переход постепенный, вскипает от 

10 %HCl. 

Qs,ca,cs40

–50 см 

темно-серый, средний суглинок, структура круп-

нокомковатая, тонкопористый, плотноватый, ново-

образования карбонатов, переход постепенный, 

вскипает от 10 %HCl. 
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Qs,ca,cs50

–60 см 

серый, средний суглинок, комковатый, тонкопори-

стый, уплотнен, новообразования карбонатов, пе-

реход постепенный, вскипает от 10 %HCl. 

Gca60–

70 см 

коричневато-бурый, средний суглинок, крупно-

комковатый, тонкопористый, плотный, переход 

постепенный. 

Gca70–

100 см 

коричнево-бурый, средний суглинок, крупноком-

коватый, тонкопористый, очень плотный, новооб-

разования карбонатов, перехода постепенный 

вскипает от 10 %HCl. 
Почва: Перегнойно-гидрометаморфическая-засоленная. Профиль: H–Qs,ca,cs–Gca. 

 

Источник Корсунгай, Разрез 2 (Точка 5] 

Почва: палевая типичная. Профиль: AJ–BPLca–BCA–Cca. 

 

  

 

AJ0–

30 см 

темно-серый, неоднородный, средний суглинок, 

структура комковато-зернистая, тонкопористый, 

плотноватый, новообразования карбонатов, переход 

постепенный. 

AJ30–

40 см 

серый, средний суглинок, структура комковато-

зернистая, тонкопористый, очень плотный, новооб-

разования карбонатов, переход постепенный. 

BPLca40–

50 см 

светло-серый, средний суглинок, структура комко-

ватая, тонкопористый, плотная, новообразования не 

выражены, вскипает от 10 %HCl, переход постепен-

ный. 

BPLca50–

60 см 

светло-серый, средний суглинок, комковатый, тон-

копористый, плотный, новообразования карбона-

тов,вскипает от 10 %HCl, переход резкий по цвету 

BCA90–

100 см 

палевый, средний суглинок, комковатый, тонкопо-

ристый, плотный, новообразования карбонатов, 

вскипает от 10 %HCl, переход постепенный. 
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Минеральный источник пос. Верхняя Заимка. 

 

 

AU(s)0–

3 см 

Светло-серый, рыхлый, свежий, пылевато-

комковатый, легкий суглинок, включения: обильно 

пронизан корнями травянистых растений, переход 

неясный по цвету, заметный по грансоставу, гра-

ница неровная, волнистая. 

Qs 3–

20 см 

Серо-желтый, рыхлый, влажный, мелкокомкова-

тый, супесь, включения: пронизан корнями дре-

весных растений, переход ясный по цвету и гран-

составу, граница неровная, карманная 

Cq,s 20–

46 см 

Желто-охристый, рыхлый, мокрый, бесструктур-

ный, песок, включения: корни древесных растений, 

сизые глеевые пятна, переход ясный по цвету и 

грансоставу, граница мелковолнистая. 

Cq46 см и 

ниже 

Желто-сизый, рыхлый, мокрый, бесструктурный, 

глина, в нижней части горизонта солифлюкцион-

ный процесс (пастообразное состояние, почва те-

чет) 

Почва: Гумусово-гидрометаморфическая засоленная. Формула: AU(s)–Qs–Cq,s–Cq. 

 

Разрез №3 заложен на берегу минерального источника около пос. Верхняя Заимка.  

 

 

H0–10 см Темно-серый с бурым оттенком, рыхлый, влажный, 

легкий суглинок, мелкокомковатый, включения: 

корни растений, по всему горизонту встречается пе-

сок среднего размера, переход заметный по цвету, 

граница неровная, волнистая. 

AU 10–

20 см 

Буровато-желтый, рыхлый, влажный, супесь, мелко-

комковатый, включения: единичные корни расте-

ний, охристые железистые прослойки, переход яс-

ный по цвету, граница постепенная, неровная 

G 20–

44 см 

Цвет от белесовато-желтого с охристыми пятнами, 

полосами, сизые пятна, глина, сырой, бесструктур-

ный, единичные корни, небольшая окатанная галька, 

крупный песок, охристые пятна, кремнеземистая 

присыпка 

CG 44–

66 см 

Голубой с охристыми пятнами, глина, охристые по-

лосы вертикальной направленности, бесструктур-

ный, плотный, сырой, единичные корни, в нижней 

части горизонта прослойка из окатанных валунов, 

гальки, между валунами наполнитель – крупный пе-

сок, переход заметный по цвету, граница неровная – 

карманная. 

Почва: Перегнойно-гумусовая глеевая. Формула: H–AU–G–CG.  
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Приложение 5 

Результаты пересчета ионов в гипотетические соли, мг-экв/100 г почвы 

 

 

 

Разрез 

 

 

 

Глуби-

на, см 

 

 

 

Na2CO3 

 

 

 

MgCO3 

 

 

Ca(HCO3]2 

 

 

NaH-

CO3 

 

 

 

 Mg(HCO3]2 

 

 

  

CaSO4 

 

 

 

Na2SO4 

 

 

 

MgSO4 

 

 

 

NaCl 

 

 

 

MgCl2 

 

 

 

CaCl2 

 %солей 

Т
о
к
си

ч
- 

н
ы

х
 

Н
ет

о
к
-

си
ч
н

ы
х

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Разрез 1 0–1 0 0 2,32 0 0 0,88 0,90 1,48 0 0,92 0 50,77 49,23 

1–20 0 0 0,88 0 0 19,12 6,42 17,10 0 0,80 0 54,87 45,13 

20–40 0 0 1,70 0,94 0 0 3,66 0 6,98 1,10 0 88,18 11,82 

40–50 0 0 0,80 0 0 0,40 0,62 0 0,02 1,10 0 59,18 40,82 

Разрез 2 0–3 0 0 1,20 0 0 1,20 11,52 0,02 0 0,88 0 83,81 16,19 

3–13 0 0 0,80 0,28 0 0 15,82 0,92 0 0,88 0 95,72 4,28 

13–29 0 0 1,20 0 0 0,50 5,00 0 0,50 0,70 0 78,48 21,52 

29–39 0 0 1,04 0 0 0,86 1,28 0,52 0 0,88 0 58,52 41,48 

39–50 0 0 1,36 0 0 0,84 6,06 0 0,16 0,80 0 76,14 23,86 

Разрез 3 0–3 6,40 0 0,20 12,68 0 0 11,50 0 3,00 2,60 0 99,45 0,55 

3–6 9,60 0 1,00 14,36 0 0 12,00 0 4,20 3,00 0 97,74 2,26 

6–41 0,80 0 0,90 3,50 0 0 11,82 0,32 0 1,68 0 95,27 4,73 

41–50 0,96 0 1,30 5,18 0 0 1,80 0 1,74 1,30 0 89,41 10,59 

Разрез 4 0–4 1,76 0 1,30 0,90 2,20 0 0 2,20 0 6,08 0 75,76 9,00 

4–17 0 0 2,20 0,24 0,48 0 0 1,44 0 1,28 0 52,48 39,01 

17–28 0 0 1,38 0,14 0,12 0 0 1,48 0 1,20 0 65,28 31,94 

28–36 0 0 1,40 0,12 0,06 0 0 1,34 0 1,20 0 64,56 33,98 

36–50 0,40 0 0,90 0,42 0,20 0 0 0,10 0 1,20 0 65,84 27,95 

50–60 0,32 0 1,76 0 0 0,04 0,02 0,12 0 1,28 0 49,15 50,85 

Разрез 5 0–10 2,00 0 4,60 6,40 0 0 3,06 4,10 0 2,90 0 80,05 19,95 

10–20 0,48 0 1,50 1,14 0 0 0,62 0 0,40 0,80 0 69,64 30,36 

20–30 0,32 0 1,40 0,76 0 0 1,60 0 0,76 0,20 0 72,22 27,78 

30–40 0,16 0 1,16 0,92 0 0 0,24 0 0,56 0,40 0 66,28 33,72 

40–50 0 0 1,10 0,34 0 0 0,24 0 0,30 0,30 0 51,75 48,25 

50–60 0 0 1,30 0,06 0 0 0,28 0 0 0,48 0 38,68 61,32 
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60–70 0 0 1,44 0 0 0,46 0,10 0 0 0,60 0 26,92 73,08 

Разрез 6 0–3 4,80 0 10,60 0 0 27,64 16,50 0 12,30 16,30 0 56,61 43,39 

3–10 0,64 0 7,92 0 0 8,98 0,94 0 8,66 4,64 0 46,82 53,18 

10–30 0 0 3,04 0 0 1,26 1,66 0,74 0 1,56 0 47,94 52,06 

30–40 0 0 1,76 0 0 1,54 0,68 0,50 0 1,20 0 41,90 58,10 

40–50 0 0 1,06 0 0 0,10 0 0 0,02 0,48 0,22 38,30 61,70 

Разрез 7 0–1 0 0 1,12 0 0 3,42 0,98 0,70 0 5,72 0 61,98 38,02 

1–19 0 0 1,60 0 0 0 0,76 0,40 0 2,00 0 66,39 33,61 

19–40 0,16 0 1,04 0 0 0,08 0,12 0,08 0 1,76 0 65,43 34,57 

Разрез 8 0–4 0 0 1,60 0,28 0 0 0,24 0,12 0 1,28 0 54,55 45,45 

4–22 0 0 1,52 0 0 0,38 0 0 0,54 0,40 0,10 35,37 64,63 

22–50 0 0 1,20 0,40 0 0 0,02 0,24 0 0,56 0 50,41 49,59 

50–60 0 0 1,00 0,20 0 0 0,22 0,04 0 0,56 0 50,50 49,50 

 

 

Разрез 9 

0–5 0,96 0 0,80 1,52 0 0 1,48 0 6,16 1,20 0 93,40 6,60 

5–10 0,32 0 1,00 1,52 0 0 0,18 0 2,48 0,80 0 84,13 15,87 

10–20 0,32 0 1,20 2,36 0 0 0,16 0 0 1,60 0 78,72 21,28 

20–30 0 0 0,30 0,58 0 0 0,32 0 0,38 0,90 0 87,90 12,10 

30–40 0 0 0,60 0,68 0 0 0,28 0 0,78 0,50 0 78,87 21,13 

40–50 0 0 0,40 0,92 0 0 0,54 0 1,24 0,20 0 87,88 12,12 

Разрез 10 0–5 0,32 0 1,30 1,50 0 0 4,24 0 0,64 1,60 0 86,46 13,54 

5–24 0 0 0,96 0 0 0,04 5,92 0,06 0 1,44 0 88,12 11,88 

24–50 0 0 1,70 0,22 0 0 7,98 0 0,08 1,20 0 84,79 15,21 

Разрез 11 0–2 1,28 1,92 5,76 0 0 42,80 0 0 0 8,88 3,72 24,55 75,45 

2–14 0,16 0 1,44 0 0 1,48 0 0 0,52 6,00 3,08 76,97 23,03 

14–50 0,16 0 0,80 1,28 0 0 0,60 0 1,00 1,40 0 84,73 15,27 

50–60 0 0 0,80 2,16 0 0 0,62 0 0,60 0,60 0 83,26 16,74 
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Приложение 6 
 

Результаты водной вытяжки засоленных почв Тажеранской степи Приольхонья, в % 
Разрез Глуби-

на, см 

Анионы, % Катионы, % Сумма 

со-

лей, % 

Степень засоления гори-

зонта CO3
2-

 HCO
3-

 Cl
-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
+K

+
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

 

Разрез 1 

0–1 0 0,0708 0,0161 0,0783 0,0321 0,0146 0,0104 0,2222 не засолен 

1–20 0 0,0268 0,0140 1,0240 0,2004 0,1092 0,0738 1,4483 сильная 

20–40 0 0,0805 0,1414 0,0879 0,0170 0,0067 0,1332 0,4667 средняя 

40–50 0 0,0244 0,0196 0,0245 0,0120 0,0067 0,0074 0,0946 не засолен 

 

Разрез 2 

0–3 0 0,0366 0,0154 0,3060 0,0240 0,0055 0,1325 0,5200 средняя 

3–13 0 0,0329 0,0154 0,4020 0,0080 0,0110 0,1852 0,6545 слабая 

13–29 0 0,0366 0,0210 0,1321 0,0170 0,0043 0,0633 0,2742 слабая 

29–39 0 0,0317 0,0154 0,0639 0,0190 0,0085 0,0147 0,1533 не засолен 

39–50 0 0,0415 0,0168 0,1657 0,0220 0,0049 0,0715 0,3224 слабая 

Разрез 3 0–3 0,0960 0,3928 0,0980 0,2762 0,0020 0,0159 0,3862 1,2670 очень сильная 

3–6 0,1440 0,4685 0,1260 0,2882 0,0100 0,0183 0,4618 1,5168 очень сильная 

6–41 0,0120 0,1342 0,0294 0,2915 0,0090 0,0122 0,1854 0,6737 сильная 

41–50 0,0144 0,1976 0,0532 0,0432 0,0130 0,0079 0,1113 0,4407 сильная 

 

Разрез 4 

0–4 0,0264 0,1342 0,1064 0,0528 0,0130 0,0639 0,0306 0,4274 средняя 

4–17 0 0,0891 0,0224 0,0346 0,0220 0,0195 0,0028 0,1904 не засолен 

17–28 0 0,0500 0,0210 0,0355 0,0138 0,0171 0,0016 0,1391 не засолен 

28–36 0 0,0482 0,0210 0,0322 0,0140 0,0159 0,0014 0,1326 не засолен 

36–50 0,0060 0,0464 0,0210 0,0024 0,0090 0,0092 0,0094 0,1034 не засолен 

50–60 0,0048 0,0537 0,0224 0,0043 0,0180 0,0085 0,0039 0,1157 не засолен 

 

Разрез 5 

0–10 0,0300 0,3355 0,0508 0,1719 0,0461 0,0427 0,1318 0,8088 средняя 

10–20 0,0072 0,0805 0,0210 0,0149 0,0150 0,0049 0,0304 0,1739 слабая 

20–30 0,0048 0,0659 0,0168 0,0384 0,0140 0,0012 0,0396 0,1807 не засолен 

30–40 0,0024 0,0634 0,0168 0,0058 0,0116 0,0024 0,0216 0,1241 не засолен 

40–50 0 0,0439 0,0105 0,0058 0,0110 0,0018 0,0101 0,0832 не засолен 

50–60 0 0,0415 0,0084 0,0067 0,0130 0,0029 0,0039 0,0765 не засолен 

60–70 0 0,0439 0,0105 0,0134 0,0190 0,0037 0,0012 0,0917 не засолен 

 Соли 0,0720 0,3233 0,5005 1,0600 0,3832 0,0994 0,3864 2,8248 очень сильная 
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Разрез 6 0–3 0,0096 0,2416 0,2328 0,2382 0,1693 0,0283 0,1178 1,0375 сильная 

3–10 0 0,0927 0,0273 0,0879 0,0431 0,0140 0,0191 0,2841 слабая 

10–30 0 0,0537 0,0210 0,0653 0,0331 0,0104 0,0078 0,1913 не засолен 

30–40 0 0,0323 0,0126 0,0024 0,0138 0,0029 0,0002 0,0643 не засолен 

Разрез 7 0–1 0 0,0342 0,1001 0,1225 0,0455 0,0392 0,0113 0,3527 средняя 

1–19 0 0,0488 0,0350 0,0279 0,0160 0,0146 0,0087 0,1511 не засолен 

19–40 0,0024 0,0317 0,0308 0,0067 0,0112 0,0112 0,0032 0,0973 не засолен 

Разрез 8 0–4 0 0,0573 0,0224 0,0086 0,0160 0,0085 0,0060 0,1189 не засолен 

4–22 0 0,0464 0,0182 0,0091 0,0200 0,0024 0,0062 0,1024 не засолен 

22–50 0 0,0488 0,0098 0,0062 0,0120 0,0049 0,0048 0,0866 не засолен 

50–60 0 0,0366 0,0098 0,0062 0,0100 0,0037 0,0048 0,0712 не засолен 

 

Разрез 9 

0–5 0,0144 0,0708 0,1288 0,0355 0,0080 0,0073 0,1164 0,3812 сильная 

5–10 0,0048 0,0769 0,0574 0,0043 0,0100 0,0049 0,0518 0,2100 средняя 

10–20 0,0048 0,1086 0,0280 0,0038 0,0120 0,0098 0,0327 0,1997 слабая 

20–30 0 0,0268 0,0224 0,0077 0,0030 0,0055 0,0147 0,0801 не засолен 

30–40 0 0,0390 0,0224 0,0067 0,0060 0,0031 0,0200 0,0972 слабая 

40–50 0 0,0403 0,0252 0,0130 0,0040 0,0012 0,0311 0,1147 слабая 

Разрез 10 0–5 0,0048 0,0854 0,0392 0,1018 0,0130 0,0098 0,0771 0,3311 слабая 

5–24 0 0,0293 0,0252 0,1446 0,0100 0,0092 0,0681 0,2863 слабая 

24–50 0 0,0586 0,0224 0,1916 0,0170 0,0073 0,0952 0,3922 не засолен 

Разрез 11 0–2 0,0480 0,1757 0,2205 1,0278 0,5238 0,0659 0,0147 2,0765 средняя 

2–14 0,0024 0,0439 0,1680 0,0355 0,0601 0,0366 0,0078 0,3544 средняя 

14–50 0,0024 0,0634 0,0420 0,0144 0,0080 0,0085 0,0350 0,1738 не засолен 

50–60 0 0,0903 0,0210 0,0149 0,0080 0,0037 0,0389 0,1767 слабая 
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Приложение 7 

Токсичные соли в засоленных почвах Тажеранской степи Приольхонья и в Кудинской депрессиии 

Номер 

разреза 

Глубина Степень за-

соления 

Род по глубине 

залегания солей 

Стадия 

засоле-

ния 

Тип засоления По анионному 

составу 

По катионному 

составу 

Степень засо-

ления 

почв по со-

держанию 

токсичных 

солей, % 

Сум-

марный 

эф-

фект, мг

-экв. 

Токсичные соли 

Тажеранские степи Приольхонья 

Разрез 1 0-1 Слз Солончаковые Нач Гк-С Сод-С М-Н 0,096 0,698  Na2SO4, 

MgSO4, 

MgCl2 
1-20 Сч 0,759 0,02  

20-41 Слз С-Х Сод-Х К-Н 0,286 9,106  Mg(HCO3]2, 

Na2SO4, 

MgSO4, 

NaCl 

41 и 

ниже  

Нз Высокосолон-

чаковатые 

М-К 0,046 0,662  Na2SO4, 

NaCl, 

MgCl2 

Разрез 2 0-3 Сч Солончаковые 

 

Нач Гк-С Сод-С К-Н 0,428 0,009  Na2SO4, 

MgSO4, 

MgCl2. 

3-13 Слз М-К 0,647 0,06  Mg(HCO3]2, 

Na2SO4, 

MgSO4, 

NaCl 

13-29 К-Н 0,206 3,03  Na2SO4, 

NaCl, 

MgCl2 

 29-39 Нз Высокосолон-

чаковатые 

Нач Гк-С Сод-С М-К 0,106 1,5  Na2SO4, 

MgSO4, 

MgCl2 

 39 и 

ниже 

Нз Высокосолон-

чаковатые 

Нач Гк-С Сод-С К-Н 0,235 1,086  Na2SO4, 

NaCl, 

MgCl2 
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Разрез 3 0-3 Слз Солончаковые Нач 

 

С-Гк Сод-Х М-Н 

 

0,061 10,036  Na2CO3, 

NaHCO3, 

Na2SO4, 

NaCl, 
MgCl2 

3-6 Сч С-Сод 1,387 55,6  

6-41 Срз Высокосолон-

чаковатые 

Сод-С 0.629 6,754  Na2CO3, 

NaHCO3, 

Na2SO4, 

MgCl2, 

MgSO4 

41 и 

ниже 

Слз Хлоридно-

гидрокар-

бонатный 

Х-Сод 0,295 7,536  Na2CO3, 

NaHCO3, 

Na2SO4, 

MgCl2 

Разрез 4 0-4 Сч Солончаковые Нач Гк-Х Сод-Х Н-М 0,341 12,08  Na2CO3, 

NaHCO3, 

Mg(HCO3]2, 

MgSO4, 

MgCl2 

 4-17 Слз 

 

Солончаковые Нач 

 

Х-Гк С-Сод 

 

К-М 

 

0,096 0,928 Na2CO3, 

Mg(HCO3]2, 

MgCl2, 

MgSO4 

17-28 Гк 0,08 0,8 NaHCO3, 

Mg(HCO3]2, 

MgCl2, 

MgSO4 

28-36 Высокосолон-

чаковатые 

Х-Гк 0,747 0,77  

36-50 Сч Высокосолон-

чаковатые 

Нач Х-Гк Х-Сод К-М 0,057 2,73  Na2CO3, 

NaHCO3, 

Mg(HCO3]2, 

MgCl2, 

MgSO4 

50 и 

ниже 

Нз Солончакова-

тые 

0,036 2,61  Na2CO3, 

MgSO4, 

NaCl, 
MgCl2, 

CaCl2. 
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Разрез 5 0-10 Сч Солончаковые Нач 

 

С-Гк С-Сод М-Н 0,512 12,94  Na2CO3, 

NaHCO3, 

NaSO4, 

MgSO4, 

MgCl2. 

10-20 Слз 

 

Солончаковые Х-Гк Х-Сод 0,107 3,29  Na2CO3, 

NaHCO3, 

NaSO4, 

NaCl, 
MgCl2 

20-30 С-Гк С-Сод К-Н 0,186 0,852  

30-40  Высокосолончаковатые Х-Гк 

 

Х-Сод 

 

0,063 1,488 Na2CO3, 

NaHCO3, 

NaCl, 
MgCl2 

40-50 Высокосолончаковатые Н-К 0,038 0,392 NaHCO3, 

NaSO4, 

NaCl, 
MgCl2 

50-60 Солончаковатые М-К 0,028 0,28  NaHCO3, 

NaSO4, 

MgCl2 

60-70 0,016 2,4  NaSO4, 

MgCl2 

Разрез 6 0-1 Сч 

 

Солончаковые Нач 

 

Гк-С Х-С Н-К 1,394 39,95 Na2CO3, 

Na2SO4, 

NaCl, 
MgCl2 

1-3 С-Х С-Х 0,401 9,944 

3-10 Гк Сод-Х М-К 

 

0,115 1,020 Na2SO4, 

MgSO4, 

 MgCl2 
10-30 Слз Гк-С 0,066 0,718 

30 ниже Слз Высокосолончаковатые Гк Х-Сод 0,012 0,36 CaCl2, 

NaCl, 
MgCl2 
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Разрез 7 1-3 Сч Солончаковые Нач 

 

С-Х С-Х К-М 

 

0,189 3,028  Na2SO4, 

MgSO4, 

MgCl2 
3-19 Слз С-Гк Сод-Х 0,184 0,116  

19-40 Высокосолончаковатые Гк-Х 0,046 1,7 Na2CO3, 

Na2SO4, 

MgSO4, 

MgCl2 

Разрез 9 0-5 Силнз Солончаковые Нач 

 

Гк-Х 

 

Сод-Х М-Н 0,334 8,93  Na2CO3, 

NaHCO3, 

NaSO4, 

NaCl, 
MgCl2 

5-10 Слз К-Н 0,122 3,562  

10-20 Нз 

 

Х-Сод М-Н 0,398 2,88  

20-30 Сод-Х 0,063 0,788 NaHCO3, 

NaSO4, 

NaCl, 
MgCl2 

30-40 Высокосолончаковатые К-Н 0,068 0,804 

40-50 0,096 0,958  

Разрез 

10 

0-5 Слз 

 

Солончаковые Нач 

 

Гик-С С-Х М-Н 0,204 3,4  Na2CO3, 

NaHCO3, 

NaSO4, 

NaCl, 
MgCl2 

5-24 Х-С Х-С 0,211 1,318  Na2SO4, 

MgSO4, 

MgCl2 

24-50 Высокосолончаковатые Х К-Н 0,319 2,5  NaHCO3, 

NaSO4, 

NaCl, 
MgCl2 
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Разрез 

11 

2-14 Слнз Солончаковые Нач 

 

Гк-Х Х Н 0,241 5,6  CaCl2, 

NaCl, 
MgCl2 

 

14-50 Срз Высокосолончаковатые Сод-Х М-Н 0,262 2,316 Na2CO3, 

NaHCO3, 

Na2SO4, 

NaCl, 
MgCl2 

50 и ниже Слз Солончаковатые Х-Гк Х-Сод К-Н 0,139 1,094 NaHCO3, 

Na2SO4, 

NaCl, 
MgCl2. 

Кудинская депрессия 

20.04.19

88 г. 

Правый 

берег 

р. Куда 

0 Срз Солончаковые 

 

Нач Гк-С Сод-С 

 

М-Н 0,034  Mg(HCO3]2, 

Na2SO4, 

MgSO4, NaCl 

 

5 Слз 

 

Гк 

 

0,029  

10 0,025  

20 Х-С 0,022  

20.04.19

88 г. Ле-

вый бе-

рег 

р. Куда 

10 Нз 

 

Солончаковые 

 

Нач Гк-Х Х-С М-Н 

 

0,021  Mg(HCO3]2, 

Na2SO4, 

MgSO4, NaCl 

 20     С-Сод 

 

 0,019   

30 Гк 0,015  

40 0,011  
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29.06.19

89 г. 

0 Срз Солончаковые 

 

нач 

 

Х-Гк Х-Сод М-Н 0,002  Mg(HCO3]2, 

Na2SO4, NaCl , 

MgCl2 

 

10 Слз 0,002  

20 С-Гк 

 

Сод-С 

 

Н-К 0,001  

30 Срз Н 0,002  

40 Слз 

 

Высокосолончаковатые М-Н 0,003  

50 Х-Гк Х-Сод Н-К 0,001  

60 Солончаковатые 0,001  

70 С-Гк 

 

М-Н 0,002  

80 0,002  

90 0,001  

100 Х-Гк 0,001  

110 Срз С-Гк 

 

0,0011  

120 Слз 0,001  

130 0,001  

140 0,001  

20.10.19

89 г. 

Правый 

берег 

р. Куда 

0 Слз Солончаковые 

 

нач Гк-С 

 

Х 

 

М-К 0,01  Na2SO4, 

MgSO4, MgCl2, 

CaCl2 

10  К-М 0,008  Na2SO4, 

MgSO4, MgCl2, 

CaCl2 

 

30 Нз К-Н 0,006  

40 Высокосолончаковатые К-М 0,006  

50 С-Сод К-Н 0,006  

70 Срз Солончаковатые Гк-Х  Н-М 0,004  

100 Нз Гк-С Х 0,001  

110 Глубокосолончаковатые С-Гк М-К 0,003  

120 Слнз Х-Гк С-Гк К-Н 0,006  

20.10.19

89 г. Ле-

вый бе-

рег 

р. Куда 

10 Слз 

 

Солончаковые 

 

нач 

 

Х-Гк Х-Сод Н-М 

 

0,006  Na2SO4, 

MgSO4, MgCl2, 

CaCl2 
20 С-Гк С-Гк 0007  

30 Х-Гк Х-С М-Н 0,009  
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18.05.19

90 г. 

40 Слз 

 

Солончаковые 

 

нач 

 

С-Гк С-Гк М-Н 0,005  Na2SO4, 

MgSO4, MgCl2, 

CaCl2 

 

0 Гк-С 

 

Х К-Н 0,167  

10 Нз 

 

Сод-С 

 

К-Н 0,154  

20 Н-К 0,143  

40 Высокосолончаковатые К-Н 

 

0,139  

50 0,127  

60 Солончаковатые 

 

0,111  

70 Н-К 0,092  

80 С-Гк С-Сод 0,086  

90 Гк-С Сод-С 0,072  

100 Солончаковые 0,067  

110 Глубокосолончаковатые С-Гк С-Сод 0,059  

140 Гк-С Сод-С К-Н 0,052  

12.10.19

91 г. 

0 Срз Солончаковые 

 

Нач 

 

Гк-С 

 

Сод-С 

 

Н-К 0,004  Na2SO4, 

MgSO4, CaCl2 

 
10 Слз М-К 0,004  

20 Срз 

 

К-Н  0,004  

30 0,004  

40 Нз 

 

Высокосолончаковатые М-К 0,003  

50 0,002  

60 Солончаковатые 

 

Н-К 0,002  

70 Х-Гк Х-Сод М-К 0,002  

80 Гк-С Сод-С Н-К 0,002  

100 Х-Гк Х-Сод К-Н 0,002  

110 Глубокосолончаковатые Гк-С С-Гк Н-К 0,002  

130 Солончаковые Гк-Х Сод-С 0,002  

150 Глубокосолончаковатые С-Гк Х-Сод К-Н 0,001  

160 Х-Гк Х-С Н-К 0,001  

180 Глубокозасоленные Х-Сод К-Н 0,002  

200 С-Гк С-Сод М-Н 0,002  
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27.12.19

90 г. 

0 Нз Солончаковые 

 

Нач 

 

Гк С-Сод К-М 0,025  Na2SO4, 

MgSO4CaSO4, 

CaCl2 

 

10 С-Гк Сод-С 

 

К-Н 0,024  

20 Слз  Гк-С 

 

Н-К 

 

0,023  

30 0,023  

40 Срз Высокосолончаковатые 0,023  

50 Нз К-Н 0,021  

60 Солончаковатые 

 

М-Н 0,021  

70 Срз С-Сод К-Н 

 

0,023  

80 Нз 

 

Сод-С 

 

0,023  

90 Солончаковые 0,024  

100 Солончаковатые 0,023  

110 Глубокосолончаковатые 

 

С-Гк 0,023  

120 Гк-С 

 

0,022  

130 0,022  

140 Н-К 0,022  

20.04.19

89 г. 

0 Срз Солончаковые 

 

Нач 

 

Гк-С 

 

Сод-С 

 

М-К 0,06  Na2SO4,MgSO4, 

CaCl2 

 
10 Слз 

 

К-Н 0,026  

20 0,026  

30 М-К 0,07  

40 Нз Высокосолончаковатые Х-Гк Х-Сод 0,028  

50 0,07  

60 Солончаковатые С-Гк С-Сод 0,03  

70 0,026  
 

Примечания: Нз – не засоленные; Слз – слабо засоленные; Срз – средне засоленные; Слнз- сильнозасоленные;Степень засоления: Нач – начальная; Гк – 

гидрокарбонатный; Х – хлоридный, С – сульфатный; Сод – содовый; М – магниевый, К – кальциевый; Н – натриевый 
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Приложение 8 

 

Химические свойства почв Приольхонья и о. Ольхон 

 
Глуби-

на разре-

за, 

см 

рН Июнь Июль Сентябрь Общий азот 

(по Кьельдалю)  

Гумус 

СаСО3, %  

 % 

 Разрез 1. Озеро по дороге от МРС на Еланцы, поворот на Черноруд 

соли с 

поверх. 

9,6 48 40,0 

25,4 0,81 15,00 

1–20 9,0 41 40,3 33,8 0,63 11,35 

20–40 8,7 52,4 35,1 42,0 0,19 2,70 

40–50 8,4 28,3 31,5 33,2 0,07 0,92 

Озеро по дороге от МРС на Еланцы, поворот на Черноруд 

0–10 8,5 – – 36,0 – – 

10–20 8,4 31,9 26,0 31,1 – – 

20–30 7,9 26,7 33,2 23,6 – – 

30–50 7,5 – 25,5 21,4 – – 

Разрез 2, оз. Кутул 

0–3 8,2 32,5 30,2 32,5 0,16 3,07 

3–13 8,0 36,0 45,5 27,0 0,22 1,76 

13–29 7,7 46,0 40,8 27,0 0,14 1,33 

29–39 7,7 38,0 35,0 28,1 0,05 0,11 

39–50 8,1 36,6 30,3 29,0 0,05 0,11 

Оз. Толбай-Нур 

0–10 7,0 31,3 24,9 33,9 – – 

10–20 7,2 36,6 21,0 41,9 – – 

20–30 7,5 44,7 22,2 40,7 – – 

Разрез 7, оз. Гизги-Нур  

0–10 10,0 55,5 42,0 41,3 0,12 2,52 

10–20 9,5 44,3 36,0 39,3 0,11 2,14 

20–30 8,9 40,2 32.5 33,8 0,11 1,40 

30–40 8,7 35,0 29,0 32,3 0,04 0,58 

40–50 8,6 33,8 30,3 30,0 0,12 2,52 

50–60 7,7 33,0 24,4 – 0,11 2,14 

60–70 7,6 34,8 25,9 – 0,11 1,40 

Оз. Гизги-Нур  

0–3 10,3 61,5 31,0 31,3 0,43 7,46 

3–10 9,5 61,8 29,4 30,6 0,28 5,29 

10–30 8,8 60,5 25,9 26,0 0,19 3,12 

30–50 8,7 54,0 42,1 25,2 0,05 0,92 

Разрез 5, оз. Холбо-Нур 

0–10 9,95 29,8 22,2 33,5 0,70 11,07 

10–20 10,40 27,5 21,0 31,4 0,09 0,79 

20–30 8,65 – 25,9 34,2 0,05 0,22 

30–40 8,80 – 23,4 27,2 0,02 0,37 
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Оз. с «Водяной сосенкой» рядом с пос. Еланцы 

0–4 8,0 34,0 45,0 41,8 0,09 0,78 

4–8 7,8 42,0 45,7 37,0 0,41 6,66 

8–22 7,9 47,0 52,0 38,8 0,16 3,14 

22–50 8,0 34,5 35,5 38,3 0,06 0,83 

50–60 7,8 40,0 29,5 36,8 0,04 0,58 

Разрез 9, оз. Цаган-Тырм  

0–5 9,4 35,7 28,5 - 0,11 1,63 

5–10 8,7 40,5 40,8 37,0 0,05 1,09 

10–20 8,7 37,5 32,5 34,3 0,10 0,89 

20–30 9,0 31,7 32,5 25,4 0,05 0,41 

30–40 8,5 32,2 30,3 33,8 0,04 0,72 

40–50 8,0 29,3 30,7 33,5 0,02 0,50 

Оз. Цыган-Тырм 

0–10 8,8 30,8 33,0 29,6 – – 

10–20 8,0 24,1 – 27,6 – – 

20–30 7,8 24,4 – 27,6 – – 

30–40 7,6 22,6 41,9 27,2 – – 

40–50 7,7 23,7 – – – – 

Разрез 6. Оз. Шадар-Нур (Лечебное) 

Соли с 

поверх. 

7,4 53,0 

39,8 

– 

0,25 4,08 

0–3 8,4 68,0 51,4 – 0,28 4,28 

3–6 8,7 71,5 42,0 39,3 0,16 2,54 

6–41 8,9 77,5 52,5 45,0 0,07 0,60 

41–50 8 67,5 51,2 55,0 0,04 0,77 

Разрез 4, оз. Гурби-Нур 

Соли с 

поверх. 7,7 

50,0 

30,77 

– 

0,08 2,13 

0–4 8,8 41,0 31,89 – 0,07 1,20 

4–17 8,1 42,5 32,5 36,8 0,11 1,42 

17–28 8,9 47,5 34,8 37,5 0,09 1,15 

28–36 8,4 40,0 33,0 34,7 0,01 0,33 

36–50 8,7 36,5 30,8 32,5 0,04 0,30 

Разрез 10, оз. Намши-Нур 

0–5 9,0 32,1 30,7 – 0,13 2,61 

5–24 8,6 31,3 30,0 36,0 0,07 1,33 

24–40 8,2 36,3 31,7 34,3 0,03 1,25 

40–50 8,2 27,7 38,5 35,0 0,13 1,20 

Оз. Шеберта (сев.) 

Соли с 

поверх. 7,6 29,1 

– – – – 

0–10 7,9  29,1 35,0 24,8 – – 

10–19 8,2 24,4 41,0 23,6 – – 

19–40 8,2 42,6 35,5 38,6 – – 

40–50 8,1 36,4 31,8 30,5 – – 

50–70 7,0 38,2 – – – – 
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Разрез 11, оз. Хату-Нур (сев.) 

0–2 8,8 36,3 27,9 40,0 0,05 2,10 

2–14 7,9 41,3 54,5 58,8 0,04 0,73 

14-50 7,7 50,5 42,5 42,5 0,03 0,51 

50-60 8,2 48,3 40,0 36,0 0,00 0,34 

50–70 7,8 – 52,0 – – – 

35–55 9,7 30,6 42,3 47,8 – – 

55–70 10,1 31,3 44,0 38,5 – – 

О. Ольхон, оз. Шара-Нур 

0–10 9,4 38,0 38,6 32,3 – – 

10–20 8,4 – 34,1 30,8 – – 

20–30 8,9 36,1 – 35,0 – – 

30–40 8,2 – 38,7 34,0 – – 

 

Примечание:«–» –не определялось. 
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Приложение 9 
 

Содержание обменных кальция и магния по Пфейферу в почвах Приольхонья и о. 

Ольхон 
Разрез и 

глубина, 

см 

Ca Mg 

ммоль/100 г  % ммоль/100 г  % 

1 2 3 4 5 

Июнь, 2003 г. 

Разрез 1 

0–1 7,2 0,14 3,2 0,03 

1–20 5,6 0,11 11,2 0,13 

20–40 7,2 0,14 8,0 0,09 

40–50 4,8 0,09 0 0 

Разрез 2 

0–3 8,0 0,16 6,4 0,08 

3–13 5,6 0,11 0 0 

13–29 4,0 0,08 0,8 0,01 

29–39 14,4 0,29 7,2 0,15 

39–50 24,0 0,48 4,0 0,05 

Разрез 3 

Соли 7,2 0,14 1,6 0,02 

0–3 9,6 0,19 15,2 0,18 

3–6 4,0 0,08 4,0 0,05 

6–41 12 0,24 20,8 0,25 

41–50 3,2 0,06 4,8 0,06 

Разрез 4 

Соли 7,2 0,14 27,2 0,33 

0–4 10,4 0,21 10,4 0,12 

4–17 3,2 0,06 5,6 0,07 

17–28 2,4 0,05 8,0 0,09 

28–36 4,0 0,08 6,4 0,08 

36–50 8,0 0,16 2,4 0,03 

50–60 12,0 0,24 12 0,14 

Разрез 5 

0–10 2,4 0,05 6,4 0,08 

10–20 3,2 0,06 5,6 0,07 

20–30 4,0 0,08 3,2 0,04 

30–40 5,6 0,11 6,4 0,08 

40–50 3,2 0,06 5,6 0,07 

50–60 4,0 0,08 8,0 0,09 

60–70 4,0 0,08 4,8 0,06 

Разрез 6 

Соли 5,6 0,11 11,2 0,13 

0–3 18,4 0,37 17,6 0,21 

3–10 39,2 0,78 24,8 0,3 

10–30 45,6 0,91 14,4 0,17 

30–40 38,4 0,77 10,4 0,13 
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Разрез 7 

Соли 8,8 0,18 17,6 0,21 

0–1 21,6 0,43 9,6 0,12 

1–19 15,2 0,3 7,2 0,09 

19–40 36,0 0,72 14,4 0,17 

Разрез 8 

0–4 4,8 0,09 1,6 0,02 

4–8 3,2 0,06 10,4 0,13 

8–22 4,0 0,08 4,8 0,06 

22–50 4,8 0,09 4,8 0,06 

50–60 6,4 0,13 5,6 0,07 

Разрез 9 

0–5 33,6 0,67 14,4 0,17 

5–10 8,0 0,16 12,8 0,15 

10–20 5,6 0,11 0 0 

20–30 5,6 0,11 0 0 

30–40 3,2 0,06 2,4 0,03 

40–50 4,0 0,08 1,6 0,02 

Разрез 10 

0–5 4,8 0,09 0 0 

5–24 3,2 0,06 0,8 0,01 

24–50 4,8 0,09 1,6 0,02 

Разрез 11 

0–2 4,8 0,09 28,0 0,34 

2–14 4,8 0,09 2,4 0,03 

14–50 3,2 0,06 2,4 0,03 

50–60 3,2 0,06 2,4 0,03 

Разрез 12 

Соли 4,0 0,08 14,4 0,17 

0–2 4,8 0,09 3,2 0,04 

2–15 4,8 0,09 1,6 0,02 

15–55 4,0 0,08 3,2 0,04 

Сентябрь, 2004 г. 

Разрез 1 

0–10 6,4 0,13 0,8 0,01 

20–30 5,6 0,11 2,4 0,03 

Разрез 2 

0–5 5,6 0,11 0 0 

5–23 7,2 0,14 0 0 

23–56 2,4 0,05 0 0 

Разрез 3 

0–10 4,0 0,08 4,0 0,05 

10–20 7,2 0,14 1,6 0,02 

20–40 3,2 0,06 2,4 0,03 

Разрез 4 

0–10 2,4 0,05 6,4 0,08 

10–30 4,0 0,08 5,6 0,07 

30–40 4,0 0,08 4,0 0,05 

40–60 3,2 0,06 3,2 0,04 
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Разрез 5 

0–10 6,4 0,13 0,8 0,09 

10–20 4,0 0,08 1,6 0,04 

20–30 4,0 0,08 2,4 0,03 

30–40 4,0 0,08 4,0 0,05 

40–60 4,0 0,08 2,4 0,03 

Разрез 8 

0–10 4,0 0,08 5,6 0,07 

10–20 5,6 0,11 1,6 0,02 

20–30 6,4 0,13 1,6 0,02 

30–40 5,6 0,11 2,4 0,03 

40–60 6,4 0,13 1,6 0,02 

Разрез 9 

0–10 4,8 0,09 2,4 0,03 

10–20 3,2 0,06 4,0 0,05 

20–40 4,0 0,08 1,6 0,02 

40–50 4,0 0,08 2,4 0,03 

Разрез 10 

0–10 3,2 0,06 2,4 0,03 

10–20 6,4 0,13 1,6 0,02 

20–30 4,0 0,08 4,0 0,05 

30–50 3,2 0,06 6,4 0,08 

Разрез 11     

0–10 3,2 0,06 5,6 0,07 

10–20 5,6 0,11 0 0 

20–30 1,6 0,08 3,0 3,2 

30–40 3,2 0,06 2,2 0,03 

Разрез 12 

0–10 3,2 0,06 2,4 0,03 

10–20 5,6 0,11 0,8 0,09 

30–40 1,6 0,03 0 0 

40–50 4,0 0,08 3,2 0,04 

О. Ольхон, оз. Шара-Нур 

0–10 7,2 0,14 1,6 0,02 

10–30 5,6 0,11 0 0 

30–50 7,2 0,14 0 0 

50–70 5,6 0,11 2,4 0,03 

О. Ольхон, оз. Шара-Нур 

0–10 8,8 0,18 3,2 0,04 

10–20 8,0 0,16 4,0 0,05 

20–30 9,6 0,19 3,2 0,04 

30–40 7,2 0,14 8,0 0,09 

Июль, 2004 г. 

Разрез 1 

0–1 5,6 0,11 4,8 0,06 

1–27 2,4 0,05 8,8 0,1 

55–70 3,2 0,06 8,8 0,1 
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Разрез 2 

1–22 3,2 0,06 13,6 0,16 

22–33 4,0 0,08 13,6 0,16 

33–60 8,0 0,16 12,8 0,15 

Разрез 3 

1–10 4,0 0,16 4,0 0,05 

10–60 3,2 0,06 5,6 0,07 

60–70 4,0 0,16 5,6 0,07 

О. Ольхон, оз. Шара-Нур 

0–5 4,0 0,16 6,4 0,08 

29–60 3,2 0,06 5,6 0,07 

Август, 2004 г. 

Разрез 1 

2–27 6,4 0,13 5,6 0,07 

27–31 5,6 0,11 0,8 0,01 

31–40 5,6 0,11 1,6 0,02 

Разрез 5 

0–20 4,8 0,09 4,0 0,05 

20–30 3,2 0,06 5,6 0,07 

30–50 3,2 0,06 4,0 0,05 

Разрез 3 

2–35 4,0 0,16 5,6 0,07 

35–50 6,4 0,128 5,6 0,07 
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Приложение 10 

 

Гранулометрический состав засоленных почв Тажеранской степи Приольхонья 

 

Разрез 
Глубина, 

см 

Размер частиц в мм, содержание фракций в % 

Название почв по грансоставу 
1–0,25 

0,25–

0,05 

0,05-

0,01 

0,01–

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 <0,01 

Разрез 1 

0–1 1,2 11,2 55,6 12.8 18,0 1,2 32,0 
Тяжелый суглинок 

Мелкопылеватый-крупнопылеватый 

1–20 3,0 52,3 14,4 21,0 3,1 6,2 30,3 
Тяжелый суглинок среднепылеватый-

мелкозернистый 

20–41 7,4 21,5 44,7 14,3 5,1 7,0 26,4 
Средний суглинок, меслкозернистый-

крупнопылеватый. 

41 и ниже 26,6 50,3 8,1 5,9 3,8 5,3 15,0 Супесь среднезернистая-мелкозернистая 

Разрез 2 

0–3 6,0 81,4 1,2 4,0 0,5 6,9 11,4 Супесь иловатая-мелкозернистая 

3–13 5,8 15,1 58,4 4,7 6,6 9,4 20,7 
Средний суглинок мелкозернистый-

крупнопылеватый 

13–29 6,4 32,6 38,6 4,9 7,1 10,4 22,4 
Средний суглинок мелкозернистый-

крупнопылеватый 

29–39 7,8 54,8 16,0 6,5 8,2 6,7 21,4 
Средний суглинок среднепылеватый-

мелкозернистый 

39 и ниже 1,0 74,2 2,0 8,3 6,4 8,1 22,8 
Средний суглинок среднепылеватый-

мелкозернистый 

Разрез 3 

0–3 4,6 16,0 9,2 11,1 9,3 49,8 70,2 Тяжелая глина мелкозернистая-иловатая 

3–6 3,6 23,3 16,3 7,7 39,4 9,7 56,8 Средняя глина мелкозернистая-иловатая 

6–41 8,0 13,5 5,8 5,1 7,2 60,4 72,7 Тяжелая глина мелкозернистая – иловатая 

41 и ниже 4.,4 12,7 15,4 18,8 10,4 38,3 67,5 Тяжелоя глинасреднепылеватая иловатая 
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Разрез 4 

0–4 3,0 17,3 63,1 4,4 4,5 7,7 16,6 
Легкий суглинок среднезернистый-

крупнопылеватый 

4–17 5,2 50,7 32,5 2,7 3,1 5,8 11,6 Супесь крупнопылеватая-мелкозернистая 

17–28 10,4 41,2 33,0 1,6 8,0 8,8 15,4 
Легкий суглинок крупнопылеватый-

мелкозернистый 

28–36 2,7 54,9 18,6 10,1 0,2 13,8 24,1 
Средний суглинок крупнопылеватый- 

мелкозернистый 

36–50 3,0 48,7 28,8 4,6 4,3 10,6 19,5 
Легкий суглинок крупнопылеватый-

мелкозернистый 

50 и ниже 3,4 24,9 47,4 6,8 7,4 10,1 24,3 
Средний суглинок мелкозернистый- 

крупнопылеватый 

 

Разрез 5 

0–10 16,8 0,8 59,8 5,5 8,8 8,3 22,6 
Средний суглинок среднезернистый-

крупнопылеватый 

10–20 5,4 36,9 39,7 5,2 5,2 7,6 18,0 
Легкий суглинок мелкозернистый – круп-

нопылеватый 

20–30 4,8 40,9 26,2 11,0 6,6 10,5 28,1 
Средний суглинок крупнопылеватый-

мелкозернистый 

30–40 3,2 44,0 25,8 10,1 5,6 11.3 27,0 
Средний суглинок крупнопылеватый-

мелкозернистый 

40–50 6,6 51,0 22.2 8,4 2,9 8,9 20,2 
Легкий суглинок крупнопылеватый – 

мелкозернистый 

50–60 3,6 34,8 40,2 8,1 4,3 9,0 21,4 
Легкий суглинок мелкозернистый-

крупнопылеватый 

60–70 8,6 45,3 26,5 8,1 3,3 8,2 19,6 Супесь крупнопылеватая-мелкозернистая 

Разрез 6 

0–1 12,0 4,5 15,5 5,0 3,8 59,2 68,0 Тяжелая глина крупнопылеватая-иловатая 

1–3 23,0 10,3 47,2 5,5 5,4 8,6 19,5 
Легкий суглинок среднезернистый-

крупнопылеватый 

3–10 23,4 30,7 19,3 9,5 12,7 4,4 26,6 Средний суглинок среднезернистый- 

10–30 17,4 30,3 16,1 14,4 17,5 4,3 36,2 
Тяжелый суглинокмелкопылеватый-

мелкозернистый 

30 и ниже 17,6 33,9 34,3 7,4 1,2 5,6 14,2 Супесь мелкозернистая-крупнопылеватая 
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Разрез 7 

1–3 48,8 20,7 11,3 5,6 5,4 8,2 19,2 
Легкий суглинок мелкопылеватый-

мелкозернистый 

3–19 40,8 21,7 14,3 6,5 7,9 8,8 23,2 
Средний суглинок мелкопылеватый-

мелкозернистый 

19–40 29,8 27,5 17,2 6,0 3,8 15,7 25,5 Средний суглинок среднезернистый 

 

Разрез 8 0–4 26,0 36,1 14,4 3,4 6,8 13,3 23,5 Средний суглиноксреднезернистый -

мелкозернистый 

4–22 14,2 24,6 10,4 20,9 10,2 19,7 50,8 Тяжелый суглинок среднепылеватый-

мелкозернистый 

22–50 28,4 26,9 27,8 7,0 3,2 6,7 16,9 Супесь крупнопылеватая-среднезернистая 

50 и ниже 48,8 28,0 8,2 2,6 3,2 9,2 15,0 Супесь мелкопылеватая- мелкозернистая 

Разрез 9 0–5 14,0 51,2 11,7 9,2 0,3 13,6 23,1 Средний суглинок среднезернистый-

мелкозернистый 

5–10 15,8 2,1 57,3 6,3 6,8 11,7 24,8 Средний суглинок среднезернистый-

крупнопылеватый 

10–20 9,6 43,0 17,8 10,8 8,5 10,3 29,6 Средний суглинок крупнопылеватый-

мелкозернистый 

20–30 6,0 6,0 60,4 11,6 3,5 12,5 27,6 Средний суглинок иловатый-

крупнопылеватый 

30–40 7,8 63,8 9,6 6,7 0,4 11,7 18,8 Легкий суглинок иловатый- мелкозерни-

стый 

40–50 5,6 50,3 20,7 7,8 1,8 13,8 23,4 Средний суглинок крупнопылеватый-

мелкозернистый 

Разрез 

10 

0–5 3,4 59,0 23,5 3,6 5,9 4,6 14,1 Супесь крупнопылеватая-мелкозернистая 

5–24 1,5 37,8 39,3 11,2 3,6 6,6 21,4 Средний суглинок мелкозернистый-

крупнопылеватый 

24–50 3,4 33,3 34,4 13,0 2,1 13,8 28,9 Средний суглинок мелкозернистый-

крупнопылеватый 

Разрез 

11 

0–2 17,6 14,6 5,7 0,1 0,3 61,7 62,0 Средняя глина среднезернистая-иловая 

2–14 52,2 33,6 1,0 2,4 2,9 7,9 13,2 Супесь мелкопылеватая-мелкозернистая 

14–50 25,6 7,7 22,2 7,1 13,0 24,4 44,5 Легкая глина иловатая-среднезернистая 

50 и ниже 24,6 15,5 17,2 6,8 13.7 22,2 42,7 Легкая глина иловатая-среднезернистая 
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Приложение 11 
Содержание редкоземельных элементов, мкг/г сухой почвы  

 оз. Цаган-Тырм оз. Холбо-Нур 
оз. Шара-Нур (о. 

Ольхон) 

Элемент 0 – 5 
 

5 – 10 

 

10 – 20 

 

20 – 30 

 

30 – 40 

 

40 – 50 
0 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 60 35 – 55 55 – 70 

Rb85 22,55 36,70 42,15 46,89 49,15 51,35 57,31 46,28 28,98 34,84 32,96 59,86 64,65 

Sr88 

668,4

6 

827,2

7 

694,8

1 670,68 

511,2

8 452,38 

769,0

6 

412,4

9 209,44 

260,1

0 

155,2

4 

375,3

8 482,23 

Mo95 1,88 0,44 0,28 0,34 4,56 1,38 0,24 0 0 0,55 1,62 1,33 2,92 

Cd114 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0,06 0,13 0,01 -0,02 

Sn120 0,42 0,32 0,36 0,52 0,83 0,53 0,29 0,18 0,34 0,62 0,57 0,52 0,81 

Sb121 0,04 0,02 0,03 0,02 0,08 0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,14 0,28 

Cs133 0,38 0,78 0,93 0,90 1,05 0,91 2,07 1,46 0,44 0,84 0,82 1,11 1,87 

Ba138 

505,9

1 

785,1

2 

914,8

3 

1142,0

5 

709,2

5 758,34 

649,1

0 

608,0

6 416,98 

521,2

0 

563,6

8 

714,9

5 984,80 

La139 11,93 18,22 22,45 24,08 31,78 31,69 6,80 5,82 9,57 11,57 13,80 28,74 64,46 

Ce140 23,03 35,61 49,19 45,35 69,65 59,72 13,18 11,54 19,74 23,99 26,81 43,52 103,07 

Pr141 2,98 4,57 5,60 5,72 9,40 7,78 1,71 1,43 2,43 3,16 3,68 6,03 12,45 

Nd146 12,10 17,47 21,96 22,48 40,73 31,83 7,21 6,03 9,81 13,82 15,77 22,42 46,15 

Sm149 2,23 3,00 4,05 3,76 7,52 5,36 1,55 1,16 1,98 2,91 3,33 3,64 7,37 

Gd158 2,19 3,19 3,91 3,85 7,11 4,97 1,87 1,40 2,29 3,44 3,80 3,62 7,63 

Tb159 0,26 0,35 0,42 0,40 0,80 0,50 0,23 0,19 0,30 0,45 0,47 0,43 0,84 

Dy163 1,41 1,85 2,15 2,04 3,93 2,40 1,43 1,10 1,80 2,65 2,72 2,14 4,36 

Ho165 0,27 0,36 0,40 0,37 0,75 0,43 0,29 0,24 0,37 0,55 0,58 0,42 0,83 

Er168 0,74 0,95 1,07 0,90 1,89 1,06 0,81 0,59 1,00 1,38 1,53 1,02 2,06 

Tm169 0,11 0,15 0,17 0,15 0,29 0,17 0,12 0,10 0,15 0,23 0,25 0,15 0,30 

Yb171 0,72 0,99 1,00 0,85 2,02 1,07 0,80 0,56 1,11 1,42 1,55 1,01 2,04 

Lu175 0,10 0,14 0,16 0,13 0,29 0,15 0,12 0,09 0,16 0,22 0,23 0,13 0,29 

Pb208 11,22 11,84 11,66 13,58 11,87 9,25 5,91 5,03 5,63 8,64 8,10 12,30 12,61 

Bi209 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 0,08 

Th232 3,23 5,24 6,59 5,50 4,81 6,47 0,94 0,73 1,62 1,78 1,93 5,97 13,20 

U238 5,59 2,29 1,75 0,71 1,97 1,03 4,15 1,53 1,31 1,04 0,80 3,14 4,15 

Аналитик Н.А. Жученко.  
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Приложение 12 

Результаты гранулометрического состава почв Кудинской депрессии 

Глубина, 

см 

Гранулометрический состав Сумма фракций Наименование 

грансостава 

1-0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 <0,001 <0,01 

Гумусово-гидрометаморфическая засоленная – 1 

0–14 8,8 44,4 24,9 7,5 7,3 7,1 21,9 Суглинок сред-

ний 

14–28 3,5 47,7 28,4 6,7 11,5 2,2 20,4 Суглинок сред-

ний 

35–50 5,0 67,2 14,8 4,0 3,1 5,9 13,0 Супесь 

80–95 0,5 52,6 27,4 8,0 9,2 2,3 19,5 Суглинок лег-

кий 

120–135 1,8 32,4 39,3 6,8 10,1 9,6 26,5 Суглинок сред-

ний 

Гумусово-гидрометаморфическая засоленная – 2 

0–10 2,8 17,3 42,6 12,2 13,2 11,9 37,3 Суглинок тяже-

лый 

20–30 3,8 10,5 36,9 3,8 16,2 29,4 49,4 Глина легкая 

50–60 3,5 13,9 31,2 4,3 14,3 32,8 51,4 Глина средняя 

Солончак типичный – 3 

0–10 2,8 17,3 42,6 12,2 13,2 11,9 37,3 Суглинок тяже-

лый 

21–30 3,8 10,5 36,9 3,8 16,2 29,4 49,4 Глина легкая 

50–60 0,9 21,8 21,0 11,0 18,4 26,9 56,3 Глина средняя 

60–80 2,2 49,0 8,3 4,9 18,8 16,8 40,5 Глина легкая 

Солончак типичный, дер. Гушит – 4 

0–10 0 39,0 38,4 7,4 7,8 7,4 22,6 Суглинок сред-

ний 

10–20 0 34,0 29,7 12,7 10,8 12,8 36,3 Суглинок тяже-

лый 

30–40 0 32,7 36,7 10,4 9,6 10,6 30,6 Суглинок тяже-

лый 

40–50 4,0 9,5 31,2 18,7 17,7 18,9 55,3 Глина средняя 

Солончак типичный, дер. Капсал – 5 

0–5 12,6 58,1 15,2 12,1 0,2 1,7 14,0 Супесь 

5–15 9,1 28,3 15,6 11,2 23,4 12,4 47,0 Глина легкая 

15–30 4,5 64,4 16,2 12,8 0,4 1,9 14,9 Супесь 

30–40 3,6 47,6 11,7 33,4 2,8 1,0 37,1 Суглинок тяже-

лый 

40–50 9,4 65,4 6,5 17,2 0,2 1,3 18,7 Суглинок лег-

кий 

50–60 0,5 75,3 17,5 6,1 0,2 0,4 6,7 Песок связан-

ный 

60–70 3,8 66,1 15,2 2,0 1,2 11,6 14,8 Супесь 

70–80 26,4 10,0 39,5 13,8 2,2 8,2 24,1 Суглинок сред-

ний 

80–90 67,4 15,6 10,0 4,4 1,5 1,2 7,0 Песок связан-

ный 
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90–100 33,2 43,6 11,9 8,8 4,0 4,4 11,2 Супесь 

100–110 13,6 65,4 13,9 1,8 1,7 3,6 7,1 Песок связан-

ный 

110–120 48,6 17,9 25,1 1,5 2,2 4,6 8,4 Песок связан-

ный 

120–130 49,2 24,7 19,3 0 2,4 4,4 6,8 Песок связан-

ный 

120–130 72,3 13,3 8,5 1,9 0,6 3,4 5,9 Песок связан-

ный 

Солончак типичный 25 км тракта Иркутск-Качуг – 6 

0–10 21,3 34,8 25,8 10,2 6,0 2,0 18,2 Суглинок лег-

кий 

10–20 3,7 45,0 39,8 1,1 6,5 3,9 11,5 Супесь 

20–30 10,2 33,3 43,0 0,5 9,8 3,3 13,5 Супесь 

30–40 7,6 33,1 42,3 3,4 11,8 1,8 17,0 Суглинок лег-

кий 

40–50 8,1 31,5 45,2 4,1 8,0 3,0 15,2 Суглинок лег-

кий 

50–60 6,8 43,4 33,7 1,1 11,0 4,0 16,2 Суглинок лег-

кий 

70–80 7,1 34,2 43,7 2,0 9,2 3,9 15,0 Суглинок лег-

кий 

Солончак типичный, пос. Хомутово, правый берег р. Куда – 7 

0–10 9,3 71,9 10,8 1,3 0,6 6,2 8,0 Песок связан-

ный 

10–20 18,4 62,7 12,9 2,2 3,4 0,5 6,0 Песок связан-

ный 

20–30 5,3 90,1 0,9 1,5 1,2 1,0 3,8 Песок рылый 

30–50 4,9 49,2 38,0 0,8 3,1 4,0 7,9 Песок связан-

ный 

50–60 2,2 52,7 35,6 3,0 3,4 3,1 9,5 Песок связан-

ный 

60–70 1,1 54,1 34,8 0,2 6,8 3,0 10,0 Супесь 

70–80 2,5 40,5 44,5 3,4 4,6 4,5 12,5 Супесь 

90–100 2,3 49,0 36,4 3,0 6,0 3,2 12,3 Супесь 

100–110 8,2 54,4 29,0 0,6 4,0 3,9 8,5 Песок связан-

ный 

110–120 23,8 54,6 15,3 1,8 0,6 3,8 6,3 Песок связан-

ный 

120–130 7,5 62,7 20,9 2,35 3,0 3,6 8,9 Песок связан-

ный 

140–150 38,8 24,5 25,4 0,1 6,6 3, 19,6 Суглинок лег-

кий 

Солончак типичный, пойма р. Солянка – 8 

0–10 3,1 55,5 31,3 5,7 2,8 1,6 10,1 Супесь 

10–20 

0,1 80,5 1,3 11 1,7 5,3 18,0 

Суглинок лег-

кий 

20–30 

0,2 81,3 11,0 0,4 0,8 4,1 5,3 

Песок связан-

ный 

30–40 0,1 90,1 7,3 0,2 0,9 1,4 2,5 Песок рыхлый 

40–50 0,1 66,9 18,4 0,2 9,1 5,1 14,3 Супесь 
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50–60 

2,9 74,9 0,8 1,5 4,8 15,0 21,3 

Суглинок сред-

ний 

70–80 

1,5 61,1 4,5 21,2 2,2 9,3 32,7 

Суглинок тяже-

лый 

80–100 1,2 74,8 4,8 3,4 5,1 10,5 19,1 

Суглинок лег-

кий 

100–110 1,3 52,1 22,2 4,7 7,3 12,2 24,2 

Суглинок сред-

ний 

110–130 0,8 43,9 15,0 1,9 20,8 17,4 40,2 Глина легкая 

130–150 4,2 27,4 29,7 11,2 3,4 23,8 38,4 

Суглинок тяже-

лый 

150–160 0,4 10,8 29,6 19,9 14,4 24,8 59,1 Глина средняя 

160–180 0,3 9,9 58,0 8,5 8,5 14,6 31,6 

Суглинок тяже-

лый 

180–200 0,3 26,5 1,6 3,5 0,5 67,5 71,6 Глина тяжелая 

200–220 1,8 42,5 4,0 0,6 0,5 50,5 51,5 Глина средняя 

220–240 3,5 57,0 4,8 8,6 5,6 20,4 34,6 

Суглинок тяже-

лый 
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Приложение 13 

Таблица значений коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

 

 
<0,01 <0,001 

0,005-
0,001 0,01-0,005 0,05-0,01 0,25-0,05 1-0,25 Na++K+ Mg2+ Ca2+ SO42- Cl- HCO3- CO32- 

Сухой 
остаток, % 

<0,01 
 

2.8257E-10 2.5625E-06 0.0011579 0.25364 1.1483E-09 0.28364 0.60405 0.03598 0.011852 0.001335 0.20779 0.80254 0.17134 0.0097688 

<0,001 0.70658 
 

0.0021711 0.44114 0.82881 6.3197E-07 0.66699 0.63206 0.16091 0.31975 0.044324 0.050005 0.42142 0.010896 0.080705 
0,005-
0,001 0.56502 

  
0.030223 0.094022 0.0001807 0.66774 0.94422 0.33036 0.83912 0.47021 0.81352 0.1677 0.74599 0.26645 

0,01-0,005 0.40951 
   

0.69398 0.2216 0.218 0.8823 0.99748 0.41374 0.76854 0.37428 0.070407 0.4183 0.57379 

0,05-0,01 0.14969 
    

0.00020351 0.0188 0.24052 0.84713 0.79653 0.60437 0.62267 0.54831 0.70478 0.82762 

0,25-0,05 -0.68911 
     

0.17942 0.4908 0.24877 0.45867 0.23766 0.0028768 0.41311 0.012936 0.0060414 

1-0,25 -0.14069 
      

0.25209 0.067891 0.056818 0.0004052 0.021136 0.62868 0.1054 0.91313 

Na++K+ 0.068307 
       

0.30176 0.083482 0.0010022 0.2351 0.018398 0.081403 0.014657 

Mg2+ 0.27135 
        

7.8681E-
08 1.051E-06 0.021184 0.30415 0.9623 8.0817E-07 

Ca2+ 0.32292 
         

5.6476E-
06 0.53053 0.30279 0.06972 0.00016819 

SO42- 0.40482 
          

0.56571 0.66847 0.46375 1.631E-08 

Cl- 0.16497 
           

0.020114 0.00025478 0.0013663 

HCO3- 0.032967 
            

0.0022176 0.40387 

CO32- 0.17893 
             

0.11427 
Сухой 
остаток, % 0.33108 
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Приложение 14 

Физико-химические свойства минеральных источников 

Источник Формула Курлова Тип воды 

Химический состав проб воды Мунокских источников 

Мунокский Источ-

ник – 1 
 
Сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный 

магниево-натриево-кальциевый 

Мунокский Источ-

ник – 2 
 
Сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный 

магниево-кальциево-натриевый 

7.1. Мунокский (Та-

лая), 20.07.2006 
 

Сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный 

магниево-натриево-кальциевый  

7.4. (Талая), 

20.07.2006 
 

Сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный 

магниево-кальциево-натриевый 

Окунайка  
 

 

Хлоридно-сульфатно- гидрокарбонатный 

натриево-магниево-кальциевый 

107. Окунайка, ис-

точник  

 

 

Хлоридно-сульфатно- гидрокарбонатный 

натриево-магниево-кальциевый 

Улькан  
Хлоридный магниево-кальциево-

натриевый 

Улькан  
Сульфатно-хлоридный магниево-

кальциево-натриевый 

Улькан, распадок 

руч. Солоной 
 

Сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный 

магниево-кальциево-натриевый 

Новоселовский род-

ник 
 

Сульфатно-хлоридный магниево-

натриевый 

Непские минераль-

ные источники 
 

Хлоридный магниево-кальциево-

натриевый 

Непские минераль-

ные источники, «Во-

нючка» 

 
Хлоридный магниево-кальциево-

натриевый 

Солянский источник  
Хлоридный магниево-кальциево-

натриевый 

Солянский источник, 

р. Солянка в устье 
 

Хлоридный магниево-кальциево-

натриевый 

Кунерма  
Гидрокарбонатно-хлоридный магниево-

кальциево-натриевый 

Куморские источни-

ки 

 

 

Хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный 

магниево-кальциево-натриевый 

Родник «Гарбиткан-

ский» 
 
Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный 

натриево-магниево-кальциевый 

«Туколонский» род-

ник 
 
Гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный 

натриево-магниево-кальциевый 

Д. Тарасово, левый 

склон р. Киренга 
 
Гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный 

натриево-магниево-кальциевый 

Ермаковский источ-

ник 
 

Сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный 

магниево-кальциево-натриевый 

имический состав проб воды, отобранных в 2007 г. 

№ 4 Тарельский ис-

точник (из озера) 
 

Гидрокарбонатно-хлоридный магниево-

кальциевый натриевый 
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Тарельский источ-

ник1  
 
Сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный 

магниево-кальциевый натриевый 

№ 11 Тутура (курья, 

рассеянный выход) 
 

Хлоридный магниево-кальциевый на-

триевый 

№14 Тутурский ис-

точник, основной 

выход  

 
Хлоридный кальциево-магниевый на-

триевый 

Источник Ключи 5.1.  
Хлоридный магниево-кальциево-

натриевый 

Источник Ключи 5.1, 

17.07.2006 г. 
 

Гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный 

магниево-кальциево-натриевый 

Источник Усть-Кут – 

1 

 

 

Сульфатно-хлоридный магниево-

кальциево-натриевый 

Источник Усть-Кут – 

2  
 

Сульфатно-хлоридный магниево-

кальциево-натриевый 

Источник Усть-Кут  
Хлоридный магниево-кальциево-

натриевый 

Химический состав проб воды термальных источников 

Верхняя заимка 
 

 

Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный 

кальциево-натриевый 

Верхняя заимка, 

проба № 10.1, ото-

брана 25.07.2006 г. 

 
Гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный 

магниево-кальциево-натриевый 

Верхняя заимка, 

проба № 11.2, 

25.07.2006 г 

 
Сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный 

кальциево-магниево-натриевый 

Верхняя заимка, 

проба отобрана 

18.03.2016 г. 

 
Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный 

кальциево-натриевый 

Источник Дзилинда 
 

 

Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный 

магниево-кальциево-натриевый 

Источник Дзилинда, 

проба № 12.1 
 

Гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный 

магниево-кальциево-натриевый 

Киронский источник  
Гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный 

натриево-кальциевый 

Ирканинский тер-

мальный источник 
 

Гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный 

кальциево-натриевый 

Окусиканский ис-

точник 
 

Сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный 

магниево-кальциево-натриевый 

Хакусский источник  
Хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный 

кальциево-натриевый 
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Минеральные источники Предбайкалья. Описание 

 

Тарельский источник. Источник находится на левом берегу р. Иликты, левого притока 

Лены, в Качугском районе Иркутской обл., в 3 км к востоку от д. Малая Тарель (N 53º49’482”, E 

106º26’223”, высота 582 м над ур. м.). Там располагается небольшое слабо минерализованное 

озеро длиной ~100 м, шириной 10–15 м и глубиной 1,5 м, из которого изливается ручей, впа-

дающий через 300 м в Иликту. Берега озера заболочены, в нем самом обильно развиваются во-

доросли и высшие водные растения. Грунт в озере в основном представлен обильным органи-

ческим детритом, в ручье – окатанной галькой. Полупогруженные камни сверху покрыты бело-

ватыми выцветами солей, погруженные в ручье и в озере – корочками лишайников. Температу-

ра воды – 13,0–14,5 °C, минерализация ~ 1 г/л, вода по составу гидрокарбонатно-хлоридная 

магниево-кальциево-натриевая (проба отобрана 25.08.2007) [Экологическая характеристика … , 

2017].  

Куморские источники. В 1,5 км на юго-запад от с. Кумора (бассейн р. Верхняя Ангара,  

N 55°52’60”, E 111°10’83”), у подножия холма находится серия источников с температурами на 

выходе 4,0–8,5 (10 °С). Проба воды № 14.2 была отобрана 27.07.2006. По составу вода хлорид-

но-сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, ее реакция нейтральная (7,1). Несмотря 

на то что общая минерализация (0,24 г/л) находится на уровне обычных пресных вод, и темпе-

ратура источников невысокая, все же по преобладанию в ионном составе натрия и существен-

ной примеси сульфатов и хлоридов можно полагать, что это – разбавленные у поверхности глу-

бинные минеральные воды. 

Родник «Гарбитканский» находится в 30 км юго-западнее д. Юхта, на левом берегу 

р. Киренга. Выход подземных вод нисходящий, приурочен к доломитизированным каверноз-

ным известнякам ангарской свиты нижнего кембрия. Дебит 0,2 л/с. Вода прозрачная, без запаха, 

сульфатная магниево-кальциевая с минерализацией 1,56 г/л.Основная разгрузка в настоящее 

время происходит непосредственно в р. Киренга. В 22,5 км юго-западнее д. Тарасово, на левом 

берегу руч. Гарбич (левого притока р. Киренга) родником дренируются отложения ангарской 

свиты нижнего кембрия. Вода прозрачная, без запаха, гидрокарбонатно-сульфатная магниево-

кальциевая с минерализацией 1,1 г/л. По химическому составу и минерализации источник по-

добен «Гарбитканскому».  

Ирканинский термальный источник расположен в бассейне Верхней Ангары, отно-

сится к гидротермам горячинского типа [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. Термальные во-

ды выходят на поверхность несколькими струями на склоне горы недалеко от берега эвтрофно-

го оз. Иркана, которые, сливаясь, образуют ручей. Возле излияний – богатое разнотравье, за-

росли тростника, единичные сосны и березы. Вода без ощутимого запаха, прозрачная. Темпера-

тура воды в местах излияний 29–35 °С. Ручей стекает в болотистую низину, сообщающуюся с 

оз. Иркана. Грунт – темно-серый песчанистый ил с примесью детрита и с запахом сероводоро-

да. По составу вода сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая. Минерализация составила 

0,52 г/л, рН нейтральный (7,4)[Сообщества зообентоса … , 2010]. 

Окусиканский источник находится на северо-западной окраине пос. Северомуйск, воз-

ле разъезда Окусикан со стороны восточного портала Северомуйского тоннеля. До начала 

строительства БАМ там была известна целая серия термальных излияний, которая в сводке 

И. С. Ломоносова и др. [1977] значилась под названием «Муяканский источник» [с. 116–119]. 

Она состояла из четырех групп источников и располагалась вдоль русла речки Окусикан в не-

скольких километрах от точки ее слияния с р. Муякан. Участок выхода горячих и теплых вод 

был приурочен к разлому в крупнозернистых гранитах и связан с трещинами вокруг него. Тем-

пература излияний варьировала от 25 до 60 °C. Источники имели натриево-гидрокарбонатную 

воду с содержанием фтора и общей минерализацией 0,32 г/л[Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 

1977]. Был проведен стандартный гидрохимический анализ (проба № 17.1, 30.07.2006). Вода по 

составу гидрокарбонатно-хлоридная кальциево-натриевая. Реакция воды близкая к нейтраль-

ной, минерализация низкая – 0,12 г/л, температура на выходе – 12 °C; есть слабый специфиче-

ский запах. Чуть ниже скважины, в разливах вода была прогрета на солнце до 20–26 °C. На 
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дне – обильный рыжевато-бурый налет, бактериально-водорослевые маты. Судя по температу-

ре, которая все же выше, чем у обычных для данной широты родников, это термальные воды, 

разбавленные перед выходом на поверхность холодными [Биота водоемов Байкальской … , 

2009]. 

Киронский источник расположен у оз. Кирон (бассейн Верхней Ангары), непосредст-

венно возле линии БАМ на 1166 км. Основной выход термальных вод находится в нескольких 

метрах от железнодорожной линии, у подножия склона, поросшего сосновым лесом. Темпера-

тура воды 43 °С, слабый запах сероводорода и обильно развиты водорослевые маты. Проба 

13.1, отобранная в месте истока 25.07.2006. По составу вода сульфатно-хлоридная натриево-

кальциевая, с минерализацией 0,90 г/л и почти нейтральной реакцией (7,2). Вытекая из ванны, 

ручей теряется в насыпи для железной и автомобильной дорог, а затем выходит с их противо-

положной стороны, разливается, остывает до 27 °С и впадает в оз. Кирон. 

Аллинские источники находятся в Курумканском районе Бурятии по долине р. Алла в 

7,5 км западнее с. Алла (54°42’04,6’’ с.ш., 110°41’53,6’’ в.д., высота 720 м). На правом бере-

гур. Алла ранее находилось большое количество термальных выходов [Ломоносов, Кустов, 

Пиннекер, 1977], которые формировали целую горячую речку с температурой от 30 до 76 °C 

[Биота некоторых термальных ... , 2000]. Проба воды на гидрохимический анализ отобрана в 

самом горячем излиянии (62 °C). Вода имела щелочной рН (9,7). Тип воды гидрокарбонатно-

хлоридный магниево-натриевый. Содержание гидрокарбонатов – 1,92 мг-экв/л, хлора – 4,12 мг-

экв/л. Из анионов преобладали магний (1,00 мг-экв/л) и натрий (5,72 мг-экв/л). Сухой остаток – 

0,31 г/л [К характеристике водных … , 2006]. 

Мунокские минеральные источники. Мунокское месторождение лечебных минераль-

ных вод, расположено на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области, в 20 км, 

от железнодорожной станции пос. Улькан, в средней части долины р. Киренга. Ближайшими 

населенными пунктами являются пгт. Улькан, Магистральный, поселки: Казачинское, Ключи, 

деревни: Тарасово, Юхта. Мунокское месторождение приурочено к водам зоны интенсивной 

трещиноватости и закарстованности карбонатных пород ангарской свиты нижнего кембрия. 

Химический состав вод формируется в результате смешения восходящего потока хлоридно-

натриевых вод нижележащих горизонтов со склоновым потоком зоны трещиноватости ангар-

ской свиты нижнего кембрия. На юге и юго-востоке от площади, на Улькано-Киренгском водо-

разделе основными источниками питания подземных вод являются области водоразделов. Все-

го выявлено около 35 отдельных выходов подземных вод на правом берегу р. Киренга на про-

тяжении 600–700 м и один выход на левобережье в районе «курьи» (выше по течению 1–2 км). 

В долине руч. Тала выявлены выходы подземных вод с суммарным дебитом до 2 л/с, суммар-

ный дебит выхода подземных вод 100 л/с. Вода источников бесцветная, прозрачная, без запаха, 

холодная, слабоминерализованная. Источник 1 имеет постоянную температуру 3,1–3,2 °С. В 

источнике 2 температура изменяется в пределах 2,1–6,2 °С. Низкие постоянные значения тем-

ператур могут свидетельствовать о том, что воды поднимаются с глубин, на которые сезонные 

изменения температур воздуха не влияют, поскольку это территория зоны многолетнемерзлых 

пород. Химическийсостав вод Мунокских источников представлен в виде формулы Курлова. 

Состав вод источников изменяется от гидрокарбонатно-кальциевых, гидрокарбонатно-

хлоридной кальциево-магниевой до хлоридно-натриевых, что связано с поступлением по зонам 

тектонических нарушений соленых вод кембрия. В воде источника в составе макрокомпонент-

ного состава выявлены показатели (мг/дм
3
): Са

2+
 – 49,3; Мg

2+
– 26,5; Na

+
–50,4; K

+
–0,5; НСО

-
 – 

255; SO4
2-

– 27,3; Сl
- 
–38,2; сумма ионов – 500. В водах присутствует Li, Sr, Zn, F, Si и редкозе-

мельные элементы – Mn и Cu. Группа излияний источников расположена непосредственно на 

правом берегу р. Киренги, в 7 км ниже заброшенного поселка Мунок и в 15 км на юг от пос. 

Тарасово. Здесь, у подножия крутого склона, поросшего сосновым лесом, на протяжении 200 м 

отмечается разгрузка подземных вод с суммарным дебитом 200 л/с. Многочисленные родники 

большей частью имеют протяженность лишь несколько метров и вливаются либо в Киренгу, 

либо в ее приток, небольшую речку Талую. В воде источника обнаружены низкомолекулярные 

соединения нефтяного ряда; отмечены метан, тяжелые углеводороды (6,65 %) и углекислый газ 
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(31,4 %) [Ломоносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. По данным этих авторов, на поверхности изли-

вающихся вод отмечается жирная пленка органических соединений, за счет которых они обла-

дают бальнеологическим эффектом. По нашим наблюдениям, такая пленка присутствовала 

только в одном, достаточно мощном выходе с обильным развитием нитчатых синезеленых во-

дорослей. Воды родников обладают слабым специфическим привкусом, ощущаемым неодина-

ково в разных излияниях. Проба воды № 7.1 взята в одном из излияний в 5 м от берега Киренги 

(N 55°42’736”, E 107°49’032”, высота 402 м над ур. м.). Для посетителей курорта оно маркиро-

вано как источник № 17. Выходит он из осыпи карбонатных пород, имеет температуру 3 °C. 

Грунт представлен дресвой и щебнем, водорослевые обрастания немногочисленны. Другая 

проба (7.4) отобрана в 600 м от предыдущей, в устьевой части р. Талой, в излиянии на ее пра-

вом берегу (N 55°42’419”, E 107°49’108”, высота 434 м над ур. м.). Выход воды происходит у 

подножия склона в луже глубиной 6 см. Дно покрыто растительным детритом, берега поросли 

мхом. Температура воды 4 °C, реакция ее нейтральная (7,2). Вода источников имеет низкую 

минерализацию (0,5–0,7 г/л), и потому она не может считаться настоящей минеральной. Наибо-

лее массовые виды водорослей здесь – это холодолюбивые галофобы. Источник оригинален 

именно как содержащий повышенное количество органических веществ. Тем не менее, по хи-

мическому составу его воды гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые, что все же 

свидетельствует об их прохождении через соленосные горизонты. 

Минеральные источники «Окунайка». Основными населенными пунктами, располо-

женными вблизи Окунайских родников, являются п. Магистральный (14 км) и Улькан (20 км). 

Здесь выходят на поверхность три родника, расположенные в устьевой части р. Окунайка при 

впадении еѐ (справа) в р. Киренга, в 5,5 км от с. Новоселово. Карбонатные породы повсеместно 

сильно битуминизированы. Родник-1 находится на поверхности устьевой части низкой левобе-

режной террасы р. Окунайки. Вода вытекает из углубления размером 1,2×0,75 м в виде восхо-

дящей струи. На дне воронки отмечаются обломки изверженных пород с илом серого цвета. 

Родник-2 расположен наповерхности надпойменной террасы в 100–150 м на северо-восток от 

родника 1. Выход восходящий, дно воронки сложено илистым материалом, который использу-

ется для грязелечения. Родник-3 нисходящий, расположен на правобережной надпойменной 

террасе р. Киренга, в 70–80 м от устья р. Окунайка, в 3 м от русла реки. По условиям залегания 

это трещиновато-грунтовые воды, приуроченные к водно-ледниковым верхнечетвертичным от-

ложениям и трещиноватой зоне карбонатных отложений литвинцевской свиты кембрия. Вода 

Окунайских источников бесцветная, прозрачная, холодная (температура воды источника 1 – 

3,5–4,9 ºС; 16 – 1,5–5,5 ºС; 9–3,6 ºС), пресная (минерализация 0,3–0,6 мг/л), радоновая (радона 

5–20 нКи/л). Реакция среды изменяется от слабощелочной до щелочной (рН 7,3–8,1). Радон со-

держится во всех пробах родников, но бальнеологически интересных концентраций не достига-

ет. В воде родника – 1 он присутствует в концентрациях от 0,7 до 3,9 нКи/л. в воде родника – 2 

его содержание несколько выше и колеблется от 0,8 до 5,2 нКи/л. Содержание растворенного 

О2 – 3,7–6,8 мг/л и СО2 – 4,2–42 мг/л. Воды источников относятся к гидрокарбонатному классу, 

кальциевой группе. В водах Окунайских источников (1 и 2) к элементам, имеющим 100 % 

встречаемость относятся присутствует Li, Sr, Zn, F, Si и редкоземельные элементы – Mn и Cu. 

Содержание фтора 0,81–0,90 мг/л, кремния от 3,5–4,8 мг/л и сумма редкоземельных элементов – 

0,16–0,26 мг/л. Общее содержание РОВ в водах в пересчете на Сорг 7,0 до 56,4 мг/л. Воды Оку-

найских источников имеют постоянный макрокомпонентный состав. Содержание большинства 

микроэлементов изменяется во времени.  

Непские минеральные источники находятся за северными пределами не только БРЗ, и 

Прибайкалья, мы приводим здесь их характеристику, поскольку их генезис, химический состав 

и водное население аналогичны выше описанным соленым источникам бассейна Киренги. Не-

пские источники расположены в Катангском районе Иркутской области, на правом берегу 

р. Непа в 50 км от ее устья, у подножия склона. Одно из излияний находится прямо на галечном 

побережье Непы. Оно имеет довольно высокую минерализацию воды – свыше 47 г/л, и слабо 

кислую реакцию. Содержит существенную примесь сероводорода. Состав воды хлоридно-

натриевый. Присутствие в воде этих ионов связано с Непским месторождением солей. Другое 
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излияние, сходное по химическому составу, расположено неподалеку от первого, около озера с 

зарослями растений-галофитов. Здесь отмечается основной выход сероводородсодержащих вод 

(из-за этого расположенная неподалеку скала получила название «Вонючка»). Минерализация 

источника, как и в предыдущем случае, достаточно высока (33,57 г/л). Вода хлоридно-

натриевая с присутствием катионов кальция, реакция слабокислая. 

Солянский источник расположен на левом берегу р. Домугды, правого притока Кирен-

ги, в 8 км от пос. Нижнемартыново (N 56º52’11”, E 108º18’39”, высота около 330 м над ур. м.). 

Имеется несколько выходов, которые после слияния образуют непротяженную речку Солянку, 

впадающую в Домугду. Зимой Солянка не замерзает. Минеральные воды изливаются из пест-

роцветных песчаников и аргиллитов верхнего кембрия; общий дебит составляет ~ 200 л/с [Ло-

моносов, Кустов, Пиннекер, 1977]. Обследовано одно из излияний на склоне холма с расходом 

воды 1–1,5 л/с. В истоке находится лужа размером 3х5 м, с температурой воды 7,5 °C. Из нее 

изливается ручей, стекающий в р. Солянка. Грунт представлен единичными валунами, щебнем, 

дресвой, умеренно заилен и обогащен детритом. Берега поросли тростником, осоками, мхами, 

шикшей. Вода хлоридная натриевая, соленая, без запаха (проба отобрана 31.08.2007). Река Со-

лянка в устье достигает ширины 12 м и глубины 15 см. Вода в ней прозрачная, соленая на вкус, 

без запаха; грунт – окатанная галька, участками перемежающаяся с заиленным песком. Темпе-

ратура воды 31.08.2007 г. была 8 °C [Экологическая характеристика … , 2017]. За счет разбав-

ления речными водами минерализация снижена до 2,45 г/л. В 12 км северо-западнее от ст. Уль-

кан, на левом берегу р. Калтырма родник со сходным химическим ством. Вода гидрокарбонат-

но-хлоридная натриевая, с повышенным содержание сульфатов и минерализацией 1,3 г/л. По-

добный по химическому составу родник на правом берегу р. Кунерма в 14 км юго-западнее пос. 

Кунерма (выход подземных пластовых вод). Вода прозрачная, соленая, бесцветная, со слабым 

запахом сероводорода, хлоридная кальциево-натриевая с минерализацией 3,1 г/л. На левом 

склоне долины р. Кунерма в 15 км юго-западнее пос. Кунерма выход подземных солоноватых 

вод, хлоридных кальциево-натриевых с минерализацией 1,68 г/л.Все перечисленные воды отно-

сятся к хлоридному типу. Проявления вод сульфатного состава является следствием растворе-

ния содержащих в породах кембрия гипса и ангидрита. Сульфатный кальциевый состав и невы-

сокая минерализация свидетельствуют об относительно неглубоком залегании минеральных 

вод, которые в виде родников выходят по обоим берегам р. Киренга. 

Ермаковский источник расположен на левом берегу р. Киренги недалеко от в 1 км с. 

Ермаки (N 56º37’861”, E 107º46’972”, высота 350 м над ур. м.). Источник находится у края 

хвойного с примесью лиственных пород леса, с запада он граничит со сфагновым болотом. Это 

провальная карстовая воронка в виде озера с диаметром 150–170 м, со дна которой из карбо-

натных пород нижнего кембрия поднимается мощная струя слабосоленой воды. Возможно озе-

ро возникло на месте соляного диапира. В озере до глубины 0.8 м имеется неширокая (5–7 м) 

терраса, покрытая вязким илом, обильными бактериально-водорослевыми матами, местами за-

валенная упавшими деревьями. После нее следует крутой, участками вертикальный свал с об-

нажениями горных пород. Центральная часть озера глубиной ≤10 м заполнена рыжим илом с 

детритом и запахом сероводорода[Биота водоемов Байкальской … , 2009, Экологическая харак-

теристика … , 2017]. Вода очень прозрачная, голубовато-зеленого «байкальского» оттенка, со-

лоноватая, без запаха, температура 4,5–10 °C. По имеющимся литературным данным [Ломоно-

сов, Кустов, Пиннекер, 1977], состав воды хлоридно-натриевый с минерализацией 2,7–3,4 г/л. 

Наши анализы (проба № 6.1, 18.07.2006) показали, что минерализация воды несколько ниже – 

2,7 г/л; реакция практически нейтральная [Экологическая характеристика … , 2017].  
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Приложение 15 

Экологические условия формирования почв  

Почвы Условия формирования Растительность 

Грунтовые воды 

Тип 

засо-

ления 
Распространение Хи-

мизм 

Ми-

нера-

лиза-

ция, г/

л 

УГ

В, м 

Черно-

земы  

древние террасы, выработанные в 

юрских и кембрийских отложени-

ях 

степная ко-

выльно-

разнотравная 

Гк, 

Гк-Х-

С 

0,5–1 
10–

15  

С-Н, 

К 

Долины рек: Анга, Мурин, восточная 

часть Аларского района, бассейн 

р. Унга 

Лугово-

черно-

земные 

террасы, днища сухих ложбин, 

падей, логов с временными водо-

токами в нижних частях склонов 

лу-

га,изреженные 

березовые леса 

с развитым 

травяным по-

кровом 

Гк, 

Гк-С-

Х 

1–2 
2,5

–5  

С-Н, 

К 

Аларский р-н, среднее и нижнее течение 

рек Верхнего Приангарья 

Кашта-

новые 
склоны, приозерные понижения 

степные участ-

ки 

Гк, 

Гк-С-

Х 

от 

0,5 

до 1 

бо-

лее 

5 

С,Х-

С, ГК-

Х, Гк, 

Приольхонье, о. Ольхон. 

Луго-

вые 

по днищам падей, окраинам бо-

лот, поймам и низким надпой-

менным террасам 

под луговой 

растительно-

стью 

Гк, 

Гк-Х-

С,  

С-К 

от 

0,5 

до 1–

3 

до 

3 

С, Х-

С, С-Х 

Долины рек: Унга, Оса, Ида, Куда, Ман-

зурка, Анга, Киренга, Мурин, Белая, 

Ия;северо-восточная часть Лено-

Ангарского плато 

Болот-

ные 

в старицах рек, котловинах кар-

стово-тектонического происхож-

дения и речных протоках 

болот-

ная,травяниста

я, осок и кус-

тарни-

ки,галофиты 

Гк, 

Гк-Х-

С 

1–3 
до 

3 

С, Х-

С, ГК-

Х 

Аларский р-н, пойма р. Куда (среднее 

течение) 

Аллю-

виаль-

ные 

(пой-

менные) 

притеррасные участки пойм рек, 

часто понижения центральной и 

прирусловой поймы 

луговая Гк до 1 
1–5 

 

С-К-

М 

Устье р. Непа, Ика в местах выхода со-

ляных ключей. 

Поймы рек Анга, Оса, Ида, Мурин 
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Солончаки поймы и низкие тер-

расы рек, прибрежная 

полоса соленых озер 

галофит Гк-Х-С,  

С-К 

1–3 1–3 С, Х-С, С-

Х, Х 

Долины рек: Куда, Унга, 

Оса, их притоки; Приоль-

хонье, о. Ольхон, Лено-

Ангарская лесостепь 

Солонцы высокие и средним 

террасы рек, 

иногда пологие скло-

ны террас 

под степной расти-

тельностью 

Н, Гк-Х-С,  

С-К 

1–3 1–5 С, Х-С, С-

Х, Х 

Террасы рек: Ангара, Унга, 

в Приольхонье 

Солоди плоские водоразделы, 

пологие склоны, 

древние террасы, де-

лювиальные и аллю-

виальные отложения 

светлохвойные и 

мелколиственные 

леса с травяным 

покровом 

Гк-Х-С, Н, 

С-К 

до 1 более 

3 

С, Х-С, С-

Х, Х 

Иркутско-Черемховская 

равнина 

 
Примечание: УГВ – уровень грунтовых вод. Х – хлоридный, С – сульфатный, ГК – гидрокарбонатный, Н – натриевый, К – кальциевый, М – магниевый 

 

 


