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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 террито-

рий с недостаточным увлажнением (опустынивание, развитие вторичного засо-

ления). Эти процессы в историческом масштабе времени привели к снижению 

площади почв, пригодных для сельского хозяйства. Общая площадь засоленных 

почв в мире составляет более 950 млн га. На территории бывшего СССР засо-

ленные почвы занимали более 100 млн га. В России имеется примерно 30 млн 

га засоленных земель в 42 субъектах Федерации [Панкова, Новикова, 2002].  

В Иркутской области общая площадь сельскохозяйственных угодий со-

ставляет 1438,8 тыс. га, из них в настоящее время обследовано 1370 тыс. га. За-

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

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

Площадь очень сильно засоленных почв (солончаков) – 2,2 тыс. га, сильнозасо-

ленных – 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 

связана 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 

подтверждают эту тенденцию. Между тем, проблема галогенеза остается слабо 

изученной, для чего необходимо разностороннее исследование свойств засо-

ленных почв. Применение новейших методов системного анализа может внести 

существенный вклад в понимание проблемы галогенеза в почвах Западного 

Прибайкалья.  

Цель диссертационного исследования – выявить особенности генезиса 

и эволюции засоленных почв Западного Прибайкалья, составить картографиче-

скую модель эколого-мелиоративных комплексов. 

Задачи диссертационного исследования: 

1. Выявить и оценить влияние природных факторов на генезис засолен-

ных 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, учиты-

вая наличие сезонной и многолетней мерзлоты; оценить влияние криогенного 

фактора на процессы засоления-рассоления почв в эколого-мелиоративных 

комплексах. 
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 4. Рассмотреть условия формирования и свойства почв около минераль-

ных источников, оценить своеобразие процессов почвообразования и опреде-

лить 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 за-

соленных почв.  

Научная новизна диссертационного исследования. Впервые для За-

падного Прибайкалья на основе сопряженного анализа различных природно-

климатических факторов выявлены особенности засоленных почв разного гене-

зиса. Рассмотрено влияние фактора криогенеза на процессы засоления-

рассоления в почве. Составлен комплекс карт засоленных почв и эколого-

мелиоративных комплексов Прибайкалья, уточнены их ареалы и создана база 

данных физико-химических свойств засоленных почв. Проведено изучение хи-

мизма и степени засоления почв в местах разгрузки минеральных источников. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-

дования. Почвенно-геохимические комплексы исследованы как сопряженные 

элементарные ландшафты, образующие парагенетические цепочки (катены), 

эколого-мелиоративные свойства которых обусловливаются латеральными по-

токами вещества. 

Дана эколого-мелиоративная оценка почв с учетом процессов засоления-

рассоления. Составлена карта-схема эколого-мелиоративных комплексов 

(ЭМК) Западного Прибайкалья. Применение таксономической единицы «Поч-

венно-мелиоративные комплексы» при выделении типов земель позволит более 

рационально использовать засоленные почвы в сельском хозяйстве Западного 

Прибайкалья. 

Многолетние наблюдения за динамикой солей и полученные знания о 

процессах, протекающих в почвенном профиле, позволяют вести мелиорации 

без ущерба для почвенного покрова.  

Теоретические положения и практические выводы опубликованы в моно-

графиях, учебных пособиях, научных статьях и используются в учебном про-

цессе при преподавании дисциплин: «Экология почв», «Мелиорация почв и ме-

лиорация засоленных почв», «Рекультивация почв», «Геохимия почв», «Охрана 

и рациональное использование почв». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Региональность галогенеза определяется природными условиями За-

падного Прибайкалья: литологией некоторых пород кембрия и неогена, обога-

щенных гипсом и легкорастворимыми солями; влиянием длительной сезонной 

мерзлоты (локально многолетней); химизмом и минерализацией грунтовых вод; 

климатическими особенностями. 

2. Процессы солеобмена и засоления-рассоления в эколого-

мелиоративных комплексах определяются воздействием мерзлоты, образующей 

водоупоры и способствующей накоплению солей в отрицательных формах 

рельефа. 
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3. Засоление почв вблизи минеральных источников обусловлено влияни-

ем тектонических процессов, минерализацией и химическим составом подзем-

ных вод. 

4. Впервые созданная картографическая модель эколого-мелиоративных 

комплексов засоленных почв, представленная в серии электронных карт, отра-

жает их распространение, позволяет проводить мониторинг процессов засоле-

ния и рассоления.  

Соответствие диссертационного исследования паспорту специально-

сти. Тема диссертационной работы соответствует паспорту 03.02.13 – Почвове-

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

исследованы их физико-химические свойства, предложены картографические 

материалы для рационального использования засоленных почв. 

Апробация результатов диссертационного исследования 

Результаты диссертационного исследования были представлены и опуб-

ликованы на 25 международных и всероссийских научно-практических конфе-

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

Удэ, 1999), «Биоразнообразие Байкальского региона» (Иркутск, 1999), «III 

съезд Докучаевского 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 антропо-

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

логические проблемы почвоведения и оценки земель» (Томск, 2002), «IV съезд 

Докучаевского общества почвоведов» (Новосибирск, 2004), «5
th

 European Con-

ference on Ecological Restoration» (Greifswald, Germany, 2006), «Биоразнообра-

зие 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 ресур-

сы Сибири: вызовы XXI века» (Новосибирск, 2017), «Безопасность природо-

пользования в условиях устойчивого развития» (Иркутск, 2018), «Энергоресур-

соэффективность в интресах устойчивого развития, SEWAN» (Иркутск, 2019), 

«Umbruche und Aufbruche Geographien der Zukunft» (Kiel, 2019). 

Диссертационное исследование является результатом участия автора в 

экспедициях и лабораторных исследованиях с 1997 по 2019 гг., проводимых в 

ходе НИР кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ («Генети-

ческие и мелиоративно-агрохимические свойства почв Восточной Сибири и их 

изменения под влиянием деятельности человека», № 01870004569). Исследова-

ния были поддержаны и софинансированы грантами ФЦП «Интеграция» С-

0178 в 1999–2001 гг., ФЦП «Интеграция» Е-0274 в 2000–2001 гг., ФЦП «Инте-
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грация» Б-0009 в 2002–2004 гг.; «Университеты России» № УР.07.01.032 «Осо-

бенности формирования парапочв минеральных источников Байкальской риф-

товой зоны и их альгологическая характеристика» в 2000–2001 гг. В 2011 г. ис-

следования 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 профес-

сора В. В. Тахтеева, финансировались 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 

числе 7 собственных и коллективных монографий, 5 статьей в журналах WoS 

и/или Scopus, 38 статей в изданиях, рекомендуемых списком ВАК, 1 депониро-

ванная рукопись и 3 свидетельства регистрации базы данных, 5 учебных посо-

бий. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация со-

стоит из 8 глав и выводов, изложена на 304 страницах машинописного текста, 

содержит 42 таблицы, 73 рисунка, 15 приложений. Список литературных ис-

точников включает 587 наименований, в том числе 34 зарубежных.  

Благодарности. Искренняя благодарность и признательность моим учи-

телям, друзьям и коллегам – всем сотрудникам кафедры почвоведения и оценки 

земельных ресурсов Иркутского государственного университета; соавторам и 

аспирантам, которые при совместных исследованиях способствовали выполне-

нию данной работы: А.А. Сугаченко, Е.А. Самойловой, Е.Р. Хадеевой, 

О.Г. Николаевой, Е.Н. Максимовой. Моя признательность коллегам из универ-

ситетов Германии, Австрии: профессорам Яну Райнхольду и Софи Цехмайстер-

Больтерштерн, С.В. Хамнуевой-Венд. Искренняя благодарность профессору 

Ю.Н. Водяницкому, сотрудникам Почвенного института им. В.В. Докучаева, г. 

Москва: Е.И. Панковой, Г.И. Черноусенко, И.А. Ямновой, д.б.н. В.А. Серыше-

ву, д.б.н. В.В. Тахтееву за полезные советы и поддержку. 

 

Глава 1. Изученность проблемы педогалогенеза 
Первые упоминания о засоленных почвах имеются в работах Я.П. Прейна 

(1894), К.Д. Глинки (1909; 1910), А.Н. Криштофовича (1909; 1910), А.М. Пан-

кова (1909; 1910;1911), А.Я. Райкина (1911; 1912). В послевоенный период поя-

вились публикации с описанием засоленных почв в работах сибирских почво-

ведов: И.В. Николаева (1949), О.В. Макеева (1954; 1957; 1959; 1984), Б.В. На-

деждина (1961), В.П. Мартынова (1958; 1965), М.А. Корзуна (1969), Н.И. Кар-

наухова (1962; 1969; 1977; 1980), А.Г. Сазонова и С.А. Коляго (1978), 

В.Н. Горбачева и Н.Д. Сорокина (1978), В.А. Кузьмина (1962; 1976; 1988). Были 

предприняты попытки выявить условия засоления почв в долинах крупных рек 

бассейна Ангары, выяснить причины образования «гажи» и осолодения в лес-

ных почвах, накопления углекислого кальция в почвах, предложить первую 

классификацию засоленных почв. Самобытность почв в Западном Прибайкалье 
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определяется особой историей развития природной обстановки и осадконакоп-

ления, гидротермическими условиями, дифференциацией ландшафтов, удален-

ностью от больших водных бассейнов, ориентировкой горных цепей [Засолен-

ные почвы России, 2006].  

 

Глава 2. Объекты и методы исследований 

В качестве территории исследования было принято Западное Прибайка-

лье. Объектом исследования являются засоленные почвы. Многолетние иссле-

дования почв проводились в Приольхонье, на о. Ольхон, в Кудинской депрес-

сии, в долине р. Ангары и ее притоков, а также почвы около минеральных ис-

точников (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Точками обозначены места отбора проб изучаемых засоленных почв 

 

При исследовании почв использовались: сравнительно-географический, 

морфологический, картографический, лабораторно-аналитический, ландшафт-

но-геохимический методы [Лобова, 1960; Аринушкина, 1970; Глазовская, 1988; 

Солнцев, 2001; Солнцев, 2001; Воробьева, 1988; Берлянт, 1997, 2001; Соколов, 

2004]. Почвенные карты и картосхемы составлены с использованием крупно- и 

мелкомасштабных карт с использованием топографической основы и космос-

нимков. При составлении карты эколого-мелиоративных комплексов был ис-

пользован метод наложения карт основных компонентов ландшафтов. Типоло-

гическая схема групп земель выполнена путем объединения почвенных ланд-

шафтно-геохимических комплексов на основе общности закономерной мигра-

ции и аккумуляции вещества, типоморфизма почвообразования в соответствии 

с воззрениями Б. Б. Полынова и его последователей [Ляпунов, Титлянова, 1971; 

Ковда, 1973; Перельман, 1975; Глазовская, 1964, 1988; Базилевич, 1983; Гера-

симов, 1986]. 
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Глава 3. Природные условия почвообразования  

в Западном Прибайкалье 
В Западном Прибайкалье находится крупнейший Ангаро-Ленский соле-

носный бассейн [Атлас Иркутской области, 2004]. Соленосная свита нижне-
кембрийского возраста залегает на глубине от 500 до 2000 м, в ее отложениях 
имеются калийные, магниевые, натриевые соли и гипс. Засоленные почвы рас-
пространены в Предбайкальской впадине, на долинообразных повышениях и 
террасоувалах [Логачев, Ломоносова, Климанова, 1964; Плоскогорья и низмен-
ности … , 1971]. Галогенез на территории происходил в течение длительного 
геологического времени. В первой половине палеозоя внутреннее поле амфите-
атра было занято мелководным эпиконтинентальным бассейном, в котором 
происходила седиментация солей [Домбровская, 1973; Клейн, Лопатин, 1974; 
Геологическая карта … , 1986]. В каменноугольное время галогенная седимен-
тация была незначительной на площади 2,5–300 тыс. км

2
, мощностью – более 

2000 м. На луговых сульфатных и хлоридно-сульфатных солончаках встреча-
ются сазовые степи с преобладанием гидрогалоксерофитов (Salicornia peren-
nans (S. europaea), Suaeda salsa, Halerpestes salsuginosa, Plantago cornutii, Aster 
tripolium (Tripolium vulgare) [Флора Центральной Сибири, 1979]. К солонова-
тым озерам Приольхонья 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, Plan-
tago salsa, Halerpestes salsuginosa, Achnatherum splendens. В гидрогеологиче-
ском отношении район исследований расположен в пределах Иркутского арте-
зианского бассейна. В бассейне распространены поровые, пластовые, трещин-
но-пластовые, пластово-трещинные и трещинно-карстовые воды и рассолы с 
минерализацией 200–400 г/л [Гидрогеология..., 1970; Вартанян, 1977;  Крайнов, 
1980;  Пиннекер, 1982;  Кононов, 1983; Бондаренко, 1984; Кирюхин и др., 1988] 
В местах тектонических нарушений воды выходят на поверхность в виде соле-
ных источников. В речную сеть с родниковыми минерализованными водами 
привносится от 1,6 до 6,4 млн т/год хлористого натрия [Геохимия и генезис 
рассолов ... , 1965; Дзюба, 1984]. 

 

Глава 4. Почвенный покров Западного Прибайкалья 
В Западном Прибайкалье распределение почв подчиняется закону почвен-

ной зональности [Хисматуллин, 1979; Воробьева, Корзун, 1984; Кузьмин, 1984; 
Сазонов, 1989; Атлас..., 2004]. На почвенных картах засоленные почвы пред-
ставляют собой небольшие контуры (Рисунок 2) [Сугаченко, Лопатовская, 
2018]. Общее количество засоленных почв сельскохозяйственных угодий в Ир-
кутской области составляет 89, 3 тыс. га. Из них пашня – 20,7; сенокос – 22,4; 
пастбище – 46,2 тыс. га. Наиболее засоленные почвы – солончаки – занимают 
площадь 6,2 тыс. га. Наблюдается тенденция расширения площади засоленных 
земель в среднем на 1–1,4 % в год в результате неправильного использования. 
Засоление земель, сопровождавшее орошение выявлено на площади 1300 га 
[Природно-экономический потенциал …, 2000]. В основном это солонцеватые 
черноземы, солончаковые лугово-черноземные, луговые и пойменные почвы.
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Рисунок 2 – Карта почвенного покрова Прибайкалья
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Обозначения к Рисунку 2. Типы почв: 1 – подзолистые; 2 – дерново-

подзолистые; 3 – горные дерново-подзолистые; 4 – горные дерново-подзолистые ос-

таточно-карбонатные; 5 – дерново-подзолистые+лугово-болотные; 6 – дерново-

карбонатные; 7 – дерново-карбонатные выщелоченные; 8 – дерново-карбонатные 

оподзоленные; 9 – дерново-карбонатные+дерново-карбонатные; 10 – дерновые лес-

ные; 11 – дерновые лесные железистые; 12 – горные дерновые лесные; 13 – светло-

серые оподзоленные; 14 – серые лесные; 15 – серые лесные+светло-серые оподзолен-

ные; 16 – серые лесные+темно-серые лесные; 17 – серые лесные оподзоленные; 18 – 

темно-серые лесные; 19 – каштановые; 20 – чернозѐмы обыкновенные; 21 – чернозѐ-

мы выщелоченные; 22 – черноземы карбонатные; 23 – лугово-чернозѐмные солонча-

коватые; 24 – горные тундровые; 25 – луговые; 26 – луговые выщелоченные; 27 – ал-

лювиальные; 28 – болотные+дерново-подзолистые; 29 – лугово-болотные; 30 – бо-

лотные низинных болот [Сугаченко, Лопатовская, 2018] 

 

Некоторые почвы стали засоленными в результате неправильного сель-

скохозяйственного использования. На участках, прилегающих к Братскому во-

дохранилищу, в результате подъема уровня грунтовых вод, началось засоление 

почв бассейна р. Ангары. 

Электронная почвенная карта была создана с использованием ГИС 

MapInfo Professional. База данных включает в себя сведения о засоленных поч-

вах: координаты почвенного разреза, глубину отбора образцов, физико-

химические свойства; обеспечивает быстрый доступ к данным о свойствах 

почв; изучение динамики площадей засоленных почв во времени; проведение 

картографирования почв территории; мониторинг за состоянием засоленных 

почв [Самойлова, Лопатовская, 2018].  

Для выявления контуров засоленных почв использованы снимки Таже-

ранской степи с помощью комбинации каналов данных LandsatTM/ETM+ (Ри-

сунок 3). 

 

 
А Б В Г 

Рисунок 3 – 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 

 

В комбинации каналов 4,5,1 – степная, луговая, кустарниковая и лесная 

растительность отображается в оттенках красного, коричневого, оранжевого и 

зеленого цветов. Солончаки выглядят зелеными или коричневыми. Комбинация 

цветов 5,4,3 – позволяет анализировать сельскохозяйственные угодья, расти-

тельность. Солончаки имеют светло-серые тона. Комбинация 7,5,4 –

обеспечивает оптимальный анализ состояния атмосферы, используется для ана-

лиза текстуры и влажности почв. Солончаки отображаются желтым и светло-
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желтым цветом. 4,3,2 – стандартная комбинация «искусственные цвета». Расти-

тельность отображается в оттенках красного, цвет почвы в оттенках коричнево-

го. Солончаки выглядят светло-серыми на границе воды и растительности.  

 

Глава 5. Особенности педогалогенеза  

в эколого-мелиоративных комплексах 

Засоление почв в Западном Прибайкалье происходит в гидроморфных и 

автоморфных условиях. В структуре почвенного покрова встречаются: засо-

ленные дерново-подзолистые почвы под лесом (подзолисто-солонцеватые и 

подзолистые остаточно-осолоделые) [Корзун, Ивельский, 1969; Коляго, Сазо-

нов, 1975]; дерново-карбонатные (на водоразделах и их склонах на элювиаль-

ных, элювиально-делювиальных и делювиальных отложениях) [Мартынов, 

1958; Макеев, 1959; Лопатовская, Киселева, 2016]; черноземы (в лесостепной 

зоне, при выходе из сферы влияния грунтовых вод на древних террасах и скло-

нах) [Николаев, 1949; Надеждин, 1961; Карнаухов, 1979; Морозова, Какоурова, 

1979; Кузьмин, 1980]; солонцеватые черноземы (на древних террасах, сложен-

ных аллювиальными и делювиальными лессовидными отложениями, под зла-

ково-полынными ассоциациями); лугово-черноземные; лугово-черноземные со-

лонцеватые; лугово-черноземные солончаковатые (на выровненных слабо дре-

нированных участках под разнотравно-злаковыми и осоково-злаковыми луга-

ми; луговые засоленные почвы (в долинах крупных рек, на первых надпоймен-

ных террасах, озерных котловинах, днищах падей) [Надеждин, 1961; Хисма-

туллин, 1962; 1964; Кузьмин, 1980; Корзун, Кузьмин, 1979, 1988]; лугово-

болотные почвы (в долинах рек, днищах падей в условиях постоянного увлаж-

нения грунтовыми водами на аллювиальных, аллювиально-пролювиальных и 

делювиальных отложениях) [Лопатовская, Михайличенко, 2002]; болотные 

почвы и аллювиальные [Зарубин, Корзун, Фролова, 1977; Корзун, Кузьмин, 

1979]. Эти почвы целесообразно использовать под сенокосы, чтобы избежать 

подтягивания солей к поверхности в результате уплотнения верхних горизон-

тов при выпасе скота. Важное значение имеет подбор солеустойчивых и высо-

коурожайных трав. Засоленные каштановые почвы доминируют под сухими 

степями в автоморфных условиях в Приольхонье, на Ольхоне [Кузьмин, 1980; 

Тайсаев, 1982; Цыбжитов, Убугунова,1992 и др.].  

Типично засоленные почвы – солончаки формируются на низких террасах 

в степи и лесостепи, в прибрежной полосе соленых озер о. Ольхон и Приольхо-

нья, в днищах ложбин; соровые солончаки встречаются около соленых озер или 

на месте бывших соленых озер; солонцы приурочены к высоким и средним тер-

расам бассейна р. Ангары, пологим склонам террас в комплексе с черноземами 

и лугово-черноземными почвами, встречаются редко.  

Региональными особенностями почв Западного Прибайкалья являются: 

наличие карбонатного горизонта; гуматный состав гумуса; высокая степень на-

сыщенности основаниями; внутрипочвенное выветривание; преобладание хло-

рида и сульфата кальция в засолѐнных почвах по сравнению с содой [Макеев, 

1959; Надеждин, 1961; Воробьева, Корзун, Назарова, 1978; Воробьева, Корзун, 
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1984]. Почвы пережили мерзлотную, гидроморфную фазу развития, о чем свиде-

тельствуют морфологически выраженные криогенные дислокации.  

В Тажеранской степи Приольхонья около 60 озер, которые группируются 

в цепочки длиной от 0,7 до 7 км. Небольшие мелководные озера в сухие перио-

ды лета пересыхают, а зимой промерзают до дна [Склярова, Скляров, Федоров-

ский, 2004]. Вокруг них формируются засоленные почвы с выцветами солей на 

поверхности (Рисунок 4). 

  

    
Рисунок 4 – Тажеранские озера: а – оз. Шадар-Нур, б – оз. Цаган-Нур в сентябре 2017 

г. высохло, в – оз. Холбо-Нур, г – оз. Гурби-Нур 

 

В засолении почв около озер участвуют процессы: эвапоритизации; пере-

сыхания озер в засушливые годы; перенос солей с поверхности в котловины и 

аккумуляция в них; подтягивание солей к верхним почвенным горизонтам; кри-

сталлизация солей при промерзании озер подо льдом [Лопатовская, 2018]. За-

солении почв прогрессирующее. По качественному составу это солончаки суль-

фатные, хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные и хлоридные. Среди ток-

сичных ионов присутствует сода. Отмечено уменьшение токсичных солей 

сверху вниз по профилю (80,0–26,9 %) [Лопатовская, 2011; Почва как связую-

щее звено … , 2011]. Почвы малогумусные (1,5–3,0 %), по гранулометрическо-

му составу среднесуглинистые и тяжелосуглинистые [Лопатовская, 2005; Засо-

ление почв Тажеранских … , 2005; Лопатовская, 2011; К характеристике засо-

ленных … , 2016].  

В Приольхонье находится уникальный природный объект – Таготский 

гидролакколит. Высота гидролакколита изменилась за последние 50 лет от 4 до 

1,2 м, вода озера – с пресной до солоноватой; рН – от 8,0 до 8,8; минерализация 

от 1,7 до 4,2 мг/дм
3
. Химический состав воды изменился с гидрокарбонатно-

кальциево-магниевого на сульфатно-магниево-натриевый. На гидролакколите 

формируется почва – регосоль. Она относится к отделу слаборазвитых почв, 

типу пелоземы типичные – W-C
 =

. Необходимость изучения данной почвы обу-

словлена активной динамикой криогенных процессов и деградацией гидролак-

колита (Рисунок 5).  

 

 

 

 

б в г а 
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Рисунок 5 – Схема строения почвенного профиля: 

0–10 – глубина отбора образцов; – криогенные - трещины; 

   – граница почвенных горизонтов;  

 

  – моллюски 

Содержание гумуса уменьшается по профилю сверху вниз (8,3–1,8 %) до 

почвообразующей породы, рН водн. 7,7–8,4, неорганического углерода от 1 до 

8 %. Регосоль имеет высокое содержание обменных оснований по всему про-

филю, что связано с их большим количеством в донных отложениях.  

В верхней части профиля гранулометрический состав песчаный и супес-

чаный, ниже переходит в легкие суглинки, затем глины и на глубине 90–100 см 

внизу снова становится суглинистым. Результаты анализа водной вытяжки по-

зволяют отнести почву к слабозасоленной. В составе водорастворимых солей 

преобладают нетоксичные нейтральные соли – сульфаты кальция и магния.  

Результаты определения тяжелых металлов характеризуют почву как не-

загрязненную (Рисунок 6), в минимальных количествах – кадмий, свинец и ко-

бальт. Никель, медь и хром – находятся пределах допустимых значений. Тяже-

лые металлы концентрируются на карбонатном геохимическом барьере с глу-

бины 80–90 см.  

 
 

Рисунок 6 – Содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг 
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Геоэкологическая характеристика почв. Глинистые минералы имеют 
высокую удельную поверхность, изоморфные замещения, обилие сколов кри-
сталлической решѐтки и некомпенсированных зарядов, обладают высокой ка-
тионообменной способностью. Исследования глинистых минералов проводи-
лись методом рентгеновской дифракции.  

В почвообразующих породах и почвах нами обнаружены: аттапульгит, 
слоистые силикаты, кварц, плагиоклаз, доломит, пирит и гипс. Наличие глин в 
озерных отложениях обусловливает глинистый гранулометрический состав ре-
госоли. В почве высокое содержание карбонатов. На глубине 20–50 см 
обнаружен доломит, гипс и карбонаты. Полевые шпаты отсутствуют или еди-
ничны, на глубине 40–50 см присутствуют все минералы.  

Засоленные почвы о. Ольхон около оз. Шара-Нур. На поверхности поч-
вы корочки или выцветы. рН 8,4–0,9, содержание солей до 20 %. Почвы легко-
суглинистые, малогумусные (0,1–3 %).  

Содержание тяжелых металлов в почвах Приольхонья и о. Ольхон в пре-
делах ПДК  и регионального фона (Pb – 16, Zn – 76, Ni – 40, Cu – 20 мг/кг) за 
исключением меди (Таблица 1). Ее содержание превышает фоновые показатели 
региона [Гребенщикова, 2008].  

 

Таблица 1 – 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 

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 н.о. <0,2 40,7 

50–60 <3,3 <3,3 0,2 19,3 10,7 8,35 <0,2 26,9 

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 

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 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 

«*» – для верхних горизонтов [Геохимия окружающей среды ..., 2008; МВИ № 002-ХМС-

2009 … , 2009.] 



15 
 

15 

 

Педогалогенез и геохимия в эколого-мелиоративных комплексах  

Кудинской депрессии. По агропочвенному районированию Иркутской облас-

ти Кудинская депрессия входит в Среднесибирскую лесостепную зону с рас-

пространением черноземов, луговых, лугово-черноземных, аллювиальных, лу-

гово-болотных, болотных и засоленных почв. Локально, небольшими участка-

ми встречаются серые лесные и дерново-карбонатные [Атлас Иркутской облас-

ти, 1962; Атлас Иркутской области, 2004; Классификация и диагностика … , 

1977; Морозова, 1988]. 

Развитие почв долины р. Куда проходило по схеме: Гидроморфные бо-

лотные, перегнойно-глеевые и их карбонатные солончаковые роды → Полу-

гидроморфные черноземно-луговые и их солончаковые роды → Полуавто-

морфные черноземно-луговые и их глубокосолончаковые роды → Автоморф-

ные южные высоковскипающие черноземы.  

На диаграмме распределения засоленных почв Кудинской депрессии по-

казано, что наибольшие площади занимают аллювиальные, болотные и лугово-

болотные почвы [Классификация почв … , 1977] (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Площади засоленных почв Кудинской депрессии, га 

 

Кудинская депрессия – это перспективный район для ведения сельского 

хозяйства. 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; 

четвертый – в долине р. Солянка.  

Результаты анализов микроэлементного состава почвы показали, что 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 грану-

лометрический состав (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Тяжелые металлы группы цинка, мг/кг 

 

Из литературных источников имеются сведения о том, что в среднем те-

чении р. Куда наблюдается накопление Ca и Sr в солончаках. Источником этих 

элементов могут служить соленосные и гипсоносные породы кембрия [Особен-

ности накопления стронция ... , 2017]. Результаты исследований позволяют ха-

рактеризовать почву как незагрязненную тяжелыми металлами. Однако, есть 

значительные превышения Pb (до 119–130 мг/кг) и Sn (44–170). 

В Западном Прибайкалье карбонатность почв сопровождается сульфатно-

стью. В депрессии ситуация усложняется эрозионным смывом материала с 

вершин, что обеспечивает ярко выраженную двучленность почвы и повышен-

ную увлажненность.  

 На первых надпойменных террасах притоков р. Ангары формируются 

гажевые почвы. В слое гажи содержание водорастворимых солей достигает 

170–200 т/га. По вопросу происхождения гажи существует несколько гипотез. 

Об этом мы упоминали в монографии «Засоленные почвы России», опублико-

ванной в 2006 г. [Засоленные почвы России, 2006]. Образование гажи происхо-

дит в результате аккумуляции солей из грунтовых вод; в результате взаимодей-

ствия кальция коры выветривания с сульфатом натрия, поступающим с делю-

Глубина, 

см 

Ведомость результатов спектрального анализа элементов группы цинка, мг/кг 

Zn Cu Ag Sn Mo Ge Pb B 

Дер. Капсал 

0–10 47 24 2 17 1,7 1 119 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 0,07 4 2,1 1,1 18 86 

Пос. Хомутово 

0–10 56 16 0,08 5,2 0,9 1 16 38 

10–20 41 14 0,05 38 0,6 0,5 12 34 

20–30 54 24 1,4 170 1,6 1 130 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 8,3 0,5 0,8 16 14 

10–20 66 27 0,2 7,9 1,1 1,2 24 49 

20–30 72 16-35 0,2 14,4 0,4 1,2 26 93 

30–40 90 38 0,2 9,1 0,5 1,2 25 80 

40–50 80 30 0,1 7,5 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 9,5 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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виальными водами; элювиальным (почвенным) путем; при выветривании и 

размывании гипсоносных пород [Хисматуллин, 1964; Николаев, 1949; Макеев, 

1959; Надеждин, 1961].  

В пойме р. Залари описан солончак темный на гипсоносных отложениях. 

По Классификации 1977 г. почва Луговая солончаковая малогумусная маломощ-

ная 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). 

Различия грансостава позволяют предполагать, что верхний слой образо-

вался за счет эрозионного смыва материала, тогда как нижний слой представ-

лен кембрийскими отложениями, исходный красный цвет которых утерян за 

счет растворения гематита при высокой влажности. В нижней части профиля 

имеются белесые конкреции, ржавые и бурые пятна и другие признаки гидро-

морфизма. Визуально почва темно-серая. Результаты анализа водной вытяжки 

из почв свидетельствуют о засолении. В составе солей в основном присутству-

ют сульфаты кальция и реже магния. Карбонат- ион отсутствует. Реакция поч-

венной суспензии от нейтральной до слабощелочной, рН ~8,0. Гранулометри-

ческий состав почв преимущественно тяжелосуглинистый. Почвы различаются 

во влажности, что обусловлено положением в рельефе. В солончаке темном, 

начиная с глубины 60 см, многие 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 со-

гласуются с облегченной текстурой нижнего слоя. 

Данные почвы имеют очень высокую контрастность химического состава. 

По содержанию одних элементов территория представляет мощную положи-

тельную 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, ве-

роятно, в силу вымывания элементов.  

В почвах формируются своеобразные связи между элементами. Среднее 

содержание бария ниже кларкового и снижается по мере роста количества как 

серы, так и особенно кальция в почве. Накопление Zn и Cu в загипсованной 

почве связано с генезисом гажи, которая образовалась за счет питания замкну-

тых водоемов ручьями. Они несли в озера соли и взвешенные частицы литоген-

ного гипса и алюмосиликатов из размытых гипсоносных кембрийских пород. 

Вместе с ними в водоемы поступали и микроэлементы (Zn и Cu), что определя-

ет обогащенность почв. Обедненность почв калием объясняется дефицитом 

алюмосиликатов. Обогащение фосфором темного солончака достоверно зави-

сит от накопления в почвах серы. Поскольку гипс снижает водорастворимость 

фосфора, эта его способность может быть рекомендована в экологических це-

лях для предотвращения эвтрофикации водоемов. 

Техногенно нарушенные гипсоносные почвы. Значительные площади 

сельскохозяйственных земель отчуждаются из сельхозоборота в результате до-

бычи полезных ископаемых (техногенно нарушенные) (Рисунок 8).  
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Эмбриозем иници-

альный 

Технозем недифферен-

цированный 

Агрочернозем дис-

персно-карбонатный 

Отвал соли 

Рисунок 8 – Техногенно нарушенные почвы 
 

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 
классификации тех же авторов относится к техноземам, а по Классификации-
2004 к группе: натурфабрикаты, подгруппе: органолитостраты. Третий разрез 
относится к стволу: постлитогенные, отделу: аккумулятивно-гумусовые почвы, 
типу: агрочернозем, подтипу: дисперсно-карбонатный. В эмбриоземе иници-

альном 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 инициальном – 0,7‒1,0 %, а 

агрочерноземе – 0,7‒2 %.  
Засоление эмбриозема хлоридно-натриевое, технозема – содовое, а в аг-

рочерноземе – хлоридно-натриевое. Засоление последнего указывает на то, что 
с поверхности отвала, представленного хлоридом натрия, соли переносятся с 
ветром и грунтовыми водами. Для предотвращения роста напряженности эко-
логической обстановки гипсодобывающим предприятиям необходимо продол-
жать приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, и выполнять работы по рекультивации деградированной терри-
тории, что позволит сохранить земельный фонд и биогеоценозы в целом, не до-
пустить антропогенного засоления сельскохозяйственных территорий. 

Анализ почвенных показателей с помощью математических методов. 
Для снижения размерности массива данных и установления взаимосвязи районов 
исследований с почвенными характеристиками использовался метод главных 
компонент (Рисунок 9). 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 значитель-
ной степени совпадает с локализацией точек, относящихся к Кудинской депрес-
сии. Однако углы, под которыми проецируются области точек из разных рай-
онов, перпендикулярны друг другу. Это может указывать на их отличия. 
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А Б 

Рисунок 9 – 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 «гранулометриче-

ский 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 компонента). При этом соли не оказывают заметного влияния на 

распределение точек в пространстве главных компонент (rmax ≤ 0,17). Этот вы-

вод также подтверждается расчетами, при которых учитывалось только содер-

жание солей, без гранулометрического состава. Сходные результаты (везде 

перпендикулярные направления для двух районов исследования) получаются, 

если расчеты проводить не по всему массиву данных, а по отдельным горизон-

там (Рисунок 10).  
 

 
 

Рисунок 10 – Характеристики почв из двух районов исследования по разным горизон-
там в пространстве двух главных компонент: а) 0–10 см; б) 10–20 см; в) 20–30 см 
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Почвы исследованных районов достоверно отличаются по содержанию 
сульфатов, ионов кальция и магния, а их гранулометрический состав различает-
ся по фракции «0,25–0,05» что корреспондирует с результатами PCA. Это под-
тверждает положение, что факторы формирования засоления в почвах различ-
ны между собой. 

 

Глава 6. Влияние криогенеза на процессы солеобмена  

в эколого-мелиоративном комплексе 
В Западном Прибайкалье мерзлотные условия определяются суровостью 

климата и его территориальными особенностями, рельефом и сложением по-
род. В плейстоцене Западное Прибайкалье находилось в зоне сплошного рас-
пространения многолетней мерзлоты. В голоцене происходила ее деградация, 
но тогда еще мерзлотой были скованы песчано-глинистые кайнозойские от-
ложения. В настоящее время мощность мерзлых пород (например, в долине 
р. Анга) – 20–25 м, в Тажеранских степях – 45–80 м. Температура многолет-
немерзлых пород от -0,2 до -1 ºС. В условиях многолетней мерзлоты засолен-
ные почвы были распространены широко, но с потеплением климата процесс 
соленакопления сменился рассолением.  

Строение эколого-мелиоративного комплекса (ЭМК) в условиях 
криогенеза. Криогенез видоизменяет течение природных процессов. В обыч-
ных условиях мощность мерзлоты определяется положением первого от по-
верхности выдержанного водоупора, представленного глинистыми или плотно 
сцементированными осадочными породами. При отсутствии мерзлоты они об-
разуют мелиорируемые комплексы пород надводоупорной толщи. Появление 
длительно задерживающейся мерзлоты вносит изменения в строение мелиори-
руемой толщи и протекающие в ней процессы, так как возникают криогенные 
водоупоры. Они могут быть первыми от поверхности, если лежащие над ними 
образования являются водонепроницаемыми [Угланов, 1981, 1991]. Если мно-
голетняя мерзлота залегает глубже первого от поверхности выдержанного (ми-
нерального) водоупора, она может сокращать возможную мощность пород над-
водоупорной (надмерзлотной) толщи. В условиях сливающейся мерзлоты, 
криогенный водоупор может переходить в почвенно-мелиоративные комплек-
сы. Иногда их целесообразно рассматривать как мелиорируемые комплексы 
криогенных почв. Мощность толщи активного водо-солеобмена в таких усло-
виях сокращается до нескольких десятков сантиметров, а мелиорируемая толща 
включает в себя лишь слой укороченного почвенного профиля. 

Взаимосвязь процессов засоления с мерзлотой. Процесс криогенного 

солепереноса в верхние слои почв в Сибири 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. Динамика слоя мерзлоты явля-

ется основным фактором направления процессов засоления-рассоления [Угла-

нов, Скуратовский, Лопатовская, 1988; Угланов, 1991]. В период промерзания 

почвы влага передвигается в зону наиболее низких температур в толщу мѐрзло-

го грунта вместе с солями. Накопившись, они взаимодействуют с твѐрдой фа-
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зой почвы. В зимний период влажная промерзающая почва поздно оттаивает, 

атмосферные воды застаиваются и накапливаются соли. Весной в оттаявшем 

слое образуется надмерзлотная верховодка, из которой соли с капиллярной вла-

гой поднимаются вверх и засоляют верхние горизонты почв. Поздней весной и 

летом сезонная мерзлота опускается, а вместе с ней соли перебрасываются вниз 

к ее холодному экрану. В весенне-летний засушливый период надмерзлотная 

верховодка стоит близко от поверхности и соли из оттаявшего слоя перекачи-

ваются в верхние горизонты. Благодаря этому в почвах формируется солонча-

ковый профиль распределения солей. В случае сульфатно-натриевого засоления 

образуются пухлые горизонты, при смешанном составе формируется солевая 

корка. Летом солончаковый профиль распределения солей перестраивается на 

солончаковатый. Во второй половине лета часть хлоридов и сульфатов вновь 

подтягивается. Июльские и августовские дожди усиливают процесс переброски 

солей в нижние горизонты. Осенью соли перемещаются к поверхности почвы. 

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 

равновесие. В результате геохимических процессов, протекающих в зоне аэра-

ции, количество солей в зоне аэрации соответствует количеству солей в грунто-

вых водах [Угланов, Скуратовский, Лопатовская, 1988; Угланов, 1991].  

Процессы засоления-рассоления в почвах Приольхонья в условиях 

криогенеза. Широкое развитие засоленных почв в Тажеранских степях обу-

словлено рядом причин, из которых на первое место должны быть поставлены 

особенности геоморфологии и явления, связанные с вечной мерзлотой. Много-

летняя и сезонная мерзлота обусловливает своеобразный гидрологический и 

гидрохимический режимы большинства озер, оказывает большое влияние на 

миграцию солей внутри почвенного профиля и служит водоупором для легко-

растворимых солей. 

Соли, образующиеся в процессе выветривания и почвообразования, при 

наличии мерзлоты и равнинном рельефе котловины не выносятся за пределы 

материнских пород, а испытывают перемещения в пределах оттаивающих гори-

зонтов 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 хлоридов натрия, которые 

препятствуют льдообразованию. Быстрому промерзанию препятствует глини-

стый и тяжелосуглинистый грансостав почв. В период промерзания почвы, за 

счет перераспределения влаги из нижних горизонтов в зону замерзания, соли 

мигрируют с водой в толщу мерзлого грунта [Угланов, Скуратовский, Лопатов-

ская, 1988]. С наступлением отрицательных температур сначала промерзает 

верхняя часть профиля, наиболее легкая по грансоставу. Соли находятся как бы 

в ловушке между льдистой мерзлотой с поверхности и водоупором. В дальней-

шем, благодаря близкому залеганию грунтовых вод, промораживается вся тол-
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ща профиля и соли концентрируются в середине профиля. Весной, благодаря 

высокой инсоляции и ветрам, верхние горизонты быстро оттаивают и соли пе-

редвигаются к холодному экрану. В летний период, когда суточные температу-

ры достигают более 10 ºС, происходит полное оттаивание мерзлоты и соли бла-

годаря выпотному режиму накапливаются на поверхности почвы, образуя соле-

вые корки. В летне-осенний период снова происходит перенос солей в нижние 

части профиля благодаря атмосферным осадкам.  

Процессы засоления-рассоления в почвах долины р. Куда в условиях 

криогенеза. Засоленные почвы встречаются на высоких террасах и в пойме 

р. Куда. В динамике солевого профиля почв можно выделить несколько перио-

дов. В зимний период происходит термоградиентная переброска солей к холод-

ному фронту промерзания и накопление их в верхних горизонтах почв, особен-

но гидроморфных. В весенне-летний период отмечается перераспределение со-

лей вниз по мере протаивания сезонной мерзлоты к ее холодному экрану. В 

летний период соли подтягиваются к поверхности благодаря испарительной 

концентрации или десукции. В летне-раннеосенний период происходит вымы-

вание солей атмосферными осадками в нижние горизонты почвенного профиля 

до неоттаявшей сезонной мерзлоты, верхние горизонты опресняются. Иногда 

встречается два максимума солей в почвенном профиле. В процессе засоления-

рассоления почв выделяются длительно-сезонно-мерзлотный тип осеннего за-

соления и период промывания в конце лета (Рисунок 11).  

Под действием температурных колебаний и избыточной влаги на границе 

сезонной мерзлоты происходит переформирование солевого состояния в сторо-

ну Na2CO3. В почвах, где много ионов натрия, образуется NaCl. В почве с пре-

обладанием ионов кальция происходит закрепление ионов: хлора, сульфатов и 

гидрокарбонатов. 

В центральных пойменных частях р. Куда частые ветры иссушают по-

верхностный слой почвы, обеспечивая подтяжку солевых растворов из надпой-

менных переувлажненных слоев в верхние горизонты, особенно на микропо-

вышениях. Сухой остаток в солончаках до 3,9 %. 

Территории с длительно задерживающейся летом сезонной и многолет-

ней мерзлотой целесообразно рассматривать как особую галогеохимическую 

провинцию хлоридного, сульфатного и содово-сульфатного дифференцирован-

ного и смешанного засоления. Рассоление почв целесообразно проводить в пе-

риод полного оттаивания сезонной мерзлоты на легких почвах [Карнаухов, 

1979; Лопатовская, 2006]. 
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Рисунок 11 – 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 

 

Глава 7. Почвы около минеральных источников 

Западное Прибайкалье богато минеральными водами, разнообразными по 

химическому составу (азотные, углекислые, метановые, хлоридные, сульфат-

ные, сероводородные, радоновые, иногда со специфическими компонентами); 

по степени минерализации (пресные, соленые и рассолы); по температуре (хо-

лодные и термальные), которые связаны с тектонически ослабленными зонами. 

Минеральные источники являются уникальными водными микроэкосистемами, 

зонами контакта наземной и подземной частей, индикаторами экологического 

состояния подземных вод, дают представление о химическом составе почв, от-

ражают динамику изменений климата [Биота водоемов Байкальской … , 2009]. 

Характеристика почв около минеральных источников. В зоне влия-

ния минеральных источников формируются ранее не исследованные почвы. Им 

присваиваются названия: почвы зоны влияния минерального источника, при-

митивные почвы, почвы на травертинах, парапочвы [Лопатовская, 2006]. Для 

0

20

40

60

80

100

120

140

-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00

см

мг-экв на 100 г почвы

0

20

40

60

80

100

120

140

-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00

см

мг-экв на 100 г почвы

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00

см

мг-экв на 100 г почвы

В Г 



24 
 

24 

 

них характерно: постоянное влияние излившейся минеральной воды, гидро-

морфный режим, маломощный почвенный профиль, слоистость, присутствие 

крупных гранулометрических фракций, железа и других соединений, высокое 

содержание гумуса в верхних горизонтах, засоление. Эти почвы малоизученны, 

представляют несомненный интерес в плане расширения знаний об экологии 

почв. Исследование 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 

соответствуют стволу: Синлитогенные почвы, отделам: Аллювиальные почвы, 

Стратоземы и Слаборазвитые. 

 

 
Рисунок  12 – Карта-схема распространения минеральных источников 

 

Почти все исследованные почвы являются перегнойными или недавно 

сформированными на травертинах. Травертины пронизаны сине-зелеными во-

дорослями. Вероятно, этим объясняется содержание гумуса и органического 

вещества (1,2–23,7 %). 



25 
 

25 

 

Почвы имеют легкий гранулометрический состав (песчаный или легко-

суглинистый), они бесструктурные или ореховатой структуры. В составе мел-

козема почв преобладают фракции песка и крупной пыли, что, в свою очередь, 

свидетельствует о физическом выветривании в формировании профиля почв 

[Лопатовская, 2008, 2009]. рН варьирует от нейтрального до щелочного (6,7–

8,8). Основную массу карбонатов в твердых фазах почв составляет кальцит, 

содержание карбонатов – от 6,5 до 66,5 %, особенно много в почвах на травер-

тинах. 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 составе содержат ионы натрия и хлора. 

Почвы около Нукутских источников (сероводородных). 
Нукутское месторождение лечебных вод относится к провинции хлорид-

ных натриевых и сульфатных вод Ангаро-Ленского артезианского бассейна, 

осинскому типу минеральных рассольных вод, высокой минерализации (50–

600 г/л), хлоридно-кальциевого состава с высоким содержанием сероводорода. 

На участке около каптированной скважины 1 растительность отсутствует. На 

поверхности почвы выцветы солей, профиль почвы мокрый, сильный запах се-

роводорода (Рисунок 13). Почва: Солончак сульфидный типичный. Профиль: 

S–SG–CG,s,cs.  

 

 
Рисунок 13 – Каптированная скважина минерального источника 1,  

разлив воды и почвенный профиль 

 

Разрез 1 заложен около в 50 см от скважины (Рисунок 14). На поверхно-

сти почвы выцветы солей. Гранулометрический состав в основном тяжелосуг-

линистый. В профиле почвы выявлены светлые пятна – новообразования гипса. 

Почва: Солончак глеевый типичный. Профиль: Cg–Gs,cs,mc–CGcs,s. Химизм 

засоления сульфатно-хлоридный кальциево-натриевый. Сумма солей макси-

мальна в верхней части профиля (5,4 %) и уменьшается с глубиной (3,5 %), pH 

7,8–7,9. 
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Рисунок 14 – Почвы около минерального источника «Нукутский»  

(а – в 50 см от источника, б – в 20 м от источника, в – 50 м от источника) 

 

 Разрез 2 заложен в 20 м от источника под ассоциацией лугово-

овсяннициевой с примесью солянок. На поверхности почвы соли. Грануломет-

рический состав в основном легкосуглинистый. Запах сероводорода слабый. 

Почва: Солончак темный вторичный мицеллярно-карбонатный, гипс содержа-

щий. Профиль: S–[AU]s–BCs,cs,ca–Ccs,ca,s. Аккумуляция солей в слое 20 см, 

обусловлена выпотным типом водного режима. Сумма солей изменяется сверху 

вниз от 1,7до 1,5 %, pH от 8,0 до7,9. Тип засоления хлоридно-сульфатный каль-

циево-натриевый.  

Разрез 3 расположен на расстоянии 50 м от источника. По всему профилю 

встречаются карбонатные и гипсовые конкреции, белесые стяжения, псевдоми-

целий. Гранулометрический состав в основном среднесуглинистый. Почва: Со-

лончак темный вторичный  мицеллярно-карбонатный, гипсосодержащий c по-

гребенным гумусовым горизонтом. Профиль: S–AUs–Bs,cs,ca– [AU]s,ca,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+

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-30 -20 -10 0 10 20 30

мг-экв/100г

с
м

СО3²

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

Na+

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-60 -40 -20 0 20 40 60

мг-экв/100 г

с
м

СО3²

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

Na+

а 

б 

в 



27 
 

27 

 

Ccs,ca,s. Максимум солей – в верхних горизонтах (2,1 %), минимум – на глуби-

не 100 см (1,6 %), pH щелочной (8,2–8,5). Аккумуляция солей в почвенном 

профиле на глубине 20–50 см указывает на то, что почва находилась под влия-

нием изливаемой воды источника, преобладанием восходящего тока влаги в 

профиле почвы. Засоление хлоридно-сульфатное кальциево-натриевое. 

Все почвы около Нукутских минеральных источников имеют в составе 

карбонаты, легкорастворимые соли и гипс, засоление в основном сульфатное 

магниево-кальциевое. По гранулометрическому составу почвы от супесей до 

глины. На процессы почвообразования оказывают влияние гипсоносные кем-

брийские породы и грунтовые воды, залегающие близко к поверхности, кото-

рые обводняют почвенную толщу, привнося легкорастворимые соли.  

Почвы около Усольских источников (хлоридно-натриевых). Курорт 

«Усолье» расположен на левом берегу р. Ангары в 70 км от Иркутска. 

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 

каменной 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 7,0. Химический состав воды сульфатно-

хлоридный магниево-кальциево-натриевый.  

Почвы около минерального источника, имеют сходные морфологические 

признаки: в профиле почв – слоистость, присутствуют песок и галька, следы 

оглеения, выцветы солей, грансостав легко- и среднесуглинистый. Засоление 

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). 

Почва около источника на расстоянии 0,5 м – Солончак сульфидный типичный. 

Профиль: S–SG–CGs. На удалении 5, 20, 50 м почва меняется на Солончак 

глеевый типичный. Профиль: Cg–Gs,cа–CGs.  

Почвы около Усть-Кутских источников (хлоридно-натриевых). Ку-

рорт «Усть-Кут» расположен правом берегу р. Кута в излучине, напоминающей 

по форме полуостров, в 4 км от г. Усть-Кут. Здесь рассолы хлоридно-

натриевого состава со слабым запахом сероводорода изливаются на поверх-

ность и формируют оз. Соленое. Химический состав озера хлоридно-

натриевый, минерализация – 127–135,5 г/л. 

Источник Усть-Кутский-1 имеет температуру воды – 5,5–6,5 °C, рН – 

6,6–6,7. Вода хлоридно-натриевая, сильносоленая, минерализация от 28,0 до 

52,9 г/л. Содержание гумуса в почве от 0,8 до 12,0 %, сухой остаток 1,6–2,9 %. 

Засоление сульфатно-хлоридное кальциево-натриевое. Увеличение содержания 

легкорастворимых солей отмечено в горизонтах, содержащих 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 во-

ды. Минерализация на выходе 06.09.2007 составляла 22,8 г/л, минерализация 
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рассола в озере 14.07.2006 достигала 123 г/л, рН – 5,6–7,0. Вода имеет ощути-

мый запах сероводорода. Засоление почв возле озера хлоридно-кальциево-

натриевое, общее содержание солей – 2,8 % [Биота водоемов Байкальской … , 

2009; Экологическая характеристика … , 2017]. Почвы возле источников корот-

копрофильные, щебнистые, засоленные, органогенные и высокогумусирован-

ные. Почва: Солончак сульфидный соровый. Формула: S–SS–Ca. 

Почвы около источников р. Киренги (разнообразных по химическо-

му составу). Почти все естественные выходы этих вод приурочены к породам 

нижнего – среднего кембрия хлоридно-натриевого состава, за исключением 

родников в долине р. Кунерма, имеющих хлоридный кальциево-натриевый со-

став. 

Источник Ключи 5.1 находится в пос. Ключи на правом берегу 

р. Киренги. Вода солоноватая, с минерализацией до 10,5 г/л, хлоридная натрие-

вая. Почти во всех водах присутствует H2S. В микроэлементном составе источ-

ников присутствуют стронций, литий, цинк, фтор, кремний и редкоземельные 

элементы. К часто встречаемым элементам относятся марганец и медь. Верхний 

увлажненный горизонт сильно гумусированный (12,9 %), ниже залегает пере-

гнойный горизонт с содержанием органического вещества 21,5 %. Содержание 

солей в сухом остатке 1,5–4,0 %. В составе солей присутствуют хлориды и 

сульфаты кальция и натрия, рН 6,3–6,7. Почва: Перегнойно-

гидрометаморфическая засоленная. Формула: H–Qs–CQs.  

Вода минерального источника «Улькан» разгружается на протяжении 

500 м из-под уступа 2-й надпойменной террасы. Родники приурочены к карбо-

натным породам ленского яруса нижнего кембрия, перекрыты в долине реки 

делювиально-гляциальными отложениями в заболоченной низине. Содержание 

гумуса в почве – 1,9–13,6 %, рН от слабокислого до нейтрального. В составе 

солей преобладают сульфаты и хлориды натрия, содержание солей – 0,5–1,5 %. 

Почва: Пергнойно-гидрометаморфическая засоленная. Формула: H–Qs–CQs.  

Тутурские источники имеют воды хлоридно-натриевые, слабо минера-

лизованные. Содержание органического вещества сверху вниз по профилю по-

степенно уменьшается от 9,3 до 1,3 %, рН 8,1–8,9. По содержанию солей в 

верхних горизонтах почву можно считать незасоленной, в нижней части про-

филя сухой остаток увеличивается до 1,0 %. В составе солей преобладают хло-

риды и сульфаты натрия. Почва: Перегнойно-гидрометаморфическая засолен-

ная. Формула: H–Qs–CQs,ca.  

Турукские источники представляют собой серию грифонов с общим де-

битом ~20 л/с, выносящих рассолы крепостью от 35 до 157 г/л из доломитов и 

известняков нижнего кембрия. Минерализация ~22,8 г/л. Почвы слабогумуси-

рованные, имеют нейтральный рН, сумму солей до 0,7 %, засоление слабое 

сульфатно-хлоридно-натриевое. В профиле почвы выявлено несколько макси-

мумов-минимумов содержания солей в водной вытяжке, что связано с влияни-

ем минеральной воды источника, а также испарением воды с поверхности поч-

вы в теплый период года. На процесс почвообразования сильное влияние ока-

зывают минеральные воды, что подтверждается одинаковым химическим со-
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ставом почвы и минеральной воды. Почва: Перегнойно-гидрометаморфическая 

cлабозасоленная. Формула: H–Qs–CQs. 

Для формирования почв характерны специфические условия почвообра-

зования: постоянное избыточное увлажнение; отсутствие вечной мерзлоты, 

разнообразие почвообразующих пород, которые представлены галькой, дрес-

вой, песками.  

 

Глава 8. Эколого-мелиоративное районирование 

и комплексы засоленных почв 

Естественная дренированность (ЕД) – показатель мелиоративной оценки 

территории и определения направлений почвенно-мелиоративных мероприя-

тий. На основе расчетов показателей естественной дренированности (Р) нами 

составлена схематическая карта естественной дренированности бассейна 

р. Ангары (Рисунок 15).  

 
Рисунок 15 – Схематическая карта естественной дренированности, Р: 1 – весьма слабо 

дренированные (0,01–0,20); 2 и 3 – слабо дренированные (0,21–0,50 и 0,51–1,00); 4 и 5 

– средне дренированные (1,01–2,00 и 2,01–3,00); 6 и 7 – хорошо дренированные (3,01–

5,00 и 5,01–10,00); 8 и 9 – интенсивно дренированные (10,01 – 15,00 и >15) 

 

К хорошо дренированным относятся участки водораздельных про-

странств, увалов, холмов в пределах основных геоморфологических районов, а 

к слабо дренированным и недренированным относятся поймы рек, болота с 

уровнем залегания грунтовых вод менее 5 м. 

Эколого-мелиоративное состояние земель в Приольхонье. В Приоль-

хонье и на Ольхоне засоленные почвы встречаются локально в межгорных по-
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нижениях и долинах [Черемухина, 1978; Сугаченко, Лопатовская, Сороковой, 

2012]. Их доля ничтожна и составляет от 0,01 до 0,04 % от общей поверхности 

почв. Территории с солончаками используются как низкопродуктивные паст-

бища, что привело к уплотнению верхних горизонтов почв.  

Сухой климат и сильные ветры крайне неблагоприятны для земледелия. 

Сенокосы равноценны пашне, их продуктивность до 8–10 ц/га. Для повышения 

продуктивности небольших (1–2 га) площадей сенокосов рекомендуется утуго-

вание лугов и внесение на сенокосные участки навоза в сочетании с поливом 

или без полива.  

Почвы требуют коренных мелиораций, которые трудоемкие и нецелесо-

образны, поскольку солончаки соседствуют с более пригодными почвами [Че-

ремухина, 1978; Карнаухов, 1979]. Почвы от слабо- до сильнозасоленных, пре-

обладает сульфатный, реже – хлоридно-сульфатный тип засоления [Засоление 

почв Тажеранских … , 2005; Лопатовская, Кондратьева, Меринг, 2005]. Имею-

щиеся сведения говорят о том, что улучшение солевого режима на засоленных 

землях возможно путем применения химических мелиораций, поскольку про-

мывки нерациональны из-за слабофильтрующих глинистых грунтов. В настоя-

щее время актуальными является «метод агростепей», т.е. для фитомелиорации 

засоленных почв используются семена дикорастущих видов. Производство ди-

корастущих видов не требует капиталовложений, что позволяет сократить за-

траты на восстановительные работы. Метод обеспечивает восстановление рас-

тительности уже на второй год посева, так как семена дикорастущих видов не-

прихотливы и при соблюдении экологических условий легко приживаются в есте-

ственных условиях.  

Эколого-мелиоративное состояние земель в Кудинской депрессии. 

Нами выделены три эколого-мелиоративные группы почв (Таблица 3). Группа 1 

включает почвы, пригодные для орошения без дополнительных мелиораций. 

При освоении необходимо применение весенних предпосевных поливов, кото-

рые оказывают благоприятные увлажняющее и отеплительное воздействия; 

улучшается водный, тепловой и пищевой режим почвы; усиливается биологи-

ческая активность. В качестве дополнительных мелиоративных приемов реко-

мендуются: промывка почв с устройством дренажных систем для отвода про-

мывных вод, открытые осушители для сброса поверхностных вод и ловчих ка-

налов для перехвата ключевых вод. Группа 2 включает участки с почвами пер-

спективного орошения. Группа 3 включает участки почв на I и II надпойменных 

террасах, требующих осушения. Эколого-мелиоративные особенности засолен-

ных почв требуют поиска средств их рассоления.  

Засоленные почвы долины р. Куда целесообразно вовлекать в сельскохо-

зяйственный оборот только после мелиораций: орошение, влагозарядково-

опреснительные поливы, осушение с последующим орошением, дренаж, регу-

лирование уровня грунтовых вод, создание лесополос, тепломелиорации, утеп-

ление почв путем снегозадержания и внесения навоза, мероприятия по рассоле-

нию и предотвращению вторичного засоления, внесение удобрений, культур-

технические работы, посев солеустойчивых трав. 
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Таблица 3 – Эколого-мелиоративные группы почв [по Карнаухову, 1962,  

в модификации автора] 

ГК – гидрокарбонатно-кальциевые, СК – сульфатно-кальциевые, ГКН – гидрокарбонатно-

натриевые. 

 

Для обоснования мелиораций требуется учет естественных экологических 

условий, который лег в основу эколого-мелиоративного районирования почв. 

Эколого-мелиоративное районирование почв. Различные виды рай-

онирования являются приемом оценки почвенного покрова с целью потребно-

сти его в мелиорациях. Оно предполагает выделение однородных по мелиора-

тивным условиям территорий, причем оцениваются условия мелиоративного 

освоения и возможные отрицательные экологические последствия мелиораций 

[Угланов, 1991; Природно-мелиоративные условия ... , 1990; Лопатовская 2006]. 

Поэтому мелиоративные мероприятия целесообразно проводить после райони-

рования на основе комплексного анализа экологических условий, свойств почв, 

направления сельского хозяйства, характера и сложности осуществления ме-

лиоративных мероприятий.  

В качестве таксономических единиц целесообразно выделять природно-

мелиоративные зоны (подзоны), области (подобласти) и районы. Основой вы-

деления почвенно-мелиоративных районов и подрайонов являются почвенно-

Мелиоративные усло-

вия 

Мелиоративная группа 

1 2 3 

Необходимость ме-

лиораций 

Пригодные без дополни-

тельных мелиораций 

Перспективного ороше-

ния 
Требуется осушение 

Тип почв Черноземы 

Луговые, лугово-

черноземные, луговые 

солончаки 

Болотные, солонча-

ковые 

Террасы р. Куда IV терраса II и III террасы 
I и II надпойменные 

террасы 

Почвообразующие по-

роды 

Лессовидные суглинки, 

аллювиальные пески, су-

песи и гравий 

Делювиально-

аллювиальные пески, 

галечники, лессовидные 

суглинки 

Аллювиально-

делювиальные отло-

жения тяжелого со-

става, пески и галеч-

ники 

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, солончаковая 
Болотная (осоки, со-

леустойчивые 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 глубине 

30–120 см 
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мелиоративные категории земель и составляющие их почвенно-мелиоративные 

группы. На базе комплексного анализа территории выделены три природно-

мелиоративные зоны: орошения, осушения, тепловых и химических мелиора-

ций (зона лесостепей и степей); очагового осушения и орошения дополнитель-

ного типа, тепловых мелиораций (зона тайги); горно-таежная зона очагового 

сельскохозяйственного освоения.  

Почвенное эколого-мелиоративное районирование является частным ви-

дом мелиоративного районирования; почвенное эколого-мелиоративное рай-

онирование проводится с целью выявления земель потенциального мелиора-

тивного фонда; в основе разработки почвенной эколого-мелиоративной карты-

схемы предложена оценка комплекса природных факторов [Сугаченко, Лопа-

товская, Сороковой, 2012]. 

Почвенная эколого-мелиоративная зона характеризуется определенным 

соотношением тепла и влаги, определяющих паритетные направления мелио-

раций, направления сельскохозяйственного использования. В основе выделения 

почвенных эколого-мелиоративных зон лежат различия в гидротермических 

показателях. Почвенная эколого-мелиоративная область – территория, характе-

ризующаяся определенными орографическими структурами, определяющими 

строение мелиорируемой толщи. Природно-мелиоративная подобласть облада-

ет определенным распространением многолетнемерзлых пород. Почвенно-

мелиоративный район соответствует мелиоративной категории и представляет 

собой целостную территорию, в состав которой входят почвы однотипных 

ландшафтов, близких между собой по возможности сельскохозяйственного ис-

пользования и мелиоративного освоения. 

По мелиоративным условиям выделены 4 зоны: орошения; орошения, 

осушения и химической мелиорации; очагового осушения и орошения допол-

нительного типа, тепловых мелиораций и зона очагового сельскохозяйственно-

го освоения.  

Учитывая региональные особенности Западного Прибайкалья, были вы-

делены несколько мелиоративных категорий земель. К ним относятся: земли, 

нуждающиеся в осушении,  переувлажненные почвы зоны избыточного увлаж-

нения; земли, пригодные для выборочного орошения влаголюбивых культур в 

засушливые периоды вегетации,  почвы зоны неустойчивого увлажнения с ко-

эффициентом увлажнения (КУ) >0,6; земли, пригодные для выборочного оро-

шения на фоне комплекса агротехнических, культуртехнических мероприятий с 

внесением органо-минеральных удобрений, почвы зоны неустойчивого и опти-

мального увлажнения (КУ – 0,8–2,0), обладающие низкими агропроизводствен-

ными показателями; земли, пригодные к орошению, почвы, пригодные для 

орошения зоны постоянного недостаточного увлажнения с КУ <0,6; земли, ну-

ждающиеся в химических мелиорациях,  почвы, требующие улучшения хими-

ческих и физических свойств; засоленные земли – почвы разного генезиса и 

свойств, объединенные наличием в профиле легкорастворимых солей в коли-

честве, ухудшающем плодородие почв и отрицательно влияющем на рост и 

развитие большинства растений; земли, не подлежащие сельскохозяйственно-
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му освоению,  лесные земли; парковые леса; поймы малых рек; горные терри-

тории; природоохранные зоны (Рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 – 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 химиче-

ских мелиорациях; 7 – засоленные земли; А, Л, Дк и д р. – индексы почв. Характер 

распространения многолетнемерзлых пород: а – прерывистое; б – островное; в – ред-

коостровное  

 

Самой мелкой таксономической единицей районирования является поч-

венный эколого-мелиоративный комплекс, который отражает особенности поч-

венного покрова, ландшафта, характера и распространения почвообразующих 

пород и грунтовых вод. Схематическая карта ЭМР отражает условия, в которых 

будут осуществляться мелиоративные мероприятия, и содержит сведения об 

основных приемах мелиоративного воздействия. 

Эколого-мелиоративные комплексы засоленных почв. Под эколого-

мелиоративным комплексом (ЭМК) засоленных почв мы понимаем закономер-

ное размещение засоленных почв (мелиорируемая толща засоленных почв) в 

геохимическом пространстве, отражающее последовательность и направлен-

ность смены биоценозов, характера и степени засоления почв. При этом термин 
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«комплекс» используется нами в широком понимании (complex – связь, сочета-

ние) для отражения связи между почвами различных частей (трансаккумуля-

тивных → аккумулятивных) геохимических ландшафтов. По условиям мигра-

ционной направленности элементов мы выделяем почвенные эколого-

мелиоративные комплексы: элювиально-аккумулятивные и аккумулятивные.  

Элювиально-аккумулятивные (транзитные) комплексы по характеру ми-

грации вещества являются переходными от элювиальных к аккумулятивным. 

Для них характерна латеральная миграция веществ, т. е. большая их часть при 

незначительной аккумуляции проходит транзитом. Они также могут рассмат-

риваться как гетерономные, так как в них поступают вещества из вышераспо-

ложенных элювиальных комплексов. По гидрологическому режиму относятся к 

автоморфно-гидроморфному, поскольку они периодически испытывают атмо-

сферное и грунтовое увлажнение вследствие сезонного колебания уровня грун-

товых вод. В гидроморфную фазу почвы аккумулируют вещества, поступаю-

щие из грунтовых вод.  

Аккумулятивные комплексы засоленных почв приурочены к отрицатель-

ным элементам рельефа и являются областями конечного химического и твер-

дого стока, конечным пунктом геохимической миграции веществ, поступаю-

щих из вышележащих комплексов. Поступление и аккумуляция веществ проис-

ходит из-за испарительной концентрации грунтовых вод, залегающих на глуби-

не выше критической, и биогенной аккумуляции элементов. Эти комплексы от-

носятся к гетерономным (подчиненным – формирующимся в условиях допол-

нительного притока веществ с поверхностными и грунтовыми водами), а по их 

гидрологическому режиму – к гидроморфным.  

Эколого-мелиоративные комплексы являются составной частью почвен-

но-геохимического ландшафта [Полынов, 1956; Лобова, 1960; Глазовская, 1964; 

Перельман, 1979, 1975; Солнцев, 2001]. Критериями выделения эколого-

мелиоративного комплекса служат: тип почвенно-геохимического ландшафта и 

направление основного процесса почвообразования. При этом учитываются: 

рельеф; растительность и сельскохозяйственные угодья; почвы; литология, 

мощность, засоление, генетический тип отложений пород. Это служит теорети-

ческим базисом для мелиоративной их оценки и для основы правильной орга-

низации проведения специальных исследований (мелиоративных, агрохимиче-

ских, тепловых, удобрительных, оросительных, химических), необходимых для 

разработки современных проблем ландшафтного земледелия. 

Для создания карты-схемы ЭМК засоленных почв выбраны территории 

Западного Прибайкалья, в которых наиболее развито сельское хозяйство. Они 

располагаются в основном по долинам рек: Ангара, Куда, Залари и их притоков 

(Рисунки 17, 18). 
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Рисунок 17 – Районы картографических исследований: 1 – Приольхонье, 2 – Кудин-

ская 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 

 

  

  



36 
 

36 

 

 
 

 Тип почвы 

Чернозем солонцеватый 
 Населенный пункт 

 Лугово-черноземная солончакова-

тая 

 

 Граница ЭМК 

 Луговая солончаковатая 
 

Река 

 Лугово-болотная засоленная 

 
II Элювиально-аккумулятивный ЭМК 

 Лугово-болотная перегнойная за-

соленная 
III Аккумулятивный ЭМК 

 Лугово-болотная перегнойная со-

лончаковатая 
А Уровень грунтовых вод 

1-3 м 

 Лугово-болотная перегнойная тор-

фяно-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 иллювиально-

болотно-глеевая солончаковатая 

 

 

Химизм засоления 

Гидрокарбонатный  

 Болотная низинная торфяно-

глеевая солончаковатая 
 Гидрокарбонатно-хлоридный 

 Аллювиально-луговая засоленная  Хлоридно-гидрокарбонатный 

 Аллювиально-болотная засоленная  Сульфатно-хлоридный 

 Аллювиально-болотная иловато-

перегнойно-глеевая засоленная 
 Смешанный 

 Аллювиально-дерновая засоленная  Хлоридный 

 Аллювиально-дерновая солонча-

коватая 
 Сульфатный  

 Аллювиальная солончаковатая  
 

Тип почвы по глубине залегания 

солей 

 Солончак  Солончаковатые 

 Солончак луговой  Солончаковые 

Рисунок 18 – Условные обозначения к карте-схеме ЭМК засоленных почв: 

А – долина р. Аларь; Б – долина р. Тунгуска; В – левобережье р. Ангара (пос. Ново-

нукутский); Г – долина р. Ноты, Д – долина р. Илга, Е – правобережье р. Ангара (с. 

Еловка); З – Кудинская депрессия; И – Приольхонье 
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Картосхемы ЭМК засоленных почв могут быть использованы как в пе-

чатном (бумажном) виде, так и электронном (оцифрованном). Создание карто-

схем осуществлялось с использованием ГИС. В качестве примера приводится 

Таблица 4, в которой дано описание ЭМК засоленных почв в долине р. Унга, 

сформированных на гипсоносных породах верхоленской свиты кембрия под 

степной растительностью. 

Таблица 4 – 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 – гидрокарбонат-

ный; Гк-Х, Х-Гк – гидрокарбонатно-хлоридный, хлоридно-гидрокарбонатный; Гк-Х-

С, Гк-С-Х – гидрокарбонатно-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 – незасоленные; СлЗ – слабоза-

соленные; СрЗ – среднезасоленные; СлнЗ – сильнозасоленные. 
 

В Западном Прибайкалье эколого-мелиоративные комплексы, выделен-

ные на ландшафтно-геохимической основе, представляют собой сопряженные 

элементарные ландшафты, эколого-мелиоративные свойства которых обуслов-

ливаются латеральными потоками вещества. Почвы формируются в аккумулятив-

ных формах рельефа, при неглубоком залегании уровня грунтовых вод (1–3 м), 

степень засоления 1–3 г/л, на засоленных породах кембрийского возраста. Кар-

то-схемы эколого-мелиоративных комплексов засоленных почв рекомендуется 

использовать на предпроектной стадии оценки эколого-мелиоративного потен-

циала территории. 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 приурочены к 
Ангаро-Унгинскому расширению долины р. Ангары, сложенному гипсоносными 
красноцветными морскими осадочными породами верхнего кембрия и к Прибай-
кальской впадине, долинообразные понижения которой представлены синклиналя-
ми, сложенными неогеновыми осадками баяндайской свиты (аллювиального, болот-
ного и озерного генезиса), содержащими прослои отложений разного состава, в том 
числе карбонатными 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 конечных звеньях геохимического стока – 
замкнутые понижения, поймы рек, низкие террасы, около периодически высыхаю-
щих соленых озер). К числу наиболее существенных факторов относятся также 
литологический (разрушение осадочных соленосных пород), тектонический (выхо-
ды на дневную поверхность минеральных источников и подпитка минерализован-
ными грунтовыми водами) и климатический (засушливый недостаточного увлажне-
ния – аридный и семиаридный). 

3. На платформенной части Западного Прибайкалья выявлены разнообразные 
засоленные почвы (черноземы и каштановые солонцеватые, луговые, болотные, 
солончаки). В Приольхонье, кроме засоленных почв (типа каштановых, черноземов), 
широкое распространение имеют солончаки, занимающие прибрежные зоны соле-
ных озер, а так же высохшие озера и болота (соровые солончаки). Отмечена пестро-
та 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 гори-
зонты, плотные породы). Миграция солей диктуется скоростью и глубиной промер-
зания и оттаивания почвы, количеством выпадающих атмосферных осадков. На 
участках с длительной сезонной и локальной мерзлотой распределение солей в про-
филе почв имеет бимодальный характер. Весной верхние горизонты частично рас-
соляются за счет миграции солей в потоке талых вод вглубь профиля; летом при 
усилении испарения происходит аккумуляция в верхних горизонтах; осенью соли 
мигрируют вниз до литогенного водоупора; в позднеосенний и зимний периоды 
соли частично передвигаются с водой вниз вслед за фронтом промерзания и накап-
ливаются в подошве сезонно-мерзлого слоя. 

5. Участки разнообразного локального засоления почв связаны с влиянием 
тектонических процессов и разрывными нарушениями, что приводит к формирова-
нию выходов подземных вод в виде минеральных источников различного химиче-
ского состава. Вблизи минеральных источников формируются почвы, относящиеся 
к стволу синлитогенных, отделам: аллювиальные, стратоземы и слаборазвитые. 
Состав и концентрация солей определяется гидрохимией источников. Выявлено 
четыре главных типа засоления: гидрокарбонатное, хлоридно-натриевое, сульфатно-
кальциевое и смешанное. 
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6. Антропогенное засоление почв проявляется в местах добычи полезных ис-

копаемых вокруг месторождений соли и гипса. Вторичное засоление выявлено 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 дан-

ных для засоленных почв отражены районы их распространения и физико-

химические свойства. 

8. В основе выделения эколого-мелиоративных комплексов засоленных почв 

лежит ландшафтно-геохимическая основа. При этом учитываются: рельеф, расти-

тельность, литология, генетический тип отложений пород зоны аэрации, грунтовые 

воды и основные процессы почвообразования (осолонцевание, засоление и др.). 

Таким образом, эколого-мелиоративный комплекс обусловливает эколого-

мелиоративное состояние почвы. 

9. Картографическая модель эколого-мелиоративных комплексов позволяет 

выявлять потенциальные отрицательные экологические последствия при мелиора-

ции засоленных почв. Для анализа проявлений галогенеза на территории Западного 

Прибайкалья и рационального использования засоленных почв в сельском хозяйстве 

целесообразно пользоваться электронными картами засоленных почв и эколого-

мелиоративных комплексов.  
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