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Посвящается 50-летию  

географических 

 стационаров 

 в Сибири 

 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Одна из главных проблем методологии современной комплексной физической гео-

графии заключается в познании механизмов стабилизирующей динамики и соответственно 

устойчивости геосистем, а также в выявлении тенденций их развития в условиях глобальных 

и региональных изменений природных и антропогенных факторов. Основной принцип ре-

шения этой проблемы − функциональный, и реализовать его можно на географических ста-

ционарах путем наблюдений за показателями взаимодействия природных компонентов и их 

реакцией на внешние влияния. 

Преобладающий на территории Сибири таежный тип природной среды играет много-

функциональную роль в биосфере. В то же время тайга рассматривается обществом как ис-

точник растительных, водных и минеральных ресурсов. Исторически освоены населением 

островные лесостепи юга Сибири и уникальные криоксерофитные степные территории. Со-

хранение присущего им разнообразия ─ актуальная задача сотворчества человека с приро-

дой. Углубленное изучение ландшафтной сферы стационарными методами призвано дать 

научное обоснование этой деятельности с учетом потребностей общества в природных ре-

сурсах. 

С середины XX в., когда началось интенсивное освоение нефтегазовых месторожде-

ний Западной Сибири, индустриальное и гидроэнергетическое строительство в Восточной 

Сибири, деятельность стационарных исследовательских природных лабораторий рассматри-

вается как эффективное средство обеспечения точной географической информацией проек-

тов экономического развития территорий. На стационарах была внедрена в географическую 

практику созданная В.Б. Сочавой концепция структурно-динамического ландшафтоведения. 

Благодаря стационарным методам познаются закономерности интегральных природных ре-

жимов и их модификаций в отдельные годы, что дает основание для географического про-

гнозирования. В целом экспериментальные стационарные работы послужили импульсом 

становления геотопологии как нового раздела науки о системной организации земного про-

странства. Непременное совмещение локальных стационарных исследований с экспедицион-
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но-маршрутными и последующий анализ установленных межкомпонентных и пространст-

венных связей, зависимостей обеспечивают выход географии на региональный и планетар-

ный уровни обобщений. 

Геотопология, призванная выявлять особенности внутриландшафтной дифференциа-

ции природной среды, дает ключ для понимания всей иерархической структуры географиче-

ских связей. Их количественное выражение достигается стационарными методами простран-

ственно-временных наблюдений за показателями ландшафтообразующих процессов. В этих 

целях по инициативе В.Б. Сочавы и при поддержке организационных структур Академии на-

ук, ее Сибирского отделения на территориях с разными типами природной среды были соз-

даны стационары. На первом из них в Юго-Восточном Забайкалье с конца 1950-х годов ве-

дутся наблюдения за природными режимами методом комплексной ординации. С опреде-

ленной корректировкой набора исследуемых свойств географической среды этот универ-

сальный количественный метод стал применяться на созданных в начале 1960-х годов трех 

таежных стационарах в Западной и Средней Сибири. В 1970-е годы на территории Минусин-

ского Присаянья появились стационары в горно-лесной и котловинно-степной местностях. 

Последняя, находящаяся в условиях длительного природопользования, испытывает к тому 

же мощное влияние Саяногорского алюминиевого завода. Деятельность этого экологически 

опасного производства, функционирующего в Сибири с 1980-х годов, стала предметом 

ландшафтно-геохимического мониторинга в зонах влияния также Иркутского и Братского 

алюминиевых заводов. Учитывая последствия атмогеохимических воздействий на Байкаль-

скую природную территорию, ее эколого-геохимический мониторинг приобретает в настоя-

щее время следует считать особенно актуальным. 

Изучение развития процессов техногенеза проводится с учетом свойственной терри-

ториям природной динамики вещества, на фоне которой определяются тенденции направ-

ленных изменений геосистем и пути их восстановления. В этом плане экспериментальная 

география обогатилась методами биоиндикации экологической ситуации сибирских регио-

нов, благодаря чему осуществляется сближение географии с экологией.  

В целом происходит интеграция знаний, необходимых при разработке объективных и 

точных географических прогнозов, стратегии регламентации природопользования и оптими-

зационного управления качеством среды обитания. 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО  

МОНИТОРИНГА И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

В условиях глобальных изменений климата и растущего антропогенеза все более ак-

туальной задачей современной географии становится оперативное развитие эколого-

оценочного, прогнозного и ландшафтно-оптимизационного направлений. Мировая геогра-

фическая проблема состоит в том, что пока не выраьртано надежных методов управления 

развитием биосферы по безопасному сценарию. В практике главными рычагами этого управ-

ления выступают организация наблюдений за динамикой ландшафтных компонентов и дей-

ствия в русле сотворчества человека с природой [Сочава, 1978; Израэль, 1984; Принципы…, 

1989; Глобальные изменения…, 2001; Динамика…, 2008]. 

С 1960-х годов приоритетным направлением географии, одной из значимых форм ее 

практического приложения, стало прогнозирование [Сочава, 1965, 1974, 1976]. Оно рассмат-

ривается в двух аспектах: как отраслевой прогноз (по разным проблемам) и собственно гео-

графический (природный). В развитии прогнозирования наиболее важно «изучение динами-

ки природной среды, которое открывает прямые пути научного познания влияния человека 

на структуру и функционирование геосистем» [Сочава, 1978, с. 6]. Эта идея была воспринята 

в современной географии, и проблемы, касающиеся выявления отношений в системе человек 

– природа, предложено решать с учетом результатов анализа закономерностей функциони-

рования пространственно-временных структур [Симонов, 1982]. 

В общей теории прогнозирования изменений географических систем центральное ме-

сто занимает созданная В.Б. Сочавой [1967] структурно-динамическая концепция, согласно 

которой он различал динамику стабилизирующую и преобразовательную, отмечал, что: «в 

конечном итоге динамические проявления способствуют преобразованию структур» (с. 21). 

Этот тезис основан на представлениях об устойчивости геосистем в определенный отрезок 

времени и непрерывных их изменениях. Происходящие в геосфере интеграционные процес-

сы ведут к формированию гомогенных природных ареалов (геомеров), а процессами диффе-

ренциации обусловлены гетерогенные пространственные структуры (геохоры). На основа-

нии структурно-динамической концепции  географическую среду можно рассматривать как 

актуальную (ныне существующую) и потенциальную. 

Геосистема, будучи природным объектом, под воздействием экономических и соци-

альных факторов трансформируется в антропогенные модификации ─ переменные состояния 

коренных структур. Последние в ходе эволюционного развития природной среды также под-

вергаются преобразованиям. Коренные и переменные структуры образуют единую динами-
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ческую систему − основу географического прогноза, который должен быть неотъемлемой 

частью проектов освоения территорий и эксплуатации природных ресурсов. Наряду с прак-

тическим назначением, прогнозы можно рассматривать как средство обоснования многих 

теоретических вопросов и социально-экономических концепций. 

По поводу места и роли технического прогресса в прогнозировании мнение В.Б. Со-

чавы [1974] было таким: «Нельзя назвать прогрессивным то, что разрушает биосферу и пор-

тит жизненную среду человека» (с. 11). В обеспечении прогнозировании глобального уровня 

он подчеркивал важность сведений об эволюционных тенденциях геосферы. 

В разработке научных основ географического прогнозирования, являющегося даль-

нейшим развитием теории динамики и эволюции геосистем, используются представления о 

них как о природных образованиях, сочетающих в себе устойчивость с тонкой чувствитель-

ностью к изменениям среды. Одно из главных методических и программных положений про-

гнозирования изменений географической среды заключается в определении соотношений 

между процессами и явлениями в пределах ее целостных подразделений планетарного, ре-

гионального и топологического уровней [Сочава, 1973а]. Поскольку геосистемы и террито-

риально-производственные системы подчиняются иерархии уровней их организации, про-

гноз должен разрабатываться применительно к каждому уровню. 

В практической реализации изложенной методологии первоочередная задача состоит 

в формировании базы данных пространственно-временной динамики геосистем с учетом 

специфики природных условий, определяющих нередко принципиальные различия регио-

нальных программ мониторинга географической среды. Они нацелены на получение знаний 

о закономерностях межкомпонентных структурно-функциональных связей ─ механизмов 

динамики, представляющей основную форму существования геосистем.  

В механизмах природных процессов заключены критерии оценки потенциала устой-

чивости и тенденций изменений геосистем. Например, динамику равнинно-таежного ланд-

шафта регулируют стокоформирующий и водноаккумулятивный процессы. Первый выпол-

няет дренирующую функцию, ответственную за стабилизирующую динамику лесной состав-

ляющей ландшафта, второй – функцию, ответственную за развитие болото- и торфообразо-

вания. От соотношения интенсивности этих противоположных процессов зависит интеграль-

ный ландшафтообразующий эффект. Эволюционно сложившиеся упорядоченные ряды гео-

систем ─ от устойчивых коренных до их переменных аналогов ─ представляют природную 

модель ландшафтной динамики. Такие структурно-динамические модели полезны в оценках 

происходящих и прогнозируемых изменений среды вследствие естественных причин и раз-

ных антропогенных воздействий. В случаях, когда по некоторым механизмам, например тех-
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ногенной трансформации геосистем, готовых моделей нет, основанием для их построения 

служат свойства именно природных объектов. 

Главные составляющие динамики ─ внутриландшафтные межкомпонентные и меж-

ландшафтные пространственные связи, проявляющиеся в дифференциации вещества. В 

практике экспериментального изучения динамического состояния геосистем важны не 

столько определения вещественной структуры их компонентов, сколько познание свойст-

венных им природных режимов, представляющих саморегулируемые процессы. Без знания 

их механизмов прогнозные разработки невозможны. 

О конструктивном значении мониторинга в деле сохранения природных ландшафтов 

было заявлено на XXIII Международном географическом конгрессе [Герасимов, 1976]. Че-

ловечество оказалось перед фактом двукратного сокращения площади лесов на земном шаре 

за последние 200 лет и многих других негативных последствий антропогенеза, и было выну-

ждено поставить вопрос о решении проблем природной среды в планетарном аспекте, для 

чего понадобилась «генеральная концепция геосферы» [Рябчиков, 1976, с. 45]. Такая кон-

цепция содержится в учении о геосистемах как целостных динамически-равновесных обра-

зованиях [Сочава, 1978].  

Динамика геосистем представляет собой многогранный саморегулируемый процесс 

межкомпонентного ритмичного и циклического вещественно-энергетического обмена, от-

ветственного за устойчивость ландшафтной структуры. Содержащиеся в этой временнóй ди-

намике элементы необратимых изменений природного и антропогенного происхождения 

обусловливают эволюционное развитие и техногенную трансформацию геосистем. Выявле-

ние причин и последствий происходящих пространственно-временных нарушений в геогра-

фической оболочке Земли ─ главная задача мониторинга. Результативность исследований в 

этом направлении базируется на знаниях регулируемых природными и антропогенными фак-

торами процессов миграции и аккумуляции вещества, обеспечивающих его баланс и соот-

ветственно устойчивость геосистем. В то же время от различий в действии механизмов и ин-

тенсивности этих процессов зависят направленные изменения геосистем.  

Решение обозначенных фундаментальных географических вопросов не только регио-

нального, но и глобального уровня возможно при постановке наблюдений за основными 

ландшафтообразующими процессами на территориях с разными типами природной среды и 

находящихся в сфере хозяйственного использования. Такой территорией является наиболее 

освоенная южная часть Сибири с таежным, лесостепным и степным типами среды и разными 

геоморфологическими условиями – от равнинных до горных. 
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Исходя из структурно-функционального устройства ландшафта, выбираются объекты 

мониторинга – репрезентативные ряды пространственно сопряженных фаций основных гео-

мов ─ гомогенных единиц региональной размерности [Сочава, 1978]. Так, на равнинно-

таежной территории мониторинговые объекты представлены геомами ─ относительно дре-

нированными долинно-приводораздельными лесными, водораздельными болотными и пой-

менными лесо-лугово-болотными.  

Постановка главной задачи мониторинга в обеспечении динамически равновесного 

состояния геосистем, регулируемого инвариантными свойствами, служит методологической 

основой пространственно-временных наблюдений за показателями процессов. Среди них 

наиболее важны те, что ответственны за гомеостаз (относительное динамическое постоянст-

во и способность к восстановлению) природных компонентов. Так, если устойчивость гу-

мидных ландшафтов связана в основном с процессами синтеза и трансформации органиче-

ского вещества, то устойчивость аридных ландшафтов – преимущественно с солевым обме-

ном. Применяемый в географических работах метод балльной оценки устойчивости по ряду 

показателей факторов и проявлений динамики геосистем представляется нам поверхностным 

и формальным, хотя в отдельных случаях ─ нужным. 

В исследованиях структурно-функциональной динамики геосистем и вопросов их оп-

тимизации большими возможностями обладают методы геохимии ландшафтов. Это направ-

ление науки с предметом изучения вещественной составляющей природных компонентов и 

закономерностей дифференциации химических элементов в оболочке Земли носит не при-

кладной, а глобальный характер, т.е. включается в решение центральных географических во-

просов, в частности качества окружающей среды и особенностей происходящих в ней про-

цессов. В XX в. геохимия ландшафтов, ставшая отраслью географии, достигла значительных 

успехов. В.В. Добровольский [1962],  отметил тогда характерную тенденцию географии – 

«широкое привлечение точных методов исследования для познания географических явлений. 

Весьма эффективным оказалось применение принципов геохимии в географии» (с. 126). В 

точных методах пространственного анализа геосистем и познания межкомпонентных связей 

В.Б. Сочава [1978] видел способ региональных интерпретаций данных, получаемых на топо-

логическом уровне, а также «возможности экспериментальной проверки исходных теорети-

ческих положений» (с. 9). Очевидно, что чем глубже сведения о ландшафтно-геохимической 

обстановке, тем больше оснований для решения оптимизационных задач конструктивной 

географии. 

Существующая практика оценок разных процессов по результирующим показателям 

наблюдаемых явлений недостаточно эффективна. В нашем подходе главное внимание уделя-
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ется не столько следствиям процессов, сколько их причинам, факторам и механизмам дейст-

вия. Эти знания способствуют корректному целенаправленному регулированию веществен-

но-балансовых параметров среды обитания, ее экологического качества. Функциональной 

направленностью изучения вещественно-динамических аспектов геосистем обусловлена за-

дача наблюдений за показателями механизмов тех процессов, которые осуществляют взаи-

мосвязи основных компонентов геосистем, их сопряженность в пространстве и в целом 

управляют организацией ландшафтов. 

Главная задача ландшафтно-геохимического мониторинга естественной и нарушен-

ной природной среды состоит в познании процессов синтеза и аккумуляции вещества, равно 

как его трансформации и миграции, в разных климатических и геоморфологических услови-

ях. Их роль в формировании вещественно-динамического разнообразия ландшафтов прояв-

ляется в разном характере и скорости процессов, в определенных направлениях потоков ве-

щества, индицирующих пространственную неодн─ородность среды. 

Такие критерии ландшафтно-геохимической дифференциации территории, как интен-

сивность миграционных процессов, определяются нами по рельефу и абсолютной высоте ме-

стности. На территории Прибайкалья подгорные наклонные равнины (абс. высота 400─700 

м) характеризуются слабой миграцией; низкогорья, высокие плато и подгорные шлейфы 

(600─900 м) – средней; склоны (600─900 м) – средне-высокой; среднегорья в сочетании с 

высокими плато и склонами (800─1200 м) – высокой; крутые склоны (800─1200 м) – очень 

высокой; среднегорья в сочетании с высокогорьями (1000─1700 м) – интенсивной; высоко-

горья (1600─2200 м) – очень интенсивной миграцией. Учитывается также неоднородность 

физических свойств почвенно-грунтовых толщ как фактора миграции. 

Руководствуясь физико-географическими принципами дифференциации вещества, 

созданы карты ландшафтно-геохимического районирования крупных регионов и в целом 

Азиатской России [Нечаева, 2001]. Районирование служит основой репрезентативного с 

ландшафтно-динамической точки зрения выбора районов стационарных экспериментальных 

наблюдений, что представляло одно из необходимых условий организации сети мониторин-

га. В практике географического прогнозирования, равно как учета ресурсного и экологиче-

ского потенциала территории, исходной единицей выступает низовой природный регион – 

наименьшая геохора региональной размерности [Сочава, 1978]. 

Территориальный и структурно-функциональный аспекты ландшафтно-

геохимического мониторинга близки к задачам ландшафтного мониторинга [Семенов, Суво-

ров, 1994], углубляя его. Знания природной специфики территорий и размещения на них ис-

точников загрязнения обеспечивают объективную географическую ориентацию мониторин-
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говых исследований. Исходя из представления о том, что начало трансформации геосистем 

приурочено к элементарным пространственным единицам, создана топо-экологическая кон-

цепция «Глобальные изменения на локальном уровне» [Коломыц, 2008]. Она включает орга-

низацию мониторинга и анализ таких функциональных состояний, как биологический круго-

ворот вещества. Этот циклический процесс взаимодействия растений и почв при активном 

участии воды представляет собой единую функциональную систему биопродукционного, 

водного, минерального и других частных природных режимов, ответственных за современ-

ную динамику и направления эволюционных трендов геосистем. Придавая им целостность и 

стабильность, вещественно-энергетический обмен в то же время подвержен влиянию разных 

факторов. В изучении природных режимов В.Б. Сочава [1967] ставил задачу познания их 

взаимодействия, интеграции в едином физико-географическом процессе. Следует заметить, 

что об этом процессе, пронизывающем все сферы географической оболочки, впервые заявил 

А.А. Григорьев [1943]. 

В поисках точных прогнозных решений и путей управления развивающимися процес-

сами предъявляются высокие требования к количеству и качеству исходной информации. 

Таким требованиям отвечают показатели природных функциональных механизмов – крите-

риев изучения динамики. Она рассматривается как система процессов, одни из которых 

обеспечивают устойчивость ландшафтной структуры в тот или иной интервал времени, а 

другие способствуют развитию эволюционных тенденций. 

В соблюдении преемственности понятий стабилизирующей динамики и направлен-

ных структурно-функциональных изменений геосистем состоит основной методологический 

принцип мониторинга и последующей интерпретации формирующейся базы данных. На ос-

новании сравнительно-географического анализа выявляемых закономерностей динамики, 

характера и интенсивности трендов на фоне изменчивости внешних факторов производятся 

оценка потенциала устойчивости геосистем и прогнозирование их перехода в новые динами-

ческие стадии развития. 

При анализе мониторинговых данных полезно обратиться к опыту структурно-

диахронических исследований процессов, когда выделяются их разнокачественные состоя-

ния, последовательность которых определяет характер временных изменений. Процедура 

анализа заключается в выявлении разными методами переменных состояний и дальнейшем 

изучении рядов их смен. Устанавливаются индикаторные признаки этих состояний, продол-

жительность их протекания (характерное время), выбирается шаг изучения во времени, оп-

ределяется начало и конец процесса или его стадии. Познание характера и хроноструктуры 

процессов дает основание для прогнозирования их хода [Выркин, 2007].  
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Интегральным индикатором преобразований ландшафтов выступает растительный 

покров, тенденции структурных изменений которого представляют одну из главных состав-

ляющих географических прогнозов. В этом плане достоен внимания методический опыт ус-

пешного применения эволюционно-динамического подхода к картографированию потенци-

альной растительности Сибири для целей прогнозирования [Белов и др., 2008].  

В начале XXI в., когда стала очевидной активизация природных и антропогенных, в 

том числе катастрофических явлений, прогнозирование приобрело особую актуальность. 

Представление о прогнозах как временнóй географической категории созвучно с понятием 

возраста геосистемы ─ продолжительности ее существования как определенного структурно-

функционального образования. Этот возраст исчисляется со времени установления в геосис-

теме ныне действующих межкомпонентных связей [Сочава, 1963]. Принцип временных гра-

даций реализуется при выделении коренных и вторичных кратковременно- и длительнопро-

изводных геосистем. Переход одной возрастной ступени на последующую свидетельствует о 

нарушении инварианта и эволюционном развитии геосистемы. 

Для изучения комплекса физико-географических проблем, включая обеспечение точ-

ности прогнозов динамического содержания, Институтом географии СО РАН в разных ре-

гионах Сибири в 1960─1980-е годы были развернуты полевые стационарные работы. Их ор-

ганизатор и руководитель академик В.Б. Сочава [1980] считал, что в решении практических 

задач прогнозирования на близкий, дальний и промежуточный сроки нельзя обойтись без 

экспериментально-географических материалов, полученных на топологическом уровне ис-

следований. Созданные на их основе функциональные модели природных и геотехнических 

систем могут эффективно использоваться в прогнозных разработках. 

В результате 50-летних наблюдений за интегральными показателями природных ре-

жимов на Харанорском стационаре в Юго-Восточном Забайкалье выявлены тенденция ксе-

рофитизации растительных сообществ и вступления в начале XXI в. южносибирских степей 

в стадию аридизации [Дубынина, Давыдова, 2005]. За 30 лет стационарных наблюдений на 

юге Красноярского края наблюдается остепнение островных лесостепей [Воробьева, 2007]. 

По многолетним данным природных режимов условно-естественных и антропогенно-

нарушенных геосистем горно-котловинного Минусинского Присаянья, установлено усиле-

ние процессов метаболизма вещества и контраста между показателями динамики степных и 

лесных геосистем [Щетников, 2004]. В Средней Сибири зафиксировано внедрение южнота-

ежных видов растений в среднетаежные ландшафты [Власова, 2005]. Все названные явления 

рассматриваются как реакция на глобальное потепление климата.  
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К сожалению, географических работ, основанных на длительных рядах наблюдений за 

динамикой геосистем по единой методике, как в России, так и за рубежом слишком мало. 

Есть длительные ряды климатических наблюдений, но изучение их связей с ландшафтной 

динамикой носит эпизодический характер, охватывая небольшие отрезки времени. 

В целом практическая реализация основных методологических принципов концепции 

мониторинга динамики геосистем существенно усиливает функциональную составляющую 

комплексных географических исследований в познании механизмов процессов, необходи-

мых для решения разного рода вопросов, касающихся оценок, прогнозов, нормирования тех-

ногенных воздействий и оптимизационного управления геоэкологическими ситуациями. В 

этих целях на стационарных базах проводятся специальные эксперименты не только в кон-

тролируемых спонтанных, но и в искусственно созданных условиях, воспроизводящих влия-

ние разных видов хозяйственной деятельности на геосистемы. 

Такие эксперименты особенно полезны при изучении одного из нескольких дейст-

вующих факторов динамики геосистем. Опытным путем определялась реакция  биотических 

компонентов на соединения фтора – приоритетного загрязнителя среды в составе выбросов 

алюминиевой промышленности, широко развитой на юге Сибири [Никитина, 1991; Стацио-

нарные географические исследования…, 1994]. В зоне воздействия на среду топливно-

энергетической промышленности ставились опыты по выявлению отклика почвенно-

растительного комплекса на разные дозы золы в техногенных потоках [Оптимизация…, 

1990; Тренды…, 2004]. В целом изучение потоков вещества в разных природных средах – 

ключ для выявления современных и прогнозируемых региональных и глобальных изменений 

в геосфере Земли. 

В разработках мониторинговых программ первостепенная задача состоит в выборе 

наблюдаемых информативных показателей вещественно-динамического состояния природ-

ной среды. Не менее важен выбор приемлемых методов анализа и синтеза получаемой ин-

формации с целью выхода на уровень связей, зависимостей, соотношения свойств и призна-

ков [Нечаева, 1994б, 1999]. Вполне очевидно, что требованиям мониторинга отвечают на-

блюдения за действием механизмов природных процессов. Актуально нахождение емкой 

формы выражения динамики вещества, проявляющейся в его пространственной дифферен-

циации. Решение этих задач возможно путем выявления признаков изменчивости биооргано-

минерального комплекса как воплощения межкомпонентных связей геосистем. Универсаль-

ное значение имеют показатели биопродукционно-деструкционных и аккумулятивно-

миграционных процессов в системе растительность – почвы ─  воды. 
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Процессы, основанные на действии отрицательных обратных связей, характеризуют 

метаболизм вещества, ответственный за его баланс в геосистемах, самоочищающую способ-

ность последнихи соответственно устойчивое развитие. Нарушение сложившегося функцио-

нального равновесия ведет к накоплению либо выносу тех или иных веществ и соответст-

венно к направленным изменениям геосистем, переходу их в другие стадии динамики. 

Специфика комплексных географических исследований состоит в пространственном 

подходе, который реализуется при проведении режимных наблюдений в характерных для 

того или иного ландшафта сопряженных рядах элементарных геосистем по профилю от во-

доразделов до местных водотоков. При этом центральный вопрос состоит в познании инва-

риантной структуры на основании закономерностей природных режимов и условий их инте-

грации. По эмпирическим зависимостям преимущественно циклических процессов (режи-

мов), параметрам прямых и обратных межкомпонентных связей в естественных и антропо-

генно-измененных геосистемах строятся наглядные (в форме топохроноизоплет) модели 

пространственно-временной динамики вещества [Снытко, 1978]. 

С помощью таких интеграционных моделей взаимообусловленности функционально-

го и пространственного аспектов динамики можно реализовать новый подход к дифферен-

циации территории, состоящий в определении площадных сфер усиливающегося или, наобо-

рот, ослабевающего влияния на ландшафтную среду конкретных процессов (заболачивания, 

остепнения, засоления почв, эрозии поверхности и др.). При углублении исследований в этом 

направлении представляется перспективным нахождение критериев оценки совместного 

действия радиальной и латеральной миграции вещества как единого механизма пространст-

венной организации геосистем. Не менее актуальны критерии определения временных кате-

горий – стадий развивающихся процессов дифференциации вещества.  

Структурно-функциональный аспект мониторинга придает ему целевую завершен-

ность в обеспечении географических прогнозов и выхода на региональный уровень оценки 

результатов наблюдений за динамикой геосистем и эволюционными тенденциями. При срав-

нительно-географическом анализе региональных оценок возможны обобщения глобального 

уровня, касающиеся реакции ландшафтов на изменения климата и трансграничные техно-

генные потоки. Заключения по этим вопросам, не обоснованные мониторинговыми данными, 

нередко бывают некорректными. 

Наряду с ландшафтно-геохимическим мониторингом, информационную функцию вы-

полняют биогенные процессы. Такую функцию в изучении пространственно-временной из-

менчивости таежных геосистем выполняет радиальный прирост лесообразующих пород. 

Внешним фактором изменчивости выступают колебания климата, а внутренним – жизнен-
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ные циклы биоты. По кривым роста древесных пород охарактеризованы типы функциониро-

вания лесных экосистем. При сопоставлении кольцевой хронологии сосны с частотой атмо-

сферной циркуляции в Прибайкалье установлен перелом тренда этих показателей после 

1950-х годов, что индицирует наступление глобальных изменений климата [Полюшкин, Ба-

лыбина, 2007]. Высокоинформативны в этом плане региональные изменения параметров 

цикла углеродного обмена экосистем [Карелин, Замолодчиков, 2008]. 

В процессе взаимодействия биотического, литогенного и водного компонентов инте-

грационную роль играет почва, представляя тем самым один из главных объектов наблюде-

ний за показателями вещественного обмена. На этом основании почвенный покров на всех 

уровнях его структурно-функциональной организации рассматривается в целом как инфор-

мационное поле ландшафта [Козловский, 1991; Козловский, Горячкин, 1996]. Эта естествен-

но-историческая система природной среды служит эффективным инструментом эволюцион-

но-географических исследований [Александровский, Александровская, 2005; Александров-

кий, 2008]. Созданная концепция памяти почв [Таргульян, Соколов, 1978] за 30 лет ее со-

вершенствования сформировалась как специальное направление почвенной записи про-

странственно-временного разнообразия среды и процессов, решающее географическую про-

блему передачи информации от прошлого к настоящему [Таргульян, 2008]. В рамках этого 

направления для мониторинговых исследований на уровне элементарных пространственных 

единиц и процессов актуальны представления о почвенных сукцессиях как форме естествен-

ной и антропогенной динамики, а также эволюции почвенного покрова [Васенев, 2008]. 

Отмеченные интеграционные свойства почвы наиболее ярко проявляются в вещест-

венно-равновесных комплексах, каким является углеродно-кальциевый как результат взаи-

модействия биогенного и минерального вещества при активном участии природных вод. Ве-

дущая функциональная роль этого комплекса в гумидных ландшафтах состоит в формирова-

нии гидрокарбонатно-кальциевого состава поверхностных вод. Чувствительные к внешним 

факторам мобильные углеродно-кальциевые соединения в то же время обладают буферной 

способностью, придавая ландшафтам устойчивость. Благодаря роли НСО-
3 в связывании ме-

таллов в соединения типа М(НСО3)2, а Са2+ – в связывании анионогенных элементов, эти 

приоритетные ионы природных вод выполняют экологическую функцию самоочищения. 

Знания его механизмов особенно важны в прогнозировании и управлении геоэкологически-

ми ситуациями с помощью мониторинга. 

В целом система равновесия Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 растворимого и нерастворимого со-

единений кальция представляет собой функциональное ядро ландшафтов. В каждом из них 

качественные и количественные показатели этого ядра индивидуальны и имеют типологиче-
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ское значение. В степных ландшафтах преимущественное положение занимает карбонат 

кальция, в таежных – гидрокарбонат кальция. Направленное превращение одного из этих со-

единений в другое в зависимости от условий среды ведет к эволюционной смене динамиче-

ских стадий ландшафта. В водах двух мощных речных систем Сибири ─ Обь-Иртышской и 

Ангарской ─ концентрация НСО-
3 изменяется от 40 до 230 мг/дм3, Са2+ – от 7 до 70 мг/дм3 

при общей сумме ионов от 100 до 600 мг/дм3. На этом основании для программы мониторин-

га гумидных ландшафтов следует рекомендовать названные приоритетные ионы поверхно-

стных и внутрипочвенных вод, а также мобильные органоминеральные соединения, являю-

щиеся источниками этих ионов в ландшафтах. 

Обращаясь к оптимизационно-экологическому направлению мониторинговых иссле-

дований, активизация циклов метаболизма углерода и кальция представляет единственно 

эффективный путь решения проблемы прогрессирующего заболачивания поверхности таких 

обширных равнинно-таежных регионов как Западно-Сибирский. Биогеохимический аспект 

этой проблемы состоит в усилении дефицита кальция в среде обитания. Его недостаток как 

главного металла живого вещества ведет к снижению биопродуктивности ландшафта, к эн-

демическим заболеваниям животных и человека.  

Принимая во внимание осложнение природных региональных проблем техногенными 

воздействиями, например при интенсивном освоении в названном регионе нефтегазовых ме-

сторождений, конечная цель мониторинга состоит в создании территориальных схем рацио-

нального природопользования, проектировании моделей восстановления, охраны и оптими-

зации ландшафтной сферы. На основе мониторинговых данных население должно быть ин-

формировано о биогеохимической среде обитания, мероприятиях по нормализации ее каче-

ства и в целом иметь гарантии экологической безопасности. 

При общих универсальных подходах к составлению мониторинговых программ они 

должны иметь географически обусловленную специфику. Так, если на равнинных террито-

риях необходимы наблюдения за аккумулятивными процессами, то в горных местностях ─ за 

водно-миграционными, с которыми связано возможное развитие экологически опасных про-

цессов перемещения твердого вещества – селей, оползней и др. Их прогнозирование, преду-

преждение и управление представляет главную задачу мониторинга. 

В изучении вещественно-динамического состояния ландшафтов как аккумулятивно-

миграционных систем особого внимания заслуживают речные долины. В ландшафте они яв-

ляются приемниками поверхностного и почвенно-грунтового стока, а вместе с ним – веществ 

природного и техногенного происхождения. Речные долины исторически служат притяга-

тельным местом заселения территории, поэтому оценка здесь биогеохимической среды оби-
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тания является целевой в мониторинговой программе. Благодаря водно-миграционным про-

цессам долинные геосистемы выполняют самоочищающую функцию в ландшафтах. В то же 

время в долинах активно развиваются аккумулятивные процессы – биопродукционный, се-

диментационный. В речные поймы поступают вещества-загрязнители. Они сорбируются 

тонкодисперсными взвесями речных потоков и с аллювиальными наилками осаждаются на 

поверхности пойменных почв. В речных поймах бассейнов Оби, Иртыша и верхней Ангары 

по данным анализа 60 проб аллювиальных наилков в них содержится: кремния 300─400 г/кг, 

алюминия 50─100, железа 20─60, кальция 6─17, магния 3─16, титана 3─7, марганца 0,4─2,6, 

бария 0,3─1,2, стронция 0,1─0,4 г/кг, хрома 80─200 мг/кг, ванадия 40─130, никеля 20─80, 

меди 10─40, свинца 10─30, кобальта 5─25 мг/кг. 

Объектами биогеохимического мониторинга долинных геосистем выступают основ-

ные компоненты жизнеобеспечения – водный и биотический. Поскольку речные долины ши-

роко используются в животноводстве и кормопроизводстве, целесообразно вести наблюде-

ния за концентрацией химических элементов в луговом травостое. Концентрации в его био-

массе тяжелых и токсичных металлов, превышающие их фоновое содержание, позволяют 

фиксировать избыточное поступление этих элементов в систему природная среда – живот-

ные – человек. Положение может усугубляться существующим природным дефицитом в 

ландшафтах тех или иных жизненно важных элементов.  

Такого рода ситуации целесообразно отражать в биогеохимическом районировании 

территорий, где выделяемые проблемные участки обозначаются формулами, в числителе ко-

торых указываются элементы избыточного накопления в природных компонентах, в знаме-

нателе – недостаточного количества, влияющего на экологическую среду обитания. Такие 

формулы могут быть экспериментально установленными, или расчетно-прогнозируемыми по 

соотношению основных геохимических параметров территории, а также с учетом специфики 

воздействий на нее антропогенных факторов. 

Назначение информационной базы мониторинговых данных состоит в определении 

уровней абсолютного содержания отдельных химических элементов в основных ландшафт-

ных компонентах разных регионов, а также в расчетах относительных показателей биовод-

номиграционного механизма самоочищения геосистем [Глазовская, 1988]. Этот механизм 

основан на взаимодействии двух главных ландшафтообразующих процессов – биогеохими-

ческого круговорота вещества, направленного на его удержание в ландшафте, и водной ми-

грации вещества за пределы ландшафта. Обеспечивая в нем относительный вещественный 

баланс, эти процессы в то же время создают некоторую неравновесность в аккумулятивно-

миграционной системе ландшафтов, что с течением времени ведет к их эволюционным из-
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менениям ─ переходу в другие динамические стадии развития. Данные закономерности слу-

жат основанием для обязательного включения в программу мониторинга показателей мигра-

ции и аккумуляции химических элементов. 

Изложенный принцип изучения динамики вещества подтверждается результатами ме-

тодического опыта исследований, состоящих в анализе и синтезе показателей продуцирова-

ния и трансформации, накопления и выноса вещества, то есть положительного и отрицатель-

ного аспектов природного компонента, процесса или геосистемы в целом [Нечаева, 1985, 

2005а]. Специальные формулы внутрипочвенной дифференциации вещества, рассчитанные в 

4─5-кратной повторности для коренных геосистем автономных местоположений южно-

таежного Приангарья (I) и Прииртышья (II), имеют следующий вид: 

 

I.           Mn               +18,5  ;                II.           Mn, Cu           +11,4 . 

      Mg, P, Ca, Fe     ─18,4                            Ni, Mg, Ca, Fe      ─8,1 

В этих формулах над чертой указаны элементы, преимущественно накапливаемые в 

данных условиях, под чертой – преимущественно мигрирующие. Присутствие марганца в 

аккумулятивной части формул обоих регионов подтверждает известную характеристику это-

го элемента как типично таежного. В количественной части формул над чертой записывают-

ся показатели общей аккумуляции по всей группе исследованных элементов в почвах отно-

сительно породы, под чертой – общей миграции. Расчеты этих показателей состоят из не-

скольких процедур. Вначале рассчитываются миграционные и аккумулятивные коэффициен-

ты по каждому элементу в отдельности исходя из их абсолютного содержания в породе и 

почвенных горизонтах. Далее рассчитываются средневзвешенные значения этих коэффици-

ентов по мощности горизонтов для почвы в целом. Затем находятся доли величин этих ко-

эффициентов от средневзвешенного абсолютного содержания элементов в почвах. И нако-

нец, суммы этих долей отдельно по коэффициентам аккумуляции и миграции образуют по-

казатели общей аккумуляции вещества и общей миграции, что заносится в формулы соответ-

ственно над чертой и под ней. 

В приведенных почвенно-геохимических формулах обращают внимание существен-

ные региональные различия количественных показателей аккумуляции и миграции элемен-

тов, характеризующие почти в 2 раза более высокую интенсивность названных процессов в 

коренных темнохвойных лесах Средней (I), чем в Западной (II) Сибири. Эти различия выяв-

лены не только по автономным геосистемам, но и по всему пространственно сопряженному 

ряду фаций от водораздела к долине. Так, в Приангарье средние значения коэффициента ак-

кумуляции в этом ряду равны 25, миграции – 20, а в Прииртышье соответственно 17 и 13. 



 25

Некоторое превышение величин суммарных коэффициентов накопления элементов над ко-

эффициентами их выноса обусловлено способностью к аккумуляции вещества таежной рас-

тительности в ее взаимодействии с почвой. 

Этот важный результат подчеркивает преимущественно аккумулятивную природу 

почв, даже при развитии в них подзолистого процесса. Таким образом, динамику геосистем 

можно трактовать как межкомпонентный обмен вещества преимущественно с аккумулятив-

ным эффектом (биопродукционным, гумусообразующим, внутрипочвенно-барьерным). Вы-

явление усиливающихся в почвах признаков тех или иных процессов позволяет устанавли-

вать площадные сферы их действия, влияющего на ландшафтную структуру. В этом состоит 

структурно-функциональный аспект мониторинга, придающий ему целевую завершенность в 

обеспечении прогнозов и выхода на региональный уровень. 

Рассмотренный принцип количественной оценки динамики почвенного компонента 

можно применять также при выявлении интенсивности и направленности тех или иных про-

цессов, например биологического круговорота химических элементов в системе раститель-

ность – почва с учетом промежуточного опадо-подстилочного компонента лесных ландшаф-

тов. Отношение содержания отдельных элементов в лесной подстилке к их содержанию в 

ежегодном опаде представляет аккумулятивную составляющую вещественного обмена, от-

ношение содержания элементов в опаде к содержанию в почве ─ миграционную составляю-

щую процесса. При интеграции этих показателей по всей группе исследованных элементов 

получаем общие показатели аккумуляции (А) и миграции (М) вещества в конкретных гео-

системах. Величина соотношения А/М количественно характеризует интенсивность динами-

ки вещества и тенденции развития единого аккумулятивно-миграционного процесса. По рас-

четам для южно-таежного Прииртышья, коэффициент А/М в темнохвойных лесах составляет 
22/18, а в сформировавшихся на месте их вырубки мелколиственных лесах – 4/27. Как видно, в 

лесной подстилке вторичных лесов в 5 раз понизился коэффициент биогенной аккумуляции 

элементов вследствие их миграции в почву и заметно возросло извлечение элементов расте-

ниями из почв.  

В целом функциональные показатели ландшафтов служат основанием для расчетов 

возможного потребления и восстановления природных ресурсов. За счет активизации био-

геохимического обмена в период нахождения таежной геосистемы в мелколиственной ста-

дии улучшается плодородие почв, стимулируя возобновление коренных лесов. Из приведен-

ных данных обмена вещества следует, что в южной тайге Западной Сибири на участках, ко-

торым не грозит заболачивание после вырубки леса, хозяйственное использование древеси-

ны темнохвойных лесов возможно с последующим их восстановлением через мелколиствен-
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ную стадию. При этом с учетом времени выход древесины с единицы площади возрастает в 

2─3 раза [Структура…, 1982]. 

Перевод исконно лесных земель в пахотные угодья, хотя и не приводит к полной по-

тере естественного восстановления коренных лесов, но не оправдывает высоких затрат на 

получение сельскохозяйственной продукции на этих землях вследствие низких урожаев и 

тем более того ущерба, который возникает по причине пренебрежения почвозащитной ролью 

лесов, приуроченных к наиболее дренированным участкам равнинно-таежного ландшафта. 

Здесь более эффективны естественная продуктивность лесов, их водоохранные и в целом 

экологические функции, значение которых возрастает при освоении таежных территорий. 

Такой подход к природопользованию близок к сотворчеству человека с природой, ко-

торое В.Б. Сочава предлагал рассматривать как «осуществляемую человеком систему меро-

приятий, направленных на развитие потенциальных сил природы, активизацию природных 

процессов, увеличение продуктивности геосистем, а следовательно, и коэффициент полезно-

го использования человеком энергетических возможностей земного пространства. Сотворче-

ство с природой основано на использовании и оптимизации тенденций, свойственных при-

роде» [1978, с. 254]. 

Интерпретацию мониторинговых данных, принятие по ним прогнозных заключений и 

практических решений необходимо осуществлять на основе знания природных свойств 

ландшафтных компонентов, а также особенностей метаболизма химических элементов и их 

соединений в разных условиях среды. При формировании программы мониторинга важен 

выбор приоритетных химических элементов, активно участвующих в процессах стабилизи-

рующей динамики, с которыми в то же время связаны вещественно-эволюционные тенден-

ции ландшафтов. Основанием для такого выбора служат географические особенности 

свойств элементов [Добровольский, 1983]. В таежных ландшафтах к приоритетным относят-

ся, с одной стороны, щелочноземельные элементы, с другой – железо, входящие в его группу 

тяжелые металлы и свинец. Их миграционные показатели в разных условиях природной сре-

ды значительно меняются (табл. 1.1). 

Коэффициенты биогенной (Кб) и водной (Кв) миграции элементов представляют от-

ношение их содержания соответственно в биогенном и водном объектах к содержанию эле-

ментов в источниках их поступления в эти объекты. Наиболее высокие миграционные пока-

затели кальция характеризуют его активную функциональную роль в ландшафтах. 

Несмотря на то, что в сравнении с биогенными элементами миграционные коэффици-

енты свинца, особенно Кб, намного ниже, его накопление в сфагново-моховом покрове оче-

видно и обусловлено преимущественно естественной избирательной способностью к эле-
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менту, а также значительной активизацией в кислой среде верховых болот. Возможно и на-

копление свинца на мохово-торфяном биогеохимическом барьере при воздействии на ланд-

шафт техногенных потоков. 

Т а б л и ц а  1.1 

Средние показатели миграции химических элементов в южной тайге Западной Сиби-

ри (по данным анализа 250 проб природных компонентов) 

 

 
Элемент 

Коэффициент 
биогенной миграции (Кб) водной миграции (Кв) 
Леса Болота Леса Болота 

Кальций 23,27 7,78 41,22 17,22 

Магний 7,21 2,18 21,88 5,75 

Марганец 38,67 1,83 0,83 10,00 

Фосфор 16,70 12,67 2,33 12,00 

Цинк 6,00 3,00 1,30 7,00 

Медь 5,00 3,00 2,50 10,50 

Барий 5,70 0,67 1,53 4,17 

Калий 2,40 0,66 1,30 5,08 

Стронций 1,62 0,40 2,60 1,60 

Свинец 2,00 3,00 0,50 4,50 

Никель 1,25 0,38 0,37 1,75 

Кобальт 1,00 0,33 0,13 1,33 

Натрий 0,40 0,36 12,02 10,11 

Алюминий 0,38 1,46 0,09 0,85 

Железо 0,31 0,94 0,09 1,24 

Ванадий 0,60 0,60 0,20 1,20 

Цирконий 0,33 0,83 0,20 0,27 

Титан 0,24 0,67 0,05 0,10 

Хром 0,24 0,30 0,10 0,50 

Кремний 0,12 0,70 0,14 0,24 

 

Кроме названных и ряда других коэффициентов, не меньшую информацию о вещест-

венно-динамическом состоянии и эволюционных тенденциях геосистем несут показатели 

соотношения концентраций значимых в этом плане элементов. К ним в равнинно-таежном 
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ландшафте относятся кальций, кремний, железо, марганец. Соотношения их концентраций, а 

возможно, и других элементов, эффективно используются в диагностике развития процессов 

заболачивания таежных территорий. Входящие в структуру тех или иных ландшафтов бо-

лотные образования вследствие сорбционно-аккумулятивных свойств органогенного суб-

страта и его высокой информативности в отношении стадий формирования торфяных толщ 

представляют универсальный объект ландшафтно-геохимического мониторинга в целях ре-

шения его обозначенных комплексных задач. Главная из них состоит в поисках интеграль-

ной формы выражения вещественно-динамического состояния геосистем. 

При всей информативности миграционных свойств отдельных элементов и величин 

соотношения их концентраций для оценки динамики вещества в целом важны интегральные 

характеристики. Таковыми выступают предложенные показатели общей биогенной мигра-

ции (БМ) и общей водной миграции (ВМ), рассчитанные по всей группе исследованных эле-

ментов [Нечаева, 1985]. Эти показатели представляют собой сумму долей коэффициентов Кб 

и Кв в соответствии с абсолютным содержанием элементов в биогенном и водном компонен-

тах. Чем выше это содержание, тем больше доля  Кб и Кв каждого элемента в величинах БМ и 

ВМ. Соотношения БМ/ВМ в южной тайге Западной Сибири составляют в среднем для лес-

ных геосистем 8,2/17,6, болотных – 1,4/5,9. Водно-миграционные характеристики в обоих случа-

ях значительно превышают биомиграционные, а показатели динамики вещества лесных гео-

систем в несколько раз выше болотных. По изменениям в разных геосистемах данного соот-

ношения как интегрального количественного показателя биоводномиграционного механизма 

и участия в нем отдельных элементов можно фиксировать эволюционные тенденции ланд-

шафтов, предупреждать развитие в них необратимых процессов и управлять эколого-

биогеохимическими ситуациями. 

В целом рассмотренные поэлементные и интегральные относительные показатели не-

однородности географической среды можно применять в комплексе наблюдений за динами-

кой вещества и трендами направленных изменений геосистем, в расчетах потенциала их ус-

тойчивости к загрязнению, экспертных оценках и прогнозах развития геоэкологических си-

туаций, их предупреждения и оптимизационного управления. Результативность этой дея-

тельности существенно зависит от использования информации об окислительно-

восстановительных и щелочно-кислотных условиях миграции и аккумуляции химических 

элементов в конкретных геосистемах, местоположениях территории и от знаний специфики 

метаболизма того или иного вещества в этих условиях, котррые в свою очередь, зависят от 

ряда факторов: гидротермических, состава литогенного компонента и других, в том числе 
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техногенного происхождения (кислотные дожди от действия поллютантов химической про-

мышленности, щелочные аэрозоли от теплоэнергетических производств и т.д.). 

В целом реакция среды (pH) выступает интегральным функциональным показателем 

ландшафтов и характеризуется разным сочетанием ионов H+ и Ca2+ в диапазоне значений pH 

от менее 4 до 8─9. В оценках ландшафтно-геохимических ситуаций и их картографировании 

разнообразие щелочно-кислотных условий в рамках указанного диапазона pH обозначается 

индексами водорода и кальция в следующей последовательности: [H], [H, H─Ca], [H─Ca], 

[H─Ca, Ca], [Ca, H─Ca], [Ca]. Очевидно, что эволюционно-сложившееся щелочно-кислотное 

равновесие природных сред ─ обязательный контролируемый параметр по программе мони-

торинга динамики вещества. 

В условиях контрастной щелочно-кислотной и окислительно-восстановительной сре-

ды на той или иной глубине почвенного профиля формируются геохимические барьеры, на 

которых многие элементы теряют подвижность и осаждаются в форме труднорастворимых 

соединений. В роли биогеохимических барьеров выступают опадо-подстилочный слой на 

поверхности почв, их верхний гумусовый горизонт и главным образом торфяные образова-

ния. Геохимические барьеры как механизмы самоочищения являются актуальным объектом 

мониторинга, особенно в связи с изучением динамики ландшафтов при длительном воздей-

ствии техногенных потоков. 

Концепция геохимических барьеров в зоне гипергенеза является одним из централь-

ных разделов учения о геохимии ландшафтов, основой для реализации ее прикладного на-

значения для поиска рудных месторождений, решения вопросов техногенеза и многих дру-

гих [Перельман, 1980; Глазовская, 1981, 1988; Елпатьевский, 1979, 1993; Перельман, Каси-

мов, 1999]. Морфологически и аналитически выраженные признаки накопления вещества на 

ландшафтно-геохимических барьерах несут информацию не только о предшествующих и со-

временных этапах развития ландшафтов. Эти признаки позволяют также прогнозировать 

возможные пути перехода геосистем в качественно новое динамическое состояние, насту-

пающее в результате аккумуляции на барьерах «критических масс» того или иного вещества. 

Новообразованные аккумуляции в свою очередь служат фактором природной или техноген-

ной эволюции ландшафтов. 

Примером роли ландшафтно-геохимических барьеров в природной эволюции геосис-

тем служит широко распространенное в таежной зоне Западной Сибири формирование плот-

ных ортзандовых плит (сцементированной оксидами железа супеси) в почвенной толще 

древнеаллювиальных массивов на контакте с верховыми болотами. Этот водоупор-барьер 
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усиливает поверхностное переувлажнение почв и стимулирует прогрессирующее развитие 

свойственного региону олиготрофно-болотного процесса [Нечаева, 1985]. 

В ходе мониторинга установлено формирование техногенных барьеров, в том числе 

экологически опасных, представляющих литохимические аномалии как результат длитель-

ного (до 40 лет) воздействия на ландшафтную среду юга Сибири двух видов развитых здесь 

промышленных производств. В зоне воздействия Канско-Ачинского топливно-

энергетического комплекса (КАТЭК) в лесостепи выявлена щелочная кальциевая техноген-

ная аномалия. В зоне Братского и Саяногорского алюминиевых заводов, размещенных соот-

ветственно на таежной и степной территориях, экспериментально установлено формирова-

ние натриево-алюмо-фторовых аномалий. Их можно рассматривать как проявления техно-

генной эволюции ландшафтов [Давыдова, 2001, 2007]. 

В условиях Сибири актуальны наблюдения за криогенно-геохимическими процесса-

ми, механизм которых состоит в метаморфизации солей и осаждении на низкотемператур-

ном термодинамическом барьере. Так, при замерзании характерных для Прибайкалья пре-

сных и ультрапресных поверхностных вод мобильный гидрокарбонат кальция переходит в 

форму малорастворимого карбоната, который в виде белого мучнистого порошка оседает на 

поверхности наледных полян или сносится в понижения рельефа. В почвах на контакте с 

льдистой мерзлотой развиваются процессы оглеения, засоления, аккумуляции натечного ор-

ганического вещества. Передвижение растворов к мерзлому фронту при наличии карбонатов 

ведет к подщелачиванию почвенной среды [Кузьмин, 2004]. 

В методологии физической географии заслуживает внимания концепция снежного 

покрова как информационной системы управления [Коломыц, 1970]. Снежный покров в пе-

риод его максимального накопления (в условиях юга Сибири конец февраля – начало марта) 

представляет эффективный объект мониторинга поступления в ландшафт полллютантов. По 

составу растворенного вещества и твердых примесей в пробах снега, отобранных по методи-

ке, учитывающей направление и дальность атмосферного переноса техногенных потоков 

[Василенко и др., 1985], четко выделяются участки фонового содержания химических эле-

ментов, включая долю их межрегионального переноса, и ореолы локального загрязнения от 

конкретных источников.  

Развивающиеся во времени геохимические барьеры занимают в ландшафте опреде-

ленное пространство в соответствии с рельефом поверхности, разнообразием почвообра-

зующих пород и других факторов географической среды. Картографирование площадных 

проявлений барьеров, характеризующих тенденции развития аккумулятивно-направленных 

процессов в ландшафтах, отражает эволюционные изменения их вещественного состояния. 
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Имеется опыт картографирования ландшафтно-геохимических барьеров и дифференциации 

территории Прибайкалья по степени опасности техногенно-химического загрязнения [Давы-

дова, 2005; Nechaeva, 2006а]. На этой основе возможны прогнозно-картографические разра-

ботки, которые В.Б. Сочава [1973б] относил к числу главных прогнозно-географических до-

кументов. 

Рассмотренные и другие функциональные показатели репрезентативных локальных 

геосистем (объектов мониторинга) выступают региональными признаками ландшафтов, 

прежде всего потенциала их структурно-функциональной устойчивости. В целом, создание 

информационно-функциональной базы данных геосистем разных типов природной среды 

является шагом вперед в развитии методологии современной географии, ее выхода на уро-

вень экспериментального изучения территорий и познания единого самоорганизуемого фи-

зико-географического процесса интеграции природных режимов [Нечаева, 2007а; Nechaeva, 

Davydova, 2008]. То же касается локальных прогнозов, интегрированных в комплексный гео-

графический прогноз, надежность которого может быть обеспечена природной и экономико-

географической экспертизой [Сочава, 1980]. 

Наряду с научными задачами количественной оценки современной динамики геосис-

тем, выполнения более точных и объективных ретроспективных и прогнозных разработок, 

изложенная методология эффективна в реализации прикладных аспектов ландшафтно-

геохимического мониторинга. В решении одной из его главных задач – снижении масшта-

бов, последствий, а главное – предупреждения загрязнения среды, рационально организо-

ванные региональные мониторинговые программы должны учитывать специфику техноген-

ных воздействий, экспериментально выявленную чувствительность к ним природных ком-

понентов и факторы экологического риска для человека и животных.  

В районах, находящихся под воздействием поллютантов алюминиевого производства, 

приоритетны наблюдения за концентрацией фтора в среде обитания, а в районах освоения 

нефтегазовых месторождений ─ за углеводородным и солевым загрязнением. Последнее 

обусловлено применением  в технологии буровых работ концентрированных растворов. В 

этой связи программы ландшафтно-геохимического мониторинга важно ориентировать на 

определение доли техногенной составляющей в изменении качества окружающей среды как 

одного из главных условий жизнеобеспечения населения. 

Большого внимания заслуживает имеющийся опыт методологического обеспечения 

эколого-географического мониторинга в районах интенсивного природопользования. При-

мером такого обеспечения служит разработка «информационно-моделирующих систем» 

оценки техногенных воздействий на природную среду и прогноза структурно-
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функциональных изменений ландшафтов в условиях развивающейся в Западной Сибири 

нефтегазодобывающей отрасли [Булатов и др., 1999].  

В деле сохранения и восстановления географической среды как экологической сферы 

человека нельзя возлагать большие надежды на ее самоочищение. Отмечено, что «для усло-

вий Западной Сибири время самореабилитации природной среды даже после однократного 

нефтяного загрязнения может превышать 20 лет» [Булатов, 2004, с. 31]. Опыт изучения по-

следствий широкомасштабной разведки и освоения подземных энергетических ресурсов по-

зволяет ставить вопрос о соизмеримости экономического эффекта этой деятельности с нано-

симым ущербом геосфере, и особенно – биосфере [Нечаева, 1997]. При всей необходимости 

организации мониторинга в рамках географических исследований ноосферы самый карди-

нальный путь предотвращения необратимой техногенной трансформации ландшафтных 

компонентов заключается в переходе промышленных производств и ресурсодобывающих 

отраслей на экологически безопасные технологии. 

К числу многих направлений использования методологических положений монито-

ринга и сформированной на его основе современной геоинформационной базы данных веще-

ственно-динамического состояния ландшафтов относятся: 

─ создание региональных программ ранжирования геосистем по степени структурно-

функциональной устойчивости; 

─ природоохранная деятельность с целью восстановления нарушенных ландшафтов и вос-

производства возобновимых ресурсов; 

─ объективное проведение экологических экспертиз проектов природопользования; 

─ планирование культурных природно-антропогенных ландшафтов, относительно благопри-

ятных для жизнедеятельности человека в индустриальных районах; 

─ решение агрогеохимических, мелиоративных, медико-географических, рекреационных и 

других проблем прикладной географии. 

Следует отметить, что по данным проблемам существуют теоретические наработки, 

установлены оценочные критерии, реализованные в мелкомасштабных целевых картосхемах. 

Приоритет таких исследований, причем прогнозной направленности, в связи с техногенными 

воздействиями на окружающую среду принадлежит отечественной геохимии ландшафта. В 

развитии этого современного научного направления дано представление о технобиогеомах 

как исходных физико-географических объектах ландшафтно-геохимического прогноза, соз-

даны концепция экологической устойчивости к техногенезу природных геосистем и принци-

пы их классификации по этому признаку, составлена серия схем прогнозного ландшафтно-

геохимического районирования территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья по 
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интенсивности самоочищения от разных привнесенных в среду обитания веществ [Глазов-

ская, 1972, 1976, 1981, 1983, 1988, 1997]. Представителями научной школы М.А. Глазовской 

и А.И. Перельмана создана методологическая основа мониторинга вещественного состояния 

природных и техногенных геосистем [Ландшафтно-геохимические основы…, 1989; Перель-

ман, Касимов, 1999; и др.]. Трудами В.В. Добровольского [1999, 2009] создано направление 

сравнительно-географической геохимии почв и обоснованы ландшафтно-геохимические 

критерии оценки загрязнения почвенного покрова. Практическую ценность представляют 

обширные информационно-картографические материалы по геохимии окружающей среды 

Прибайкалья [Гребенщикова и др., 2008]. 

В практике изучения вопросов техногенных преобразований географической среды 

широко используется опыт анализа ландшафтно-геохимических ситуаций и прогнозных раз-

работок в связи с освоением подземных ресурсов от Урала и Западной Сибири до Южного 

Приморья [Солнцева, 1982, 1998; Аржанова, Елпатьевский, 1990; и др.]. Для решения про-

блем, возникающих при освоении территорий и природных ресурсов, методически полезны-

ми представляются способы картографического отображения результатов комплексной 

оценки геоэкологических ситуаций, выявления и прогнозирования зон экологического риска 

[Кочуров, 1988, 1992; Кочуров и др., 2009]. 

Отмеченные и многие другие научные достижения, включая опыт сибирской школы 

мониторинга и ландшафтно-геохимического районирования крупных природных регионов, 

служат фундаментальной географической основой для более развернутой организации оте-

чественной и мировой сети контроля, оценки и прогноза качества среды обитания, нормиро-

вания техногенных воздействий и предупреждения экологических рисков, а в целом – опти-

мизационного управления в системе природа – общество. 
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2. ДИНАМИКА ГЕОСИСТЕМ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Современное развитие ландшафтно-геохимических 

процессов в степных геосистемах 

 

Роль климатического фактора в ландшафтно-динамических процессах 

 

Познание последствий и закономерностей глобального изменения климата стало осо-

бенно актуально в последние 30 лет в связи с необычайно быстрым повышением температу-

ры в приземном слое атмосферы. Такой феномен большинство исследователей связывают с 

ростом концентрации в воздухе парниковых газов в индустриальный период [Изменения…, 

2002]. При современных темпах развития энергетики к 2050 г. прогнозируется удвоение со-

держания СО2 в атмосфере и повышение температуры воздуха на 3─4 oС в зимний период в 

высоких широтах и на 1─2 oС − на континентах. Летом температура возрастет на 1 oС  [Ме-

лешко и др., 2002]. 

При непостоянстве во времени и пространстве климатических показателей важно, на-

сколько велики и длительны их изменения. Значение климата трудно переоценить, так как 

основные его составляющие – тепло и влага − являются лимитирующими факторами разви-

тия биосферы. Соотношением тепла и влаги обусловлены существование географических 

зон на Земле и соответственно – особенности режима рек, почвенно-растительного покрова и 

главных экзогенных процессов рельефообразования, т. е. формирования ландшафтов в це-

лом. Неотъемлемая часть ландшафтов − геохимические процессы, их характер, интенсив-

ность и длительность проявления также зависят  от климатических условий. Они определяют 

черты природных режимов, глубоко влияют на жизненные функции, превращение, мигра-

цию и аккумуляцию вещества, что приводит к качественным изменениям элементов и ком-

понентов ландшафтов. 

Значительные и продолжительные колебания климатических условий (прогрессивное 

потепление или похолодание) характеризуются направленными изменениями и чередуются 

во времени. Любые отклонения климатических показателей от средних многолетних находят 

отражение в компонентах ландшафтов (почвах, растительном и животном мире). При этом, 

чем сильнее и продолжительнее изменяется климат, тем глубже и контрастнее преобразова-

ния в ландшафтах, которые утрачивают некоторые прежние свойства и приобретают новые. 

Степные и луговые растительные сообщества спонтанного развития могут коренным обра-

зом измениться в течение 15─20 лет, тогда как в лесных экосистемах заметные изменения в 
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тех же условиях происходят через 70─100 лет. Еще медленнее трансформируется почвенный 

покров. Заметные изменения в черноземах лесостепи и степи проявляются в течение 500 лет, 

в то время как почвам сухих степей на это требуется  около 100 лет. При усилении аридиза-

ции в первую очередь развиваются процессы превращения каштановых и светло-каштановых 

почв в солонцы, что сопровождается резкими изменениями в почвенном профиле [Александ-

ровский, Александровская, 2005]. 

Знания о почвенном покрове, представляющем продукт взаимодействия между живой 

и неживой природой в определенных условиях тепла и влаги, стали широко использоваться 

для реконструкции ландшафтов прошлых эпох. Это проводится как с целью познания исто-

рии развития почвенного покрова, его эволюции [Хотинский, 1977; Александровский, Алек-

сандровская, 2005; Иванов, 2006], так и поиска климатических ситуаций, подобных совре-

менным, и применения полученной информации в прогнозировании развития природной 

среды. Следует заметить, что при реконструкции палеоклиматов используются преимущест-

венно отложения мезозоя с остатками пыльцы и окаменелостей животных [Величко и др., 

1994; Будыко, 2002]. Почвенный же покров реконструируется с помощью остатков ископае-

мых почв, сохранившихся главным образом в голоцене. Палеопочвенные данные позволили 

получить ценные сведения по истории климата и ландшафтов этого периода [Александров-

ский, Александровская, 2005; Иванов, 2006]. Установлено, что в эпоху голоцена климат в ре-

гионах Евразии менялся неоднократно. С этих позиций наиболее важно связывать в единый  

физико-географический процесс исторические сведения и результаты современных наблю-

дений: чем больше разнообразных ландшафтов будет охвачено изучением возникающих но-

вых явлений в регионах, тем больше будет получено знаний по данной проблеме. 

 

Территория исследований и ее эволюционные климатические изменения  

 

Наблюдения за развитием ландшафтно-геохимических процессов проводились в 

степных ландшафтах Онон-Аргунского междуречья Юго-Восточного Забайкалья, форми-

рующихся в условиях недостатка тепла и влаги. Место исследований выбрано не случайно, 

поскольку эта территория достаточно хорошо изучена, что позволяет достоверно установить 

и оценить происходящие изменения в компонентах геосистем в зависимости от климата. За 

1958─1980 гг. стационарных исследований под руководством В.Б. Сочавы получена, обоб-

щена и опубликована наукоемкая информация, в том числе касающаяся наблюдений за при-

родными режимами тепла и влаги криоксерофитных степей, чутко реагирующих на измене-
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ния климатических и эдафических факторов [Топология…, 1970; Изучение…, 1976; Снытко, 

1978; и др.]. 

Относительно центрально-азиатских степей существует предположение, что они пер-

выми по сравнению со степями других регионов проявят реакцию на глобальные изменения 

климата. При подъеме весенне-летних температур и понижении количества осадков будет 

формироваться тенденция аридизации ландшафта. Комбинированное действие таких клима-

тических изменений и усиление пастбищного пресса может быстро (по исторической шкале 

времени) превратить эти степи в полупустыни [Степи…, 2002]. 

Криоксерофитные степи Онон-Аргунского междуречья занимают обширную террито-

рию Юго-Восточного Забайкалья, являясь естественным продолжением степей Монголии и 

Китая (рис. 2.1.1). В ландшафтном отношении эти степи на территории России и стран СНГ 

не имеют аналогов и представляют собой один из видов центрально-азиатских степей, вкли-

нивающихся в сибирскую тайгу [Сочава, 1964]. Этот уникальный объект может с успехом 

использоваться для изучения ответных реакций геосистем на глобальные изменения клима-

та, т. е. служить своеобразным индикатором состояния биосферы. 

 
 

Рис. 2.1.1. Географическое положение Онон-Аргунской степи [Сочава, 1964]. 

I─III ─ физико-географические области: I ─ Центрально-Азиатская, II – Южно-

Сибирская горная, III – Байкало-Джугджурская горная; 1 – северная граница Центрально-

Азиатской области; положение ключевых участков Степного физико-географического ста-

ционара и годы мониторинга: 2 – Алкучанский Говин (1958─1960 гг.), 3 – ст. Харанор 

(1961─1980, 2001─2009 гг.). 
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Территория исследований входит в обширный климатический район, обозначенный 

как «область восточно-азиатского муссона» [Воейков, 1880]. Зимой на климат сильное влия-

ние оказывает близость холодного полюса [Григорьева, 1913]. В это время года над террито-

рией Забайкалья устанавливается мощный отрог Сибирского антициклона, которым обу-

словлены низкие температуры, незначительная облачность и слабые ветры. Летом, напротив, 

влияние раскаленных пустынь Центральной Азии ослаблено. Вследствие пониженного дав-

ления становится заметным преобладание юго-восточного муссона. К характерным чертам 

Онон-Аргунской степи относятся: резкая континентальность климата, недостаточное увлаж-

нение, обилие солнечного света, островное распространение вечной мерзлоты и отрицатель-

ные среднегодовые температуры. 

Годовое количество осадков неустойчиво, меняясь во времени от 150 до 400 мм. Рас-

пределение осадков по сезонам года крайне неравномерно. Только в течение двух летних ме-

сяцев (июль, август) выпадает свыше 60 % от общего количества осадков. Зимы малоснеж-

ные, снежный покров незначителен (10─15 см). Обычно осадки выпадают на мерзлую зем-

лю, что способствует их сдуванию в западины. Количество весенних и осенних осадков так-

же невелико. Выделяются два резко различающихся периода увлажнения: засушливый (с мая 

до середины июля) и влажный (с середины июля до сентября). Коэффициент увлажнения по 

И.Н. Иванову в засушливый период составляет 0,2─0,3; во влажный – в депрессиях 0,4─0,6, 

на хребтах – 0,8─1,0 [Атлас Забайкалья, 1967]. 

Среднегодовые температуры воздуха здесь отрицательные и в первой половине XX в. 

варьировали от –0,5 до –4,1 oС [Климатический справочник…, 1958]. Зима холодная, средняя 

температура января от –24o до −34 oС. Лето начинается с конца мая и продолжается до конца 

августа. Среднемесячные температуры июля 18─20 oС. Абсолютный максимум положитель-

ных температур достигает 40 oС. Сумма активных температур – более 2000 oС. В последнее 

десятилетие ХХ в. климат степей стал существенно меняться в сторону потепления [Бажено-

ва, Мартьянова, 2003; Снытко и др., 2003]. В начале XXI в. отмечается также резкое сниже-

ние количества атмосферных осадков − в среднем на 60─70 мм в год [Дубынина, Давыдова, 

2005]. Возможно это связано с усилением в данном районе антициклональной деятельности 

как следствие глобальных изменений температуры [Будыко, 2002]. 

На шкале периодов голоцена, составленной по материалам палеогеографических и 

палинологических реконструкций [Иванов, 2006] для территории Монголии, смежной с 

Юго-Восточным Забайкальем, на общем фоне уменьшения осадков на 20-50 мм относитель-

но нормы и повышения температуры на 0,8-1,5 oС выделяются два периода с более высокими 

амплитудами отклонений. Период сильного иссушения, длившийся примерно 500 лет 
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(9,8─10,3 тыс.л.н.), наблюдался во второй половине позднего дриаса (DR-3) и в предбореале. 

Он характеризовался существенным  уменьшением годового количества осадков (на 50─100 

мм) по сравнению с нормой, в качестве которой принято современное увлажнение, и увели-

чением температуры на 5─10 oС. 

В отличие от регионов Евразии, где было холодно и сухо в это время, здесь, напротив, 

было значительно теплее. Влажные и холодные условия длительностью около 3000 лет про-

явились в атлантический период (верхний АТ─1, АТ─2-4) и раннем суббореале (SB─1). При 

этом отмечалось увеличение осадков на  50─100 мм/год и понижение температуры на 2─3 oС 

ниже нормы. В общей сложности  длительность влажных и умеренно влажных климатиче-

ских условий составила примерно 4200 лет. Из приведенных данных следует, что наиболее 

близок к современным условиям, складывающимся на территории Онон-Аргунского между-

речья, временной отрезок (по аналогии с Монголией), соответствующий на шкале голоцена 

второй половине позднего дриаса (DR-3) и предбореала. Прежде всего это касается количе-

ства выпавших атмосферных осадков. Отклонения температуры значительно ниже и соот-

ветствуют в большей мере субатлантическому периоду. 

В последнее столетие климат на исследуемой территории также менялся. Здесь про-

исходили периодические смены иссушения и увлажнения, но более короткие, с умеренными 

переходами от одного к другому [Баженова, 2007]. Установлены 20-летние циклы повторяе-

мости сухих периодов, которые длились всего 1─2 года. Если рассматривать 50 последних 

лет XX в., то на этом временном отрезке длительность влажных (300─350, 300─400 мм) пе-

риодов составляла от 4 до 5─6 лет, после которых 1─2 года были сухими. 

Высокое количество осадков (417 мм) последний раз зафиксировано в 1998 г. В на-

стоящее время эти  закономерности нарушены. Сухой период длится уже 8 лет подряд. При 

этом отмечено существенное уменьшение годового количества атмосферных осадков, уста-

новившихся на уровне 150─250, реже 300─330 мм, и направленное снижение  отрицатель-

ных среднегодовых температур, т. е. климат стал суше и теплее (рис. 2.1.2). 

Изменения тепла и влаги в эпоху голоцена в большинстве регионов также имели про-

тивоположно направленный характер. Похолодание сопровождалось увеличением влаги, а 

потепление соответственно ее уменьшением [Иванов, 2006]. 

Наша задача состояла в выявлении ответных реакций криоксерофитных степей Юго-

Восточного Забайкалья на изменение климатических параметров, в их качественной и коли-

чественной оценке. Были выбраны соответствующие параметры, характеризующие переход 

геосистем из одного состояния в другое. Для оценки климата использовались показатели ат-

мосферных осадков и температуры воздуха. Группа оценочных параметров ответных реак-
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ций геосистем включала: жизненное состояние растительного покрова, видовое его разнооб-

разие, физическое состояние поверхности почв и их  морфологические и физико-химические 

свойства (новообразования, влажность, гумус, обменные основания и поглощенный натрий, 

растворимые и малорастворимые соли), глубину промачивания почв, уровень грунтовых и 

озерных вод, количество высохших озер. 
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Рис.2.1.2. Ход изменения во времени атмосферных осадков, запасов влаги в толще 

почв 1 м и среднегодовой температуры воздуха в районе исследований. 

В 2001─2008 гг. в результате экспедиционных исследований междуречья Онона и Ар-

гуни и режимных наблюдений на полигоне-трансекте Харанорского степного физико-

географического стационара нами получены новые материалы. Объект мониторинговых на-

блюдений расположен в 6 км западнее железнодорожной ст. Харанор в отрогах Нерчинского 

хребта и представляет собой трансект длиной 1360 м и шириной 100 м, ориентированный с 

ЮЗ на СВ, с вершинами 837,8 и 843,3 м. Перепады абсолютных высот на всем участке со-

ставляют от 805 до 870 м (рис. 2.1.3). 
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Рис. 2.1.3. Топогеосистемы Харанорского ключевого участка (фото Н.Д. Давыдовой). 

I─VI ─ фации: I – элювиальная хамеродосово-типчаковая на черноземе бескарбонат-

ном слаборазвитом поверхностно-каменистом вершины сопки; II – трансэлювиальная кра-

соднево-пижмовая на черноземе мучнисто-карбонатном с пониженным вскипанием, мало-

мощном, малогумусном, легкосуглинистом склона северной экспозиции; III – элювиально-

аккумулятивная  злаково-разнотравная на лугово-черноземной бескарбонатной мощной ма-

логумусной легкосуглинистой почве днища пади; IV – трансэлювиально-аккумулятивная 

вострецово-тырсовая на черноземе мучнисто-карбонатном глубоковскипающем среднемощ-

ном, малогумусном, легкосуглинистом нижней части южного склона; V – трансэлювиальная 

разнотравно-тырсовая на черноземе мучнисто-карбонатном высоковскипающем маломощ-

ном, малогумусном южного склона; VI – элювиальная тырсово-пижмовая на черноземе муч-

нисто-карбонатном глубоковскипающем маломощном, малогумусном, легкосуглинистом 

древней (неогеновой) поверхности выравнивания. 

 

Эволюционные особенности почвообразования 

 

В почвенном покрове района исследований доминируют глубокопромерзающие чер-

ноземы малогумусные маломощные с мучнисто-карбонатным горизонтом. На этом основа-

нии эти почвы выделены на уровне подтипа под названием мучнисто-карбонатных. Степень 

выраженности карбонатного генетического горизонта и количество в нем карбонатов (до 25-

30 %) не согласуется с химическим составом пород, также как и на остальной территории 

Забайкалья, что позволило считать его реликтовым образованием в иных условиях рельефа и 

климата [Прасолов, 1927, Ногина, 1964]. В дальнейшем это было подтверждено расчетами 

баланса щелочноземельных элементов черноземов в сопряженном ряду фаций склона южной 

экспозиции [Давыдова, 1984]. 

Можно предположить, что в прошлом процессы почвообразования развивались на 

упомянутых карбонатных отложениях, то есть они служили почвообразующей породой. То-

гда такие не вполне ясные явления, как неоправдано низкое содержание легкорастворимых 

солей в зональных почвах и малое распространение солонцов и солодей, можно объяснить 

избытком кальция, который сдерживает солонцовый процесс, а также тем, что карбонатные 

породы обычно содержат мало растворимых примесей, они селективные − в растворах пре-

обладают гидрокарбонатные соли кальция и магния. Кроме того, почвы в атлантический пе-

риод прошли влажную стадию развития, благоприятную для миграции подвижных солей за 

пределы почвенного профиля. Следует заметить, что в нем отмечается и небольшое количе-
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ство водорастворимого кальция даже в карбонатном горизонте (до 0,5-0,7 мг-экв/100 г поч-

вы). Свидетелями этого процесса являются повсеместные карбонатно-кальциевые образова-

ния на щебне и валунах в пределах почвенного профиля и на больших глубинах. Они имеют 

форму многослойных метаморфозных корочек, щеточек, «свежих» мелкокристаллических 

скоплений и мучнистых налетов, что подтверждает существование до последнего времени 

периодов с повышенным увлажнением. 

Своеобразные условия почвообразования, осложненные активным перемещением 

твердого материала, что было обусловлено ливневым характером выпадения осадков и силь-

ной ветровой деятельностью, привели к разному уровню залегания по рельефу реликтовых 

карбонатных отложений в почвах. Это подтверждается химическим составом почв, повы-

шенным содержанием в них кальция, магния, стронция и бария (табл. 2.1.1). 

На вершинах сопок располагаются черноземы бескарбонатные или с карбонатным го-

ризонтом глубже 80-100 см. Он остается ближе к дневной поверхности (40-60 см) в чернозе-

мах мучнисто-карбонатных на крутых склонах в результате сноса мелкозема, а в нижних 

частях склонов погружен на глубину 90-100 см. 

Днища падей занимают лугово-черноземные бескарбонатные почвы. Следы миграции 

солей карбоната кальция проявляются здесь в виде белого налета, охватывающего обломки 

плотных пород снизу. По уровню залегания карбонатного горизонта черноземы подразделя-

ются на высоко- и глубоковскипающие, с пониженным вскипанием и бескарбонатные [Коля-

го, Бычков, 1967]. 

По ряду морфологических признаков почвенных разрезов хорошо диагностируется 

развитие в прошлом эоловых и плювиальных процессов. Признаком эоловых процессов слу-

жит наличие относительно мощных гумусовых отложений в привершинных частях склонов. 

Признаки плювиальных процессов − такие же наносы, но более промытые и опесчаненные в 

днищах падей, а также каменистые слои, мощностью 10-15 см, под гумусовым горизонтом 

почв пологих склонов. Кроме того, единично на поверхности выравнивания встречаются 

сильновыщелоченные почвы – солоди, по строению морфологического профиля напоми-

нающие подзолы. 
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                                                                                                                                                                                Таблица 2.1.1 

Химический состав черноземов глубокопромерзающих мучнисто-карбонатных малогумусных маломощных и 

лугово-черноземной почвы на продуктах выветривания юрских конгломератов. 

 

Горизонт, 
глубина, см 

Показатели, в % от сухой почвы 
П.П.П. С орг. Si Al Fe Ca Mg K Na Ti P Mn Sr Ba 
Чернозем мучнисто-карбонатный глубоковскипающий на древней поверхности выравнивания (фация VI) 

AY 0-10 8,64 2,23 32,28 6,50 1,96 0,88 0,54 2,36 1,59 0,271 0,0250 0,0482 0,0194 0,0581 

AYBM 10-20 6,32 1,10 32,14 7,10 2,36 0,88 0,57 2,26 1,68 0,313 0,0164 0,0540 0,0200 0,0615 

BM1 20-50 6,04 0,61 32,39 6,55 2,18 0,90 0,60 2,57 1,74 0,321 0,0265 0,0635 0,0200 0,0672 

BM2 50-80 5,31 0,63 30,85 8,17 2,97 1,10 0,62 2,37 2,22 0,449 0,0265 0,0680 0,0294 0,0709 

Mca >80 11,26 0,18 26,59 7,55 2,48 3,37 0,93 2,37 2,12 0,460 0,0780 0,0780 0,0439 0,0800 

Чернозем мучнисто-карбонатный высоковскипающий средней части склона южной экспозиции (фация V) 
AY 0-23 10,50 2,47 31,21 6,48 1,82 0,87 0,48 2,38 1,65 0,304 0,0228 0,0432 0,0184 0,0567 

AYBM 23-50 8,10 0,83 30,50 7,61 2,74 0,99 0,72 2,22 1,57 0,412 0,0177 0,616 0,0187 0,0596 

Bca 50-80 12,68 0,56 27,42 7,37 2,83 2,45 1,03 2,06 1,52 0,433 0,0300 0,0761 0,0225 0,0676 

Mca >80 14,94 0,17 24,82 6,45 2,35 6,29 1,50 1,92 1,48 0,342 0,0336 0,0560 0,0386 0.0854 

Лугово-черноземная почва днища пади (фация III) 
AY 0-10 9,98 2,34 30,92 6,47 2,00 1,29 0,59 2,60 1,69 0,224 0,0517 0,0573 0,0195 0,0656 

AY 10-20 6,16 1,27 32,88 6,65 1,93 0,80 0,42 2,57 1,66 0,240 0,0616 0,0516 0,0180 0,0640 

AY 20-50 5,83 1,27 33,57 6,39 1,82 0,76 0,41 2,44 1,63 0,229 0,0396 0,0394 0,0203 0,0681 

AY 50-80 5,55 1,28 33,26 6,56 2,02 0,84 0,47 2,53 1,60 0,286 0,0421 0,0374 0,0220 0,0670 
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Водный режим почв 

 

Водный режим играет приоритетную роль в развитии ландшафтов, во многом опреде-

ляя питательный, солевой, газовый и температурный режим почв, создавая условия для пе-

ремещения веществ в радиальном и латеральном направлениях, а также их аккумуляции. 

Изучение поведения влаги в почвах Забайкалья началось в 1960-е годы [Ногина, 1964; Буз-

лукова, 1964, 1968; Бычков, 1968; Снытко, Давыдова, 1970; Цибжитов, 1971; Давыдова, 

1984]. Черноземы Забайкалья отнесены к почвам периодически промывного типа водного 

режима. Сквозное промачивание на участках целинной степи было отмечено во влажные го-

ды в июле 1958, 1960, 1962, 1963, 1968, 1970, 1976 гг. В летний период сухих лет профиль 

даже супесчаного чернозема увлажняется только на глубину 60-90 см.  

В целом режимные исследования топогеосистем Харанорского ключевого участка по-

казали, что все жизненные процессы обеспечиваются влагой атмосферных осадков. Грунто-

вые воды залегают на значительной глубине. До 2001 г. основной влагооборот в почвах осу-

ществляется в слое 0-50, 0-80 см (рис. 2.1.4). В мае ─ июне выделяется два гидрологических 

горизонта. Верхний, глубиной до 80 см, с влажностью близкой к влажности завядания (ВЗ) и 

нижний мерзлотный, где влага еще может сохраняться до величины влажности разрыва ка-

пилляров (ВРК) и наименьшей влагоемкости (НВ). В июне − июле происходит оттаивание 

почвы и быстрое иссушение ее метровой толщи до влажности максимальной гигроскопии 

(МГ) и ВЗ (табл. 2.1.2, рис. 2.1.4). В это время, как правило, отмечается наибольший дефицит 

влаги. Дожди, начинающие выпадать обычно во второй половине июля, не сразу промачи-

вают почву. В начале сезона дождей по содержанию влаги выделяются три горизонта: 0-40 

см – влажный, 40-70 – сухой; 70-100 см – увлажненный. 

Таблица 2.1.2. 

Категории почвенной влаги маломощных малогумусных глубоко-промерзающих чер-

ноземов (по В.И. Бычкову, 1968). 

Фа-
ция 

 
Почва 

 
Горизонт 

 
Глуби- 
на, см 

Категории почвенной влаги, 
% от объема почвы 

МГ ВЗ ВРК НВ 

II Чернозем мучнисто- 
карбонатный  
пониженно- 
вскипающий 

AY 0-20 6,5 11,1 18,9 22,3 

AYBM 20-30 6,9 11,4 18,8 23,2 

BM 30-70 13,7 13,7 20,3 23,5 

BMCca 70-90 5,8 10,5 20,1 24,9 
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Cca 90-100 5,8 9,2 19,7 24,7 

V Чернозем мучнисто-
карбонатный  
высоковскипающий 

AY 0-20 5,2 10,4 17,3 20,7 

AYBM 20-40 7,4 10,9 18,5 22,4 

BM 40-50 8,5 13,9 22,4 26,6 

Bca 50-70 7,7 14,8 22,4 26,3 

Cca 70-100 8,2 16,0 25,7 30,6 

VI Чернозем мучнисто-
карбонатный 
глубоковскипающий 
глубококаменистый 

AY 0-10 4,7 9,6 17,6 21,7 

AYBM 10-20 4,5 8,8 17,2 21,4 

BM 20-70 9,2 14,1 20,2 23,1 

 

Эпизодически хорошо промачивают почву ливневые осадки в количестве 40-60 

мм/сутки. Несколько ливневых дождей в сухие годы могут промочить почву до глубины 1 м, 

а во влажные, когда количество осадков в летне-осенний период достигает 350-400 мм, про-

мачивание происходит на 2,0 м и более. 

 
Рис. 2.1.4. Динамика влажности почв Харанорского ключевого участка. 

Почвы: а − чернозем мучнисто-карбонатный с пониженным вскипанием северного 

склона (фация II), б − чернозем мучнисто-карбонатный высоковскипающий южного склона 

(фация V). 
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В условиях низкогорного ландшафта распределение влаги в пространстве неравно-

мерное и зависит от местоположения фации, экспозиции склона, величины уклона поверхно-

сти, гранулометрического состава, сложения почвы и проективного покрытия растительно-

сти. По запасам почвенной влаги фации  (табл. 2.1.3) располагаются в последовательности: I 

<VI< III< V< II< IV. На вершинных поверхностях (фации I, VI) почвы наиболее сухие. 

Вследствие сильной каменистости им свойственны высокая водопроницаемость и низкая во-

доудерживающая способность. Сухости этих почв способствует также малое проективное 

покрытие  растительности и более сильное здесь ветровое воздействие. 

                                                                     Таблица 2.1.3. 

Запасы влаги (мм) в глубокопромерзающих черноземах Харанорской степи в период 

наибольшего выпадения осадков (август) в  

средние по увлажнению годы XX в. 

 
Фация 

Годы Среднее 
количе-
ство 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Глубина почв 0-50 см 

I 60 78 77 68 80 104 75 

II 99 104 124 79 96 107 102 

III 81 85 90 68 92 89 84 

IV 82 110 103 69 79 95 90 

V 65 98 104 76 83 96 87 

VI 66 93 86 84 76 92 83 

Среднее 76 95 97 74 84 97 87 

Глубина почв 50-100 см 

I 42 53 72 87 68 51 62 

II 75 82 80 79 77 93 81 

III 75 78 94 68 63 96 79 

IV 82 104 104 79 61 98 88 

V 63 77 94 101 88 101 87 

VI 69 65 74 64 80 73 71 

Среднее 68 76 86 80 73 85 78 

Глубина почв 0-100 см 

I 102 131 149 155 148 165 142 

II 174 186 204 158 173 200 183 
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III 156 163 184 136 155 185 163 

IV 164 214 207 148 140 193 178 

V 128 175 198 177 171 197 174 

VI 135 158 160 148 156 165 154 

Среднее 144 172 184 154 158 182 165 

 
В почвах склонов (фации II, V) запасы влаги несколько выше благодаря дополнитель-

ному поверхностному и внутрипочвенному притоку. По той же причине наиболее увлажне-

ны почвы нижних частей склонов (фация IV). Во влажные годы порой здесь наблюдалось 

выклинивание внутрипочвенных вод, а в растительном покрове появлялись виды мезофитов 

(вейник, кровохлебка, ивы). Динамика почвенной влаги глубокопромерзающих черноземов, 

кроме физического испарения и десукции, в значительной мере обусловлена температурным 

градиентом, который возникает в почвах во время промерзания и оттаивания. Осенью на-

блюдается восходящий поток влаги к фронту промерзания, весной и в начале лета – нисхо-

дящий при оттаивании грунта. Уменьшение количества атмосферных осадков на  50-100 мм 

в год в начале XXI в. (см. рис. 2.1.2) по сравнению с последним тридцатилетием XX в. сказа-

лось на глубине промачивания почв. Соответственно снизились запасы влаги в почвах (рис. 

2.1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.1.5. Динамика атмосферных осадков и  запасов влаги в слое почв 1 м Харанор-

ской степи за восьмилетние периоды (1-8)  второй половины ХХ в. и начала ХХI в. 

 

По сравнению со средневлажными годами XX в. запасы влаги в толще почв 1 м (табл. 

2.1.3, 2.1.4) уменьшились в начале XXI в. на 75 мм. Изменилось также внутригодовое рас-

пределение влаги. Достаточно часто основное количество дождей выпадает в июне, июле. В 

августе восьми лет XXI в. значительное  количество атмосферной влаги (75,9 мм) поступило 
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однажды в 2007 г. при годовой сумме осадков 215,5 мм. Осенней влагозарядки, как это было, 

почвы практически не получают. Существовавшее ранее преимущество сбережения влаги 

утеряно. В условиях глубокого промерзания почв и позднего их оттаивания влага использу-

ется более рационально. 

Таблица 2.1.4.          

Запасы влаги (мм) в глубокопромерзающих черноземах Харанорского ключевого  
участка в период наибольшего выпадения осадков (август) в начале XXI в. 

 
 

Фация 
Годы Сред- 

нее 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Глубина почв 0-50 см 

I 20 55 56 35 30 55 67 41 51 

II 42 60 73 42 35 60 77 59 56 

III 35 55 82 47 40 43 70 58 54 

I V 30 45 40 35 30 45 63 47 42 

V 35 48 64 33 34 48 66 48 47 

VI 33 54 75 43 33 54 68 60 52 

Среднее 33 53 65 39 34 51 69 52 50 

Глубина почв 50-100 см 

I 34 31 59 32 36 40 32 28 37 

II 63 71 65 41 55 51 38 34 52 

III 45 44 70 40 43 46 41 31 45 

I V 60 54 49 40 44 40 38 29 44 

V 48 41 67 31 43 46 48 26 44 

VI 47 30 59 36 46 45 46 29 41 

Среднее 49 45 62 37 45 45 41 30 44 

Глубина почв 0-100 см 

I 54 86 115 67 66 96 99 69 88 

II 105 131 138 83 90 111 115 93 108 

III 80 99 152 87 83 89 111 89 99 

IV 90 99 89 75 74 85 101 77 86 

V 83 89 131 64 77 94 114 74 91 

VI 80 84 134 79 79 99 114 89 93 

Среднее 82 98 127 76 78 96 109 82 94 
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В современных условиях влага тратится менее экономно. Значительная ее часть идет 

на десукцию и физическое испарение. В настоящий период основной влагооборот осуществ-

ляется в слое почв 0-20 и 0-40 см. Увлажнение стало поверхностным. Количество продук-

тивной влаги большую часть вегетационного сезона находится в дефиците. Ее общий запас в 

наиболее влажный период, по аналогии с прошлым столетием, во второй половине лета – на-

чале осени в слое 0-50 см почв всех фаций изменяется от 20 до 82 мм (при средней величине 

50 мм) и не достигает величины ВЗ (86-91 мм). Ранее запасы влаги были заметно выше − от 

60 до 107 мм. Продуктивная влага отсутствует и в нижележащем слое 50-100 см. Запасы во-

ды в метровой толще находятся практически в недоступной форме. Количество влаги также 

ниже уровня ВЗ (см. рис.2.1.5, табл. 2.1.3), который  для разных фаций варьирует от 130 до 

166 мм. Топологические различия почв по запасам влаги менее выражены. Если раньше эта 

разница  составляла в среднем 50 мм при диапазоне от 30 до 80 мм, то на современном этапе 

она составляет 30 мм при диапазоне от 15 до 60 мм (см. табл. 2.1.2, 2.1.3).                                            

Шлейфы склонов под ковыльными и разнотравно-ковыльными ассоциациями (приме-

ром служит фация IV), которые рекомендовались к сельскохозяйственному использованию, 

как более обеспеченные влагой [Бычков, 1968], утратили свой приоритет и приблизились по 

этому показателю к вершинным поверхностям. Это свидетельствует о том, что поверхност-

ный и внутрипочвенный сток практически отсутствуют. 

 

Процессы миграции и аккумуляции вещества 

 

Водный компонент ландшафтов выполняет функцию распределения продуктов вы-

ветривания и почвообразования, формирования  почвенного профиля. В нем регулярно про-

исходят сезонные перемещения почвенной влаги в вертикальном нисходящем и восходящем 

направлениях. Вместе с влагой мигрируют продукты распада, превращений и синтеза соеди-

нений. Их перераспределение и локальная аккумуляция в соответствии с геохимической 

подвижностью приводит к резко выраженной дифференциации вещества в почве и коре вы-

ветривания. В ходе этого единого процесса формируется система различающихся между со-

бой генетических горизонтов профиля почв. 

Движение вещества в почвах и в целом в ландшафтах осуществляется не только в вер-

тикальном, но и в горизонтальном направлении. В этом заключается идея Б.Б. Полынова 

[1956] о сопряженности элементарных ландшафтов (геомеров) и их взаимосвязях посредст-

вом движения потоков вещества и закодированных в почвах в качестве информации о веко-
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вых ландшафтообразующих процессах. М.А. Глазовская [1981] рассматривает исходные 

структурные единицы ландшафта как элементарные ландшафтно-геохимические системы 

(ЭЛГС). Из их совокупностей, приуроченных к разным гипсометрическим уровням поверх-

ности и связанных между собой потоками вещества и энергии, формируются более сложные 

каскадные ландшафтно-геохимические системы (КЛГС). От высоких к более низким место-

положениям вещество переносится под действием сил гравитации с поверхностным и под-

земным стоком. В открытых КЛГС сброс веществ осуществляется в конечные звенья цепи − 

моря и океаны, в закрытых или замкнутых системах – в бессточные впадины (депрессии, 

озерные котловины, дельты рек), где они накапливаются в виде солевых аккумуляций.  

Процесс соленакопления особенно выражен в условиях сухого и очень сухого клима-

та. Следовательно, миграция и аккумуляция вещества в геосистемах − главные механизмы 

их формирования. По убыли или прибыли вещества, его химическому составу и соотноше-

нию составляющих его элементов распознаются процессы формирования почвенного про-

филя, облик которого служит диагностическим признаком при восстановлении климатиче-

ских обстановок. 

Наибольшей способностью к миграции в ландшафтах обладает хорошо растворимая в 

воде часть вещества. В почвенных растворах присутствуют простые и сложные соли [Гед-

ройц, 1955]. Одни простые соли легко растворимы, другие трудно и среднерастворимы. 

Сложные соли практически нерастворимы в воде. В зависимости от этого свойства, при дос-

таточном количестве влаги для миграции веществ, из почвенного профиля и ландшафтов в 

целом соли выносятся в следующей последовательности: хлориды, сульфаты, карбонаты 

[Ковда, 1937; Полынов, 1956]. Наиболее полную  геохимическую классификацию элементов 

по особенностям их миграции в зоне гипергенеза разработал А.И. Перельман [1972].  

Водные мигранты в природных водах находятся преимущественно в виде ионов. Роль 

того или иного элемента в зоне гипергенеза определяется его количеством в среде  и интен-

сивностью миграции. 

Геохимическая специфика геосистем обусловлена элементами, интенсивно мигри-

рующими и накапливающимися. Остальные элементы имеют подчиненное значение. Для 

оценки процесса накопления легкорастворимых солей, диагностирующих процесс аридиза-

ции территории, использовались элементы, относящиеся к группе очень подвижных анионо-

генных мигрантов, − хлор и сера, из подвижных катионогенных мигрантов − кальций, на-

трий, магний, стронций, а также общая минерализация и величина рН. 

Поведение подвижных веществ изучалось путем определения их концентраций в вод-

ных вытяжках из почв. В исследуемых черноземах растворимые соли содержатся в неболь-
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шом количестве (табл. 2.1.5). Величина сухого остатка по всему профилю варьирует в диапа-

зоне 0,01-0,08 %. Наименьшее его количество отмечено в черноземах бескарбонатных (0,010-

0,022 %), глубоковскипающих (0,018-0,027 %) и в лугово-черноземных почвах (0,011-0,040 

%). Содержание растворимых солей максимальное в верхнем горизонте и уменьшается с 

глубиной. В черноземах высоковскипающих и с пониженным вскипанием, напротив, наи-

большее их количество (до 0,08 %) обнаруживается в нижней части профиля и приурочено к 

карбонатному горизонту. В верхней части почвенного профиля также отмечается накопление 

солей, но в меньшем количестве (до 0,03 %).  

В солевом составе почвенных растворов преобладает кальций в форме гидрокарбона-

та, что согласуется с условиями степного почвообразования, где этот элемент является типо-

морфным. Распределение кальция в почвах сопряженных рядов фаций (рис. 2.1.6) идентично 

распределению общей минерализации, так как в ее составе он доминирует. 

 
Рис. 2.1.6. Распределение концентраций водорастворимого кальция в почвах топогео-

систем (1970 г.). 

I–VI – физико-географические фации (обозначения см. на рис. 2.1.3). 

 

Динамика кальция в годичном цикле находится в строгой зависимости от гидротер-

мических условий. Концентрации кальция образуют три временных отрезка повышения. 

Первый приурочен к концу июня – первой половине июля. Повышенное содержание созда-

ется за счет подтягивания влаги от холодных нижних горизонтов к теплой поверхности и по-

следующего испарения. Второй период отмечается в конце лета, когда увеличение концен-

траций обусловлено активным разложением органического вещества, обогащенного кальци-

ем, при значительном поступлении влаги в почву и высоких температурах. Третий период 
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охватывает осенне-зимнее время движения растворов к фронту промерзания и последующе-

го их концентрирования в почвах за счет вымораживания. Наименьшее содержание кальция 

приурочено к середине лета (периоду выпадения осадков), когда создаются условия интен-

сивного поглощения элемента растениями и миграции с нисходящим током почвенной вла-

ги. В погодичной динамике наибольшие концентрации кальция приурочены к экстремально 

сухим годам. Общая тенденция за последние восемь лет прослеживается в увеличении каль-

ция и общей минерализации в слое почв 0-5 см. 

Наряду с общими закономерностями в динамике водорастворимого кальция, прояв-

ляются и топологические различия. Они идентифицируются по уровням концентрации этого 

элемента в почвах фаций и зависят от их местоположения в сопряженных рядах, степени 

обызизвесткования почвенного профиля и глубины залегания карбонатного горизонта (см. 

табл. 2.1.1). Наиболее заметно увеличение содержания кальция за период 2001-2008 гг. в 

верхнем слое 0-5 см лугово-черноземных почв днища пади, которые ранее выделялись по-

вышенным увлажнением и хорошо промывались во влажные годы. Это наиболее удобный 

объект для слежения за накоплением солей, начиная с минимальных концентраций, которые 

характерны для данных почв. 

Содержание хлоридов и сульфатов незначительно, но здесь также прослеживается не-

которая тенденция к их аккумуляции в верхнем слое почв (табл. 2.1.5). Показатель рН поч-

венных растворов указывает на довольно широкий диапазон изменения условий среды − от 

слабокислой (6,2-6,9) до слабощелочной (8,3). Слабокислая и нейтральная реакция среды ха-

рактерна для почв, развивающихся в элювиальных условиях, а также верхнего бескарбонат-

ного слоя почв, находящихся в транзитных и трансаккумулятивных условиях. При этом, как 

правило, смещение pH в сторону нейтрализации среды проявляется в сухие периоды. Гори-

зонты почв, содержащие карбонаты, отличаются щелочной средой. В черноземных солонцах 

рН возрастает до 9, а в содовых солончаках до 10. Следовательно, интегральный показатель 

рН хорошо согласуется с увеличением концентрации растворимых солей в почвенных вы-

тяжках и, наряду с другими показателями, может также применяться для диагностики про-

цессов аридизации территории.  

Исследования в междуречье Онона  и Аргуни выявили начальный процесс иссушения 

озер. При этом в первую очередь исчезают мелководные акватории с водным слоем 1-1,5 м. 

На их месте формируются солончаки с белесой окраской и трещиноватой такыровидной по-

верхностью (рис. 2.1.7). 
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Таблица 2.1.5. 

Химический состав водных вытяжек черноземов глубокопромерзающих мучнисто-карбонатных малогумусных  

маломощных и лугово-черноземной почвы на продуктах выветривания юрских конгломератов. 

Горизонт, 
глубина, 

см 

 
рН 

Анионы Катионы Сумма Сухой 
остаток HCO3

-

 
Cl- SO4 

2- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Анионы Катио-ны 

Чернозем  мучнисто-карбонатный глубоковскипающий на древней поверхности выравнивания (фация VI) 
AY 0-10 7,08 0,265 0,025 0,044 0,200 0,075 0,040 0,020 0,334 0,335 0,0262 

AYBM 10-20 6,53 0,185 0,025 0,034 0,140 0,065 0,010 0,030 0,244 0,245 0,0185 
BM1 20-50 6,34 0,160 0,025 0,034 0,127 0,058 0,005 0,036 0,219 0,220 0,0165 
BM2 50-80 6,72 0,170 0,025 0,034 0,130 0,060 0,005 0,032 0,224 0,227 0,0171 

Mca >80 7,51 0,250 0,025 0,036 0,150 0,090 0,004 0,070 0,311 0,310 0,0291 
Чернозем мучнисто-карбонатный высоковскипающий средней части склона южной экспозиции (фация V) 

AY 0-5 7,01 0,170 0,033 0,071 0,148 0,066 0,036 0,026 0,274 0,276 0,0208 
AY 5-23 6,90 0,150 0,033 0,069 0,141 0,067 0,021 0,028 0,252 0,257 0,0187 

AYBM 23-50 7,06 0,160 0,023 0,050 0,129 0,050 0,010 0,039 0,233 0,228 0,0175 
Bca 50-80 7,27 0,200 0,035 0,062 0,179 0,060 0,010 0,046 0,297 0,290 0,0222 
Mca >80 8,17 0,600 0,038 0,061 0,484 0,116 0,009 0,083 0,699 0,692 0,0542 

Лугово-черноземная почва днища пади (фация III) 
AY 0-5 7,28 0,190 0,038 0,161 0,221 0,079 0,090 0,014 0,389 0,390 0,0304 
AY 5-10 7,25 0,190 0,038 0,083 0,148 0,060 0,092 0,015 0,311 0,315 0,0245 
AY 10-20 6,96 0,154 0,038 0,050 0,153 0,054 0,020 0,019 0,242 0,246 0,0181 
AY 20-50 6,70 0,110 0,038 0,041 0,103 0,043 0,015 0,026 0,189 0,187 0,0118 
AY 50-80 6,80 0,120 0,038 0,027 0,098 0,045 0,011 0,028 0,185 0,182 0,0120 

 
Примечание. Единицы измерения: анионы и катионы – в мг-экв/100 г сухой почвы, сухой остаток – в %.                                                             
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А                                                                                       Б 

 
 

Рис. 2.1.7. Соровый солончак на месте бывшего озера: А – зарастание солеросами, Б – 

разрез, вскрывающий содово-сульфатный солончак, глубина уровня воды 90 см (фото Н.Д. 

Давыдовой). 

 

Установлено, что в солевом составе водных вытяжек озерных отложений преоблада-

ют ионы SO4
2-, CO3

2-, HCO3
- , Na+. По количеству и соотношению растворимых солей эти от-

ложения представляют собой солончаки преимущественно содово-сульфатного и сульфатно-

содового типов засоления (табл. 2.1.6). Основное накопление солей приурочено к поверхно-

стному горизонту. С глубиной степень засоления постепенно снижается. По количеству со-

лей в верхнем слое 0-30 см солончаки относятся к очень сильно засоленным. 

Таблица 2.1.6. 

Показатели водной вытяжки солончака гидроморфного содово-сульфатного. 

 

Показатель 
 

Глубина почвы, см 

0,5-1 1-10 10-40 40-50 

pH 10,22 9,59 9,10 8,66 

Анионы: 
CO3

- 
 

11,30 
 

0,64 
 

0,24 
 
не обнаружено 

HCO3
- 18,65 5,72 3,70 1,87 

Cl- 1,57 0,54 0,15 0,08 

SO4
2- 33,85 5,55 3,18 2,48 

Сумма 65,37 12,45 7,27 4,43 

Катионы: 
Ca2+ 

 
0,10 

 
0,15 

 
0,23 

 
0,01 

Mg2+ 0,31 0,26 2,28 0,08 
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K+ 0,62 0,14 0,40 0,46 

Na+ 64,24 11,90 4,37 3,90 

Сумма 65,27 12,45 7,28 4,45 

Сухой остаток 4,66 0,94 0,60 0,34 

 

Примечание. Анионы и катионы – в мг-экв/100 г почвы, сухой остаток – в %. 

В отдельных случаях в краевой части высохших водоемов наблюдаются термокарсто-

вые воронки диаметром до 7 м и высотой борта 30-40 см, что свидетельствует о выклинива-

нии подсклоновых грунтовых вод и существовании в прошлом гидролакколитов. Кроме того, 

повсеместно отмечается снижение уровня грунтовых вод и каймы капиллярной влаги. Даже 

на дне высохших озер вода находится на глубине 80-90 см. 

 

Реакция растительности на изменяющиеся условия среды 

 

Снижение запасов влаги в почвах и атмосферном воздухе катастрофически сказалось 

в первую очередь на жизненном состоянии древесных насаждений: защитных лесополосах, 

парках, отдельных массивах деревьев. Отмирание деревьев шло последовательно вслед за 

иссушением почв по глубине. В первые годы усыхание древостоев наблюдалось на повы-

шенных участках, через 5-6 лет – на выровненных местоположениях, через 7-8 лет  – практи-

чески повсеместно (рис. 2.1.8). 

                     А                                                              Б 

 
 

Рис. 2.1.8. Реакция растений на иссушение, 2007-2008 гг. (фото Н.Д. Давыдовой). 

А – древесные насаждения в районе ст. Борзя, Б – заселение ковыля сибирского на юж-

ном склоне Харанорского полигона-трансекта (фация V). 
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В меньшей степени, но достаточно заметно, наблюдаются изменения напочвенного 

растительного покрова как более устойчивого к недостатку влаги. Происходит постепенная 

трансформация фитоценозов. Часть растений, находящихся на  грани их  экологического 

ареала, выпадает, для других меняется их относительная значимость в фитоценозе. Послед-

нее касается ковыля байкальского, обитающего на южных склонах (фация V), в то время как 

на выровненных участках его доминирующая роль повысилась. Заброшенные в 1990-е годы 

пашни повсеместно зарастают ковыльными ассоциациями. Изменившиеся условия конку-

ренции ведут к отбору определенных  видов, более отвечающих сложившимся экологиче-

ским условиям. В данном случае, в отличие от ковыля байкальского на южных склонах, уве-

личивается численность ковыля сибирского, более приспособленного к сухим условиям. С 

каждым годом площадь его заселения расширяется (рис. 2.1.8, Б). Наиболее значительные 

изменения, обусловленные иссушением, отмечаются в серийных сообществах осоково-

разнотравных лугов днища пади (фация III). Доминирующие здесь ранее зубровка и вейник 

замещаются осокой, полынью, вострецом. В результате сформировались разнотравно-

осоково-вострецовые сообщества. 

В ходе мониторинговых исследований [Давыдова, Дубынина, 2003; Дубынина, Давы-

дова, 2005] выявлен интегральный эффект действия природных глобальных изменений кли-

мата и антропогенных факторов (выпас, пожары), проявляющийся в однонаправленном ха-

рактере воздействий на степные геосистемы, что в целом ведет к перестройке их коренной 

структуры. Эти преобразования протекают на фоне всеобщего дефицита влаги и состоят в 

увеличении доли ксерофитов (пижмы сибирской, ириса тигрового и мечевидного, востреца 

ложнопырейного, полыней Гмелина и метельчатой, караганы мелколистной, лапчаток и др.) 

и снижении общей биопродуктивности степных сообществ. 

Установленные явления и закономерности трансформации геосистем свидетельству-

ют о современной тенденции усиления процесса аридизации центральноазиатских степей 

Юго-Восточного Забайкалья. 

 

2.2. Пространственно-временная изменчивость растительности  

степей Юго-Восточного Забайкалья 

 

Стационарные исследования степных геосистем 

 

Своеобразные степные геосистемы юга Сибири представляют уникальный объект на-

блюдений за динамикой природной среды в условиях изменяющегося климата и природо-



 63

пользования. Самобытность степной флоры Юго-Восточного Забайкалья, обусловленная 

мелкосопочным рельефом, резко континентальным климатом и недостаточным увлажнением 

почв, проявляется в особенностях сложения и распределения растительного покрова. Наибо-

лее выраженные черты этих степей: приземистая (розеточная или полурозеточная) форма 

роста, ветвление вертикальных корневищ в глубоких слоях почвы, большая продолжитель-

ность жизни, наличие в анатомической структуре листа ксероморфных и мезоморфных при-

знаков. Примером может служить наиболее распространенное здесь растение, эндемик этих 

степей – пижма сибирская. Присутствие в регионе вечной мерзлоты и холодных каменистых 

почв послужило основанием для отнесения степей Забайкалья к криоксерофильному цен-

тральноазиатскому варианту настоящих степей [Cочава, 1964]. 

Объект детальных исследований ─ ландшафтно-экологический ряд пространственно-

сопряженных фаций полигона-трансекта Харанорского физико-географического стационара. 

Морфологические описания этих характерных для Онон-Аргунской степи фаций представ-

лено выше (см. раздел 2.1, рис. 2.1.3) и содержатся в ранее опубликованных изданиях по ре-

зультатам комплексных работ [Топология…, 1970; Топологические аспекты…, 1974; Изуче-

ние степных геосистем…, 1976]. В ходе стационарных наблюдений за растительным покро-

вом как главным природным компонентом получены представления о степном ландшафте, 

начиная от отдельных видов растений до общей биопродуктивности. В целом топологиче-

ские исследования репрезентативных для территории фаций, обладающих собственной ди-

намикой растительного вещества, характеризуют региональные структурно-функциональные 

особенности степей Забайкалья. 

В сравнительном анализе полученной мониторинговой информации по биопродук-

тивности степных геосистем использованы результаты многолетних наблюдений А.А. Горш-

ковой, Н.П. Дружининой, Г.Н. Мартьяновой, Л.Г. Нефедьевой, В.А. Снытко, а в оценке 

влажности почвенной среды ─ данные Л.В. Мироненко, Н.Д. Давыдовой. 

Изменения во времени метеорологических показателей (по данным метеостанции 

«Борзя»)  свидетельствуют об устойчивом тренде повышения среднегодовой температуры 

воздуха, о периодических изменениях атмосферных осадков и уменьшении запасов почвен-

ной влаги (см. раздел 2.1). Уникальный по длительности 50-летний ряд данных позволил вы-

явить флуктуации атмосферных осадков и следующие закономерности, тенденции измене-

ния степного растительного вещества (рис. 2.2.1). 
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Рис. 2.2.1. Динамика атмосферных осадков и составляющих надземной фитомассы в 

Онон-Аргунской степи Забайкалья. 

 

За многолетний период исследований облик забайкальских степей неоднократно ме-

нялся в соответствии с климатическими флуктуациями в регионе. Количество осадков, силь-

но варьирующее по годам, наиболее существенно сказывается на растительном покрове. 

Формирование его видового состава зависит от местоположения, особенно от экспозиции и 

крутизны склонов. В то же время такие структурные особенности фитоценозов как разре-

женность, незначительное проективное покрытие, небольшая видовая насыщенность и дру-

гие можно рассматривать как результат действия механизмов приспособления в той или 

иной мере отдельных видов и целых сообществ к возникающим негативным изменениям 

водного режима среды обитания. Примером служат пижмовые, ковыльные и типчаковые 

степи, хорошо адаптированные к засухе, а также недостатку тепла.  

Флуктуации во времени живой и отмершей фитомассы исследованной разнотравно-

тырсовой степи (см. рис. 2.2.1) существенно зависят от  погодных условий текущего года и 

предшествующих лет. Количество зеленой массы травостоя в многолетнем ряду колеблется 

от 89 до 208 г/м2. Малопродуктивными по этому показателю были 1970 и 1985 гг. Самые ми-

нимальные запасы степного войлока (мортмассы) приходились на 1968, 1972, 2003 и 2007 гг. 

Наблюдаемые подъемы и спады не всегда связаны с изменениями хода метеорологических 

факторов, а могут быть обусловлены внутренней саморегуляцией водного режима и антро-

погенным влиянием ─ весенними палами. Накопление мортмассы играет большую роль в 

жизни степных сообществ. Ветошь замедляет испарение влаги с поверхности почвы, задер-

живает ее прогревание и тем самым способствует формированию особого микроклимата. 

Сокращение мортмассы, кроме зависимости от гидротермических условий, связано также с 

изменениями ботанического состава сообществ, например, когда дерновинные злаки заме-
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щаются разнотравьем и полукустарничками, сухие листья которых разрушаются в два раза 

быстрее, чем отмершие части злаков [Степи…, 2002]. 

В современных природных условиях роста температуры воздуха и недостатка влаги в 

почвах региона пространственно-временная изменчивость продуктивности растительных со-

обществ выражена преимущественно в снижении запасов надземной и подземной фитомас-

сы. Учитывая существенную особенность климата забайкальских степей, состоящую в 

большой продолжительности солнечного сияния, преобладание здесь прямой солнечной ра-

диации ведет к снижению интенсивности процессов образования растительного вещества, 

что с 2001 по 2008 гг. приобрело катастрофический характер. 

В связи с недостатком влаги в видовом составе и структуре растительных сообществ 

усилился эффект ксерофитизациии. В отдельные периоды вегетационного сезона доступная 

для растений влага в слое почвы 1 м практически отсутствует. Процесс иссушения почв усу-

губляется палами растительного покрова. В последнее десятилетие наблюдается снижение 

пастбищных нагрузок и возрастает влияние пирогенного фактора на ход процессов деструк-

ции ветоши и подстилки. С уменьшением при этом проективного покрытия растительного 

покрова существенно увеличивается физическое испарение влаги с оголенной поверхности 

почв, что ведет к иссушению также приземного слоя воздуха. 

В условиях действия на степные геосистемы общих внешних факторов каждой фации 

свойственны особенности растительного покрова и ритмичности его функционирования. 

Объективность и точность этих знаний определяется длительностью стационарных наблю-

дений, обеспечивающих выявление закономерностей изменений растительного компонента 

конкретных фаций и в целом их динамики [Дубынина, 2005]. Рассмотрим поставленные во-

просы на примере репрезентативных фаций Онон-Аргунской степи. 

Хамеродосово-типчаковая фация 

Вершины сопок, обычно эродированные, с каменистыми россыпями и щебнистыми 

почвами служат местообитанием хамеродосово-типчаковых растительных сообществ с низ-

ким проективным покрытием (35-45 %) и однородным по строению видовым составом (рис. 

2.2.2). Среди разнотравья здесь преобладают низкорослые розеточные и полурозеточные 

формы, на которые приходится более половины видов сообщества. Высота травостоя 7-10 

см, генеративные побеги достигают 20 см.  
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Рис. 2.2.2. Хамеродосово-типчаковое 

сообщество, фация 1 (фото С.С. Дубыни-

ной). 

 

Злаки в травостое составляют до 20 

%, доминирующий вид – типчак ленский ─ 

12 %. Другие злаки (мятлик кистевидный, 

тонконог стройный) существенной роли в 

сложении ценоза не играют. На осоки и бо-

бовые  приходится примерно по 2 %. Разнотравье, достигающее 20 %, очень разнообразно: 

хамеродос трехнадрезанный (доминант), мак оранжево-красный, лук душистый, горец узко-

листный, смолевка енисейская, тимьян обыкновенный, остролодочник нитевидный, прострел 

Турчанинова. Влияние засухи 2001-2008 гг. особенно сказалось на видах растений с ранне-

летним циклом развития. Заметно угнетены типчак ленский, тонконог стройный. Генератив-

ные побеги формируются плохо. Некоторые особи развиваются оптимально, а другие выко-

лашиваются на уровне вегетативной части. Очень пострадали от засухи такие виды как вос-

трец ложнопырейный, прострел Турчанинова, карагана мелколистная, хамеродос. У много-

летнего стержнекорневого вида розеточной формы хамеродоса трехнадрезанного, состав-

ляющего более половины всего видового состава сообщества, листовые пластинки вялые,  

засохшие куртины уменьшили свои размеры. 

Вследствие недостатка почвенной влаги в данной фации, по сравнению с другими ме-

стообитаниями, продуцируется наименьшее количество зеленой массы. От ее продуктивно-

сти, а также погодных условий текущего года и прошлых лет зависит накопление степного 

войлока (рис. 2.2.3). 
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Рис. 2.2.3. Динамика запасов надземной (А) и подземной (Б) фитомассы хамеродосо-

во-типчаковой фации I. 
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Максимум зеленой массы фации приходится на 2002 г. ─ до 100 г/м2 при запасах вла-

ги 56 мм в почвенном слое  0-50 см. Суммарная надземная масса (зеленая и степной войлок) 

выше 100 г/м2 наблюдалась в 2005 г. При этом количество зеленой массы почти в четыре 

раза превышало мортмассу. В 2003 г. отмечен резкий спад показателей степного войлока  

ввиду весеннего пала. Это, в свою очередь, отразилось на запасах зеленой растительной мас-

сы следующего 2004 г., так как пожар уничтожил семенной фонд и замедлил процесс вос-

становления растительности. Ввиду засушливого лета 2004 г. с суммой выпавших за июнь, 

июль и август осадков 33 мм ростовые процессы были заторможены и зеленая масса не пре-

вышала 20 г/м2. При этом сказались условия предыдущего года, когда был уничтожен степ-

ной войлок, предохраняющий почву от иссушения. 

Повышенные запасы корневой массы степной растительности обусловлены континен-

тальностью, аридностью климата территории. В засушливые годы с высокой суммой актив-

ных температур отмечается увеличение массы живых корней. Максимум их запасов (2350 

г/м2) в данной фации зафиксирован в 2003 г. Прямая корреляция массы живых подземных 

органов с температурой отмечена на степном стационаре «Шортанды» в Казахстане [Шато-

хина, 1988]. В ходе многолетних наблюдений установлена амплитуда изменений структуры 

растительного вещества. Так, величины отношений запасов живой подземной массы к фото-

синтезирующей зеленой изменяются в 10-50 раз. 

В засушливых условиях Забайкалья процессы трансформации органического вещест-

ва протекают медленно [Снытко, 1978; Снытко, Нефедьева, 1988] и подземная мортмасса 

долго находится в неразложившемся состоянии. Наблюдения за динамикой состава расти-

тельного покрова, распределения основных составляющих фитомассы показали, что несмот-

ря на тенденцию сокращения ростовых процессов и запасов надземной части, благодаря глу-

боко проникающим в почву вертикальным корневищам с их  довольно плотными дерновин-

ными образованиями, а также строению побегов, приспособленных к существующему здесь 

водному режиму, основа типчаково-хамеродосового фитоценоза в изменяющихся условиях 

сохраняется. 

Красоднево-пижмовая фация 

Сформированное на склоне северной экспозиции красоднево-пижмовое сообщество 

(рис. 2.2.4) после снятия в 1980 г. заповедного режима характеризуется низкорослостью, раз-

реженностью травостоя и низкой биологической продуктивностью видов. Это объясняется, 

наряду с континентальностью климата, жесткостью термического режима, также антропо-

генным вмешательством, главным образом весенними палами. 
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Рис. 2.2.4. Красоднево-пижмовое со-

общество, фация II (фото С.С. Дубыниной). 

 

Проективное покрытие растительно-

сти не превышает 50 %. В травостое вместо 

подушечных форм широко представлены 

стержнекорневые мезоксерофильные расте-

ния. Видовую насыщенность пижмовой 

степи характеризует группа злаков: типчак ленский, тонконог стройный, ковыль байкаль-

ский, мятлик кистевидный, вострец ложнопырейный. Из бобовых видов наиболее распро-

странены пажитник русский и карагана мелколистная. Многолетнее травянистое растение 

пажитник русский распространен только в Даурских степях. Как и большинство бобовых, 

это довольно морозостойкое растение, и его побеги отмирают поздно осенью. 

В составе ковыльных и пижмовых сообществ Онон-Аргунской степи карагана мелко-

листная приурочена преимущественно к склонам. Пожары губительно действуют на расте-

ние, так как сгорает вся надземная часть. Затем от корневища отрастают короткие однолет-

ние побеги, с которыми карагана вступает в зимний период. Передние концы корневищ к 

осени приобретают ортотропное положение и перезимовывают у поверхности почвы [Горш-

кова, 1973]. Карагана мелколистная относится к числу растений – злостных засорителей 

степных пастбищ Забайкалья. Небольшая листовая часть зеленой массы растения с низкими 

кормовыми качествами плохо поедается животными. 

Среди жизненных форм растений преобладает многолетнее разнотравье, преимущест-

венно пижма сибирская и красоднев малый. Такие виды, как ирисы (вильчатый, тигровый) и 

осока стоповидная значительно потеснили красоднев малый. Пижма сибирская сохранила 

роль эдификатора, составляя около 50 % видового разнообразия [Дубынина, 2008]. Из дру-

гих распространенных в данной фации видов встречаются довольно часто, но не играют 

большой роли в сложении ценоза, прострел Турчанинова, лапчатка белолистная и мутовча-

тая. Мезофильный облик фации придают ломонос шестилепестковый, василистник малый, 

серпуха васильковидная и купена лекарственная. 

Пижмовые степи приурочены преимущественно к каменистым склонам  сопок. Эти 

местообитания отличаются пониженными температурами и резкими их суточными колеба-

ниями, в связи с чем пижмовые сообщества разрежены. Ярусность их надземной части нахо-

дится в определенном соответствии с подземной частью. Высокое разнотравье и злаки в 
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большинстве случаев обладают глубоко проникающей в почву корневой системой. Наиболее 

она развита на глубине 50 см у эдификатора ─ пижмы, обильные корни которой пронизыва-

ют почвенную толщу до глубины 1,2 м за счет хорошо развитых придаточных корней, обра-

зующих кистекорневую систему. Корневища покрыты волокнами отмерших оснований ли-

стьев, сохраняющимися на растении много лет. Эта биологическая особенность используется 

для подсчета возраста растения [Горшкова, 1966]. Щебнистые почвы северного склона слабо 

прогреваются, поэтому развитие растений розеточной формы при минимальной высоте над 

поверхностью почвы представляет результат их ответной реакции на условия местообита-

ния, что отражается на количестве живой и отмершей составляющих надземной и подземной 

фитомассы (рис. 2.2.5). 

В погодичной динамике фитомассы отмечается высокая амплитуда изменений (до 3,5 

раз) запасов живых корней. Среднемноголетние колебания общей корневой массы повторя-

ют ход динамики живых корней, а колебания запасов мертвой подземной массы значительно 

ниже, чем живой. Максимум запасов живой корневой массы приходится на 2001 г., следую-

щий за умеренно влажным 2000 г. с суммой осадков 290 мм. Минимальная масса корней ха-

рактерна для 2002 и 2005 гг. с запасами влаги 35 мм в слое почв 0-50 см. 
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Рис. 2.2.5. Динамика запасов надземной (А) и подземной (Б) массы красоднево-

пижмовой фации II. 

 

Динамика живой надземной массы в засушливые годы отличается колебательным ха-

рактером. Наиболее продуктивным был 2008 г., следовавший за умеренно влажным 2007 г. с 

количеством осадков 215 мм. При запасах влаги 77 мм в толще почвы 1 м зеленая масса со-

ставляла 150 г/м2. Следует вывод, что рост зеленой фитомассы в забайкальских степях огра-

ничивается чаще высокими температурами, чем недостатком влаги. Анализ метеорологиче-

ских данных за 2001-2008 гг. выявил повышение среднегодовой температуры воздуха, сни-

жение количества атмосферных осадков и влажности почв. В условиях иссушения террито-
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рии установлена тенденция трансформации растительного покрова в сторону ксеротифиза-

ции [Давыдова, Дубынина, 2003] и сокращения запасов зеленой массы. Одновременное со-

кращение мортмассы с ее функцией сохранения почвенной влаги в конечном итоге ведет к 

дестабилизации ландшафтообразующих процессов. 

Злаково-разнотравная фация 

Исследовано самое низкое местоположение в сопряженном ряду фаций (рис. 2.2.6), 

где ранее формировались наледи и функ-

ционировал временный водоток. Тра-

востой данного местоположения был 

сложен и состоял в основном из вос-

треца, зубровки и вейника наземного. 

По высоте генеративных побегов вейника 

создается аспект сообщества. 

 

Рис. 2.2.6. Злаково-

разнотравное сообщество днища пади, 

фация III (фото С.С. Дубыниной). 

 

В злаково-разнотравно-вострецовой ассоциации было двухярусное строение. Первый 

ярус высотой 50 см сложен из востреца ложнопырейного, вейника наземного, зубровки ду-

шистой и красоднева малого; проективное покрытие 65-70 %. Второй ярус высотой 20 см 

был представлен в основном осокой твердоватой и незначительным количеством разнотра-

вья; проективное покрытие 10-15 %, видовая насыщенность на площади 0,5 м2 – 10-13 видов, 

местами до 25 [Топология …, 1970]. 

В современных условиях произошли значительные изменения сообщества. Домини-

рующие ранее зубровка душистая и вейник наземный уступили место полыни пижмолист-

ной, осоке стоповидной и вострецу ложнопырейному. Запасы зеленой массы кровохлебки 

лекарственной  снизились почти в четыре раза. В результате сформировались разнотравно-

осоково-вострецово-полынные сообщества остепненных лугов [Снытко и др., 2002, 2003]. В 

травяном покрове отмечено18 преобладающих видов на 0,5 м2. Большинство видов распро-

странены неравномерно. Основу травостоя образуют: вострец ложнопырейный, осоки твер-

доватая и стоповидная, полынь пижмолистная, хвощ полевой. Из влаголюбивого разнотравья 

преобладают: красоднев малый, бубенчик лилиелистный, ирис вильчатый, зверобой проды-

рявленный, лапчатки, подмаренник желтый; по западинам встречается ива кустарниковая. В 
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продуцируемой зеленой массе на разнотравье приходится 67 %, злаки ─ 12 %, осоки ─ 4 %. 

Для серийных полугидроморфных сообществ характерна самая низкая видовая насыщен-

ность среди всех сообществ полигона-трансекта. 

Распределение в пространстве растительного вещества было подчинено четкой топо-

логической закономерности (рис.2.2.7). Минимальные запасы отмечены в элювиальных фа-

циях, максимальные – в трансаккумулятивной фации III. При оптимальном сочетании тепла 

и влаги в корнеобитаемом слое почвы продуцируется наибольшая фитомасса. При недостат-

ке одного из этих факторов она значительно сокращается. В условиях более низких темпера-

тур корнеобитаемого слоя почв днища пади при запасах влаги около 50 мм (максимум 82 

мм) накапливаются довольно большие запасы подземной массы. Корневая масса в заповед-

ных условиях превышала надземную в 13-45 раз, а в современный засушливый период ─ в 5-

15 раз, то есть запасы корней сократились почти в три раза. 
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Рис. 2.2.7. Динамика запасов надземной (А) и подземной (Б) фитомассы злаково-

разнотравной фации III. 

 

Динамике надземной массы присуща та же закономерность со значительным превы-

шением запасов в 2002 и 2008 гг. Отмечена определенная ритмичность по годам запасов  

мортмассы с изменениями  ее  среднегодовых 

величин от 1 до 300 г/м2 (максимум в 2006 г.). Высокие амплитуды колебаний по годам запа-

сов ветоши и подстилки были обусловлены, прежде всего, гидротермическими условиями 

вегетационных периодов, ритмом развития доминирующих видов травостоя и местоположе-

нием фации. Надземная и подземная фитомасса днища пади хорошо приспособилась к его 

жесткой экологической среде, обладая способностью максимально использовать короткий 

период вегетации. 

Вострецово-тырсовая фация 



 72

В нижней части относительно пологого (3-4о) склона южной экспозиции сформирова-

но вострецово-тырсовое сообщество (рис. 2.2.8). Эдификаторы и соэдификаторы раститель-

ного покрова фации ─ злаки: ковыль байкальский, вострец ложнопырейный. Злаки, обра-

зующие основу травостоя, по обилию распределяются следующим образом: ковыль байкаль-

ский в заповедных условиях 25-35 %, вострец ложнопырейный 10-20 %, типчак ленский до 2 

%; рыхлодерновинные виды злаков – мятлик кистевидный, ломонос шестилепестковый, ко-

выль сибирский, а также и корневищный вид зубровка душистая встречаются единично. В 

засушливый период обилие ковыля составляет 11 %, востреца – 8 %, типчака – 7 % [Дубы-

нина, 2008]. 

 

Рис. 2.2.8. Вострецово-тырсовое сооб-

щество, фация IV (фото С.С. Дубыниной). 

 

Вострецово-ковыльной фации свойст-

венно сильное задернение почвы плотноку-

стовым дерновинным злаком – ковылем бай-

кальским. Его корни достигают глубины 2 м, 

а в поверхностном горизонте располагается 

разветвленная сеть мелких корней, улавли-

вающих влагу атмосферных осадков [Дружинина, 1973]. Вторым по участию в задернении 

почвы выступает вострец ложнопырейный с хорошо выраженной корневой системой и спо-

собностью взрослого растения к вегетативному размножению. Длинные симподиально вет-

вящиеся корневища расположены на глубине 5-7 см, а отходящие от них корни проникают 

на глубину до 1-1,5 м. Корневая масса в данном сообществе в несколько раз превосходит 

надземную. 

Благодаря хорошему разрастанию востреца ложнопырейного, ковыля байкальского, а 

также вошедшего в состав травостоя кистекорневого травянистого многолетника пижмы си-

бирской,  наблюдается значительное покрытие почвы травостоем. В востерцово-ковыльной 

степи ясно выражены два яруса, а третий почти не выражен, что объясняется большой дер-

нистостью злаков. Общее проективное покрытие достигает 60-70 %. Первый ярус высотой 

80-100 см образован доминантом – ковылем байкальским и содоминантом – вострецом лож-

нопырейным, а также до 80 см − полынью пижмолистной. Второй ярус высотой до 30 см об-

разован разнотравьем – пижмой сибирской, цимбарией даурской. Третий ярус образован 

типчаком ленским, змеевкой растопыренной, осокой стоповидной. В последние годы при 
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малом количестве атмосферных осадков отмечается активное внедрение в сообщество пиж-

мы, полыни и караганы, что сказалось и на продуктивности (рис. 2.2.9). 
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Рис. 2.2.9. Динамика запасов надземной (А) и подземной (Б) фитомассы в вострецово-

тырсовой фации IV. 

 

В погодичной динамике запасов всего надземного растительного вещества макси-

мально продуктивным был 2005 г., когда за июль выпало 81 мм осадков, за август 25 мм. 

Формирование запаса ветоши зависит от интенсивности ее образования и разрушения. По-

следнее наиболее интенсивно происходит весной при резких колебаниях среднесуточных 

температур воздуха. Скорость разрушения мортмассы зависит от состава перезимовавшей 

травяной ветоши. Существенную роль при этом играет также ветровая деятельность и весен-

ние палы. Самые низкие запасы мортмассы (1-11 г/м2)  отмечались в 2003 и 2007 гг. Чем 

сильнее стресс, вызванный недостатком воды в почве, тем ярче накопление растительного 

вещества в составе его подземной части. Эта реакция заключается в увеличении массы жи-

вых корней и замедлении минерализации подземных растительных остатков. Корневая мор-

тмасса мало меняется по годам, составляя в слое почвы 0-20 см в среднем 846 г/ м2. Живая 

часть корневой массы изменяется от 635 до 2763 г/м2. 

Флуктуации общей массы корней повторяют погодичный ход динамики запасов их 

живой части, так как ее масса превышает отмершую часть. Масса живых корней в вострецо-

во-тырсовой фации преобладает над мертвой в два-четыре раза. Флуктуации надземного и 

подземного растительного вещества могут быть резко выраженными и отличаться год от го-

да не только по запасам, но и по характеру изменений. Величины отношений запасов под-

земной фитомассы к надземной различаются в 8-16 раз. 

 

Разнотравно-тырсовая фация 
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В средней части склона южной экспозиции степную растительность характеризует 

разнотравно-тырсовое сообщество (рис. 2.2.10). Его представляют злаки: ковыль байкаль-

ский, ковыль волосатик, змеевка растопыренная, типчак ленский, тонконог стройный и реже 

встречаются житняк гребенчатый, овсец. 

 

Рис. 2.2.10. Разнотравно-тырсовое 

сообщество, фация V (фото С.С. Дубыни-

ной). 

 

Травостой фации довольно равно-

мерный. В растительных группировках, или 

жизненных формах, разнотравье образуют: 

лапчатка бесстебельная, остролодочники, 

прострелы, лук полевой, эдельвейс эдельвейсовидный. Всегда можно встретить также по-

лынь холодную, карагану мелколистную, василистник малый, скабиозу венечную, крово-

хлебку лекарственную, ирис мечевидный, красоднев малый. Частота встречаемости видов 

крайне непостоянна, что обусловлено особенностями отдельных групп растений и физиче-

скими свойствами почвы. 

В травостое этого сообщества выражено три яруса. Первый высотой 50-80 см образо-

ван тырсой и разнотравьем: лапчаткой пижмолистной, ломоносом шестилепестковым, сер-

пухой васильковидной. Большинство видов составляет второй ярус высотой 30-40 см с пре-

обладанием востреца ложнопырейного и караганы мелколистной. Третий ярус высотой 10-25 

см представлен осокой стоповидной, тонконогом стройным, типчаком ленским, полынью 

холодной [Топология…, 1970]. После снятия заповедного режима и с изменением в настоя-

щее время климатических условий наблюдается смена разнотравно-тырсовых сообществ на 

разнотравно-тырсово-пижмовые и разнотравно-пижмово-вострецовые с включением моза-

ичных растительных группировок, характерных для разнотравно-пижмовых до караганово-

полынных сообществ [Дубынина, Давыдова, 2005]. 

Закономерности изменения фитомассы свидетельствуют о значительной динамично-

сти тырсовых сообществ. Оказалось, что они менее устойчивы, особенно ковыль байкаль-

ский как более требовательный к теплу и влаге. В сложившейся ситуации 2007 г. преимуще-

ственно на южных склонах идет внедрение овсеца степного, поскольку он приспособлен к 

более сухим условиям. Травостой сильно разрежен из-за отсутствия степного войлока, а это 

благоприятствует пижме сибирской занимать место ослабленного конкурента. Одновремен-
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но возрастает обилие кустарников, полукустарничков и видов травянистых многолетников с 

проективным покрытием 50-80 %. В то же время состав доминирующих видов пополнился 

теми, что характерны для пижмовой степи (остролодочник нитевидный, ирис мечевидный, 

русский, мятлик кистевидный, лук двузубый, тимьян обыкновенный). Так как произошла 

смена растительного сообщества с проникновением в состав травостоя пижмы сибирской, то 

ее преобладание отмечается и в подземной массе. 

По мере разрастания особей пижмы она образует кистекорневую систему. В подзем-

ной части фации V доминируют в основном те же виды, что и в надземной. Однако в под-

земной части заметна доля некоторых видов (ирис мечевидный, красоднев малый), которые 

играют небольшую роль в надземной массе, но имеют значительную корневую систему. 

Для разнотравно-тырсовой фации характерно большое участие растений с позднелет-

ним циклом развития, поэтому сообщество меньше зависит от неблагоприятных условий. 

Кроме того, корневая система основных видов травостоя глубже проникает в почву и тем 

самым менее испытывает недостаток влаги в верхнем горизонте. Подземная часть сообщест-

ва составляет 93 % от всего растительного вещества. Высокие температуры, небольшое ко-

личество осадков (в августе 2001-2004 гг. от 18 до 28 мм) и низкие запасы влаги в почве (35-

60 мм на глубине 0-50 см), ускоряли фенологическое развитие растений и, видимо, тормозя 

ростовые процессы в надземной сфере, обусловили при этом высокий прирост в подземной 

части. Так, в 2002 г. при малом количестве осадков было образовано 159 г/м2 надземной мас-

сы, а подземной в слое почвы 0-20 см – 3360 г/м2  (рис. 2.2.11). 
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Рис. 2.2.11. Динамика запасов надземной (А) и подземной (Б) массы в разнотравно-

тырсовой фации V. 

 

Процесс накопления надземной массы был непрерывный, без выраженного максиму-

ма, а подземной – с одним максимумом в 2002 г. и резким спадом в 2004 г. (743 г/м2 живых 
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корней). В остальные годы запасы корневой массы не поднимались выше 1480 г/м2. Периоды 

засухи нарушают нормальный ритм развития растений. У злаков наибольший рост корней, 

как правило, происходит после формирования надземных органов, у разнотравья – одновре-

менно с ними. Максимум живых подземных органов отмечается во время или сразу после 

максимального роста живой надземной массы. В конце вегетации  отмирают не только мел-

кие, но и крупные корни и запас живых корней резко снижается. 

Тырсово-пижмовая фация 

В травяном покрове древней поверхности выравнивания доминируют ковыль бай-

кальский и пижма сибирская (рис. 2.2.12). В сравнительно равномерном травостое на 1 м2  

отмечено 27 видов. 

 

Рис. 2.2.12. Тырсово-пижмовое сооб-

щество, фация VI (фото С.С. Дубыниной). 

 

Количественные показатели пижмы и 

тырсы существенно различаются по годам. 

Так, в 2003, 2004 и 2007 гг. занимаемая пиж-

мой площадь изменялась от 13 до 44 %, а 

тырсой − от 14 до 17 %. В данном сообществе 

пижма преобладает (в 2,5 раза). Злаки в об-

щей надземной массе составляют 47 % (2007 г). На долю разнотравья приходится 51,5 %, 

осоки − 1,5 %. Помимо тырсы и пижмы, в сообществе обильны типчак и тонконог. Часто 

встречается прострел Турчанинова. Подобно тонконогу, он относится к «бродячим» видам 

[Топология …, 1970]. 

В вертикальном сложении травостоя первый ярус высотой 50-60 см состоит в основ-

ном из тырсы и некоторых видов разнотравья: караганы мелколистной, василистника ложно-

лепесткового. Второй ярус (до 40 см) образован пижмой, серпухой васильковидной, бубен-

чиком лилиелистным. В третьем ярусе (10-15 см) преобладает типчак ленский, лапчатка бе-

лолистная. В период полного формирования травостоя тырсово-пижмовой фации по данным 

восьми лет наблюдений надземная масса составляет 94-244 г/м2, подземная − 1848-4339 г/м2 

(рис. 2.2.13). 

                     А                                                             Б 
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Рис. 2.2.13. Динамика запасов надземной (А) и подземной (Б) массы тырсово-

пижмовой фации VI. 

 

Количество зеленой массы травостоя в общей фитомассе значительно меняется в за-

висимости от условий года. В 2002 г. она составляла 87 % (183 г/м2), в 2006 г. – 35 % (86 

г/м2), то есть снизилась почти два раза. Это объясняется различиями количества выпавших 

осадков за июль и август: 113 мм  в 2002 г. и 84 мм в 2006 г. Продуктивность доминирующей 

в травостое пижмы составляла в 2003 г. 12 г/м2, в 2004 г. – 38, в 2007 г. − 30 г/м2. Масса ве-

тошных побегов была максимальной только в 2006 г. −158 г/м2, а минимальной в 2003 и 2007 

гг. – 1 и 9 г/м2 соответственно. 

Максимум живых органов подземной массы в слое почвы 0-20 см приходился на 2003 

г. − 3546 г/м2. Величины отношения живой массы корней к мертвой возрастают с августа к 

сентябрю, когда идет интенсивный прирост живых корней, которые в 45 раз превышают 

массу отмерших. Соотношение прироста и отмирания живых корней, а также разложение 

мертвых зависит не только от погодных условияй, но и от местоположения фации на поли-

гоне-трансекте. Изменению запасов мертвых подземных органов в многолетней динамике 

свойствен сглаженный характер. Запасы общей корневой системы повторяют многолетний 

ход запасов живой корневой массы. 

Самые высокие запасы общей подземной массы отмечаются в данной фации ─ 4339 

г/м2. Если этот показатель принять за 100 %, то относительные величины запасов живых 

корней следующие: в 2001 г. – 30 %, в 2002 г. – 56, в 2003 г. – 71, в 2004 г. – 57, в 2005 г. – 

42, в 2006 г. – 25, в 2007 г. – 32 %. О разногодичной изменчивости запасов живых корней 

можно судить по отношению их максимальных величин к минимальным. Этот относитель-

ный показатель для двух одинаковых лет по суммам влаги в почве колеблется от 1,3 до 1,8. 

Значительные изменения по годам общего количества подземной массы обусловлены их не-

одинаковыми гидротермическими условиями почвенной среды. 
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Периоды засушливых лет сказываются и на запасах мертвой подземной массы, про-

цесс минерализации которой становится замедленным. Адаптивная стратегия растений к 

выживанию в создавшихся условиях состоит в ответной стрессовой реакции, проявляющейся 

в накоплении как можно большего количества живой подземной массы [Титлянова и др.…, 

1996]. 

Таким образом, многолетние наблюдения показали довольно четкие зависимости из-

менений надземной и подземной фитомассы от гидротермических параметров местоположе-

ний каждой фации ландшафтно-экологического профиля. Эти изменения подчиняются опре-

деленным закономерностям. Так, сообщества, приуроченные к наиболее высоким местопо-

ложениям (хамеродосово-типчаковая фация), характеризуются наименьшей продуктивно-

стью надземной массы (см. рис. 2.2.3), а сообщества в понижениях рельефа (луговые фации 

днища пади), ─ наибольшей продуктивностью (см. рис. 2.2.7). Порядок фаций I-VI по воз-

растанию значений надземной массы следующий: I (77 г/м2) < VI (164) < II (166) < V (197) < 

IV (201) < III (346); подземной массы: II (2132) < I (2379) < III (2495) < IV (2613) < V (2726) < 

VI (2835 г/м2). 

Из многих факторов внешней среды, оказывающих определенное влияние на динами-

ку растительного покрова, первое место по силе воздействия принадлежит экстремально 

низкому увлажнению и высокой температуре воздуха. Сочетание наблюдаемых тенденций 

этих факторов на степной территории Забайкалья ведет к ее иссушению. Второе место по 

воздействию на экологическое состояние степных геосистем занимает усиление пирогенного 

фактора, оказывающего большое влияние на ход деструкционных процессов отмершего рас-

тительного вещества, уничтожая ветошь и подстилку. 

В целом проблема сохранения видового разнообразия растительных сообществ в от-

меченных условиях южносибирской территории становится все более актуальной, и ее оп-

тимизационное решение возможно на основе мониторинговой информации о реакции биоты 

на изменяющиеся экологические условия среды. 

 

 

2.3. Природно-антропогенная динамика растительного вещества 

 лесостепных геосистем 

 

Южносибирские лесостепные территории, благоприятные в биоклиматическом отно-

шении для  хозяйственного освоения, испытывают значительные антропогенные нагрузки, 

которыми обусловлены преобразования структуры и функционирования растительного по-
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крова. В этой связи в программе ландшафтно-геохимического мониторинга становятся все 

более актуальными погодичные наблюдения за динамикой растительного вещества как мно-

гофункционального и интегрального ландшафтного компонента. Для оценки его современ-

ного и прогнозируемого состояния наиболее эффективен пространственно-временной прин-

цип комплексных стационарных физико-географических исследований [Сочава, 1978]. Вы-

являемые закономерности дифференциации вещества и процессов его метаболизма дают ос-

нование для организации рационального регионального природопользования с сохранением 

природного разнообразия и самовосстановления ресурсного потенциала растительного по-

крова. 

Проведение стационарных наблюдений на трансекте, пересекающем характерные для 

ландшафта формы поверхности, позволяет изучить основные топологические связи сопря-

женных рядов фаций с рельефом местности, степенью увлажнения и составом почв, а в це-

лом познать закономерности природных режимов, характеризующих динамику геосистем, их 

изменения во времени. В последовательной смене внутригодовых состояний фаций раскры-

ваются регуляторные механизмы процессов продуцирования растительного вещества и его 

трансформации, обеспечивающих природную устойчивость геосистем. Анализируя резуль-

таты погодичных наблюдений, выявляются тенденции направленных изменений природных 

режимов, их рубежи перехода от одной стадии развития к другой. 

 

Ландшафтные особенности территории 

 

Многолетние исследования биопродукционно-деструкционных процессов южноси-

бирской лесостепи проводятся на примере Березовского ключевого участка в юго-западной 

части Назаровской котловины. По геоботаническому районированию эта территория отно-

сится к Минусинской котловине Южно-Сибирской горно-таежной области. Назаровский 

природный округ принадлежит к лесостепному поясу со слабоувалисто-равнинной поверх-

ностью. В административном отношении объект исследований расположен в Шарыповском 

районе южной части Красноярского края, где получил развитие Канско-Ачинский тепло-

энергетический комплекс (КАТЭК) на базе освоения открытым способом месторождения бу-

рых углей. 

Лесостепь представляет сочетание степных участков с березовыми колками. Леса мо-

лодые средневозрастные, III-IV класса бонитета, разнотравные, осоково-вейниково-

разнотравные. Луговые  степи в основном представлены разнотравными формациями с под-

чиненной ролью злаков и примесью преимущественно луговых видов, требующих достаточ-
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ного увлажнения. Значительную часть площади занимают лесные и суходольные (материко-

вые) луга. Последние представлены незаливными участками речных  долин, днищ логов, лу-

говых склонов, лесных полян [Природа…, 1983]. 

На основе ландшафтной карты лесостепной макрогеохоры Назаровской котловины 

[Снытко и др., 1987] и проведенного в основных естественных и антропогенно-нарушенных 

геосистемах учета запасов фитомассы составлена картосхема (рис. 2.3.1). 

 

 
Рис. 2.3.1. Распределение запасов фитомассы в геосистемах Березовского участка На-

заровской лесостепи. 

Фитомасса и характеристика растительных сообществ: 1 – менее 2000 г/м2, бурьяни-

стые заросли вблизи населенных пунктов, на отвалах карьеров; 2 – 2000-5000 г/м2, богато-

разнотравные лугово-степные комплексы, сельскохозяйственные угодья на месте сведенных 

березовых лесов; 3 – 5100-7000 г/м2, долинные березовые и черемухово-березовые леса в со-

четании с сельскохозяйственными полями, злаково-разнотравные луга, а также пойменные 

луга в сочетании с торфяно-осоковыми лугово-болотными комплексами; 4 – 7100-9000 г/м2, 
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низинно-болотные березовые и ивняковые торфяно-осоковые; 5 – 9100-11000 г/м2, склоно-

вые березняки паркового типа и равнинные разнотравно-высокотравные березовые леса. 

 

Анализ пространственной дифференциации количественных характеристик фитомас-

сы по группам фаций (лесных, степных, луговых, болотных, залежей и техногенных – отва-

лов вскрышных пород угольного разреза) показал их тесную связь с распределением тепла и 

влаги – основных факторов биопродуктивности. 

Термический режим территории отличается большой временной и незначительной 

пространственной изменчивостью [Буфал и др., 1984]. Средняя температура января −16-20 
оC, июля +17-18 оС (по данным метеостанции  «Шарыпово»). Вегетационный  период начи-

нается в первой половине апреля, когда наступает устойчивый переход среднесуточной тем-

пературы воздуха через 0 оC, а завершается во второй половине октября, когда происходит 

понижение температуры с обратным ее переходом через 0 оC. Заморозки отмечаются в ос-

новном с середины сентября до конца мая, продолжительность безморозного периода 100-

120 дней. Сумма температур воздуха выше 10 оС составляет 1500-1700 оС, продолжитель-

ность безморозного периода с температурой >10 оС 100-110 дней (с третьей декады мая по 

первую половину  сентября), вегетационный  период с температурой >5 оC продолжается с 

мая по сентябрь. 

Для оценки биологической продуктивности используются показатели общего количе-

ства фитомассы и первичной годичной продукции растительного вещества, определяемых 

общепринятыми методами [Родин и др., 1968]. Надземная масса учитывалась на площадках 

0,25 м2 методом укосов с разбором на зеленую часть и отмершую (ветошь, подстилку).  Для 

репрезентативности исследований соблюдалась 3-5-кратная повторность и наиболее прием-

лемые сроки измерений. Мониторинг фитомассы биогеоценозов проводился с 1981 по 1991 

гг. в динамике до пяти раз за сезон, а в 1992-1997 гг. три раза в сезон. В последующие годы 

определения запасов растительной массы и геоботанические описания осуществлялись один 

раз в сезон и приурочены к периоду максимального развития травостоя (конец июля − нача-

ло августа). В целом для каждой фации получена качественная и количественная характери-

стика растительного компонента (табл. 2.3.1). 

Таблица 2.3.1. 

Объекты экспериментальных исследований 

 

Фация Характеристика растительности 
1 2 

I. Березовая костянично-высокотравная с Береза повислая (50-60 лет, в – 16-20, д – 
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темно-серой лесной тяжелосуглинистой 
глубоковскипающей почвой на двучлен-
ных отложениях 

18-22, с – 0,6-0,7), скерда сибирская, реб-
роплодник уральский, вейник тростнико-
вовидный, купена лекарственная, вика од-
нопарная (в – 100-120), костяника, перво-
цвет крупночашечный (в – 20-40). 

II. Злаково-разнотравно-луговая с темно-
серой лесной контактно-луговатой глубо-
ковскипающей тяжелосуглинистой почвой 
на двучленных отложениях 

Тимофеевка луговая, мятлик луговой, 
скерда сибирская, кровохлебка лекарст-
венная (в  – 100-120), зопник клубненос-
ный, горошек приятный, вика двупарная,  
герань ложносибирская (в – 80-100), тыся-
челистник обыкновенный, осока, подо-
рожник большой, клевер красный (в − 30-
60, п.п – 50-60). 

III. Злаково-разнотравная с черноземом 
обыкновенным луговатым маломощным 
тучным на карбонатных покровных суг-
линках степного класса фаций 

Тимофеевка луговая, кровохлебка лекар-
ственная, мятлик луговой, кровохлебка 
лекарственная, тысячелистник обыкно-
венный, герань ложносибирская (в – 80-
100), подорожник большой, клевер крас-
ный, осока, лапчатка гусиная (в − 30-60, 
п.п – 50-60). 

IV. Разнотравно-злаковая с черноземом 
обыкновенным луговатым маломощным 
тучным на карбонатных покровных суг-
линках  

Лабазник вязолистный, василек шерохова-
тый, тимофеевка луговая, лапчатка длин-
нолистная, вильчатая, подмаренник на-
стоящий, скабиоза бледножелтая, коло-
кольчик скученный (в − 70-80), лапчатка 
гусиная, подорожник средний, тысяче- 
листник обыкновенный  (в − 10-20, п.п –
80-90). 

V. Злаково-разнотравная с черноземом 
обыкновенным на покровных карбонат-
ных суглинках (находится под активным 
антропогенным влиянием) 

Тимофеевка луговая, пырей ползучий, 
тмин обыкновенный, тысячелистник 
обыкновенный, крестовник обыкновен-
ный, лютик многоцветковый, костер без-
остый (в – 50-70), лапчатка гусиная, подо-
рожник средний,  земляника зеленая (в – 
10-20, min 5-10, п.п – 70-80).   

V.5а – антропогенно длительно-
производная модификация остепненно-
луговой разнотравно-осоково-злаковой 
фации с черноземом обыкновенным на 
покровных карбонатных суглинках (нахо-
дится в изолированном режиме) 

Мятлик луговой, пырей ползучий, костер 
безостый, крестовник обыкновенный, ов-
сяница луговая, гравилат алепский, тимо-
феевка луговая, тысячелистник обыкно-
венный (в −100-120), тмин обыкновенный, 
осока твердоватая, герань сибирская, оду-
ванчик лекарственный (в – 30-40, п.п –
100) 

VI. Ивово-крупнотравно-злаковая с ред-
кими  березами, моховым покровом, в 500 
м от конторы разреза «Березовский-1» 
(нарушена железнодорожными путями и 
подъездными дорогами), поверхность не-
ровная, почва перемешана (грунтосмесь, 
каменистость)  

Ива Бебба (в – 3, д − 6), осот разнолитный, 
вейник Лангсдорфа, кипрей узколистный, 
борщевик рассеченный (в – 80-100-150), 
донник желтый, полынь метельчатая,   по-
гремок обыкновенный, мышиный горошек 
(в – 50-70), лапчатка гусиная, подорожник 
средний (в – 10-20, min 5-10, п.п – 60-70).   

VII. Березовая черемухо-ивово-злаково- Береза повислая (в − 7-10, д − 6 , с – 0,4-
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разнотравная с напочвенным моховым по-
кровом (около контрольного пункта и 
транспортера). Почвы нарушены при 
строительстве транспортера, поверхность 
относительно ровная, почва перемешана  
(грунтосмесь, каменистость), загрязнена 
обломками металла 

0,5), черемуха обыкновенная, ива Бебба, 
вейник обыкновенный, осот разнолитный, 
борщевик рассеченный (в – 100-120), пы-
рей ползучий, тимофеевка луговая, мы-
шиный горошек, костер безостый, зопник 
клубневидный, горошек красивый (в – 40-
50), подорожник большой, (в – 10-15, п.п − 
100). 

VIII. 1. На свободном субстрате, образо-
ванном в результате выхода на дневную 
поверхность рыхлых четвертичных пород, 
поселились пионерные растения 
 

Мать-и-мачеха, полынь обыкновенная, 
ярутка полевая (в − 20-30), ниже по склону 
общий фон создает иван-чай узколистный, 
марь белая (п.п − 50-60). 
 

VIII. 2.Вершина выположенного гребня 
внешнего отвала березово-сосново-разно-
травно-донниково-злаковая с облепихой, 
породы − грунтосмеси со слабогумусиро-
ванным слоем почвы (1,5-2,0 см) 
 

Облепиха-дичка (плоды мелкие, горькие), 
подрост березы, сосны; травяной покров:  
донник желтый, осот, вейник Лангсдорфа, 
пырей ползучий, ежа сборная (в − 70-100), 
осока твердоватая, мышиный горошек (в − 
20-50), мать-и-мачеха, одуванчик бело-
цветковый (в − 10, п.п − 80-90). 
 

VIII. 3. Cосново-разнотравно-донниково-
рыхлодерновинно-злаковая середины 
склона внешнего террасированного отвала 
с породами в виде грунтосмеси со слабо-
гумусированным слоем почвы (2 см) 

Донник зубчатый, ежа сборная пырей пол-
зучий (в − 80-100), мятлик луговой, тыся-
челистник обыкновенный, льнянка обык-
новенная (в − 60-70), земляника лесная, 
чина луговая, клевер красный, овсяница 
луговая, хвощ полевой (в − 30-40, п.п −70) 

VIII. 4. Подножие отвала сосново-
березово-ивово-разнотравно-вейниковая с 
примесью рудерально-лугового разнотра-
вья, с моховым покровом, слабогумуси-
рованным слоем почвы мощностью 1,5-2,0 
см, поверхность относительно ровная, 
встречаются крупные обломки песчаника 

Сосна обыкновенная, береза повислая (15-
20 лет), ива Бебба, вейник обыкновенный, 
донник зубчатый, ежа сборная, осот поле-
вой (в − 80-110), хвощ полевой, полынь 
горькая,  горошек мышиный (в − 50-80), 
одуванчик лекарственный, подорожник 
большой (в − 10-30, п.п − 60-70). 

IX. Злаково-бобово-разнотравная остеп-
ненно-луговая с черноземом выщелочен-
ным среднемощным среднегумусным тя-
желосуглинистым на покровных карбо-
натных суглинках 

Тимофеевка степная, овсяница красная, 
мятлик узколистный, репейник войлочный  
володушка двухстебельная, солнечник 
двуцветковый (в – 60-90), погремок боль-
шой, горошек мышиный, подмаренник на-
стоящий (в – 40-50), лапчатка вильчатая, 
осот бесстебельный, подорожник боль-
шой, хвощ луговой, клубника (в – 30-35, 
п.п − 70). 

X. Березовая, злаково-высокотравная с 
черноземом выщелоченным осолоделым 
среднемощным среднегумусным тяжело-
суглинистым на покровных карбонатных 
суглинках  

Береза повислая (50-60 лет, в – 16, д – 18-
20, с – 0,6-0,7), вейник, пырей ползучий, 
крапива двудомная, осот разнолистный, 
реброплодник уральский (в – 90-110), ре-
пейник волосистый, зопник клубневид-
ный, герань ложносибирская (в – 60-70, 
п.п – 40-50). 
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Примечание. Показатели растительности: в – высота: древостоя, м, травостоя, см; д – 

диаметр стволов, см; с − сомкнутость крон; п.п – проективное покрытие, %. 

 

Выбор исследуемого профиля (полигона-трансекта) обусловлен особенностями ланд-

шафтной структуры Березовского ключевого участка и приоритетными направлениями хо-

зяйственного использования территории. Протяженность трансекта около 10 км, направле-

ние – с юго-востока и на северо-запад от п. Родники до п. Никольск (рис. 2.3.2). Крайние фа-

ции на профиле (I, X) ─ лесные ненарушенные природного ландшафта, далее ─ луговые (II, 

III, IV), лугово-степные (V. 5а), луговые (VI, VII), остепненно-луговая (IX). Фация отвалов 

вскрышных пород (VIII. 1-4) с молодыми почвами формирования от 1 до более 20 лет. 

Техногенные участки характеризуются сложным рельефом системы грядообразных и 

конусных внешних и внутренних отвалов, чередующихся с вытянутыми межгривными впа-

динами. Возраст внешнего отвала более 30 лет. В 1986 г. проведена рекультивация нарушен-

ных земель, отвал был террасирован и засажен сосной. Среди молодых внутренних отвалов 

наблюдается выход грунтовых вод с образованием небольшого озера. 

 

  
Рис. 2.3.2. Топологические подразделения полигона-трансекта Родники ─ Никольск. 

Фации по условиям миграции вещества и динамическому состоянию: I – элювиальная 

локально-аккумулятивная плоских возвышенностей (условно-коренная); II – элювиальная 

локально-аккумулятивная плоских возвышенностей (мнимокоренная); III─ элювиальная ло-

кально-аккумулятивная (условно-коренная); IV – трансэлювиальная (условно-коренная); V ─ 

элювиальная локально-аккумулятивная (условно-коренная); V. 5а – антропогенная (длитель-

но-производная модификация фации V); VI ─ элювиальная локально-аккумулятивная (дли-

тельно-производная); VII ─ элювиальная локально-аккумулятивная (длительно-

производная); VIII – разновозрастные зарастающие отвалы: VIII. 1 – внутренние молодые 

отвалы, 1-3 года; VIII. 2 – вершина внешнего отвала, более 20 лет; VIII. 3 – трансэлювиаль-

ная, средняя часть склона внешнего отвала; VIII. 4 – аккумулятивная, подножие внешнего 

отвала; IX ─ элювиальная (условно-коренная); X – элювиальная (мнимокоренная). Характе-

ристика растительности и почв фаций приведена в табл. 2.3.1. 
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Пространственно-временная изменчивость структуры и 

 функционирования растительного компонента геосистем 

 

В связи с большими различиями на ключевом участке природных и антропогенных 

условий функционирования геосистем им свойственна высокая изменчивость всех показате-

лей продуктивности [Снытко и др., 1985]. Растительный покров лесных фаций неоднороден 

и беден по видовому составу, поэтому здесь под древесным пологом продуцируется наи-

меньшее количество зеленой массы ─ от 50 до 100 г/м2. Основная часть растительного веще-

ства аккумулируется в мортмассе и в подземной части (рис. 2.3.3). Отношение отмершего 

вещества к живому изменяется от 0,8 до 4,6. Корневая масса в общей фитомассе в среднем 

составляет 75 %. В луговых фациях запасы фитомассы, особенно подземной, существенно 

возрастают, достигая 82 % от ее общего запаса. В целом лесные и луговые фации, относя-

щиеся к Южно-Сибирскому геому лесостепей, занимают водораздельные поверхности со 

слабым уклоном (1-2о) и практически отсутствующим смывом почв, с преобладанием атмо-

сферного увлажнения. 

Участки остепненных лугов, используемых под сенокосы и пастбища, сохранились в 

состоянии, близком к коренному. В травостое суходольных лугов большое участие прини-

мают степные злаки ─ тимофеевка степная, мятлик узколистный; из разнотравья ─ тысяче-

листник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, порезник промежуточный, полынь ши-

роколистная. Запасы подземной массы в фациях III, IV, IX  колеблются от 2034 до 2580 г/м2, 

а надземной до 570 г/м2. Подземная масса выше надземной в 3,5-5 раз. 
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Рис. 2.3.3. Распределение запасов растительного вещества в фациях полигона-

трансекта (1988 г.). 

 

При благоприятных условиях на участке изолированного (огороженного) разнотрав-

но-осоково-злакового луга (фация V. 5а) во влажный 1988 г. запасы растительного вещества 

достигали максимальных значений: надземной массы ─ 1320 г/м2, подземной ─ 2234 г/м2. 
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Изменения запасов надземной массы и ее структуры в процессе восстановления раститель-

ного покрова затрагивают всю природную систему. При скоплении мортмассы (ветоши и 

подстилки) меняются режимы тепла и влаги в почвах и соответственно направленность из-

менений в растительном покрове. 

В гидротермических условиях заповедного участка мортмасса преобладает над живой 

растительной массой, что отрицательно сказывается на жизнедеятельности растений и ведет 

к снижению массы их основных видов. Наблюдения показали, что в первые годы заповедно-

го режима в надземной массе преобладала зеленая часть травостоя (55 %). По мере восста-

новления здесь растительного покрова все более возрастала доля отмершей надземной массы 

и ее количество в 1993-1994 гг. достигало 1400 г/м2. 

На возникающих при открытом способе угледобычи промышленных отвалах, зарас-

тающих без вмешательства человека, можно проследить направленность начальных стадий 

восстановления почвообразовательных процессов, их скорость [Снытко и др., 1988]. На ис-

следуемом трансекте (фация VIII) минимальные запасы надземной и подземной массы отме-

чены на отвалах 1-3-летнего возраста ─  соответственно 360 и 678 г/м2. При этом смена ви-

дового состава в структуре формирующихся фитоценозов приводит к изменению запасов 

растительного вещества, их живой и отмершей массы. С увеличением возраста отвалов над-

земная масса возрастает в три раза, а подземная масса в шесть-семь раз превышает фитомас-

су годичного отвала. По уровню накопления травяной фитомассы на исследуемом природно-

техногенном профиле выделяется три группы фаций: 1 ─ годичные отвалы (самая малочис-

ленная группа), 2 ─ луга, 3 ─ березовые леса. 

Значительная сезонная изменчивость биогеоценотических показателей в связи с вре-

менной динамикой гидротермического фактора среды обитания проявляется в особенностях 

жизнедеятельности отдельных видов растений и в целом растительных сообществ природ-

ных и антропогенных геосистем [Дубынина, 2000; Тренды…, 2004]. Короткий вегетацион-

ный период района исследований предопределяет быстрый прирост зеленой массы в мае с 

достижением максимальных значений в наиболее благоприятный по количеству тепла и вла-

ги период конца июля ─ начала августа. Для всех фаций полигона ход сезонной динамики 

фитомассы однообразный (рис. 2.3.4). Тем не менее прирост зеленой массы в своеобразных 

гидротермических условиях каждой конкретной фации, а также в разные циклы сухих и 

влажных лет может быть выше или ниже, опережать или запаздывать  во времени. Сезонная 

динамика фитомассы довольно тесно коррелирует с изменением проективного покрытия, что 

обусловлено биологическими возможностями видов, слагающих растительные сообщества. 
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Рис. 2.3.4. Динамика зеленой массы в естественных и нарушенных геосистемах клю-

чевого участка по месяцам вегетационного периода. 

 

В спонтанно развивающихся геосистемах определенное количество органического 

вещества приходится на ветошь. Ее количество зависит от периодичности и интенсивности 

отмирания побегов разных видов растений и устойчивости их вещества к разложению [Ду-

бынина, 2001]. Отмершие побеги разных групп видов остаются на корню то или иное время. 

Ветошь дерновинных злаков может сохраняться 1,5-2 года [Горшкова, 1973]. Ход сезонной 

динамики отмершей массы прямо противоположен ходу динамики зеленой массы (рис. 

2.3.5). 

 

Рис. 2.3.5. Динамика суммарных запасов ветоши и подстилки на ключе- 

вом участке по месяцам в течение вегетационного сезона. 

 

В общей ежегодно продуцируемой надземной массе лесных геосистем на долю ее от-

мершей части приходится  до 93 %, а нарушенных геосистем ─ до 65 %. Накопление мор-
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тмассы на поверхности почвы обусловлено замедленными процессами микробиологического 

и биохимического разложения отмершего растительного вещества, особенно в засушливы 

сезоны и годы. 

Максимальные запасы мортмассы в луговых фациях отмечаются в начале вегетацион-

ного периода и еще больше в его конце. В течение лета, обычно после обильных дождей, из 

ветоши формируется подстилка. В зависимости от видового состава и структуры травостоев 

луговых фаций этот процесс идет с разной интенсивностью. Она более высокая в лесо-

луговых сообществах, где значительна доля бобовых и разнотравья – видов, хорошо облист-

венных и с ломкими стеблями. В относительно высоком и густом травостое остепненных лу-

гов отмершие побеги долго сохраняют вертикальное положение, затем постепенно переходят 

в подстилку, которая при теплой и влажной погоде интенсивно разлагается и запасы ее со-

кращаются. Аналогично развивается процесс в других регионах, например, в луговых степях 

Курской области, где запасы подстилки уменьшаются в середине лета и возрастают к осени 

[Утехин, 1972]. 

На протяжении исследованного профиля характер запасов подземной массы разнооб-

разен (см. рис. 2.3.3). Сезонная динамика корневой массы во всех фациях имеет один или два 

максимума в течение вегетационного периода. Запасы живых корней повышаются к концу 

июля ─ началу августа, обычно перед максимальным накоплением зеленой массы или одно-

временно с ним. Так как травостой состоит из видов весеннего, раннелетнего, летнего, позд-

нелетнего и осеннего циклов развития, то каждая из этих групп достигает максимума разви-

тия и отмирает в разное время вегетационного сезона. Прирост и отмирание подземных ор-

ганов связаны с развитием зеленой массы, поэтому изменения ее запасов отражаются на ди-

намике корневой массы [Титлянова и др., 1991, 1996]. Максимум живых корней в лесо-

луговой фации совпадает с максимумом зеленой массы, а в остепненно-луговой фации он 

отмечается в начале вегетации ─ раннелетний период. В лесных фациях запасы корней мак-

симальны в середине лета, затем происходит небольшой спад, а наивысший пик приходится 

на осенний период. 

Структура и запасы фитомассы являются результатом взаимодействия двух разнона-

правленных процессов ─ образования растительной массы и ее расходования в ходе функ-

ционирования геосистемы. За меру изменчивости растительного вещества можно принять 

диапазон его общих запасов и величины отношений основных составляющих фитомассы в 

каждой группе фаций (табл. 2.3.2). 

В характере пространственных изменений массы и структуры растительного вещества 

в геосистемах выявлены четкие топологические закономерности. Наибольший запас расти-
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тельного вещества формируется в лесных биогеоценозах, а минимальный – в «молодых» 

техногеосистемах. По соотношениию подземной и надземной фитомассы выстраивается сле-

дующий ряд геосистем: лесные > луговые > отвалы. Особенность структуры растительного 

компонента лесных и остепненных лугов, состоящая в их полидоминантности, обеспечивает 

проявление компенсационного эффекта воздействия тепла и влаги на продуктивность гео-

систем в целом и способствует выравниванию запасов их фитомассы. 

Таблица 2.3.2. 

Сравнительная характеристика запасов и структуры фитомассы геосистем ключевого 

участка (диапазон изменений и средние значения). 

Геосистемы 
 

Общий запас  
фитомассы, г/м2 

Соотношение частей фитомассы 

подземной / надземной отмершей /живой 

Лесные 3575-4798 (4316) 2,5-6,4 (4,4) 1,8-4,4 (2,4) 

Остепненные луга 2355-3603 (2590) 3,1-7,1 (4,7) 1,5-3,5 (2,7) 

Лесные луга 1898-3144 (2371) 2,4-7,0 (4,2) 2,0-6,5 (2,7) 

Отвалы 100-2261 (1156) 0,8-2,8 (1,6) 0,8-1,9 (1,5) 

 

Отображение пространственно-временных изменений биопродуктивности в сопря-

женном ряду фаций экспериментального полигона-трансекта представляет собой стационар-

ную модель динамики исследованного лесостепного ландшафта. На таких моделях по кон-

кретным показателям топохроноизоплеты показывают четко выраженные флуктуации фито-

массы по годам и отдельным фациям, занимающим то или иное местоположение на профиле 

(рис. 2.3.6). Ритмичный процесс нарастания фитомассы ежегодно повторяется в своих общих 

чертах, но имеет особенности в многолетних циклах каждой фации в отдельные годы, разли-

чающиеся по климатическим параметрам. 

При одинаковом поступлении тепла и влаги на поверхность в тот или иной момент 

времени каждая фация реагирует по-разному, что отражается в показателях продуцирования 

и деструкции растительного вещества. Мониторинговые исследования также выявили высо-

кую изменчивость биопродуктивности фаций, производных от одного коренного раститель-

ного сообщества, но находящихся в условиях разных типов воздействия. 

В приведенных пространственно-временных функциональных моделях лесостепного 

ландшафта по каждой фации можно установить определенные зависимости изменений жи-

вой и отмершей фитомассы от климатических флуктуаций. Так, для остепненно-луговой фа-

ции (V. 5а) наиболее характерна смена периодов повышенной и пониженной продуктивности 
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и максимум запасов растительного вещества приходится на цикл влажных и умеренно-

теплых лет (1993-1995 гг.). 

                                             А 
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                                                          Б 

 
Рис. 2.3.6. Пространственно-временные модели многолетней динамики надземной 

зеленой фитомассы (А) и мортмассы (Б). 

Цифры на топохроноизоплетах − запасы растительного вещества, г/м2;  I-X − фации 

(обозначения см. на рис. 2.3.2). 
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В цикле сухих и теплых лет фитомасса снижается вследствие недостатка влаги в 

верхнем слое почвы, что тормозит рост и развитие раститений. Особенно сильно это отража-

ется на высоте ярусов структуры фитоценоза. В засушливые годы высота растений первого 

яруса снижается от 150 до 70 см. Этот ярус, образованный генеративными побегами домини-

рующих видов, хорошо выражен только в благоприятные по увлажнению годы. За период с 

1986 по 1999 гг. в заповедной остепненно-луговой фации проявилась тенденция повышения 

максимальных запасов надземной массы при варьирующей  величине годовых осадков, хотя 

на запасах фитомассы больше сказываются условия заповедного режима на огороженном 

участке. С 2000 г. фация вновь находится под антропогенным влиянием (выпас), что ведет к 

снижению запасов фитомассы. 

Элювиальные фации плоских вершин, находясь в условиях только атмосферного 

увлажнения, более чувствительны к засушливым периодам. Многолетняя динамика расти-

тельного вещества лесных фаций, лесных и остепненных лугов носит колебательный харак-

тер. Низкие значения зеленой массы (до 50 г/м2) отмечались в элювиальной фации I в 1981 г., 

относящемся к периоду сухих холодных лет, и в 1993 г. − влажном и умеренно теплом. Оче-

видно, что тепло не является лимитирующим фактором фитомассы лесных фаций и для на-

чала роста и развития здесь растений достаточно прогрева самого верхнего слоя почвы под 

пологом леса, создающим микроклимат. Период относительно низких температур воздуха 

для растений лесных фаций не представляется критическим. 

Максимальные запасы мортмассы (до 1000-1200 г/м2) приходятся на влажные 1985 и 

1988 годы. Можно предположить, что растительные сообщества подчиняются кратковре-

менным ритмическим изменениям тепла и влаги в окружающей среде. При этом меняется 

соотношение живого и отмершего вещества, их дальнейшее распределение по разным тро-

фическим уровням. Такие зависимости индицируют высокую степень динамики геосистемы, 

обеспечивая тем самым ее устойчивость. 

В молодых техногеосистемах (фация VIII) разногодичная изменчивость растительных 

сообществ проявляется различно. Из года в год с увеличением возраста отвалов усложняется 

структура сообществ и увеличивается их фитомасса. Восстановление сообщества, близкого к 

зональному, представляет очень длительный путь, поэтому изучение всех особенностей раз-

вивающегося на отвалах растительного покрова требует длительных наблюдений ─ порядка 

десяти и более лет. Поскольку отвалы находятся в районе интенсивного земледелия, первич-

ные экотопы быстро заселяются растениями окружающих полей. 

Общим для исследованных сообществ является отсутствие сформированного почвен-

ного профиля, хотя накопление гумуса идет довольно быстро, так как почвообразующий 
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субстрат вскрышных пород здесь не токсичен [Дубынина, Напрасникова, 2005]. В изменении 

структуры растительного вещества, формирующихся запасов зеленой и мортмассы отвалов в 

многолетнем плане главными факторами являются гидротермические условия. В засушли-

вый период 1981 г. запас зеленой массы годовалого отвала  составил 50 г/м2. Пионерная рас-

тительность здесь представлена отдельными группировками, растительный покров мозаич-

ный, несомкнутый. Через 10 лет (1992 г.) на этом отвале зеленая масса увеличилась в пять 

раз и одновременно возросло видовое разнообразие травостоя, усложнилась его структура. 

Общее проективное покрытие достигло 70 %. Строение травостоя обычно трехъярусное. 

Минимальные запасы зеленой массы отмечались в 2005 г.  

На следующих стадиях восстановления биотического компонента структура запасов 

растительного вещества еще больше усложняется, а общее количество фитомассы, включая 

зеленую часть, корневую и мортмассу, превышает 1700 г/м2. 

Таким образом, динамика растительного вещества лесных, луговых и антропогенных 

геосистем носит колебательный характер. Пространственно-временные модели, точно отра-

жая биопродукционные параметры фаций разных местоположений и различных режимов 

использования, в то же время демонстрируют однотипный ход погодичных изменений запа-

сов фитомассы на протяжении всего профиля, а именно, ее сокращение в засушливые годы и 

повышение во влажные (рис. 2.3.7). 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Годы

Ф
ит
ом
ас
са

 г/
м

2 : 
ос
ад
ки

, м
м

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Те
м
пе
ра
ту
ра

  о
С

осадки зелень температура

 
Рис. 2.3.7. Многолетняя динамика основных природных факторов среды и биопродук-

тивности луговых фаций Березовского ключевого участка.  Линейные тренды: атмосферных 

осадков (мм), температуры воздуха оС, запасов зеленой массы (г/м2). 
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Наиболее благоприятные условия для роста растений создаются при достаточной вла-

гозарядке почвы с осени предыдущего года. Величину фитомассы текущего года в основном 

определяют атмосферные осадки весеннего периода (апрель, май). Корреляционный анализ 

показывает достаточно тесную, причем линейную зависимость фитомассы от увлажнения 

среды обитания. Коэффициент корреляции фитомассы с осадками составляет 0,50, с влажно-

стью почв – 0,87, с температурой – 0,06. 

Чистая первичная продукция органического вещества ─ одна из основных функцио-

нальных характеристик геосистем. С помощью балансового метода оценки этого свойства 

[Титлянова, 1978] нами рассчитана интенсивность создания первичной продукции в наибо-

лее типичных фациях Березовского ключевого участка. Во всех фациях растительное веще-

ство накапливается в течение теплого периода года. В надземной части прирост приурочен в 

основном к первой половине лета, а в подземной части наблюдаются два пика прироста ─ 

весной и поздно осенью. 

Изменчивость величины чистой продукции зеленой массы относительно общей чис-

той продукции фитомассы по годам значительная. По среднемноголетним данным продук-

ция зеленой массы составляет: в болотных геосистемах ─ 32 %, луговых – 20, степных – 26, 

лесных ─ 10 %. Величина чистой продукции корневой массы варьирует по годам сильнее. В 

целом за сезон может создаваться чистой первичной продукции подземной массы относи-

тельно общей продукции органического вещества:  в лесных геосистемах – 90 %, луговых ─ 

80, степных ─ 74, болотных ─  68 % [Снытко и др., 1985]. 

Ритм продуцирования надземной и подземной массы во всех геосистемах имеет свои 

особенности (табл. 2.3.3). Наиболее высокой общей продуктивностью (до 4400 г/м2 . год) на 

рассматриваемой территории отличаются лугово-степные с полидоминантным видовым со-

ставом геосистемы.  

Повышенной продуктивностью характеризуются материковые (настоящие) луга с от-

носительно однородным видовым составом, а также более продуктивные склоновые и рав-

нинные березняки высокотравные. К умеренно-продуктивным (до 3300 г/м2 . год) относятся 

луга низких форм поверхности водоразделов и долинно-пойменные с разнотравно-злаково-

осоковыми сообществами; к низкопродуктивным (1000-2000 г/м2 . год) ─ равнинные и пони-

женных форм поверхности березовые леса в сочетании с зарослями ивы, черемухи, болотами 

с единичными березами. 

Среднемноголетняя продукция зеленой массы, возрастая от лесных к болотным и да-

лее к лугово-степным злаково-разнотравным геосистемам, достигает максимума в агроцено-

зах. Период формирования первичной продукции растительного вещества в условно-
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естественных геосистемах и агроценозах неодинаков по продолжительности: в агроценозах 

он короче примерно на 1,5 месяца. Учитывая это обстоятельство, а также то, что основная 

часть продуцируемого ценного в хозяйственном отношении вещества сосредоточена в над-

земной части агроценозов, их можно считать умеренно-продуктивными ─ до 2000 г/м2 . год. 

Нарушенные геосистемы (отвалы) малопродуктивны в первые годы восстановления, а к 10-

12 годам их биопродукция возрастает до 1000 г/м2 . год. 

Таблица 2.3.3. 

Продуктивность геосистем Березовского ключевого участка, г/м2 . год (диапазон из-

менений и средние значения). 

 
Геосистемы 

Продукция 
надземной 
массы 

Продукция 
подземной 
массы 

Продукция 
общей  
массы 

Условно-естественные геосистемы 

Равнинные лугово-степные  
злаково-разнотравные 

337-1195 
761 

2249-3313 
2869 

2754-4405 
3630 

Склоновые и равнинные березняки 
паркового типа, склоновые  
разнотравно-ковыльные, равнинные  
разнотравно-лесо-луговые 

 
184-420 

336 

 
1315-3795 

2837 

 
1499-4035 

3173 

Низинные осоково-болотные березовые 
и ивняковые торфяно-осоковые 

352-1100 
542 

1238-2922 
1998 

1764-3307 
2540 

Долинные березовые леса в сочетании 
с лугово-болотными комплексами 

363-767 
637 

1477-2775 
2066 

2202-3344 
2703 

Равнинные березовые леса в сочетании 
с ивняково-черемуховыми зарослями 

 
158-333 

241 

 
719-1352 

1004 

 
908-1614 

1245 
Антропогенные геосистемы 

Сельскохозяйственные угодья  
(агроценозы) 

930-1280 
1110 

640-750 
690 

1680-1920 
1800 

Самозарастающие отвалы  
разного возраста (1-12 лет) 

100-358 
232 

110-1987 
713 

210-2372 
950 

 

Исходя из величины чистой первичной продукции, полное обновление запасов расти-

тельного вещества в лесостепных геосистемах осуществляется за один – четыре года. Ре-

зультаты анализа полученной мониторинговой информации позволяют заметить, что в мно-

голетнем цикле динамики геосистем  показатели запасов фитомассы и ее структуры более 

стабильны, чем продукция растительного вещества. 
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2.4. Современное динамическое состояние южносибирских лесостепей 

 

Географические аспекты лесостепных ландшафтов и 

 факторы их динамики 

 

На юге Сибири в условиях континентального климата, сложного рельефа и влияния 

прилегающих крупных геолого-геоморфологических структур лесостепи имеют свою специ-

фику. В Средней Сибири они не образует сплошной зоны, а располагаются изолированными 

островами среди тайги. К подобным явлениям применима теория островов, которую можно 

использовать не только для участков суши, окруженных водным пространством, но и для 

всей территории Земли от отдельных фаций до природных стран. Островные геосистемы мо-

гут возникать в переходных зонах между разными типами природной среды (пустынь, степей, 

лесов, тундр и др.). Острова выполняют роль биоцентров или природно-географических окон 

[Каваляускас, 1988], где развиты процессы стабилизации и сохранения природной среды. В 

пределах таких островов степные типы растительности и почв занимают обычно террасы до-

лин существующих водотоков, а также древние сухие долины. На водоразделах господствует 

лесная растительность. 

На Западно-Сибирской равнине р. Обь служит восточной границей распространения 

сплошных степей и лесостепей. Их массивы на остальной территории Сибири относятся к ка-

тегории островных, в которых законы широтной зональности нарушаются. Они занимают, 

как правило, изолированные районы, окруженные лесной растительностью, обширное рас-

пространение которой в Восточной Сибири связано с возвышенным горным рельефом и яв-

лениями вертикальной поясности [Куминова, Вандакурова, 1949]. Здесь нет ясно выраженной 

полосы лиственных лесов. Горные поднятия юга вносят свои поправки в общую схему рас-

пределения растительности и, следовательно, почв. Северная тайга сливается с горной тайгой, 

которая по склонам внедряется далеко на юг, располагаясь на широте, соответствующей при 

равнинном рельефе степной  и даже пустынной зонам. 

В познании особенностей динамики и развития лесостепных геосистем, совмещающих 

свойства разных типов природной среды, наиболее выраженной информационной функцией 

обладает почва [Географические исследования…, 2007]. Почвенная система способна «запи-

сывать» очень локальную, конкретную комбинацию факторов и процессов на уровне почвен-

ного индивидуума, а в целом на уровнях микрокомбинаций микроклимата, микрорельефа, 

мозаик почвообразующих пород, конкретных биогеоценозов, экосистем и парцелл. Сущность 

«почвенной памяти» заключается в том, что в твердой фазе многофазной системы почвы за-
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писываются инситные взаимодействия так называемых «потоковых» факторов (климат и био-

та) с «неподвижными» факторами (материнские породы и рельеф) на протяжении достаточно 

больших отрезков времени. Такие инситные экзогенные атмо-гидро-био-лито-взаимодействия 

постепенно изменяют твердое вещество материнской породы как по составу, так и по органи-

зации, создавая новые вещества и структуры (гумус, глинистые минералы, конкреции, поч-

венные горизонты и т.д.) [Память…, 2008]. 

В неодокучаевской триаде «факторы → процессы → свойства» [Герасимов, 1973] под 

свойствами подразумеваются устойчивые признаки твердой фазы почв, которые являются ре-

зультатом почвообразовательных процессов и отражают основные характеристики природной 

обстановки на протяжении всего периода времени. Среднее звено триады подразделяется на 

собственно процессы функционирования системы и на процессы формирования,  накопления 

и дифференциации твердофазных продуктов функционирования, то есть по-существу, на 

элементарные почвенные процессы (ЭПП) в современном понимании. Такая дополненная 

формула выглядит так: факторы → процессы функционирования → ЭПП →свойства почв. 

Факторы обозначают биоклиматические потоки и циклы, которые взаимодействуют на по-

верхности суши в разных условиях рельефа на протяжении периода существования почвы от  

«нуль-момента» до момента наблюдения. 

Вся совокупность процессов функционирования состоит из индивидуальных процес-

сов или микропроцессов. Большинство из них имеют циклический, колебательный или пото-

ковый характер и различные, обычно вложенные друг в друга ритмы: суточные, сезонные, 

годовые и многолетние разной длительности. Многие процессы в почве не полностью замк-

нуты и не  полностью обратимы, а потоки веществ не всегда сбалансированы, вследствие чего 

образуются остаточные твердофазные продукты (гумус, трансформированные минералы и 

др.), которые накапливаются в почвенной системе [Роде, 1947].  

Климатические условия почвообразования заслуживают особого внимания, а сам кли-

мат (атмосферный) является важнейшим фактором почвообразования. Вместе с тем, сущест-

вует почвенный климат, который слагается из температуры, влажности и аэрации почвы [Ко-

лосков, 1946]. Число элементов климата почвы значительно меньше, чем общего климата. 

Существует представление о климате почвы как совокупности внутрипочвенных физических 

явлений с суточным и годовым ходом, развивающихся во взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности с атмосферным климатом, почвой, растительностью и производственной деятельно-

стью человека [Шульгин, 1978]. 

В анализе характеристик климата почвы и атмосферного (общего) климата учитывает-

ся среднее многолетнее значение каждого параметра, что получило название «климатическая 
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норма», а сезонная динамика климатических параметров − «погода». В почвенном климате в 

качестве «климатической нормы» используются не средние многолетние показатели темпера-

туры, влаги и воздуха в почве, а экспериментально установленные климатические нормы 

температуры и влаги по отношению к растениям, в основном за вегетационный сезон. Изуче-

ние климата почвы проводится на строго определенных глубинах (температурный параметр – 

20 см в теплое время года) и в слоях 0-20, 0-50 и 1-100 см (гидрологический параметр). Опре-

деляются запасы легкодоступной влаги в слоях. 

Экспериментально установлено, что диапазон 5-10 оС – интервал температур начала 

роста растений, 10-15 оС – нижний предел их активного роста, 15-20 оС – экологически бла-

гоприятный интервал температуры роста и развития живых организмов, признак начала лета 

в почве, 20-25 оС – экологически комфортный интервал температуры, 25-30 оС – экологически 

оптимальный ее интервал [Худяков, Керженцева, 2006]. 

Гидрологический цикл в общем виде состоит из прихода (осадки, орошение и т.д.), запа-

сов (в почве, озере и т.д.) и расхода (испарение, транспирация, сток, дренаж и т.д.). Возмож-

ность образования влагозапасов почвы ограничена, когда за длительный промежуток времени 

расход влаги  равен ее приходу. Однако в течение коротких периодов могут накапливаться зна-

чительные влагозапасы, поэтому приход и расход обычно не совпадают. Почва функционирует 

как огромный резервуар и в течение длительных периодов способна удерживать влагу, которая 

с началом вегетации используется растениями. 

В межгорных котловинах, где нет значительного движения воздуха, в летние дни тем-

пература поверхности почвы сильно повышается, а ночью с прилегающих склонов сюда сте-

кают более холодные воздушные массы, что вызывает быстрое охлаждение почвы, поэтому 

даже поздней весной и ранней осенью здесь отмечаются заморозки. 

Весной на разных элементах рельефа создается неоднородное поле влажности почвы, 

что обусловлено осенними влагозапасами, перераспределением зимних осадков, особенно-

стями их аккумуляции зимой и в период весеннего снеготаяния. В течение теплого периода 

причины варьирования влагозапасов почвы состоят в неодинаковом расходе влаги на испаре-

ние со склонов разной крутизны, ориентации и перераспределении осадков теплого периода 

[Романова, 1977]. Известны данные о наибольшем испарении на южном склоне, затем на вос-

точном, западном и наименьшем – на северном. На южных склонах испарение возрастает с 

увеличением его крутизны, а на северных, наоборот, уменьшается. 

Особенности гидротермического режима на склонах разной экспозиции и крутизны ска-

зываются на характере растительности и почв. С различиями испаряемости на склонах связано 

сохранение различий в увлажнении почв  весной после схода снега, определяя более экономный 
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расход влаги на влажных северных склонах и увеличение ее расхода на сухих южных склонах. 

Влажность почвы в зависимости от местоположения в пределах одной климатической зоны не-

редко меняется сильнее, чем при переходе из одной зоны в другую [Герцык, 1957; Игнатавичене, 

1970; Побережский, 1971; Астахова, 1973; и др.]. 

Гидротермический режим почв еще более зависит от распределения солнечной радиа-

ции на разных склонах. На любом склоне продолжительность солнечного сияния за сутки не-

сколько меньше, чем на горизонтальной поверхности. По данным разных авторов наиболь-

шие различия температур между отдельными склонами выражены летом. 

Термическое состояние самого теплого склона меняется в течение года следующим 

образом. С января по март температурный оптимум отмечается на юго-западе, затем быстро 

переходит на юго-восток. В течение лета и осени происходит обратный переход на юго-

восток. Температура почвы зависит не только от интенсивности солнечной радиации, но и от 

состояния почвы, особенно в условиях колебаний ее влажности. Максимум температуры поч-

вы обычно не на юге, а несколько смещен к юго-западу, так как утренние лучи падают на ув-

лажненную почву и большая часть солнечной энергии идет на испарение, иссушение, и толь-

ко позже – на повышение температуры почвы [Волобуев, 1963]. 

Биокосная природа почвы отражена в ее органическом веществе, содержание, состав, 

динамика которого зависят от многих физико-химических и биологических, внутрипочвен-

ных и внешних, природных и антропогенных факторов, вызывающих пространственно-

временную изменчивость запасов почвенного гумуса и его качества. 

Объект исследований – Назаровская котловина с ее низкогорным обрамлением в рай-

оне хр. Ашпан на контакте северо-западных отрогов Восточного Саяна и северо-восточных 

отрогов Кузнецкого Алатау (рис. 2.4.1). По данным почвенного климата (температуры, вла-

ги) и водорастворимой формы вещества проведен анализ современного состояния почв про-

странственно-сопряженного ряда геосистем. 
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Рис. 2.4.1. Назаровская котловина в районе хр. Ашпан (фото И.Б. Воробьевой). 

 

Объектами стационарных режимных наблюдений служили характерные для данной 

территории фации (II, III, V, VII) склонов горного обрамления котловины. Фации северо-

западного склона: II – трансэлювиальная разнотравно-осоково-злаково-луговая с черноземом 

выщелоченным маломощным; III – трансаккумулятивная разнотравно-ковыльная на месте 

вырубленного леса паркового типа с темно-серой лесной почвой. В целом склону свойствен-

на значительная крутизна (25-30о), каменистая структура и укороченный профиль почвы 

(глубина часто не более 50 см), почвенный покров нередко разорван выходами горных по-

род. Фации юго-восточного склона: V – трансэлювиальная лугово-степная разнотравно-

злаковая с черноземом слабовыщелоченным среднемощным; VII – элювиальная разнотрав-

но-ковыльная с черноземом обыкновенным карбонатным. Этот склон более пологий (10-15о), 

с менее каменистой структурой и более мощным профилем почвы. На ее поверхности выра-

жены трещины вследствие сильного промерзания при тяжелом гранулометрическом составе. 

С поверхности они имеют ширину 3-5 см и затухают на глубине почвы 40-60 см. В зоне тре-

щин создается своеобразный гидротермический режим. Весной в них поступает дополни-

тельное количество талых вод, а с ними и тепла, что способствует более раннему и быстрому 

оттаиванию почвы. Летом здесь создаются лучшие условия аэрации. Средние месячные зна-

чения температуры на поверхности почвы с сентября по  апрель отрицательные, и только с 
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мая по август они положительные. Максимум температуры на поверхности почвы наблюда-

ется в июле, а минимум – в феврале. 

Наблюдения с целью изучения роли гидротермических условий в процессах транс-

формации в почвах органического вещества, как одного из главных признаков функциони-

рования геосистем, проводились в июле. К этому времени органическое вещество почв раз-

ных местоположений приобретает относительно стабильные значения. На неоднородной по-

верхности данной территории температурный режим почв находится в зависимости от экс-

позиции склонов. Различия влагозапасов почв фаций обусловлены распределением снежного 

покрова, особенностями весеннего снеготаяния на разных склонах и соответственно размерза-

ния почв, насыщения их зимне-весенней влагой. 

 

Закономерности природных режимов лесостепных геосистем 

 

В ходе наблюдений за последние 20 лет нами установлено, что в середине вегетаци-

онного сезона температурный режим в слое почв 0-20 см разных местоположений формиру-

ется однотипно. Об этом свидетельствуют идентичные кривые температурного отклика почв 

на солнечную радиацию. На данной территории количество атмосферных осадков в основ-

ном близко к норме (444 мм) при диапазоне от 276 мм до 668 мм (рис. 2.4.2). Основное коли-

чество осадков в регионе выпадает в теплый период года. 
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Рис. 2.4.2. Среднегодовая температура воздуха и сумма атмосферных осадков (А), 

среднемесячная температура воздуха и количество осадков за июль (Б) по данным метео-

станции «Шарыпово». 

 

По данным средних температур воздуха и сумм осадков за теплый (апрель − октябрь) 

и холодный (ноябрь − март) периоды 1986-2005 гг. в Назаровской котловине амплитуда ко-

лебаний температуры в холодный период года была выше, чем в летний. Обращает на себя 

внимание увеличение средних температур воздуха во все сезоны, кроме зимнего, когда сред-

немесячная температур воздуха имела незначительный отрицательный тренд, а сумма осад-

ков показывала обратную тенденцию. 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) отмече-

но, что в умеренных широтах Северного полушария оно проявляется главным образом в хо-

лодное время года (в летних температурах не выявляются тенденции к потеплению), тогда 

как в предыдущий период потепления (1910-1940 гг.) оно происходило одновременно зимой 

и летом. Климатический мониторинг показал, что 1998-2008 гг. были самыми теплыми на 

Северном полушарии за весь период инструментальных метеорологических  наблюдений 

[Географические исследования…, 2007]. На исследованной территории выражены региональ-

ные особенности мезоклимата, обусловленного местоположением котловины.  

В связи с интенсивным хозяйственным использованием лесостепных территорий важны 

определения запасов продуктивной влаги в почвах как в пространстве (на склонах разной экс-

позиции), так и во времени. Эти показатели представляют интерес не только в среднем за веге-

тационный период, но и по сезонам (табл. 2.4.1). Весной для растений важны запасы продук-

тивной влаги в верхнем слое 0-20 см. Это среда для прорастающих семян и корневой систе-
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мы. Запасы влаги здесь очень изменчивы. В слое почв 0-50 см запасы продуктивной влаги 

весной достаточно велики для развития растений, что касается даже самых сухих участков 

(верхних частей южных и западных склонов). Летом запасы влаги также достаточны во всех 

местоположениях, а самые высокие значения отмечаются в нижних частях склонов, но они 

меньше, чем весной, поскольку идет расход влаги на вегетацию растений. Осенью запасы 

влаги возрастают. В целом ходу пространственно-временных изменений почвенной влаги в 

процентах и в запасах ее продуктивной части, свойственны одинаковые закономерности. 

Таблица 2.4.1. 

Запасы влаги в слое почв 0-50 см склонов разных экспозиций. 

 
 

Сезоны 
1987-1989 гг. 

Северо-западный склон Юго-восточный склон 
фация II фация III фация V фация VII 
а б а б а б а б 

Весна 1114 22 2580 52 1433 29 1723 35 
Лето 1170 24 2211 44 1257 25 1223 24 
Осень 697 14 1988 40 1094 23 1276 25 
 

Примечание. Запасы влаги, т/га: а – суммарные; б – средневзвешенные по глубине 0-50 

см. 

 

Максимальное накопление продуктивной влаги отмечено в темно-серой лесной почве 

трансаккумулятивной разнотравно-ковыльной фации III, сформировавшейся на месте вы-

рубленного леса на северо-западном склоне. Накопление здесь влаги свидетельствует об 

ином пути (лесном типе) развития данной фации, чем степных (V, VII) юго-восточного скло-

на. Таким образом, накопление влаги во вторичной (после вырубки леса) остепненной фации 

располагает к ее возвращению в коренное лесное, или мнимокоренное состояние с сохране-

нием элементов степного типа среды. 

Анализ многолетних данных запасов влаги с 1986 по 2008 гг. на склонах разной экспо-

зиции показал их увеличение в слое 0-20 и 0-50 см почв фаций III и VII. Возрос также диапа-

зон колебаний запасов (табл. 2.4.2). В формировании запасов почвенной влаги важная роль 

принадлежит местоположению. Так в почвах трансэлювиальных фаций II и V привнос влаги 

сочетается с ее выносом. Для слоя 0-20 и 0-50 см фации II характерно уменьшение средних 

значений запасов влаги и диапазона их колебаний. В слое 0-50 см почвы фации V запасы вла-

ги также сокращаются, но диапазон их колебаний не изменился. Одновременно здесь в слое 

0-20 см запасы влаги практически не изменились, но диапазон колебаний возрос более чем в 

три раза. 
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Таблица 2.4.2. 

 Запасы в почвах влаги (мм) и водорастворимой формы элементов (кг/га) в трехлетние 

периоды конца XX в. и начала XXI в. (диапазон значений и среднее из n определений). 

 

 
Показа- 
тель 

 
Фа- 
ция 

1987-1989 гг. (n = 70) 2006-2008 гг. (n= 70) 

Слой почвы, см 

0-20 0-50 0-20 0-50 

Северо-западный склон 

 
Влага 

II 28-88 (53) 105-177 (132) 30-45 (38) 111-147 (129) 

III 83-99 (93) 153-216 (192) 82-130 (112) 149-235 (204) 

 
Кальций 

II 46-65 (54) 190-373 (253) 105-164 (135) 298-465 (382) 

III 297-357 (321) 625-849 (732) 399-604 (498) 656-1014 (806) 

 
Магний 

II 7-9 (8) 31-97 (59) 16-21 (19) 66-98 (82) 

III 29-181 (88) 64-292 (153) 37-179 (110) 115-246 (187) 

Углерод 
минераль- 
ный 

II 7-16 (10) 29-98 (57) 20-23 (22) 70-122 (96) 

III 54-229 (131) 123-460 (291) 49-102 (81) 127-172 (154) 

Углерод 
органиче-
ский 

II 79-331 (204) 823-1690 (1181) 447-818 (633) 1414-1965(1690) 

III 841-1740  
(1154) 

1575-3055 
(2097) 

2262-3096 
(2771) 

3938-4636 
(4250) 

Юго-восточный склон 

 
Влага 

V 39-70 (55) 96-158 (128) 28-72 (55) 70-131 (110) 

VII 34-59 (45) 101-144 (120) 28-74 (58) 88-164 (133) 

 
Кальций 

V 126-309 (224) 261-591 (440) 28-268 (163) 346-602 (434) 

VII 361-420 (396) 972-1208 (1127) 238-456 (338) 834-1170 (952) 

 
Магниий 

V 15-87 (54) 53-164 (111) 23-47 (34) 41-97 (67) 

VII 35-72 (59) 70-282 (236) 36-67 (47) 131-189 (162) 

Углерод 
минераль- 
ный 

V 50-124 (86) 83-210 (151) 48-123 (82) 112-288 (199) 

VII 120-172 (154) 467-593 (526) 84-203 (151) 431-559 (480) 

Углерод 
органиче- 
ский 

V 515-1119 (1122) 932-2212 (1563) 731-797 (766) 1195-1547(1414) 

VII 420-1325 (780) 933-3062  (1752) 1023-1684 
(1246) 

1703-3094  
(2382) 
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Представленные результаты изучения запасов влаги в почвах подтверждают положе-

ние о тесной связи динамики их увлажнения с ходом атмосферных осадков. Изменчивость 

запасов влаги в почвах зависит от особенностей многолетних циклов осадков. Колебания 

климатических параметров почв исследованной островной лесостепи обусловлены ее распо-

ложением на границе контакта леса и степи. 

Экспериментально доказано, что при поступлении максимальной солнечной радиации 

в полдень, максимальная температура на глубине почвы 1 см наблюдается в 14 часов, на 8 см 

– около 16 часов, на глубине 32 см – не ранее 00 часов, что связано с инерционными свойст-

вами почвы. При прохождении теплового потока через почву температурный ход сглаживает-

ся. На температуру почвы влияют количество тепла у ее поверхности и факторы рассеивания 

имеющегося тепла. Основной фактор рассеяния тепла почвой − влажность. Если на поверхно-

сти почвы содержится большое количество влаги, то на ее испарение расходуется основная 

часть поглощаемой тепловой энергии. Поскольку температура поверхности при этом не по-

вышается, то образуется небольшой градиент, способствующий тепловому потоку в почву. 

Если поверхность почвы сухая, то поглощаемая энергия нагревает ее и возникающий высокий 

температурный градиент вызывает значительный поток в почву [Хэнкс, Ашкрофт, 1985]. 

Соотношение температуры воздуха и почвы – одно из важных условий роста и разви-

тия растений. Для их нормального функционирования необходимо, чтобы корни находились 

в более прохладной среде, чем надземные органы. Когда корнеобитаемый слой теплее возду-

ха, нарушается обмен веществ, так как интенсивность дыхания становится выше, чем ассими-

ляция. Растения могут сохранить отрицательный перепад температуры почвы и приземного 

слоя воздуха, развивая более глубокую корневую систему и уменьшая рост в высоту [Геосис-

темы…, 1991]. 

В лесостепной зоне большую часть вегетационного периода растительность функцио-

нирует при благоприятном для нее соотношении между температурой корнеобитаемого слоя 

почвы и приземного воздуха, а именно, когда температура почвы на глубине 15 см в июле 

ниже температуры воздуха на 5-7 оС. Не исключены ситуации на южных остепненных скло-

нах, когда при чрезмерном нагревании поверхности почвы и ее слоя 0-10 см температура поч-

вы превышает температуру воздуха. На участке вырубленного леса паркового типа темпера-

тура воздуха в июле примерно в полтора раза выше, чем в верхних слоях почвы. В июле на 

открытых площадках корреляция между температурами приземной атмосферы и корнеоби-

таемого слоя почвы довольно тесная (табл. 2.4.3). 

Составленная на основе опыта корреляционного анализа показателей степных геосис-

тем [Лиопо, Мартьянова, 1971] матрица характеристик взаимосвязей температур воздуха и 
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корнеобитаемого слоя почв на разных глубинах показывает, что в слое почв 0-20 см зависи-

мости существенно различаются. Коэффициенты корреляции 0,68-0,83 на глубине 5 см свиде-

тельствуют о тесной связи компонентов. В почвах верхней части северо-западного склона на 

глубине 5 и 10 см тесную связь с температурой воздуха выражают коэффициенты 0,83-0,84, а 

средней части склона (темно-серая лесная почва) – 0,56-0,68. 

Таблица 2.4.3. 

Коэффициенты корреляция между температурами (Т) воздуха на высоте 1,5 м и на раз-

ной глубине почвы. 

 
Фация Показатель Т воздуха Поверхность 5 см 10 см 15 см 

 

II 

Т воздуха 1,00     

Поверхность 0,91 1,00    

5 см 0,83 0,89 1,00   

10 см 0,84 0,89 1,00 1,00  

 

III 

Т воздуха 1,00     

Поверхность 0,82 1,00    

5 см 0,68 0,86 1,00   

10 см 0,56 0,80 0,88 1,00  

 

V 

Т воздуха 1,00     

Поверхность 0,80 1,00    

5 см 0,77 0,80 1,00   

10 см 0,78 0,62 0,88 1,00  

15 см 0,80 0,62 0,83 0,92 1,00 

 

VII 

Т воздуха 1,00     

Поверхность 0,76 1,00    

5 см 0,88 0,70 1,00   

10 см 0,77 0,65 0,91 1,00  

15 см 0,75 0,60 0,93 0,93 1,00 

 

В почвах фаций склона юго-восточной экспозиции выявлены иные закономерности. 

Так, в черноземе слабовыщелоченном средней части склона коэффициенты корреляции в 

слое 5 см  – 0,77, на глубине 15 см – 0,80; в черноземе обыкновенном карбонатном верхней 

части склона – 0,88 и 0,75 соответственно. Полученные данные показывают, что температу-
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ры корнеобитаемого слоя почвы зависят от множества факторов, в том числе от структуры 

растительного покрова и формы рельефа (крутизна склона, экспозиция). 

Изменение запасов влаги и теплообеспеченности  происходит в соответствии с дина-

микой гидротермических условий, циклическим развитием основных параметров климата 

почв. Важный момент анализа годовых сумм осадков − выявление их многолетних циклов. 

Наиболее четкие закономерности прослеживаются для семи- и девятилетних  циклов измен-

чивости осадков. На этом фоне прослеживается вторичная цикличность между ближайшими 

годами максимумов и минимумов длительностью в среднем три-четыре года. В середине 

1980-х годов осадков в летнее время выпадало меньше нормы. В результате запасы влаги в 

слоях 0-20 и 0-50 см сокращались в почвах юго-восточного склона (рис. 2.4.3).  
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Рис. 2.4.3. Изменения атмосферных осадков (мм) и запасов влаги (мм) в слое почв 0-20, 

0-50 см фаций II (А), III (Б) северо-западного склона и V (В), VII (Г) юго-восточного склона. 

 

По данным близлежащей к стационару метеостанции «Шарыпово» для конца XX в. 

норма среднегодовой температуры воздуха составляла 0,9 оС. В 2008 г. среднегодовая тем-

пература воздуха в районе исследований составляла 2,3 оС, что является результатом повы-

шения температур воздуха в зимний, позднеосенний и ранневесенний периоды. За последние 

20 лет среднегодовая температура воздуха опускалась ниже нормы в 1987, 1996 и 2006 гг. 

 

Пространственно-временные изменения метаболизма 

 органического вещества 
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Термический и водный режимы почв рассматриваются как экологические факторы ме-

таболизма органического вещества. Этот процесс как составная часть биогеохимического 

цикла углерода представляет собой один из ведущих ландшафтообразующих процессов. На-

блюдения велись за показателями конечной стадии метаболизма, его деструкционного блока, 

включающего продуцирование мобильных органических соединений. Их количество в мо-

мент наблюдений  служит выражением одного из важных свойств почвы – «почвы-момента» 

[Соколов, Таргульян, 1976] и характеризует динамическое состояние геосистемы в этот мо-

мент времени [Мартынов, 1985; Тренды…, 2004]. 

Анализ полученных данных наблюдений с 1986 г. за мобильной формой соединений 

углерода показал, что характер их временных изменений за более чем 20-летний период от-

ражает определенную тенденцию процесса метаболизма органического вещества в почвах 

(рис.2.4.4). Об его активизации в последние годы свидетельствует направленное увеличение  
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Рис. 2.4.4. Динамика влажности почвы  и водорастворимой формы углерода (С орг.) в 

почвах фаций II (А), III (Б) северо-западного склона и V (В), VII (Г) юго-восточного склона. 

 

количества водорастворимого органического вещества в фациях II и III северо-западного 

склона  и уменьшение в фациях V и VII склона юго-восточной экспозиции. 

Таким образом, временные изменения мобильного органического вещества характе-

ризуют динамическое состояние лесостепных геосистем в связи с глобальными и регио-

нальными изменениями внешних факторов, в том числе климата почв (температуры и запа-

сов влаги) на склонах разных экспозиций. 

В развивающейся во времени почве, наряду со свойством «почва-момент», ярко вы-

ражено исторически сложившееся свойство «почва-память», в проявлении которого особая 

роль принадлежит фракциям соединений углерода. Это объясняется тем, что гумусовые ки-
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слоты – гуминовые (ГК) и фульвокислоты (ФК) – продукты процесса гумификации, проте-

кающего в любых гидротермических условиях при наличии растительной мортмассы. 

Гумусовые вещества относятся к особому классу природных соединений, форми-

рующихся в определенных термодинамических условиях. Структура и состав гумусовых 

соединений, с одной стороны, вариабельны, а с другой стороны – достаточно стабильны, но 

в определенных рамках, ограниченных гидротермическими условиями их образования. Экс-

периментально доказано, что именно с климатическими характеристиками количественные 

показатели состава гумуса и гуминовых кислот имеют тесные связи [Гришина, 1986]. 

При анализе полученного массива данных установлено, что связи показателей климата и 

величин отношения ГК : ФК во всех случаях достоверны. Выявлены также специфические свя-

зи отдельных компонентов гумуса с показателями климата, такие как ГК с температурой возду-

ха >10 oC, температурой почв и др., ФК ─ с осадками [Память…, 2008]. Гуминовые и фульво-

кислоты ─ единая трансаккумулятивная система, в которой ГК представляют аккумулятивный 

компонент и закрепляются минеральной частью почвы там, где они образовались, а ФК частично 

образуют комплексы с ГК, частично мигрируют в глубину почвы. Гуминовые кислоты слабо 

мигрируют и могут служить маркерами процесса гумусообразования в каждой конкретной точке, 

слое, горизонте почвы [Дергачева, 1984]. 

Исследования в лесостепи Назаровской котловины показали, что органической со-

ставляющей почв фаций склона северо-западной экспозиции (I) свойственно: высокое со-

держание гумуса, резко убывающее распределение углерода в почвенном профиле, очень 

высокая обогащенность органического вещества азотом, средняя степень гумификации, гу-

матно-фульватный тип гумуса. Для почв фаций юго-восточного склона (V и VII) характер-

но: высокое содержание гумуса, постепенно убывающее по профилю распределение угле-

рода, высокая обогащенность органического вещества азотом, высокая степень гумифика-

ции, гуматный и фульватно-гуматный тип гумуса. Более низкие величины отношения ГК : 

ФК в верхней части гумусового профиля, чем в его средней части, обусловлены обогащени-

ем верхнего слоя почвы свежим органическим материалом в начальной стадии гумифика-

ции и содержащим до 50-60 % негидролизуемого остатка [Воробьева, 2004, 2005]. 

Особое внимание уделяется экологическим аспектам трансформации органического 

вещества. Процессы превращения гумусовых веществ протекают в почве с разной интен-

сивностью в зависимости от местоположения и гидротермических условий. Cмена послед-

них в разные годы оказывает как прямое, так и опосредованное действие на метаболизм со-

единений углерода, проявляясь  в изменении показателей состава гумуса с глубиной поч-

венного профиля. Качественные и количественные характеристики гумуса значительно 
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варьируют в почвах разных фаций вследствие разного состава  растительности и экологиче-

ских условий разложения отмерших органических остатков. 

Накопление гумуса в почвах обусловлено соотношением  ежегодного поступления 

органического материала и его убылью в ходе минерализации. В разные по гидротермиче-

ским условиям годы это соотношение меняется. Преобладающие в степных почвах черные 

гуминовые кислоты в периоды увлажнения мигрируют в более глубокие слои, что приводит 

к формированию мощных гумусовых горизонтов. В лесных почвах преобладают бурые гу-

миновые кислоты, слабо растворимые в воде, поэтому их миграция ограничена, и гумусовые 

горизонты маломощны [Кобак, 1988]. 

В условиях резко континентального климата напряженность всех процессов и их 

темп отличаются от таковых на европейской территории тем, что протекают замедленно 

весной и нарастают лишь к середине лета. Органические остатки разлагаются в короткое 

летнее время, концентрируясь в небольшом по мощности верхнем слое почвы. Повторное 

определение содержания и запасов органического вещества в 2007 г. на тех же точках, что и 

в середине 1980-х годов показало, что за более чем 20-летний период произошел рост со-

держания и запасов гуминовых кислот в 1,5-5 раз, фульвокислот – в 1,2-3,5 раза и негидро-

лизуемого остатка – в 1,2-2 раза (рис. 2.4.5). 
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Рис. 2.4.5. Сравнение запасов углерода гуминовых кислот (А), фульвокислот (Б), негид-

ролизуемого остатка (В) и общего углерода (Г) на разной глубине почв фаций II (т. 2), III (т. 

3), V (т. 5), VII (т. 7) в 1986 и 2007 гг. 

 

Установленные тенденции явно прослеживаются во всех исследуемых почвах, но с 

разной интенсивностью. Так, слабая степень гумификации (доля гуминовых веществ в соста-

ве органического вещества) в черноземе выщелоченном со временем изменилась на сред-

нюю, а тип гумуса – с  гуматно-фульватного и фульватного − на фульватно-гуматный. В 

темно-серой лесной почве слабая степень гумификации повысилась до средней, гуматно-

фульватный тип гумуса верхней части почвенного профиля преобразовался в фульватно-

гуматный, а с глубиной − в гуматный (табл. 2.4.4). 

В почвах склона юго-восточной экспозиции сохраняются те же тенденции изменений. 

В черноземе слабовыщелоченном степень гумификации повышается от слабой до высокой, а 

тип гумуса меняется на гуматный. В верхней части профиля чернозема обыкновенного кар-

бонатного степень гумификации меняется от слабой до средней, гуматный тип сменился на 

фульватно-гуматный, а нижележащему горизонту в настоящее время свойствен гуматный 

тип. 
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Таблица 2.4.4. 
Групповой состав гумуса почв фаций разных склонов, %. 

  
Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Собщ. Сгк+ 
Сфк 

Сгк. Сфк. Сгк/фк Снер. Сгк/общ.·100% Снер/общ·100% 

Чернозем выщелоченный трансэлювиальной фации II северо-западного склона 

А 0-12 10,05 4,55 2,35 2,20 1,07 5,50 23 55 

АВ 12-26 6,00 3,90 1,75 2,15 0,81 2,10 29 35 

BC 26-31 4,00 2,70 1,05 1,65 0,64 1,30 26 33 

Темно-серая лесная почва трансаккумулятивной фации III северо-западного склона 

Аd 1-5 11,31 5,15 3,10 2,05 1,51 6,16 27 54 

A1 5-10 10,14 4,85 2,25 2,60 0,87 5,29 22 52 

AB 10-18 8,48 5,05 2,35 2,70 0,87 3,43 28 40 

B 18-34 6,21 4,55 3,00 1,55 1,94 1,66 48 27 

BCg 34-55 4,79 3,10 2,60 0,50 5,20 1,69 54 35 

Чернозем слабовыщелоченный трансэлювиальной фации V юго-восточного склона 

Ad 0-7 6,70 3,40 2,15 1,25 1,72 3,30 32 49 

A1 7-21 6,24 3,10 2,35 0,75 3,13 3,14 38 50 

AB 21-47 3,65 2,70 1,65 1,05 1,57 0,95 45 26 

B 47-75 5,10 0,95 0,60 0,35 1,71 4,15 12 81 

Чернозем обыкновенный карбонатный элювиальной фации VII юго-восточного склона 

Aca 0-19 9,32 3,90 2,15 1,75 1,23 5,42 23 58 

Bca 19-28 2,67 1,75 1,15 0,60 1,92 0,92 43 34 

BCca 28-65 1,10 0,60 0,17 0,43 0,40 0,50 15 45 

 

Примечание. Углерод (С): Сорг. – органический, Сгк. – гуминовых кислот, Сфк. – фуль-

вокислот, Снер. – нерастворимого остатка. 

 

В целом для состава гумуса почв Назаровской лесостепи характерно снижение сверху 

вниз доли как гуминовых, так и фульвокислот при отношении Сгк/Сфк >1. Приведенные дан-

ные показывают, что гумусное состояние почв изменяется как в пространстве, так и во вре-

мени. Рост за последние два десятилетия среднегодовой температуры воздуха при достаточ-

ном количестве атмосферных осадков вызвал наибольшие изменения в темно-серой лесной 

почве и черноземе слабовыщелоченном склоновых местоположений. 

Общие изменения за более чем 20-летний период наблюдений выразились в значитель-

ном увеличении содержания общего углерода почв, гуминовых кислот и нерастворимого ос-
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татка. Эти признаки свидетельствуют о тенденции современного развития южносибирской 

островной лесостепи по степному типу природной среды, что можно рассматривать как от-

ветную реакцию ландшафта на глобальные и региональные изменения внешних факторов. 

Продолжение режимных наблюдений за метаболизмом органических соединений по-

зволит уточнить наметившуюся тенденцию развития лесостепи в изменяющихся условиях. 

 

Вещественно-динамическое состояние естественных и антропогенно-измененных  

геосистем Назаровской котловины 

 

В изучении закономерностей изменения структуры и функционирования геосистем в 

пространстве главное внимание уделено дифференциации вещества в ходе его трансформа-

ции, миграции и аккумуляции. Миграция вещества происходит в основном в водных раство-

рах, поэтому нами исследована жидкая фаза почв по профилю, пересекающему Назаровскую 

котловину. Ландшафтно-геохимические исследования здесь проводятся с начала 1980-х годов 

в опорных условно-естественных и антропогенно-измененных геосистемах с использованием 

метода пространственно сопряженного анализа вещества в основных компонентах среды 

[Снытко и др., 1987]. 

Комплексное описание объектов мониторинга ─ природных геосистем и геосистем-

дублей выполнено А.В. Мартыновым [1983], положившим начало режимным наблюдениям за 

миграцией вещества на данной территории. Это следующие объекты, репрезентативные для 

всего днища Назаровской котловины фации экспериментальной катены: I – элювиальная ло-

кально-аккумулятивная березовая высокоразнотравная с темно-серой лесной контактно-

луговатой глубоковскипающей тяжелосуглинистой почвой, II ─ антропогенная модификация 

фации I – пашня; III – элювиальная локально-аккумулятивная осоково-злаково-разнотравная с 

черноземом обыкновенным луговатым маломощным тучным среднесуглинистым, IV ─ ан-

тропогенная модификация фации III – злаково-разнотравная залежь; V ─ трансэлювиально-

аккумулятивная полугидроморфная разнотравно-луговая закустаренная с лугово-черноземной 

выщелоченной намытой среднесуглинистой почвой; VI – трансаккумулятивная высокоразно-

травно-осоковая закачкаренная и закустаренная с лугово-болотной иловатой карбонатной 

слоистой почвой; IX – трансэлювиальная выпуклосклоновая березовая бобово-разнотравная 

паркового типа с темно-серой лесной маломощной среднесуглинистой почвой; X ─ трансэ-

лювиальная привершинная степная злаково-полынная с черноземом слаборазвитым бескар-

бонатным среднегумусным легкосуглинистым (рис. 2.4.6). Фации расположены на участках 

со следующими названиями: I, II – Родники, III-VI – Отножка, IX-X – Кадат. 
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Сравнительный анализ запасов мобильного вещества в почвах названных фаций за бо-

лее чем 20-летний период наблюдений выявил тенденции изменения их количественных па-

раметров и связей. Так, запасы водорастворимого органического углерода в почвах лесной 

фации I хорошо коррелируют с запасами влаги ─ максимумы содержания мобильного угле-

рода в слое 0-50 см совпадают с максимумами содержания влаги (табл. 2.4.5). Минимальные 

запасы влаги отмечены в слое 0-20 см. 

 

 
 

Рис. 2.4.6. Назаровская котловина в районе горы Мал. Сюгень. 

На переднем плане злаково-полынная степь, на заднем плане – Кадатское водохрани-

лище (фото. И.Б. Воробьевой). 

 

Выявлена тенденция плавного снижения до глубины 50 см в почвенном растворе каль-

ция, магния и увеличения последнего в нижней части профиля почв. В корнеобитаемом слое 

0-20 см сконцентрированы запасы органического вещества, что обусловлено наличием здесь 

его источника и оптимальными гидротермическими условиями (разность температур почвы 

на глубине 5 и 20 см не превышает 5 оС. 
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Таблица 2.4.5. 

Запасы в почвах влаги (мм), углерода общего (т/га) и 

 водорастворимых веществ (кг/га). 

Фация Слой поч-
вы, см 

С 
общий

С орга-
нический

С мине-
ральный 

Са Mg Влага 

 

I – лесная 

0-20 517 1159 67 277 31 55 

0-50 617 1839 115 495 116 131 

50-100 55 855 353 620 116 126 

0-100 672 2694 468 1115 232 257 

II – пашня 0-20 72 231 59 141 54 36 

0-50 149 879 127 337 115 103 

 

III – луговая 

0-20 124 1283 94 281 41 54 

0-50 203 2174 355 786 146 117 

50-100 102 1071 617 1137 212 129 

0-100 305 3245 972 1923 358 246 

 

IV ─ залежь 

0-20 86 1347 110 254 45 48 

0-50 165 2540 196 491 98 119 

50-100 69 769 2157 964 179 142 

0-100 234 3309 2353 1495 277 261 

 

V – луговая 

0-20 126 991 49 171 48 45 

0-50 312 1973 99 355 92 124 

50-100 305 832 43 166 102 99 

0-100 617 2805 142 521 194 223 

 

VI – болотная 

0-20 99 1040 111 354 130 110 

0-50 324 1938 251 637 293 245 

50-100 375 808 248 277 108 177 

0-100 699 2746 499 914 347 422 

 

IX – лесная 

0-20 100 1669 76 202 134 25 

0-50 156 2700 132 362 253 50 

X ─ степная 0-20 93 636 77 181 53 22 

 

Щелочно-кислотные свойства темно-серой лесной почвы фации I и ее антропогенной 

модификации (II) незначительно варьируют (в пределах 0,55 значения рН) преимущественно 

в средней части профиля в интервале показателей слабокислой реакции среды (рис. 2.4.7). В 
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слоях 0-20 и 0-50 см пахотной почвы (фация II) по сравнению с коренной лесной фацией со-

держится меньше влаги и кальция. Особенно сильно (в пять раз) снизилось количество обще-

го углерода и его мобильной органической формы. Это прежде всего связано с отсутствием 

здесь источника поступления в почву первичного органического вещества. 
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Рис. 2.4.7. Изменения значений рН в почвах лесной фации (I) и ее антропогенной моди-

фикации – пашни (II) участка Родники. 

 

В остепненно-луговой фации (III) и ее антропогенной модификации – залежи (IV) раз-

личия по водному режиму почв незначительны. В нижней полуметровой толще почвы залежи 

влага накапливается. В почве луговой фации по сравнению с залежью больше накапливается 

органического вещества и щелочноземельных элементов. В освоенной почве органическое 

вещество более мобильно, особенно в слое 0-50 см. 

Щелочно-кислотные условия в луговой фации с черноземной почвой и анропогенной 

фации – злаково-разнотравной залежи характеризуются слабокислой и близкой к нейтральной 

реакцией среды верхней части почвенного профиля и слабощелочной – нижней, что подчер-

кивает их принадлежность к степному типу природной среды. В почве залежи эта смена ще-

лочно-кислотных условий происходит с глубины 70-80 см, а в условно-естественной остеп-

ненно-луговой фации – с глубины 30-40 см (рис.2.4.8). Из этого можно полагать о развитии 

процесса выщелачивания в освоенной почве. 

                             III                                                                 IV 
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Рис. 2.4.8. Щелочно-кислотные условия почв фаций III (залежь), IV (остепненно-

луговая), V (луговая), VI (болотная) участка Отножка. 

 

Аккумулятивные фации V и  VI катены занимают относительно фаций III и IV подчи-

ненное местоположение − борт  и днище лога, поэтому запасы влаги в болотной фации мак-

симальны − более 400 мм в толще 1 м, а в вышележащей луговой фации близки к запасам 

влаги склоновых фаций – остепненно-луговой и залежи (см. табл. 2.4.5). 

Почвы подчиненных фаций V и VI принципиально отличаются от почв автоморфных 

фаций катены по распределению общего углерода. Его запасы в верхней и нижней полумет-

ровой толщах гидроморфных фаций практически одинаковы, а в болотной фации VI в нижней 

толще запасы общего углерода превышают их в верхнем слое 0-50 см. В то же время в авто-

морфных фациях количество общего углерода в нижней части профиля почв в два-три, а в 

элювиальной лесной фации I на порядок ниже, чем в верхней полуметровой толще. Эта зако-

номерность свидетельствует о приоритетной роли влаги не только в миграции мобильных 

форм соединениий углерода, но и в процессах синтеза органического вещества. Минималь-

ные запасы водорастворимых щелочноземельных элементов в лугово-черноземной выщело-

ченной почве фации V подножия склона являются результатом выноса этих элементов с вод-
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ными потоками в нижележащую болотную фацию VI, где они накапливаются. Реакция поч-

венной среды полугидроморфной и гидроморфной фаций V и VI близка к нейтральной и поч-

ти не изменяется по глубине профиля (pH = 6,6-6,7). 

После пересечения малого водотока экспериментальная катена завершается трансэлю-

виальными фациями – березовой паркового типа с серой лесной маломощной почвой (фация 

IX) и степной с черноземом слаборазвитым (фация X) участка Кадат. Запасы влаги в верхней 

полуметровой толще почв здесь минимальны, снижаясь нередко до уровня влажности завяда-

ния. Соответственно снижается количество водорастворимой формы исследованных элемен-

тов (см. табл. 2.4.5). Реакция среды серой лесной почвы – от слабокислой до близкой к ней-

тральной, чернозема – близка к нейтральной и слабошелочная (рис. 2.4.9). По профилю этих 

почв величина pH изменяется не более, чем на 0,5 единицы. 
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Рис. 2.4.9. Изменения значений рН в почвах лесной фации IX и степной фации X участка 

Кадат.  

 
В результате проведенного сравнительного анализа  концентрации и запасов водорас-

творимых форм элементов в почвах пространственно-сопряженного ряда геосистем почти за 

30-летний период выявлены некоторые закономерности, характеризующие их современную 

динамику и тенденции развития во времени. Так, в темно-серой лесной почве элювиальной 

лесной фации I отмечается тенденция снижения запасов влаги по всей глубине профиля. Это 

связано с тенденцией снижения количества атмосферных осадков в летний период и недоста-

точной влагозарядкой в осенне-зимнее время. 

Одновременно запасы способного переходить в почвенный раствор органического ве-

щества за этот отрезок времени увеличились более, чем в полтора раза, поскольку с уменьше-

нием влаги происходит концентрирование водорастворимого вещества в почве. В обратной 

зависимости от содержания мобильного углерода находится концентрация в почвенном рас-

творе кальция. Это не касается магния, динамика которого в целом соответствует тенденции 

изменения мобильного органического углерода. 
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В геосистемах склона (фации III-V) до его подножия (VI) за период наблюдений уста-

новлена единая стабильная закономерность снижения почвенной влажности, особенно в чер-

ноземе обыкновенном залежи. Здесь в слое 0-50 см запасы влаги за данный период сокраща-

ются более чем в три раза, а во всей метровой толще – в полтора раза. При этом запасы водо-

растворимых компонентов возрастают в два-три раза. Заметные изменения произошли в ма-

ломощных серой лесной почве фации IX и черноземе степной фации X в трансэлювиальных 

условиях. Запасы продуктивной влаги здесь в корнеобитаемом слое сократились более чем в 

два раза, а в нижних слоях достигают уровня влажности завядания. В этой ситуации выявлена 

та же закономерность, что в вышерассмотренных геосистемах, а именно, ─ рост в два-три 

раза запасов мобильного органического и минерального вещества. 

Таким образом, геосистемы, находящиеся в условно естественном и антропогенно из-

мененном состоянии, характеризуются значительной динамикой во времени компонентов ор-

ганно-минерального комплекса почв. Проведенный сравнительный анализ пространственно-

временной динамики функциональных признаков генетического ряда почв южносибирской 

лесостепи (темно-серых лесных, черноземов обыкновенных и выщелоченных) показал, что 

колебания атмосферного климата сказываются на климате почв. В результате во влажные в 

многолетнем ряду годы природные режимы почв лесостепи приближаются к режиму луговых 

геосистем, а в сухие годы – к режиму, характерному для степей. 

 

 

2.5. Структурно-динамическе особенности почвенного покрова горно-котловинных 

ландшафтов Северного Прихубсугулья 

 

Этапы комплексных исследований и некоторые дискуссионные  

вопросы генезиса почв в регионе 

 

Изучение географических особенностей, структуры основных ландшафтных компо-

нентов и природно-ресурсного потенциала Северной Монголии, в частности Прихубсугулья, 

проводилось научными коллективами экспедиций во второй XX в. и в начале XXI в. Россий-

ская сторона исследователей представлена главным образом Иркутским государственным 

университетом и Институтом географии СО РАН, зарубежная сторона – Институтом геогра-

фии АН Монголии и Монгольским государственным университетом. Основные результаты 

этих исследований первого периода изложены в выпусках Трудов Советско-Монгольской 

комплексной Хубсугульской экспедиции [Природные условия…, 1973, 1977] и многих дру-
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гих публикациях. В изданном на основе научного сотрудничества Атласе озера Хубсугул 

[1989] представлена карта почвенного покрова в м-бе 1 : 1 000 000 [Мартынов и др., 1989]. 

На современном этапе совместных исследований территории, примыкающей к северной 

оконечности оз. Хубсугул и Дархатской котловине, выявлено структурно-динамическое 

своеобразие ландшафтов, пространственная изменчивость их растительного и почвенного 

покрова [Выркин и др., 2004, 2005; Белозерцева, Кузьмин, 2006; Белозерцева, Нямхуу, 2006; 

Миронова, 2008; и др.]. 

Несмотря на имеющиеся фундаментальные работы по географии почв Монголии [Но-

гина, Доржготов, 1982, 1985; Почвенный покров…, 1984; Доржготов, 1992; и др.], почвы лу-

гово-озерно-болотного ландшафта Северного Прихубсугулья, Дархатской котловины в на-

стоящее время остаются наименее исследованными. Слабо изучены также почвы и расти-

тельность горно-тундровых ландшафтов, распространенных в труднодоступных высокогорь-

ях. Достаточно детально охарактеризован почвенный покров восточного и южного Прихуб-

сугулья. В названных работах прошлого столетия отдается предпочтение формированию 

здесь почв подзолистого генезиса и серых лесных. Отмечается также широкое распростране-

ние так называемых дерново-серых лесных почв [Батжаргал и др., 1976], серых лесных не-

оподзоленных и дерновых сазово-карбонатных с черноземовидным профилем [Мартынов и 

др., 1973; Лыков и др., 1977]. Слабое проявление подзолистого процесса или его отсутствие в 

почвах лесного и лесостепного ландшафтов восточного и южного Прихубсугулья авторы 

этих работ объясняют низкой сомкнутостью древостоев и увеличением под их пологом роли 

травянистой растительности, оказывающей существенное влияние на круговорот вещества. 

Аналогичные по физико-химическим свойствам почвы Северной Монголии охаракте-

ризованы ранее Н.Д. Беспаловым [1951] как «темно-серые лесные с черноземовидным про-

филем». С принадлежностью к ним почв лиственничной тайги Монголии И.П. Герасимов и 

Е.М. Лавренко [1952] выражали несогласие. Мы считаем, что перечисленные почвы относят-

ся к разным генетическим типам. В лесном поясе Северного Прихубсугулья мы выделяем 

присущие только ему типы почв: горные лесные темноцветные глубокопромерзающие, гор-

ные дерново-таежные глубокопромерзающие и дерновые лесные. Выраженных проявлений в 

них подзолистого процесса не выявлено. 

Очевидно, что необходимо дальнейшее более углубленное изучение процессов почво-

образования с целью уточнения генезиса почв уникальной по своей природе Северной Мон-

голии. Не меньше это касается растительного покрова. Созданный здесь национальный парк 

«Хубсугульский» представляется эффективным в проведении экологически направленных 

исследований и сохранении природного разнообразия ландшафтов этой сопредельной с рос-
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сийской частью бассейна оз. Байкал территории, находящейся в условиях исторически сло-

жившегося природопользования и нарастающего развития туризма. 

 

Специфика природных условий и почвообразовательных процессов 

 

Природным условиям Северного Прихубсугулья свойственны следующие своеобраз-

ные черты: 1 − высокий общий гипсометрический уровень и сложная орография, влияющие 

на циркуляцию воздушных масс, определяя тем самым неоднородность климатических усло-

вий в пределах относительно небольших территорий; 2 − муссонный характер перераспреде-

ления осадков, суровость и малоснежность зим и связанная с этим специфика водного и теп-

лового режимов почв, их глубокое промерзание,  значительная сезонная контрастность про-

цессов почвообразования; 3 − развитие в верхнем слое длительно-мерзлотных почв мощной 

корневой системы растений при относительно неглубоком ее проникновении в почвенно-

грунтовую толщу, что существенно сказывается на формировании гумусового профиля почв 

− маломощного верхнего горизонта A с резким спадом количества гумуса в нижележащих 

горизонтах. В целом генетические особенности почв региона отчетливо отражают местные 

особенности природных условий. 

Длительно-мерзлотный режим почв ограничивает развитие в них биохимических про-

цессов и нисходящую миграцию вещества. Сильное переохлаждение верхней части почвен-

ного профиля способствует его иссушению, каогуляции коллоидов и кристаллизации аморф-

ных веществ. Теплый период года короткий и в первой половине сухой. С наступлением 

летних дождей условия почвообразования меняются. Влажный период в Прихубсугулье сов-

падает с периодом высоких температур воздуха второй половины лета, что резко повышает 

биологическую активность почв. В результате в почвенном воздухе возрастает концентрация 

углекислоты, способствующей растворимости и миграции минеральных веществ. При этом 

соединения кальция становятся довольно мобильными даже в степном ландшафте, где фор-

мируется своеобразный подтип бескарбонатных черноземов. В нижней части их гумусового 

горизонта иногда отмечается более кислая среда. Карбонатные горизонты также могут от-

сутствовать в каштановых и темно-каштановых почвах, формирующихся на опесчаненном 

элювии бескарбонатных коренных пород. 

В летне-осенний период максимума атмосферных осадков, хотя их годовое количест-

во относительно невелико, нисходящие внутрипочвенные водные потоки обеспечивают ми-

грацию вещества вниз по профилю почв. Развитым в Прихубсугулье каштановым высоково-

допроницаемым почвам свойственно относительно глубокое периодическое сквозное прома-
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чивание, что не свойственно почвам этого генезиса в континентальных условиях юга Сиби-

ри. При малой мощности гумусового горизонта и преобладании почвообразующих пород 

легкого гранулометрического состава почвы легко ранимы и под действием развивающихся 

процессов эрозии и дефляции деградируют. 

Почвообразующие породы региона отличаются радиальной и латеральной пестротой 

гранулометрического состава, преимущественно легкого с включением щебня, гальки, гра-

вия. По этой причине почвы обладают высокой воздухо- и водопроницаемостью и низкой 

водоудерживающей способностью. В результате практически отсутствует подтягивание вла-

ги из нижних горизонтов к верхним, а после выпадения атмосферных осадков верхние гори-

зонты быстро иссушаются. Низкое содержание глинистой фракции и гумуса служит причи-

ной низкой поглотительной способности почв и слабого закрепления в них питательных ве-

ществ, вносимых с удобрениями. 

В большинстве случаев почвы региона бедны легкорастворимыми солями и гипсом, 

но обогащены карбонатом кальция. Отмечается близость солевого состава рыхлых наносов 

севера Монголии и ее пустынной части [Ногина, Доржготов, 1985], хотя современные кли-

матические условия на этих территориях различны. Обессоленность грунтов и наличие в них 

обогащенных карбонатами горизонтов − наследие прошлой эпохи, когда климатические ус-

ловия на этих территориях возможно были близкими и относительно влажными. 

Карбонатный горизонт в современных условиях неоднороден и подвержен выщелачи-

ванию, а в рыхлых отложениях иногда достигает большой мощности. Показатель глубины 

вскипания от HCl карбонатов в профиле почв, сформировавшихся в разные временные от-

резки эволюции, не всегда служит диагностическим критерием классификации почв на уров-

не типов и подтипов, как это принято для степных почв других регионов. 

Разнообразием природно-экологических факторов почвообразования на рассматри-

ваемой территории обусловлен большой диапазон почв, образующих неоднородный и свое-

образный почвенный покров. В плане систематики выделяемых здесь почвенных разностей 

они относятся преимущественно к уровню подтипов основных генетических типов почв. 

Кроме того, здесь в горных мерзлотно-таежных условиях сформированы присущие только 

данной территории почвы на уровне типов. В схеме почвенно-географического районирова-

ния Монголии [Ногина, Доржготов, 1982] территория Северного Прихубсугулья отнесена к 

горно-таежной с вертикальной зональностью гумидного типа [Доржготов, 1992]. 

В условиях экстраконтинентального климата происходит резкий переход от тайги к 

сухой степи и соответственно – от мерзлотно-таежных почв к каштановым. Свойственный 

региону «котловинный эффект» проявляется в  увеличении сухости почв обширной межгор-
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ной котловины по сравнению с относительно высокой влажностью почв горных склонов. 

Своеобразие этого эффекта в данном регионе состоит в том, что в центральной наиболее 

низкой части Дархатской котловины черноземы и каштановые почвы распространяются зна-

чительно севернее их ареала на равнинных территориях других регионов. Отмеченные зако-

номерности отражены на почвенной карте Дархатской котловины (рис. 2.5.1). 

 Сочетания почв: 1 - дерново-таежные и 
мерзлотно-таежные; 2 - дерновые лесные, дерново-таежные и лесные темноцветные; 3 - дер-
ново-карбонатные и дерновые лесные; 4 - дерново-таежные и дерновые лесные; 5 - мерзлот-
но-таежные, дерново-перегнойные и торфянисто-перегнойные мерзлотные; 6 - мерзлотно-
таежные и дерново-таежные; 7 - лугово-болотные и луговые длительносезонномерзлотные; 8 
- лугово-болотные мерзлотные и болотные мерзлотные; 9 - дерново-таежные, луговые и лу-
гово-каштановые; 10 - дерново-карбонатные, дерновые лесные и дерново-таежные; 11 - дер-
новые лесные и лесные темноцветные; 12 - дерновые аллювиальные, аллювиальные луговые, 
лугово-болотные и лесные темноцветные; 13 - луговые мерзлотные и лугово-черноземные 
глубокопромерзающие; 14 - лугово-каштановые, лугово-степные и лесные темноцветные; 15 
- аллювиальные луговые и лугово-болотные; 16 - песчано-карбонатные слаборазвитые, дер-
ново-карбонатные и каштановые песчаные; 17 - лесные темноцветные и лугово-каштановые; 
18 -  каштановые и лугово-каштановые; 19 - дерново-карбонатные и черноземы маломощные 
щебнистые; 20 - черноземы типичные. 

 
Рис. 2.5.1. Почвенный покров Дархатской котловины.
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Организация почвенного покрова и его геохимические особенности 

 
Комплексными географическими исследованиями Северного Прихубсугулья нами ох-

вачены наиболее типичные местоположения территории (рис. 2.5.2). Ее высотно-поясная ха-

рактеристика на примере южного макросклона хр. Бол. Саян отображена на ландшафтном 

профиле (рис. 2.5.3). В соответствии с ландшафтной структурой рассмотрим состояние поч-

венного покрова по результатам изучения его морфологических, физико-химических показа-

телей и содержания химических элементов (табл. 2.5.1-2.5.3). 

Почвы высокогорного ландшафтного пояса. В данном поясе верхняя граница леса рас-

положена на высоте 2000-2200 м над уровнем моря, а выше происходит постепенный переход 

к типичному высокогорному ландшафту. Его верхняя часть − предел распространения расти-

тельности, где преобладают каменистые россыпи, мелкощебнистые участки, покрытые на-

кипными лишайниками. В пределах высокогорного ландшафта доминируют следующие поч-

вы. 

 
 

Рис. 2.5.2. Схема района исследований. 

1 − площадки наблюдений, 2 – ландшафтный профиль. 
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Горно-тундровые торфянисто-перегнойные (глеевые) почвы формируются на плоских 

вершинах хребтов, нагорных террасах и довольно крутых склонах северной экспозиции, в по-

нижениях рельефа на участках бугристо-западинной тундры. При тяжелом механическом со-

ставе рыхлой толщи развито оглеение почв. Здесь отчетливо проявляются криотурбация и со-

лифлюкция, явления мерзлотной сортировки материала (каменные котлы, потоки), выход 

грунта на поверхность. Данный тип почв характеризуется следующими основными свойства-

ми: присутствие верхнего органогенного горизонта, оглеенность минеральной части профиля, 

слабая его дифференциация на генетические горизонты, ярко выраженная потечность гумуса. 

Гумификация органического вещества здесь протекает достаточно активно. Почвы характе-

ризуются кислой средой водной вытяжки (рН от 5,2 до 6,2), высоким содержанием гумуса в 

горизонте А (6-9 %) и его снижением в горизонте В (2-4 %) (табл. 2.5.1). 

 

 
Рис. 2.5.3. Геосистемы южного макросклона массива Мунку-Сардык на хр. Большой 

Саян. 

 
Геосистемы: I – гольцовые тундровые олуговелые кобрезиево-дриадовые с горно-

тундровыми торфянисто-перегнойными глеевыми и деструктивными почвами; II − под-

гольцовые редколесные лиственничные с примесью кедра кустарничковые с горными 

мерзлотно-таежными торфянистыми и торфянисто-перегнойными почвами; III – горно-

таежные лиственничные с примесью березы злаково-разнотравные с горными дерново-

таежными глубокопромерзающими почвами; IV – горно-лесные березово-лиственничные 

остепненные с дерновыми лесными (темноцветными глубокопромерзающими) почвами; V 

– горно-долинные лиственничные кустарничковые с аллювиальными дерновыми почвами; 

VI – горно-долинные и приозерные луговые заболоченные в сочетании с зарослями кус-

тарников, аллювиальными луговыми и перегнойно-луговыми (глееватыми) почвами. Рас-
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тения: 1 – лиственница, 2 − береза, 3 – осина, 4 – кедр, 5 – ива. 6 – кустарники, 7 – осока, 8 

– разнотравье, 9 − тонконог алтайский, 10 – мятлик сибирский, 11 – дриада, 12 – лишайни-

ки [Выркин и др., 2004]. 

 

Горно-тундровые деструктивные почвы сопутствуют в основном нивальным расчле-

ненным ландшафтам, не покрытым растениями. Они представляют собой минеральную мас-

су, сильно перемешанную криотурбационными процессами, и сформировались путем излия-

ния на поверхность переувлажненного грунта. При отсутствии генетических горизонтов поч-

ва представляет собой неоднородную по цвету (с разводами) сизовато-буроватую массу. Ре-

акция среды верхнего слоя 10 см близка к нейтральной (рН водн. 6,7-7,1), содержание гумуса 

низкое (до 1,8 %), степень насыщенности основаниями высокая с преобладанием в их составе 

кальция. 

Почвы горно-таежного ландшафтного пояса. Горно-таежные геосистемы домини-

руют в ландшафтной структуре региона, находясь на контакте лесной и степной природных 

зон, что создает напряженность биологических процессов, ответственных за устойчивость 

лесной растительности в экстремальных условиях. Ее современное состояние неудовлетво-

рительное в основном в связи с влиянием пирогенного фактора. Исследования показали, что 

вся территория в разное время и многократно подвергалась воздействию пожаров. Как след-

ствие этого, всюду наблюдаются труднопроходимые буреломы, сильное захламление терри-

тории древесными остатками. Большинство древесных стволов обожжено, сокращается при-

рост в высоту и по диаметру, распространены суховершинность и признаки заболеваний 

[Миронова, 2008]. 

Обращает внимание нарушение репродуктивной функции деревьев и слабая выра-

женность подроста, что при постоянном воздействии пожаров может привести к смене со-

временной динамической стадии лесной растительности. При неоднократной повторяемости 

пожаров, сильном прогорании лесной подстилки и гумусового горизонта, изменения почвен-

ной среды могут быть необратимыми. Они проявляются в усилении задернованности почвы, 

понижении уровня мерзлоты, ускоренном развитии процессов эрозии, вплоть до обнажения 

коренных пород. Иногда активизируется заболачивание поверхности. В целом лесные гари 

ведут к деградации почв и негативным изменениям гидрологического режима геосистем. 

Нарушения корневой системы растений вследствие лесных пожаров вызывают ветровальные 

явления. Образующиеся при этом бугры (корневая система с почвой) и особенно западины 

на месте ветровальных деревьев способствуют сносу почвы и на дне западин обнажаются 

каменистые почвы и коренная порода. 
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Горные мерзлотно-таежные торфянистые почвы развиты в подгольцовом поясе, 

располагаясь сравнительно узкой полосой у верхней границы леса. Почвы преимущественно 

маломощные и сильнощебнистые, часто наблюдаются выходы на поверхность горных пород. 

На поверхности почв накапливается мощный мохово-торфянистый слой. В период интен-

сивного таяния мерзлоты образуется надмерзлотная верховодка. Почвенный профиль оглеен. 

В условиях развитого здесь бугристо-западинного рельефа мощность органогенных горизон-

тов почв бугров составляет около 5 см, а весь профиль отличается повышенной щебнисто-

стью. При оттаивании мерзлоты влага мигрирует за пределы почвенного профиля бугров. В 

почвах западин мощность органогенных горизонтов достигает 20 см. По данным пяти разре-

зов рН водн. горизонта A составляет в среднем 6,3, а в горизонте В достигает 6,9. Накопле-

ние гумуса в горизонте А составляет в среднем 12 %, вниз по профилю резко снижается, со-

ставляя 1 % на глубине 25 см.  

В междуречье рек Торол-Гол и Танын-Гол исследован полностью выгоревший лес с 

развитой в нем ранее мерзлотно-таежной почвой. После ветровала как результата пожаров 

третьей категории (при полном выгорании растительности) поверхность почвы стала больше 

прогреваться и вследствие  

Таблица 2.5.1. 

Основные физико-химические свойства почв Северного Прихубсугулья. 

 
Почва, 

разрез (Р.) 
Генети-
ческий 
горизонт 

Глубина, 
см 

рН 
водн. 

Гумус, 
% 

Обменные основа-
ния, мг-экв/100 г. 

кальций магний
Горно-тундровая 
торфянисто-
перегнойная, 
(Р. 1) 

TJ 
Аh 
АВ 
Вg 

0-17 
17-27 
27-35 
35-42 

5,2 
6,0 
6,1 
6,2 

- 
- 

6,1 
2,3 

- 
56,8 
10,2 
6,1 

- 
15,3 
2,5 
2,6 

Горная дерново-
таёжная глубоко-
промерзающая, 
(Р. 2) 

Аd 
А 
В 
С 

0-7 
7-13 
13-32 
32-45 

5,1 
6,1 
7,1 
7,8 

21,5 
17,8 
3,1 
0,9 

44,5 
37,4 
15,6 
7,2 

5,6 
4,7 
2,1 
0,9 

Дерново- 
таежная, 
(Р. 3) 

Аd 
А 
В 
С 

0-5 
5-12 
12-30 
30-60 

6,2 
6,1 
7,1 
7,8 

18,6 
5,1 
2,7 
0,5 

49,6 
15,9 
13,6 
4,8 

4,4 
1,7 
0,8 
1,2 

Дерново-
карбонатная, 
(Р. 4) 

Аd 
А 
ВСca 
Сca 

0-5 
5-12 
12-22 
22-65 

5,7 
7,4 
8,4 
9,1 

16,3 
7,5 
0,7 
0,6 

26,8 
19,6 
11,6 
9,7 

12,0 
9,6 
5,5 
5,5 

Чернозем  
маломощный  
щебнистый, 
(Р. 5) 

Аd 
А 
АВ 
Вca 

0-10 
10-26 
26-30 
30-42 

8,2 
8,1 
8,0 
8,6 

10,1 
8,1 
3,5 
1,9 

20,3 
18,4 
14,7 
14,0 

9,2 
5,4 
5,2 
6,4 
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Сca 42-65 8,9 0,9 8,9 3,2 
Каштановая  
песчаная 
(Р. 6) 

А 
АВ 
Вca 
ВСca 
Сca 

0-14 
14-24 
24-32 
32-52 
52-80 

8,5 
7,1 
8,7 
8,8 
8,2 

3,4 
3,2 
2,1 
1,8 
0,8 

6,9 
6,5 
6,4 
8,5 
9,0 

4,0 
4,0 
3,6 
3,0 
3,0 

Лугово- 
каштановая, 
(Р. 7) 

А 
АВ 
Вса 
Сса 

0-9 
9-18 
18-35 
35-65 

7,1 
7,1 
8,6 
8,5 

11,2 
5,2 
2,9 
0,9 

13,4 
18,4 
19,4 
22,4 

3,5 
3,5 
9,3 
11,5 

Луговая карбонат-
ная длительно-
сезонномерзлотная 
(Р. 8) 

Аd 
А 
АВca 
Сca 

0-12 
12-30 
30-60 
60-90 

8,5 
7,6 
8,9 
8,9 

12,2 
4,1 
2,9 
0,6 

14,4 
13,2 
6,4 
6,4 

8,4 
4,4 
2,8 
3,1 

Лугово-болотная 
карбонатная, 
(Р. 9) 

T 
Аh 
АCca 

0-36 
36-47 
47-70 

8,2 
8,5 
8,5 

- 
9,1 
6,9 

- 
45,6 
15,4 

- 
18,4 
6,3 

Болотная  
карбонатная 
мерзлотная, (Р. 10) 

T 
Аh 
ВСca 

0-33 
33-45 
45-60 

8,3 
8,5 
8,6 

- 
- 

4,2 

- 
56,9 
13,2 

- 
13,6 
4,5 

Болотная торфяни-
сто-перегнойная 
мерзлотная, (Р. 11) 

T 
Ah 
АВ 

0-20 
20-34 
34-46 

6,9 
6,9 
6,9 

- 
- 

5,1 

- 
66,4 
9,2 

- 
15,6 
2,4 

 

Примечание. Географическая привязка разрезов: 1 – привершинная часть южного 

склона горы Мунку-Сардык хр. Большой Саян (2450 м); 2 – восточный склон горы Мунку-

Сардык (2200 м); 3 – северный склон моренного вала в среднем течении р. Хугэйн-Гол (1970 

м); 4 – южный склон к долине р. Их-Хоро-Гол (1850 м); 5 – правобережье р. Хугэйн-Гол 

(1780 м); 6 – юго-западный склон к долине р. Их-Хоро-Гол (1760 м); 7 ─ пойменная терраса 

р. Арсайн-Гол (1720 м); 8 ─ первая терраса левого берега р. Мунгарал-Гол (1700 м); 9 ─ до-

лина среднего рукава р. Джарал-Гол (1690 м); 10 – устье р. Мургалант-Гол (1665 м); 11 – 

прибрежная зона оз. Хубсугул между рр. Джаргалант-Гол и Мургалант-Гол (1650 м). 

 

таяния близко залегающей здесь многолетней мерзлоты активизировалось заболачивание. В 

итоге почва эволюционировала в болотную торфянисто-перегнойную мерзлотную. По всему 

почвенному профилю сохранились горелые древесные остатки. На поверхности обнаружи-

ваются фрагменты обгоревших стволов деревьев среди уже сформировавшегося покрова бо-

лотной растительности. Важно отметить, что на участках с более глубоким залеганием или 

отсутствием многолетней мерзлоты после пожаров получают развитие процессы остепнения. 

Горные дерново-таежные глубокопромерзающие почвы формируются на северных 

склонах в условиях хорошего дренажа и при позднем оттаивании сезонной мерзлоты. В поч-

венном профиле отмечены последствия криогенных процессов и нет признаков оглеения. На 
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поверхности сформирована маломощная (2-5 см) лесная подстилка, ниже которой следует 

дерновый горизонт буровато-серого или темно-бурого цвета, мощностью 5-10 см. Содержа-

ние гумуса в горизонте А достигает 18 %. Переход к материнской породе происходит посте-

пенно через коричневато-бурые горизонты АВ или В, которые принимают более светлую ок-

раску на контакте с почвообразующей породой. Почвам свойственна слабокислая среда 

верхних горизонтов (рН водн. 5,1-6,1) и близкая к нейтральной  − нижних (6,1–6,7).  

Горные лесные темноцветные глубокопромерзающие почвы встречаются фрагмен-

тарно под псевдотаежными лиственничными лесами, возможно, представляющими реликт 

плейстоценового периода. Эти леса образуют самостоятельный пояс с нижней границей на 

высоте 1700-2200 м. Сезонная мерзлота оттаивает поздно. В почвах наблюдаются железо-

маргенцевые новообразования и признаки криогенных процессов (криотурбаций). Количест-

во гумуса в горизонте А по данным пяти разрезов составляет в среднем  6 %, в горизонте В – 

2 %, величина рН водн. соответственно 6,4 и 6,8. 

При сведении лесов и после пожаров совершенно меняется гидро-термический режим 

почв и формируются горные лесные темноцветные остепненные почвы. В них на глубине 

10-20 см встречаются горелые древесные остатки, свидетельствуя о пожарах, прошедших 

около 100 лет назад. Почвенно-грунтовые бугры послепожарного ветровала снивелирова-

лись. В напочвенном растительном покрове и профиле почв часто встречаются признаки от-

носительно старых и недавних (2-3 года) пожаров. Последние проявляются в виде полностью 

выгоревших подстилки и дернового горизонта. На поверхности таких почв отмечается появ-

ление уже нового мохового покрова. 

Под влиянием лесных пожаров снижается кислотность верхнего слоя почв в результа-

те поступления щелочноземельных и щелочных элементов из золы сгоревших биогенных 

объектов. Наиболее значителен рост этих нейтрализующих среду веществ в водораствори-

мой форме при третьей категории пожаров (рис. 2.5.4). 

В светлохвойных и смешанных кустарничковых и травянистых, реже темнохвойных 

фациях южных склонов, встречаются дерновые лесные почвы с кислой реакцией среды. В них 

мощность гумусового горизонта на выровненных участках достигает 15 см, снижаясь с увели-

чением крутизны склонов. При этом сокращается мощность всего почвенного профиля, и гу-

мусовый горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу. Местами выражен го-

ризонт В. Содержание гумуса в этих почвах изменяется в широких пределах. 
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Рис. 2.5.4. Уровни содержания водорастворимой формы элементов в верхнем слое 

почв до пожара и после него. 

Содержание элементов до пожара – 1; после пожара первой категории –  2, второй ка-

тегории – 3, третьей категории – 4. 

 

В связи с природной уникальностью и неустойчивостью маломощных горно-таежных 

почв они нуждаются в строгой регламентации антропогенных нагрузок. 

Почвы моренного вала в долине р. Хугэйн-Гол. В нижней части таежного пояса широко 

распространены дерново-таежные почвы. По сравнению с мерзлотно-таежными, им свойст-

венна менее кислая реакция среды, меньшее содержание железа и входящих в его группу 

элементов. Под задернованным горизонтом Аd количество гумуса резко снижается. Различия 

дерново-таежных и мерзлотно-таежных почв обусловлены в основном составом их почвооб-

разующих пород. 

Под древесными с разнотравьем сообществами на карбонатных породах получают 

развитие дерново-карбонатные почвы. Их маломощный (до 12 см) перегнойный горизонт 
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характеризуется высоким содержанием гумуса и зернистой структурой. Гранулометрический 

состав изменяется вниз по профилю от суглинистого до супесчаного (табл. 2.5.2). 

Таблица 2.5.2. 

Гранулометрический состав почв ландшафтного профиля (моренный вал в среднем 

течении р. Хугэйн-Гол). 

Почва,  
местополо-
жение 

Горизонт, 
глубина, 

см 

Содержание (%) фракций в мм Механический 
состав  

>0,25 
 
0,25-0,01 

 
0,01-0,001

 
<0,001 

Дерново-
таежная  
северного  
склона  
вала 

Аd 5-12 
 

1,1 
 

63,6 
 

17,9 
 

17,4 
средне-
суглинистый 

В 12-30 
 

1,2 
 

80,6 
 

10,7 
 

7,5 
 
супесчаный 

С 30-60 10,8 74,1 13,7 1,4 супесчаный 
Дерново-
карбонатная  
вершины  
вала  

 
Аd 5-12 

 
8,3 

 
61,3 

 
19,1 

 
1,3 

средне-
суглинистый 

ВСca 12-22 8,0 74,5 13,3 4,2 супесчаный 
Сca 22-60 18,7 64,5 12,7 4,1 супесчаный 

Дерново-
карбонатная  
южного  
склона  
вала 
 

Аd 4-6 
 

3,3 
 

57,9 
 

22,4 
 

16,4 
средне-
суглинистый 

 
АВca 6-10 

 
4,7 

 
65,5 

 
18,4 

 
11,4 

Легко-
суглинистый 

 
ВCa 10-28 

 
3,8 

 
73,3 

 
16,1 

 
6,8 

Легко-
суглинистый 

 
Сca 28-65 

 
9,4 

 
66,5 

 
14,3 

 
9,8 

Легко-
суглинистый 

 

Реакция среды этих почв изменяется от слабокислой и нейтральной в верхних гумусо-

вых горизонтах до щелочной ─ в нижележащей части профиля с обломками коренной поро-

ды. Среди распространенных здесь генетических типов почв дерново-карбонатные выделя-

ются повышенным содержанием в горизонте Ad почти всех исследованных элементов (табл. 

2.5.3). 

Почвы с аналогичным морфологическим строением и вещественным составом выяв-

лены в степных геосистемах. В профиле дерново-карбонатных остепненных почв обнаруже-

ны горелые древесные фрагменты, что указывает на предыдущую динамическую стадию 

формирования этих почв под лесной  
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Таблица 2.5.3. 

Макро- и микроэлементный состав почв Северного Прихубсугулья 

Почва, 
разрез (Р.) 

Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Fe Ca Mg Ti Mn Ba Sr Cu Ni Co Cr V Pb 
% мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Горно-тундровая 
торфянисто-
перегнойная   
(Р. 1) 

TJ 0-17 3,2 2,5 2,0 0,51 0,11 570 240 35 18 18 64 43 22 
Аh 17-27 2,2 2,6 1,1 0,47 0,07 410 230 22 11 14 62 48 21 
АВ 27-35 2,1 3,0 1,0 0,45 0,06 385 260 29 15 13 53 44 18 
Вg 35-42 2,0 3,1 1,1 0,47 0,05 390 270 25 13 11 52 45 15 

Горная дерново-
таёжная глубо-
копромерзаю-
щая (Р. 2) 

Аd 0-7 2,1 2,1 0,7 0,31 0,07 470 280 19 16 5 58 45 10 
А 7-13 2,0 1,7 0,7 0,41 0,06 450 250 20 17 7 75 65 13 
В 13-32 2,2 1,8 0,6 0,32 0,07 560 230 18 19 6 60 52 9 
С 32-45 2,0 1,6 0,6 0,34 0,06 570 235 18 18 5 65 55 8 

Дерново-
таежная  
(Р. 3) 

Аd 0-5 2,0 2,3 0,8 0,34 0,08 х 270 29 16 5 57 44 12 
А 5-12 2,5 1,6 0,8 0,42 0,06 450 220 20 27 8 73 63 10 
ВС 12-60 2,5 1,8 0,9 0,35 0,06 660 230 28 23 6 58 57 8 

Дерново-
карбонатная  
(Р. 4) 

Ad 0-5 2,0 1,4 0,8 0,32 0,10 670 230 28 12 6 45 41 Х 
A 5-12 2,3 1,8 0,8 0,34 0,12 650 240 23 15 8 53 48 Х 

ВСса 12-22 2,4 6,5 1,9 0,31 0,05 600 200 27 17 6 51 54 11 
Cса 22-65 2,6 6,5 1,8 0,34 0,07 490 230 19 20 7 54 56 9 

Чернозем  
маломощный 
щебнистый  
(Р. 5) 

Ad 0-10 2,6 2,6 1,6 0,38 0,10 х 200 34 17 9 66 57 8 
A 10-26 3,3 2,2 1,1 0,43 0,10 590 210 37 25 11 62 75 11 
АB 26-30 4,3 2,2 1,2 0,45 0,09 470 220 38 36 13 71 100 8 
Вса 30-42 3,8 3,9 1,4 0,45 0,08 720 260 58 36 11 71 92 12 
Cса 42-65 3,8 4,4 1,0 0,47 0,09 х 300 48 25 13 61 93 14 

Каштановая  
песчаная  
(Р. 6) 

А 0-14 4,4 2,4 1,2 0,68 0,06 620 400 21 40 17 130 140 10 
AВ 14-24 4,0 2,4 1,7 0,48 0,09 640 300 46 72 26 110 150 14 
Bса 24-32 3,4 5,4 1,7 0,38 0,08 490 350 40 51 16 99 120 8 
ВCса 32-52 5,6 6,2 1,9 0,49 0,15 900 250 67 115 38 140 200 12 
Сса 

 
52-80 5,2 2,9 1,7 0,50 0,09 910 290 52 105 32 160 200 Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Лугово-
каштановая  
(Р. 7) 

A 0-9 3,3 3,4 1,3 0,56 0,05 340 450 31 41 16 110 140 Х 
AВ 9-18 4,2 1,7 1,1 0,60 0,07 390 330 54 54 18 160 160 11 
Вса 18-35 5,1 2,0 1,3 0,68 0,08 600 290 35 83 26 150 180 10 
Cса 35-65 5,2 2,8 1,5 0,74 0,06 700 320 52 105 32 160 200 10 

Луговая карбо- 
натная длитель-  
но-сезонномерз-
лотная (Р. 8) 

Аd 0-12 2,2 3,4 1,5 0,32 0,05 х 510 40 31 10 62 64 Х 
А 12-30 2,0 2,5 0,9 0,37 0,08 480 250 19 20 5 62 52 11 

АВса 30-60 2,3 1,7 0,8 0,37 0,06 х 200 37 22 7 57 55 9 
Сса 60-90 2,7 2,8 0,8 0,40 0,07 х 270 33 23 7 67 58 8 

Лугово-болотная  
карбонатная  
(Р. 9) 

T 0-36 4,2 7,5 2,2 0,53 0,11 х 430 56 68 22 100 200 11 
Аh 36-47 3,8 7,0 1,8 0,56 0,10 710 490 57 63 22 89 130 6 
АСса 47-70 3,3 6,4 1,5 0,56 0,05 670 450 43 52 16 80 120 Х 

Болотная торфя-
нисто-перегной-
ная мерзлотная  
(Р. 11) 

T 0-20 9,6 8,1 2,0 0,56 0,39 1760 650 301 200 86 140 220 52 
Ah 20-34 3,6 9,0 1,8 0,49 0,07 590 460 31 53 20 99 120 Х 
АВ 34-46 1,9 4,0 0,8 0,43 0,04 390 х 50 17 8 57 67 Х 
C 46-60 4,5 8,3 1,6 0,58 0,09 660 520 57 82 29 100 150 11 

Болотная торфя- 
нисто-перегной-
но-глеевая мерз- 
лотная (Р. 12) 

O 0-9 6,1 2,5 2,1 0,50 0,12 770 240 75 108 35 140 230 22 
T 9-12 4,2 2,5 1,0 0,45 0,06 510 330 212 110 58 120 180 62 
Аh 12-40 4,0 3,1 1,1 0,46 0,06 480 360 219 115 64 130 240 61 
Вg 40-60 4,1 3,1 1,0 0,50 0,06 590 370 225 132 83 120 250 75 

 

Примечание: х – означает содержание элемента ниже инструментальной чувствительности обнаружения.  

Географическую привязку разрезов (Р. 1-11) см. в табл. 2.5.1. Разрез 12 заложен в приозерной части юго-восточной  

оконечности оз. Доот-Нур. 
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растительностью. Органогенные горизонты среди других не выделяются по концентрации 

элементов. При невысоком содержании в породе карбонатов накопление в почвенном про-

филе кальция и магния слабо выражено. 

Почвы степных геосистем. Степная растительность исследованной территории носит 

черты экстразональных фрагментов в лесном ландшафте, встречаясь небольшими участками 

на склонах южной экспозиции и в центральной, наиболее низкой, части суходольных котло-

вин как проявление «котловинного эффекта». В Северном Прихубсугулье под степной рас-

тительностью наиболее распространены каштановые почвы. В темно-каштановых почвах 

мощность гумусового горизонта достигает 40 см, а содержание гумуса 6 %. В собственно 

каштановых почвах средняя мощность горизонта А составляет 15 см, содержание гумуса 3 

%, а в светло-каштановых – соответственно 12 см и 2 %. Широко распространены в регионе 

каштановые бескарбонатные почвы. Их характерные особенности: малая мощность гумусо-

вого горизонта А (не более 15 см) и горизонта В, отсутствие карбонатного горизонта вслед-

ствие формирования на продуктах выветривания бескарбонатных горных пород (преимуще-

ственного гранитов). По гранулометрическому составу мелкозема почвы преимущественно 

легкосуглинистые. Реакция среды водной вытяжки из верхних горизонтов каштановых почв 

нейтральная (pH около 7), а нижних горизонтов щелочная (до 8,7). 

Лугово-каштановые бескарбонатные почвы формируются среди ареалов каштановых 

почв в замкнутых понижениях в условиях повышенного поверхностного и грунтового ув-

лажнения. Их морфологические отличия от каштановых почв заключаются в более светлом 

тоне серой окраски гумусового горизонта, невыраженности его нижней границы, грязнова-

том оттенке горизонта В. Дерновый горизонт высокогумусный (до 24 %). Реакция среды 

почв изменяется от нейтральной верхних горизонтов до щелочной (pH водн. 8,5) − нижних. 

Профиль такой почвы на пойменной террасе р. Арсайн-Гол со злаково-полынными остеп-

ненными сообществами представлен горизонтами: гумусовым А (0-9 см) темно-серым; пере-

ходным АВ (9-18 см) бурым; карбонатным Вca (18-25 см) с карбонатами в виде расплывча-

тых пятен, прожилок и глазков; карбонатным Сca бурым. Верхний горизонт высокогумус-

ный. Реакция среды изменяется от нейтральной в верхнем слое до щелочной − в нижних. Со-

держание железа возрастает книзу профиля, кальций и магний накапливаются в гумусовом 

горизонте биогенным путем, а в породе за счет ее карбонатности. 

На волнисто-увалистых равнинах встречаются каштановые песчаные почвы. Вслед-

ствие периодического перевевания песков в почвенном профиле нередко вскрываются по-

гребенные каштановые почвы. Исследованная каштановая песчаная почва в долине р. Ар-

сайн-Гол характеризуется постепенным снижением с глубиной содержания гумуса, высоким 
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накоплением кальция в горизонтах АВ и В, нейтральной реакцией среды верхней части про-

филя и щелочной – нижней. 

В сочетании с каштановыми почвами на элювии и элюво-делювия карбонатных пород 

развиты черноземы маломощные щебнистые с укороченным профилем и неполным набором 

горизонтов, характерных для черноземов. Верхний горизонт, мощностью 30-45 см и с плохо 

выраженной структурой, содержит 5-7 % гумуса. Нижележащий иллювиальный горизонт 

(Вca) обогащен карбонатами кальция. В профиле отчетливо выделяется мучнисто-белесый 

карбонатный горизонт с резкой верхней границей и потечной нижней. Глубина его залегания 

сильно варьирует. Реакция среды верхнего горизонта нередко близка к нейтральной в связи с 

периодически промывным водным режимом. Восходящие к поверхности потоки ограничены 

низкими температурами нижних горизонтов и неоднородностью пород. По этой причине не 

происходит возврата карбонатов в верхние горизонты, и почвы находятся в динамической 

стадии прогрессивного выщелачивания. 

На правобережной террасе р. Хугэйн-Гол под злаково-осоковыми и холодно-

полынными с лапчаткой сообществами нами выявлено формирование черноземов. Для них 

характерно биогенное накопление кальция и магния в гумусовом горизонте, а также кальция 

и стронция в горизонте Bca за счет почвообразующей породы. Изменчивость в почвенном 

профиле большей части других элементов незначительна (см. табл. 2.4.3). 

Рассмотренные геосистемы с каштановыми почвами и черноземами находятся в со-

стоянии интенсивного использования под выпас скота. Этот вид антропогенной нагрузки на 

почвы ведет к разрушению их дернового горизонта, уменьшению содержания гумуса, эрозии 

и уплотнению верхнего слоя. На участках, используемых для загона скота, в почвах возрас-

тает величина pH и содержания гумуса (до 13 %). 

Почвы заболоченных лугов и озерно-болотных комплексов. В прибрежной зоне оз. 

Хубсугул, междуречье Джаргалант-Гол и Мунгараг-Гол и по долинам горных рек распро-

странены заболоченные луга и аллювиально-озерно-болотные комплексы. 

Аллювиальные луговые почвы формируются на повышенных участках речных пойм, в 

дельтах и на конусах выноса временных водотоков. Основные черты строения этих почв:  

мощный (20-30 см) четко выраженный органогенный горизонт с высоким содержанием гу-

муса (до 15 %); под ним нередко выделяется горизонт АВ до глубины около 40 см. Грануло-

метрический состав почвенного профиля несет выраженные признаки периодического зато-

пления полыми водами и отложения разных фракций аллювия. На нижней поверхности галь-

ки наблюдаются гумусово-железистые пленки. Реакция среды почв близка к нейтральной, а 

при формировании на карбонатных породах рН водн. горизонта В достигает щелочных зна-
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чений (8,5-8,9). По термическому режиму аллювиальные почвы региона относятся к дли-

тельно-мерзлотным и мерзлотным. В летний период они оттаивают на глубину до 80 см. В 

понижениях поверхности выделяется подтип перегнойно-луговых аллювиальных почв. 

Перегнойно-луговые глееватые почвы формируются в условиях дополнительного при-

тока влаги. Им присущ довольно мощный перегнойный горизонт с содержанием гумуса 7-9 

%. Нижняя часть профиля обычно оглеена, реже выделяется глеевый горизонт. В комплексе 

с этими почвами в пониженных формах рельефа развиты лугово-болотные почвы с оторфя-

нелым горизонтом и ярко выраженным глеевым. Избытку поверхностной влаги способствует 

мерзлотный режим почвенно-грунтовой толщи. Сверху вниз по профилю почв pH водной 

вытяжки снижается от 7,5 до 6,4. 

В повышенных местоположениях прирусловой поймы на песчано-галечниковых от-

ложениях сформированы аллювиальные дерновые слоистые почвы. Гумусонакопление в них 

слабое и прерывистое, маломощный дерновый горизонт густо переплетен корнями. Содер-

жание в нем гумуса может достигать 10 %, в нижележащем органоминеральном горизонте − 

3-6 %. Большую часть вегетационного периода верхняя часть этих почв недостаточно ув-

лажнена. Вследствие высокой водопроницаемости всего почвенного профиля в нем практи-

чески отсутствуют признаки оглеения, а pH водной вытяжки изменяется от 6 до 7. 

Аллювиальные болотные почвы формируются на относительно низких местоположе-

ниях поймы в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения, а также по 

окраинам зарастающих болотной растительностью водоемов. Водный режим почв не вполне 

устойчив, находясь в зависимости от масштабов и продолжительности ежегодных паводков 

(период затопления поверхности бывает более 30 дней). В почвах хорошо развит оторфяне-

лый, или гумусово-перегнойный горизонт. Стойкое оглеение выражено в виде сизых тонов 

окраски всего профиля до водоносного горизонта. Реакция среды слабокислая и нейтральная. 

В речных долинах с карбонатными породами выделен род карбонатных луговых и бо-

лотных почв с количеством гумуса в горизонте АВ 4-5 % и щелочной средой (pH до 8,6). В 

почвах визуально наблюдаются признаки карбонатов в виде пятен и примазок, содержание 

СО2 по всему профилю менее 10 %.  

Луговые пойменные длительно-сезонномерзлотные почвы формируются в централь-

ной пойме. Для них характерна большая мощность перегнойного горизонта с постепенным 

уменьшением содержания гумуса вниз по профилю, обладающему мелкокомковатой струк-

турой и признаками глееватости. В нижележащем горизонте выражены сизые и ржавые пят-

на, железо-марганцевые стяжения. Гранулометрический состав этих почв неоднородный, что 

обусловлено динамикой процессов аллювиальной седиментации. 
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В местоположениях с карбонатными породами формируются луговые карбонатные 

длительно-сезонномерзлотные почвы. Для них характерно низкое содержание железа и не-

которых элементов его группы, дерновый горизонт обогащен кальцием, магнием, стронцием. 

В горизонте B встречаются карбонаты. Эти почвы размещены небольшими ареалами, ис-

пользуются под пастбища и представляют ценность земельного фонда. 

В приозерной части впадин развиты луговые и лугово-болотные мерзлотные почвы. 

Исследована лугово-болотная почва твердовато-осоковой остепняющейся фации в районе 

юго-восточной оконечности оз. Доот-Нур. Почвенный профиль состоит их торфянистого го-

ризонта (T), нижележащеего гумусово-перегнойного (Аh) и далее глеевого. В контрастных 

окислительно-восстановительных условиях между органогенной и глеевой частью профиля 

отмечено скопление железо-марганцевых новообразований. В почве наблюдаются признаки 

криогенных процессов. В горизонте T выражено накопление кальция, магния, железа и неко-

торых элементов его группы. В горизонте Аh относительно породы аккумуляция ряда эле-

ментов незначительна. Болотные торфянисто-перегнойные мерзлотные почвы, в том числе 

глеевые, характеризуются значительным накоплением органо-железистых соединений на ки-

слородном барьере в верхней части профиля. Здесь также относительно высоко накопление 

кальция. 

Изложенное разнообразие и пространственные особенности почвенного покрова на 

территории Северного Прихубсугулья дают интегральную информацию о структурно-

функциональной организации географической среды уникального природного региона как 

на современном этапе его ландшафтно-динамического состояния, так и в ретроспективе. В 

целом установленные закономерности имеют прогнозную направленность, обусловленную 

не только природной эволюцией геосистем, но и в значительной мере − антропогенной. В 

данном регионе она в основном связана с лесными пожарами, нарушающими растительный 

покров, а вместе с ним – природные режимы, являющиеся основными механизмами ланд-

шафтной динамики. Так, в степных геосистемах бассейна рек Торол-Гол и Танын-Гол по-

всеместно встречающиеся на глубине почв более 10 см фрагменты горелой древесины свиде-

тельствуют о предшествующей лесной стадии развития данного ландшафтного подразделе-

ния, вступившего в настоящее время в стадию остепнения. Этот процесс может активизиро-

ваться под воздействием глобальных климатических изменений, способствующих аридиза-

ции ландшафтов. 
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2.6. Тенденции ландшафтно-геохимических изменений 

на равнинно-таежной территории Западной Сибири 

 
Динамика ландшафтной структуры и функциональная устойчивость коренных геосис-

тем рассматриваемого равнинно-таежного региона существенно зависят от роли дренирую-

щей территорию мощной речной системы Иртыша и Оби. С их деятельностью связаны лито-

логическая и литохимическая неоднородность осадочных отложений [Сысо, 2007] и в целом 

ландшафтообразующие условия региона. Интегральным выражением этих условий служит 

растительный покров Западно-Сибирской равнины [Растительность…, 1976]. Что касается ее 

обширной (более 200 тыс. км2) пойменной территории, то в пределах таежной зоны она де-

лится на 12 природных районов, образованных определенными сочетаниями типов поймен-

ных массивов, различающихся геолого-геоморфологической структурой и пространственно-

временной динамикой поемности и аллювиальности [Петров, 1979]. Водораздельные терри-

тории Обь-Иртышья известны высокой степенью (до 75 %) заболачивания, которое охватило 

1 млн. км2 и что по прогнозам географов [Булатов, 1969; Нейштадт, 1977] за 3-5 тыс. лет мо-

жет привести к заболачиванию всей территории равнины. Развитие этого процесса принци-

пиально меняет ландшафтно-геохимическую ситуацию. При выявлении тенденций ее изме-

нений на заболачиваемой территории исходной информацией служат данные состава основ-

ных природных компонентов. 

 

Биогенные объекты – индикаторы ландшафтно-геохимической ситуации 

 

В растительном покрове лесного, болотного и пойменного подразделений равнинно-

таежного ландшафта доминирующее положение занимают соответственно древесная, мохо-

вая и травянистая растительность, существенно различающиеся по структуре, функциональ-

ным особенностям и вещественному составу. Последний можно считать типологическим 

признаком природных компонентов и в целом ландшафтов, еще одним показателем их ус-

тойчивости. По данным уровней концентрации химических элементов в ландшафтных ком-

понентах можно решать биогеохимические проблемы и определять тенденции преобразова-

ния вещественного состояния геосистем вследствие глобальных и региональных изменений 

факторов среды [Тренды…, 2004]. 

Большие различия биогенных объектов, как и других компонентов, по общему коли-

честву минерального вещества и содержанию в них отдельных элементов (табл. 2.6.1) служат 

естественным проявлением свойственного ландшафтам природного разнообразия, в данном 
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случае – разной избирательной способности многочисленных видов растений к потреблению 

элементов и разного их содержания в почвах тех или иных местоположений. 

 Таблица 2.6.1. 

Содержание химических элементов в биогенных компонентах  

таежного Обь-Иртышья. 

 
Показа-

тель 

Леса Болота Пойма 

темнохвойный 
древостой 
(n = 150) 

лесная 
подстилка 
(n = 130) 

торфяная 
толща до 2 м 

(n = 150) 

луговой 
травостой 
(n = 226) 

травяная 
ветошь 
(n = 73) 

Зола 1-7 (3) 6-35 (13) 2-18 (6) 5-24 (9) 10-15 (12) 

Кремний 6-18 (11) 18-140 (59) 146-370 (266) 25-310 (143) 200-372 (287) 

Кальций 135-275 (207) 39-293 (179) 7-120 (45) 20-200 (91) 36-107 (62) 

Магний 46-84 (63) 13-106 (48) 4-34 (14) 7-76 (23) 8-24 (15) 

Железо 3,0-8,7 (6,2) 6,3-40,0 (15,2) 15-100 (42) 0,2-12,0 (3,3) 1,7-21,0 (7,6) 

Титан 0,2-3,0 (0,9) 2,3-6,2 (4,1) 2,5-7,0 (4,0) 0,5-2,8 (1,1) 0,6-2,3 (1,0) 

Марганец 5,5-50 (14,2) 3,5-55,0 (15,3) 0,3-6,2 (1,6) 0,4-5,5 (2,2) 1,1-5,5 (2,6) 

Барий 3,1-10,0 (5,6) 0,8-8,0 (3,5) 0,5-2,4 (1,0) 0,3-1,9 (0,7) 0,4-1,2 (0,7) 

Стронций 0,3-1,3 (0,7) 0,5-2,0 (0,9) 0,2-1,0 (0,4) 0,2-1,5 (0,6) 0,2-0,7 (0,4) 

Цинк 0,2-2,0 (0,6) 0,3-1,0 (0,6) 0,1-0,6 (0,3) 0,2-1,0 (0,4) - 

Цирконий 30-200 (80) 60-350 (190) 110-450 (230) 20-230 (80) 30-120 (80) 

Хром 30-100 (60) 100-200 (150) 45-200 (100) 8-34 (17) 10-54 (30) 

Ванадий 10-80 (50) 30-60 (50) 50-150 (90) 8-51 (26) 13-52 (26) 

Никель 20-100 (60) 30-100 (70) 30-160 (80) 6-140 (50) 16-50 (33) 

Медь 30-200 (80) 40-200 (80) 20-150 (80) 30-230 (90) 40-150 (100) 

Свинец 10-100 (30) 40-200 (90) 20-350 (105) 5-20 (9) 8-43 (16) 

Кобальт 10-40 (20) 10-40 (20) 8-60 (20) 2-8 (4) 3-8 (5) 

 
Примечание. Зола в % от сухой биомассы; содержание элементов: от кремния до цин-

ка в г/кг золы, от циркония до кобальта в мг/кг золы. Здесь и в последующих таблицах n – 

число проанализированных проб. 

 

Зольность исследованных объектов изменяется от 1-2 % сухой массы стволовой дре-

весины и верхового торфа, 10-20 % ─ травяной растительности и до 35 % ─ лесной подстил-

ки. В золе лугово-пойменного травостоя региона содержание кальция варьирует от 2-5 % 

(злаковые) до 13-36 % (бобовые), что в целом превышает величину кларка элемента для рас-
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тений. По зольному составу биогенных компонентов очевидна их существенная роль в про-

странственной дифференциации элементов и придание ландшафтным подразделениям (лес-

ному, болотному, пойменному) характерных вещественных признаков. 

Приведенные диапазоны концентрации элементов, обусловленные естественной 

внутрикомпонентной и пространственной неоднородностью, следует считать региональными 

биогеохимическими нормами для исследованных природных объектов. В анализе монито-

ринговых данных отклонения от этих норм в ту или иную сторону можно рассматривать в 

качестве истоков эволюционных изменений состава природных компонентов, следовательно 

и всего ландшафта, или как тенденции его техногенного загрязнения. В оценках веществен-

ного состава природных объектов менее эффективно ориентироваться на средние величины 

концентрации элементов, в том числе их кларки. 

Функциональным ядром вещественной составляющей бореальных ландшафтов, инди-

катором их эволюции выступает углеродно-кальциевый комплекс. Процессы синтеза и 

трансформации соединений углерода представляют основной механизм стабилизирующей 

динамики таежного ландшафта. С нарушением этого механизма связаны направленные из-

менения, в частности заболачивание поверхности, сопровождаемое смещением реакции сре-

ды в сторону значений кислых условий – от pH 4-6 лесных почв до 2-4 – верховых болот. В 

результате изменяется действие эволюционно сложившейся миграционно-аккумулятивной 

системы и уменьшается доля кальция в вещественной структуре ландшафта. Содержание 

кальция в древесной растительности составляет в среднем около 200 г/кг золы, а в сфагново-

моховом покрове оно снижается до 30-50 г/кг. 

В золе лесной растительности (преимущественно древесной), по сравнению с лугово-

пойменной, значительно более высоки концентрации щелочноземельных элементов (Ca, Mg, 

Ba), железа и входящих в его группу элементов (Mn, Pb, Cr, Co, V). Наиболее существенны 

эти различия по марганцу, названному А.И. Перельманом (1975) типично таежным элемен-

том. В золе хвои темнохвойных пород марганца содержится 3-4 %, листьев березы и брусни-

ки ─ 4-5 %. Содержание марганца в торфяной золе почти на порядок ниже, чем в лесных 

компонентах, и близко к его содержанию в золе пойменного травостоя. В слое его отмерших 

остатков (ветоши) на поверхности почв наиболее выражено накопление кремния, железа, 

хрома, свинца. 

Развитая в береговой части озерно-соровых комплексов осоково-водорослевая биота с 

величиной зольности около 20 % содержит повышенное количество железа, марганца, ко-

бальта. Эти свойства в сочетании с величиной pH около 5  прибрежной оторфянелой массы 

(pH озерной воды 6) характеризуют тенденцию заболачивания данной экосистемы. 
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Состав золы лесной подстилки по кремнию, марганцу, щелочноземельным и некото-

рым другим элементам является отражением качественных признаков древесной раститель-

ности, однако в подстилке больше накапливаются Fe, Ti, Zr, Cr, Pb. Из рассмотренных био-

генных объектов для торфа характерны максимальные концентрации Fe, Zr, V, Ni, Pb и ми-

нимальные − Ca, Mg, Mn, Zn. В этом состоят принципиальные различия структуры биогео-

химической системы лесов и болот. Изменение в их биогенных объектах соотношения Ca / 

Fe соответственно от 30-45 до 1-12 индицирует снижение  в заболачиваемом таежном ланд-

шафте функциональной активности кальция и повышение этой роли железа. 

Существенные различия концентраций элементов наблюдаются не только между от-

дельными природными компонентами, но и внутри каждого из них. Вещественный состав 

растений служит их видовым признаком. При этом изменчивость концентраций в рамках од-

ного компонента может быть выше, чем между разными компонентами. Приведем примеры 

внутрикомпонентных различий. Они для растительных объектов по количеству минерально-

го вещества и его качественному составу весьма значительны. 

Максимальной зольностью, в два раза превышающей зольность злаковых, осоковых 

видов и разнотравья, обладают хвощи. В то же время в составе их золы минимальна концен-

трация Fe, Mn, Ni, Cu. В разнотравье при концентрации кремния, в три-пять раз ниже, чем в 

других видах и ветоши, максимальна концентрация щелочноземельныхых элементов, желе-

за, никеля, циркония. В золе водораздельных и долинных торфов региона средние концен-

трации никеля составляют соответственно 40 и 80 мг/кг, ванадия 60 и 100, кобальта 10 и 25, 

хрома 60 и 120, свинца, меди 60 и 95 мг/кг. Как видим, в долинных торфах концентрация 

данных элементов до двух раз выше, чем в водораздельных торфах. 

Накапливаемым в болотной среде элементам (Si, Fe, Al, Pb,V, Zr, Ti, Cr) свойственна 

активизация био- и водномиграционных свойств, а щелочноземельным элементам (Ca, Mg, 

Sr), наоборот, их значительное ослабление. У другой группы элементов (Mn, P, Zn, Cu, Ba, K, 

Ni, Co) в ходе болотообразовательного процесса снижение биомиграционной активности со-

провождается усилением водной миграции. Такая закономерность установлена не столько по 

данным абсолютного содержания вещества в природных компонентах, сколько по относи-

тельным показателям, характеризующим функциональную роль элементов. Это показатели 

интенсивности главных ландшафтообразующих процессов – коэффициенты биологического 

круговорота (Кб) и водной миграции (Кв) элементов. Для большинства тяжелых металлов, в 

том числе свинца, в лесах характерно превышение биомиграционных коэффициентов над 

водномиграционными. Для этих же элементов в верховых болотах ситуация прямо противо-

положная. 
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В южной тайге Западной Сибири при заболачивании лесов коэффициенты Кб и Кв ак-

тивного мигранта кальция значительно снижаются − соответственно от 23 до 8 и от 41 до 17, 

а слабого мигранта железа − возрастают соответственно от  0,3 до 0,9 и от 0,1 до 1,2. Весьма 

существенным показателем вещественной динамики лесо-болотных геосистем представляет-

ся тенденция снижения коэффициента Кб марганца от 39 в лесах до 2 в олиготрофных боло-

тах при одновременном росте его Кв соответственно от 1 до 10 [Нечаева, 1994б]. По величи-

не этих показателей можно определять степень  устойчивости геосистем и ту грань, за кото-

рой идут необратимые изменения ландшафта. В пределах диапазонов миграционных коэф-

фициентов приоритетных в вещественно-динамическом отношении химических элементов 

укладывается весь спектр динамических состояний ландшафта – от коренных темнохвойных 

лесов оптимального развития до переувлажненных хвойно-мелколиственных редуцирован-

ного развития, эволюционирующих в верховые болота. 

В связи с приоритетной ролью марганца в оптимально увлажненном таежном ланд-

шафте и типоморфным значением железа в гидроморфных условиях весьма информативным 

вещественно-динамическим показателем выступает железо-марганцевое соотношение (Fe / 

Mn). Оно изменяется от 1-6 в зольном веществе лесной подстилки автоморфных местополо-

жений, 30-50 – верхнего оторфянелого слоя почв заболачиваемых лесов и до 80 – сфагново-

мохового покрова болот. Такой большой диапазон данного показателя позволяет диагности-

ровать смену динамических стадий ландшафта. 

Отличительная особенность травянистой растительности в сравнении с древесной со-

стоит в значительно более высоком накоплении кремния. С усилением гидроморфности по-

верхности и увеличением в составе травяного покрова хвощей, злаков и осок, содержащих в 

золе до 30 % кремнезема, создаются предпосылки для поселения на отмершем субстрате 

этих трав сфагновых мхов, содержащих до 50 % кремнезема. Возрастающая при заболачива-

нии лесов роль кремния, кроме абсолютных значений его концентрации, проявляется по со-

отношению Si / Ca. В золе древесной растительности оно составляет 0,05, лесной подстилки 

– около 0,5, травянистой – 1-1,5, а мохового покрова возрастает до 20. 

Таким образом, данное соотношение, равно как и C / Ca, индицирует вещественную 

специфику разных биогенных компонентов геосистем. Показатель Si / Ca важен тем, что ха-

рактеризует смену кальциево-азотного типа биологического круговорота вещества лесов на 

кремниево-азотный тип – верховых болот [Базилевич, Родин, 1964]. Количественно эту сме-

ну в регионе индицируют соотношения коэффициентов Кб  для лесов / болот – 23 / 8  по 

кальцию и 0,1 / 0,7 по кремнию, что подтверждает снижение в болотных геосистемах био-

генной активности кальция и повышение этой активности кремния. 
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Особого внимания в плане мониторинга и прогнозирования смен вещественно-

динамических стадий развития равнинно-таежного ландшафта заслуживает свинец. Величи-

ны его Кб и Кв в лесных геосистемах составляют соответственно 2 и 0,5, а в болотных ─ 3 и 

4,5. Вследствие активизации свинца при болотообразовании, избирательного поглощения 

мхом сфагнумом и естественного накопления на торфяном барьере содержание элемента 

здесь может достигать 300 мг/кг золы. Для сравнения, в золе лугово-пойменного травостоя 

свинца содержится не более 20 мг/кг. Об эволюционном накоплении свинца в сфагново-

моховых образованиях свидетельствуют данные верхового болота в Нижнем Прииртышье у 

с. Горно-Слинкино. По мере развития этой торфяной толщи от евтрофной стадии (глубина 2-

2,5 м) до олиготрофной (верхний слой 1 м) концентрация свинца возрастает соответственно 

от 0,04 до 0,17 г/кг золы. Не исключен также фактор накопления кроме свинца на торфяном 

биогеохимическом барьере и других элементов, в том числе за счет привноса с межрегио-

нальными атмосферными техногенными потоками. 

В связи с высокой заболоченностью водораздельных территорий Обь-Иртышья наи-

более освоены населением долинные территории, где развито преимущественно животно-

водство и кормопроизводство. Учитывая важность биогеохимического аспекта этой хозяйст-

венной сферы, представляются важными наблюдения за вещественным составом лугово-

пойменного травостоя. Принимая во внимание его разнообразие по величине зольности раз-

ных видов (от 7 % осоковых до 21 % хвощей), их доли в общей массе укоса (от 35 % осоко-

вых до 5 % хвощей) и их элементному составу, 1 кг сухой биомассы травостоя содержит: 

кремния 3-37 г, кальция 3-17, магния 1-5, железа 0,1-0,3, титана, марганца 0,1-0,2 г, бария  

40-90 мг, стронция 20-100, меди 7-10, циркония 5-12, никеля 3-7, ванадия 2-4, хрома 1-3, 

свинца 1-2, кобальта 0,3-0,7 мг. На эти диапазоны элементов, принятые за региональные 

нормы, следует ориентироваться в решении биогеохимических проблем. Регулируя видовым 

составом травостоя и нормируя травяную массу в рационе животных, можно управлять по-

ступлением тех или иных элементов в трофическую цепочку. 

Наблюдаемая в развитии равнинно-таежного ландшафта эволюционная тенденция 

снижения функциональной роли щелочноземельных элементов и значительного повышения 

этой роли тяжелых металлов группы железа, и особенно свинца, представляет серьезную ре-

гиональную биогеохимическую проблему, обусловливая экологический риск. 

 

Почвы и поверхностные воды в оценке вещественно-динамического 

состояния и развития равнинно-таежного ландшафта 
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Вещественный состав природных компонентов характеризует динамику ландшафта и 

его эволюционные тенденции, представляющие результат взаимодействия растительности, 

почв и поверхностных вод. Это их взаимодействие наиболее ярко выражено в речных доли-

нах, где формирование пойменных почв связано с водными потоками, аллювиальной седи-

ментацией твердого вещества и активным продуцированием биоты после схода паводка. Ал-

лювиальным почвам (отложениям) особенно свойственна полигенетичность морфологиче-

ского строения профиля как показателя его гетерохронности. Это означает, что горизонты 

(слои) почвенно-грунтовой толщи и другие свойства отражают разные исторические перио-

ды развития почвенного покрова и в целом ландшафта [Васенев, 2008]. 

На фоне преимущественно кремниевой основы исследованных почв, содержание в 

них кальция в два раза ниже его кларка для почв в целом (табл. 2.6.2). Дефицит жизненно 

необходимого кальция, установленный и по биотическому компоненту, обусловлен прогрес-

сирующим заболачиванием равнинно-таежного ландшафта, расходом элемента на ежегод-

ную биопродукцию (20-60 кг/га Ca потребляется лугово-пойменным травостоем), а также 

выносом с ионным стоком и взвесями речных вод. Последние, являясь одним из активных 

компонентов географической среды и сложно организованной гидрохимической системой, 

интегрирующей внутриландшафтные взаимосвязи, в гумидных условиях относятся к гидро-

карбонатному классу, группе кальция. 

Значимость гидрокарбонат-аниона (HCO3
-) заключается в трех образующих его при-

оритетных элементах биосферы, а преобладающий среди катионов кальций (Ca2+) охаракте-

ризован как «главный металл живого вещества, который при разложении растительных ос-

татков в наибольшем количестве поступает в воды» [Перельман, 1979, с. 211]. Эти главные 

ионы поверхностных вод легко доступны для питания растений и выполняют в ландшафте 

самоочищающую функцию, образуя мигрирующие соединения с загрязнителями среды. 

Гидрокарбонатно-кальциевая система, имея литогенно-биогенное происхождение, определя-

ет щелочно-кислотные условия действия миграционно-аккумулятивного механизма динами-

ки вещества и эволюционно-гидрохимические изменения ландшафта. 

Наблюдаемое по биотическим компонентам резкое снижение параметров углеродно-

кальциевого комплекса при заболачивании таежного ландшафта отражается в ионном соста-

ве его поверхностных вод. Так, величины щелочности, обусловленной ионом HCO3
-, и жест-

кости, обусловленной ионом Ca2+, речных вод региона в пространстве и в течение года варь-

ируют в пределах 0,6-6,0 мг-экв/дм3, а поверхностно-болотных вод − 0,1-1,0 мг-экв/дм3. Ус-

тановлено, что при величине щелочности и жесткости поверхностных вод более 0,5 мг-
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экв/дм3 заболачиваемые леса еще могут сохранять свою устойчивость, а при менее 0,3 мг-

экв/дм3 лесные фации трансформируются в болотные [Структура…, 1982]. 

Таблица 2.6.2. 

Содержание химических элементов (диапазон изменений и средние  

значения) в природных компонентах долинно-таежного Обь-Иртышья 

 
Элемент Пойменные почвы  

до глубины 2 м 
(n = 240) 

Речные воды 
(n = 220) 

Поверхностно-
болотные воды 

(n = 100) 
Кремний 288-419 (344) 2-26 (10) 6-59 (22) 

Кальций 4-13 (8) 9-134 (56) 7-92 (31) 

Магний 2-13 (7) 2-33 (13) 3-26 (10) 

Алюминий 46-117 (74) 0,1-2,0 (0,4) 2-22 (8) 

Железо 10-50 (33) 0,2-3,5 (1,1) 3-27 (10) 

Титан 1900-7700 (4900) 15-670 (186) 22-597 (313) 

Марганец 300-1400 (600) 17-486 (116) 69-2656 (909) 

Стронций 65-255 (163) 73-804 (367) 47-655 (240) 

Цинк 100-200 (130) 6-80 (29) 20-674 (246) 

Хром 31-160 (103) 0,6-16 (4) 4-46 (19) 

Ванадий  23-180 (88) 1-13 (5) 3-42 (17) 

Никель 5-75 (39) 0,7-15 (5) 8-65 (23) 

Медь 3-50 (23) 1-47 (10) 12-142 (40) 

Свинец 7-28 (16) 0,3-11 (3) 1-129 (28) 

Кобальт 4-25 (14) 0,2-2 (1) 1,4-20 (6) 

 

Примечание. Содержание в почвах элементов от кремния до железа в г/кг, от титана 

до кобальта в мг/кг; концентрация в водах элементов от кремния до железа в мг/дм3, от тита-

на до кобальта в мкг/дм3 (по данным сухого остатка вод). 

 

Учитывая, что основная доля массы торфяно-болотных массивов приходится на вод-

ную составляющую и запасы болотных вод в Обь-Иртышском бассейне превышают 1000 

км3, их качественные характеристики существенно влияют на тенденции изменения вещест-

венного состава всего таежного ландшафта. Эти тенденции отражены прежде всего в более 

низких концентрациях в болотных водах, чем в речных, щелочноземельных элементов. По 
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величине коэффициентов биогенной и водной миграции геохимическая активность кальция, 

магния и стронция в болотной среде в два-четыре раза ниже, чем в лесах. 

В Нижнем Прииртышье малые таежные реки содержат кальция около 50 % от твердо-

го (минерального) остатка, равного 150 мг/дм3, а болотные воды ─ cоответственно 20 % и 30-

50 мг/дм3. В то же время болотные воды содержат кремния, титана, ванадия, хрома, меди, 

никеля, кобальта в несколько раз больше, чем речные, а железа, алюминия,  марганца, цинка, 

свинца больше на один-два порядка (см. табл. 2.6.2). Это явление обусловлено кислой средой 

болотных вод и богатством их органическим веществом (до 80 % сухого остатка), с которым 

многие металлы образуют мобильные комплексные соединения. Однако вследствие водно-

аккумулятивной сущности торфяно-болотных массивов эти соединения здесь накапливают-

ся. 

В озерных водах с их преимущественно атмосферным питанием, по сравнению с реч-

ными, концентрация большинства элементов намного ниже. В то же время более высокое 

содержание в них железа, меди, хрома, никеля, кобальта можно рассматривать как индика-

тор, прогнозируемую тенденцию заболачивания озерных комплексов региона. 

Отмеченные вещественно-динамические закономерности равнинно-таежного типа 

природной среды выявляют серьезную проблему развивающегося в регионе дефицита каль-

ция, а с другой стороны − накопления элементов группы железа, свинца и кремния. Величи-

на соотношения Ca / Fe в речных водах равна  20, а в болотных снижается  до 3. Большой 

диапазон этого показателя позволяет диагностировать и количественно оценивать степень 

заболачивания  таежных геосистем. 

О низком качестве поверхностных вод региона по железу свидетельствует значитель-

ное превышение его средних концентраций в речных водах (около 1 мг/дм3) и болотных 

(около 10 мг/дм3) над величиной ПДК для питьевых вод (0,3 мг/дм3). Эти превышения могут 

достигать соответственно до 10 и 30 раз. 

Тенденция накопления в ландшафте железа отражена в морфологически выраженных 

аккумуляциях его оксидов в виде ортзандовых новообразований ─ плотных прослоев и плит, 

формирующихся в супесчаных почвах на контакте с болотными массивами, то есть в контра-

стных окислительно-восстановительных условиях. Они особенно широко распространены от 

Зауралья до современной долины нижнего Иртыша, проработавшего эту территорию за ис-

торическое время изменения его руслового потока. Другая форма накопления железа состоит 

в формировании в гумусовом горизонте почв переувлажненных травяных лесов вторичных 

органо-железистых минералов ─ ортштейновых конкреций («болотной руды») с содержани-

ем железа 17-20 %, углерода 2 %. 
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Аккумуляция в ландшафте кремния происходит вследствие его активизации в ходе 

болотообразования, а также за счет продуктов выветривания силикатов земной коры и разви-

тия подзолистого процесса в зональных почвах региона. Тенденция накопления кремния от-

ражена в поверхностно-болотных водах. Содержание в них кремния в два раза выше, чем в 

речных (см. табл. 2.6.2). Отмеченные закономерности рассматриваются как одно из проявле-

ний эволюции химического состава ландшафтов [Добровольский, 2002]. 

Географическая зональность, ярко выраженная на обширной Западно-Сибирской рав-

нине, проявляется не только в почвенно-растительном покрове, но и в природных водах, о 

чем впервые заявил Г.А.Максимович [1943], рассматривая их формирование как химико-

географический процесс. По гидрохимическим данным воды нижнего Иртыша отражают 

признаки степного и лесостепного ландшафтов, а воды средней Оби – таежного. Один из та-

ких признаков – кальций, содержание которого составляет соответственно 14-37 (в среднем 

25) мг/дм3 и 6-25 (в среднем 16) мг/дм3 . В итоге в водах нижнего Иртыша примерно в два 

раза выше жесткость, щелочность и минерализация [Нечаева, 2005б]. 

Определенный вклад в эволюционные тенденции вещественной составляющей до-

линно-таежного Обь-Иртышья вносят широко развитые в пойме озерно-соровые комплексы, 

где в процессе современного осадконакопления аккумулируются органическое вещество и 

биогенные химические элементы, а наряду с ними также алюминий, железо и входящие в его 

группу металлы: Ti, Mn, V, Ni, Cu [Нечаева, 2008]. Вследствие лессовидно-суглинистого со-

става четвертичных пород региона, речные воды обогащены  взвесями. В них, наряду с пре-

обладающим кремнием, содержатся многие тяжелые металлы, которые в ходе седиментации 

накапливаются в пойме. Кроме того, взвеси сорбируют поступающее в речную систему тех-

ногенное вещество, тем самым очищая водную среду. Однако на равнине при ее малых ук-

лонах и  долгопоемном режиме (нередко до конца лета) аккумулированное взвесями вещест-

во распространяется водными потоками и осаждается на обширных пространствах поймен-

ных земель, загрязняя их. Тяжелые металлы в форме гидратированных соединений становят-

ся доступными для лугового травостоя. 

В характерной для региона в пределах таежной зоны пойме нижнего течения средней 

Оби верхней полуметровой минеральной толще иловатых, с редкими прослоями по 2 см 

связного песка аллювиальных почв свойственна ореховато-зернистая структура. По ходам 

отмерших корней наблюдаются обильные проявления оксидов железа, содержание гумуса 2-

3 %, pH водн. 5,7-6,2. Эти признаки свидетельствуют о длительно протекающей здесь луго-

во-пойменной стадии развития аллювиальных почв в контрастных окислительно-

восстановительных условиях. О современном этапе развития поймы свидетельствует сфор-
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мированный на поверхности сильно задернованный горизонт мощностью 10-12 см, состоя-

щий из трех-четырех по 2-3 см иловатых слоев, а между ними − органогенных (из раститель-

ных остатков) по 0,5-1 см. Содержание гумуса (5 %) невысокое для верхнего почвенного го-

ризонта, реакция среды кислая (pH водн. 5,0-5,2). 

Данные признаки позволяют прогнозировать последующее вступление зрелых пой-

менных массивов в стадию мезотрофного заболачивания. В результате из земельного фонда 

отчуждаются ценные лугово-пойменные угодья и подавляется стокоформирующая функция 

речных долин. Их заболачивание усиливает тенденцию незавершенности трансформации ор-

ганических веществ, свойственную равнинно-таежному ландшафту в целом. 

Рассмотренные эволюционно-динамические закономерности ландшафтно-

геохимической среды, изменяющейся по площади территории, согласуются с характером 

этих изменений в вертикальном направлении. Последнее, кроме приведенной ситуации, под-

тверждается данными определения щелочно-кислотных свойств и вещественного состава 

почвенно-грунтовой толщи в долине Иртыша и Оби при их слиянии. Сверху вниз этой тол-

щи, представленной на глубине 3-5 м древнеозерно-аллювиальными голубовато-сизыми 

иловато-пылеватыми отложениями, валовое количество кальция возрастает от 1 до 2 %, об-

менных оснований – от менее 10 до более 30 мг-экв/100 г, pH водн. – от 5 до 8. С глубиной 

снижается содержание полуторных окислов, а калия и натрия возрастает. 

Таким образом, наиболее информативными в динамике, эволюции и экологическом 

состоянии равнинно-таежного ландшафта выступают кальций, железо и ряд металлов, осо-

бенно марганец, медь, цинк, свинец. Наблюдения за этими элементами, показателями окис-

лительно-восстановительного и щелочно-кислотного факторов действия миграционно-

аккумулятивного механизма наиболее важны в программе мониторинга, представляющего 

неотъемлемую часть развернутой программы природопользования на перспективу с учетом 

охраны и воспроизводства возобновимых ресурсов. 

Не менее актуальная задача оптимизации качества среды обитания равнинно-таежных 

территорий состоит в активизации циклов метаболизма углерода и кальция как приоритет-

ных и жизненно важных компонентов функциональной системы, определяющей биогеохи-

мические условия жизнеобеспечения. В ходе последующего нарастания отмеченных ланд-

шафтно-геохимических изменений информативными в отношении эволюционных трендов 

географической среды могут стать другие элементы и их соединения. 

Рассмотренные спонтанные преобразования вещественно-динамического состояния 

равнинно-таежного ландшафта Западной Сибири осложняются на территориях интенсивного 

развития нефтегазодобывающей промышленности, главным образом в Среднем Приобье и 
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по трассам транспортировки углеводородного сырья. Среди комплекса выявленных измене-

ний природной среды особенно опасны механические нарушения ее компонентов и соответ-

ственно гидротермических, окислительно-восстановительных и других условий, солевое и 

нефтяное загрязнение, трансформирующее процессы метаболизма вещества и его баланс в 

ландшафте. Доказательством последнего служит установленный рост концентраций некото-

рых тяжелых металлов (Ti, V, Cr, Ni) и одновременно резкое падение содержания щелочно-

земельных и биогенных элементов (Ca, Mg, Sr, P, Mn, Cu) в загрязненном нефтью травяном и 

моховом покрове [Нечаева, 2009]. Существенные прямые и опосредованные техногенные 

воздействия данной отрасли испытывают геологическая среда и приземная атмосфера. 

 

 

2.7. Сукцессии лесной растительности в среднесибирской тайге 

 

Принципы природной дифференциации тайги  

и ее подзональные особенности  

 
Географические исследования таежных территорий ведутся на глобальном, регио-

нальном и топологическом уровнях. Тайга как планетарная геосистема в каждой физико-

географической области отражает ее региональные особенности. Свойства локальных гео-

систем, характеризуя отдельные и частичные связи в рамках конкретного ландшафта, в то же 

время проявляются в масштабах, выходящих за пределы природных областей. 

По В.Б. Сочаве [1978, 1980] тайга представлена совокупностью парциальных геосис-

тем, подчиненных геохорам разных рангов. Исходя из принципа уровней организации ланд-

шафтной структуры, таежный тип природной среды объединяет классы, группы геомов и бо-

лее дробные их единицы. В этой иерархической системе действует достаточно строгое под-

чинение низших таксономических единиц высшим. В исследованиях основное внимание об-

ращается на следующие узловые таксоны: 1 − таежную фацию как низшую таксономическую 

категорию геомеров; 2 − таежную макрогеохору (ландшафт, природный округ); 3 − таежный 

геом – геомер региональной размерности, объединяющий сходные по структурно-

динамическим показателям классы фаций. При изучении структуры элементарных геосистем 

выявляются внутриландшафтные закономерности. 

Тайге, территориально расположенной в северной части умеренного пояса, свойст-

венны соответствующие климатические условия, почвенно-растительный покров, природные 

режимы, своеобразный животный мир. В лесных геосистемах тайги доминируют хвойные 

породы, образующие как чистые, так и смешанные древостои. Широко распространяясь с 
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запада на восток и с севера на юг, охватывая различные формы рельефа и находясь под воз-

действием изменяющихся климатических и других факторов, тайга характеризуется про-

странственной изменчивостью. На равнинах центральной части Евразии таежные геосисте-

мы распространяются в северные широты, а в условиях океанического климата расширяют 

свои границы на юг. 

В схемах природного районирования таежных территорий они дифференцированы на 

северо-, средне- и южнотаежную подзоны [Рихтер, 1959; Мильков, 1964; Михайлов, 1976; и 

др.]. На юге таежной зоны выделена подтайга [Сочава, 1969]. В пределах отдельных физико-

географических областей подзоны генетически связаны между собой, образуя зональные ря-

ды геосистем. Зональным типам таежных геосистем рассматриваемого бассейна нижней 

Тунгуски свойственны наиболеее устойчивые внутренние связи. На этом основании подзо-

нальные рубежи таежной территории определяют ее дифференциацию по типам природно-

ресурсного потенциала [Напрасников, 2003; Территории…, 2005]. 

Не менее важный временной аспект динамики геосистем раскрывается при изучении 

их функционирования, характеризующегося показателями природных режимов (теплообме-

на, влагооборота и др.), циклических процессов продуцирования, преобразования, обмена 

вещества и энергии (биогенной аккумуляции химических элементов, их водной миграции и 

др.). Фитогеогрфические особенности тайги исследуемой территории с преобладанием здесь 

коренных светлохвойных, мохово-темнохвойных, а также вторичных березово-сосновых ле-

сов обусловлены пространственной спецификой гидроклиматического режима [Природные 

условия…, 1964]. Для его годового цикла характерно теплое лето, в континентальной части 

жаркое, и повсеместно холодная зима с небольшим суммарным количеством атмосферных 

осадков, уменьшающимся к северу и северо-востоку. Микроклимат разных местоположений 

обширной и сложной по рельефу Среднесибирской физико-географической области играет 

приоритетную роль в пространственной структурно-функциональной организации таежных 

геосистем. 

На основании долготных различий данной территории она отнесена к среднесибир-

скому ряду широтной зональности [Мильков, 1964]. При этом в распределении растительно-

сти на Среднесибирском плоскогорье, кроме зонально-климатических особенностей, боль-

шое значение имеет высотная поясность и распространение многолетней мерзлоты ─ сплош-

ной или прерывистой. В этих природных условиях заболоченность тайги Средней Сибири 

незначительна. При кажущемся однообразии растительного покрова в действительности он 

чутко реагирует на изменения внешних факторов. 
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По широтно-зональному ряду растительных ассоциаций и с учетом вертикальной по-

ясности среднесибирская тайга относится к Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных 

лесов [Геоботаническое районирование…, 1947; Тюлина, 1962]. Лиственница как основной 

лесообразователь весьма требовательна к световому режиму, хорошо переносит сильные мо-

розы и жару, произрастает в разных условиях почвенного увлажнения [Кузьменко, Михеев, 

2008]. В целом четких подзональных рубежей таежной растительности не наблюдается, од-

нако хорошо выражены различия северо- и южнотаежных лесов Средней Сибири [Михайлов, 

1951; Макунина, 1981]. В северотаежной подзоне региона прослеживаются размытые пере-

ходы к лесотундре и средней тайге. Здесь формируются предтундровые и горные редколес-

ные геосистемы, в том числе кустарничковые и часто заболоченные – низкопродуктивные и 

трудно восстановимые. 

Северная тайга в пределах исследованного Катангского административного района 

Иркутской области представлена редкостойными лесами из лиственницы Гмелина на горно-

подзолистых каменистых и глеевых мерзлотно-таежных кислых почвах с повышенным со-

держанием в верхних горизонтах подвижного железа. В лиственничных кустарничково-

моховых редколесьях встречается примесь ели, а на водоразделах – сосны. В речных долинах 

развиты лиственничные ерниковые и луговые ассоциации. 

В северной тайге на достаточно больших площадях выделяются межзональные соче-

тания растительных ассоциаций. В природно-климатическую среду подзоны внедряются 

среднетаежные сосновые кустарничково-зеленомошные леса на песчаниках. В низовьях 

Нижней и Подкаменной Тунгуски распространены разреженные лиственнично-елово-

кедровые леса с примесью березы в сочетании со сфагновыми болотами. Подобные межзо-

нальные растительные комплексы в пределах одной подзоны рассматриваются нами как ме-

нее устойчивые с неустановившимися связями. 

Среднетаежная подзона очерчена границами распространения лиственничных лесов. 

На водоразделах сформированы центральносибирские сосново-лиственничные кустарничко-

вые, травяно-кустарничковые и сосновые леса борового типа. Южная граница распростране-

ния среднетаежных геосистем проходит по водоразделу рек Ангары и Подкаменной Тунгу-

ски (Геоботаническая карта…, 1954). Среднетаежные леса представлены в основном лист-

венницей Гмелина, редко образующей густые насаждения. Наиболее распространены и 

представляют ценность лиственничники с примесью сосны, ели и пихты. Определенные 

площади занимают вторичные березовые и березово-осиновые леса. 

На западе подзоны встречаются темнохвойные леса из пихты и ели, реже кедра. Сред-

нетаежные лиственничные леса сочетаются с ерниками, лугами и травяными болотами. Юж-
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нее параллели по р. Тетеи (притока Нижней Тунгуски) лиственницу Гмелина сменяет лист-

венница сибирская со значительным участием сосны. В междуречье Нижней и Подкаменной 

Тунгуски распространены среднетаежные елово-пихтово-кедровые леса в сочетании со 

сфагновыми болотами и березняками. 

Темнохвойные геосистемы характерны для южнотаежной подзоны. Ель, кедр, пихта 

менее чувствительны к освещенности, но требовательны к условиям увлажнения, физиче-

ским свойствам и питательному режиму почв. Названные древесные породы иногда прони-

кают в северные территории по низким водораздельным поверхностям и склонам хребтов. В 

южной части Катангского района и смежных территориях широко распространены листвен-

нично-сосновые мелкотравно-зеленомошные леса. Достаточно большие площади заняты 

темнохвойными лесами речных долин и хорошо увлажненных местоположений возвышен-

ных поверхностей. Здесь широко распространены сосновые боры. 

 

Региональные исследования сукцессий лесной растительности 

 на контакте средней и южной тайги 

 

Изучение проблем динамики лесной растительности в связи с глобальными измене-

ниями климата представляется наиболее эффективным на территориях, где происходит 

взаимопроникновение природных подзон, в данном случае средне- и южнотаежной. Такая 

вытянутая с юга на север территория исследований динамики таежных геосистем выбрана 

нами относительно меридиана 108о в.д. Ее северная часть представлена Тунгусской природ-

ной провинцией, центральная и южная части – Приленской и Ангаро-Ленской [Физико-

географическое районирование…, 1968]. Для каждой провинции характерны свои законо-

мерности широтно-поясных смен геосистем. 

В среднетаежной части этих пространственно-сопряженных ландшафтов останцово-

денудационные плато склоновых и выровненных поверхностей покрыты лиственничными с 

примесью ели, сосны, кедра и с ольховым подлеском кустарничковыми мелкотравно-

зеленомошными лесами. На равнинных участках произрастают лиственничные кустарничко-

вые долгомошные леса. Здесь выделены два природных округа – Непский и Нюйский. В пер-

вом средообразующую функцию региональных среднетаежных геосистем выполняют сосно-

во-лиственничные кустарничково-зеленомошные фации, сменяющиеся на водоразделах со-

сновыми, сосново-лиственничными, а в долинах – еловыми и лиственнично-еловыми с ке-

дром. В Нюйском округе преобладают лиственничные с примесью сосны ольховниковые 
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мелкотравные фации, сменяющиеся на склонах сосново-лиственничными и сосновыми, а в 

долинах − ерниковыми. 

Процессы взаимопроникновения подзональных геосистем на данной среднетаежной 

территории отмечаются в ее юго-западной части, где на пологих склонах произрастают юж-

нотаежные сосновые бруснично-зеленомошные леса. Этот процесс особенно четко выражен 

в районе Ангарского кряжа, представленного горно-таежными темнохвойными фациями: ли-

ственнично-кедрово-еловыми кустарничковыми мелкотравно-зеленомошными, а также со-

сново-елово-кедрово-пихтовыми кустарничково-мелкотравно-зеленомошными. Основной 

путь продвижения представителей южнотаежных темнохвойных видов на север прослежива-

ется вдоль водных артерий, где формируются еловые и кедрово-еловые с развитым подлес-

ком кустарничковые травяно-моховые достаточно- и избыточноувлажненные фации. 

Для южнотаежного ландшафта оптимального развития в равнинно-плоскогорных ус-

ловиях Средней Сибири характерны елово-кедрово-пихтовые, местами с лиственницей, чер-

нично-травяно-зеленомошные леса и их варианты. Наиболее разнообразны темнохвойные 

леса в речных долинах. На пологих придолинных склонах распространены лиственничные с 

примесью сосны, ели и кедра кустарничковые травяно-моховые фации, в приречных место-

положениях − елово-пихтовые, еловые, лиственнично-еловые травяно-кустарничковые мо-

ховые и высокотравные серийные фации. Долинные и придолинные геосистемы вдоль р. Ле-

ны в пределах южнотаежной подзоны представлены подгорными подтаежными сосновыми 

бруснично-травяными фациями в сочетании с лиственнично-сосновыми травяными плоских 

поверхностей, а также фациями с елью и пихтой. 

На основе литературных источников, картографических материалов [Сочава и др., 

1965; Растительность…, 1972; Ландшафты…, 1977; и др.] и собственных маршрутных иссле-

дований проведен анализ структуры таежных геосистем на территории Катангского района. 

Здесь все геосистемы регионального уровня в пределах основных подзон и их контактных 

участков относятся к трем динамическим состояниям: коренному, мнимокоренному и серий-

ному (рис. 2.7.1). 

Наиболее распространены мнимокоренные среднетаежные геосистемы. Это преиму-

щественно лиственничные леса с примесью сосны, а в долинах – ели и кедра. Коренное со-

стояние свойственно геосистемам главным образом в пределах южнотаежной подзоны. Это в 

основном елово-кедрово-пихтовые черничные травяно-зеленомошные леса плоских поверх-

ностей. Они близки к таежным геосистемам Ангарского кряжа. Меньше здесь распростране-

ны мнимокоренные склоновые фации – кедрово-пихтовые, иногда с лиственницей, и лист-



 157

веннично-кедрово-еловые мелкотравно-зеленомошные, а также елово-пихтовые брусничные 

травяно-зеленомошные.
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Рис. 2.7.1. Структурно-

динамическое состояние геосистем бас-

сейна Нижней Тунгуски в границах Ка-

тангского административного района Ир-

кутской области.  

Геосистемы:  

1 – коренные,  

2 – мнимокоренные,  

3 – серийные. 
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В целом на современном этапе естественного развития среднесибирские таежные гео-

системы в своем большинстве находятся в стадиях перехода из одной динамической стадии в 

другую ─ более устойчивую. В этом отношении правомерна постановка вопроса о сукцесси-

ях таежной растительности. Соответственно можно рассматривать сукцессии как «процесс 

смены переменных состояний геосистемы в направлении к коренному или близкому к нему 

динамическому состоянию» [Сочава, 1978, с. 298]. 

Серийные природные формы существования геосистем, независимо от зональности, 

проявляются в регионе по долинам меандрирующих рек, озерным впадинам водораздельных 

поверхностей, сочетаясь как с коренными, так и мнимокоренными фациями. Наиболее рас-

пространены антропогенные варианты серийных таежных геосистем, обусловленные глав-

ным образом лесными пожарами, охватывающими огромные площади, увеличивая тем са-

мым территорию распространения серийных выделов. Другой существенный фактор расши-

рения сферы этой категории геосистем на данной территории ─ освоение ее лесных и под-

земных ресурсов. 

Преобразования геосистем, вызванные хозяйственной деятельностью, бывают разны-

ми по интенсивности и длительности. Кратковременные модификации естественных геосис-

тем с теми или иными отклонениями от природных эталонов возникают достаточно часто. 

Многие серийные геосистемы недолговечны и в естественной среде без вмешательства чело-

века способны восстанавливаться до условно-коренного и коренного состояния. 

Наиболее длительному воздействию подвергается географическая среда речных до-

лин, освоенных населением. Проведение в рассматриваемом районе геологоразведочных ра-

бот – фактор незначительный по времени воздействия на природную среду, но самый интен-

сивный и пагубный для нее. Геосистемы, нарушенные этим фактором, а также вырубками и 

пожарами, в благоприятных условиях проходят через стадии восстановления. В неблагопри-

ятных условиях (переувлажненной поймы, близкого залегания многолетнемерзлых пород и 

др.) могут происходить необратимые процессы, например заболачивание поверхности, тех-

ногенное опустынивание. 

 

Исследования современной и прогнозируемой динамики 

таежных геосистем топологического уровня 

 

Наблюдения за изменениями пространственно-сопряженных фаций во времени про-

водятся на трех полигонах, заложенных в центральной части среднетаежного ландшафта (1), 

в южнотаежном (2) и на участке их пространственного сопряжения (3). На первом полигоне 
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(Преображенское лесничество Катангского района) площадью 7823 га в древостое домини-

руют лиственница, сосна, береза (рис. 2.7.2). Около половины этой площади занимают бере-

зово-сосново-лиственничные и елово-лиственничные с подлеском из можжевельника, ши-

повника, ольхи, реже – рябины, кустарничковые зеленомошные фации водоразделов. Не-

сколько меньше распространены осиново-лиственнично-березовые с тем же составом под-

леска и напочвенного покрова фации водоразделов и пологих склонов с участием елово-

березовых в пониженных формах рельефа. На водоразделах и пологих склонах полигона 

около 20 % его площади занимают березово-лиственнично-сосновые с примесью осины, ели 

и подлеском из ольхи, можжевельника, шиповника, рябины кустарничковые зеленомошные 

фации. 

1 2 3 4

5 6 7 8

а)

б)

0 1 км

 
Рис. 2.7.2.  Современная (а) и прогнозируемая (б) фациальная структура среднетаеж-

ного геома. 

Группы фаций: 1 − пихтово-елово-лиственнично-кедровые, 2 − березово-

лиственнично-еловые и кедрово-еловые, 3 − березово-лиственнично-сосновые, 4 − березово-
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сосново-лиственничные и елово-лиственничные, 5 − лиственнично-березовые и осиново-

лиственнично-березовые, 6 – ивовые, 7 – ерниковые, 8 – осиновые. 

 

Переувлажненные поймы малых таежных рек представлены марями ерниковыми (3 

%). Небольшие пойменные площади занимают березово-лиственнично-еловые и кедрово-

еловые с подлеском из шиповника, черной смородины и жимолости (ольхи и ивы в пони-

женных формах рельефа) фации. Пихтово-елово-лиственнично-кедровые с примесью сосны, 

с ольхой, рябиной и можжевельником в подлеске разнотравные зеленомошные фации встре-

чаются на площади менее 1 %. 

Изучение развития таежных геосистем в прогнозном аспекте проводится нами путем 

наблюдений за подростом лесообразующих пород. На данном полигоне в настоящее время в 

подросте преобладают темнохвойные породы, преимущественно ель, меньше кедр. Установ-

ленное сокращение в структуре данного среднетаежного геома фаций с доминирующей ро-

лью березы будет компенсироваться замещением их в начале светлохвойными фациями, а 

впоследствие, возможно, и темнохвойными. В долинах малых таежных рек структура марей 

и пойменных ерниково-ивовых осоково-моховых на торфянистых почвах фаций остается не-

изменной. 

Второй полигон (рис. 2.7.3) на контакте средне- и южнотаежной подзон (Подволо-

шинское лесничество) площадью 6960 га представлен преимущественно мнимокоренными 

геосистемами водораздельных поверхностей и пологих склонов. Почти половину площади 

полигона занимают лиственнично-сосновые с примесью березы, ели и пихты, с ольхой, спи-

реей и можжевельником в подлеске разнотравно-кустарничковые фации, а в понижениях 

рельефа − зеленомошные. Несколько меньше распространены сосново- и елово-

лиственничные с примесью кедра и березы кустарничковые зеленомошные фации. Вторич-

ные сосново- и лиственнично-березовые с примесью кедра и сосны, с можжевельником в 

подлеске кустарничковые разнотравные фации занимают 6 % площади полигона. 
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Рис. 2.7.3. Современная (а) и прогнозируемая (б) фациальная структура тайги на кон-

такте средне- и южнотаежного геомов. 

Группы фаций: 1 – лиственнично-кедровые и пихтово-лиственнично-кедровые, 2 − 

кедрово-еловые и лиственнично-еловые, 3 ─ кедрово-елово-пихтовые, 4 – лиственнично-

сосновые, 5 – сосново-лиственничные и елово-лиственничные, 6 – лиственнично-сосново-

березовые и лиственнично-березовые. 

 

На водораздельной и пологосклоновой поверхности полигона 3 % его площади при-

ходится на темнохвойные фации − елово- и пихтово-лиственнично-кедровые с ольхой, мож-

жевельником в подлеске и подростом из пихты и кедра. Около 4 % приходится на долинные 

кедрово-еловые и лиственнично-еловые с примесью березы и сосны, с подлеском из спиреи, 

черной смородины, жимолости и можжевельника фации с преобладанием в подросте ели и 

кедра. По наблюдениям за пространственно-временными изменениями подроста лесообра-

зующих пород на 50 % площади распространен кедр. Подрост лиственницы сократился до 3 

%. В то же время отмечено появление пихтового подроста, что может увеличить на 5 % пло-

щадь фаций с участием пихты. В долинных условиях установленная тенденция активизации 

подроста ели может увеличить ее распространение на 25 % территории. Приуроченные к от-

носительно высоким правобережным водораздельным поверхностям фации с доминирую-

щей в древостое сосной (17 % территории) по динамике развития подроста довольно устой-

чивы. 
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Третий полигон (рис. 2.7.4) заложен на территории, приуроченной к тому же мери-

диану 108о в.д., в пределах южнотаежной подзоны, в бассейне р. Бол. Тира – левого притока 

р. Лены. 
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Рис. 2.7.4. Современная (а) и прогнозируемая (б) фациальная структура  южнотаежно-

го геома. 

Группы фаций: 1 − пихтово-елово-лиственнично-кедровые, 2 − березово-

лиственнично-еловые и кедрово-еловые, 3 – елово-кедрово-пихтовые, 4 − березово-елово-

лиственнично-сосновые, 5 − березово-сосново-лиственничные и елово-лиственничные, 6 – 

осиновые, 7 – сфагновые болота, 8 – пастбища. 

 

На современном этапе развития ландшафта доминирует сосновый геом водоразделов 

и склонов, занимающий 74 % от всей площади полигона (1230 га). Это лиственнично-

сосновые с елью, пихтой и березой брусничниковые разнотравно-зеленомошные с подлеском 

из ольхи, шиповника, спиреи, иногда рябины, группы фаций. Значительно меньше (14 %) 

распространены мелколиственно-сосновые брусничниковые зеленомошные фации; затем − 
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елово-сосновые кустарничковые зеленомошные на примыкающих к пойме склонах. Около 5 

% площади занимают чистые сосновые бруснично-зеленомошные фации. 

Подчиненное положение в ландшафтной структуре на водоразделах и склонах зани-

мает лиственничный геом (14 % от общей площади), размещаясь отдельными группами фа-

ций. Среди них несколько более половины площади геома приходится на сосново-

лиственничные кустарничковые разнотравно-зеленомошные с подлеском из ольхи, ивы, спи-

реи и шиповника группы фаций, меньше − березово-лиственничные кустарничковые зелено-

мошные с шиповником и спиреей, редко с ольхой в подлеске группы фаций. Всего 9 % от 

площади геома приходится на елово-кедрово-лиственничные брусничниковые зеленомош-

ные с подлеском из ольхи, шиповника, спиреи фации. 

Незначительная площадь полигона (6,5 %) занята группой пойменных лесных фаций. 

Среди них преобладают лиственнично-сосново-еловые с ольхой, ивой и можжевельником в 

подлеске сфагновые фации, меньше − березово-еловые сфагновые. В пойме Бол. Тиры 

встречаются также низинные болота (4 % от площади полигона), находящиеся в стадии пе-

рехода в сфагновые. Около 2 % приходится на заливные луга в виде узкой пойменной поло-

сы, прерывающейся выходами на поверхность коренной породы. 

Наблюдения на данном полигоне за подростом показали преобладание в нем темно-

хвойных пород и довольно резкое сокращение доли сосны. На водораздельной поверхности, 

частично на склонах, ее участие в подросте составляет 24 % общей площади. В подросте 

темнохвойных пород значительно возросло участие ели (32 %), активизирующей свое разви-

тие на склонах и прирусловых участках, местами в сочетании с пихтой на водораздельной 

поверхности. На водоразделе и его склонах в подросте 21 % приходится на кедр. На южном 

склоне выделяется небольшой ареал подроста пихты – около 1 %. Прослеживается также 

тенденция большего распространения лиственницы, вытесняющей сосну. 

Установленные в бассейне Нижней Тунгуски тенденции изменений структуры дре-

весного яруса на переходных территориях от одной таежной подзоны к другой рассматрива-

ем как реакцию на глобальные изменения климата. О его потеплении в данном регионе сви-

детельствует наблюдаемое внедрение в северную тайгу древесных пород, характерных для 

средней тайги, а в нее − пород, характерных для южной тайги. 
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3. АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

3.1. Деградация почвенного покрова при землепользовании на  

трансграничной территории Южной Сибири и Северной Монголии  

 

Особенности природопользования на территории  

Прихубсугулья и Юго-Западного Прибайкалья 

 

В целях изучения динамики и трансформации основных ландшафтных компонентов в 

условиях природопользования на территории освоенных населением котловин байкальского 

типа в 2003-2007 гг. в рамках научного сотворчества Институтов географии СО РАН и АН 

Монголии проведены комплексные полевые исследования на территории Южной Сибири и 

Северной Монголии [Выркин и др., 2005; Белозерцева, Нямхуу, 2006; Миронова и др., 2007]. 

Рассмотрим результаты более детальных исследований на экспериментальных полигонах, 

где велись наблюдения за динамикой растительных сообществ и почв в естественных гео-

системах и нарушенных при выпасе скота. На трансграничной территории России и Монго-

лии Тункинская котловина и Северное Прихубсугулье мониторинговые площадки заложены 

в наиболее типичных местоположениях с учетом интенсивности антропогенной нагрузки 

(рис. 3.1.1). Более 500 отобранных почвенных и растительных проб проанализированы об-

щепринятыми методами [Агрохимические методы..., 1975; Базилевич и др., 1978; Титлянова, 

1988]. 

Значительное разнообразие почвенного покрова российской и монгольской частей 

рассматриваемой территории (см. раздел 2.5) обусловлено неоднородностью ее природных 

условий (орографических, климатических и др.). Исторически эти земли использовались ко-

чевыми народами Монголии и Бурятии исключительно в качестве пастбищных угодий. Та-

кая ситуация остается и в настоящее время в Прихубсугулье. Что касается Тункинской кот-

ловины, то при освоении ее земель русским населением некоторые пригодные для земледе-

лия участки были распаханы для возделывания сельскохозяйственных культур. В настоящее 

время большая часть этих земель заброшена и частично используется под пастбища. Из-за 

неблагоприятных природно-климатических условий Северной Монголии пахотное земледе-

лие здесь не получило развития по причине его экономической неэффективности и негатив-

ного влияния на экологическое состояние природной среды. 
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Рис. 3.1.1. Схема территории исследований. 

•  ─ ключевые площадки наблюдений. 

 

В Северном Прихубсугулье к условно ненарушенному хозяйственной деятельностью 

человека можно отнести высокогорный пояс, занятый нивальными лугами и пустошами, 

горными тундрами, полями каменистых россыпей, частично небольшими участками сопре-

дельного горно-лесного пояса. Слабо и средне нарушен труднодоступный сильно расчленен-

ный малонаселенный среднегорный пояс. Устойчивости ландшафта здесь также благоприят-

ствует повышенная влажность. Сильно нарушены освоенные днища котловин, представлен-

ные степными и лесостепными геосистемами, распространение которых возрастает в резуль-

тате хозяйственной деятельности. Здесь располагаются крупные поселки, районные и сомон-

ные центры, проходят автомагистрали, сеть проселочных дорог. Эти земли используются ме-

стным населением под пастбища, сенокосы, пашни. 

Естественные пастбища, являясь на рассматриваемой территории основным видом зем-

лепользования, занимают в его структуре более 80 % и представлены степными, лугово-

степными и луговыми растительными сообществами на черноземах, каштановых, лугово-

каштановых и луговых почвах. В настоящее время пастбищные угодья вследствие их ненор-

мированного использования, чрезмерных нагрузок представляют собой в разной степени на-

рушенные геосистемы. Преобладающая их часть на территории Дархатской, Хубсугульской 

и Тункинской котловин, испытывающих умеренное антропогенное воздействие, относится к 
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категории слабо и средне нарушенных. При сельскохозяйственном использовании днищ кот-

ловин происходит деградация геосистем, проявляющаяся в трансформации структуры расти-

тельного покрова и снижении его продуктивности, механическом разрушении дернины и уп-

лотнении верхнего горизонта почв, микротеррасировании склонов и закочкаривании поверх-

ности. Однако такие экологические ситуации носят локальный характер. Отсутствие на ис-

следованной территории крупных промышленных объектов выгодно отличает ее от про-

мышленных районов юга Сибири и наиболее заселенных местностей Монголии. 

 

Воздействие скотоводческого хозяйства на почвенный покров 

 

Юго-Западное Прибайкалье известно «цепью» межгорных котловин, крупнейшая из 

которых Тункинская. Котловины разделяются между собой возвышенностями и лесными 

массивами, что в прошлом препятствовало развитию скотоводства, свободному перемеще-

нию животных из одной котловины в другую. По этой причине сложилась сравнительно ма-

лая подвижность скотоводческого хозяйства у бурятского населения. Количество перекоче-

вок здесь было от двух до четырех, а расстояния между стоянками составляли 10-50 км, то-

гда как циклические перекочевки скота монгол достигали 1000 км [Маншеев, 2003]. 

По сравнению с монгольской территорией, на российской меньше скота с преобла-

данием крупного рогатого, менее приспособленного к зимней тебеневке и длительным пере-

мещениям по территории. Небольшой удельный вес в составе скота приходится на мелкий 

рогатый и лошадей, при отсутствии верблюдов. Такая структура видовой модели стада обу-

словлена особенностями среды обитания Присаянья и хозяйственными потребностями насе-

ления при кочевании вдоль водных артерий в предгорных и горных районах, где сравнитель-

но высока продуктивность растительного покрова. Интенсивность передвижения скота здесь 

была ниже, чем в степных районах Бурятии. 

По характеру хозяйствования Юго-Западное Прибайкалье делится на две части. В 

первую входят горные котловины с абс. отметками днища 700-1000 м (Быстринская, Тор-

ская, Тункинская, Туранская котловины). Сравнительно мягкий климат и плодородные поч-

вы позволяли вести комплексное хозяйство. Основной отраслью было скотоводство, которое 

дополнялось охотой и земледелием. Проживающие здесь в основном оседлые буряты пере-

гоняли скот два раза в год из зимника в летник и обратно. Вторую часть территории состав-

ляют котловины с абс. отметками 1200-1400 м (Хойтогольская, Мондинская). Здесь основой 

жизнедеятельности населения было кочевое скотоводство и охота. Преобладание экстенсив-
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ного использования пастбищ территории обусловило кочевую форму скотоводства с его пе-

ремещением до четырех и более раз в год на длительные расстояния. 

На трансграничной территории Прихубсугулье – Юго-Западное Прибайкалье по 

классификации скотоводческого хозяйства [Вайнштейн, 1972] имеют место все его формы: 

кочевая, полукочевая, полуоседлая и оседлая (табл. 3.1.1). При существующих природных 

особенностях этих территорий под пастбища в Монголии используются в основном степные 

ландшафты, а на юге Сибири − преимущественно лугово-степные и луговые. 

Таблица 3.1.1. 

Формы скотоводческого хозяйства и степень нарушенности почв пастбищных уго-

дий. 

 
Преобладающая форма 

скотоводческого  
хозяйства, территория 

Ландшафты, 
используемые  
под пастбища 

Степень  
нарушенности 
почв пастбищ 

Количество 
скота в хозяйст-
вах, голов/км2 

Кочевая 
(Дархатская, Хубсу-
гульская котловины) 

 
степные 

сильная, 
средняя, 
слабая 

 
более 400 

Полукочевая 
(Северное Прихубсугулье) 

степные средняя 400-300 

Полуоседлая 
(Мондинская котловина) 

степные, 
лугово-степные 

Средняя 300-200 

Оседлая 
(Тункинская, Хойтоголь-

ская котловины) 

лугово-степные, 
луговые 

средняя, 
слабая 

 
менее 200 

 

Кочевая форма скотоводческого хозяйствования, исторически сложившаяся на тер-

ритории Монголии, не всегда оправдывает себя в экологическом отношении. Низкопродук-

тивные степи при длительном содержании на них большого количества скота и систематиче-

ском перевыпасе могут превращаться в бесплодные земли (рис.3.1.2). В то же время ското-

водческие хозяйства высокопродуктивных лугов Тункинской котловины на территории Рос-

сии при небольшой численности скота и при условии заготовки травяных кормов на зиму не 

нуждаются в кочевой форме скотоводства. 

В Монголии сенокосопригодные земли занимают небольшие площади в поймах реч-

ных долин, межгорных понижениях с аллювиальными луговыми и лугово-болотными поч-

вами, лугово- и темно-каштановыми, черноземами. Более половины общего фонда этих зе-

мель в настоящее время не используется. Зимой на степных участках наблюдается малая 

мощность снежного покрова, и скот добывает растительный корм из-под снега. 

Степень нарушенности земель зависит от численности скота на единицу площади, в 

чем Монголия значительно (почти на два порядка) превосходит Южную Сибирь. Показатели 
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нарушенности отдельных свойств почвенной среды варьируют не только от разной интен-

сивности пастбищной нагрузки, но также от биоклиматических условий и потенциала био-

подуктивности используемых под пастбища ландшафтов (рис. 3.1.3). 

 

 
Рис. 3.1.2. Сильно нарушенный ландшафт Северной Монголии при пастбищной на-

грузке более 1000 голов/км2 (фото Е.Н. Мироновой).  

 

Нашими исследованиями на модельных участках установлено, что при исторически 

сложившемся традиционном ведении сельского хозяйства природно-антропогенные геосис-

темы сохраняют свое относительно стабильное динамическое состояние. При оптимальном 

выпасе скота (до 200 голов/км2) отмечается слабая степень нарушенности почвенного покро-

ва, уменьшение в полтора раза продуктивности подземной растительной биомассы и уплот-

нение почвы в пределах фона. Для данных геосистем рекомендуем мероприятия, направлен-

ные на восстановление и сохранение природных компонентов.  

Средняя степень нарушенности геосистем при пастбищной нагрузке 200-400 го-

лов/км2 оценивается по величине уплотнения гумусового горизонта почвы до 1,21 г/см3 и со-

кращению продуктивности подземной биомассы до пяти раз. В целях оптимизации таких 

геосистем необходимо сокращение или прекращение выпаса скота. 

 

А 
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Рис. 3.1.3. Показатели состояния почвенной среды на территории Северной Монголии 

и Юго-Западного Прибайкалья в условиях ведения скотоводческого хозяйства. 
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Регион, формы хозяйства, почвы. Дархатская и Хубсугульская котловины, кочевое 

скотоводство, 1 –  черноземы и каштановые почвы; Прихубсугулье, полукочевое скотоводст-

во, 2 – лугово-черноземные и лугово-каштановые почвы, 3 – луговые почвы, 4 – лугово-

болотные почвы; Мондинская котловина, полуоседлая форма скотоводства, 5* – черноземы и 

каштановые почвы; Тункинская котловина, оседлое скотоводство, 6* ─ луговые почвы, 7* ─ 

лугово-болотные почвы. 

Примечание. * ─ интенсивная пастбищная нагрузка не отмечается. Задернованность – 

отношение в дерновом горизонте массы корней к их фоновым запасам; плотность почв – 

объемный вес (г/см3). Приведены средние величины из числа измерений показателей. 

 

Критериями сильной степени нарушенности при нагрузке выпаса 400-1000 голов/км2 

служат показатели уплотнения почвы до 1,46 г/см3, разрушения дернового горизонта почвы 

и уменьшения подземной фитомассы до 20 раз. Для восстановления почвенного покрова 

здесь важен частичный запрет на использование земель под пастбища и строгий контроль 

соблюдения природоохранных мероприятий. 

 

Нормирование пастбищных нагрузок на геосистемы 

 

Один из главных результатов изучения ответной реакции наблюдаемых свойств поч-

венной среды на внешние воздействия состоит в ступенчатой форме тренда зависимости 

«нагрузка – эффект». Реакция геосистемы на пастбищную нагрузку не линейна. Формирует-

ся два уровня значений показателя с резким рубежом между ними. Это означает, что геосис-

тема реагирует на увеличение нагрузки сильным изменением своих параметров. Существо-

вание порога в этой реакции (области нагрузок, при которых нет резких изменений) служит 

проявлением феномена устойчивости геосистемы, наличия в ней эффективных механизмов 

саморегуляции. Соответственно подпороговые значения нагрузок оцениваются как «запас 

гомеостатичности», который может еще обеспечить самовосстановление геосистемы до пер-

воначального состояния (рис. 3.1.4). 
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Рис. 3.1.4. Плотность лугово-черноземной почвы в зависимости от пастбищной на-

грузки в Юго-Западном Прибайкалье. 

 
При пастбищной нагрузке, превышающей предельно допустимый уровень (рис. 3.1.5, 

3.1.6), удерживающие факторы, обычно приводящие к восстановлению нарушенных геосис-

тем, неэффективны. В этом случае даже при полном прекращении пастбищной деятельности 

геосистема не может восстановиться до первоначального состояния. 

Уровни предельных нагрузок устанавливаются путем выделения критических точек на 

линиях трендов зависимости «нагрузка – эффект», построенных по чувствительным свойст-

вам, закономерно изменяющимся в данном случае от численности поголовья скота. В ре-

зультате анализа трендов данной зависимости по исследованным параметрам выявлены пре-

дельно допустимые и недопустимые нагрузки на почвы. Предельно допустимая экологиче-

ская нагрузка представляет минимальную из диапазона высоких нагрузок на те или иные 

свойства почв геосистемы. Такая нагрузка выпаса для всех исследованных типов почв со-

ставляет 200 голов/км2. 
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Рис. 3.1.5. Плотность чернозема бескарбонатного маломощного в зависимости от па-

стбищной нагрузки в Прихубсугулье. 
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Рис. 3.1.6. Подземная фитомасса чернозема бескарбонатного маломощного в зави-

симости от пастбищной нагрузки в Прихубсугулье. 

 

Предельно недопустимая нагрузка представляет величину, при которой начинаются не-

обратимые процессы деградации почв. Такой уровень нагрузки для исследованных чернозе-

мов и каштановых почв степных ландшафтов составляет 410 голов/км2. Для других типов 

почв предельно недопустимые нагрузки не установлены экспериментальным путем, так как в 

исследованных районах деградация почвенного покрова не достигла предельного уровня при 

существующих пастбищных нагрузках. 
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Проблемы освоения почвенного покрова под пашню 

 

К потенциально пахотнопригодным почвам на исследуемой территории можно отне-

сти черноземы, лугово-черноземные, темно-каштановые, каштановые, лугово-каштановые и 

луговые. Большая часть пашен, которых очень мало на территории Монголии, а в России они 

заброшены, находится в зоне неустойчивого богарного земледелия. Примером служат пахот-

ные земли, прилегающие к среднему течению р. Хугэйн-Гол. Распашка здесь почв стимули-

рует развитие деградационных процессов: потерю гумуса (рис. 3.1.7), вынос мелкозема, уси-

ление опесчаненности пахотного слоя (рис. 3.1.8), снижение емкости поглощения, разруше-

ние почвенной структуры, увеличение площади выходов на поверхность карбонатного гори-

зонта за счет его припахивания. Отмеченные и другие обстоятельства ведут к потере плодо-

родия пахотных почв и превращению их в песчаные бесплодные земли. 
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Рис. 3.1.7. Содержание гумуса в агрочерноземе (А) и черноземе маломощном (Б) на 

правобережьной террасе р. Хугэйн-Гол. 

 

Большая часть почвенного покрова Монголии нуждается в орошении. Однако при 

этом происходит интенсивная промывка маломощных почв легкого гранулометрического 

состава с выносом минеральных, органических соединений и мелкозема. В этом случае оп-

тимизация почв требует выполнения комплекса агрохимических и агротехнических меро-

приятий, защиты от дефляции. Переполив суглинистых почв ведет к ухудшению их темпера-

турного режима, усилению мерзлотных явлений и развитию процессов засоления. 

                                    А                                                                          Б 
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Рис. 3.1.8. Содержание фракции физического песка в агрочерноземе (А) и черноземе 

маломощном (Б) на правобережной террасе р. Хугэйн-Гол. 

 

Итогом оценки антропогенной нарушенности почвенного покрова и пастбищных зе-

мель рассматриваемой территории служит составленная карто-схема (рис. 3.1.9). 

На сопредельной с Монголией территории юга Сибири бессистемное освоение под па-

хотные угодья лесных почв холмисто-увалистых и частично горно-склоновых поверхностей 

с несоблюдением при этом противоэрозионных нормативов привело к значительной дегра-

дации почвенного покрова [Хисматуллин, 1991]. Развитию процесссов эрозии, наряду со 

сложным рельефом, способствуют такие региональные климатические особенности, как не-

равномерное распределение в течение года атмосферных осадков, нередко их ливневый ха-

рактер, сильные ветры в весенний период, мерзлотный режим почв. Более 25 % площади 

сельскохозяйственных земель Юго- 
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 ─ земли лесного фонда,  ─ условно ненарушенный почвенный покров; 

 
Степень нарушенности почвенного покрова пастбищных угодий: 
 

 ─ сильная,  ─ средняя,  ─ слабая. 
 

Рис. 3.1.9. Нарушенность почвенного покрова пастбищ северной оконечности оз. 

Хубсугул. 

 

Западного Прибайкалья относятся к эрозионно-нарушенным, из которых около половины 

сильной степени эродированности. В условиях развития эрозионных процессов в почвах 

снижаются основные показатели плодородия и они не отвечают агропроизводственным тре-

бованиям. Это служит причиной роста в регионе площадей бросовых земель. 
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В освоенных почвах лесного ландшафта при длительном сельскохозяйственном ис-

пользовании ухудшаются водно-физические свойства, в частности снижается водопрочность 

структурных агрегатов, и вследствие ослабления промачивания профиля почв в них накап-

ливаются химические вещества, привносимые с минеральными удобрениями и токсичными 

препаратами, применяемыми для борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями культур-

ных растений. 

Сопоставление содержания некоторых химических элементов, в том числе тяжелых 

металлов, а также фенолов и нефтепродуктов в характерных для рассматриваемой террито-

рии юга Сибири серых лесных почвах в их естественном состоянии и длительно используе-

мых под пашню (табл. 3.1.2) показало следующие их различия и ситуацию относительно 

нормативных критериев. Содержание железа, входящих в его группу металлов (Mn, Co, Zn, 

Ni, Cr) в естественных серых лесных почвах и агросерых лесных близко, или в последних 

несколько выше и в целом не превышает кларков по А.П. Виноградову [1962]. Лишь встре-

чающиеся в исследованных почвах максимальные концентрации некоторых элементов могут 

превышать кларк. Это в рассматриваемой ситуации касается только меди и свинца.  

Таблица 3.1.2. 

Содержание химических веществ в исследованных серых лесных почвах Юго-

Западного Прибайкалья (диапазон изменений и средние значения). 

Элемент, веще- 
ство, единицы 
измерения 

Почвы Кларк для 

лесные пахотные почв литосферы 

Железо, г/кг 6-24 (15) 3-25 (14) 38 47 

Марганец, мг/кг 287-422 (355) 235-600 (418) 850 1000 

Кобальт, мг/кг 7-9 (8) 5-9 (7) 10 18 

Цинк, мг/кг 38-56 (47) 39-65 (52) 50 85 

Медь, мг/кг 7-15 (11) 11-53 (32) 20 47 

Никель, мг/кг 26-38 (32) 13-63 (38) 40 58 

Хром, мг/кг 56-87 (72) 49-90 (70) 200 83 

Свинец, мг/кг 10-14 (12) 12-27 (20) 10 16 

Кадмий, мг/ кг 0,1-0,3 (0,2) 0,2-0,6 (0,4) 0,5 0,13 

Фенолы, мг/кг 0,25-0,40 (0,33) 0,25-2,11 (1,18) - - 

Нефтепро-
дукты, мг/г 

0,02-0,17 (0,10) 0,02-2,25 (1,14) - - 

Примечание. Прочерк означает отсутствие данных. 
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Самые высокие значения в приведенных диапазонах концентраций элементов приуро-

чены к верхнему гумусовому горизонту, представляющему биогеохимический барьер. Что 

касается токсичных свинца и кадмия, то их в пахотных почвах накапливается в два раза, а 

меди в три раза больше, чем в ненарушенных почвах. Указанные концентрации меди в па-

хотных почвах превышают кларк для почв в 1,5-2 раза. Тем не менее, превышений содержа-

ния в почвах региона приведенной группы элементов над величинами предельно- и ориенти-

ровочно допустимых концентраций (ПДК, ОДК) не отмечается. Лишь максимальные из на-

блюдаемых в пахотных почвах концентрации некоторых элементов (Cu, Pb) близки к их 

ПДК и ОДК согласно существующим нормам [Timmerman, Scholl, 1987; Санитарные нор-

мы…, 1988; Нормативные документы…, 2000; Ориентировочно допустимые концентра-

ции…, 2006; Предельно допустимые  концентрации…, 2006]. 

В отличие от железа и ряда тяжелых металлов, накопление в пахотных почвах ток-

сичных веществ – фенолов и нефтепродуктов значительно выше, чем в естественных серых 

лесных почвах. В пахотных почвах накопление этих веществ очень неравномерное – от рав-

ного их концентрации в ненарушенных почвах до величины, превышающей санитарно-

гигиенические нормы более, чем в два раза. 

Для снижения накопления в корнеобитаемом слое почв токсичных веществ рекомен-

дуется известкование, способствующее переходу элементов в нерастворимую карбонатную 

форму, а также внесение органического вещества, ионообменных смол, сорбирующих за-

грязнители, ограничивая их поступление в возделываемые культуры. Почвы сельскохозяйст-

венного использования в склоновых условиях нуждаюся в противоэрозионных мероприятиях 

– защитных севооборотах, снегозадержании, безотвальной обработке поперек склонов, по-

садке лесных полос, облесении оврагов и песков. 

Сложившаяся почвенно-экологическая ситуация на исследованной трансграничной 

территории в связи с природопользованием в котловинах байкальского типа свидетельствует 

о потенциальных возможностях развития здесь традиционного скотоводческого хозяйства, 

руководствуясь предложенными расчетами допустимых норм пастбищных нагрузок с учетом 

генезиса доминирующих почв и в целом природных особенностей регионов.  
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3.2. Ландшафтно-геохимический мониторинг в районе освоения  

подземных энергетических ресурсов Лено-Ангарского плато 

 

Перспективы социально-экономического развития восточных районов России и выхо-

да страны на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона связаны с поисками и разработкой 

месторождений подземных энергетических ресурсов. Ковыктинское газоконденсатное ме-

сторождение (КГКМ) в Среднем Приангарье – одно из самых крупных, разведанных на тер-

ритории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Оно является первоочередным объектом 

освоения и обладает значительными ресурсами газа [Савельева, 2007]. Занимая базовое по-

ложение в экономике, нефтегазовая отрасль оказывает негативное воздействие на природную 

среду. Решение этой актуальной геоэкологической проблемы возможно на ландшафтно-

геохимической основе. 

 

Природные условия и последствия техногенных нарушений  

таежного ландшафта 

 

Территория КГКМ (55-56о с.ш., 106о в.д.) представляет приподнятую часть сильно 

расчлененного Лено-Ангарского плато, расположенного в самой южной части Среднесибир-

ского плоскогорья в пределах Сибирской платформы − древней геологической структуры, 

испытывающей современные тектонические движения [Коржуев, 1975]. Данной морфост-

руктуре в районе месторождения свойственны абс. высоты междуречий и склонов в интерва-

ле 900-1200 м, максимальная − 1258,5 м (гора Тюкахта), минимальные – 500-600 м (речные 

долины). КГКМ приурочено к Орленгской седловине, объект исследований − к бассейнам 

рек Орленги и Чичапты − правых притоков р. Лены в ее верховье (рис. 3.2.1) с глубиной эро-

зионных врезов 200-300 м. Для рельефа характерны выположенные вершинные водораздель-

ные поверхности, на которых обычно размещают буровые площадки. 

Климат территории резко континентальный. По данным двух близлежащих к место-

рождению метеостанций среднегодовая температура воздуха составляет –4,6 оC, продолжи-

тельность безморозного периода 92 дня, сумма температур выше 10 оC 1385о, годовая сумма 

атмосферных осадков 470 мм, из которых 60 % приходится на май – август. Район входит в 

зону прерывистого и островного распространения многолетнемерзлых пород, приуроченных 

к пологим склонам северной экспозиции и долинам рек. В верхнем слое 0,2 м холодных 

мерзлотно-таежных почв отрицательная температура сохраняется около семи месяцев в году, 
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глубина промерзания достигает 3-3,5 м. Криогенез – один из ведущих экологических факто-

ров почвообразования в регионе [Горбачев и др., 1982]. 

В растительном покрове горно-таежного ландшафта выражена высотная поясность. 

Встречаются гольцовые участки столовых поверхностей, а на водоразделах выше 1200 м – 

темнохвойные редколесья. Район месторождения представляет северный рубеж произраста-

ния полидоминантных пихтово-кедровых кустарничково-зеленомошных лесов, относящихся 

к первой орехо- и охотничье-промысловой группе. Ранее они были богатыми соболиными 

угодьями. Значительные площади нарушенных вырубками и гарями коренных темнохвой-

ных лесов заняты их восстановительными сериями. 

 

 
Рис. 3.2.1. Местоположение Ковыктинского газоконденсатного месторождения 

(КГКМ). 

Границы: 1 – южной части Иркутской области, 2 – территории КГКМ с обозначением 

в ее пределах участка мониторинговых исследований в районе п. Жигалово. 

 

Биогеохимический круговорот вещества, осуществляемый растительностью, пред-

ставляет мощный самоочищающий механизм таежных ландшафтов, выполняя барьерные 

функции. Показателями вклада в эти функции отдельных биотических компонентов служат 

данные содержания в них минерального вещества (табл. 3.2.1). Они к тому же характеризуют 

природное разнообразие биоты и специфику каждого ее компонента. 

Черника − типичный манганофил. Кроме марганца, в ней значительно накопление меди, 

а также щелочноземельных элементов. Травянистые лесные виды активно аккумулируют ни-
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кель. Зеленые мхи накапливают железо, входящие в его группу тяжелые металлы (титан, ко-

бальт, ванадий), а также халькофильный свинец. 

Таблица 3.2.1. 

Фоновое содержание вещества в компонентах таежной растительности  

в районе КГКМ (диапазон изменений и средние значения). 

 

Вещество, еди-
ницы измерения 

Хвоя кедра и 
пихты (n = 22) 

Кустарничек 
черника (n = 3) 

Травянистый 
ярус (n = 10) 

Зеленомошный 
покров (n = 30) 

Зола, % 2,4-4,6 (3,2) 3,6-4,0 (3,8) 6,5-10,5 (8,3) 2,7-25,4 (7,1) 

Кальций, г/кг 52-122 (80) 115-159 (130) 30-82 (52) 44-138 (100) 

Магний, г/кг 36-79 (56) 40-49 (45) 18-56 (29) 17-49 (32) 

Марганец, г/кг 4-35 (18) 32-35 (33) 9-25 (16) 2-24 (11) 

Железо, г/кг < 5 < 5 < 5 5-41 (18) 

Титан, г/кг 0,1-0,5 (0,2) 0-8-0,9 (0,9) 0,4-1,2 (0,8) 0,9-3,9 (2,0) 

Барий, г/кг 0,5-2,1 (0,7) 1,5-1,8 (1,7) 0,3-1,1 (0,6) 0,4-2,2 (1,1) 

Стронций, мг/кг 100-276 (139) 120-377 (220) 146-197 (174) 124-490 (305) 

Медь, мг/кг 58-160 (120) 235-282 (264) 72-196 (120) 73-190 (121) 

Никель, мг/кг 8-50 (15) 27-35 (30) 51-81 (66) 22-74 (44) 

Кобальт, мг/кг 2-5 (3) 4-6 (5) 3-6 (4) 4-14 (8) 

Хром, мг/кг < 1 1-8 (3) 2-10 (6) 20-98 (53) 

Ванадий, мг/кг < 10 20-27 (23) 15-32 (25) 35-105 (58) 

Свинец, мг/кг < 10 42-44 (43) 9-29 (19) 33-187 (107) 

 

Примечание. Содержание элементов приведено в расчете на золу растительных объ-

ектов. 

 
За счет мохового покрова эти элементы накапливаются и в лесной подстилке при за-

метном выносе из нее щелочноземельных элементов и марганца (табл. 3.2.2). В подстилке по 

сравнению с содержанием в живых растениях более высоко накопление общего количества 

минерального вещества (золы), составляющего от 6 до 33 % (в среднем 15 %) от сухой био-

массы. Вследствие нарушения мохово-подстилочного слоя снижаются сорбционно-

хемозащитные функции его как биогеохимического барьера. Насколько значительна эта 

функция, показывают величины отношения концентрации элементов в золе мохово-

подстилочного слоя к содержанию в расположенном непосредственно под ним подзолистом 

горизонте почв элювиальных местоположений. Эти коэффициенты (по пяти объектам) для 
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марганца как типично таежного элемента составляют 40-70, свинца 13-30, кальция  7-15, ме-

ди 5-10, железа и кобальта 3-5. 

Таблица 3.2.2. 

Геохимические показатели лесной подстилки и почв в районе КГКМ. 
 

 
Показатели, 
единицы 
измерения 

 
Лесная подстилка 

(n = 76) 

Лесные почвы 

от кислых 
до слабокислых 

(n = 105) 

от слабокислых 
до слабощелочных 

(n = 70) 
Гумус, % 69-97 (84)* 1-17 (6) 2-21 (13) 

pH водный 3,6-7,0 (5,2) 4,0-6,4 (4,8) 5,4-8,7 (7,1) 

pH солевой 2,7-6,3 (4,0) 2,6-5,5 (3,3) 3,9-7,5 (5,9) 

Обменные основа-
ния, мг-экв/100 г 

- 1-58 (14) 25-254 (87) 

Кремний, г/кг 221-303 (251) 279-423 (345) 252-354 (308) 

Алюминий, г/кг 66-103 (84) 37-122 (86) 80-128 (99) 

Железо, г/кг 18-88 (40) 5-54 (32) 14-53 (36) 

Кальций, г/кг 9-160 (60) 1-22 (5) 9-138 (34) 

Магний, г/кг 7-24 (16) 2-19 (11) 7-19 (15) 

Титан, г/кг 1,9-6,9 (4,3) 3,4-8,5 (5,3) 1,1-6,4 (4,4) 

Марганец, г/кг 0,8-9,0 (3,7) 0,2-2,1 (0,7) 0,3-2,7 (1,2) 

Фосфор, г/кг 3,4-12,0 (5,9) 0,3-2,3 (0,9) 0,4-2,2 (1,2) 

Барий, г/кг 0,5-2,5 (1,1) 0,2-0,6 (0,4) 0,3-1,9 (0,7) 

Хром, мг/кг 58-161 (106) 23-266 (140) 45-255 (146) 

Медь, мг/кг 33-225 (99) 11-65 (25) 9-141 (46) 

Никель, мг/кг 34-162 (81) 27-86 (45) 15-100 (60) 

Кобальт, мг/кг 7-52 (20) 2-37 (11) 4-29 (13) 

Ванадий, мг/кг 45-154 (97) 30-178 (91) 36-142 (104) 

Свинец, мг/кг 24-228 (87) 6-20 (12) 6-13 (8) 

 

Примечание: * − потеря при прокаливании. 

 

Количественные показатели биогенного накопления элементов характеризуют дейст-

вие природного механизма саморегуляции баланса вещества в почвах. Обращаем внимание 

на необычно высокую биогенную активность свинца, обусловленную избирательной способ-

ностью черники к его накоплению в одревесневшей части этого растения и его листьях, а 
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также в зеленых мхах (см. табл. 3.2.1). Это явление мы рассматриваем как ярко выраженную 

биогеохимическую особенность мерзлотно-таежного ландшафта. 

Примечательно, что содержание в природных компонентах Mn, P, Ti, Zn, Cu и неко-

торых других элементов, а также соотношения концентраций Mn / Cu и Co / Ni могут слу-

жить индикаторами нефтяных и газовых месторождений [Стадник и др., 1982]. 

Геологические изыскания и освоение подземных ресурсов сопровождаются значи-

тельными нарушениями таежного ландшафта в целом. Буровые площадки, как на стадии 

разведки, так и эксплуатации месторождений, представляют один из самых опасных техни-

ческих объектов (рис. 3.2.2). 

 

 
 

Рис. 3.2.2. Вид буровой площадки с котлованами-отстойниками зимой (фото А.Д. 

Абалакова). 

 

При обустройстве сети площадок размером в несколько гектар, а их количество на 

одном месторождении исчисляется десятками, древостой вырубается. Валы корчевания из 

стволов деревьев, их крон и остатков кустарничково-мохового покрова размещаются по пе-

риферии площадок, создавая пожароопасную ситуацию. На гарях активизируются ветро-

вальные явления, провоцирующие снос мелкозема и необратимую деградацию маломощных 

каменистых почв. 

Возле буровых скважин размещены котлованы-отстойники для тампонажных раство-

ров. Вблизи расчищается место под взлетно-посадочные площадки для вертолета. Вахтовые 
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поселки и в целом вся инфраструктура добывающего комплекса служат источником разных 

видов техногенных воздействий на природу, что существенно зависит от совершенства тех-

нологий, организации работ, производственной и бытовой культуры. 

Негативные экологические последствия освоения месторождения обусловлены не 

только уничтожением древесного яруса, но и не менее важного в мерзлотно-таежном ланд-

шафте теплоизоляционного, газо- и водорегулирующего мохово-подстилочного слоя. Он об-

ладает противоэрозионной, биогенно-трофической и хемозащитной функциями. Мощность 

этого рыхлого мульчирующего слоя на поверхности почв изменяется от 4 см (в послепожар-

ных лесах) до 20 см, в среднем 7-10 см. Он фильтрует и аккумулирует атмосферную влагу, 

регулирует ее продуктивный расход и обеспечивает постепенное размерзание почв летом. 

При этом даже в склоновых условиях нижняя часть почвенного профиля в течение всего лета 

переувлажнена, что является характерной региональной чертой мерзлотно-таежных ланд-

шафтов. 

Надмерзлотная верховодка сохраняется на глубине почв 30-40 см до середины лета. В 

итоге формируется стабильный экологически чистый речной сток как один из важнейших 

природных ресурсов тайги, соизмеримый по значимости с ресурсами недр. 

На лишенных растительного покрова участках Лено-Ангарского плато летом наступа-

ет сравнительно быстрое оттаивание почв и характерный для них боковой внутрипочвенный 

сток трансформируется в поверхностный сток. При этом вдоль линейных сооружений (гео-

физических профилей-просек, дорог с карьерными выемками, линий электропередач и тру-

бопроводов) развивается водная эрозия и в результате дороги размываются, становятся не-

пригодными для эксплуатации. 

Геохимически агрессивные техногенные потоки от источников загрязнения негативно 

влияют на качество природных водотоков. Солифлюкция, медленно протекающая в естест-

венных условиях, вследствие механического нарушения поверхности приобретает быстро 

развивающиеся формы – оплывания, сплывы вдоль технических трасс. При глубоком буре-

нии очевидны значительные воздействия и на геологическую сферу, ее гидродинамическое и 

гидрогеохимическое состояние с экологически опасными последствиями. Нарушение эво-

люционно сложившегося гидротермического режима тайги в континентальных условиях 

проявляется в активизации криогенных процессов − термокарста, термоэрозии почвенно-

грунтовой толщи. 

Вследствие более значительного, чем под лесом, прогревания и оттаивания почв без-

лесных участков дополнительное количество мерзлотно-талой воды на плакорах, где обычно 

располагаются буровые и вертолетные площадки, приводит к развитию вторичного гидро-
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морфизма. На одном из исследованных участков после раскорчевки леса и нарушения на-

почвенного покрова микроповышения зарастают иван-чаем и осокой Ильина. На участках с 

сохранившимся зеленомошным покровом развивается обильная березовая поросль, а замк-

нутые микропонижения активно заболачиваются. Появляющиеся пятна мха сфагнума позво-

ляют прогнозировать конечную стадию трансформации этого участка таежного ландшафта – 

его верховое заболачивание. 

Почвенно-геохимическая среда территории месторождения 
 

Почвенно-географическое изучение территории Лено-Ангарского плато проводилось 

в период разведки месторождения [Сазонов, 1969; Кузьмин, 1988; и др.], а в период его ос-

воения детальные почвенно-геохимические исследования сосредоточены в районе КГКМ 

[Нечаева, 1994а, 1997; Абалаков и др., 1997; Nechaeva, 1999, 2006б; Нечаева, Щетников, 

2001; Кузьмин, Белозерцева, 2004; и др.]. Программа мониторинга почвенного покрова 

включает выявление его природного разнообразия и генетических особенностей, уровней 

содержания химических элементов в почвах и техногенной их трансформации. 

На фоновой территории месторождения почвенные разрезы закладывались по коор-

динатной сетке с расстоянием между линиями 5-10 км в зависимости от доступности мест-

ности. Всего описано около 400 разрезов с отбором по генетическим горизонтам почв более 

1000 проб. Часть разрезов закладывалась на лесной территории между буровыми площадка-

ми, на которых отбор проб техноземов (антропогенно-преобразованных почв разного генези-

са) производился методом «конвертов» со стороной квадратов 10 м, по 5 проб в каждом. Оп-

ределения физико-химических свойств почв и валового содержания в них элементов прово-

дились общепринятыми методами [Агрохимические…, 1975]. 

В данном районе с крутизной склонов 8-20о  один из приоритетных факторов почво-

образования, наряду с важной ролью климата, представляют горные породы. Они относятся 

к нижнему ордовику и верхнему кембрию и образованы терригенной формацией из красно-

цветных песчаников, известковистых алевролитов, выщелоченных с поверхности, глинистых 

сланцев с прослоями известняков и доломитов. По данным анализа 25 образцов карбонатно-

силикатные горные породы района содержат в среднем: кремния 206 г/кг, кальция 70, алю-

миния 59, железа 22, титана 3, марганца 1,5, фосфора 1,1, бария 0,6 г/кг, хрома 152 мг/кг, ва-

надия 57, никеля 32, меди 26, кобальта 9, свинца 6 мг/кг. 

Верхней части пород свойственна экзогенно-трещиноватая структура. Обломки поро-

ды в количестве до 20 % присутствуют в покровных четвертичных элювиально-

делювиальных суглинистых бескарбонатных и карбонатных почвообразующих отложениях 
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мощностью около 1,5 м. О степени выщелоченности верхней части породы свидетельствует 

величина отношения содержания химических элементов в рыхлых обломках породы (рухля-

ке) к содержанию в плотной ее части – коэффициент миграции (Км). 

Наиболее высока выщелоченность пород по кальцию (Км = 0,1-0,4). Еще больше это 

касается почв. В них среднее содержание кальция составляет 10 г/кг, снижаясь в почвах под-

золистого типа до 1 г/кг. Наряду со значительным выносом из почв главным образом щелоч-

ноземельных элементов, баланс вещества создается за счет многих других элементов. В поч-

вах относительно пород данного района средние величины коэффициентов накопления со-

ставляют: меди 1,3, кобальта 1,4, кремния 1,5, алюминия и железа – 1,6, титана 1,7, ванадия 

1,8, свинца 2,0. Определенная часть кальция, марганца, меди, свинца и других элементов во-

влечена в биогеохимический круговорот. 

Контрастные щелочно-кислотные свойства горных пород района адекватно отража-

ются в почвенном покрове. Его латеральная контрастность в этом отношении усиливается 

радиальной контрастностью. Дело в том, что лесная растительность через мохово-

подстилочный слой и корневую систему оказывает подкисляющее действие на почву. Кислая 

и слабокислая среда корнеобитаемого слоя почв оптимальна для таежной биоты. Нижняя 

часть почв в большинстве исследованных местоположений имеет близкую к нейтральной и 

слабощелочную среду. По данным 240 определений средние величины pH водн. составляют 

в мохово-подстилочном слое 5,0 (минимальное значение 3,6), верхнего органогенного слоя 

почв − 5,4, нижнего минерального – 6,5 (максимальное значение 8,8). 

На этом основании приводим вещественный состав почв с разными щелочно-

кислотными свойствами (см. табл. 3.2.2). Реакция среды как результат взаимодействия био-

тического и литогенного компонентов ландшафта служит одним из важных показателей его 

лесорастительных условий и самоочищающих возможностей. Отмеченные механические 

воздействия на почвенно-растительный комплекс, являясь одной из форм механогенеза, на-

рушают не только гидротермический и соответственно окислительно-восстановительный 

режимы таежного ландшафта, но и его щелочно-кислотные условия. От них зависит устой-

чивость и в целом экологический потенциал ландшафтной среды. 

На буровых площадках, где ликвидирован биотический фактор щелочно-кислотной 

среды, в результате снятия вместе с напочвенным покровом маломощного органогенного го-

ризонта и обнажения при этом коренной карбонатной породы, величина pH верхнего слоя 

нарушенных почв становится на 1,5-2 единицы выше естественных почв, достигая pH 8,2-

8,7. Сумма обменных оснований возрастает на 10-20 мг-экв/100 г. Этот рост обусловлен так-
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же извлечением на поверхность при бурении скважин глубинной карбонатной породы с со-

держанием кальция до 20 %. 

Окарбоначивание поверхности не является экологически опасным явлением, но оно 

расшатывает эволюционно сложившееся щелочно-кислотное равновесие почв и соответст-

венно миграционную способность химических элементов. В результате возникает дисбаланс 

вещественной структуры геосистем, снижается их устойчивость. Так, смещение реакции 

среды в щелочную сторону на фоне гидроморфных условий ведет к снижению подвижности 

и активному накоплению в почвах Pb, Cu, Zn, Co, Cd, Mo и одновременно к увеличению мо-

бильности Ni, Mn, V, Hg [Глазовская, 1988]. Кроме того, становятся менее доступными для 

растений некоторые элементы питания,  в частности фосфор. 

Мигрирующий в слабокислой среде в бикарбонатной форме свинец в нейтральной и 

слабощелочной окислительной среде теряет свою подвижность и осаждается на щелочном 

барьере. В природных условиях он приурочен к нижней части почвенного профиля, а на бу-

ровых площадках, как отмечено, этот барьер формируется в поверхностном слое техноземов. 

Коэффициент корреляции в них свинца с щелочноземельными элементами достигает 0,7, то-

гда как в ненарушенных почвах не выше 0,3. 

В сложной по рельефу горно-склоновой местности с большими перепадами высот 

почвенный покров неоднороден. Рассмотрим генетические и геохимические свойства харак-

терных для района почв основных местоположений с разными щелочно-кислотными усло-

виями среды. Наиболее высокие участки поверхности – останцовые вершины (абс. выс. око-

ло 1200 м), сложенные красноцветными бескарбонатными песчаниками ийской свиты ниж-

него ордовика, занимают маломощные горные подзолы с содержанием гумуса 1-2 %. По дан-

ным пяти разрезов непосредственно под слоем в 7-15 см лесной подстилки (O) с невысокой 

зольностью (12-18 %) расположен пепельно-белесый с розовым оттенком (от цвета породы) 

подзолистый горизонт EL мощностью 7-10 см, легкого гранулометрического состава. Эти 

почвы по признаку цвета горизонта EL называем «розовыми подзолами» и придаем им ста-

тус особо охраняемых. Вследствие выноса из горизонта EL щелочноземельных элементов 

его среда более кислая (pH водн. 3,7-4,0), чем лесной подстилки (4,2-4,7). Горизонту свойст-

венно минимальное содержание обменных оснований (2-5 мг-экв/100 г) и мобильных пита-

тельных оксидов фосфора и калия (1-7 мг/100 г). 

С глубины около 20 см горизонт EL резко сменяется коричнево-охристым среднесуг-

линистым с обломками породы горизонтом BFM(C), переходящим с глубины 30-50 см в 

трещиноватый монолит красновато-коричневого песчаника. Иллювиальной части профиля 
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свойственны pH водн. 4,1-4,5, pH сол. 3,1-3,3, характеризующие кислый окислительный 

класс геохимического ландшафта. 

В связи с элювиально-иллювиальной дифференциацией маломощных подзолов по 

гранулометрическому составу твердого вещества, аналогично в них и радиальное распреде-

ление элементов группы железа. Так, среднее абсолютное содержание элементов в горизон-

тах EL / BFM(C) составляет в г/кг: кремния 416 / 361, алюминия 45 / 82, железа 6 / 35, каль-

ция 2 / 3, марганца 0,1 / 0,6, бария 0,2 / 0,4; в мг/кг: никеля 16 / 46, кобальта 3 / 12. Несколько 

меньше дифференцированы, в мг/кг: медь 8 / 19, ванадий 50 / 93, свинец 7 / 13. Практически 

не выражены эти различия по титану (7 г/кг) и хрому (0,2 г/кг). 

На выположенных водоразделах и пологих склонах почвы в течение всего лета нахо-

дятся в переувлажненном состоянии – сезонном оглеении, чему способствует тяжелый гра-

нулометрический состав элювия бескарбонатных пестроцветных (сизоватых, зеленоватых, 

желтых и бурых) песчаников и длительно сохраняющаяся в почвах мерзлота. С надмерзлот-

ной верховодкой мобильные основания мигрируют из верхней части профиля, снижаясь 

здесь до 1 мг-экв/100 г и возрастая в нижней части профиля до 10 мг-экв. В результате ог-

леения порода на контакте с почвой приобретает слабокислую среду, тогда как красный пес-

чаник слабощелочной. Отмеченные свойства пород и развитых на них почв характерны для 

кислого восстановительного класса геохимических ландшафтов. 

В такой почвенной среде выражена потечность органического вещества. В результате 

миграции темноокрашенных гуматов кальция горизонтам AY и AEL при содержании гумуса 

в среднем 6-7 % свойственны довольно светлая окраска и pH около 4 (ниже по профилю – 

около 5). Обеднение верхней части профиля почв валовым кальцием (по данным четырех 

разрезов содержание CaO около 1 %) не связано в полной мере с развитием подзолистого 

процесса. Об этом свидетельствует весьма слабо выраженная элювиально-иллювиальная 

дифференциация в этих почвах оксидов Si, Al и Fe, а также илистой фракции. Заметно диф-

ференцированы лишь Mn и Co, а по ряду других элементов наблюдается некоторое их нако-

пление в нижней части профиля. На этом основании данные почвы относим к мерзлотно-

таежным предподзолистым [Почвенная карта…, 1988] и намерены уточнять их генезис. 

На более крутых склонах и пластовых ступенях, где нет избытка внутрипочвенной 

влаги вследствие ее разгрузки на уступах, под мощным сухоторфянистым слоем развиты 

слабодифференцированные по обменным основаниям и валовому химическому составу поч-

вы – таежные подбуры с обилием плитчатых обломков породы. Сформированным на выще-

лоченных и остаточно-карбонатных красноцветных песчаниках почвам свойственны ярко 
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коричневые тона. По содержанию гумуса и большинства химических элементов они близки 

к предподзолистым. 

В профиле подбуров (O-BHF-C) по данным шести разрезов оксиды кремния (около 70 

%), алюминия (около 20 %) и железа (5-6 %) распределены равномерно. Эти почвы харак-

терны для кислого и переходного к кальциевому классу геохимическим ландшафтам. Со-

держание в них валового кальция (CaO 2-3 %) и обменных оснований (от 20-30 до 50 мг-

экв/100 г) создает менее кислую (примерно на 1-2 единицы pH) реакцию среды, чем пред-

подзолистых почв. И если в последних содержание кальция к низу профиля возрастает, то в 

подбурах его больше содержится в верхней части. Эти различия обусловлены разнонаправ-

ленностью процессов водной миграции и биогенной аккумуляции щелочноземельных эле-

ментов в зоне активного почвообразования и меньше связаны с их содержанием в породе. В 

нижней части профиля тех и других почв количество кальция почти одинаково. В подбурах 

несколько более высоко содержание тяжелых металлов, особенно сидерофильных марганца 

и никеля, а в профиле они еще меньше дифференцированы. 

На уступах пластовых ступеней, где на поверхность выходят коренные породы, фор-

мируются примитивные дерновые литогенные почвы, образованные красновато-коричневым 

мелкоземом, заполняющим пространства между обломками породы. В зависимости от соста-

ва и степени выщелоченности горных пород реакция среды литоземов изменяется от кислой 

до щелочной (pH водн. 4,2-7,9). Значительна изменчивость и по накоплению гумуса (3-21 %) 

в зависимости от трофности органического субстрата. 

На дренированных междуречьях, южных склонах и их подножиях с наиболее благо-

приятными для растений гидротермическими условиями и повышенной трофностью на оста-

точно-карбонатных красноцветных породах формируются дерново-буроземные почвы с ме-

нее мощным мохово-подстилочным слоем и менее кислой его средой (pH 5,5). Дифферен-

циация профиля наиболее ярко выражена по гумусу. Его количество в коричневато-черном 

горизонте АY мощностью до 25 см достигает 16 %, а в нижележащем красновато-

коричневом горизонте BHF резко снижается до 1-2 %. Величина pH 7 в горизонте A возрас-

тает до 7,6 в горизонте BHF. Вскипают от кислоты лишь невыветрелые обломки песчаника в 

горизонте CAT на глубине 50-60 см. По данным четырех разрезов содержание в почвах вало-

вого кальция составляет 9-30 (в среднем 15) г/кг, обменных оснований 35-90 (в среднем 60) 

мг-экв/100 г, что в два раза выше, чем в подбурах. 

Местами на вершинах плато и склонах боковых отрогов верхние 10 см гумусового го-

ризонта AY мощностью до 22 см дерново-буроземных почв оподзолены. Этот осветленный 

подгоризонт AEL несколько менее гумусирован (9 %), чем нижележащая часть AY (10 %), с 
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меньшей величиной pH (5,4 против 6,4) и обменных оснований (40 мг-экв против 47). Сла-

бые признаки элювиирования по ряду элементов 30 см верхнего слоя не связаны с переме-

щением илистой фракции мелкозема. Ее количество (31 %) здесь даже выше, чем в нижеле-

жащей части профиля (25 %), что можно рассматривать как проявление лессивирования в 

гумидных условиях. 

В целом развитие подзолистого процесса в почвах ограничено длительно мерзлотны-

ми условиями и высокой плотностью почвообразующего элювия. 

На карбонатных красноцветных песчаниках, залегающих близко к поверхности под-

ножиев склонов и межгорных долин, развиты дерново-перегнойно-карбонатные (рендзины) и 

остаточно-карбонатные почвы кальциевого класса геохимических ландшафтов. Вскипание 

от кислоты обломков породы наблюдается непосредственно под гумусовым горизонтом. Его 

мощность по данным пяти разрезов составляет около 20 см, содержание гумуса от 15 до 45 

%, pH водн. 6,5-7,6, достигая в нижележащей минеральной части профиля 8,7. В данных эко-

логических условиях почвам свойственна высокая биогенная аккумуляция кальция, чем обу-

словлена зернистая водопрочная структура органно-минеральной части профиля. Содержа-

ние в ней валового кальция 30-140 (в среднем 70) г/кг и его обменной формы (до 150 мг-

экв/100 г) в два раза выше, чем в нижней минеральной части, являющейся продуктом вывет-

ривания карбонатной породы. Такие свойства придают почвам противоэрозионную устойчи-

вость. 

Геохимические показатели почв, формирующихся в разных щелочно-кислотных усло-

виях среды, существенно различаются по содержанию гумуса, кальция, бария и ряда сиде-

рофильных и халькофильных металлов, теряющих подвижность в нейтральных и щелочных 

условиях. В маломощных (до 60 см) аллювиальных дерновых, луговых карбонатных и мерз-

лотно-болотных почвах межгорных долин реакция среды близка к нейтральной (табл. 3.2.3). 

По сравнению с почвами водоразделов (см. табл. 3.2.2) в них больше накапливается гумуса и 

свинца, но снижается содержание железа и входящих в его группу хрома, меди, никеля, от-

носящихся ко второму классу экологической опасности. 

В долинных торфянисто- и торфяно-болотных почвах под слоем мха от 20 см и более 

нередко до конца лета сохраняется мерзлота. Чаще она выявляется на глубине 40-60 см, реже 

на глубине 1-1,5 м. По достижении мощности торфяного слоя около 1 м мезотрофные болота 

вступают в олиготрофную стадию развития. При этом в золе сфагново-торфяного слоя по 

отношению к нижележащему мезотрофному идет накопление марганца (от 0,5 до 20 г/кг), 

свинца (от 10 до 170 мг/кг), меди (от 40 до 185), хрома (от 33 до 110), никеля (от 15 до 45), 

кобальта (от 3 до 6 мг/кг), а количество титана и ванадия снижается. 
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Гидроморфизации и заболачиванию поверхности способствует склоновая разгрузка 

подземных вод. Как правило, в бортах долин сосредоточены выходы главного водоносного 

горизонта. В верховьях р. Сулакини (притока третьего порядка р. Лены), где бьют родники, 

под их влиянием сформирован торфяной слой с величиной pH 7,3 и зольностью 16,3 %. На 

этой слабощелочной основе развиты мохово-сфагновые бугры атмосферного питания. Ана-

лиз олиготрофно-торфяного субстрата показал низкие значения его pH – 4,2 и зольности − 

2,6 %, что служит проявлением контрастности щелочно-кислотной среды, свойственной и 

лесным почвам данной территории. 

Таблица 3.2.3. 

Геохимические показатели почв речных долин в районе КГКМ и техноземов буровых 

площадок. 

Показатели, 
единицы 
измерения 

Аллювиальные почвы Техноземы 

(n = 97) дерново-луговые 
(n = 73) 

болотные 
(n = 50) 

Гумус, % 2-26 (8) 10-48 (16) 1-4 (2) 

pH водный 6,9-7,8 (7,3) 6,5-7,6 (7,0) 4,8-8,7 (7,2) 

Железо, г/кг 15-41 (26) 14-37 (24) 15-58 (40) 

Марганец, г/кг 0,7-0,9 (0,8) 0,3-1,4 (1,0) 0,3-1,3 (0,7) 

Барий, г/кг 0,4-0,6 (0,5) 0,1-0,5 (0,3) 0,3-0,8 (0,5) 

Цинк, мг/кг 35-60 (46) 12-57 (37) 28-484 (87) 

Хром, мг/кг 76-116 (99) 14-123 (96) 50-202 (130) 

Медь, мг/кг 18-45 (20) 4-21 (17) 19-123 (50) 

Никель, мг/кг 19-45 (25) 12-83 (17) 18-164 (70) 

Свинец, мг/кг 13-30 (20) 5-24 (16) 8-45 (22) 

Кадмий, мг/кг 0,5-1,5 (1,0) 0,1-1,5 (0,6) 0,5-2,0 (1,0) 

 

В водной вытяжке долинных почв повышена концентрация иона натрия – от 0,04 до 

0,26 мг-экв (в других местоположениях – не более 0,02 мг-экв), что рассматриваем как ре-

гиональный признак слабой солонцеватости, обусловленной грунтовым фактором. 

 

Проблемы техногенного загрязнения ландшафтной среды 

 

В проведении почвенно-геохимического мониторинга применялись соответствующие 

руководства по выявлению загрязнения природной среды [Инструкция…, 1990; Методиче-
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ские рекомендации…, 1995; Булатов и др., 1999; Нормативные документы…, 2000; и др.]. В 

оценках полученной информационной базы данных использовалась научная, методическая и 

справочная литература [Виноградов, 1957, 1962; Краткий справочник…, 1977; Доброволь-

ский, 1983; Природоохранные нормы…, 1990; Садовникова и др., 2006]. Концентрации в 

пробах химических элементов определялись на ISP-спектрометре Optima 2000 DV фирмы 

Perkin Elmer, углеводороды – методом инфракрасной спектрометрии. 

Наиболее трансформированными участками ландшафта на территории месторожде-

ния являются буровые площадки. На примере одной из них почвенно-грунтовый субстрат 

мощностью 70-100 см представлен тяжелым суглинком с глыбистой структурой и включени-

ем выщелоченных и карбонатных обломков песчаника, кусков древесины, металлических и 

синтетических предметов. В образованной на поверхности растрескивающейся минеральной 

корке величина pH водн. достигает 9 единиц за счет испарительной концентрации карбоната 

кальция. Анализ и других проб таких техноземов показал низкое содержание в них гумуса, 

реакцию среды – от слабокислой до слабощелочной. 

В техноземах с большой долей участия извлеченного на поверхность карбонатного 

грунта по сравнению с природными почвами, особенно аллювиальными, повышено количе-

ство меди и никеля. Экологически опасно в два раза более высокое содержание в техноземах 

цинка и свинца (см. табл. 2, 3). Так, в ненарушенных почвах водораздельных участков со-

держание свинца изменяется от 6 до 20 (в среднем 10) мг/кг, а в техноземах этих местополо-

жений – от 8 до 45 (в среднем 22) мг/кг, что близко к ПДК для почв (20 мг/кг). 

Свинец в условиях буровых площадок с окислительной средой и испарительной кон-

центрацией элементов в экологическом отношении очень токсичен, цинк менее токсичен 

[Глазовская, 1988]. На рис. 3.2.3 показана пространственная изменчивость содержания в 

почвах свинца и ореолы его локального накопления.  

Техноземы большинства исследованных буровых площадкок относятся к слабо за-

грязненным, когда превышение содержания ряда элементов (Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, Ba) равно 1,5-

2 ПДК [Предельно допустимые концентрации…, 2006]. Пять буровых площадок в централь-

ной, наиболее освоенной части КГКМ, где концентрация элементов первого класса опасно-

сти (Pb и Zn) превышает ПДК в три-семь раз, относятся к категории сильного загрязнения. 
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 −1  − 2  −3  −4  − 5 
 

Рис. 3.2.3. Накопление свинца в почвенном покрове КГКМ. 

Содержание свинца в почвах, мг/кг: 1 − <10, 2 − 10-25, 3 − 25-40, 4 − >40. Буровые 

площадки – 5; пунктирная линия ─ граница лицензионных участков. 

Статистический анализ данных распределения в почвах микроэлементов показал 

очень высокую степень их изменчивости и соответственно рассеяния на рассматриваемой 

территории. При этом изменение содержания в почвах одних элементов влечет за собой из-

менение других, что отражено в показателях связей между ними. Высокая положительная 

корреляционная связь (R = 0,5-0,8) установлена между свинцом, железом и рядом элементов 

его группы. 

В районах добычи подземного углеводородного сырья одним из главных видов 

трансформации вещественного состава ландшафтных компонентов является их засоление − 

техногенный галогенез [Солнцева, 1998; и др.]. Для выявления загрязнения почв раствори-

мыми солями, применяемыми в технологии буровых работ, необходимо иметь представле-

ние о природной минерализации почвенных растворов. Их характеризует водная вытяжка 

при соотношении почва – вода 1 : 5. По результатам анализа водной вытяжки ее сухой оста-

ток изменяется от 0,01 до 0,31 (в среднем 0,10) %. В этом диапазоне максимальные значения 

относятся к верхним гумусовым слоям почв, минимальные – к нижним. Средняя величина 

минерализации водной вытяжки техноземов в два раза выше, а на некоторых загрязненных 

технологическими солями буровых площадках она достигает 1,65 % при хлоридно-
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натриевом составе раствора. В загрязненных солями техноземах реакция среды кислая (pH 

водн. 4,8, pH сол. 3,5). 

В проведении анализов водных объектов, в интерпретации полученных данных ис-

пользовались методические руководства по гидрохимии [Семенов, 1977; Никаноров, 1989]. 

Полученные данные характеризуют почвенные растворы фоновых участков как гидрокарбо-

натно-кальциевые, реже – сульфатно-кальциевые. Концентрация в них ионов в мг-экв/дм3: 

HCO3
- ─ 0,1-0,5 (в среднем 0,2), Ca2+ ─ 0,2-0,8 (0,4), SO4

2- ─ 0,02-0,21 (0,06), Cl- ─ 0,01-0,20 

(0,05), Na+─ 0,01-0,06 (0,02). 

Обвалованные почвенно-грунтовым материалом котлованы-отстойники, заполненные 

химически активными концентрированными солевыми тампонажными растворами, не спа-

сают горно-таежную местность от загрязнения. Минерализация этих растворов составляет 

1,4-2,7 г/дм3, тогда как фоновых водотоков ─ 0,2 г/дм3. Концентрация ионов в техногенных 

растворах превышает природный гидрохимический фон на несколько порядков, составляя в 

мг/дм3: Cl- ─ 450-1300 (фон 3,5), SO4
2- ─ 440-900 (фон 4,5), Na+ ─ 350-430 (фон 2). Эти суль-

фатно-хлоридные натриевые растворы отстойников агрессивные (окисляемость до 57 мг 

О/дм3), с повышенным (до 2 мг/дм3) содержанием ионов железа и аммония (фоновая концен-

трация Fe не превышает 0,1 мг/дм3, NH4 – 0,5 мг/дм3) и значениями pH 6,4-7,0 (pH природ-

ных водотоков района 7,8-8,3). 

При переполнении котлованов атмосферными водами разбавленные солевые раство-

ры изливаются. В поверхностных водах одной из буровых площадок концентрация Cl-, SO4
2- 

и Na+ составляла соответственно 170, 160 и 80 мг/дм3, а в ручьях, стекающих с площадки по-

сле дождей по эрозионным промоинам вдоль дорог, – 14, 26 и 8 мг/дм3. В фоновых поверх-

ностных водах района концентрация этих ионов составляет 2-3, 1-14 и 2-4 мг/дм3. В поверх-

ностно-застойных водах в 100 м ниже по склону концентрации ионов Cl- (38 мг/дм3) и Na+ 

(17 мг/дм3) свидетельствуют о солевом загрязнении сопредельной с буровой площадкой лес-

ной территории. Очевидно также просачивание через трещиновато-каменистое дно котлова-

нов солевых растворов и поступление их с почвенно-грунтовыми потоками в формирую-

щуюся стоковую систему верховьев р. Лены. 

Наряду с техногенным источником солевого загрязнения имеет место также природ-

ный источник – пластовые рассолы, свойственные гидрогеологической среде данного рай-

она. При глубинном бурении случаются аварийные выбросы напорных подземных вод. По-

следствия одного из таких случаев на КГКМ было предметом исследований. Излившаяся на 

поверхность из зоны залегания пород нижнего кембрия грязе-солевая масса (рапа) объемом 
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около 20 тыс. м3 образовала на склоне к речной долине поток шириной 30 м и протяженно-

стью около 1 км, достигший поймы р. Орлингская Нюча. 

Жидкая фаза потока имела сильнокислую среду (pH 3,3-3,5), обусловленную высокой 

концентрацией Cl- (370-390 г/дм3). В общей минерализации этого рассола (700-730 г/дм3) 

среди катионов преобладал Ca2+ (около 200 г/дм3). Содержание других ионов составляло в 

г/дм3: Mg2+ ─ 13-18, Na+ ─ 12-15, K+ ─ 5-7. Анионы HCO3
- и SO4

2- аналитически выявлялись 

слабо, но значительно высоким оказалось содержание железа (6-8 мг/дм3). Экологическая 

опасность данного объекта состоит в крайне высоком количестве стронция ─ 2,6 мг/дм3 (са-

нитарно-гигиеническая ПДК для воды – 0,002 г/дм3). Повышены также концентрации лития, 

брома, йода. 

В составе сухого остатка жидкой составляющей рапы содержалось: Ca ─ около 300 

г/кг, Mg ─34-52, Fe ─ 0,2-0,6, Ti ─ 0,2-0,3 г/кг, Mn ─ 90-330 мг/кг, Ba ─ 25-45, Cr, V ─ 3-6, Cu 

─ 1,5-4, Co ─ около 2 мг/кг. Через несколько дней после аварийного выброса водная вытяжка 

из верхнего слоя почвы под рапой на протяжении ее потока (от 5 до 600 м от скважины) со-

держала в мг-экв/100 г: Cl- ─ 370-800, Ca+ ─ 290-600, NH4
+ ─ 80-260, Mg2+ ─ 60-200, Na+ и K+ 

─ 25-200. Для сравнения: водная вытяжка природных солончаковатых почв, солончаков и 

солонцов Лено-Ангарской лесостепи в середине XX в. по данным 90 проб содержала в мг-

экв/100 г: Cl- ─ 0,1-7,0 (в среднем 0,8), Ca2+ ─ 0,5-16 (5), Mg2+ ─ 0,7-13 (4), Na+ + K+ ─ 0,3-8 

(3) [Надеждин, 1961]. 

При аварийном засолении почв из них вытесняется гидрокарбонат-ион, выполняющий 

функцию самоочищения среды, образуя мобильные соединения с тяжелыми металлами. Так, 

в водной вытяжке незасоленных почв Лено-Ангарской лесостепи cодержится HCO3
- 0,1-1,8 

(в среднем 0,7) мг-экв/100 г, в природных засоленных почвах – 0,1-1,3 (0,5), в приведенной 

аварийной ситуации – 0,1-0,3 (0,2) мг-экв/100 г. 

Рассматриваемая мерзлотно-таежная почва под грязе-солевым потоком с количеством 

солей 3-7 % относится к техногенному солончаку, в данном случае хлоридного типа. В нем 

сформирован солонцовый горизонт с железистыми натеками. При подсыхании солевая корка 

сильно растрескивается вместе с верхним слоем почвы, потерявшей свойство среды обита-

ния биоты и ставшей для нее токсичной. Легкорастворимые соли со временем выносятся, но 

в почве осаждаются тяжелые металлы, привнесенные с твердым веществом рапы. В нем со-

держится в г/кг: кальция 50-130, железа 5-18, титана 0,6-2; в мг/кг: марганца 200-600, хрома, 

никеля 20-90, меди, ванадия 5-30, кобальта 2-6. Особенно много в рапе стронция − до 11-15 

г/кг (в ненарушенных почвах 0,1 г/кг) и бериллия ─ около 100 мг/кг. 
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В условиях склонового рельефа при густой сети буровых площадок в районе место-

рождения миграционные потоки от локальных (точечных) солевых источников, линейно со-

единенных между собой вырубками-просеками, дорогами, а также скрытые почвенно-

грунтовые потоки легкорастворимых веществ создают площадную форму загрязнения. 

Применение техники на буровых площадках нередко сопровождается разливами горю-

че-смазочных веществ, которые в целях сокрытия экологического риска покрываются слоем 

грунта. В пространственное распределение нефтепродуктов в почвенном покрове существен-

ный вклад вносит их накопление в техноземах, в 2-10 раз превышающее фоновое содержание 

(рис.3.2.4). 

 

 
 

  − 1    −2    − 3    − 4   − 5    − 6. 
 

Рис. 3.2. 4. Накопление нефтепродуктов в почвенном покрове КГКМ. 

Содержание нефтепродуктов, мг/кг: 1 ─ <20, 2 ─  20-50, 3 ─ 50-100, 4 ─ 100-250, 5 ─ 

250-500, 6 ─ >500. Значками показаны буровые площадки, пунктирной линией – граница ли-

цензионных участков. 

 

Углеводородное загрязнение почв ухудшает их газовый режим, замедляя фермента-

тивные окислительно-восстановительные реакции, что особенно опасно в суровых климати-

ческих условиях, когда ограничен период развития биохимических процессов распада орга-
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нического вещества. В то же время в короткий период жарких летних дней при прогревании 

открытой поверхности буровых площадок происходит активная трансформация нефтепро-

дуктов с выделением метаболитов ─ ароматических и алифатических эфиров, альдегидов, 

кетонов и других канцерогенных веществ, обладающих удушливым запахом и загрязняющих 

приземную атмосферу. Установлено, что биохимический процесс трансформации нефтепро-

дуктов протекает в три этапа, из которых последний – разложение смолисто-асфальтеновых 

и полициклических фракций – самый длительный [Шилова и др., 1986], а период самовос-

становления экосистем северных территорий в условиях углеводородного загрязнения со-

ставляет 15-20 лет [Телегин и др., 1988; Булатов, 2004]. 

Проблема загрязнения атмосферы заслуживает особого внимания при извлечении из 

подземных недр газа, когда происходят его непродуктивные выбросы и практикуются газо-

вые факелы. Состояние воздушной среды ухудшается также вследствие масштабных выру-

бок древостоев и катастрофических лесных пожаров, охватывающих значительные таежные 

площади. 

 

Оценка экологического состояния ландшафта в зоне освоения КГКМ  

и оптимизационные решения 

 

Степень нарушенности почвенного покрова в зоне освоения КГКМ достаточно высо-

ка, если учитывать, что, кроме трансформации всех ландшафтных компонентов на буровых 

площадках и линейных сооружениях, происходят нарушения почвенно-растительного по-

крова и природных вод под воздействием пирогенного и других антропогенных факторов. 

Для решения проблемы проведено экологическое зонирование территории по категориям 

значимости и чувствительности почв как критериям обоснования возможного их использо-

вания (рис. 3.2.5). 
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   1      2     3     4   

 Рис. 3.2.5. Экологическое зонирование территории КГКМ. 

Типы целей использования территории: 1 – отказ от использования, 2 – сохранение 

существующего устойчивого экстенсивного использования или перевод в эту категорию, 3 – 

экстенсивное развитие, 4 – улучшение с последующим переводом в категорию экстенсивно-

го использованиявия.  

 

Рассматриваемый ландшафт в целом представляет систему катен с высокой вероятно-

стью попадания загрязнителей в речную систему. В этом отношении днища долин и их скло-

ны представляют участки наибольшего экологического риска. Склоновые территории, не 

имеющие с водотоками непосредственной связи и где почвенно-растительный покров, явля-

ясь площадным сорбционным барьером, имеет достаточно высокий потенциал самоочище-

ния, относятся к зонам среднего экологического риска. Пониженный риск свойствен элюви-

альным геосистемам уплощенных вершин плато, структурных останцов, удаленных от реч-

ных долин. И хотя здесь развиты маломощные почвы кислого геохимического класса как 

свидетельство невысокого потенциала самоочищения, эти местоположения следует рекомен-

довать для размещения объектов освоения при условии локализации потенциальных загряз-

нителей. 

В целом природные особенности Лено-Ангарского плато с маломощными неустойчи-

выми горно-таежными почвами на красноцветных породах, положение здесь кедра и пихты 

на северной границе их ареала и формирование в этих условиях чистого водного стока вер-
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ховьев р. Лены служат основанием для бережного отношения к этому уникальному ланд-

шафту и строгой регламентации техногенных нагрузок, ужесточения требований ко всем 

этапам освоения подземных ресурсов – от геолого-разведочных работ до рекультивации на-

рушенных земель. 

Изложенные материалы не охватывают всего комплекса геоэкологических проблем. 

При существующем их состоянии в районе данного месторождения возникает необходи-

мость сопоставления экономического эффекта от освоения ресурсов с ценой ущерба, нано-

симого ландшафтной сфере. Наиболее важной представляется постановка вопроса не столько 

о ликвидации и снижении негативных техногенных последствий, сколько об их предупреж-

дении на стадиях проектирования поисковых работ и опытно-промышленной эксплуатации 

месторождения. В реализации такого подхода весьма эффективно руководствоваться, наряду 

с многочисленными нормативными документами и мониторинговыми результатами ранней 

диагностики неблагоприятных изменений геосистем, также опытом специальных разработок, 

например таких, как обоснование поясов экологической безопасности территории месторож-

дения [Абалаков, Васильев, 2003]. 

Кроме регламентации изыскательских и добывающих работ, очевидна необходимость 

их оснащения инновационными технологиями, проведения в этих районах мониторинга со-

стояния природной среды, создания комплексных программ восстановления трансформиро-

ванных участков ландшафта с соблюдением повышенных требований к нормам рекультива-

ции земель и в итоге ─ полноценной реализации оптимизационно-профилактических меро-

приятий применительно к данному виду природопользования. 

 

 

3.3. Антропогенные изменения таежных геосистем 

в бассейне Нижней Тунгуски 

 

Методологические аспекты изучения антропогенных 

 преобразований геосистем 

 

Существенные антропогенные изменения коснулись ландшафтов не только южноси-

бирских территорий, но и более северных. В данном случае эта проблема рассматривается на 

примере района в зоне перехода от южной к средней тайге. При интенсивном воздействии 

техногенных факторов на природные системы, динамика которых выходит за пределы поро-
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га их устойчивости, возникают природно-антропогенные комплексы, значительно отличаю-

щиеся от исходных [Солнцева, 1982]. 

Практически повсеместное распространение антропогенных модификаций геосистем 

ставит перед географической наукой задачу их систематизации с учетом факторов воздейст-

вий, специфики процессов трансформации и способности к восстановлению. Это актуальное 

географическое направление стало активно развиваться со второй половины XX в. По степе-

ни и характеру воздействий одна из первых таких классификаций ландшафтов предложена 

С.В. Калесником [1955] с выделением их трех состояний: первобытные (не посещаемые или 

редко посещаемые), измененные (при стихийном или неорганизованном воздействии), пре-

образованные (вследствие планового или коренного изменения структуры ландшафта). А.Г. 

Исаченко [1965] выделял неизмененные, слабоизмененные, нарушенные и  преобразованные 

ландшафты. В то же время он отмечал, что структура зональных ландшафтов и основные за-

кономерности их региональной дифференциации остаются неизменными. По уровню на-

грузки и степени переустройства В.И. Прокаев [1965] определял антропогенные ландшафты 

как поддерживаемые человеком в заданном состоянии, а имеющие тенденцию к восстанов-

лению естественного состояния после прекращения воздействия ─ как естественно-

антропогенные. Формирование таких ландшафтов В.С. Жекулин [1972] рассматривает в ас-

пекте исторической географии. Ф.Н. Мильков [1973] к антропогенным относит  комплексы, в 

которых под воздействием человека изменен хотя бы один природный фактор, и в то же вре-

мя подчеркивал, что даже сильно преобразованный ландшафт является частью природы, раз-

вивается по ее законам. Он разработал несколько классификаций ландшафтов в зависимости 

от характера, назначения и степени их преобразования. 

В разработках названных, а также других классификаций естественных и антропоген-

ных геосистем главную роль играют цели и задачи исследований тех или иных территорий с 

учетом особенностей их ландшафтной структуры. В построении классификационных рядов 

приоритетными выступают содержательные критерии: генезис, глубина и направленность 

антропогенного воздействия, его длительность и уровень саморегуляции преобразователь-

ных процессов  [Мильков, 1973, 1978]. Cуществуют также классификации, основанные на 

комплексе индикационных показателей природных и антропогенно-преобразованных гео-

систем [Мельник, 1999]. 

По длительности изменений наиболее широко распространены кратковременные мо-

дификации естественных геосистем с разными физиономическими отклонениями от природ-

ного состояния [Сочава, 1962]. Характер и интенсивность этих отклонений позволяют опре-

делять возможности геосистем противостоять внешним воздействиям. Антропогенно-
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измененным геосистемам свойствен единый с природными тип растительности и способ-

ность в относительно короткий период возвращаться в первоначальное состояние за счет 

внутреннего резерва процессов саморегуляции. В антропогенно-трансформированных техно-

геосистемах, функционирующих в единстве технических элементов и природных сред, на-

блюдаются значительные изменения структуры и формирование нового типа растительного 

покрова. Их самовосстановление возможно, но в течение продолжительного времени.  

 

Антропогенные изменения таежных геосистем и  

возможности их восстановления 

 

Ландшафтообразующие процессы в исследуемой Нижнетунгусской физико-

географической провинции развиваются в условиях не только характерной для нее средней 

тайги, но и в сопредельных с ней южной и северной. Эти подзональные взаимосвязи, 

влияющие на состояние преобладающих на территории среднетаежных геосистем,  наиболее 

выражены на контактных территориях, тяготеющих к южной или северной тайге. В целом 

ландшафтная структура провинции обусловлена пространственным сопряжением северо-, 

средне- и южнотаежных геосистем с фрагментами горнотаежных. На данной территории 

главнейшим средообразующим фактором является криогенез, в условиях которого формиру-

ется своеобразный растительный и почвенный покров. 

Нами проведены детальные комплексные исследования естественных (см. раздел 2.7) 

и антропогенно-преобразованных среднетаежных геосистем. Показатели их изменений под 

влиянием конкретной хозяйственной деятельности выявлялись путем сравнительного анали-

за с состоянием окружающей природной среды. В разной степени антропогенно-

преобразованные фации с измененными в них одним или несколькими природными компо-

нентами на данной территории занимают значительно меньшие площади, чем условно-

ненарушенные. При этом баланс в них вещества, энергии и внутренние процессы обмена на-

ходятся в зависимости от природных условий, а техногенный фактор вносит коррективы в 

соответствующую для него сторону [Тютюнник, 1989]. 

На рассматриваемой территории природно-антропогенные геосистемы образуют сле-

дующие группы: 1 ─ непосредственного селитебного, геологоразведочного, линейно-

технологического воздействия; 2 ─ находящиеся в восстановительной стадии (производные) 

─ лесные, сельскохозяйственные; 3 ─ необратимо трансформированные ─ заболоченные на 

месте интенсивных рубок леса, гари на плакорах и в поймах таежных рек, в местах проявле-

ния вечной мерзлоты. 
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Селитебная группа антропогенно-нарушенных геосистем представлена сельскими по-

селениями. В нее входят площади, заброшенные после укрупнения деревень, откуда были 

вывезены деревянные постройки, прекращено использование сельскохозяйственных земель и 

приусадебных участков. В современных условиях наблюдается тенденция естественного 

восстановления геосистем.  

В группе наиболее нарушенных геолого-разведочными работами геосистем происхо-

дит практически полная смена их природного состояния главным образом в результате силь-

ного воздействия химических реагентов, используемых при бурении скважин на нефтегазо-

вых месторождениях. Эта группа геосистем отнесена нами к типу антропогенно-

преобразованных, подтипу трансформированных. Среди антропогенно-преобразованных от-

дельно выделяются дорожные геосистемы [Мильков, 1977], или дорожно-

коммуникационные ландшафты [Мельник, 1999]. На исследованной территории практику-

ются только автомобильные дороги: грунтовые круглогодичного использования и сезонные 

«зимники». Первые составляют вне селений небольшую долю от общей протяженности до-

рог. Зимник действует 4-5 месяцев в году и является единственным видом связи между посе-

лениями. В последние годы нагрузка на этот вид дорог сильно возросла в результате исполь-

зования автомобильного транспорта для завоза горюче-смазочных материалов, продуктов 

питания и товаров для населения района. 

Среди преобразованных геомеров достаточно большие площади занимает блок вос-

становительно-производных, к которым отнесены сельскохозяйственные земли ─ антропо-

генные ландшафты по Ф.Н. Милькову (1977), а также часть площадей после вырубок и лес-

ных пожаров. Особенности рельефа и распространения многолетнемерзлых пород создают 

здесь относительно благоприятные условия для восстановления природных геосистем. В ес-

тественной ландшафтной структуре провинции не выделяются пригодные для земледелия 

территории. Это стало возможным в результате изменения среды человеком. Активное осво-

бождение от тайги площадей под поселения и посевы культур началось с момента заселения 

территории русскими. Для этих целей вырубались леса на водоразделах и террасах. С изме-

нением структуры хозяйствования эти земли становились бросовыми. В настоящее время 

они зарастают древесными породами, среди которых доминируют виды лесного окружения. 

Параллельно с землепашеством развивалось животноводство, для чего требовались пастби-

ща и сенокосные площади. Этот вопрос решался за счет пойменных лугов, а при их недос-

татке или полном отсутствии освобождались от леса речные террасы. 

Наиболее непредсказуемы в своем развитии лесные геосистемы, подвергшиеся пожа-

рам. Их восстановление развивается по двум направлениям. Первое заключается в том, что 
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при благоприятных условиях возобновляется растительный покров и формируются произ-

водные леса со всеми стадиями восстановления. При полной гибели древостоя первая стадия 

возрождения напочвенного покрова идет по кипрейному типу [Мелехов, 1989]. В этот пери-

од поверхность хорошо прогревается, достаточна влажность почв, что благоприятно для 

произрастания кипрея. При этом начинают формироваться заросли вейника, орляка, а из кус-

тарников появляются шиповник, малина [Медведев, 1984]. В дальнейшем активно развива-

ется березовая поросль. В послепожарной стадии восстановления напочвенного покрова со-

храняются почвенно-геохимические и другие условия восстановления ранее произрастаю-

щей здесь растительности [Федоров, Первунин, 2004]. В понижениях рельефа сохраняется 

травяно-кустарничковая и моховая растительность, характеризующая коренные формации. 

На следующей стадии восстановления лесных геосистем происходит исчезновение 

кипрейного и вейникового травостоя и появляются новые виды. По наблюдениям геоботани-

ка Ю.О. Медведева через 30-40 лет в подросте послепожарных геосистем доминируют ко-

ренные древесные породы, характерные для данной территории. При последовательной сме-

не древесных видов в первый ярус выходят спелые лиственничники, сосняки или ельники с 

примесью перестойных берез и характерным для этих лесных формаций травяно-

кустарничковым ярусом. Восстановительные стадии на послепожарных территориях практи-

чески одинаковы для разных таежных подзон. В северотаежных геосистемах вследствие 

расширения открытых пространств и улучшения светового режима увеличивается глубина 

корнеобитаемого слоя и отмечается появление редких или несвойственных этой подзоне ви-

дов, которые вновь исчезают при дальнейшей смене растительного сообщества. В связи с 

распространением в данном регионе многолетнемерзлых пород здесь имеет место и другое 

направление развития нарушенных геосистем, а именно их заболачивание (рис. 3.3.1), а в 

редких случаях образование озер. 
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Рис. 3.3.1. Послепожарное заболачивание водораздельной территории 

бассейна Нижней Тунгуски (фото Н.В. Власовой). 

 

С интенсивным освоением северных территорий на отдельных и довольно обширных 

площадях ландшафту нанесен большой урон с нарушением природных связей. В слаборас-

члененных условиях с близким залеганием мерзлоты при строительстве дорог, промышлен-

ных объектов, обустройстве буровых площадок, лесоразработках и частых пожарах техно-

генные воздействия на почвенно-растительный покров активизируют развитие криогенных 

процессов, образование просадок поверхности и ее заболачивание. При этом создаются ус-

ловия для аккумуляции загрязняющих веществ в компонентах среды. 

На исследуемой территории наиболее значительны техногенные нарушения таежных 

геосистем при геолого-разведочных работах и первичной добыче углеводородного сырья – 

нефти, газа, газоконденсата. Изменение природных геосистем происходит не только в усло-

виях прямого влияния техногенных факторов, но и в районах, где нет физического присутст-

вия человека. Косвенное воздействие испытывают удаленные геосистемы всех рангов, в ча-

стности, при воздушном переносе поллютантов. На примере Западной Сибири показано за-

грязнение снежного покрова оксидом азота, свинцом и другими веществами от буровых 

скважин  [Воеводова, 1987, 1988]. При этом радиус воздействия одной буровой установки на 

атмосферный воздух и в целом природную среду прослеживается более, чем на 2 км. 

 

Ландшафтно-геохимическая среда фоновой территории 
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Ландшафтно-геохимические особенности Нижнетунгусской провинции во многом 

определяются мерзлотными процессами. Многолетнемерзлые породы региона оказывают 

значительное влияние на миграцию элементов, скорость химических и физических процес-

сов в почвах, интенсивность биологического круговорота вещества и служат препятствием 

для взаимодействия растительно-почвенного комплекса с коренными породами геосистем. 

Выявление загрязнения среды осуществляется на основании знаний вещественного 

состава природных компонентов и особенностей ландшафтно-геохимических процессов в 

естественных условиях. Согласно классификации А.И. Перельмана [1975], территория ис-

следуемой географической провинции представлена следующими геохимическими классами: 

кислым глеевым [H+-Fe2+] ─ маломинерализованным с нейтральными и слабокислыми вода-

ми; карбонатным [Са2+] – слабо- и среднеминерализованным с гидрокарбонатно-

кальциевыми жесткими водами; кислым [Н+] в сочетании с глеевым и кальциевым [H+-Fe2+, 

Ca2+] ─ слабо и среднеминерализованным с гидрокарбонатно-кальциевыми водами. Терри-

тория характеризуется средней интенсивностью водообмена, разными соотношениями меж-

ду химической и механической денудацией, резкой контрастностью автономных и подчи-

ненных ландшафтов. По Карте геохимических ландшафтов [Перельман, 1964] в северной 

части провинции развиты Мархинские геохимические ланшафты (1), в центральной – Очу-

гуйские (2), в южной – Тойские (3) со следующими геохимическими формулами:  

OH
JNaCaKPNOFeH

2

,,,,,,
−   (1);     

...
,,, JKPNCa   (2);    

...
,,,,, JKPNFeCaCaH −    (3). 

В формулах перед чертой – геохимический класс, обозначенный типоморфными 

элементами, над чертой − элементы дефицитные в ландшафте, под чертой – соединения и 

элементы избыточные. Из формул следует, что на всей территории недостаточно количе-

ство элементов питания растений (N, P, К), а также йода. 

Реакция на воздействия техногенных факторов проявляется в геосистемах по-

разному, в зависимости от их природных особенностей и степени антропогенной нару-

шенности [Снытко и др., 1982]. Преобразования геосистем можно относить к категории 

геохимических, если возникают изменения вещественного состава одного или несколь-

ких природных компонентов и нарушаются связи между ними [Сает и др., 1990]. 

Ландшафтно-геохимические исследования обширной слабоизученной и малодос-

тупной Нижнетунгусской провинции как целостной территориальной структуры, объеди-

ненной миграцией вещества, проводились экспедиционно-маршрутным методом. На ре-

презентативных участках выбраны полигоны-трансекты для детального изучения ланд-

шафтной структуры и  процессов, характеризующих функциональную организацию про-

странственно-сопряженных геосистем [Семенов, 1991]. Формирование их ландшафтно-
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геохимических особенностей обусловлено последовательной сменой на протяжении ка-

тены элювиальных, трансэлювиальных и супераквальных условий миграции вещества. 

Экспериментальная фоновая катена расположена в условиях, близких к естественным, а 

техногенно-измененная катена – на территории Даниловского нефте-газоносного место-

рождения. 

Для характеристики территории по интенсивности миграции и накопления хими-

ческих элементов используются относительные показатели (коэффициенты) их распреде-

ления в почвенном профиле. Коэффициент радиальной дифференциации – отношение 

содержания элементов в генетических горизонтах почв той или иной фации к содержа-

нию в почвообразующей породе. Коэффициент латерального распределения элементов на 

протяжении катены – отношение содержания элемента в почвах того или иного местопо-

ложения к содержанию в почвах элювиальной фации. Эти коэффициенты рассчитаны для 

следующих элементов: Mn, Ba, Sr, V, Cr, Ni, Cu, Co. Их концентрации определялись ко-

личественным атомно-эмиссионным методом. 

Исходя из приоритетной ландшафтообразующей роли в геосистемах растительно-

го компонента, определено содержание в напочвенном покрове названных элементов и 

рассчитаны коэффициенты их биологического поглощения (Кб) в сопряженных рядах фа-

ций. В коренной элювиальной сосново-лиственничной брусничной травяно-зеленомош-

ной фации с дерновыми лесными суглинистыми мерзлотными почвами наиболее интен-

сивно в биологический круговорот вовлекаются Cu, Sr, Ni, а Cr и V в растениях не накап-

ливаются. По убывающей величине Кб элементы образуют следующий ряд: 

2,04,00,12,14,16,19,12,2
VCrMnBaCoNiSrCu

fffffff . 

Содержание в золе исследованных растений данных элементов ниже их кларковых 

концентраций, о чем свидетельствуют величины соотношений этих показателей ─ коэффи-

циенты биотичности. Они оказались <1, образуя ряд: 
9,07,07,03,02,02,02,0

SrCoNiVCuCrMn
>=>== f . 

Щелочно-кислотные условия почвенной среды представляют один из основных фак-

торов миграции элементов в геосистемах. В почвах мерзлотно-таежных ландшафтов эта сре-

да изменяется в диапазоне от кислой до слабощелочной при средней величине pH 5,5 [Пе-

рельман, Касимов, 1999]. В почвенном профиле рассматриваемой фации рН изменяется от 

4,4 в дерновом горизонте до 5,9 ─ в надмерзлотном. 

Барьерную функцию в отношении химических элементов выполняет почвенный гу-

мус. Данному району свойственна небольшая скорость разложения грубых органических ос-
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татков, поэтому обогащение верхнего почвенного горизонта органическим углеродом проис-

ходит достаточно медленно и его количество с глубиной резко снижается (рис. 3.3.2). 
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Рис. 3.3.2. Распределение гумуса и рН по глубине почвенного профиля элювиальной 

фации эталонного участка. 

 

По величине коэффициента радиальной дифференциации элементов наиболее высоко 

накопление в органогенных горизонтах почв марганца, активно участвующего в биологиче-

ском круговороте. Отмечается некоторое накопление в верхней части почвенного профиля 

свинца и стронция, а бария в горизонте AB. В нем также несколько выше, чем в дерновом 

горизонте Cu, Cr, V, Ni, Co, но в целом эти элементы в верхней части профиля не накапли-

ваются (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1.  

Коэффициенты радиальной дифференциации элементов в почвах элювиальной фации. 

 

Горизонт,  
глубина, см 

Mn Pb Sr Ba Cu Cr V Ni Co 

Ad   0-10 6,1 1,3 1,3 1,0 0,7 0,8 0,7 0,4 0,6 

AB 10-25 3,3 1,5 1,1 1,2 0,8 1,0 0,9 0,7 0,7 

B    25-55 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Для выявления способности почв концентрировать те или иные элементы рассчитали 

их кларки концентрации (КК) в исследуемых фациях по отношению к кларкам почв по А.П. 

Виноградову [1962]. Наибольшая величина КК марганца, равная в горизонте Ad 3,4, под-

тверждает его активное накопление в почве. Вниз по профилю КК марганца резко снижается. 

В отличие от марганца, барий распределяется в почвенном профиле равномерно с величиной 

КК 1,5. 
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На склоне по трансекту исследована трансэлювиальная кедрово-елово-лиственничная 

бруснично-зеленомошно-травянистая фация с дерновыми лесными слабо оподзоленными 

суглинистыми почвами.  В золе растительного покрова избирательно накапливаются Ba, Sr и 

Mn, абсолютное содержание которых достаточно высокое. Коэффициенты биологического 

поглощения показывают наиболее интенсивное накопление меди, несмотря на ее низкое аб-

солютное содержание. По величине Кб элементы образуют следующий ряд: 

2,04,00,13,15,18,11,25,6
VCrNiBaCoMnSrCu

fffffff . 

В данной фации, подобно элювиальной, коэффициент биотичности элементов меньше 

1, так как их абсолютное содержание в золе напочвенного покрова ниже кларка. По величине 

Кб элементы здесь располагаются в ряд: 
9,06,06,05,03,02,02,0

SrCoNiCuVCrMn
>=>>= f . Реакция почвенной 

среды фации кислая с некоторым ростом pH вниз по профилю. Содержание гумуса в гори-

зонте Ad около 5 %, с глубиной резко снижается (рис. 3.3.3). 
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Рис. 3.3.3. Распределение гумуса и рН по глубине почвенного профиля трансэлюви-

альной фации. 

 

В данной фации накопление марганца менее выражено, чем в элювиальной (табл. 

3.3.2). В результате биологического поглощения корнеобитаемый слой обеднен марганцем. 

Незначительно накапливаются и равномерно распределяются в почве Ba и Sr. Отмеченное в 

элювиальной фации более высокое относительное накопление ряда элементов в средней час-

ти почвенного профиля в трансэлювиальных условиях выражено более значительно, особен-

но по элементам группы железа – V, Ni, Cu, Co. Это служит признаком их иллювиирования и 

в целом значительной дифференциации вещества в почве. 

Таблица 3.3.2.  
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Коэффициенты радиальной дифференциации элементов в почвах трансэлювиальной 

фации. 

 Горизонт, 
глубина, см 

Mn 
 

Ba 
 

Sr 
 

V 
 

Cr 
 

Ni 
 

Cu 
 

Co 
 

Ad    2-17 3,2 1,3 1,4 0,9 0,9 1,0 1,3 0,8 

AB  17-27 0,5 1,1 1,4 2,0 0,9 2,8 2,6 1,3 

BC  27-57 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Кларки концентрации свидетельствуют о накоплении в дерновом горизонте почвы Mn 

(КК = 2,3), а в средней части профиля – Ni, V, Ba (КК = 1,3-1,5). 

Супераквальная елово-ивовая кустарниковая зеленомошная закочкаренная с аллюви-

альной почвой фация  расположена в пойме р. Ошинкан − правого притока Нижней Тунгу-

ски. Пожаром здесь практически полностью уничтожен древесный ярус, под пологом кото-

рого ранее температурный режим сохранял состояние многолетнемерзлых толщ пород. В по-

слепожарных условиях происходит их оттаивание и в результате  интенсивное заболачива-

ния поверхности. 

В золе двух исследованных видов мхов вследствие их избирательной способности аб-

солютное содержание микроэлементов и величины коэффициентов биологического погло-

щения существенно различаются. Преобладающему на катене мху Pleurozium schreberi по 

величине Кб свойствен следующий ряд элементов: 

3,04,04,04,05,07,10,41,5
VCrNiCoSrBaCuMn

fffff == . 

Несмотря на достаточно интенсивное накопление в золе некоторых элементов, осо-

бенно Mn, Cu, Ba, концентрация всего ряда элементов ниже кларка растений: 

8,07,07,05,05,03,02,0
NiSrMnCuVCoCr

>=>=>f . 

Для Sphagnum fuscum характерен следующий ряд биологического накопления эле-

ментов: 
2,03,04,07,08,06,41,52,8

VCrCoNiSrBaMnCu
fffffff . 

В золе сфагнума содержание Sr превышает кларк золы растений, что обусловлено по-

вышенной концентрацией элемента в почвах фации. По величине отношения концентрации 

элементов в золе сфагнума к кларку элементы образуют следующий ряд: 

7,06,04,03,02,00,12,1
MnNiVCoCrCuSr

>>>>> f . 
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Щелочно-кислотная среда почв фации варьирует от слабокислой в гумусовом гори-

зонте до близкой к нейтральной − ниже по профилю (рис. 3.3.4). 
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Рис. 3.3.4. Распределение рН и содержания гумуса по глубинне почвенного профиля 

супераквальной фации эталонного участка. 

 

Содержание гумуса в верхних слоях почвы очень неравномерное − от 1 до 16 % в свя-

зи с ее изменчивым аллювиальным режимом. Несмотря на небольшие размеры речного рус-

ла, долина достаточно широкая и в период половодья практически полностью затапливается. 

При этом происходит смыв органических остатков с поверхности и формирование малогу-

мусных почвенных горизонтов (Ad, A1| ). В более благоприятные гидрологические циклы в 

почвах формируются обогащенные органическим веществом горизонты (A1, Ad погребен-

ный). В нижней части профиля количество гумуса снижается до 1 %. 

Расчеты коэффициента радиальной дифференциации элементов показали наиболее 

высокое накопление в дерновом горизонте меди и ее довольно равномерное распределение в 

нижележащей части профиля (табл. 3.3.3). При незначительной дифференциации в почве  

бария отмечен резкий скачок его концентрации в горизонте Bg. Наиболее изменчиво содер-

жание в почвенном профиле Mn с максимум аккумуляции в погребенном гумусовом гори-

зонте. В нем также высоко накопление Sr. При резком снижении гумуса в нижней части 

профиля Mn практически не накапливается. Не наблюдается накопления в данной почве Cr, 

Ni, Co. Величины КК, превышающие в данной почве кларк, свойственны большинству эле-

ментов, что обусловлено положением фации, принимающей на себя снос химических эле-

ментов как по катене, так и в самой пойме − от верховья реки вниз по течению. Отмеченная 

аккумуляция марганца в органогенных горизонтах подтверждается показателями КК (1,7-

2,7). Такая тенденция еще более выражена по стронцию, КК которого в горизонте A1 равен 
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2,0, а в Ad погребенном ─ 4,5. Вниз по профилю КК стронция постепенно снижается. КК ни-

келя, кобальта, ванадия изменяется в почвенном профиле от 1,1 до 1,5. 

Таблица 3.3.3.  

Коэффициенты радиальной дифференциации элементов в профиле почвы суперак-

вальной фации. 

 Горизонты Mn Ba Sr V Cr Ni Cu Co 

Ad 1,2 1,4 0,4 1,3 0,7 0,9 2,3 0,9 

A1 3,7 1,4 1,9 1,0 0,7 0,9 1,2 0,7 

А1/ 2,1 1,2 1,5 1,1 0,8 0,8 1,6 0,9 

Ad погреб. 7,4 1,5 4,5 1,1 0,4 0,9 1,1 0,9 

A 2,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,6 1,2 0,9 

ABg 1,0 1,3 1,7 0,9 0,7 0,9 1,3 0,6 

Bg 1,1 3,1 1,3 1,0 0,7 0,7 1,2 0,7 

BCg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Отметим характерные ландшафтно-геохимические особенности исследованной таеж-

ной территории, представленной лиственнично-сосновыми на водоразделе и лиственнично-

еловыми на увлажненном склоне лесами. Повсеместно присутствующим в напочвенном по-

крове мхам свойственно интенсивное накопление Mn, Sr, Ba. Реакция почвенной среды в 

пределах катены кислая (pH от 4,4 до 5,9). Исключение составляет супераквальная фация, 

где реакция среды изменяется от слабокислой (pH 5,8) до нейтральной (pH 7,3). На водораз-

дельной территории выражено накопление в верхней части почв гумуса. В склоновых тран-

сэлювиальных фациях его содержание изменчиво и, как в элювиальных условиях, резко 

снижается вниз по профилю почв.  

Содержание и радиальное распределение исследованных элементов в каждой фации 

имеет свои особенности. В целом в почвах сопряженного ряда фаций катены по величине 

коэффициента латеральной дифференциации ярко выражена аккумуляция большинства эле-

ментов (Sr, Ni, Co, Cr, Cu, V) в супераквальных условиях (табл. 3.3.4). 

Таблица 3.3.4.  

Коэффициенты латеральной дифференциации элементов в почвах катены. 

 Фации Cu Ba Cr Sr Ni Co V Mn Pb 

Элювиальная 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Трансэлювиальная 0,8 0,8 1,2 0,8 1,5 0,8 1,1 0,6 0,8 

Супераквальная 1,3 1,0 1,4 2,9 1,8 1,4 1,2 0,6 0,9 
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В трансэлювиальных условиях заметно относительное накопление Ni, частично Cr и 

V, возрастающее в почвах нижней части катены. Выносимые за пределы трансэлювиальной 

фации Sr, Co, Cu накапливаются в супераквальных, что ярко выражено по стронцию. Осо-

бенно примечателен факт относительного накопления Mn и Pb в коренной элювиальной фа-

ции водораздела, что отмечаечается в таежном типе природной среды других регионов. 

 

Техногенная трансформация таежных геосистем в условиях 

интенсивного природопользования 

 

На рассматриваемой таежной территории наиболее сильное техногенное воздействие 

на ландшафтно-геохимическую среду оказывают геолого-разведочные работы и последую-

щее освоение подземных ресурсов (рис. 3.3.5). Эти воздействия изначально заложены в тех-

нологии добывающей отрасли, с которой в первую очередь связаны механические наруше-

ния и нередко полная трансформация почвенно-растительного покрова при обустройстве се-

ти буровых площадок, размещении на них технических средств, отстойников для буровых 

растворов и приема первых порций углеводородного сырья, линейных сооружений, взлетно-

посадочных полос и жилых комплексов. С применением тяжелой техники происходит нару-

шение рельефа местности, смещение, разрушение и погребение почв. Используемые для от-

сыпки инженерных объектов и дорог грунты, выбранные из карьеров и перемещенные в 

природные геосистемы, изменяют строение поверхности и гидрологические свойства, зачас-

тую затрудняя поверхностный сток. Щелочной грунтовый материал способствует смене ки-

слой реакции среды верхнего слоя почв на нейтральную, что в свою очередь, ведет к измене-

нию состава растительных сообществ, усыханию древостоев и в целом к деградации ланд-

шафтных компонентов [Московченко, 1998]. На Верхнечонском нефтегазоконденсатном ме-

сторождении на севере Иркутской области при обустройстве 85 буровых скважин почвенно-

растительный покров был полностью нарушен на площади около 700 га [Нечаева, 2008]. 

В условиях криолитозоны устойчивость таежных геосистем обеспечивается стабиль-

ным температурным режимом литосферы. В районах освоения месторождений вследствие 

вырубки лесных массивов и увеличения открытых площадей с механически поврежденным 

теплоизоляционным верхним слоем почв нарушается термический режим мерзлотно-

таежного ландшафта. В результате размерзания грунтовой толщи усиливается гидроморфи-

зация поверхности, образуются термокарстовые озера, происходит смена растительных со-
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обществ не только на открытых участках, но и на сопредельной территории [Тырников, 

1974]. На склонах получают активное развитие водно-эрозионные процессы. 

 
 
 

Рис. 3.3.5. Участок освоения Даниловского углеводородного месторождения на водо-

раздельной территории (фото Н.В. Власовой). 

 

Сооружение разведочных и промышленных скважин сопровождается загрязнением 

окружающей среды вследствие несовершенства технологии этих работ, несоблюдения тех-

ники безопасности, ненадежности эксплуатационных конструкций. В результате возникают 

гидродинамические изменения геологической среды, а на поверхности скапливаются боль-

шие массы изношенного оборудования, металлолома, разных материалов [Быкова, Вильчек, 

1989]. Аварийные выбросы нефтепродуктов, сброс промывочных и буровых  растворов су-
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щественно влияют на почвенно-геохимическую среду [Солнцева, 1988]. В этих условиях 

почвенный покров, наряду с растительностью, принимает на себя основные техногенные на-

грузки. 

Среди поступающих на поверхность почв веществ преобладают: смесь выбуренных 

пород и технологических растворов, буровые растворы и их производные, содержащие це-

мент, соли, кислоты, щелочи, диспергированную глину и  др., а также реагенты воздействия 

на нефтяной пласт, включающие разные токсичные добавки. Содержание в буровых раство-

рах химических реагентов значительно превышает ПДК, что представляет экологический 

риск (табл. 3.3.5). 

Таблица 3.3.5. 

Содержание химических добавок в буровых растворах [Быков, 1991]. 

Компонент Максимальное содер-
жание компонента, мг/л

ПДК Кратность пре-
вышения, раз 

Нитролигнин 10000 60,0 167 

Карбаксиметилцеллюлоза  30000 20,0 1500 

Барит  60000 50,0 1200 

Гидроокись кальция 10000 50,0 1200 

Хромпик  2000 0,1 20000 

Полифенол  10000 7,0 1428 

Углещелочной реагент 30000 1000 30 

Нефть  150000 0,05 3000000 

Взвеси  200000 800-1250 250 

 

Для установления экологически безопасного уровня содержания химических реаген-

тов в отработанных буровых растворах необходимо их сильное разбавление, для чего ис-

пользуются большие объемы атмосферных и речных вод. Из буровых сточных вод и пласто-

вых растворов формируются техногенные потоки. При аварийных выбросах буровых раство-

ров в природную среду невозможно провести их разбавление до безопасного для природы 

содержания химических элементов. В связи с тем, что хемогенная нейтрализация стоков 

проводится природными водами, то по расчетам для выполнения этого мероприятия только 

по одной буровой скважине необходима площадь водосбора в тундре не менее 6-7 тыс км2, а 

в таежной зоне 2-3 тыс км2  [Коковкин, 1986]. Выбросы буровых и пластовых вод, даже при 

высоком уровне разбавления природными водами, наносят большой урон как непосредст-

венно площади бурения, так и сопряженной с ней  территории. В перечне источников специ-

фического химического воздействия на почвенный покров в районах освоения нефтяных ме-
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сторождений отмечается «привнос широкого спектра геохимически активных веществ, в 

первую очередь хлоридов, карбонатов и сульфатов щелочных и щелочноземельных катио-

нов, а также углеводородов» [Герасимова и др., 2003, c. 155]. 

Исследования одного из крупных в бассейне Нижней Тунгуски Даниловского углево-

дородного месторождения проводятся нами на примере сильно нарушенных его участков в 

зонах техногенного воздействия двух скважин. Ландшафтное окружение первой площадки, 

расположенной на водораздельной поверхности в элювиальных условиях, − осиново-

березово-сосново-лиственничный лес, который с юго-восточной стороны образует полосу, 

отделяющую буровую площадку от автостоянки и взлетно-посадочного участка для вертоле-

тов. На месте вырубленного древостоя развивается разнотравно-кустарничковая раститель-

ность. В условиях сильного химического загрязнения территории при разработке, первичной 

эксплуатации и консервации скважины в этой растительности отмечается интенсивное нако-

пление Mn, Cu и Sr, что характерно и для естественных условий и объясняется избиратель-

ной способностью растений к минеральному питанию. По величине Кб элементов для групп 

травянистых видов  построены следующие ряды:  

Злаки  
1,01,01,02,07,05,25,40,9

VCrCoNiBaMnSrCu
==fffff ;  

Бобовые 
3,03,03,03,07,03,16,48,19

VCrCoNiBaMnCuSr
===ffff ; 

Разнотравье  
2,02,02,07,08,09,01,40,9

CrCoNiBaVMnCuSr
==fffff . 

Самые высокие величины Кб свойственны стронцию. Его приоритетную роль в по-

глощении растениями подтверждают также показатели отношения концентрации элемента в 

золе данных видов к кларку растений. Из приведенных рядов элементов следует, что Sr на-

ходится в избыточном количестве в исследованных видах, особенно злаках. Эту ситуацию 

можно объяснить тем, что Sr в повышенном количестве привносится в ландшафтную среду с 

извлекаемым при буровых работах глубинным минеральным веществом. По отношению к 

кларку группам видов свойственны следующие ряды: 

Злаки  
1,02,02,03,04,04,05,2

CrCuMnCoNiVSr
fff =>= ; 

Бобовые 
1,01,01,02,02,03,06,0

CoCuCrNiVMnSr
==>=ff ; 

Разнотравье 
1,01,02,03,03,05,01,1

CoCrMnNiVCuSr
== ffff . 

В почвенно-грунтовой толще буровой площадки по сравнению с фоновыми лесными 

почвами реакция среды под воздействием концентрированных солевых растворов, применяе-
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мых в технологии буровых работ, смещена в сторону слабощелочных и щелочных значений 

pH (рис. 3.3.6). В этом техноземе гумусовый горизонт не сформирован. Под тонким слоем от-

мерших остатков пионерной растительности содержание гумуса достигает 4 %, с глубиной 

снижается до 1 %, а в нижней щебнистой части толщи возрастает в результате механического 

перемешивания привозного грунта с естественной почвой. 
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Рис. 3.3.6. Изменение рН и содержания гумуса по глубине технозема буровой пло-

щадки на водоразделе. 

 

Коэффициенты радиальной дифференциации микроэлементов свидетельствуют об их 

накоплении в грунтовой толще технозема (табл. 3.3.6). Из всех элементов повышенным на-

коплением по всей глубине выделяется Cu, несколько меньше Ba. Большинство элементов 

(Cr, Ni, Co, V, Mn) накапливаются в средней части толщи. В верхнем слое технозема для 

этих элементов характерны минимальные величины данного коэффициента, что свидетель-

ствует об их возможном выносе в составе илистой фракции грунта поступающими на откры-

тую поверхность атмосферными осадками. 

Таблица.3.3.6.  

Коэффициенты радиальной дифференциации элементов в техноземе на водоразделе. 

 Глубина, 
См 

Cu Ba Cr Sr 
 

Ni 
 

Co 
 

V 
 

Mn 
 

5-15 1,6 1,8 0,9 1,1 0,7 0,8 0,8 1,1 

15-65 2,3 1,9 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 

65-110 1,8 1,0 1,3 1,0 1,3 1,3 1,1 1,4 

110-150 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Вторая исследованная буровая площадка расположена на выровненной поверхности 

высокой поймы Нижней Тунгуски. Растительность разнотравно-кустарничковая. Группа зла-

ковых видов избирательно накапливает Mn и Cu, бобовые и разнотравье – Sr и Cu, меньше 

Mn. По величине Кб элементы образуют следующие ряды:  
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Злаковые 
2,02,03,03,05,07,10,42,8

CoBaVCrSrNiCuMn
== fffff ; 

Бобовые  
2,02,02,02,06,08,08,26,6

CoBaVCrNiMnCuSr
===ffff ; 

Разнотравье  
2,02,02,03,03,00,15,23,4

CoBaCrVNiMnCuSr
=== ffff . 

По величине показателя биотичности картина несколько меняется, но приоритетными 

в этом отношении остаются  Sr, Cu, Mn, а также Ni, который содержится в повышенном ко-

личестве в грунте, испытывающем воздействие сжигаемого газа. Группы травянистых видов 

характеризуются следующими рядами биотичности элементов: 

Злаки 
1,01,03,04,06,08,03,1

CoCrSrVCuMnNi
=fffff ; 

Бобовые  
1,01,01,01,05,02,18,3

CoVCrMnCuNiSr
===fff ; 

Разнотравье  
1,01,01,03,03,03,05,2

CoCrMnNiVCuSr
==== ff . 

Почвы буровой площадки с поверхности загрязнены нефтью. Щелочно-кислотная 

среда почв нарушена, что проявляется в смещении рН в сторону слабощелочных и щелочных 

значений по глубине почвенно-грунтовой толщи (рис. 3.3.7). При механической трансформа-

ции почвенного покрова гумусовый горизонт был погребен и перемешан с привезенным 

грунтом. В верхней части технозема этой площадки содержание гумуса достигает 8 %.  
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Рис. 3.3.7. Распределение рН и гумуса по глубине технозема буровой площадки в 

пойме. 

 

Коэффициенты радиальной дифференциации микроэлементов в техноземе данной 

площадки показывают накопление в нем Mn, Sr, Ba, Cu (табл. 3.3.7). Относительно низкие 

величины этого коэффициента по ряду элементов (Cu, Cr, Ni, Co, V), аналогично первой бу-
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ровой площадки, объясняем их выносом в составе тонкодисперсной фракции с поверхност-

ными водными потоками, характерными для поймы. 

Таблица 3.3.7.  

Коэффициент радиальной дифференциации элементов в техноземе на высокой пойме.  

Глубина, см 
 

 
Cu 

 
Ba 

 
Cr Sr 

 

 
Ni 
 

 
Co 

 

 
V 
 

 
Mn 

 
3-7 0,6 1,1 0,9 1,3 0,4 0,8 0,6 1,5 

7-24 1,3 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 

24-32 1,1 1,4 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 1,5 

32-46 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Установленные уровни содержания химических элементов в растениях и почвах и 

особенности радиальной и латеральной дифференциации вещества в естественных мерзлот-

но-таежных геосистемах и в условиях интенсивного техногенного воздействия позволяют 

прогнозировать возможную смену коренных геосистем техногенно-преобразованными, не-

свойственными данной природной территории. Для предупреждения этой ситуации необхо-

дима комплексная рекультивация, направленная на восстановление прежде всего ландшафт-

но-геохимической среды, включая приведение ее щелочно-кислотных условий в соответст-

вие с эволюционно-сложившимися на таежных территориях. 

Для интегральной оценки изменения вещественного состояния таежных геосистем в 

техногенных условиях рассчитаны коэффициенты почв (Кп), представляющие отношение 

содержания элементов в техноземах к содержанию в фоновых почвах (табл. 3.3.8). Среди на-

капливаемых в техноземах элементов с величиной Кп 1,3-1,4 выделяются Cu, Ni, Co. Близко 

к фоновому при Кп 0,9 содержание в техноземах Ba, Pb. Ниже фонового содержание Cr, Sr, 

Mn, V. 

Таблица 3.3.8. 

Относительное содержание элементов в почвах (Кп). 

Геосистема Cu Ba Cr Sr Ni Co V Mn Pb 

Эталонная 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Техногенная  1,4 0,9 0,6 0,6 1,4 1,3 0,8 0,7 0,9 

 

Аналогичный коэффициент рассчитан по растениям (Кр). Его максимальной величи-

ной (Кр 1,9) в техногенных условиях обладает Sr, меньше (Кр  1,1) – Mn и Cu (табл. 3.3.9). 
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Близко к фоновому (Кр 0,9-1,1) содержание Mn, Cu, Ni, Ba, V. Ниже фонового содержание в 

техноземах Pb, Co, Cr.  

Таблица 3.3.9.  

Относительное содержание элементов в растениях (Kp). 

Геосистема Cu Ba Cr Sr Ni Co V Mn Pb 

Эталонная 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Техногенная  1,1 0,9 0,5 1,9 1,0 0,4 0,9 1,1 0,3 

 

Изучение характерных для Нижнетунгусской провинции ландшафтно-геохимических 

сопряжений показало, что процессы миграции элементов на модельных катенах обусловлены 

как естественными факторами, так и антропогенным воздействием. Изменение ландшафтно-

геохимической структуры таежных геосистем провинции не ограничивается локальными 

проявлениями техногенеза. Под его воздействием здесь оказываются сопряженные ряды фа-

ций сопредельной с источниками загрязнения территории. Вещественный анализ основных 

природных компонентов и расчеты  ландшафтно-геохимических коэффициентов позволили 

оценить динамическое состояние геосистем по каждой исследованной катене, дать их инте-

гральную оценку. Установлено, что естественные и антропогенно измененные таежные гео-

системы по-разному реагируют на техногенное воздействие. 

В условиях распространения многолетнемерзлых пород техногенная трансформация 

геосистем носит наиболее глубокий характер. При этом путь восстановления ландшафтной 

структуры не поддается точному прогнозированию, так как развитие геосистем может идти в 

разных направлениях. Геосистемы, нарушенные при селитебном освоении территории, спо-

собны к восстановлению естественного состояния. Близким к оптимальному варианту может 

быть их возвращение к серийному или мнимокоренному состоянию.  

При интенсивном воздействии на почвенно-растительный покров техногенных факто-

ров происходит почти полная смена ландшафтной структуры и геохимических параметров 

среды, поэтому самовосстановление техногенно-трансформированных среднетаежных гео-

систем весьма пролематично. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1. Биоиндикационный подход к оценке экологического 

состояния геосистем 

 

Методологические аспекты исследований 
 

В познании природных явлений и процессов все более широко применяются новые 

эколого-географические методы. Активной экологизации современной географии способст-

вует ее сближение с рядом научных отраслей, прежде всего биологического профиля. При 

этом эффективно используются их методологические подходы, принципы и методы изуче-

ния разных природных сред, конкретные достижения и экспериментальные данные. Биота 

выполняет приоритетную роль в пространственно-временной и соответственно структурно-

функциональной организации геосистем, являясь их критическим компонентом, стабилизи-

рующим началом [Сочава, 1978]. Взаимоотношения биоты с другими компонентами среды 

представляют собой движущую силу интегрального ландшафтообразующего процесса. 

Интеграция географии с экологией происходит по многим направлениям, в том числе 

биоиндикационному. Контроль качества окружающей среды по биологическим объектам 

признан актуальным экологически ориентированным научным подходом. Время показало 

перспективность биоиндикации с ее информативными и удобными методами, основанными 

на изучении ответных реакций организмов на воздействие внешних факторов. Биоиндикаци-

онный подход продолжает успешно развиваться, расширяя круг решаемых задач во многих 

областях естественно-научных знаний. 

В научной литературе достаточно убедительно показаны преимущества биоиндика-

ционных, или биодиагностических методов,  обладающих интеграционной сущностью [Ги-

ляров, 1965; Гельцер, 1976; Криволуцкий, 1994; Глазовская, 1999; Яковлев, 2000; Левич и 

др., 2004; Опекунова, 2004]. В обобщенном виде достоинства биоиндикационных методов и 

показателей сводятся к следующему: они реагируют даже на относительно слабые нагрузки, 

суммируют действия разных биологически активных антропогенных факторов окружающей 

среды, исключают необходимость дорогостоящих и трудоемких химических и других анали-

зов, указывают места скопления в экологических системах различного загрязнения и воз-

можные пути попадания веществ в организм по трофической цепи, позволяют судить об 

опасности загрязняющих веществ для живой природы и человека. Кроме того, биоиндикаци-

онными методами относительно быстро можно получать достаточно точные и воспроизво-

димые результаты, которые хорошо поддаются математической обработке. Например, с по-
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мощью линейного и нелинейного анализов (на основании уравнений регрессии) можно со-

ставить четкое представление о зависимостях признаков биоты от абиотических факторов 

среды. 

Следует отметить, что в связи с прогрессирующим  и многообразным антропогенным 

воздействием на ландшафтную сферу биоиндикационные методы актуальны не только в 

контроле качества среды, но и в решении проблемы экологического нормирования. Эти раз-

работки основаны на поиске критериев и частных показателей реакции природных компо-

нентов на техногенные нагрузки. 

Существуют разные формы биоиндикации. Когда две одинаковые реакции вызваны 

несколькими антропогенными факторами, то биоиндикацию называют неспецифической. 

Если те или иные изменения обусловлены одним фактором, то речь идет о биоиндикации 

специфической. Биоиндикация проводится на разных уровнях организации природных объ-

ектов (1 ─ макромолекула, 2 ─ клетка, 3 ─ орган, 4 ─ организм, 5 ─ популяция, 6 ─ биоце-

ноз). С повышением уровня организации биологических систем возрастает их сложность, так 

как одновременно усложняются взаимосвязи с факторами среды [Stocker, 1980]. Биоиндика-

ция на низших уровнях включается в более высокие уровни, в которых преобладают косвен-

ные индикационные показатели. 

Разные уровни биоиндикации, соответствующие организационным особенностям 

биологических систем, строго не разграничиваются. Первый − третий уровни биоиндикации 

затрагивают биохимические и физиологические реакции, анатомические, морфологические и 

поведенческие отклонения, а также флористические и фаунистические изменения. Четвер-

тый − шестой уровни касаются соответственно ценотических, биогеоценотических и ланд-

шафтных изменений [Шуберт, 1988]. 

В исследованиях геосистем, представляющих собой структурные единицы географи-

ческой среды, важная роль принадлежит почвенному покрову. Исходя из представления о 

почве как незаменимом и неотъемлемом компоненте биосферы [Добровольский, Никитин, 

2000], флуктуацтт почвенного покрова индицируют экологически значимые тенденции из-

менения окружающей среды. Приоритетную роль в оценке экологического состояния почв 

играет геоботаническая индикация (фитоиндикация), основанная на изучении растительных 

сообществ (фитоиндикаторов). Они реагируют на широкий спектр природных и антропоген-

ных факторов. Главное преимущество методов фитоиндикации в том, что по состоянию рас-

тительных сообществ можно комплексно оценить условия местообитания [Преображенская, 

Айвазян, 1976; Магоне и др., 1984]. Кроме того, фитоиндикация позволяет относительно бы-

стро получить интересующую информацию. Методы фитоиндикации стали широко исполь-
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зоваться в решении ряда экологических проблем городской среды в связи с интенсивным 

развитием процессов урбанизации и техногенеза. В этом отношении привлекают внимание 

результаты исследований по экологии урбогеосистем на основе системного анализа состоя-

ния зеленых насаждений городов [Беляева, Николаевский, 1987; Уфимцева, Терехина, 2005; 

и др.]. 

Вместе с тем, есть обстоятельства, ограничивающие и усложняющие применение ме-

тодов фитоиндикации в интегральной экологической оценке почв. Это, прежде всего, боль-

шое количество факторов, одновременно влияющих на растения, из-за чего трудно выделить 

влияние на них одного или нескольких свойств почвы. Надо отметить, что реакции растений 

на разные  антропогенные воздействия, главным образом загрязнение почв, изучены еще не-

достаточно. Существуют лишь отрывочные сведения о хемогенной  устойчивости тех или 

иных растений, их ответной реакции на конкретные загрязнители среды. Лишь некоторые 

виды обладают ярко выраженными индикаторными свойствами [Муравьев и др., 2000]. 

Для развития эколого-географического направления науки заслуживают внимания 

биогеографические работы в области зоологической индикации почвенной среды [Гиляров, 

1965], использования показателей состояния почвенной фауны и принципов выбора ее ин-

формативных индикаторов в проведении на территории России экологического контроля и 

нормирования [Криволуцкий, 1994]. В южносибирских регионах известен опыт пространст-

венно-временных исследований структуры и функционирования почвенных зооценозов как 

ландшафтно-экологических индикаторов стабилизирующей динамики геосистем и тенден-

ций их природных и антропогенных изменений [Бессолицына, 2001а]. Из анализа отмечен-

ных и ряда других работ биоиндикационной направленности очевидна возрастающая по-

требность в дальнейшем развитии подходов к экологической диагностике компонентов сре-

ды обитания и совершенствовании методов комплексной оценки ее качества как главного 

условия жизнеобеспечения. 

 

Микробиологическая индикация почвенной среды 
 

При современном, во многих регионах крайне неблагополучном экологическом со-

стоянии территорий, существенно расширяется круг вопросов, решаемых в области биоин-

дикации основных природных компонентов. Среди них, как отмечалось, особое положение 

занимает почва ─ биокосная составляющая геосистем. Свойства почвы и показатели проте-

кающих в ней процессов, согласно современным представлениям, являются индикатами. Ес-

ли снег, лед, торф, приземные слои воздуха и другие среды рассматриваются как индикаторы 

внешних воздействий, то почва индицирует нарушения естественных ландшафтов, их инте-
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гральную ответную реакцию. Наиболее чувствительный механизм этой реакции заключен в 

почвенной микрофлоре.  

В начале прошлого столетия В.Л. Омелянский [1924] привлек внимание исследовате-

лей к микроорганизмам как тонким индикаторам свойств субстрата, на котором они размно-

жаются. Эта идея легла в основу методических приемов с использованием микроорганизмов 

в аналитических целях. В.И. Вернадский [1926, 1965] в своем учении о биосфере и предло-

женном понятии о живом веществе подчеркивал большую функциональную роль жизнедея-

тельности микроорганизмов, в том числе в обеспечении метаболического равновесия в при-

роде. Данный тезис основывается на таких главных особенностях микробиоты, как ее колос-

сальное превосходство по биомассе на суше по сравнению с океаном, высокая скорость раз-

множения и большая лабильность в процессах метаболизма, что выражается в использова-

нии разнообразных соединений. 

Известна образная соизмеримость результатов деятельности микроорганизмов, как 

части живого вещества биосферы, с геологическими процессами. Исключительный интерес 

для понимания функциональной роли микроорганизмов в биосфере представляет гипотеза 

развития планетарной прокариотной экосистемы [Заварзин, 2003]. 

Большие возможности использования показателей почвенной микробиоты в качестве 

биоиндикаторов в экологических исследованиях разных природных регионов раскрыты в 

многочисленных трудах отечественных ученых [Аристовская, 1965; Козлов, 1970; Звягинцев, 

1987;  Евдокимова, Мозгова, 2001; Никитина, 1991; Марфенина, 2005; и др.]. 

Залог успеха данного вида индикации почвенной среды обусловлен тем, что  микро-

организмы высоко специфичны к субстрату, имеют малые размеры, и, следовательно, боль-

шую поверхность контакта со средой, высокую скорость роста и размножения. Их быстрые и 

чувствительные ответные реакции касаются разных сторон среды обитания и проявляются 

как на популяционном уровне, так и на биоценотическом.  Иными словами, способность 

микроорганизмов отражать экологические условия среды представляет методическую осно-

ву их использования в качестве биоиндикаторов (биотестов). 

Почва представляет собой гетерогенную среду, в которой развиваются своеобразные 

микробные ценозы. Их структура формируется соответственно генетическим типам почв. 

Установлено, что деятельность микробиоты, обусловленная географическими и экологиче-

скими факторами, определяет специфику всех почвенно-биохимических процессов. На этом 

основании микробиологические исследования почв направлены на выявление их особенно-

стей, характеризующих разнообразие эколого-географических условий природных регионов. 
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Большой вклад в пространственный подход к исследованиям микробного компонента почв 

внес акад. Е.Н. Мишустин [1975], создавший учение о микробных ассоциациях. 

В многолетних почвенно-микробиологических и эколого-биохимических стационар-

ных исследованиях как составной части комплексного изучения природной и антропогенной 

динамики геосистем юга Сибири мы руководствовались существующими в биологии почв 

принципами и методами биодиагностики, приведенными в вышеназванных и ряде других 

публикаций. Руководствуясь биоиндикационной концепцией, в своей работе мы стремились 

расширить набор подходов и методов, учитывая степень информативности и целесообразно-

сти каждого исследуемого показателя. Некоторые результаты по биодиагностике почв ре-

гионов Сибири освещены нами ранее [Самбурова, 1977; Напрасникова, 1988, 2004]. К инди-

кационным признакам относятся: численность, биомасса и продуктивность микроорганиз-

мов, физиологическая активность их систематических единиц, групповое и видовое разнооб-

разие, микробные «пейзажи». 

Состояние микробного комплекса характеризуется количественными и качественны-

ми показателями, полученными разными методами, что  отражено на схеме (рис. 4.1.1). При-

веденные в ней основные почвенно-микробиологические признаки дополняют друг друга и 

могут быть использованы параллельно для большей обеспеченности исследований данными. 

Несмотря на то, что большинство из указанных методов трудоемки и (или) требуют высокой 

квалификации специалиста, они апробированы и успешно применяются в фундаментальных 

и прикладных работах. 

Индикационные возможности всех названных показателей микробоценозов в полной 

мере раскрыты в комплексных биогеографических стационарных исследованиях южноси-

бирских геосистем. Для них в режиме временных наблюдений (внутрисуточных, ежеднев-

ных, сезонных) определены уровни численности, биомассы микробиоты и ее биологическое 

разнообразие. Установлено, что наибольшие колебания численности микроорганизмов свой-

ственны пойменным геосистемам. В меньшей степени эти колебания выражены в таежных 

геосистемах и более стабильны в этом отношении степные геосистемы. Во всех исследован-

ных геосистемах характер изменения численности микроорганизмов в ходе ежедневной и 

сезонной динамики  имел сходство, проявляющееся в периодичности ─ за подъемом числен-

ности следовал ее спад. Суммарный баланс микроорганизмов за вегетационный сезон нахо-

дится в пределах средней многолетней нормы. 
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           Рис. 4.1.1. Схема определения основных индикационных показателей состояния мик-

робного комплекса почв. 

 
Особенно актуально изучение продуктивности микроорганизмов в почвах разных ме-
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ражением организованности геосистем. В целом микробную массу, ее структуру, биохими-

ческие свойства и закономерности развития можно рассматривать как функции взаимосвязей 

между происходящими в почвах элементарными процессами метаболизма вещества. 

Почвы природных зон существенно различаются по запасам микробной массы. Так, в 

южной тайге Западной Сибири в биологически активном слое достаточно увлажненных почв 

Количественные 
показатели 

Качественные 
показатели 

Прямые методы 
(микроскопирование) 

Метод капиллярной 
микроскопии 

(микробные пейзажи) 
 

Содержание грибов 
и актиномицетов 

Общая чис-
ленность 
бактерий 

Расчет продуктивности 
микроорганизмов 

Методы посева на стандартные пита-
тельные среды (плотные и жидкие) 

 

Численность, относительное содер-
жание групп микроорганизмов 

 
Биоразнообразие 

Коэффициенты, индексы 



 229

подзолистого типа биомасса в разные годы колеблется от 0,9 до 6,0 т/га [Никитина, 1991]. В 

черноземах и бурых лесных почвах предгорий Западного Саяна микробная масса колеблется 

от 0,5 до 1,8 т/га. При этом важно отметить, что в структуре этой биомассы почв ландшафт-

но-экологических рядов по результатам прямого подсчета под микроскопом установлено 

преобладание доли микроскопических грибов над бактериями. Эта закономерность явилась 

существенным коррективом в представлениях о механизмах функционирования в почвах ос-

новного деструктора органических веществ. Специальными опытами показано, что в услови-

ях Сибири количество мертвых бактерий не превышает 8 % их общей биомассы [Самбуро-

ва,1977]. 

В почвах степей Юго-Восточного Забайкалья уровень биомассы составляет 0,3-0,5 

т/га, но при благоприятном водном режиме эти значения возрастают в три-шесть раз. В степ-

ных почвах Минусинской котловины микробная масса изменяется в диапазоне 0,3-1,1 т/га. В 

черноземах выщелоченных и серых лесных почвах Назаровской котловины на юге Красно-

ярского края микробная масса в разные годы колеблется от 0,9 до 3,6 т/га [Напрасникова, 

1998]. Скорость размножения микроорганизмов в почвах еще более изменчива и зависит от 

множества факторов среды. Так, число генераций бактерий за год изменяется в пойменных 

геосистемах от 7 до 35, таежных – от 4 до 17, степных – от 2 до 9. 

Прежде чем приступить к анализу результатов наших исследований одного из высо-

коиндикационных показателей геосистем − микробного пейзажа, отметим, что теоретически 

был обоснован уход от общепринятых приемов лабораторного анализа микрофлоры и пред-

ложен новый метод ее прямого изучения в почве [Виноградский, 1952]. Учитывая особенно-

сти почвы как сложной гетерогенной системы и очаговость распределения в ней микроорга-

низмов, Т.В. Аристовская [1965]  видоизменила метод, внеся в него дополнения. В реализа-

ции этого метода микробный пейзаж приобрел ярко выраженное диагностическое значение и 

явился ключом к познанию природных закономерностей. Характер формирующихся мик-

робных обрастаний отражает основные свойства почв, особенности протекающих в них про-

цессов и условия почвенной среды. 

Данный оригинальный метод капиллярной микроскопии произвел определенный про-

рыв в науке, открыл новые возможности в биоиндикации почвенной среды разных природ-

ных регионов [Перфильев, Габэ, 1964; Аристовская и др. 1967; Сорокин, 1975; Самбурова, 

1977; Щапова, 1994; Василенко, Кутовая, 2003]. 

На географическом стационаре северного предгорья Западного Саяна, наряду с тра-

диционными методами детальных почвенно-микробиологических исследований эталонных 

геосистем, апробирован метод микробных обрастаний. Микробные пейзажи бурой лесной 
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оподзоленной щебнистой почвы изучались в летний (рис. 4.1.2) и весенний (рис. 4.1.3) пе-

риоды. Летом доминирующее положение занимают бактерии, в основном неспороносные. 

 
             Рис. 4.1.2. Компоненты микробных пейзажей бурой лесной почвы в летний период 

(увеличение в 1000 раз). 
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            Рис. 4.1.2 (продолжение).  
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             1 ─ стерильный мицелий, гифа в состоянии тургора; 2 ─ плоский мицелий гриба, ок-

руженный бациллами. Паразитирует другой мицелий; 3 ─ форма роста актиномицета; 4, 5, 8 

─ грибная флора; 6 ─ распадающийся мицелий актиномицетов; 7, 9, 10, 14, 28 ─ актиноми-

цеты; 11, 13, 16, 17, 20 – почвенные водоросли; 12, 15, 18, 19, 22, 25 – представители про-

стейших; 21 – ценоз; 24, 33, 35 – организованные бактериальные колонии; 26, 29 – организ-

мы неизвестной природы; 27 – спорангии; 30 – бациллы; 31,45 – скопление разных микроор-

ганизмов; 32 ─ чехол из бактерий на кончике корневого волоска; 34 – железо-марганцевые 

микроорганизмы; 36 – палочковидные и извитые бактерии; 37 – Hiphomicrobium; 40, 43, 44 – 

ценоз, бактериальная и мицелиальная флора; 41 – бактерии нитчатого строения; 42 – микро-

колония бактерий. 

 

Бактериальное население бурой лесной оподзоленной почвы чрезвычайно разнооб-

разно. Благоприятные условия складываются для микроорганизмов водного происхождения. 

При этом обнаруживаются Hiphomicrobium, Caulobacter и извитые формы бактерий. Доми-

нирующее положение в микробных пейзажах среди бактерий занимают палочковидные фор-

мы, среди которых нередко встречаются бациллы. Наличие одиночных клеток  и неплотных 

скоплений характерны для обрастаний в почвенных горизонтах В1 и В2. При этом преобла-

дают клетки шаровидной формы и мелких размеров, что соответствует экологическим усло-

виям местообитания. 

Значительна также роль грибов, находящихся главным образом в состоянии стериль-

ного мицелия. Споры грибов летом обнаруживаются редко. Гифы, встречающиеся в почвен-

ных горизонтах В1 и В2, нередко находятся в угнетенном состоянии и отличаются от мице-

лия в верхних горизонтах отсутствием тургора. Наблюдались явления, когда на гифах гри-

бов, окруженных бактериями, паразитируют актиномицеты. Изучение обрастаний педоско-

пических капилляров показало, что в бурых горно-лесных почвах группа актиномицетов от-

носительно немногочисленна. Широко представлена альгофлора. В фауне простейших часто 

встречаются не только амебы, но и жгутиконосцы. 

В верхних горизонтах почвы довольно часто обнаруживаются ослизненные бактерии. 

Встречаются погруженные в общую слизистую капсулу крупные кокки, которые по внешне-

му виду сходны с описанными С.Н. Вино- 

градским [1952] представителями одной из экологических групп микроорганизмов − авто-

хтонной микрофлоры. Железо-марганцевые бактерии встречаются в виде микроколоний  и 

разнообразных скоплений с выраженным отложением марганца. Во всех генетических гори-
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зонтах (А1, А1А2, В1, В2) присутствуют ожелезненные кокки, причем их количество с глу-

биной не уменьшается. 

В летний период наглядно прослеживаются взаимоотношения между различными 

компонентами микробоценозов. В симбиотические отношения вступают бактерии с бакте-

риями, с водорослями, простейшими, грибной микрофлорой, актиномицетами. В паразити-

рующем состоянии обнаружен мицелий актиномицета на гифах грибов. В обрастаниях 

встречаются организмы неизвестной природы. Одни их них (рис.4.1.2, 29) имеют отдаленное 

сходство с Seliberia [Аристовская, 1965], другие представляют собой своеобразный ценобий, 

состоящий из сетчатого мешка с расположенными на нем крупными почкующимися клетка-

ми (рис. 4.1.2, 26). 

Рассмотрим особенности микробных пейзажей бурой лесной оподзоленной почвы в весеннее 

время (рис. 4.1.3). Почва в период исследований была переувлажнена. Педоскопы, постав-

ленные в почву в начале марта, выдерживались в ней в течение трех месяцев. По общему со-

стоянию микрофлоры верхних горизонтов почвы в весеннее время она в количественном от-

ношении достаточно богата, но менее разнообразна, чем летом, в качественном отношении. 

Весенние пейзажи отличаются от летних чрезвычайно обильным развитием гифомикроби-

альных форм, преобладанием палочковидных и извитых бактерий, которые обнаруживаются 

в виде отдельных клеток и в форме микроколоний. Преобладающее большинство микроко-

лоний состоит из очень длинных прямых палочек. Бактериальная микрофлора в пейзажах 

этого периода занимает доминирующее положение. 

Микроскопические грибы представлены в основном стерильными гифами  и прорас-

тающими спорами, которые не обнаруживаются летом. Актиномицеты встречаются редко и 

представлены тонким мицелием, распадающимся и не распадающимся на отдельные фраг-

менты. Во всех генетических горизонтах присутствует Caulobacter , что обусловлено высо-

кой влажностью почв. Водоросли не обнаружены ни в верхнем, ни в нижних горизонтах. Из 

фауны простейших присутствуют только амебы. Бактериальные клетки иногда концентри-

руются около грибных гиф, но густых скоплений не образуют. Железо-марганцевые микро-

организмы в весенних микробных пейзажах встречаются реже, чем летом. Обычно это оже-

лезненные, но не омарганцованные клетки, что соответствует характеру распределения со-

единений железа и марганца в бурых лесных почвах. 

Приведенный экспериментальный материал убедительно показывает его диагностиче-

ские возможности, а также преимущества использования метода капиллярной микроскопии 

для выявления в малоизученных почвах функциональной роли микробоценозов. 
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Рис.4.1.3. Компоненты микробных пейзажей бурой лесной почвы в весенний период 

(увеличение в 1000 раз). 
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1, 5, 10 ─ Hiphomicrobium; 2 – форма роста гриба; 3 – прорастающие споры грибов; 4, 

6 – представители актиномицетов; 7, 8 – бактериальная флора; 9 – скопление бактериальных 

клеток; 11 ─ колония очень длинных палочковидных бактерий вокруг минеральной частицы; 

12 – Caulobacter; 13 – скопление бактерий; 14, 15, 19 – микроколонии длинных палочковид-

ных бактерий; 16 – бактерии около гифы гриба; 17, 18 – скопление разных бактерий, в том 

числе спороносных. 

 
 Следует отметить также результативное применение данного диагностического мето-

да в многолетних исследованиях формирования молодых почв на отвалах открытых уголь-

ных разработок в зоне КАТЭКа [Naprasnikova , 2008]. 

 
Опыт биохимической оценки процессов метаболизма вещества 

 

Вышеприведенные методологические положения биоиндикационного направления, 

применяемого в комплексных исследованиях динамики геосистем, можно отнести к первому 

уровню знаний в этой области. Биогеография почвенной микробиоты способствует выявле-

нию закономерностей, связывающих воедино географическую и экологическую сущность 

геосистем, характеризуя их структуру и разнообразие. Однако при этом недостаточно рас-

крываются особенности функционирования данного неотъемлемого компонента почвенной 

среды. Для познания функциональной специфики микробиоты в геосистемах назрела необ-

ходимость поиска новых подходов и разработки новых методов изучения эколого-

географических проблем в пространственно-временном аспекте. Такая постановка вопроса 

совпадает с другими актуальными географическими задачами, эффективное решение кото-

рых требует смены научных приоритетов. 

В настоящий период наиболее отвечают общим задачам всестороннего изучения 

биосферы и геосферы биогеохимические и биохимические подходы. Принимая во внимание 

их актуальность и руководствуясь принципами биодиагностики, мы вышли на путь поиска 

ндикационных и в то же время интегральных показателей функционирования геосистем, что 

отражено на схеме (рис. 4.1.4). 

Процессы обмена вещества и энергии при участии биокатализаторов ─ ферментов 

представляют фундаментальную основу существования любой эко- и геосистемы. Биохими-

ческая активность почв, обусловленная накоплением в них ферментов, выделяемых преиму-

щественно микроорганизмами, а также растениями, ─ надежный индикатор современных 

режимов и в целом жизни почвы, в то время как физические и химические свойства заложе-
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ны в ее «памяти». Роль ферментов, как катализаторов в различных почвенных процессах, по-

лифункциональная. 

Постоянно действующий в почвах ферментативный механизм определяет направлен-

ность и интенсивность процессов распада и синтеза органических веществ. Ферментный пул 

очень богат, разнообразен и является основным регулятором биохимического гомеостаза 

почвы. Более того, ферменты обеспечивают одну из главных экологических функций почвы 

– биогеоценотическую [Добровольский, Никитин, 1990]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 

 

Рис. 4.1.4. Алгоритм эколого-биохимической индикации природных и антропогенных 

сред. 

 

Ферментативная активность почвы считается ее устойчивым и в то же время весьма 

чувствительным показателем. Некоторые авторы отмечают даже более высокую чувстви-

тельность этого свойства, чем показатели микробиологических процессов [Инишева и др., 

2003]. Многими исследованиями установлены зависимости между активностью микробиоло-

гических и ферментативных процессов в почвах. 

Определение активности ферментов основано на учете количества переработанного 

субстрата в процессе биохимической реакции или образующегося в результате этой реакции 

продукта в оптимальных условиях температуры, рН среды, концентрации субстратов и коли-

чества взятой для анализа почвы. Изучение ферментативной активности почв проводится в 

разных целях. Но какими бы они не являлись, активность ферментов рассматривается как 
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интегральное выражение факторов среды и происходящих в почвах процессов. Фермента-

тивная активность, связанная с трансформацией соединений основных биогенных элементов, 

─ высокодиагностический показатель, и его применение особенно эффективно в интеграль-

ной оценке вещественно-динамического состояния почв. 

Важное место в биодиагностических исследованиях занимают аппликационные мето-

ды, позволяющие определять суммарную активность основных биохимических процессов в 

почве [Методы…, 1991]. Методическая сущность сводится к экспозиции в полевых условиях 

льняной ткани и фотопластинок ─ моделей трансформации углерод- и азотсодержащих ор-

ганических соединений. По убыли веса ткани и степени распада желатинного слоя на фото-

пластинках дается оценка соответственно целлюлозолитической и суммарной протеолитиче-

ской активности почвы, а также накопления в ней аминокислот. При доступности и простоте 

аппликационных методов они информативны и отчетливо показывают напряженность био-

химических процессов метаболизма основных биогенных элементов в исследуемых почвах. 

Аппликационные методы мы применили в исследованиях метаболизма вещества с це-

лью оценки функционально-динамического состояния малоизученного горно-таежного 

ландшафта Западного Саяна. Экспериментальный полигон представлен ландшафтно-

экологическим рядом пространственно-сопряженных естественных геосистем от подножия 

предгорий с лугово-черноземными почвами до горных склонов с каменистыми бурыми лес-

ными почвами. По результатам полевых опытов интенсивность разложения клетчатки в виде 

убыли веса льняной ткани за 1,5 месяца экспозиции в верхних гумусовых горизонтах изме-

няется от 32 % в лугово-черноземной почве до 25 % в бурых горно-лесных почвах (табл. 

4.1.1). В нижних горизонтах этот процесс протекает очень слабо, либо совсем не проявляет-

ся. 

Таблица 4.1.1  

Биологическая активность почв предгорий Западного Саяна. 

 
 

 
Почва 

 
Генети- 
ческий 
гори-
зонт 

 
Глуби- 
на, см 

Интенсив- 
ность разло-
жения клет-
чатки (убыль 
веса льняной 
ткани, %) 

Суммарная про-
теолитическая  
активность  

(разрушение  
желатинного  
слоя, %) 

Накопление 
нингидринпо-
ложительных 
веществ (мкг 
лейцина на 1 г 
льняной ткани) 

Лугово- 
черноземная 

А 
А 
А1 
В1 
В2 

0-10 
10-22 
22-33 
33-42 
42-65 

31,94 
29,56 
11,12 
6,67 
1,45 

21,31 
14,30 
13,14 
9,24 
3,21 

 

33,33 
39,95 
7,38 
7,44 
4,90 
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Бурая 
лесная  
псевдопод- 
золистая 

А1 
А2 
В1 
В2 
В3 

2-10 
10-17 
17-30 
30-43 
43-63 

14,95 
5,62 
1,13 
─ 
─ 
 

14,10 
8,31 
9,30 
8,00 
2,30 

20,78 
13,51 
4,12 
0,90 
─ 

Бурая 
лесная опод-
золенная 
щебнистая 

А 
А1А2 
В1 
В2 
B3 

3-6 
6-11 
11-20 
20-30 
30-50 

20,83 
16,72 
9,20 
1,41 
0,10 

13,0 
10,70 
6,60 
4,10 
2,30 

33,62 
10,57 
10,16 
9,36 
6,46 

Бурая лесная 
оподзоленная 
сильно-
щебнистая 

 
А 
АВ 
В1 
В2 
ВС 

 
3-12 
12-24 
24-32 
32-45 
45-55 

 
24,54 
13,98 
2,05 
0,11 
─ 

 
11,62 
9,88 
8,73 
7,83 
6,04 

 
36,07 
20,87 
11,87 
7,81 
3,90 

 

Примечание. Приведены средние значения из трехкратной повторности опыта. Про-

черк означает, что активность не выражена. 

 

Накопление нингидринположительных веществ в гумусовых горизонтах почв всего 

полигона составляет 20-40 мкг лейцина на 1 г ткани. Суммарная протеолитическая актив-

ность составила 21 % разрушенного желатинного слоя в лугово-черноземной почве и 12-14 

% в бурых горно-лесных. С глубиной наблюдается закономерное снижение биологической 

активности почв всех исследованных местоположений полигона. 

Аппликационные методы биодиагностики апробированы также в техногенно нару-

шенном ландшафте в результате угледобычи открытым способом на территории КАТЭКа. 

Объекты мониторинговых исследований – молодые, формирующиеся на отвалах вскрышных 

пород почвы и субстрат рекультивированных техногеосистем (табл. 4.1.2). Эти разного воз-

раста восстанавливаемые почвы на территории месторождения представляют собой про-

странственно-временную модель изучения регенерирующих процессов в наземных экоси-

стемах. Складывающаяся в молодых почвах экологическая обстановка не препятствует про-

явлению их сравнительно высокой ферментативной активности в результате функциониро-

вания микроорганизмов (водорослей, бактерий, микроскопических грибов) и корневой сис-

темы растений. 

Таблица 4.1.2. 

Биологическая активность молодых почв нарушенного лесостепного ландшафта при 

угледобыче (пределы колебаний за вегетационный период). 
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Объект 

исследования 

Интенсивность 
разложения 
клетчатки 

(убыль веса 
льняной ткани, %) 

Суммарная протео-
литическая 
активность 

(разрушение жела- 
тинного слоя, %) 

Накопление нингид-
рин-положительных 

веществ  
(мкг лейцина на 1 г 
льняной ткани) 

Молодые почвы на самозарастающих отвалах в возрасте: 

3 года 1,3-1,9 7,0-9,1 < 0,010 

5 лет 3,0-4,1 13,0-15,6 0,023-0,025 

15 лет 20,0-23,8 30,0-34,5 0,060-0,064 

Рекультивированные земли с посадками (возраст 8 лет): 

сосны 47,0-49,7 70,0-72,5 0,056-0,058 

лиственницы 38,0-41,0 60,5-63,0 0,041-0,045 

донника  
(в междурядьях) 

28,3-31,8 45,5-49,0 0,060-0,068 

 
Экспериментальные данные показали, что по мере старения отвальных субстратов и 

накопления в них органического вещества к третьему году в молодых почвах начинает про-

являться и впоследствии усиливаться активность биохимических процессов, приближаясь к 

показателям контрольной почвы. В целом регенерация биогенных свойств формирующихся 

молодых почв протекает интенсивно. Эти результаты подтверждаются данными по фермен-

там − как гидролитическим, так и окислительно-восстановительным. В хроноряду восста-

навливаемых почв от одного года (с пионерной растительностью) до пяти-десяти лет (с раз-

нотравно-злаковым покровом) установлен закономерный рост ферментативной активности в 

слое 0-5 см по следующим показателям: инвертаза – от 1 до10 мг глюкозы на 1 г почвы; про-

теаза – от 0,1 до 2 мг глицина на 1 г почвы;  уреаза – от 0,2 до 7,6 мг NH3 на 10 г почвы; фос-

фатаза суммарная – от 0,5 до 18 мг фенолфталеина на 10 г почвы: пероксидаза – от 0,1 до 5,5 

мл 0,01 н I2; полифенолоксидаза – от 0,1 до 1,6 мл 0,01 н I2. Биологическая активность дости-

гает наибольшей величины к 15-ти годам формирования молодых почв. Важно отметить, что 

на участках биологической рекультивации (древесные посадки) биогенные процессы значи-

тельно ускоряются. Этот результат, кроме научного познания сукцессионных процессов в 

нарушенных геосистемах, открывает практические возможности в отношении подбора фи-

томелиорантов в условиях Сибири. 

 

Растительные тесты – индикаторы токсичности 

природных субстратов 
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В природных субстратах (почвах, грунтах, наилках и др.) могут накапливаться разно-

образные продукты метаболизма растений, животных и микроорганизмов. Трудности диаг-

ностики не позволяют четко дифференцировать эти вещества и определять степень или долю 

их влияния на среду. Наряду с природными токсическими продуктами, в окружающую среду 

промышленных и урбанизированных районов поступают разные по составу и свойствам тех-

ногенные загрязнители. В связи с трудностями их прямого определения, полезно использо-

вать косвенные методы выявления уровней загрязнения почвы в познании ее экологической 

активаторно-ингибиторной функции. Речь идет об оценке степени фитотоксичности по се-

менам растений в лабораторных условиях. 

Процедура выявления токсичности среды с помощью биогенных тест-объектов рас-

сматривается как биотестирование. Методическая основа его  приемов обусловлена высокой 

индикационной способностью биотестов. Благодаря простоте и доступности данный метод 

наиболее целесообразен в определении интегральной токсичности субстратов. Он получил 

мировое признание и широко реализуется наряду с другими аналитическими методами (Кра-

сильников,1966). 

В качестве тест-объектов нами использованы семена редиса. В связи с их мелким раз-

мером и небольшим запасом питательных веществ этот объект достаточно подвержен влия-

нию внешней среды. В этом суть метода, основанного на способности испытуемого объекта 

реагировать на присутствие в среде токсических веществ. Критерием оценки токсического 

действия субстратов, или тест-функцией, является значимая разница в опыте и контроле ко-

личества проросших семян, длины проростков и корней. Токсичными считаются субстраты, 

ингибирующие прорастание семян на 20-30 % и более. 

Покажем возможности данного метода в качестве самостоятельного и дополнительно-

го критерия токсикологической оценки субстратов, являющихся компонентами среды обита-

ния. Метод применен к почвенному субстрату среды областного центра – индустриального г. 

Иркутска и курортной зоны в районе Восточного Саяна. По результатам опытов почвы 

большей части городской среды (рис. 4.1.5) оказывают угнетающее действие на прорастание 

испытуемых семян редиса (снижение всхожести на 25-30 % и более). Почти 85 % исследуе-

мых проб ингибируют прорастание семян, что характеризует почвенную среду города как 

относительно токсичную. 

В санаторно-курортной зоне «Аршан», находящейся в районе горного хр. Хамар-

Дабан, по данным эксперимента (рис. 4.1.6) степень угнетения всхожести семян исследуе-

мым почвенным субстратом не превышает критического порога (20-30 %). Это позволяет 

считать почвенную среду данной территории в настоящий момент нетоксичной. 
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Рис.4.1.5. Степень фитотоксичности почв г. Иркутска. 

Местоположения объектов: 1-10 ─ центр города; предместья: 11-17 ─ «Марата», 18-23 

─ «Радищево», 24-30 ─ «Рабочее»; округа: 31-35 ─ Октябрьский, 36-40 ─ Свердловский; 41 

─  контроль. 
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         Рис. 4.1.6. Степень фитотоксичности почв курортной зоны «Аршан». 

       Местоположения объектов: 1-9 ─ рекреационная зона, 10-22 – селитебная зона, 23 – кон-

троль. 
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В целом приведенная система биоиндикационных методов и показателей, рассмот-

ренных преимущественно на примере почвенного покрова природных, природно-

антропогенных (урбанизированных) и техногенно-деструкционных геосистем юга Сибири, 

значительно раздвинула рамки сферы применения биодиагностических исследований. В 

данном случае это касается главного раздела современной географии − изучения динамики 

геоси-стем и прогнозирования их развития в связи с изменяющимися условиями окружаю-

щей среды. В этом аспекте биодиагностика зарекомендовала себя высокоинформативным 

чувствительным и достаточно точным комплексным методом мониторинговых эколого-

географических исследований среды обитания территорий. 

 

 

Моделирование почвенно-экологических модификаций геосистем 

 

Не менее ответственным представляется заключительный этап мониторинга вещест-

венно-динамического состояния геосистем. В данном случае этот этап включает интерпрета-

цию и оценку экспериментальной индикационной информации с выявлением почвенно-

экологических модификаций. 

В обосновании сущности динамики геосистем В.Б.Сочава [1978] выделял преобразова-

ния прогрессивного и регрессивного характера. Это представление нашло отражение в оцен-

ке состояния водных объектов [Абакумов, 1979]. На этой основе нами создана концептуаль-

ная модель (рис. 4.1.7) как вспомогательный инструмент изучения механизмов антропоген-

но-спровоцированных процессов в почвах. Более того, она обеспечивает интерпретацию 

данных, которая нередко бывает проблематичной. 

Концептуальное моделирование (схемы, графы и др.) отражают системы отношений 

между разного рода элементами, выполняющими важную роль в организации знаний [Моде-

лирование…, 2004]. Поясним сущность нашей модели и приведем примеры, используя полу-

ченный экспериментальный материал. Итак, увеличение активности почвенно-

биохимических процессов можно определить как метаболический прогресс, а уменьшение ─ 

как метаболический регресс, соответственно ведущие к экологическому прогрессу и эколо-

гическому регрессу. Например, аэрозольные щелочные выбросы ГРЭС, представляя собой 

модификатор свойств почв лесостепных геосистем на территории КАТЭКа, служат фактором 

резких изменений активности гидролитических ферментов, участвующих в трансформации 

соединений биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в доступную форму для питания 

растений. 
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Рис. 4.1.7. Экологические модификации метаболизма почвы. 

 

Подьем активности одних ферментов и снижение других ведет к потере плодородия 

почв. Следовательно, как метаболический прогресс, так и метаболический регресс могут 

привести почвенную систему к экологическому регрессу. Путь через  метаболический про-

гресс к экологическому прогрессу ярко прослеживается на примере сукцессий биоты (мик-

робоценозов, альгофлоры, фитоценозов) и ферментативных систем, формирующихся на от-

валах нетоксичных вскрышных пород после открытой добычи угля, что было рассмотрено 

выше. По мере старения отвалов биологическая активность молодых почв повышается в ос-

новном за счет синтезируемых ферментов, что в конечном итоге ведет геосистему на новый 

качественный уровень. 

Для ранней диагностики экологического состояния почв с целью предупреждения 

их возможных нежелательных изменений на промышленно-урбанизированных территори-

ях возникла необходимость в модификации подходов к изучению этой проблемы, выбора 

целесообразного метода и соответствующих показателей. В этой связи нами осуществлена 

разработка оперативной оценки экологических ситуаций, включая задачу нахождения ин-

тегрального высокоиндикационного показателя. Таковым оказалась система взаимосвязей 

биологической активности почв и их щелочно-кислотных условий. Методическая сторона 

данной разработки и результаты ее применения в оценке среды обитания в городах Иркут-

ской области освещены нами ранее [Naprasnikova, 2005]. Универсальность метода позволя-

Экологический регресс Экологический прогресс 

Метаболический прогресс Метаболический регресс 

Естественная почва Антропогенная почва 

Естественные и антропогенные факторы среды 

Геосистема 
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ет использовать его возможности в изучении и других экологически значимых природных 

и антропогенных сред (см. раздел 4.2.). 

Результативность применения подобных количественно-оценочных методов в со-

временной экспериментальной географии свидетельствует о реальном ее вхождении в сис-

тему точных наук, способных универсальными методами оперативно и эффективно решать 

актуальные задачи оценки, прогноза и путей оптимизации ландшафтно-экологических си-

туаций на разных территориях с учетом их природных особенностей и специфики факто-

ров антропогенных воздействий. 

 

 

4.2. Ландшафтно-геохимическая индикация качества 

географической среды юга Сибири 

Природная дифференциация Верхнего Приангарья 
 

Изучение индикационной роли ландшафтно-геохимических признаков территории в 

дифференциации ее географической среды проведено в правобережной части бассейна верх-

ней Ангары в пределах Южно-Сибирской природной области [Ландшафты…, 1977]. Вы-

бранный маршрут в направлении от г. Иркутска на юго-восток по Байкальскому тракту до п. 

Листвянка и на северо-запад по Александровскому тракту до п. Бохан пересекает два круп-

ных элемента земной коры, пространственно сопряженные неотектонические структуры – 

континентальную Байкальскую рифтовую зону и южный выступ Сибирской платформы (Ир-

кутский амфитеатр). Этими различными по своему характеру структурами обусловлено 

формирование здесь основных орографических единиц и в целом ландшафтной ситуации. 

Ландшафты рифтовой зоны представлены преимущественно сосновыми с лиственни-

цей рододендровыми травяно-брусничными лесами равнинно-увалистых, предгорных и гор-

ных территорий в сочетании с долинными болотами с участием ели и кедра. Для ландшафтов 

южной части Сибирской платформы характерны сосновые с рододендроном даурским тра-

вяные леса, в том числе остепненные, возвышенно-равнинных, склоновых и низкоравнинных 

поверхностей в сочетании с долинным комплексом лугов и травяных парковых редколесий. 

Согласно физико-географического районирования юга Средней Сибири Байкальская рифто-

вая зона относится к Предсаянской горно-таежной провинции, платформенная территория – 

к Верхнеприангарской подгорной подтаежной и степной провинции [Снытко, Коновалова, 

2005]. 
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В системе названных природных структур особенно важна зона перехода от платфор-

мы к Байкальскому рифту, где обнаруживается Приморский тектонический разлом. Знания 

развивающегося взаимодействия и эволюции этих элементов рельефа дают основание для 

прогнозирования возникновения опасных и катастрофических геологических процессов, вы-

явления россыпных минеральных месторождений и решения ряда вопросов организации гео-

графического пространства. 

Западное крыло Байкальского рифта образовано Приморским поднятием (абс. высота 

около 1000 м) и Прихребтовой депрессией (700-800 м). Они сменяются в пределах Сибир-

ской платформы Онотским плоским поднятием (850-950 м) с его краевым уступом, относя-

щимся к переходным морфоструктурам. Далее на запад Сибирская платформа представлена 

Предбайкальским прогибом (750-800 м) и юго-восточной частью Иркутско-Черемховской 

равнины – Иркутской впадиной (400-650 м). Впадины играют определяющую роль в генези-

се переходной зоны. С геоморфологическим развитием Прихребтовой депрессии связано 

формирование придолинной морфоскульптуры. Эта депрессия послужила структурной осно-

вой для формирования в Юго-Западном Прибайкалье гидрографической сети и дальнейшего 

ее преобразования посредством речных перехватов [Перевозников, 1999]. 

Южная сильно расчлененная прибайкальская часть территории сложена породами ар-

хейского и протерозойского возраста: гнейсами, кристаллическими сланцами, кварцитами, 

амфиболитами. На продуктах выветривания этих кислых кристаллических пород сформиро-

ваны дерново-слабоподзолистые почвы в сочетании с дерново-лесными (дерново-

литогенными, бурыми лесными грубогумусными и др.) длительнопромерзающими почвами 

равнинно-увалистого и горно-таежного ландшафтов [Почвенная карта...,1988]. 

Онотскому прогибу, где сформирована долина р. Куда, свойствен грядовый и холми-

стый рельеф. Гряды направлены с юго-запада на северо-восток, параллельно Прибайкаль-

ской горной системе. Крутизна склонов от 6-8о до 20о, превышение водоразделов над уров-

нем русла – до 600 м. Среди горных пород преобладают кембрийские песчаники, известняки, 

мергели, доломиты, отложения гипса с содержанием CaSO4 до 80-90 %. В низах кембрий-

ской толщи залегают мощные пласты каменной соли. Осадочными породами обусловлено 

развитие на данном участке территории карстовых явлений, дерново-карбонатных, чернозе-

мовидных и лугово-солончаковых почв. 

Поверхность Иркутской впадины холмисто-равнинная, густота расчленения 0,5-0,7 

км/км2, преобладающие превышения водоразделов над руслами рек изменяются от 100 до 

300 м, крутизна склонов – от 2о до 8о и более. Равнина сложена юрскими терригенными по-

родами, представленными песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами, угли-
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стыми сланцами. С их относительно легким разрушением связаны мягкие очертания рельефа 

и формирование хорошо разработанных широких речных долин, особенно Ангары и Куды. 

Террасированные долины плавно переходят в пологие склоны водоразделов [Беркин и др, 

1993]. Породы средней юры покрыты четвертичными отложениями – песками, галечниками, 

суглинками, глинами, являющимися почвообразующими породами. 

Почвенный покров этой территории в пределах подтайги и лесостепи с фрагментами 

островных степей образует округ дерново-подзолистых, дерновых лесных и серых лесных 

почв [Кузьмин, 2002а]. Исследованы серые лесные почвы на высокой террасе верхней Анга-

ры в березово-сосновых с шиповником и рододендроном даурским травяных послепожарных 

лесах. Под рыхлой лесной подстилкой, мощностью всего около 3 см, сформирован темно-

серый органогенный горизонт AY, мощностью 5-15 см, легкосуглинистый, мелкокомкова-

тый, с обилием углей. Ниже, до глубины 20-30 см – серовато-темно-палевый среднесуглини-

стый, мелкоореховатый горизонт BPL(hi), постепенно переходящий в коричневато-бурый, 

средне- и тяжелосуглинистый метаморфический горизонт BM, местами с включением об-

ломков горной породы. Всему почвенному профилю свойственна слабокислая среда (табл. 

4.2.1). 

Таблица 4.2.1. 

Физико-химические свойства серых лесных почв южной части Сибир- 

ской платформы (диапазон изменений и средние значения по данным четы- 

рех разрезов). 

 

 

Показатели 

Генетические горизонты почв и глубина, см 

Лесная 
подстилка 

AY 
5-15  

BPL(hi) 
15-30  

ВM  
30-50  

pH водн.  6,0-6,7 (6,3) 5,3-6,2 (5,8) 5,3-6,4 (5,8) 5,3-6,4 (5,9) 

Гумус, % ─ 4,1-23,6 (13,4) 0,8-3,2 (1,6) 0,7-0,9 (0,8) 

Поглощен. основа-
ния, мг-экв/100 г 

─ 22-74 (38) 9-20 (13) 10-21 (18) 

Кальций, г/кг 53-136 (83) 14-23 (19) 5-14 (12) 6-24 (14) 

Магний, г/кг 16-42 (25) 8-15 (11) 9-17 (12) 9-18 (14) 

Железо, г/кг 29-46 (36) 26-46 (30) 28-51 (40) 28-67 (51) 

Титан, г/кг 5,0-6,3 (5,8) 5,6-7,1 (6,9) 5,5-7,9 (7,0) 4,1-9,4 (7,0) 

Марганец, г/кг 1,6-8,7 (4,1) 0,7-1,4 (1,1) 0,4-1,0 (0,8) 0,3-1,2 (0,7) 

Барий, г/кг 0,7-2,3 (1,5) 0,5-1,2 (0,7) 0,6-1,2 (0,9) 0,8-1,3 (1,0) 

Стронций, мг/кг 174-373 (252) 113-217 (154) 98-179 (146) 126-184 (149) 
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Хром, мг/кг 67-109 (89) 80-122 (95) 96-120 (104) 107-162 (130) 

Ванадий, мг/кг 64-105 (84) 53-85 (70) 72-115 (86) 76-139 (110) 

Медь, мг/кг 57-169 (94) 16-46 (27) 10-32 (24) 11-43 (31) 

Никель, мг/кг 60-103 (81) 28-62 (44) 22-64 (48) 14-104 (62) 

Кобальт, мг/кг 13-20 (15) 6-13 (9) 4-18 (12) 3-18 (13) 

Свинец, мг/кг 29-113 (77) 16-46 (27) 19-25 (23) 13-27 (21) 

 
         Примечание. Содержание элементов в лесной подстилке в расчете на зольное вещество. 

 

Количество гумуса сильно варьирует в верхней части профиля и довольно стабильно 

на глубине 30-50 см – около 1 %. Максимальное содержание в горизонте AY поглощенных 

оснований и валового кальция обусловлено биогенно-аккумулятивной ролью растений и на-

коплением элемента в лесной подстилке. Это касается также марганца и в некоторой мере – 

меди и свинца. По довольно равномерному распределению в почвенном профиле кальция, 

железа и входящих в его группу элементов (Ti, Mn, Cr, V, Cu, Ni, Co) их элювиирование 

практически не выражено. 

Более высокое содержание элементов группы железа на глубине около 0,5 м обуслов-

лено активным выветриванием почвообразующей породы. В целом морфологические и фи-

зико-химические свойства почв свидетельствуют об их принадлежности к типу серых лес-

ных. В северо-западной части рассматриваемой территории они развиты в сочетании с дер-

ново-слабоподзолистыми почвами, в том числе глубокоглееватыми, а в правобережной части 

бассейна нижней Куды – с черноземами выщелоченными. На отрицательных формах по-

верхности водоразделов и в речных долинах формируются торфяные низинные почвы, ал-

лювиальные дерново-луговые, лугово-черноземные. В почвах террас высокого и среднего 

уровня отмечены проявления солонцеватости, а на низких надпойменных террасах широко 

развиты солончаки. Их высокая гумусированность и максимум солей в верхней части поч-

венного профиля свидетельствуют о наложении солончакового процесса на луговую стадию 

почвообразования и о прогрессирующем современном соленакоплении в ландшафте [Хисма-

туллин, 1962]. 

Пространственные различия состава горных пород, являющихся факторами формиро-

вания генезиса почв и гидрохимической среды, а также физико-географические условия 

дифференциации вещества определяют качественные особенности ландшафтной среды. На 

схеме эколого-ландшафтно-геохимического районирования [Нечаева, 2004] преобладающая 

часть рассматриваемой территории Верхнего Приангарья в пределах Южно-Сибирской об-

ласти входит в Иркутско-Черемховско-Предсаянскую подобласть слабой и умеренной ми-
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грации вещества, с переходным от кислого к кальциево-углекислому [H+ − Ca2+ − CO3
2-], 

кальциево-, местами магниево-углекислым [Ca2+ − (Mg2+) − CO3
2-] и кальциево-сульфатным 

[Ca2+ − SO4
2-], частично натриево-хлоридным [Na+ − Cl-] и с кислым [H+], кислым глеевым 

[H+ − Fe2+] геохимическими классами. Два последних класса доминируют в Приморском ок-

руге Прибайкальской ландшафтно-геохимической провинции. 

Основанием для включения в геохимическую характеристику платформенной терри-

тории сульфат-, хлорид- и натрий-компонентов вещественной составляющей ландшафтов 

служат следующие обстоятельства. На низких надпойменных террасах речных долин и в 

днищах падей Верхнего Приангарья широко распространены засоленные почвы [Хисматул-

лин, 1962, 1986]. Их формирование обусловлено высокой соленосностью кембрийских по-

род, которые обогащают залегающие здесь на глубине всего 2-3 м грунтовые воды. Они по-

вышенно минерализованные – солоноватые и соленые. Путем капиллярной миграции соли 

поступают в почвы. Этому процессу способствует континентальный климат региона. В рай-

оне бассейнов притоков Ангары ─ рек Унга, Оса, Ида средняя температура января составля-

ет −26о, июля +18о. В этой лесостепной части территории испаряемость превышает величину 

атмосферных осадков, изменяющихся от 296 до 335 мм в год. 

Вертикальная вверх миграция солей обусловлена не только засушливостью летнего 

сезона, но и длительно-мерзлотным состоянием почв. В речных долинах мерзлота в конце 

теплого сезона нередко отмечается на глубине 1-1,5 м. Преобладающими типами засоления 

являются сульфатный и хлоридно-сульфатный. По составу катионов засоленные почвы мо-

гут быть кальциевыми, магниевыми и натриевыми. Наряду с климатическими факторами за-

соления ландшафтной среды, речными долинами и падями вскрываются водоносные пласты 

циркулирующих в верхнекембрийской толще региона минерализованных (до 1,5-2 г/дм3) вод 

[Хисматуллин, 1986]. В понижениях рельефа встречаются также выходы на дневную по-

верхность напорных глубинных высокоминерализованных (до 35 г/дм3) вод. По анионному 

составу они относятся к группе хлоридных, по катионному составу – к группе натриевых и 

натриево-кальциевых. 

Ландшафтная среда территории находится под мощным техногенным прессом про-

музлов городов Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья Сибиркого, Свирска, Черемхова, 

расположенных преимущественно в левобережной части верхней Ангары. Вследствие пре-

обладающего в регионе северо-западного направления миграции поллютантов, они распро-

страняются на правобережную часть Ангары, а по ее долине – на оз. Байкал. Ореол загрязне-

ния снежного покрова Иркутско-Черемховской промышленной агломерации четко выявлен 

на космическом снимке, сделанном 26 марта 2004 г. [Снытко и др., 2005]. В этот же год на 
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данной территории 17-22 сентября были отобраны на химический анализ пробы поверхност-

ных вод и аллювиальных отложений водотоков. 

Кроме значительного загрязнения воздушной среды, регион испытывает большую ан-

тропогенную нагрузку при интенсивной лесо- и сельскохозяйственной деятельности, с кото-

рой связаны повсеместные лесные гари, ветровая и водная эрозия почвенного покрова. Осо-

бенно сильное техногенное воздействие испытывают речные долины, где сосредоточены на-

селенные пункты. Среди разных форм ухудшения экологического состояния водотоков, на-

ряду с загрязнением, следует отметить нарушение их прибрежной части вследствие практи-

куемой добычи речного гравия. Весьма существенны также изменения речных долин при 

создании на р. Ангаре каскада гидроэлектростанций. 

 

Динамика гидрохимической среды 

 

Отмеченные различия двух рассматриваемых частей географической среды Верхнего 

Приангарья по вещественному составу слагающих пород и ландшафтно-геохимической си-

туации в целом ярко индицированы свойствами поверхностных водотоков, формирование 

которых в период межени обусловлено преимущественно почвенно-грунтовым питанием. 

Эту индикационную функцию водотоков убедительно доказывают гидрохимические данные 

единовременно взятых проб около 40 водных объектов по профилю п. Бохан – г. Иркутск – 

п. Листвянка (побережье оз. Байкал). 

Наряду с общепринятыми гидрохимическими и почвенно-геохимическими методами 

исследований ландшафтных компонентов, их поэлементный анализ проводился на ISP спек-

трометре Optima 2000 DV фирмы Perkin Elmer. В работе использованы справочные материа-

лы, методические рекомендации, а также опыт гидрохимического мониторинга в оценке и 

прогнозировании экологического состояния объектов водной среды [Зенин, Белоусова, 1988; 

Справочник…, 1989; Бабушкин и др., 2007; Гидрохимические показатели…, 2007; Шорнико-

ва, 2007; Чертко, 2008]. 

Проанализированы воды р. Ангары в районе ее истоков (п. Никола), в черте г. Иркут-

ска, на территории Сибирской платформы (п. Олонки) и воды впадающих в Ангару рек пер-

вого и второго порядков. В пределах южной части Сибирской платформы это реки: Куда, 

Балей, Ирей, Ульяха, Олонка, Ида, их притоки – Мха, Карчеган, Еловка, Качиг, Тараса и не-

которые другие водные объекты. В большинстве случаев течение рек слабое, их поймы забо-

лочены, закустарены, с редкой березой. В более дренированных условиях под выпас исполь-

зуются поймы и низкие надпойменные террасы с разнотравно-осоковым покровом (рр. Куда, 
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Еловка, Ида). Пробы притоков Ангары – рек Топка и Ушаковка, разделяющих территориаль-

ные структуры, взяты в устье, в пределах г. Иркутска. 

Маршрут отбора проб жидкой и твердой составляющих долинных геосистем Байкаль-

ской рифтовой зоны пересекал низовья впадающих в верхнюю Ангару притоков первого по-

рядка. Это таежные реки и ручьи преимущественно с хорошо выраженным течением. Дно 

некоторых рек каменистое с оксидно-железистыми новообразованиями на гравии и гальке. 

Особенно ярко это ожелезнение выражено в рр. Мал. Грязнуха и Щеглова падь. В долинах с 

обильным травостоем (рр. Бол. Грязнуха, Тальцинка, Никулиха) встречаются береза, сосна, 

лиственница, в заболоченных осоково-крупнокочковатых поймах (рр. Уладова, Королок, 

Бурдаковка, Бурдугуз) − тонкоствольная береза, ивы. 

Общий гидрохимический анализ показал принципиальные различия двух образующих 

правобережную часть бассейна верхней Ангары природных структур [Нечаева и др., 2009]. 

Величины pH водотоков, протекающих по южной части Сибирской платформы, на 1,5-3 

единицы выше, чем вод Байкальской рифтовой зоны, а параметры щелочности, жесткости, 

концентрации главных ионов (HCO3
-, Ca2+, Mg2+) и суммы ионов более чем в три раза выше. 

Несколько меньше (в 2-2,5 раза) аналогичные различия по другим анионам (SO4
2-, Cl-) и ка-

тионам (Na+, K+). При этом не выявленный в водах рифтовой зоны ион CO3
2- достигает 3-8 

мг/дм3 в речных водах платформы (рр. Балей, Ирей, Ида, Качиг). И только концентрация в 

водах платформы NH4
+ значительно ниже (табл. 4.2.2). 

Таблица 4.2.2. 

Сравнительная гидрохимическая характеристика правобережной части  

верхней Ангары (пределы изменений и средние значения). 

Показатели р. Ангара 

(n = 3) 

Водотоки Байкаль-
ской рифтовой зоны 

(n = 20) 

Водотоки южной 
части Сибирской 
платформы (n = 15) 

pH 6,60-7,80 (7,17) 5,05-6,90 (5,90) 7,70-8,55  (8,22) 

Щелочность, мг-экв/дм3 1,05-1,38 (1,18) 0.48-2,55 (1,13) 1,38-6,45  (3,64) 

Жесткость, мг-экв/дм3 1,05-1,40 (1,18) 0,55-2,80  (1,25) 1,40-6,72  (3,85) 

Сумма ионов, мг/дм3 100-130 (110) 57-225     (115) 134-561   (339) 

HCO3
-, мг/дм3 64-84   (72) 29-156   (69) 84-387    (219) 

SO4
2-, мг/дм3 4,0-10,6 (7,2) 5,0-38,0    (12,6) 12,0-50,0  (23,1) 

Cl-, мг/дм3 3,6-5,0  (4,1) 4,3-6,4  (5,1) 3,2-53,2   (12,1) 

Ca2+, мг/дм3 14,6-19,0 (16,2) 6,4-37,8   (15,2) 18,0-106,0 (50,9) 

Mg2+, мг/дм3 3,7-5,5   (4,6) 2,8-11,6  (6,0) 6,1-23,8    (15,9) 

Na+, мг/дм3 4,4-4,8   (4,6) 3,2-10,5  (5,6) 5,9-33,3   (13,6) 
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K+, мг/дм3 1,1-2,3   (1,8) 0,3-4,4   (0,8) 1,1-5,0   (2,8) 

NH4
+, мг/дм3 0,05-0,10 (0,08) 0,05-0,50 (0,21) 0,05-0,10   (0,07) 

 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах n – количество проанализированных 

проб. 

 

Воды р. Ангары на исследованном ее отрезке (А), водотоки Байкальской рифтовой 

зоны (Б) и южной части Сибирской платформы (В) характеризуются соответственно сле-

дующими средними показателями ионного соотношения в %-эквивалентах (формулы Курло-

ва):      А − (HCO3 82  SO4 11  Cl 7) / (Ca 57  Mg 26  Na 14);  

Б − (HCO3 71  SO4 18  Cl 11) / (Ca 46  Mg 32  Na 18); 

В − (HCO3 80  SO4 11  Cl 8) / (Ca 55  Mg 30  Na 14). 

Сравнительный анализ этих формул показывает, что в р. Ангаре наиболее выражен 

свойственный региону ионный состав вод − гидрокарбонатный класс группы кальция, а в 

притоках Ангары в пределах рифтовой зоны, представляющей таежный ландшафт кислого 

геохимического класса, и водотоках платформы относительно вод р. Ангары несколько по-

вышена доля SO4
2-, Cl- и на 9-11 %-экв. меньше доля Ca2+. 

Принципиальные различия двух структур по концентрации в водотоках щелочнозе-

мельных элементов ярко выражены не только по Ca и Mg, но и Ba, Sr. Содержание этих двух 

последних элементов в поверхностных водах платформы, сложенной осадочными, в том 

числе карбонатными, породами в два-пять раз выше, чем в водах Байкальской рифтовой зо-

ны, сложенной преимущественно кислыми кристаллическими породами (табл. 4.2.3). Для 

вод этой зоны характерна относительно высокая концентрация Al и Fe. 

Таблица 4.2.3. 

Содержание некоторых химических элементов в водах. 
 

Элемент, 
единицы 
измерения 

р. Ангара 
(n = 3) 

Водотоки Байкаль- 
ской рифтовой  
зоны (n = 20) 

Водотоки южной 
части Сибирской 
платформы (n = 15) 

Кремний, мг/дм3 0,5-0,7 (0,6) 2,1-8,7 (6,5) 0,6-9,2 (5,1) 

Железо, мкг/дм3 2-17  (8) 48-1210 (340) 7-118  (42) 

Алюминий, мкг/дм3 5-10 (7) 7-200   (83) 6-125  (24) 

Марганец, мкг/дм3 0,5-1,0 (0,7) 1-122  (8) 1-17  (4) 

Барий, мкг/дм3 7-13   (10) 2-26  (11) 10-75  (23) 

Стронций, мкг/дм3 77-134 (102) 44-266 (108) 84-1423 (605) 
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Аналогична ситуация с элементами, входящими в группу железа. Так, в водотоках 

рифтовой зоны по сравнению с платформой в несколько раз выше концентрация Mn, а Ti, Cu 

и Co в большинстве водотоков содержится 1-3 мкг/дм3. Эти три последних элемента в водо-

токах платформы практически не выявлены. В то же время здесь во всех пробах воды содер-

жится от 17 до 28 мкг/дм3 молибдена, который в водотоках рифтовой зоны обнаружен в ко-

личестве 16-19 мкг/дм3 только на пограничной с платформой территории. В остальных про-

бах молибден не выявлен. 

Гидрохимия р. Ангары отражает основные черты питающего ее оз. Байкал. Его доля в 

стоке Ангары по объему воды составляет 46 %, по ионам – 36 % [Бочкарев, 1959]. По вели-

чине pH как интегрального показателя вещественного состава природных сред воды Ангары 

занимают промежуточное положение между водотоками рифтовой и платформенной струк-

тур. Величины щелочности, жесткости и концентрации основных ионов вод Ангары вписы-

ваются в диапазон этих показателей водотоков Байкальской рифтовой зоны (см. табл. 4.2.2). 

Однако содержание в водах Ангары валового Si, Al, Fe и Mn примерно на порядок ниже (см. 

табл. 4.2.3). Сопоставление наших данных ионного состава воды р. Ангары в районе г. Ир-

кутска за сентябрь 2004 г. с ее средним многолетним (1940-1950 гг.) составом за сентябрь 

[Бочкарев, 1959] показало рост в три раза за этот более чем 50-летний период концентрации 

хлор-иона, в полтора раза – ионов магния, натрия, калия и в результате – увеличение почти 

на 10 мг/дм3 суммы анионов и катионов. 

Весьма существенны и закономерны гидрохимические изменения Ангары от ее исто-

ков в районе пос. Никола вниз по течению до пос. Олонки. В этом направлении возрастают 

показатели практически всех основных свойств вод, за исключением ионов Cl- и NH4
+ (табл. 

4.2.4). Величина pH возрастает на одну единицу, сумма ионов – на 30 мг/дм3, концентрация 

валового Si – от 0,55 до 0,75 мг/дм3, Fe – от 1 до 17, Al – от 5 до 10, Mn – от 0,5 до 1, Cu – от 

1 до 3, Ba – от 7 до 13, Sr – от 77 до 134, Mo – от 1 до 17 мг/дм3. 

Таким образом, транзитные воды Ангары, формирующиеся как байкальскими водами, 

так и многочисленными речными притоками, интегрируют их свойства и соответственно 

вещественный состав ландшафтных компонентов данной территории. 

При существенных различиях качественных характеристик поверхностных вод двух 

рассматриваемых природных структур Верхнего Приангарья в каждой из них наблюдаются 

внутреннее гидрохимическое разнообразие и определенные закономерности. Так, в водото-

ках рифтовой зоны в направлении от г. Иркутска до оз. Байкал параметры щелочности, жест-

кости, концентрации ионов HCO3
-, Ca2+, Mg2+, валового содержания Ba, Sr и суммы ионов 

снижаются в два раза. 
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Таблица 4.2.4. 

Гидрохимические показатели водотоков правобережной части бассейна верхней Ангары. 

 
Водоток 

(место взятия проб) 
 

pH 
Щелоч-
ность, 
мг-экв 

Жест-
кость, 
мг-экв 

Сумма 
ионов, 
мг/дм3 

Ионная формула 
Курлова, 

%-экв. 
Байкальская рифтовая зона (г. Иркутск –  пос. Листвянка) 

р. Ангара (г. Иркутск) 7,10 1,10 1,10 100 HCO3 86 Cl 8 SO4 6 
Ca 54 Mg 28 Na 14 

руч. Безымянный 6,90 2,22 2,20 200 HCO3 86 SO4 7 Cl 7 
Ca 61 Mg 24 Na 10  

руч. Новолисихинский 6,30 1,45 1,54 145 HCO3 74 SO4 18 Cl 
8 
Ca 34 Mg 34 Na 16 

р. Еловая (подпор Иркутск. 
водохранилища) 

6,55 2,55 2,50 224 HCO3 88 SO4 7 Cl 5 
Ca 52 Mg 32 Na 15 

р. Уладова 6,35 2,10 2,10 180 HCO3 90 Cl 6 SO4 4 
Ca 52 Mg 35 Na 11 

р. Королок 6,45 0,79 0,85 87 HCO3 68 SO4 22 Cl 
10 
Ca 45 Mg 30 Na 24 

р. Бурдаковка 6,30 1,15 1,15 114 HCO3 76 SO4 16 Cl 
8  
Ca 47 Mg 29 Na 21 

р. Бурдугуз  6,80 1,62 2,04 170 HCO3 70 SO4 23 Cl 
7 
Ca 53 Mg 37 Na 9 

руч. Бурдугуз  5,85 1,05 1,00 105 HCO3 75 SO4 14 Cl 
11 
Ca 39 Mg 32 Na 27 

р. Бол. Грязнуха 6,20 1,15 1,15 113 HCO3 75 SO4 15 Cl 
10 
Ca 46 Mg 32 Na 20 

р. Мал. Грязнуха 5,70 0,60 0,70 73 HCO3 60 SO4 26 Cl 
14 
Ca 41 Mg 31 Na 24 

р. Тальцинка 6,15 1,95 2,80 215 HCO3 68 SO4 27 Cl 
5 
Ca 64 Mg 31 Na 5 

р. Черная 6,35 0,66 0,80 73 HCO3 65 SO4 21 Cl 
14 
Ca 45 Mg 37 Na 16     

р. Щеглова падь 6,10 0,95 0,95 99 HCO3 71 SO4 19 Cl 
10 
Ca 45 Mg 29 Na 23 

р. Большая  6,45 0,65 0,70 70 HCO3 67 SO4 20 Cl 
13 
Ca 43 Mg 34 Na 21 

руч. Ангарских хутора 6,4 0,80 0,90 86 HCO3 68 SO4 20 Cl 
12 
Ca 45 Mg 34 Na 19 

р. Никулиха 1 6,25 0,80 1,00 89 HCO3 66 SO4 22 Cl 
12 
Ca 44 Mg 38 Na 17 
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р. Никулиха 2 6,35 0,60 0,70 67 HCO3 64 SO4 21 Cl 
15 
Ca 40 Mg 38 Na 20 

р. Распопиха 6,75 0,60 0,66 66 HCO3 65 SO4 20 Cl 
15 
Ca 41 Mg 36 Na 20 

руч. Банный 5,05 0,48 0,55 57 HCO3 60 SO4 23 Cl 
17 
Ca 42 Mg 30 Na 25 

р. Ангара (д. Никола) 6,60 1,05 1,05 101 HCO3 79 SO4 11 Cl 
10 
Ca 59 Mg 23 Na 15 

Южная часть Сибирской платформы (г. Иркутск –  пос. Бохан) 
р. Ушаковка (г. Иркутск) 7,70 1,38 1,40 134 HCO3 78 SO4 17 Cl 

5 
Ca 53 Mg 29 Na 15 

р. Топка  (г. Иркутск) 7,75 2,02 2,48 266 HCO3 55 SO4 26 Cl 
19 
Ca 50 Mg 19 Na 28  

р. Куда 8,40 3,37 4,30 348 HCO3 73 SO4 23 Cl 
4  
Ca 63 Mg 29 Na 8 

р. Мха  8,20 2,70 3,15 327 HCO3 59 Cl 33 SO4 
8 
Ca 45 Mg 23 Na 31 

р. Карчеган  8,00 3,25 3,37 303 HCO3 80 Cl 13 SO4 
7 
Ca 51 Mg 33 Na 15 

р. Балей 8,55 4,98 5,20 474 HCO3 73 SO4 12 Cl 
11 
Ca 50 Mg 30 Na 19 

р. Ирей 8,55 3,96 3,90 331 HCO3 88 SO4 6 Cl 3 
Ca 55 Mg 34 Na 9 

р. Еловка  8,30 3,45 3,50 306 HCO3 87 SO4 9 Cl 4 
Ca 52 Mg 35 Na 11 

пруд Казарминский 8,25 2,85 2,90 261 HCO3 84 SO4 12 Cl 
4 
Ca 55 Mg 30 Na 12 

р. Ульяха  8,30 3,55 3,90 345 HCO3 79 SO4 13 Cl 
8 
Ca 53 Mg 30 Na 15 

р. Олонка 8,20 3,15 3,15 276 HCO3 88 SO4 8 Cl 4 
Ca 54 Mg 34 Na 10 

ключ Зароняевский 8,10 4,35 4,30 369 HCO3 92 SO4 5 Cl 3 
Ca 54 Mg 35 Na 9 

р. Ангара (п. Олонки) 7,80 1,38 1,40 130 HCO3 81 SO4 13 Cl 
6 
Ca 57 Mg 27 Na 13 

р. Качиг  8,45 5,44 5,40 448 HCO3 89 SO4 4 Cl 3 
Ca 58 Mg 33 Na 7 

р. Тараса  8,20 3,70 4,10 337 HCO3 86 SO4 11 Cl 
3 
Ca 63 Mg 28 Na 8 

Р. Ида (п. Бохан) 8,35 6,45 6,72 561 HCO3 88 SO4 9 Cl 2 
Ca 73 Mg 20 Na 6 
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При больших различиях водотоков Байкальской рифтовой зоны по концентрации ва-

лового железа, приведенные в табл. 4.2.3 его максимальные значения (1-1,2 мг/дм3) свойст-

венны рекам Королок, Бол. Грязнуха, Щеглова с относительно широкими заболоченными, с 

ивой и редким древостоем поймами. В водах р. Мал. Грязнуха, где на дне визуально наблю-

даются оксидно-железистые новообразования, концентрация железа достигает 3,2 мг/дм3, а 

марганца 0,4 мг/дм3, тогда как в других водотоках рифтовой зоны содержание марганца не 

превышает 0,12 мг/дм3. В воде только этой реки из всех исследованных водотоков обнару-

жен фосфор (570 мкг/дм3) и цинк (60 мкг/дм3). 

В группе водотоков платформенной территории притоки р. Ангары – Ушаковка и 

Топка ─ выделяются как пограничные с Байкальской рифтовой зоной. Их гидрохимические 

параметры являются средними между двумя тектоническими структурами (см. табл. 4.2.4). В 

водотоках собственно Сибирской платформы (р. Куда и др.) количественные показатели ще-

лочно-кислотных условий и концентрации основных ионов значительно возрастают и дости-

гают максимальных величин в замыкающей маршрут р. Иде (п. Бохан). 

Сопоставление наших гидрохимических данных за сентябрь 2004 г. с данными за сен-

тябрь 1940-х годов (Бочкарев, 1959) показало, что в сильно загрязненной в настоящее время 

р. Ушаковке (пробы в черте г. Иркутска) концентрации сульфат-, натрий- и калий ионов ста-

ли выше в два-три раза, а общая сумма ионов больше на 20 мг/дм3. В водах р. Куды, напро-

тив, сумма ионов стала на 50 мг/дм3 ниже за счет снижения концентрации SO4
2-, Na+ и K+ в 

два раза, а Ca2+ − на 13 мг/дм3. Это явление обусловлено трансформацией за прошедшие 60 

лет гидрогеохимического механизма минерального питания р. Куды, долина которой испы-

тывает изменения природно-эволюционного и антропогенного характера. 

Направленные изменения в бассейне р. Куды были отмечены еще в середине XX в., 

когда 10-летние наблюдения [Бояркин, Угланов, 1960] показали сильное обмеление данной 

речной системы, особенно в ее юго-западной лесостепной части – Кудинской депрессии. При 

этом произошло прекращение выходов подземных вод из верхнекембрийских песчаников в 

летний и зимний сезоны, в то время как ранее зимой за счет этих выходов формировались 

наледи. Причины состоят в снижении количества атмосферных осадков, истощении подзем-

ных водоносных горизонтов, залегающих выше местного эрозионного вреза, в интенсивной 

вырубке лесов водоохранной зоны, распашке земель. Результатом многолетнего действия 

этих факторов и являются отмеченные тенденции гидрохимических изменений. 

Наиболее высокая минерализация вод по сумме ионов, превышающей 400 мг/дм3, при 

величине pH 8,4-8,6 свойственна рекам Балей, Качиг (приток Олонки), Ида и обусловлена 
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ионами HCO3
- (288-317 мг/дм3), Ca2+ (65-106 мг/дм3), Mg2+ (17-24 мг/дм3). Воды рек Балей и 

Мха (приток Куды) с максимальной для водотоков платформы концентрацией Cl- (25-53 

мг/дм3) и Na+ (28-33 мг/дм3) относятся к категории солоноватых. Это создает одну из серьез-

ных региональных биогеохимических проблем. Воды рек Куда, Балей, Ида с концентрацией 

SO4
2- 30-50 мг/дм3 (средняя величина для юга Сибирской платформы 22 мг/дм3) относятся к 

сульфатно-гидрокарбонатному классу, группе кальция. Это результат формирования хими-

ческого состава данных речных вод в условиях верхнекембрийских сильно загипсованных 

отложений. К представителям «сульфатных рек» платформы относятся также притоки Анга-

ры – реки Оса, Унга [Бочкарев, 1959]. 

Из приведенных в табл. 4.2.3 диапазонов валового содержания вещества в водотоках 

платформы максимальные концентрации щелочноземельных элементов отмечены в р. Ида, а 

железа, алюминия, марганца – в р. Качиг. Только в одном этом последнем водотоке обнару-

жен титан (3 мкг/дм3) – типичный представитель тяжелых металлов группы железа. 

В целом выявленные закономерности динамики показателей качества вод и гидрохи-

мической дифференциации среды исследованных ландшафтов свидетельствуют о высокой 

информативности вещественного состава водотоков в период межени, когда в их питании 

преобладает грунтовый сток. 

 

Ландшафтно-геохимическая информативность аллювия 
 

Аллювий прибрежной части днища долин − гетерогенное твердое вещество, контак-

тирующее с водными потоками. Основная часть взятых проб аллювия – речные наилки. В 

водотоках, где отложений наилков в местах отбора проб не выявлено (рр. Ангара, Ушаковка, 

Мха, Карчеган, Балей), взяты пробы прибрежных донных отложений. В случаях, когда реки 

глубоко врезаны в почвенно-грунтовый аллювий, брались пробы его субстрата, размываемо-

го водотоками на уровне их акватории (рр. Бол. Грязнуха, Ульяха). 

Наилки в своем большинстве сизовато-серые с желтовато-бурым оттенком и мелкими 

ржавыми пятнами, а в ожелезненных днищах рек Мал. Грязнуха и Щеглова падь – серовато-

коричневато-охристые. По гранулометрическому составу они преимущественно мелкопесча-

нисто-пылевато-иловатые с включением мелкой гальки, а в р. Бурдугуз – ракушечника. В су-

хом состоянии наилки плотные, твердые. Повсеместно в них встречаются растительные ос-

татки. Донные отложения названных рек − светло-серые с желтоватым оттенком мелко-, ре-

же – среднезернистые пески с участием иловато-пылеватой фракции, включением гальки, 

мелких пластинок сланцев, остатков корней. 
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Свойства аллювиальных отложений, как и самой воды, индицируют принципиальные 

различия вещественной составляющей двух природных структур Верхнего Приангарья (табл. 

4.2.5). Однако эти различия по геохимическим признакам менее контрастны, чем по гидро-

химическим данным и биохимической активности аллювия. 

Таблица 4.2.5. 

Биогеохимические показатели аллювия Верхнего Приангарья (пределы изменений и 

средние значения). 

 
Показатели 

 

Байкальская 
рифтовая зона, 
наилки (n = 18) 

Южная часть Сибирской платформы 

наилки  
(n = 10) 

донные отложения 
(n = 5) 

Азот, % 0,05-0,73 (0,48) 0,24-0,50 (0,41) 0,17-0,33 (0,23) 

Углерод, % 1,7-8,3 (4,6) 2,1-8,0 (4,0) 0,4-2,5 (1,0) 

Биохимическая  
активность* 

14,0-30,0 (23,7) 4,0-14,0 (7,9) 3,0-9,5 (6,5) 

pH водн. 4,4-6,4 (5,5) 5,8-7,4 (7,0) 6,9-7,6 (7,2) 

Поглощенные осно- 
вания, мг-экв/100 г 

15,2-44,0 (29,0) 25,0-48,5 (36,2) 12,5-21,0 (14,9) 

Кальций, г/кг 3,8-18,8 (10,2) 11,0-70,4 (19,8) 3,7-16,0 (8,8) 

Магний, г/кг 6,4-17,4   (10,5) 8,7-15,9 (11,5) 4,5-11,6 (7,0) 

Железо, г/кг 18,4-74,0  (36,0) 12,6-30,6 (24,5) 11,7-18,0 (14,6) 

Титан, г/кг 3,4-5,9   (4,5) 3,3-6,3 (4,4) 1,7-2,9 (2,2) 

Марганец, г/кг 0,6-2,8   (1,4) 0,6-1,1 (0,7) 0,3-0,6 (0,5) 

Барий, г/кг 0,2-0,9   (0,7) 0,3-1,3 (0,8) 0,6-1,2 (0,8) 

Стронций, мг/кг 267-475  (347) 237-489 (323) 216-361 (287) 

Хром, мг/кг 66-264   (113) 76-153 (104) 35-87 (69) 

Ванадий, мг/кг 44-128  (83) 37-104 (73) 34-53 (41) 

Медь, мг/кг 8-31     (18) 9-32 (21) 6-10 (8) 

Никель, мг/кг  24-88   (51) 9-48 (37) 9-36 (19) 

Кобальт, мг/кг 8-21     (13) 2-14 (10) 2-8 (5) 

Свинец, мг/кг 9-54     (21) 10-25 (16) 14-26 (18) 

 

Примечание: * − скорость разложения модельного вещества (карбамида), час. 

 

Наилкам Сибирской платформы, как и ее поверхностным водам, свойственны более 

высокие по сравнению с рифтовой зоной, но менее превышающие, чем по воде, значения pH 

и щелочноземельных элементов. Противоположно различие территорий по содержанию в 
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аллювии железа и элементов его группы (Mn, V, Ni, Co), а также свинца. Самое высокое со-

держание щелочноземельных элементов (Ca − 70 г/кг, Mg − 16, Sr − 0,5 г/кг) в аллювиальных 

наилках р. Иды, дренирующей лесостепную часть Сибирской платформы. Вещественно-

индикационная функция наилков в Байкальской рифтовой зоне наиболее ярко выражена в 

водотоках Мал. Грязнуха и Щеглова падь с отмеченными оксидно-железистыми соедине-

ниями на поверхности аллювиальных отложений. Содержание в этих наилках железа дости-

гает 50-70 г/кг, а марганца – около 3 г/кг. 

Благодаря наилкам как комплексным геохимическим барьерам выявлено техногенное 

загрязнение речных долин. Так, наилки водотоков в черте г. Иркутска (реки Ушаковка, Топ-

ка) и его окрестностей (ручьи Безымянный, Новолисихинский) содержат повышенные кон-

центрации железа (30-40 г/кг) и относящихся к его группе металлов: титана (5-6 г/кг), мар-

ганца (0,7-0,9 г/кг), хрома и ванадия (до 130 мг/кг), никеля (до 80 мг/кг), меди (до 40 мг/кг), 

кобальта и свинца (до 22 мг/кг). 

В отношении индикации функционально-динамического состояния ландшафтной сре-

ды особый интерес представляет показатель биохимической активности природного суб-

страта, характеризующий интенсивность современных процессов метаболизма азотсодержа-

щих органических соединений. Этот показатель определяли экспресс-методом [Аристовская, 

Чугунова, 1989], сущность которого состоит в регистрации скорости разложения карбамида 

(мочевины) как модельного вещества в среде исследуемых объектов. Методика настолько 

чувствительна, что позволяет выявлять особенности объектов с близкими свойствами, но 

различающихся по биохимическому потенциалу. Апробация этой методики на почвах При-

байкалья и Западного Присаянья показала высокую зависимость биохимической активности 

от экологических факторов, особенно от щелочно-кислотных условий среды и термического 

режима [Напрасникова, Снытко, 2001; Тренды…, 2004].  

Донным отложениям и аллювиальным наилкам водотоков рассматриваемой террито-

рии свойственна высокая изменчивость pH, поглощенных оснований, содержания биогенных 

элементов (углерода, азота) и интегрального показателя всей вещественно-динамической 

системы – биохимической активности наилков (табл. 4.2.6). Реакция среды аллювия изменя-

ется от кислой и слабокислой в Байкальской рифтовой зоне до близкой к нейтральной на юге 

Сибирской платформы. В этом направлении в наилках соответственно возрастает количество 

поглощенных оснований на 5-10 мг-экв/100 г, а валового кальция в два раза. В рыхлых пес-

чаных донных отложениях платформы содержание этих двух компонентов в два раза мень-

ше, чем в наилках. Тем не менее, величина pH донных отложений несколько выше, что обу-

словлено ее тесной связью с щелочно-кислотными параметрами водной среды. 
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Таблица 4.2.6. 

Показатели щелочно-кислотных и биогеохимических свойств аллювиальных отложе-

ний водотоков Верхнего Приангарья. 

 

 
Водотоки 

 
pH вод. 

Поглощенные
основания, 
мг-экв/100 г 

Углерод, 
% 

Азот, 
% 

Биохимиче-
ская актив-
ность, час 

Байкальская рифтовая зона 

Руч. Безымянный 5,85 41.0 4,05 0,50 30,0 

руч. Новолисихинский 6,40 29,0 1,65 0,29 20,0 

р. Уладова 5,20 29,6 4,20 0,58 28,0 

р. Королок 5,15 15,2 4,20 0,73 20,0 

р. Бурдаковка 5,05 31,5 3,45 0,53 24,0 

р. Бурдугуз 5,45 32,0 5,85 0,63 23,0 

руч. Бурдугуз 4,35 18,5 3,60 0,40 23,0 

р. Бол. Грязнуха 5,70 37,5 8,25 0,65 24,0 

р. Мал. Грязнуха 5,55 36,0 5,25 0,64 14,0 

р. Тальцинка 5,45 24,5 3,75 0,55 30,0 

р. Черная 5,55 32,0 4,95 0,55 23,0 

р. Щеглова падь 5,45 30,5 5,70 0,70 23,0 

руч. Ангарские хутора 6,10 23,0 2,25 0,40 23,0 

р. Никулиха 1 5,55 16,0 2,25 0,05 24,0 

р. Никулиха 2 5,95 44,0 7,50 0,69 23,0 

р. Распопиха 5,65 32,5 6,30 0,29 23,0 

руч. Банный 5,40 24,0 3,45 0,05 28,0 

р. Крестовка 5,30 24,5 5,85 0,40 24,0 

Южная часть Сибирской платформы 

р. Ушаковка 7,00 13,0 1,00 0,33 9,5 

р. Куда 7,25 40,5 4,20 0,43 7,5 

р. Мха 6,95 12,5 0,60 0,24 5,5 

р. Балей 7,65 21,0 0,72 0,20 6,5 

р. Ирей 7,35 31,5 2,07 0,36 4,0 

р. Еловка 6,80 25,0 2,40 0,34 7,0 

Пруд Казарминский 7,25 31,5 2,20 0,39 7,0 
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р. Ульяха 6,95 36,5 7,95 0,42 8,0 

р. Олонка 5,85 45,0 4,35 0,40 9,0 

р. Качиг 7,25 48,5 4,80 0,50 8,0 

р. Тараса 7,15 29,0 2,55 0,24 7,0 

р. Ида 7,25 38,0 3,15 0,34 14,0 

 

Специфика щелочно-кислотных свойств аллювия исследованной территории состоит 

в том, что величина его pH на 0,5-1,3 единицы ниже pH водной среды. Путем статистическо-

го анализа всего массива данных pH и биохимической активности наилков установлен высо-

кий коэффициент корреляции (R = 0,70) этих показателей (рис. 4.2.1). Следует отметить, что 

чем короче время, за которое происходит разложение органического вещества, тем выше ин-

тенсивность этого процесса. 

 

 

 

 

   
 
 
  
 
 

Рис. 4.2.1. Связи биохимической активности наилков (БАН) водотоков Верхнего При-

ангарья с показателями щелочно-кислотной среды (pH) и содержанием гумуса. 

y – линейные уравнения связей, R – коэффициент корреляции показателей. 

 

В пределах платформы, где pH наилков на 1-1,5 единицы превышает этот показатель 

наилков рифтовой зоны, их биохимическая активность оказалась в среднем в три раза выше, 

что выражается во времени разложения карбамида – 4-14 часов против 14-30 часов. Донным 

отложениям водотоков Сибирской платформы свойственны почти такие же значения актив-

ности, как наилкам этой территории, хотя содержание в них биогенных элементов весьма 

низкое (см. табл. 4.2.5). 

Отмеченные факты следует рассматривать как преимущественную и прямую зависи-

мость биохимической активности твердого вещества водотоков, как и почв, от их щелочно-

кислотных условий. Следствием более высокой биохимической активности аллювиальных 

наилков в пределах Сибирской платформы, а значит более интенсивной трансформации ор-
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ганических соединений, является близкое, а точнее – несколько более низкое содержание в 

них углерода и азота, чем в наилках в пределах Байкальской рифтовой зоны. В последней 

при менее благоприятных для метаболизма органического вещества экологических условиях 

биогенные элементы накапливаются. 

Таким образом, близкие величины биогенного вещества в разных условиях могут 

быть обусловлены противоположными причинами: в одном случае (платформа) – в результа-

те интенсивного метаболизма органического вещества, в другом (рифтовая зона) – за счет 

заторможенной его трансформации. Тем самым становится понятной слабая корреляционная 

связь (R = 0,34) биохимической активности наилков с содержанием в них гумуса (см. рис. 

4.2.1). Эта связь не только слабая, но и обратная – чем ниже активность (больше часов 

трансформации вещества), тем выше количество гумуса. Иными словами, при низкой био-

химической активности вещества оно накапливается, что естественно. 

Показатели биохимической активности наилков обладают высокой способностью ин-

дицировать функционирование геосистем. Математические расчеты связей этого свойства 

наилков с щелочно-кислотными условиями и содержанием в субстрате биогенных элементов 

характеризуют этот показатель как интегральный и универсальный при выявлении экологи-

ческого состояния ландшафтной среды, что позволяет рекомендовать его использование при 

реализации мониторинговых программ. 

В целом, свойства аллювиальных отложений показали их соответствие гидрохимиче-

ским данным, однако последние оказались более контрастными и информативными, чем ал-

лювий, в изучении вещественной дифференциации территории. Благодаря аллювиальным 

наилкам как комплексным геохимическим барьерам выявлено техногенное загрязнение воды 

в устьях рек, впадающих в р. Ангару в черте г. Иркутска. Установленная также тенденция 

роста за последние 50 лет концентрации сульфат-, хлор-ионов и общей минерализации реч-

ных вод региона, согласующаяся с аналогичной тенденцией по снеговым водам (см. раздел 

4.3), свидетельствует о ее техногенной причине. 

 

 

 
4.3. Эколого-геохимический мониторинг состояния природной среды юго-

западного побережья озера Байкал 

 

Эколого-географические исследования Байкальской природной территории 

(БПТ) становятся все более актуальными и своевременными в связи с усилением ее 

урбанизации, рекреационным освоением и соответственно активизацией антропо-
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генных изменений всех компонентов уникального ландшафта, особенно его при-

брежной части. Озеру Байкал с ближайшим окружением присвоен статус «Участка миро-

вого природного наследия», изданы законодательные акты по рациональному природополь-

зованию и охране среды. Принято постановление Правительства РФ от 19.01.2007 г. о 

создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Их организа-

ция предусматривает не только значительное повышение эффективности этой деятельности, 

но и комплексное решение экологически направленных задач. 

Озеро Байкал в схеме природного зонирования БПТ входит в центральную 

экологическую зону, в пределах которой хозяйственные нагрузки на природную 

среду регулируются в соответствии с требованиями сохранения, либо улучшения 

водно-экологической ситуации и потенциала самоочищения ландшафта [Антипов, 

Плюснин, 2006].  

Озеро Байкал ─ древнейшая и неповторимая экосистема планеты, источник пресной 

воды для населения. В центре внимания исследователей, прежде всего лимнологов, 

находится динамическое состояние всей экосистемы Байкала [Грачев, 2002; и др.]. 

Созданы программы Международной ассоциации «Вода ─ Медицина ─ Экология» и регио-

нальная целевая ─ «Обеспечение населения Иркутской области питьевой водой». Гидрохи-

мические исследования Байкала и водотоков сопредельной территории направлены на эф-

фективную реализацию обозначенных современных проблем. 

В эколого-геохимических исследованиях наиболее освоенной юго-западной части 

БПТ прежде всего учитывались природные особенности ландшафта и самого озера. В отли-

чие от многих крупных озер Земного шара Байкал длительное время года скован ледовым 

покровом. Этим обусловлено внимание к единой гидрокриогенной системе взвимодейст-

вующих компонентов: снег на льду – лед − подледная вода акватории озера. Снежный и поч-

венный покров представляют собой депонирующие среды, накопление в которых вещества 

характеризует загрязнение территории. 

Индикационное направление исследований представляется главным при проведении 

мониторинга, информационная функция которого состоит в познании экологических аспек-

тов гидрохимической, геохимической, биохимической, санитарной ситуаций и механизмов 

трансформации географической среды, включая аквальный ландшафт. 

Первые сведения о химическом составе вод оз. Байкал в его южной части содержатся в 

работе Г.Ю. Верещагина [1947]. В 1950-е годы К.К. Вотинцев положил начало масштаб-

ным гидрохимическим исследованиям озера и его главных притоков. По этим материалам из-

дана крупная монография по гидрохимии бассейна оз. Байкал и впервые дан прогноз 
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изменения качества его вод [Вотинцев, 1961, 1973]. Результаты развивающихся в 

этом направлении работ специалистов Иркутского научного центра СО РАН изло-

жены в ряде публикаций, в том числе по составу атмосферных осадков региона [Во-

тинцев и др., 1965, 1981; Матвеев, Аниканов, 1977; Ломоносов, Покатилов, 1986; 

Ветров, Кузнецова, 1997; Королева и др., 1998; Покатилов, 2006; и др.]. 

Основные задачи нашей комплексной экспериментальной работы состоят в продол-

жении мониторинга вещественно-динамического состояния водных объектов в единой сис-

теме природных компонентов географической среды БПТ с целью познания межкомпонент-

ных связей в ландшафте. При сопоставлении выявляемых закономерностей настоящего вре-

мени с имеющимися данными за более чем 50-летний период появляются основания, наряду 

с оценкой современных ситуаций, прогнозировать их возможные изменения природного и 

антропогенного характера. Не менее важен экологический аспект исследований территории 

Прибайкалья как среды обитания человека, интенсивного развития рекреации и туризма. В 

этом отношении главный объект наших мониторинговых наблюдений − старинное сибир-

ское поселение Листвянка. В настоящее время это крупный поселок городского ти-

па, «ворота» для посетителей Байкала, особенно летом. Здесь завершается строи-

тельство горнолыжного комплекса и турбазы «Прибайкальская», что увеличит при-

ток туристов и зимой. 

 

Природные особенности территории 

 

В физико-географическом отношении оз. Байкал с его горным обрамлением и 

межгорными котловинами представляет природный регион Прибайкалье. Впадина 

озера ассиметрична и окаймлена Приморским, Байкальским, Верхнеангарским, Бар-

гузинским и другими горными хребтами. Для Приморского хребта в пределах ис-

следованной юго-западной части территории характерны куполовидные и плоско-

вершинные гольцы − реликт древнего рельефа [Гурулев, 1968]. Скалистые склоны хребта 

пересекают пади Сенная, Банная, Крестовая, Малая и Большая Черемшанки и др. В их днищах 

формируются водотоки. В горных условиях население сосредоточено в падях, где использует-

ся любой ровный участок поверхности. Побережье Байкала представляет собой абрази-

онный шельф со слабо развитой мелководной частью. 

Все байкальское приморье, протяженностью 2100 км по линии уреза воды, 

дифференцировано на 11 физико-географических районов [Мельхеев, 1977]. Иссле-

дованная территория отличается сложным сочетанием орографических и климатических 
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факторов. Она входит в Приморский район, простирающийся от верховья р. Ангары 

вдоль Приморского хребта к долине р. Бол. Бугульдейка. Сформированный здесь 

горно-таежный ландшафт включает незначительные площади лугово-степных ком-

плексов. На обращенных к Байкалу склонах хребта в лиственничных, лиственнично-

кедровых, реже сосновых кустарничково-моховых лесах развиты горные подзоли-

стые и таежные литогенные почвы. На водоразделах и верхних частях склонов в со-

сновых травяных и брусничниковых лесах преобладают дерново-подзолистые, а на 

нижних частях – дерновые лесные почвы. К конусам выноса, озерным и речным от-

ложениям приурочены сосновые толокнянково-брусничные и разнотравно-

остепненные леса [Кузьмин, 2002б]. 

Исследованный п. Листвянка, расположенный на нижней байкальской террасе 

в зоне вертикального смещения кристаллического массива, узкой лентой протянулся 

под очень крутыми, покрытыми сосной склонами, от истока р. Ангары по берегу за-

лива Лиственничного − одного из крупных на Байкале. Интерес к этому заливу вы-

зван особенностями строения дна – ступенчатостью склона и его выполаживанием 

при среднем наклоне шельфа 15о. Морфологические признаки дна и его рельефа по-

казывают, что залив образован в результате оседания части суши, отколовшейся от 

берега и опустившейся на глубину 900 м [Лут, 1964]. 

В геологическом отношении территория района довольно однородна [Атлас…, 1969]. 

Складчато-глыбовые низкие горы сложены нерасчлененными глубоко метаморфизирован-

ными отложениями нижнего архея, прорезанными гранитами и основными породами. Юж-

но-Байкальский архей в районе поселка относится к древней шарыжалгайской, или ангар-

ской серии, состоящей из гнейсов, магматитов, амфибролитов и кристаллических сланцев. 

Четвертичный период представлен коллювиально-делювиальными и делювиально-

щебнистыми суглинками и супесями, местами щебнисто-глыбовыми. Озерные отложения 

выделяются по правому борту пади Крестовая, где выражена абразионная байкальская тер-

раса, покрытая галькой гнейсов и кристаллических сланцев. Элювиально-делювиальные от-

ложения распространены достаточно широко вследствие интенсивного выветривания горных 

пород, их большой трещиноватости. 

Климат района характеризуется следующими параметрами: средняя темпера-

тура июля колеблется в пределах 13,5-15,5 оC, января –16-18,5 оC, максимальная – 

плюс 31-32 оC, минимальная – минус 40-44 оC; годовое количество осадков – 310-

433 мм. Продолжительность зимнего сезона на юге Байкала около 130 дней, зима начинается в 

первой декаде ноября и длится до третьей декады марта. Таким образом, зимний сезон состав-
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ляет 4,5-5,5 месяцев. Вследствие позднего промерзания озера его водные массы, медленно ос-

тывая, долго продолжают согревать прилежащие слои воздуха, поэтому зимой в котловине 

Байкала теплее, чем за ее пределами. Наличие водного зеркала и расчлененного рельефа окре-

стностей с глубокими замкнутыми котловинами и значительными горными поднятиями обу-

словливает нарушение широтного фактора пространственного распределения термических ха-

рактеристик воздуха [Мизандронцева, 1985]. 

В проведении эколого-геохимического мониторинга с целью выявления законо-

мерностей миграции химических элементов в разных природных средах, а также оценки ве-

щественно-динамического состояния ландшафта и биогеохимических условий жизнеобеспе-

чения на исследованной территории, находящейся в условиях урбанизации и природополь-

зования, основное внимание уделено почвам, поверхностным водам и компонентам 

гидрокриогенного комплекса в жидкой и твердой (снег, лед) формах в зоне антропогенно-

го влияния п. Листвянка. Отбирались также пробы снега на территории поселка вдоль авто-

мобильной трассы. Основные объекты мониторинга находятся в прибрежной части аквато-

рии озера (рис. 4.3.1). 
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Рис. 4.3.1. Схема расположения основных точек опробования на акватории прибреж-

ной части оз. Байкал. 

 

Пробы снега и льда растаивали при комнатной температуре и фильтровали для выделе-

ния твердой фракции. По величине ее массы определяли общее количество пыли и золы, выпа-

дающих на единицу площади. В определениях свойств, вещественного состава твердой 

фазы вод и почв использовалось руководство по химическому анализу [Аринушки-

на, 1970]. Валовое содержание элементов определялось эмиссионным спектральным мето-

дом на приборах ДФС–80, ИСП–30 [Кузнецова, 1986]. Гидрохимические анализы проводи-

лись общепринятыми методами [Алекин и др, 1973]. Элементный анализ водных проб 

выполнялся на оптическом эмиссионном спектрометре с индукционной плазмой и 

компьютерным управлением Optima 2000DV фирмы Perkin Elmer LLC, США. 

 

 



 267

Эколого-геохимические особенности почвенного покрова пади Крестовой 

 

Урбанизация и рекреационная деятельность человека, наряду с другими видами его 

воздействия на природную среду, ведут к нарушениям структуры почвенного покрова и его 

функций − биоэкологической, биогеохимической, санитарной [Добровольский, 2003]. При 

этом нередко происходит необратимая трансформация почвенно-растительного покрова. В 

этой связи актуальны комплексные почвенно-биогеохимические исследования, определение 

экологически значимых характеристик почв основных функциональных зон прибрежной 

части БПТ. 

Природная среда пади Крестовой – наиболее заселенной части исследованной терри-

тории − испытывает сильное антропогенное воздействие автотранспорта, изъятия площадей 

под строительство, садоводства, дороги и др. Для почв характерны уплотненные верхние го-

ризонты с обильным включением щебня, гравия и дефицитом мелкозема. Напочвенный по-

кров представлен разными травяными сообществами. Контрольная (фоновая) точка выбрана 

за пределами поселка в злаково-разнотравной фации. 

Техногенное вещество, поступая на поверхность почв, включается в радиальные и ла-

теральные потоки. В результате поверхностной и внутрипочвенной миграции в геохимиче-

ски подчиненных ландшафтах возрастает концентрация ряда элементов [Глазовская, 1988]. 

Часть техногенного вещества аккумулируется в верхних горизонтах почв. Дифференциация 

элементов в почвах существенно зависит от щелочно-кислотных условий. Реакция почвен-

ной среды (pH водн.) на данной территории изменяется от слабокислой (5,7) до умеренно-

щелочной (7,5), в фоновой почве – от кислой (5,0) до слабокислой (6,5). 

По результатам установленных концентраций основных тяжелых металлов I–III 

классов опасности и сопоставления с принятыми уровнями для почв в целом (табл. 4.3.1) 

очевидно накопление свинца в почвах пади Крестовой и расположенного в ней п. Листвянка. 

Среднее содержание свинца в верхнем слое почв Мира составляет 25 мг/кг [Кабата-Пендиас, 

1989]. В исследованных почвах наблюдается также некоторое превышение над этими уров-

нями концентраций сидерофильных элементов: Ni, Cr, V. Максимальные из приведенных 

концентраций большинства микроэлементов приурочены к придорожным условиям, судо-

строительной верфи и селитебной зоне поселка. Содержание в почвах активно вовлекаемых 

в биологический круговорот Mn и Cu находится в основном в пределах сравниваемых уров-

ней. Ниже их оказалось содержание щелочноземельных элементов, главных образом Sr и 

частично Ba. 
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Потенциальная самоочищающая способность почв как одна из их важных экологиче-

ских функций обеспечивает защиту сопредельных сред от загрязнения. Эта способность ха-

рактеризуется показателем биохимической активности почв (БАП), представляющей биоди-

агностический критерий оценки их экологического состояния. Величина БАП измерялась 

экспресс-методом [Аристовская, Чугунова, 1989] по скорости разложения в часах модельно-

го вещества – карбамида. Его высокая информативность установлена в исследованиях почв 

урбанизированных территорий [Naprasnicova, 2005]. Количественные данные эксперимен-

тального определения БАП (рис. 4.3.2) показали их широкую амплитуду. 

Таблица 4.3.1. 

Содержание микроэлементов в почвах, мг/кг. 

 

Элемент Диапазон в почвах 
пади Крестовой 

Уровень в почвах Мира 
по Кабата-Пендиас 

[1989] 

Кларк почв по 
Виноградову [1962] 

Свинец 21-190 10-56 10 

Никель 20-156 5-15 40 

Кобальт 5-30 1-45 10 

Хром 50-243 18-25 200 

Медь 10-108 2-29 20 

Стронций 220-313 675 300 

Барий 100-1398 180-260 500 

Ванадий 77-135 10-62 100 

Марганец 120-1058 135-310 850 
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 Рис. 4.3.2. Биохимическая активность почв (БАП) п. Листвянка. 

       Почвенные образцы функциональных зон территории: 1-19 ─ селитебной, 20-26 ─ бере-

говой террасы, 27-29 ─ контроль. 

 

       В селитебной зоне поселка степень БАП изменяется от 2 до 8 часов разложения карба-

мида (мочевины), что свидетельствует о высокой активности почвы. На низкой террасе меж-

ду поселком и береговой линией озера биохимическая активность выше (от 1,5 до 4 часов). В 

контрольной почве активность относительно слабая (от 9 до 16 часов). 

Между такими интегральными показателями экологического состояния почв, как 

БАП и рН, выявлена достаточно тесная корреляция – R = 0,8 (рис. 4.3.3). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3.3. Зависимость биохимической активности почв от рН среды на территории п. 

Листвянка. 

 

Подобные почвенно-биохимические исследования проведены также на территории 

расположенного рядом с п. Листвянка санатория «Байкал», функционирующего более 40 лет. 

Реакция среды (pH) почв изменяется здесь от слабокислой (5,5) до слабощелочной (7,2), что 

близко к этому свойству почв поселка. При этом БАП характеризуется высокими значениями 

− от 2,4 до 5,2 часа (рис. 4.3.4). 

Взаимосвязь БАП санатория с показателями актуальной кислотности почв характери-

зуется довольно высоким значением коэффициента R (рис. 4.3.5). Как и на территории по-
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селка, можно полагать о большой зависимости биохимической активности почв от их реак-

ции среды. В условиях урбанизации она изменяется в щелочную сторону. 
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Рис. 4.3.4. Биохимическая активность почв санатория «Байкал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3.5. Зависимость биохимической активности почв санатория «Байкал» от рН. 

 

Впервые проведенные исследования современной биохимической активности 

почв побережья оз. Байкал в целях ранней диагностики неблагоприятных изменений 

среды под влиянием антропогенных факторов показали метаболическую напряженность 

процессов, их зависимость от щелочно-кислотных условий. Нейтральная и слабокис-

лая среда почв удерживает их биохимическую активность на достаточно высоком уровне, 

что можно считать ответной, приспособительной их реакцией на воздействия урбаногенного 

характера. Однако очень высокие показатели биохимической активности почв вследствие их 
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антропогенных преобразований в экологическом плане нельзя считать позитивными. Не ис-

ключена ситуация, когда регистрируемый в настоящий период метаболический прогресс 

может привести почвенную систему в будущем к экологическому регрессу – негативному 

изменению самоочищающей способности почв и потере азота. 

 

Гидрохимический мониторинг 

 

На вещественный состав вод оз. Байкал, особенно в прибрежной зоне, существенно 

влияют его многочисленные притоки, формирующиеся в пределах обширного водосбор-

ного бассейна котловины. Установлено, что поступающие в озеро речные воды до-

вольно длительное время сохраняют свои характеристики, поскольку их смешение с озерны-

ми водами происходит медленно [Верещагин, 1947]. 

Исследованная р. Крестовка, в нижнем течении которой расположен п. Листвянка, 

впадает в оз. Байкал в трех километрах к северо-востоку от истока р. Ангары (рис. 4.3.6). Ре-

ке Крестовка, протяженностью около 20 км, свойственна широкая лесистая долина, парал-

лельная берегу озера и отделенная от него невысоким хребтом. Гидрохимические наблюде-

ния здесь велись с 1949 г. [Догопик, 1951; Вотинцев и др., 1965] и продолжаются в новом 

столетии [Нецветаева, 2004; и др.]. 

Наши исследования проводятся в зимнее-весенний и осенний периоды с 2005г. Объ-

ектами являются точки отбора проб на протяжении основного русла в местах с возможно 

большой скоростью течения реки и ее протоки. Контролем служит точка выше зоны влияния 

поселка. Пробы отбираются в поверхностном слое речного потока на глубине 10-15 см. За-

дача состоит в продолжении гидрохимического мониторинга данной реки, испытывающей 

антропогенное влияние, в выявлении ее современного вещественного состава и тех его изме-

нений, которые произошли за более чем 50-летний период. 
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Рис. 4.3.6. Устье р. Крестовка п. Листвянка (фото И.Б. Воробьевой). 

 

Воды р. Крестовка относятся к гидрокарбонатному классу группе кальция (табл. 4.3.2, 

рис. 4.3.7), а по величине суммы ионов воды основного русла (52-83 мг/дм3) − к очень мало-

минерализованным. Сумма ионов в воде правой протоки достигает 122 мг/дм3. В общем 

ионном составе вод реки на долю анионов приходится: гидрокарбонат-иона 31-41 %-экв., 

сульфат-иона – 7-15, хлорид-иона – 3-5 %-экв. Доля катионов составляет: кальция 29-33 %-

экв., магния ─ 8-10, суммы натрия и калия – 7-11 %-экв. В русле реки величина рН стабиль-

ная − 7,3, а на участках, где воды реки смешиваются с подпорными водами Байкала, возрас-

тает до 7,7. В 1950-1960 гг. [Вотинцев и др., 1965] водам р. Крестовка были свойственны pH 

6-7, а общая их минерализация ниже байкальской воды. При сравнении современных данных 

с приведенными в названной работе выявлен значительный рост в водах реки за 50 лет кон-

центрации сульфат- и хлорид-ионов. Меньше выражен рост концентрации кальций-иона при 

одновременном некотором снижении натрия, калия и гидрокарбонат-ионов (табл. 4.3.2, рис. 

4.3.7). 

Установленные закономерности качественных и количественных изменений ионного 

состава речной воды за 50 лет четко прослеживаются и по относительным показателям − до-

ле отдельных анионов от их суммы и доле катионов от их суммы. По трем точкам отбора 

проб воды (Б, В, Д) на протяжении русла реки концентрация SO4
2- и Cl- в процентах от сум-

мы анионов возросла в несколько раз. При этом доля HCO3
- от суммы анионов и доля Na+ и 

K+ от суммы катионов снизились почти в 1,5 раза. 
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Таблица 4.3.2. 

Ионный состав воды р. Крестовка, мг/дм3. 

 

Ионы 
 

Исследованные в октябре 2006 г. участки р. Крестовка* По Вотинцеву и 
др. [1965], 
участок Е А Б В Г Д 

HCO3
- 48,8 28,1 25,0 71,4 23,8 36,6 

SO4
2- 9,0 12,0 11,5 12,0 11,3 3,8 

Cl- 3,2 3,2 2,7 3,6 3,2 0,3 

Ca2+ 14,0 9,4 7,9 22,0 7,9 6,4 

Mg2+ 3,5 3,1 2,5 7,4 2,5 2,2 

Na++K+ 4,0 3,7 3,1 5,1 3,1 4,3 

 

*Местоположение: А – участок смешения речной воды с подпорными водами 

Байкала; Б – устье реки, исключающее подпорные воды озера; В – основное русло в 

черте п. Листвянка; Г – правая протока в черте поселка; Д – основное русло выше 

поселка; Е – устье реки (Б), октябрь 1955 г. [Вотинцев и др., 1965]. 

 

Достоверность отмеченных изменений во времени ионного состава вод р. Крестовка 

подтверждается и другим показателем – величиной отношения концентрации доминирующе-

го гидрокарбонат-иона к другим компонентам солевого состава вод [Максимова, 1986]. 

В нашем случае за полувековой период величины отношений концентрации HCO3
- к 

концентрации Cl-, SO4
2-, Сa2+  снизились в несколько раз. Тенденцию роста концентраций 

сульфат- и хлорид-ионов можно объяснить проникновением в котловину оз. Байкал воздуш-

ных масс северо-западного переноса по долине р. Ангары. Эти потоки от промышленных 

районов юга Средней Сибири  представляют основной фактор техногенного загрязнения 

юго-западного побережья озера. 
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Рис. 4.3.7. Ионный состав воды р. Крестовка, % -экв. 

Ионы: 1 – HCO3
-, 2 – SO4

2-, 3 – Cl-, 4 – Ca2+, 5 – Mg2+, 6 – Na++K+. А-Е – места отбора 

проб (см. табл.4.3.2). 
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Вещественное состояние гидрокриогенной системы оз. Байкал 

 

Озеру Байкал свойствен своеобразный ледовый режим. Ледостав в отдельные годы 

и в разных частях акватории наступает обычно с середины декабря до начала января. 

В течение зимы незамерзающим остается небольшое пространство у истока р. Анга-

ры вследствие подъема здесь к поверхности более теплых глубинных вод [Россоли-

мо, 1971]. Освобождение озера ото льда растягивается на продолжительное время, а в его юж-

ной части это происходит в первой половине мая. Позднее замерзание и позднее вскрытие ак-

ватории, в отличие от других озер умеренных широт, − проявление большой температурной 

инерции оз. Байкал. Сезонные изменения температуры озерных вод в результате их огромного 

объема и высокой теплоемкости протекают очень медленно. 

Снежный покров ограничивает теплоотдачу подледной воды, поэтому замедляет нарас-

тание льда. С одной стороны, снег отражает 50-70 % солнечной энергии, что препятствует на-

греванию воды. Мощность слоя снега на льду крайне неравномерна вследствие воздействия 

ветра. Вдоль юго-западного берега озера толщина снежного покрова колеблется от 2 см (падь 

Крестовая) до 17 см (мыс Лиственничный с наветренной стороны). У восточного берега толщи-

на снега на льду достигает 50 см [Озеро.., 1979]. 

Сведений о миграции макро- и микроэлементов в рассматриваемой гидрокриогенной 

системе оз. Байкал в литературных источниках не отмечено, и нами такие исследования про-

ведены впервые. В расчетах коэффициентов водной миграции (Кх) элементов вместо 

величин их содержания в водовмещающих породах по рекомендации А.И. Перель-

мана и Н.С. Касимова [1999] применены кларки в Земной коре. Этот способ расче-

тов позволяет избежать ошибочных представлений о закономерностях водной ми-

грации элементов из-за многообразия подстилающих пород оз. Байкал. Согласно 

этим расчетам в подледной воде озера наиболее высокая интенсивность миграции 

(Кх>1) свойственна щелочноземельным элементам (Ca, Sr, Mg), за исключением Ba. 

Среди 17-ти исследованных элементов по мере снижения миграционной способно-

сти последними в ряду располагаются: Mn, Al, Ti, Fe [Воробьева и др., 2008, 2009]. 

Вследствие больших нагрузок водного транспорта на акваторию южной части озера 

величина Kx свинца достигает 2,1 (в сфере влияния пристани) и 3,4 (с наветренной 

стороны мыса Лиственничного). 

Для вод всего оз. Байкал принята средняя величина общей минерализации 

96,8 мг/дм3 [Пиннекер и др., 1968]. По нашим данным этот показатель в районе ис-

следований составляет в среднем 91,5 мг/дм3, что характеризует воды озера как 
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сверхпресные. Минерализация льда и снега значительно ниже. Аналогичны разли-

чия исследованных объектов по концентрации аниона HCO3
- и четырех основных 

катионов. В то же время различия этих гидрокриогенных объектов по средним вели-

чинам концентрации анионов SO4
2- и Cl- относительно невелики, что можно объяс-

нить их вовлечением в лед из водной среды, а также техногенным загрязнением 

снежного покрова за зимний период его накопления. Такое заключение согласуется с 

установленной по снежному покрову современной тенденцией усиления роли анионов SO4
2- 

и Cl- в гидрохимической ситуации Прибайкалья [Нечаева, Макаров, 1996; Нечаева, 1998]. 

Аналогичная тенденция отмечена и по данным гидрохимического мониторинга р. 

Крестовка. 

При близких концентрациях во льду и снеге всех основных анионов, а также 

катионов Ca2+ и Mg2+, содержание во льду Na+ и K+ в два-три раза выше, чем в снеге. 

Льдообразование связано с изменением физико-химического состава воды, содер-

жания в ней растворенных и вовлеченных в лед веществ. Явление снижения концен-

трации вещественных компонентов и их суммарного количества во льду относи-

тельно воды обусловлено развивающимися при льдообразовании процессами ад-

сорбции, окклюзии и дифференциации ионов под влиянием электрических потен-

циалов [Иванов, 1993, 1998]. В ходе криогенной метаморфизации основная масса веще-

ства остается в жидкой фазе и его концентрация в воде по мере процесса кристалли-

зации возрастает. 

Интенсивность вовлечения в лед растворенных веществ вместе с льдообразующей водой 

характеризуется коэффициентом вовлечения (Кв), отражающим особенности распределения 

компонентов между льдом и водой [Иванов и др., 1977; Иванов, 1983]. Величины этого коэф-

фициента индивидуальны для каждого иона и, как правило, меньше единицы. Среди анионов в 

наибольшей степени вовлекаются хлорид-ионы. Концентрация анионов во льду относительно 

их содержания в исходных растворах уменьшается в ряду Cl- − SO4
2- − HCO3

- . Среди катионов 

избирательно и наиболее интенсивно из воды в лед вовлекаются К+ и Na+ (Кв около 1) и слабо − 

Ca2+ , Mg2+ .  

Подледной воде свойственна слабощелочная среда − pH 7,6-7,9. Во льду она близка к 

нейтральной, pH варьирует от 6,4 до 7,1. Снеговой воде свойственна слабокислая среда: pH от 

5,6-5,8 у истока Ангары и в пади Сенной до 6,1-6,5 − у мыса Лиственничного и в пади Банной 

(рис. 4.3.8 и 4.3.9). 

 

               Твердое вещество, г/дм3                                         рН 
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Рис. 4.3.8. Изменение содержания твердого вещества (г/дм3) и рН в пробах снега, льда 

и подледной воды в точках опробования: 2 ─ А, 14 ─ Б, 18 ─ В, 35 ─ Г (местоположение то-

чек см. на рис. 4.3.1). 
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Не менее важный показатель вещественного состава рассматриваемых сред − твердое 

вещество природного и антропогенного происхождения. В районе п. Листвянка, где распро-

странено печное отопление, продукты сжигания топлива осаждаются на снежном покрове, и 

накопление в нем твердого вещества в большинстве местоположений превышает его количест-

во во льду и воде озера. 

Учитывая эколого-индикационное свойство снежного покрова в отношении поступле-

ния на поверхность загрязняющих веществ, проведены более детальные наблюдения за дина-

микой pH снега и накопления в нем твердого вещества вдоль интенсивно эксплуатируемой ав-

тодороги по трассе г. Иркутск – п. Листвянка, протянувшейся в поселке по узкой прибрежной 

террасе. По 14-ти точкам опробования реакция среды снеговой воды изменяется в 

пределах рН 5,5-6,8. Минимальная величина рН отмечена в точке 36 (тупик около судовер-

фи), где влияние автотранспорта незначительно. Остальные величины pH (выше 6) зарегист-

рированы на протяжении всей автомобильной трассы на территории поселка (рис. 4.3.8, а). 

Содержание твердого вещества в снежном покрове более изменчиво (от 0,1 до 18,4 г/м2) и 

оказалось зависимым от местоположения и очертания береговой линии (рис. 4.3.9, б). 

По семи мониторинговым точкам (см. рис. 4.3.1) проведено определение кон-

центраций ряда химических элементов в исследуемых трех компонентах гидрокрио-

генного комплекса (табл. 4.3.3). Независимо от миграционной способности элементов в 

подледной воде концентрации Ca, Mg, Sr на порядок выше, Si – на два порядка выше, а Na, 

K, Ni, Co, Pb – в несколько раз выше их концентраций во льду и снеге. 

Содержание остальных исследованных элементов, особенно Al, Fe, Mn, Zn, V, Ti, во 

льду и снеге в два-три раза превышает их концентрацию в подледной воде. При этом содер-

жание во льду Na, K, а также Cu, Ni, Co, Pb значительно выше, чем в снеге, а по сравнению 

со льдом, в снеге выше содержание Al, Fe, Ba, Sr, Mn, Ti. В то же время в снеге и льду на-

блюдаются близкие концентрации Ca, Mg, Si, Zn, V. Выявленные во льду по сравнению со 

снегом более высокие концентрации не только натрия и калия, но также некоторых тяжелых 

металлов, обусловлены формированием состава льда за счет водной толщи, действием меха-

низмов избирательного вовлечения элементов в лед, а также поступлением вещества с атмо-

сферными потоками, являющимися потенциальным источником загрязнения среды. На ледо-

вый покров прибрежной части озера существенное влияние оказывает поверхностный сток, 

механический привнос вещества горных пород и почв, а главное – антропогенные факторы. 

Накопление в прибрежном льду названных тяжелых металлов индицирует загрязнение среды 

нефтепродуктами. 

А 
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Рис. 4.3.9. Изменение величин рН (А) и содержания твердого вещества (Б) в 

пробах снега на побережье оз. Байкал (п. Листвянка). 

Таблица 4.3.3.  

Содержание химических элементов в гидрокриогенной системе оз. Байкал (диапазон 

изменений и средние значения по данным семи точек опробования в заливе Лиственничный 

в зимне-весенний период 2005-2006 гг.). 

 

Элемент Снег на льду Лед Вода под слоем льда 

мг/дм3

Кальций 1,16-1,90 (1,49) 0,72-2,15 (1,28) 13,22-14,93 (14,39) 

Магний 0,29-0,66 (0,39) 0,21-0,73 (0,37) 3,25-3,89 (3,66) 

Натрий 0,27-1,74 (0,85) 0,70-2,46 (1,74) 2,66-4,88 (3,62) 

Калий 0,08-0,58 (0,19) 0,21-1,06 (0,57) 0,54-1,30 (0,88) 

Кремний 0,01-0,15 (0,05) 0,01-0,10 (0,03) 0,75-1,46 (1,06) 

мкг/дм3 

Алюминий 66-213 (134,0) 5-44 (23,2) 14-41 (24,0) 
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Железо 32-114 (56,1) 6-135 (50,6) 3-26 (9,3) 

Барий 7-49 (18,0) 3-21 (7,1) 11-14 (12,8) 

Стронций 9-27 (13,9) 5-16 (7,6) 97-111 (105,5) 

Марганец 4-19 (10,0) 1-8 (3,4) 2-3 (2,5) 

Медь 4-11 (5,4) 9-25 (15,5) 6-22 (11,3) 

Никель 1-2 (1,4) 1-6 (3,1) 6,0 

Кобальт 1-2 (1,2) 1-3 (2,0) 3,0 

Цинк 8-33 (16,0) 7-34 (17,8) 3-14 (6,3) 

Ванадий 6-25 (20,7) 7-25 (20,4) 9-10 (9,5) 

Свинец 1-2 (1,2) 3-30 (18,8) 7-50 (29,0) 

Титан 1-3 (2,0) 1-4 (1,3) 0,75 

 

Вследствие отмеченных воздействий в подледной воде по сравнению с глубин-

ной водой озера наблюдаются более высокие концентрации кремния, алюминия, же-

леза и ряда входящих в его группу металлов (Mn, Cu, Co, Zn, V). Содержание щелоч-

ных и щелочноземельных элементов, а также Ni, Pb, Ti остается практически неиз-

менным. В глубинной воде отмечено также присутствие ниже предела обнаружения 

таких элементов как Mo (<7,5 мкг/дм3), Cr (<3 мкг/дм3), Cd (<1,5 мкг/дм3), Be (<0,09 

мкг/дм3). 

Наиболее высокой интегрально-индикационной способностью в отношении 

атмосферного загрязнения территории обладает снежный покров вследствие его 

сорбционного свойства и накопления вещества за длительный период отрицатель-

ных температур воздуха в регионе. Загрязнители среды находятся в снежном покрове в га-

зообразной, химически растворимой и нерастворимой формах. Присутствие в снеге твердых 

частиц влияет на его спектрально-яркостные свойства [Прокачева, Усачев, 1989]. 

В целом изучение вещественного состава сопряженных гидрокриогенных природных 

сред снег – лед – подледная вода показало, что эта система в устойчивом состоянии практи-

чески по всем химическим элементам характеризуется нисходящим потоком. Дальнейшие 

детальные исследования и на других участках акватории озера с прилегающими ландшафта-

ми позволят пополнить научно-информационную базу данных и углубить представления о 

структурно-функциональной организации сложной гидрокриогенной системы − индикатора 

эколого-геохимической ситуации территории в условиях  антропогенного влияния. 
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Экологическая оценка качества водной среды 

 

Анализ гидрохимической ситуации оз. Байкал в его прибрежной части показал, что по 

нормативам [СанПин…, 2002] его вода пригодна для питья по большинству контролируемых 

элементов, за исключением свинца, содержание которого в поверхностном слое несколько 

превышает норму. Учитывая, что в п. Листвянка население использует колодезную воду, 

проведены комплексные исследования ее физико-химических и санитарно-микробио-

логических особенностей с целью выявления питьевых качеств, возможного загрязнения и 

влияния на  здоровье населения, что в целом направлено на решение современных экологи-

ческих и медико-социальных проблем. 

Имеющиеся данные социально-гигиенического мониторинга водных объектов свиде-

тельствуют о том, что практически все поверхностные и подземные водоисточники подвер-

гаются антропогенному воздействию различного характера и интенсивности [Питьевые во-

ды…, 2007]. Многие источники питьевого водоснабжения не отвечают санитарным нормам. 

Одна из главных причин сложившегося положения заключается в отсутствии выделенных  

зон санитарной охраны. Считается, что основные качественные характеристики подземных 

водоисточников, в отличие от поверхностных, более защищены от внешних воздействий, в 

чем усматривается их главное преимущество. Однако, несмотря на это, выявляется множест-

во очагов загрязнения подземных вод, что побудило нас провести санитарно-экологические 

исследования подземных источников питьевой воды на рассматриваемой территории. Свое-

временность и актуальность этого раздела комплексной работы обусловлены тем, что террито-

рия п. Листвянка испытывает резкий подъем рекреационно-туристического влияния и притока 

населения для постоянного проживания. 

Исследована вода десяти колодцев, расположенных на разных улицах частного секто-

ра поселка. В санитарно-экологической оценке водной среды важная роль принадлежит по-

казателям температуры и щелочно-кислотных условий. На данной территории температур-

ная кривая колодезных вод гомотермная (рис. 4.3.10). Пределы колебаний составляли 2,5-3,5 
oС на момент отбора проб воды. 
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Рис. 4.3.10. Показатели рН ( ● ) и температуры  оС ( ■ ) воды колодцев.  

 

В отношении величин pH не существует каких-либо рекомендуемых медицинских 

нормативов. Вместе с тем, низкие значения известного диапазона рН индицируют кислую 

среду, а высокие – щелочную. Те и другие не являются благоприятными для питьевого и хо-

зяйственно-бытового назначения воды. В этом плане оптимальным считается уровень рН в 

диапазоне 6-9. В нашем случае зарегистрированы величины рН от 7 до 8. Показатели темпе-

ратуры и pH колодезной воды довольно стабильны в течение года. 

В отличие от температуры и pH, ионный состав колодезной воды весьма изменчив в 

пространстве и большинство этих показателей воды значительно выше, чем контрольной 

пробы из оз. Байкал (табл. 4.3.4). Однако, из десяти колодцев в двух (№ 9, 10) величины ми-

нерализация и концентрации ионов, кроме SO4
2-  и  Mg2+, близки к байкальской воде. 

 Таблица 4.3.4. 

Ионный состав и минерализация воды в колодцах, мг/дм3. 

 

№ 
п/п 

НСО3
- 

 

SO4
2- 

 
Cl- 

 
Ca2+ 

 
Mg2+ 

 
Na+ 

 
K+ 

 
Минера- 
лизация 

1 153,7 23,0 43,7 53,7 20,8 14,9 5,0 314,8 

2 52,5 24,0 41,7 39,7 15,5 32,2 3,1 208,7 

3 124,4 14,0 28,1 51,0 16,2 12,1 1,5 247,3 

4 233,0 11,0 28,4 60,0 31,4 4,3 2,5 370,6 

5 163,5 5,3 11,0 38,6 12,8 9,6 3,1 243,7 

6 140,3 11,0 16,0 35,4 11,9 13,4 2,9 230,9 

7 112,8 57,5 19,5 68,7 20,7 35,9 20,0 335,2 

8 100,0 15,5 104,7 61,9 26,8 15,9 4,3 329,1 

9 57,3 4,5 2,1 17,4 5,5 2,8 1,9 91,6 

10 74,4 7,2 2,1 15,9 6,0 2,3 1,1 109,1 

11 65,6 1,2 1,6 17,8 3,8 3,7 0,9 94,6 

 

Примечание. Номера: 1-10 – вода колодцев, 11 – вода оз. Байкал. 

 

В соответствии с санитарными правилами и нормами [ГОСТ.., 1984; СанПиН…, 2002] 

гидрохимические свойства воды колодцев изменяются в допустимых пределах. Низкая ми-

нерализация (<100 мг/дм3) снижает качество воды и по вкусу она приближается к дистилли-

рованной. Обычно вкус воды хороший при общем солесодержании до 600 мг/дм3, а вода с 
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минимальным количеством  солей считается вредной. Органолептические свойства исследо-

ванных колодезных вод и концентрации в них большинства элементов находятся в допусти-

мых санитарными нормами пределах для подземных вод. 

Проведена санитарно-микробиологическая оценка качества водных объектов. При 

этом отбор, транспортировка и хранение проб осуществляли по известным указаниям [Куз-

нецов, Дубинина, 1989; Методы…, 2005]. Для выделения гетеротрофных бактерий использо-

вали рыбопептонный агар, общую микробную численность определяли на мясопептонном 

агаре, энтерококки − на среде с эскулином. Escherichia coli, колиформные, бактерии рода En-

terobacter учитывали на фильтрах [ГОСТ.., 1984]. 

По литературным источникам общее число гетеротрофных микроорганизмов в оз. 

Байкал изменяется от 70-128 кл/мл летом до 387-455 кл/мл осенью [Максимова, Максимов, 

1989; Дрюккер и др., 1993; Панасюк и др., 2002; Белькова, 2004]. Зимой количество гетеро-

трофов составляло 210 кл/мл. 

В составе потенциально-патогенных бактерий озера насчитывается 31 вид в основном 

из семейства Enterobacteriacae [Панасюк и др., 2002]. Доминируют виды: Acinetobacter cal-

coaceticum var. Joffi, Ps. aeruginosa, E. coli, Enterobacter cloacae. Их особенность состоит в 

выживаемости, в том числе  антибиотикорезистентности. Коли-индекс воды, взятой на глу-

боководных станциях, колеблется от 0 до 20. На больших глубинах озера бактерии группы 

кишечной палочки отсутствуют в силу экологических условий и особенностей биологиче-

ских и физико-химических процессов самоочищения [Мойсеенко, 1994]. 

Руководствуясь принятыми правилами оценки качества воды [Санитарная микробио-

логия, 1969; ГОСТ.., 1984], определены основные показатели колодезных вод (табл. 4.3.5). 

Во всех колодцах численность сапрофитных гетеротрофных бактерий высокая и варьирует в 

широких пределах − от 190 до 2000 КОЕ в 1 мл, что на 1-2 порядка выше этого показателя 

вод Байкала [Дрюккер и др, 1993]. Следует отметить, что относительно высокое количество 

бактерий этого вида в исследуемых колодезных водах индицирует присутствие в них легко-

окисляемого органического вещества. 

Показатель общей микробной численности (ОМЧ) также широко варьирует − от ну-

левого значения в четырех колодцах до 1032 КОЕ/мл в одном колодце (падь Бол. Черемшан-

ка), что в 20 раз превышает максимально допустимую норму (50 КОЕ/мл) [СанПиН.., 2002]. 

Высокое микробное число свидетельствует об общей бактериологической загрязненности 

воды и о высокой вероятности присутствия патогенных организмов. Группа термотолерант-

ных бактерий не выявлена ни в одной пробе. 
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Таблица 4.3.5. 

            Результаты санитарно-микробиологического анализа воды колодцев. 

№ 
ко-
лод-
ца 

Гетеро-
троф-
ные 
бакте-
рии, 
КОЕ / 
мл 

Общая 
микроб-
ная чис-
ленность, 
КОЕ / мл 

Термото-
лерантные 
бактерии, 
КОЕ / 
100 мл 

E.Coli, 
КОЕ / 
100 мл 

Коли-
формные 
бактерии, 
КОЕ / 
100 мл 

Энтеро-
кокки, 
КОЕ / 
100 мл 

Бактерии 
рода 

Entero-
bacter, 
КОЕ / 
100 мл 

1 1896 1032 0 235 62 460 0 

2 400 0 0 2 8 16 0 

3 190 0 0 0 0 4 0 

4 560 0 0 0 0 9 0 

5 2000 2 0 1 16 11 0 

6 500 0 0 0 0 2 26 

7 344 39 0 0 0 6 28 

8 310 5 0 0 0 15 20 

9 614 1 0 0 0 0 0 

10 672 1 0 0 0 4 27 

 

Одним из главных санитарно-гигиенических показателей качества воды служит коли-

индекс. Наличие фекального загрязнения воды устанавливается по наличию в ней E.coli и 

колиформных бактерий, составляющих бактериальную группу кишечных палочек (БГКП). В 

шести колодцах такие клетки не были обнаружены. В двух колодцах встречались единичные 

клетки БГКП, однако в пересчете на коли-титр согласно ГОСТу их нельзя считать чистыми. 

В водах остальных колодцев выявлено сравнительно высокое (16 КОЕ/100 мл) и чрезвычай-

но высокое (235 КОЕ/100 мл) содержание БГКП. В этих же колодцах зарегистрировано по-

вышенное количество гетеротрофных бактерий и ОМЧ. Воду из таких колодцев можно 

употреблять только после соответствующей обработки. 

При попадании в открытые водоемы 10 тыс. особей кишечной палочки на 1 мл воды 

через 24 часа из них отмирает 80 % летом и 63 % зимой, а через 5 суток – 99 % летом и 94 % 

зимой [Санитарная микробиология, 1969]. В колодцах такой механизм самоочищения воды 

невозможен, что накладывает большую ответственность за выполнение всех правил обуст-

ройства колодцев и их пользования. В последнее время возрос интерес микробиологов к эн-

терококкам, несвойственным почве и воде, но присутствующим в кишечнике человека и жи-

вотных. Энтерококки определяют для подтверждения фекального характера загрязнения во-
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ды, что позволяет считать эти микроорганизмы санитарно-показательными. Кроме того, они 

легче выявляются, чем кишечная палочка, сохраняют свои диагностические признаки и ин-

формативны в оценке загрязнения. Энтерококки обнаружены во всех исследованных колод-

цах за исключением одного нового (№ 9, падь Банная). Наибольшее количество микроорга-

низмов данной группы (460 кл/100 мл) обнаружено в неглубоком колодце № 1 (падь Бол. Че-

ремшанка), вода которого по всем микробиологическим показателям не отвечают санитар-

ным нормам. Как выяснилось, местные жители не используют воду колодцев, находящихся 

возле выгребных ям. Однако официально они не закрыты. В поселке можно считать чистым 

лишь отмеченный новый колодец. 

Таким образом, в густонаселенном п. Листвянка на фоне благополучного по ГОСТу 

химического состава вод большинства колодцев их бактериологические показатели пред-

ставляют реальную эпидемическую опасность для населения. 

 

 
 

4.4. Оценка биогеохимической среды обитания промышленно- 

урбанизированных территорий 

 

В конце XX в., когда в результате интенсивного промышленного развития регионов 

Сибири возникли острые проблемы качества окружающей среды как условия жизнеобеспе-

чения населения, на обоснование решения этих проблем было обращено внимание многих 

ветвей науки. Это прежде всего современная комплексная география с геосистемными прин-

ципами изучения динамики географической среды, обусловленной, наряду с природными 

факторами, также человеческой деятельностью. В оценке ее воздействия на окружающую 

среду преобладают негативные последствия. Однако в оптимизационно-экологическом от-

ношении приемлемо только сотворчество человека с природой, названное В.Б. Сочавой 

[1978] одной из актуальных географических задач. 

В развитии одного из центральных географических направлений, касающегося взаи-

модействия природы и общества, особое место занимает проблема изучения промышленно-

урбанизированных территорий. Очевидна тенденция расширения сферы их влияния на ок-

ружающее пространство. Главный принцип изучения городской среды состоит в рассмотре-

нии ее в качестве ядра природно-антропогенной геосистемы на фоне ее естественной ланд-

шафтно-геохимической ситуации. Как бы ни был ландшафт преобразован хозяйственной 

деятельностью, он остается частью природной системы, в которой человек выступает одним 

из внешних факторов, и процессы, происходящие под его воздействием на ландшафтные 
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компоненты и разные среды (воздушную, водную и др.), рассматриваются как составная 

часть природных процессов. Тем не менее, на территориях с высокой плотностью населения 

и развитой промышленностью природные факторы и процессы не могут компенсировать по-

следствий техногенной деградации среды, что лишь частично сдерживается принимаемыми 

административными мерами. 

Руководствуясь отмеченным принципом исследований в системе взаимодействия об-

щества и природы, наиболее приемлемой в решении экологических проблем городских тер-

риторий представляется концепция их природного каркаса. От его функционирования зави-

сит способность территории поддерживать свое экологическое равновесие [Мирзеханова, 

2001]. Природный каркас образован достаточно гибкой структурой, включающей основные 

ядра (узлы), мобильные звенья и элементы обеспечения экологической стабильности среды 

обитания. Природный каркас, включая городские рекреационные зоны (скверы, бульвары и 

др.), особо охраняемые объекты, лесопарковые зоны, открытые пространства, водные ланд-

шафты, выполняет природоохранные и санитарно-защитные функции. 

В урбопромышленных зонах доля природных составляющих каркаса невелика. Фор-

мирующийся демоэкономический каркас оказывает негативное воздействие на природный 

каркас [Трейвиш, 1987]. Ослабить это воздействие, установить взаимосвязь между назван-

ными структурами можно путем создания экологического каркаса, основное назначение ко-

торого состоит в обеспечении природно-функциональной целостности территории через со-

хранение средостабилизирующих и средоформирующих функций отдельных  компонентов 

ландшафта [Почва…, 1997; Нарбут и др., 2002]. 

Понятие «экологический каркас», хотя и широко используется в научной литературе, 

однако не имеет единого толкования. В зависимости от конкретных задач, оно отражает раз-

личные представления о наиболее ценных для жизни города объектах и компонентах ланд-

шафта. Важные экологические функции на городской территории выполняет гидрографиче-

ская сеть, осуществляя связь между городом и окружающим ландшафтом. Что касается зеле-

ных насаждений, то они не дублируют функций экологического каркаса, а только их усили-

вают, или придают им новые качества. 

Элементы экологического каркаса рассматриваются как экосистемы, функционирую-

щие в тесной взаимосвязи с городским населением. Качество его жизни более всего зависит 

от характера и степени загрязнения основных компонентов среды обитания. Промышленные 

и автотранспортные поллютанты − мощный техногенный фактор воздействия на урбанизи-

рованные территории и нарушения динамического равновесия геосистем. В изучении этой 
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многоплановой проблемы большими возможностями обладают геохимические методы ана-

лиза вещественного состава разных природных сред. 

При выявлении загрязнения наиболее информативны такие депонирующие среды как 

снежный и почвенный покров. Первый характеризует массу привнесенного вещества, второй 

– эффект его воздействия, преобразования, миграции и аккумуляции. Аномалии химических 

элементов а снежном и почвенном покрове индицируют атмосферное загрязнение террито-

рии. Результаты геохимических исследований этих сред в урбанизированных районах При-

байкалья, Верхнего и Среднего Приангарья отражены в ряде публикаций [Ломоносов и др., 

1993; Киселев, 1997; Коваль, Белоголова, 1998; Воробьева и др., 1990, 2000; Давыдова, 2001, 

2007; Белозерцева, 2007]. 

Для эффективного решения рассматриваемой комплексной проблемы важно нахож-

дение собственно экологических критериев интегральной оценки качества среды. Получен 

мониторинговый опыт такой оценки по реакции растений на конкретные загрязнители, по 

микробиологическим показателям и биохимической активности почв [Никитина, 1991; Да-

выдова, Волкова, 1993; Напрасникова, 2003, 2007; Тренды…, 2004; Давыдова, 2008;  Напрас-

никова, Дубынина, 2008]. В плане развития прикладной географии обсуждению проблем ок-

ружающей среды урбанизированных территорий посвящен ряд изданий Института геогра-

фии им. В.Б. Сочавы СО РАН [Геоэкологическая характеристика…, 1990; Городская сре-

да…, 1990; Экологические проблемы…, 1998; Экологический риск, 1998, 2001; и др.]. Даль-

нейшие исследования в этом направлении на ландшафтно-геохимической основе особенно 

актуальны. Оказалось, что при составлении оценочно-прогнозных почвенно-геохимических 

карт РФ [Богданова и др., 2008] по многим сибирским регионам недостает необходимой ин-

формации. Результаты наших работ могут восполнить этот пробел. 

Мониторинговые наблюдения ведутся в наиболее освоенной южной части Сибири на 

трех иерархических уровнях организации природно-урбанизированной территории: област-

ной центр, индустриально-промышленные города административных районов области, от-

дельные микрорайоны и функциональные зоны городов (промышленные, селитебные, рек-

реационные и др.). 

 
Техногенно-геохимические факторы воздействия на среду обитания 

 

В пределах наиболее заселенной территории Приангарья и Прибайкалья крупными 

источниками загрязнения окружающей среды являются Иркутско-Черемховская агломерация 

с Транссибирской железнодорожной магистралью и ресурсодобывающими отраслями, а 

также Братский, Усть-Илимский, Южно-Байкальский промышленные узлы с комплексом 
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энергоемких производств, созданных в 1950-1960-е годы. Заметный вклад в загрязнение сре-

ды обитания прибрежной зоны оз. Байкал вносят предприятия химической переработки дре-

весины в городах Байкальске и Селенгинске. Практически все рассматриваемые города с 

развивающимися в них производствами расположены в условиях рельефа местности с недос-

таточными самоочищающими возможностями. Так, г. Шелехов с алюминиевым заводом в 

1,5 км от жилых кварталов возведен в Олхинско-Иркутской впадине. 

Аналогичны ситуации по Ангарску, Усолью-Сибирскому и другим городам Иркутско-

Черемховской агломерации, относительно которой г. Иркутск расположен с наветренной 

стороны. В результате преобладающего здесь направления воздушных потоков с северо-

запада на юго-восток областной центр, а также оз. Байкал, подвержены воздействию поллю-

тантов данной промышленной зоны [Воробьева, Коновалова, 2000]. 

По мониторинговой информации об экологической обстановке городов Иркутской 

области и бассейна оз. Байкал [Государственный доклад…, 2002, 2005, 2007; и др.] техноген-

ные выбросы промышленных источников загрязнения изменяются от менее 10 до более 100 

тыс. т/год. К первым относится моногород Байкальск, ко вторым ─ г. Ангарск с гетероген-

ным характером воздействия техногенных выбросов на окружающую среду. В системе агло-

мерации трех близлежащих  промышленных городов Верхнего Приангарья выбросы в атмо-

сферу поллютантов г. Ангарска превышают массу выбросов г. Иркутска в три раза, а моно-

города Шелехова – в пять раз (табл. 4.4.1). 

Таблица 4.4.1. 

Показатели выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предприятиями городов 

Иркутской области, тыс. т [Государственный доклад.., 2005, 2007]. 

Город 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Ангарск 159,7 136,5 127,8 145,1 

Иркутск 49,4 46,9 49,4 46,2 

Шелехов 28,4 28,7 28,1 28,6 

Усолье-Сибирское 26,8 28,2 31,9 32,5 

Байкальск 6,9 6,8 5,5 6,1 

 

Промышленные источники выбрасывают в атмосферу вещества преимущественно I-

III классов опасности от объектов: цветной металлургии – F, HF, Al, Mn, Co, Ni, Na, Ba, Cu, 

Pb, Fe, Zn, Mo, Be, V, Hg, Cd, бенз(а)пирен, Cr, NO2, пыль, SO2; деревообрабатывающей про-

мышленности – Zn, Pb, Hg, H2S, Cu, Cr, Mn, хлориды, сульфаты; машиностроения и метал-

лообработки – Ni, Hg, Pb, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, W, пыль; теплоэнергетики – твердое вещество 
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(зола, пыль), SO2, CO2, Ca, S, Sr, Fe, Mn, Mg, Ba, Co, Cu, Ni, Cd; производства строительных 

материалов – пыль, SO2, оксиды азота, As, Hg, Cd, фториды, Mn, Cr. Класс опасности многих 

продуктов техногенеза не установлен, хотя известно их канцерогенное, аллергенное, мута-

генное действие. 

Вклад транспорта в общий уровень загрязнения городской среды с учетом только 

свинца и оксидов азота достигает 50 %. Вредное влияние на организмы оказывают ион ам-

мония, нитраты и особенно опасны органические вещества – фенолы, формальдегид, метил-

меркаптан и др. В снежном покрове городов Иркутска, Ангарска, Шелехова существенно на-

копление полициклических ароматических углеводородов. 

К экологически неблагополучным городам России относится г. Ангарск. В его цен-

тральной части фиксируются концентрации оксида углерода равные 4 ПДК; в северной части 

– сероводорода 4 ПДК, диоксида азота 6 ПДК, формальдегида 2 ПДК; в южной части – 

бенз(а)пирена 5 ПДК. Значительная высота труб промышленных предприятий города спо-

собствует перемещению поллютантов к оз. Байкал. 

В оценке техногенных пылегазовых воздействий прежде всего  учитывается их поло-

жение в системе классификации. Тип и подтип воздействий определяется щелочно-

кислотными параметрами среды, класс – типоморфными макро- и микроэлементами. По 

элементам подчиненного значения в геосистемах выделяется род воздействий (по макроэле-

ментам) и вид (по микроэлементам) [Волкова, Давыдова, 1987]. 

В результате ранжирования территории Иркутской области по концентрации в ком-

понентах среды соединений-загрязнителей, главным образом I и II классов опасности (ртути, 

свинцу, бенз(а)пирену, фтору, окислам азота), определены суммарные ранги (от 5 до 1), по 

которым выделены районы. Иркутско-Черемховский, Братский и Бирюсинский районы ха-

рактеризуются загрязнением от высоко опасной степени (ранг 5) до умеренной (ранги 4, 3); 

Саянский, Ленский, Северный, Байкало-Патомский – низкой степенью (ранги 2, 1) [Воробье-

ва, Напрасникова, 2007]. Зоны с техногенными рисками охватывают большую часть терри-

тории, где проживает две трети населения области. 

Самоочищение окружающей среды Байкальского региона существенно ограничено 

его климатической спецификой – контрастностью суточных и сезонных температур воздуха, 

большой повторяемостью штилей, особенно в зимнее время, барическим ветром, частыми 

туманами, длительно-сезонномерзлотным режимом почв, а также трендами сокращения ко-

личества атмосферных осадков и повышения температуры воздуха вследствие значительной 

антропогенной нарушенности ландшафтной сферы. Так, в районе г. Братска годовая сумма 

атмосферных осадков не превышает 350 мм, безморозный период длится всего около 80 
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дней. Снежный покров начинает формироваться на промерзшей с поверхности почве в конце 

октября, продолжительность его залегания 150-180 дней, высота 30-50 см [Климат.., 1985]. 

Слабая активность ветра (нередко менее 5 м/сек) и инверсии способствуют загрязнению ат-

мосферы [Климатическая характеристика.., 1983]. 

Для урбанизированных территорий характерно климатически обусловленное вторич-

ное загрязнение окружающей среды. В этом отношении проблематична ситуация в г. Бай-

кальске с его целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК), опасным для уникального озера, 

прилегающего ландшафта и для проживающего вдоль побережья Байкала населения.  На 

территории нахождения БЦБК образуется «тепловое ядро» с положительной среднегодовой 

температурой воздуха (+0,3 оC), тогда как в других городах юго-восточного побережья озера 

она отрицательная (−0,4 оC). Эффект этого городского «острова тепла» состоит в восходя-

щем конвективном движении загрязненного воздуха, который, обмениваясь с поступающим 

более холодным и чистым воздухом с горных склонов и акватории озера, при малой скоро-

сти ветра образует механизм городского замкнутого круговорота загрязнителей, в итоге осе-

дающих на поверхности [Трофимова, 2001]. 

От стационарных и передвижных источников г. Байкальска поступление в атмосферу 

поллютантов достигает 10,5 тыс. т/год, в том числе 6-7 тыс. т от БЦБК. В этом количестве 

его выбросов 40 % приходится на взвешенное вещество, 60 % − на газообразное, состоящее в 

основном из диоксида серы и оксида азота. В выбросах присутствуют и другие вещества. 

Так, метилмеркаптан составляет около 1 % суммарных выбросов, что создает его концентра-

цию в городской среде до 30 ПДК.  В отдельные месяцы года в г. Байкальске максимальное 

количество сероуглерода составляло 2 ПДК, бенз(а)пирена 4 ПДК. В атмосферных осадках 

отмечалось превышение фонового содержания нитритов до 50 раз [Белозерцева, Матушкина, 

2001]. Содержание в снеговой воде нефтепродуктов 0,02-0,15 мг/дм3, фенолов – 0,001 мг/дм3. 

За некоторыми элементами I класса опасности нами проводились детальные наблю-

дения. Это, в частности, касается экологически опасной ртути (Hg) – приоритетного загряз-

нителя из числа других выбросов (дихлорэтана, этилена, хлора, хлористого водорода, четы-

реххлористого углерода, аммиака, пыли) предприятия АО “Саянскхимпром», выпускавшего 

полихлорвинил и каустическую соду с использованием ртути в технологическом процессе. 

Завод размещен на территории Иркутско-Черемховской равнины в долине р. Оки (притока 

Ангары). К началу XXI в. выбросы в атмосферу Саянско-Зиминского промузла составляли 

45 тыс. т/год [Государственный доклад.., 2002]. Вследствие отмеченных метеорологических 

особенностей атмосферы концентрация в ней ртути достигала 0,02 мг/м3, тогда как ПДК = 

0,0003 мг/м3. Вблизи завода по данным снегохимической съемки модуль техногенной на-
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грузки ртути составлял 0,5-1,0 кг/км2 . год. Большая ее часть находилась в составе твердого 

вещества, в котором содержалось до 3 мг/кг Hg,  а в жидкой фазе (дождевой и снеговой воде) 

значительно меньше ─ около 0,2 мкг/дм3 [Давыдова, 2002]. С переводом производства на 

безртутные технологии (диафрагменную, мембранную) этот экологически опасный фактор 

загрязнения среды был исключен. 

Рассмотрим более детально специфику и количественные показатели воздействий на 

среду обитания широко развитой на юге Сибири цветной металлургии. Анализ и оценка этой 

проблемы проводятся по материалам многолетних исследований в зонах влияния двух алю-

миниевых заводов (АЗ), находящихся в окрестностях городов Братска (БрАЗ) и Шелехова 

Иркутской области (ИркАЗ). Готовится к вводу третий завод в окрестностях г. Тайшет. 

Мощность производства алюминиевых заводов на юге Сибири составляет от 400 тыс. т/год 

до 800 (БрАЗ) и более, хотя международные нормы с учетом требований по охране окру-

жающей среды ограничивают эти объемы до 200-300 тыс. т/год. 

Наши исследования ситуации в г. Братске как одном из экологически неблагополуч-

ных городов, где кроме алюминиевого завода функционирует крупный лесопромышленный 

комплекс, были начаты в 1980-е годы [Давыдова, Волкова, 1988]. Впоследствии проблемы 

этого города привлекли внимание и других ученых, занимающихся экогеохимией городских 

ландшафтов [Касимов и др., 1995]. 

С производством алюминия связано загрязнение окружающей среды химически ак-

тивным и токсичным фтором ─ элементом I класса опасности  (Экологические аспекты…, 

1989). Биологически значимая концентрация иона F- в питьевой воде составляет 0,7-1,0 

мг/дм3, а порог концентрации по токсическому действию – 1,5-2 мг/дм3. Особенно токсична 

газообразная форма элемента – фтористый водород (HF). В техногенных эмиссиях он нахо-

дится примерно в одинаковой пропорции с фторидами твердых выбросов. 

Исследования снежного покрова как депонирующей атмосферное загрязнение среды и 

средства независимого контроля за количеством пылегазовых эмиссий начинаются с опреде-

ления местоположения точек мониторинга, учитывая при этом розу ветров. Эти точки в зоне 

воздействия БрАЗа расположены к востоку и северо-востоку от него в связи с таким преоб-

ладающим направлением ветров в сторону центральной части города и крупных близлежа-

щих поселков. Перемещению пылегазовых потоков в южном и западном направлениях здесь 

препятствует гора Моргудон вблизи завода и хр. Долгий. Отбор проб снега проводится еже-

годно в первой декаде марта цилиндром из инертного материала в трех-пяти кратной по-

вторности на всю глубину снежного покрова. Содержание фтора в снеговой воде определя-
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ется потенциометрически на иономере И-120 с применением фтор-селективного электрода и 

хлорсеребряного электрода сравнения [Руководство…, 1977]. 

В 1987-2000 гг. от БрАЗа в атмосферу поступало 20-51 тыс. т/год пыли,  1300-2800 

т/год газообразного фтора, 1120-4200 т/год твердых фторидов. Максимальные величины этих 

диапазонов относятся к началу этого времени, наименьшие – к концу. Содержание в снеге 

мобильного фтора зависит от растворимости его соединений, находящихся в твердой форме. 

Оседающие вблизи завода частицы пыли растворимы на 70-80 %. За более чем 40 лет работы 

завода при поступлении твердого вещества выбросов до 300 т/км2 . год формируются лито-

химические аномалии. При модуле техногенного давления около 50 т/км2 распространение 

твердых частиц выбросов в направлении В-СВ ограничивается 15 км, а газообразного веще-

ства ─ до 60 км. Твердая фаза выбросов на 60-70 % представлена окисью алюминия c угле-

родной анодной массой и количеством фтора 1,8-2,4 %, что до 30 раз превышает кларк эле-

мента в литосфере. Твердая составляющая аэрозолей в целом представляет собой многоэле-

ментное вещество (табл. 4.4.2). В составе твердых техногенных аэрозолей доминирующее 

положение занимают алюминий и фтор. 

Таблица 4.4.2. 

Концентрация химических элементов в твердых аэрозолях БрАЗа 

 

Элемент, 
единицы 
измерения 

Содержание Коэффициент  концентрации  

1987 г. 2003 г. 1987 г. 2003 г. 

Кремний, г/кг 19,5 13,6 0,07 0,05 

Алюминий, г/кг 358,0 377,2 4,90 5,16 

Кальций, г/кг 5,3 5,7 0,31 0,33 

Магний, г/кг 1,5 0,8 0,14 0,07 

Калий, г/кг 2,6 1,3 0,14 0,07 

Натрий, г/кг 4,9 3,8 0,56 0,43 

Железо, г/кг  5,6 4,3 0,13 0,10 

Фтор, г/кг 24,0 18,0 96,0 72,0 

Титан, мг/кг 255 230 0,48 0,43 

Марганец, мг/кг 275 160 0,18 0,19 

Фосфор, мг/кг 294 182 0,33 0,20 

Стронций, мг/кг 106 70 0,53 0,35 

Барий, мг/кг 666 150 1,31 0,29 

Цинк, мг/кг 131 49 3,20 1,23 
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Ванадий, мг/кг 47 47 0,59 0,59 

Никель, мг/кг 61 106 2,03 3,53 

Медь, мг/кг 48 20 2,53 1,05 

Хром, мг/кг 21 13 0,21 0,13 

Свинец, мг/кг 40 19 4,00 1,90 

Кобальт, мг/кг 22 13 2,75 1,63 

Молибден,мг/кг 4 4 2,00 2,00 

Бериллий, мг/кг 8 2 1,60 0,40 

 
С 1996 г. началась реализация Федеральной целевой программы «Экология г. Брат-

ска». На заводе произведена замена алюминиевых электролизеров на автоматизированную 

подачу глинозема и герметичным колокольным укрытием, внедрено использование «сухой» 

анодной массы, «рукавной» очистки электролизных газов. В результате технологической мо-

дернизации завода уже к 2000 г. выбросы газообразных фторидов снизились до 1297 т/год, 

твердых – до 1835 т/год. 

Фтор выделяется чрезвычайно высоким коэффициентом концентрации (Kk). По мере 

снижения величин Kk от 96 до 2 элементы взвесей образуют следующий ряд: 

F>Al>Pb>Zn>Ni>Co>Cu>Mo. Остальным исследованным элементам свойствен Kk около 1 и 

ниже. Минимальные Kk (0,1-0,3) свойственны кремнию, железу, магнию, калию, кальцию, 

фосфору, марганцу, хрому. 

Растворимая часть поступающего техногенного вещества составляет около 15 % от 

его общего количества (1,3 т/км2 . год). В снеговой воде с реакцией среды близкой к ней-

тральной (pH 6,6-7,0) концентрации основных ионов составляют: F2- − 10-46 мг/дм3, Na+  − 7-

40, Al3+ − 1-24, SO4
2- − 7-19, Ca2+ − 3,3-4,4, K+ − 1,4-2,6 мг/дм3. Данные концентрации превы-

шают фоновое содержание, изменяющееся от 0,02 до 0,75 мг/дм3. В снежном покрове по ве-

личине Kk элементов относительно их фоновых значений выделяются следующие основные 

загрязнители: F74,1 Al8,4 Ni3,0 Na2,4 Cu2,4 Pb2,4 S2,0. По данным мониторинга с 1986 г. к началу 

весны в снеге на протяжении до 5 км по факелу выбросов накапливалось от 0,5 до 3,5 т/км2 

фтора в растворимой форме и от 0,3 до 2,5 т/км2 – в малорастворимой [Давыдова, 2004, 

2007]. В конце XX в. концентрация фтор-иона здесь достигала 80 мг/дм3. После введения на 

БрАЗе технологической модернизации содержание в снеговой воде иона F2- и твердого веще-

ства снизилось к 2003 г. в 1,5-2 раза (табл. 4.4.3).  

По результатам мониторинга снежного покрова в 2003-2005 гг. масса атмогеохимиче-

ского техногенного потока газообразных и твердых фторидов снизилась в 2,5 раза. Несмотря 
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на это концентрация в снеге водорастворимого фтора выше 2,0 мг/дм3 (порога токсического 

действия) выявляется на протяжении почти до 20 км от БрАЗа, включая городскую террито-

рию. Только по одной этой форме фтора территория относится к зоне экологического риска. 

Это состояние усиливается воздействием твердой формы элемента и особенно ─ газообраз-

ной. Наиболее экологически опасна зона на расстоянии до 5 км от источника в направлении 

основного воздушного потока. 

Таблица 4.4.3. 

Изменение показателей загрязнения снежного покрова в зоне влияния 

БрАЗа. 

Содержание в снеговой воде Нагрузка за зимний период 

Фтор, 
мг/дм3 

Твердое вещество, 
г/дм3 

Фтор,  
г/м3 

Твердое вещество,  
г/м3 

1987 г. 2003 г. 1987 г. 2003 г. 1987 г. 2003 г 1987 г. 2003 г. 
0,5 км к востоку от завода; разреженные заросли ивы и карликовых форм березы и осины 

80,0 41,5 3,0 2,8 4,8 2,5 212,9 201,6 
1,5 км к востоку от завода; разреженные заросли ивы и карликовых форм березы и осины 

48,0 22,0 0,95 0,71 3,36 1,54 66,5 42,3 
2,5 км к северу; п. Чекановский 

25,1 12,5 0,83 0,46 1,66 0,88 49,8 27,2 
3 км к востоку; осиновое мелколесье 

30,0 14,5 0,41 0,36 2,40 1,16 36,6 28,9 
4 км к востоку; усыхающий молодой березово-лиственничный лес 

17,0 9,5 0,94 0,85 1,44 0,80 75,5 68,5 
9 км к северу; северо-западная окраина г. Братска; ослабленный молодой сосновый лес 

5,5 2,5 0,34 0,21 0,40 0,20 27,4 17,1 
9 км к востоку (1 км к северу от лесопромышленного комплекса); ослабленный лес 

6,5 2,6 0,35 0,20 0,65 0,23 35,0 18,2 
11 км к северо-востоку; северо-восточная окраина г. Братска; ослабленный лес 

4,2 1,8 0,15 0,07 0,30 0,18 10,8 7,3 
19 км к северо-востоку; западная окраина п. Падун; усыхающий сосновый лес 

2,0 1,2 0,10 0,06 0,16 0,09 7,1 4,8 
27 км к северо-востоку; центр п. Энергетики; парковая зона; ослабленный сосновый лес 

0,70 0,40 0,09 0,07 0,05 0,04 7,1 5,7 
31 км к северо-востоку; сквер в центре п. Гидростроитель 

0,5 0,2 0,10 0,09 0,03 0,01 5,8 5,8 
 

Учитывая комплексный характер загрязнения, рассчитывается суммарный индекс за-

грязнения – Zc [Сает, Смирнова, 1983]. По растворимому веществу снежного покрова индекс 
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Zc равен 882 (F733 Na67 Al45 Ba8 Mg8 K8  Ca7 Si3 Ni3). Загрязнение территории в зоне интенсив-

ного воздействия БрАЗа при таком показателе характеризуется как чрезвычайно опасное. 

Состояние территории с индексом Zc = 62 по твердому веществу в снеге ─ высоко опасное 

[Давыдова, 2007]. 

На территории до 1 км от ИркАЗа в снеговой воде максимальная концентрация фтора 

достигает 66 мг/дм3, что в пересчете составляет 2,6 т/км2. Здесь в снежном покрове величины 

коэффициентов концентрации (Kk) от 40 до 60 характерны для Sr, V, Mg, Cr, Ni, Fe, Co; Kk от 

60 до 100 – Pb, Ca, Cu; Kk более 100 – F, Al, Na, Mn, Ba. Ареал максимального загрязнения 

(рис. 4.4.1) охватывает около 14 км2,  включая южную часть г. Шелехов и северную полови-

ну п. Олха. Накопление твердого вещества в снежном покрове в промышленной части города 

превышает 20 мкг/м2, в санитарно-защитной  зоне ИркАЗа достигает 18, в жилых кварталах – 

1-13, в садоводческих и сельскохозяйственных пригородных участках – 2-5 мкг/м2. 

                       А                                                                             Б 

  
 

  > 7  - 7-5   - 5-3  - 3-1  - 1-0,5  0,5-0,20 
 

Рис. 4.4.1. Содержание твердого вещества в снеге за зимний период 1996 г. (А) и 2008 

г. (Б) в зоне воздействия ИркАЗа, г/дм3. 

 

В результате модернизации технологического процесса (введения обожженных ано-

дов и новой техники по очистке газовых выбросов) и одновременно снижения выпуска алю-

миния-сырца к 2004 г. выбросы завода резко сократились, что отразилось на значительном 

снижении в снежном покрове твердого вещества (взвесей) и растворенного вещества (сухого 

остатка). Однако в связи с последующим введением в эксплуатацию пятой серии электро-

лизного производства и увеличением выпуска алюминия-сырца показатели загрязнения 
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снежного покрова в 2008 г. вернулись к их уровню в 2000-2002 гг. (табл. 4.4.4). Приведенные 

данные свидетельствуют также о большой роли направления ветров в загрязнении снежного 

покрова. Поллютанты от ИркАЗа переносятся воздушными потоками преимущественно в 

северо-западном направлении. 

Таблица 4.4.4. 

Динамика вещества снеговой воды в зоне до 0,5 км от ИркАЗа, г/дм3 . 

Год 

 

Взвеси Сухой остаток Взвеси Сухой остаток 

СВ направление ветра ЮВ направление ветра 

1996 7,90 1,18 2,56 0,08 

1998 4,60 0,12 2,15 0,09 

2000 4,50 0,30 1,87 0,10 

2002 1,92 0,02 1,17 0,01 

2004 0,62 0,01 0,38 0,01 

2006 1,07 0,02 0,34 0,01 

2008 2,52 0,30 1,32 0,06 

 

Расчеты техногенных нагрузок, аналитические мониторинговые данные и экспери-

ментально установленное формирование геосистем с фторидно-алюмо-натриевым классом 

водной миграции [F2- ─ Al3+ ─ Na+] позволяют относить такие прилегающие к алюминиевым 

заводам территории, включая городскую, к зонам экологического риска, обоснованным аб-

солютными и относительными показателями накопления элементов. 

Поллютанты алюминиевого производства в г. Шелехов, расположенном всего в 28 км 

от  г. Иркутска, вносят определенный вклад в его загрязнение фтором (рис. 4.4.2). Концен-

трация фтора в снежном покрове города изменяется в очень широких пределах – от 0,5 до 

15,5 мг/дм3.  
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Рис. 4.4.2. Распределение запасов растворимого фтора в снежном покрове г. Иркутска, 

г/м2 . 

1 – 0,03-0,05; 2 – 0,05-0,1; 3 – 0,1-0,2; 4 – 0,2-1,0; 5 ─ >1,0. 

 

Содержание взвесей в снеговой воде на преобладающей территории города составляет 

1,1-1,4 г/дм3, а их минимальное количество (0,2 г/дм3) – в парках, что соответственно отра-

жается на распределении общих запасов в снеге твердого вещества (рис. 4.4.3). В расчетах 

накопления вещества в снежном покрове используются количественные данные снегосъем-

ки, показавшей погодичное варьирование высоты снежного покрова в г. Иркутске в пределах 

19-37 см, а запасов снеговой воды – 31-108 мм. 
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Рис. 4.4.3. Распределение запасов твердого вещества в снежном покрове г. Иркутска, 

г/м2. 

 

Другое приоритетное на юге Сибири производство – теплоэнергетика, на которую 

среди промышленных отраслей приходится около 60 % газообразной эмиссии диоксида серы 

[Ласкорин, 1980]. Кроме него, эмиссии содержат окислы углерода и азота. В освоенной насе-

лением Назаровской котловине в пределах лесостепной части юга Красноярского края около 

30 лет ведется мониторинг среды обитания на территории размещения КАТЭКа, развиваю-

щегося на добываемых здесь открытым способом малозольных бурых углях. Исследования-

ми охвачена зона угольного разреза Березовский-1 и в целом Шарыповского промышленного 

района. Его техногенные выбросы в атмосферу составляют около 50 тыс. т/год, из которых 

90 % приходится на Березовскую ТЭС-1 мощностью 800 МВт.  

Пылегазовые выбросы тепловых электростанций (ТЭС) КАТЭКа образуют поток 

эмиссий от 100 до 600 т/км2 . год. В выбросах Березовской ТЭС-1 с высоким КПД золоулав-

ливания и трубами высотой 360 м газовая составляющая превышает твердую. В выбросах 

преобладающих на КАТЭКе ТЭС с относительно низкими (150-200 м) трубами и невысоким 

КПД золоулавливания газообразная составляющая уступает место твердому веществу. В его 

состав входит около 20 % кремния, 15 % кальция, 10 % железа, 5 % алюминия; среди микро-
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элементов содержание Sr, Mn, Ba, Cd выше кларка литосферы, Co, Cu, Zn, Pb, Ni, Ti − близко 

к кларку, а Cr, V, Zr, Sc – несколько ниже кларка. 

В снеговой воде г. Иркутска выявлены повышенные концентрации ряда тяжелых ме-

таллов, в частности кобальта, меди, никеля (рис. 4.4.4). Такие элементы, как сурьма, мышьяк, 

кадмий не удалось обнаружить.  

Иркут

Ушаковка

Иркутское
водохр.

АнгараКа
я

1 2 3 4 5  
                                                                                                                 0      1,7 км                                       

                                                                                                 └──┘ 
Рис. 4.4.4. Содержание никеля в снежном покрове г. Иркутска, мг/кг. 

1 – 100; 2 – 200; 3 – 400; 4 – 600; 5 ─ >800.  

 

Зона наибольшего воздействия твердых аэрозолей (технолитов) при величине потока 

более 300 т/км2 . год распространяется до 4,5 км к северо-востоку от источника. Масса твер-

дых частиц размером от 0,5 до 100 мкм при контакте с дождевыми и снеговыми водами об-

разует гидрат окиси кальция, и в результате щелочного свойства этого соединения, а также 

фторида натрия, pH этих вод достигает 9-10, а при залповых аэрозольных выбросах Березов-

ской ТЭС ─ 11-12. На данной промышленно-урбанизированной территории впервые был вы-

явлен щелочной тип техногенного воздействия на природно-антропогенную среду [Волкова, 

Давыдова, 1987]. 

 

Техногенная трансформация почвенно-геохимической ситуации  
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Основная масса вещества техногенных эмиссий поступает на поверхность почвы, 

представляющей актуальный компонент городской среды. От самоочищающей способности 

почв зависит состояние зеленых насаждений, оптимизирующих экологическую обстановку 

города. Почвы нейтрализуют опасные вещества, ограничивая их вовлечение в организм жи-

вотных и человека. В целом свойства городских почв (урбаноземов) индицируют качество 

жизни, условия обеспечения здоровья населения. На этом основании для выявления и реше-

ния биогеохимических проблем необходимы исследования механизмов аккумуляции, мигра-

ции и преобразования привнесенного в почвенную среду вещества.  

На территории БрАЗа в процессе рассеивания поллютантов в системе снег – расти-

тельная ветошь – почва вышеотмеченная по снежному покрову ассоциация накапливаемых 

элементов (по величине Kk) изменяется  на F11,8 Mg1,8 Ca1,6 Ni1,6 Al1,5. В почвах, в отличие от 

снега, аккумулируются Ca и Mg. Вследствие значительного снижения здесь величин Kk эле-

ментов резко падает суммарный индекс загрязнения Zc до 14,5 с одновременным ростом на-

копления мигрирующего в почву фтора в ионной форме и в виде фторида натрия. 

Содержание водорастворимого фтора в верхнем слое почвы 0-20 см зоны воздействия 

пылегазовых эмиссий БрАЗа на расстоянии от него 0,5-1 км составляет около 30 мг/дм3, на 

удалении 2-10 км снижается от 20 до 2 мг/дм3, а в пределах 10-30 км – от 2 до 0,3 мг/дм3  (в 

фоновой почве 0,1 мг/дм3). На периферии ареала интенсивного загрязнения (10 км от источни-

ка) содержание фтора в почвенном растворе равно ПДК, составляющей 2 мг/дм3, что соответ-

ствует 10 мг/кг в почве. Концентрацию 2 мг/дм3 в водной (снеговой) среде мы принимаем за 

точку отсчета вредного воздействия на экосистемы и человека. Эту точку отсчета индицируют 

«минимальные физиологические сдвиги».  В то же время такая формулировка в оценках со-

стояния здоровья населения дается при концентрации фтора в почве  4-10 ПДК [Экологиче-

ские аспекты…, 1989]. 

В зоне ИркАЗа по распределению в системе снег – почва химических элементов они 

делятся на три группы. Первая группа (F, Al, Na, Mn, Ba) характеризуется превышением 

концентраций в снеге над его фоновыми значениями в 50 и более раз, а в почве –  превыше-

нием в 5 и более раз. Второй группе (Ca, Cu) свойственны превышения над фоном снега в 25-

50 раз, почвы – в 3-5 раз; третьей группе (Co, Ni, Sr, Mg, Fe, Ti, V, Cr) – превышения фоно-

вых концентраций в снеге менее 25 раз, а в почве – менее трех. В верхнем слое почв для 

большинства элементов Kk <5, для Al, Na, Mn, Ba Kk равен 5-7, а для F – 20 [Белозерцева, 

2007]. 

Наиболее экологически опасные загрязнители почвенной среды г. Шелехова – фтор и 

бенз(а)пирен (рис. 4.4.5 и 4.4.6) максимально накапливаются в зоне ИркАЗа, достигая 10-14 



 301

ПДК, в санитарно-защитной зоне завода – 3-6 ПДК, в жилой части города – 1-2 ПДК, пре-

вышая фоновый региональный уровень. 

 

 

Уровень загрязнения
(ПДК)

 1.0< 
1.1 - 2.0
 3.0
3.1 - 4.0
5.0
6.1 - 6.7
 14.0>

р.О
хл а

дороги  
                                                                                                                0      670 м 

                                                                                                         └──┘ 
Рис. 4.4.5. Загрязнение почвенного покрова г. Шелехов водорастворимыми соедине-

ниями фтора. 

 

При сокращении твердой формы загрязнителей по мере удаления от завода, количест-

во водорастворимого фтора остается на достаточно высоком уровне и в 6 км от источника в 

верхнем слое почв снижается лишь до ПДК. Наблюдается снижение разных форм фтора к 

концу вегетационного периода, что обусловлено процессами самоочищения почв и вовлече-

нием элемента в биопродукционный процесс. 

Анализ техногенной пыли на поверхности почвы показал более выраженное сходство 

ее элементного состава с техногенными твердыми аэрозолями (см. табл. 4.4.2), чем с соста-

вом верхнего органогенного горизонта (Ad) почвы. Это сходство особенно очевидно по Al, 

Si, F, Na, Fe и некоторым другим элементам, что подтверждает факт загрязнения почвы 

твердыми выбросами БрАЗа (табл. 4.4.5). 
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Рис. 4.4.6. Загрязнение почв г. Шелехова бенз(а)пиреном. 
 
 

Таблица 4.4.5. 

Содержание и коэффициент концентрации (Kk) элементов в дерново-подзолистой ос-

таточно-карбонатной почве зоны воздействия БрАЗа. 

 

Химический 

элемент 

Техногенная зона Содержание 
в фоновой 
почве, 
0-10 см 

Пыль на поверхности почвы Почва, горизонт Ad 0-10 см 

Содержание Kk Содержание Kk 

Кремний 33 0,11 239 0,81 294 

Алюминий 226 3,09 75 1,03 73 

Кальций 8,5 0,49 13 0,76 17 

Магний 5,9 0,54 16 1,45 11 

Калий 4,3 0,24 27 1,48 18 

Натрий 3,6 0,41 13 0,45 9 

Железо 7,5 0,17 27 0,61 44 

Фтор 10,6 42,4 3,4 13,5 0,25 

Титан 485 0,92 370 0,70 530 
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Марганец 785 0,92 1500 1,76 850 

Фосфор 800 0,90 828 0,92 900 

Стронций 121 0,61 110 0,55 200 

Барий 600 1,20 700 1,37 510 

Цинк 81 2,03 75 1,88 40 

Ванадий 54 0,68 73 0,91 80 

Никель 87 2,90 53 1,77 30 

Медь 41 2,16 26 1,37 19 

Хром 31 0,31 74 0,74 100 

Свинец 33 3,30 16 1,60 10 

Кобальт 16 2,00 12 1,50 8 

Молибден 4 2,00 3 1,50 2 

Бериллий 3 0,60 3 0,60 5 

  

Примечание. Содержание элементов от кремния до фтора дано в г/кг, от титана до бе-

риллия – в мг/кг. 

 

Самый высокий Kk свойствен фтору. Его абсолютное содержание в техногенной пыли 

превышает фоновое в 42 раза, а в загрязненном верхнем слое почвы – в 13 раз. Тенденции из-

менения величин Kk от твердых аэрозолей к техногенной пыли на поверхности почвы и далее 

к верхнему слою почв свидетельствуют о выраженном процессе рассеивания элементов в поч-

ве. Особенно это касается элементов повышенного содержания в технолитах, а элементы с по-

ниженным содержанием в технолитах, наоборот, концентрируются в почвах. Содержание в них 

Zn и Ni, равное или близкое к ПДК и с Kk около 2, представляет некоторую экологическую 

опасность, но несравнимо меньшую, чем фтор. 

По распределению ряда химических элементов в профиле почв зоны интенсивного 

воздействия (до 1 км) выявляется накопление в слое мелкозема 0-2 см фтора, натрия и алю-

миния, особенно их водорастворимой формы, в которой они накапливаются в слое почв 30-

40 см (табл. 4.4.6).  

Таблица 4.4.6. 

Распределение химических элементов в профиле почв зоны экстре- 

мального  воздействия Братского алюминиевого завода. 

 

Горизонт, F Na Al Si Fe Ca Mg K 
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(глубина, см) 
Валовая форма элементов (г/кг) в подзолистой остаточно-карбонатной почве 

O (0-2) 11,0 21 173 82 28 9 5 26 

EL (2-9) 1,0 11 59 292 31 3 7 34 

ELB (9-20) 1,0 2 87 247 51 5 19 56 

Bi (20-40) 2,0 2 98 221 52 4 28 52 

BiCca (40-60) 1,0 7 89 237 35 19 37 55 

Cca (60-100) 0,7 1 73 227 44 50 49 46 

Водорастворимая форма элементов (мг/дм3) в дерново-подзолистой остаточно-
карбонатной почве 

O (0-2) 43,0 50,3 18,0 10,7 0,8 4,5 1,2 19,4 

Ad (2-15) 25,5 19,6 13,7 1,1 0,4 11,0 5,1 7,7 

AEL (15-22) 23,0 17,6 11,0 4,1 0,9 10,5 5,7 1,9 

ELB (22-30) 21,0 18,2 8,5 8,5 1,4 6,0 3,8 1,6 

Bi (30-40) 17,0 18,8 13,5 26,9 4,1 5,9 7,1 3,6 

BiC (40-55) 4,2 13,1 4,2 13,9 1,8 6,8 5,4 1,9 

Cca (55-70) 1,4 9,2 1,4 6,3 0,6 9,3 4,7 1,4 

 

Наряду с беспрепятственной миграцией фтора в почвах, он способен к образованию 

комплексных соединений, из которых известны фторалюмосиликаты, фторалюминаты, 

фторферраты и др., аккумулируемые в иллювиальном горизонте почв подзолистого генезиса. 

Этот горизонт (Bi), а также нижележащие карбонатные (BiCca, Cca) служат физико-

химическим и механическим барьерами для мигрирующих элементов. Резкое снижение в го-

ризонте Cca мобильного фтора свидетельствует о его закреплении здесь в форме малорас-

творимого фторида кальция. 

В соответствии с последовательностью расположения горизонтов почвенного профи-

ля накопление фтора происходит на следующих геохимических барьерах: детритовом (рас-

тительная ветошь – 12-18 г/кг), органогенном (гумусовый горизонт – 1,5-8,3 г/кг), сорбцион-

ном и хемогенно-седиментационном (иллювиальный, ферритовый, карбонатный кальциевый 

горизонты – 0,5-2,0 г/кг). Такое содержание валового фтора представляет недопустимый 

уровень его концентрации в почве для сельскохозяйственных культур. 

Особенно экологически опасен водорастворимый фтор, содержание которого в слое 

мелкозема 0-2 см достигает 20 ПДК, в гумусовом горизонте – 13-15 ПДК. По содержанию в 

сильно загрязненных почвах  этой формы фтора он относится к макроэлементам типоморф-



 305

ного значения. До 4 км от источника эмиссий его концентрация в почвах остается еще доста-

точно высокой – в пределах 5-10 ПДК. 

По величине коэффициента Zc = 24 (F13 Al4 Ni3 Pb2 Be2), рассчитанного по валовому 

содержанию привнесенных элементов в составе твердой фракции аэрозолей, почвы приле-

гающей к БрАЗу территории относятся к среднезагрязненным, категории умеренной опасно-

сти. По коэффициенту Zc = 276 (F250 Na14 Al10 Ni2) почвенных растворов загрязнение оцени-

вается как чрезвычайно опасное. За длительный период работы БрАЗа на прилегающей к не-

му территории площадью 230 км2 сформировалась аномальная ситуация трансформации 

почвенно-геохимической среды на уровне класса водной миграции. 

Ионный состав водной вытяжки дерново-подзолистой остаточно-карбонатной почвы в 

зоне формирующейся контрастной фторовой литохимической аномалии отражен в формуле 

Курлова – MO0,19  (F39 SO438 HCO320) / (Na46 Mg35 Ca19), характеризующей почвенный 

раствор как сульфатно-фторидный натриевый. Данному техногенному новообразованию с 

нейтральной реакцией среды свойствен очень высокий коэффициент аномальности (Ka) по 

фтору ─ до 30, по остальным элементам – 1,2-2,0. В отношении фтора эта ситуация для жи-

вого вещества чрезвычайно опасная, по другим элементам – относительно безопасная. 

В исследованиях чувствительности почвенной среды к воздействию ИркАЗа выявлен 

ряд  свойств, чутко реагирующих на загрязнение. В числе этих свойств-индикаторов: ско-

рость деструкции целлюлозы, определяемой методом А.Ф. Захарченко [Хазиев, 1976]; уреаз-

ная активность, характеризующая деструкцию органических соединений азота, экспресс-

методом [Аристовская, Чугунова, 1989]; токсичность почв по методу И.В. Асеева и др. [Био-

индикация…, 1988]; обеспеченность почв подвижными формами азота, фосфора, калия, ор-

ганического вещества [Агрохимические…, 1975]. Количественные параметры названных 

свойств на расстоянии до 0,5 км от завода более чем на порядок ниже фоновых значений и 

приближаются к ним по мере удаления от источника загрязнения. 

Уреазная активность почв на расстоянии от завода 0,5 – 1 – 2 – 6 км снижается соот-

ветственно в 11 – 6 – 7 – 3 раза, содержание подвижного P2O5 − от 16 мг/100 г до нуля, NO3 – 

от 8 до 1 мг/100 г. Токсичность почв, определяемая по всхожести семян и длине проростков 

тест-растений (сосны, салата), в зоне до 0,5 км ниже контроля на 30 %.  В составе почвенного 

гумуса здесь выявлено снижение в два раза его мобильной фракции ─ фульвокислот и уве-

личение в два-три раза доли фракций, связанных с кальцием и оксидами железа. Показатели 

деструкции органических веществ в большей степени коррелируют с F и Pb, а содержания 

минеральных питательных веществ – с Al, Na, Ba, Pb, Cu. 
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По наблюдениям в разных по степени загрязнения условиях реакция названных 

свойств (принцип «доза – эффект») отчетливо проявилась в отношении роста концентраций в 

почвах F, Al, Na, Ba, Pb, Cu, Ni. По другим элементам зависимость «доза – эффект» не выяв-

лена [Белозерцева, 2007]. Реакция названных экологически значимых свойств на загрязнение 

среды характеризуется ступенчатым трендом, в котором между верхним и нижним уровнями 

значений выражен сильный перегиб линии тренда. Это означает, что свойство резко реагиру-

ет на определенное количество загрязнителя. Точка наиболее стремительного изменения па-

раметра названа критической. Область нагрузок, при которых не отмечается резких измене-

ний свойств, служит проявлением феномена устойчивости, наличия в почве механизмов са-

морегуляции. С увеличением нагрузки устойчивость теряет свой потенциал и наступает де-

градация тех или иных свойств. 

По величинам зависимости «доза – эффект» можно определить предельно допусти-

мые и предельно недопустимые концентрации элементов в почвах (нижняя и верхняя крити-

ческие точки на графиках). По валовой форме они соответственно составляют в г/кг: для 

фтора ─ 0,66 и 0,84, алюминия – 82 и 93, натрия – 24 и 26; по кислоторастворимой форме в 

мг/кг: для фтора – 220 и 580, алюминия – 9 и 24, натрия – 250 и 480. Путем пересчета пара-

метров этой зависимости установлены предельно допустимые и недопустимые нагрузки 

поллютантов в т/км2 . год соответственно: для твердого вещества – 2,2 и 10,2, фтора – 2,4 и 

5,2, алюминия – 19,0 и 42,0, натрия – 0,8 и 4,0, бария – 0,04 и 0,84; в кг/км2 . год: для свинца – 

7 и 26, меди – 5 и 20, никеля – 2 и 17. С учетом существующих выбросов необходимая крат-

ность их снижения составляет для предельно допустимых нагрузок до двух раз, по недопус-

тимым – до 13 раз. 

Рассмотренный эффект действия системы снег – почва отчетливо выражен и в техно-

генно-геохимической ситуации на территории Шарыповского промузла КАТЭКа. Коэффи-

циент концентрации (Kk), являющийся индексом аномальности, варьирует здесь в снежном 

покрове от 1,5 до 12. Средняя величина его суммарного индекса загрязнения (Zc) равна 38. 

Для почв рассчитали коэффициент концентрации элементов не по отношению к их среднему 

содержанию (кларку), как определяется Kk, а по отношению к фоновым значениям элементов 

– Kc. В почвах данного района Kc изменяется от 0,8 (Cr) до 3,3 (Ca), а средняя величина ко-

эффициента Zc равна 8,3. Соотношение этих показателей свидетельствует о рассеивании в 

почвах загрязнителей. Концентрации в почвах промышленного района большинства элемен-

тов выше их фоновых значений (табл. 4.4.7), но не превышают ПДК. Проникновение в почву 

техногенного вещества не глубже 20 см. 

Таблица  4.4.7. 
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Содержание химических элементов в слое почв 0-20 см Шарыповского промышлен-

ного района (по данным 105 проб). 

 

Эле-
мент 

Диапазон и среднее 
содержание, г/кг 

Фон, 
г/кг 

Эле- 
мент 

Диапазон и среднее 
содержание, мг/кг 

Фон, 
мг/кг 

Ca 1,6-63,1 (32,2) 12,0 Ni 31-63 (48) 33 

Mg 12,5-29,6 (23,0) 8,8 Co 12-23 (15) 11 

Ba 0,4-1,1 (0,5) 0,4 Cu 21-48 (34) 20 

Sr 0,2-0,7 (0,4) 0,3 V 72-183 (116) 70 

Ti 3,9-5,9 (4,9) 3,8 Pb 9-22 (16) 7 

Mn 0,6-1,3 (0,9) 0,6 Cr 65-101 (87) 100 

 

Учитывая пространственные изменения загрязнения среды в связи с разным направ-

лением ветров и расположением на местности техногенных источников, проведены наблю-

дения и расчеты названных показателей для слоя почв 0-20 см данной промышленно-

урбанизированной территории по следующим направлениям: С–СВ−В и Ю–ЮЗ−З. В этих 

направлениях элементы образуют следующие ряды по мере снижения величин Kс: 

С-СВ-В − Pb2,3 Ca2,1 Mg1,8 Cu1,7 V1,6 Ba1,5 Co1,4 Mn1,3 Ni1,2 Ti1,2 Sr0,9 Cr0,8;  

Zc = 7,0 

Ю-ЮЗ-З – Ca3,3 Mg2,2 Pb2,1 Cu1,8 Ba1,7 V1,6  Sr1,6  Mn1,5  Co1,4 Ni1,4 Ti1,3 Cr0,9;  

Zc = 9,7. 

Населенный пункт п. Дубинино расположен к Ю-ЮЗ-З от источников загрязнения. К 

ним относятся: завод железобетонных изделий, бетонно-растворное предприятие, АТП Ка-

тэкэнергострой, автобазы, котельные г. Шарыпово, промплощадки «Березовской ГРЭС-1», 

золоотвалы в комплексе с мощным, длиной 14 км транспортером, подающим уголь к ГРЭС, 

железная дорога и автомобильные трассы. Территория в С-СВ-В направлении значительно 

меньше нагружена производственными объектами (асфальтовый завод, автозаправочные 

станции и автобазы). 

Наряду с отмеченными различиями приведенных формул по количественным показа-

телям концентрации элементов и суммарного загрязнения почв, общим является наиболее 

интенсивное накопление в них Ca, Pb, Mg, Cu и слабое накопление Cr, Ti, Ni. Выявлена диф-

ференциация территории промышленного района по изменению индекса суммарного загряз-

нения почвы щелочноземельными элементами и рядом тяжелых металлов (рис. 4.4.7). 

Величина убыли в почвенном профиле химических элементов относительно их прив-

несенного количества с техногенным потоком принята нами за показатель самоочищающей 
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способности [Тренды.., 2004]. В данных условиях эта способность почв в отношении S, Sr, 

Ca, Mg оценивается в 50 % и выше, Ba, Ni, Cu, Fe ─ 20-50 %, Mn, Co ─ ниже 10 %. Само-

очищение происходит в основном за счет водной миграции элементов, главным образом в 

период выпадения основного количества атмосферных осадков в конце лета. При этом ми-

грация кальция происходит в форме его бикарбоната, образующегося из карбоната кальция в 

условиях достаточного количества влаги и CO2 почвенного воздуха. 

Механизм самоочищения почв не может справиться с большими нагрузками высоко-

кальциевого техногенного вещества. В лесостепных условиях с переходным от кислого к 

кальциевому [H+-Ca2+] классом водной миграции при максимальном воздействии на природ-

ную среду выбросов ТЭС на расстоянии 4-5 км к СВ формируется щелочная (pH 8,2-8,5) 

сульфатно-кальциевая [Ca2+ ─ SO4
2- ─ HCO3

-] аномалия площадью до 200 км2. В ее гидро-

морфных местоположениях формируется геохимический класс [Fe2+-Ca2+- SO4
2-]. Для анома-

лии характерна следующая ассоциация элементов с величиной Kk 1,5 и выше в технолитах и 

почве: Ca>S>Sr>Fe>Mn>Mn>Ba>Co>Cu>Ni. После снижения с 1990 г. техногенных выбро-

сов ТЭС до 250-50 т/км2 происходит самоочищение почвенной среды в соответствии с отме-

ченной интенсивностью водной миграции элементов. 
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Рис. 4.4.7. Загрязнение верхнего слоя почв в зоне Шарыповского промышленного 

района (КАТЭК). 

Суммарный показатель загрязнения (Zc): 1 – 2-10, 2 – 10-20, 3 – 20-30, 4 ─ >30. 

 

В отличие от рассмотренных индустриально-промышленных городов с преимущест-

венным развитием одной главной отрасли, в г. Ангарске размещен комплекс разных крупных 

предприятий, из которых наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает нефте-

химический комбинат и несколько мощных ТЭЦ. Наблюдения за накоплением в почвах го-

рода ряда химических элементов показали превышение ПДК концентраций почти всех тяже-

лых металлов группы железа, а из группы щелочноземельных элементов – Ba и Sr (табл. 

4.4.8). Cодержание Co и Pb в большинстве почвенных проб составляет 2 ПДК, Cr, Cu и Ni во 

всех пробах – от 3 до 21 ПДК [Матушкина, Нечаева, 2004]. 

Таблица 4.4.8. 

Содержание химических элементов в урбаноземах г. Ангарска (по дан- 

ным 28 проб). 
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Эле- 

мент 

Диапазон содер- 
жания и среднее 
значение, г/кг 

% проб с 
превышением 

ПДК 

Эле-

мент 

Диапазон содер- 
жания и среднее 
значение, мг/кг 

% проб с 
превышением

ПДК 
Ca 9-48 (25) 0 Ni 33-83 (52) 100 

Mg 8-23 (13) 0 V 41-74 (58) 0 

Fe 21-37 (28) 0 Cr 29-134 (90) 100 

Ti 1-3 (2) 0 Pb 14-74 (32) 23 

Mn 0,21-0,64 (0,50) 50 Cu 10-51 (26) 100 

Ba 0,20-0,86 (0,54) 10 Co 6-12 (9) 17 

Sr 0,27-0,43 (0,34) 7    

 

Среди санитарно-экологических показателей городской среды актуальна информация 

о накоплении химических элементов в почвах газонов, являющихся источником вторичного 

загрязнения приземной атмосферы. По данным мониторинга этих объектов в г. Иркутске 

концентрации элементов составляют: марганца 435-1110 мг/кг, бария 550-1100, стронция 

195-310, свинца 14-180, ванадия 42-130, никеля 27-85, хрома 11-152, кобальта 12-98, меди 22-

92 мг/кг. Максимальные из указанных концентраций Ni, Cr, V, Mn, Pb отмечены на повы-

шенных формах рельефа. Экологическая ситуация усугубляется тем обстоятельством, что по 

данным Госкомстата более половины овощей и ягод выращивается населением на приуса-

дебных и дачных участках в пригородной зоне, а нередко и на городской территории, где 

уровень загрязнения почв выше безопасного. 

 

Биогеохимическое и санитарно-экологическое состояние  

техногенно-урбанизированной среды  

 

Неотъемлемый объект мониторинговых исследований – растительный покров, кото-

рый в городских условиях не утрачивает полностью своих зональных черт [Экология…, 

2004]. Представление о городе как экосистеме [Лихачева и др., 1997] обеспечивает выбор 

перспективных принципов изучения качества среды обитания урбанизированных террито-

рий. Их экологическую ситуацию индицируют наблюдаемые тенденции изменения видовой 

структуры, биопродуктивности и вещественного состава городской флоры. 

Весьма эффективной оказалась биодиагностика антропогенных изменений урбоэкоси-

стем на уровне микробных сообществ и механизмов биохимических процессов [Напраснико-

ва, 2001]. Названные показатели в комплексе с данными уровней концентрации вещества в 
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объектах среды  служат критериями эколого-биогеохимической оценки урбанизированных 

территорий по их функциональным зонам – селитебной, промышленной, природно-

рекреационной, агротехногенной. 

Наиболее высокую опасность для биоты (на клеточном уровне) представляет алюми-

ниевое производство с выбросами в атмосферу фтора. Токсичность HF на порядки выше 

других загрязнителей атмосферы. Так, если допустимый предел концентраций в ней серни-

стого газа и хлористого водорода при долговременных воздействиях составляет 0,08 мг/м3, а 

кратковременных – 0,20 мг/м3, то фтористого водорода соответственно 0,0005 и 0,0035 мг/м3 

[Давыдова, 2004]. Начальное поражение хвойных пород отмечается при концентрации HF в 

атмосфере 0,0013 мг/м3 [Гудериан, 1979]. Визуально наблюдаемое в зоне БрАЗа ухудшение 

показателей жизненного состояния древесных пород обусловлено десятками ПДК фтора в 

атмосфере. При сокращении выбросов отмечено снижение концентрации фтора в хвое сосны 

на расстоянии 1,5-2 км от завода. В 1998 г. она составляла 690 мг/кг сухой массы, в 2000 г. ─ 

420, в 2002 г. – 340, в 2005 г. – 250 мг/кг. 

Посттехногенная реакция хвойных пород на сокращение поллютантов проявилась в 

резком увеличении прироста боковых и верхушечных побегов: у сосны – до 26-30 см, у мо-

лодых елей с замедленным ростом (10 см/год) – до 40 см, у лиственницы – до 45 см. При 

этом сохраняется хлороз хвои и некроз ее кончиков, индицирующих еще высокий уровень 

загрязнения (40-50 раз выше фона). В целом нанесен большой урон лесному фонду Братско-

го района, где площадь пораженных лесов достигает 200 тыс. га, из которых 4 тыс. га полно-

стью погибли. В хвое угнетенного подроста сосны концентрация фтора составляет 250-300 

мг/кг. За период около 50 лет функционирования БрАЗа в зоне его интенсивного воздействия 

произошло замещение малозольных видов растений на высокозольные – устойчивые к ки-

слотным выпадениям. 

На территории до 3 км к ЮЗ и 5 км к СВ от завода происходит техногенно-

эволюционная смена геосистем по схеме: таежные хвойные – мелколиственные – кустарни-

ковые – травяные – пустошь. Стадия опустынивания приурочена к центральной части лито-

химической аномалии, где на месте погибшего леса существует сильно разреженный и угне-

тенный древостой березы и осины карликовой формы, кустарниковая ива, шиповник, а в 

редком травяном покрове – полынь пижмолистная, осока большехвостая, вейник наземный, 

пижма обыкновенная. При сильном и длительном техногенном воздействии нарушенные 

геосистемы могут проходить несколько смен состояний, образуя эволюционно-

динамические ряды трансформации. 
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В условиях техногенного воздействия химического производства г. Ангарска площадь 

пораженных загрязнением пригородных лесов составляет около 60 тыс. га. Сосняки находят-

ся в сильной степени угнетения, мелколиственные леса – средней степени. 

На территории КАТЭКа в условиях щелочного сульфатно-кальциевого загрязнения 

среды отмечается хлороз хвои сосны, а в травяном покрове замещение кальцефобов ─ аци-

дофилов (грушанка круглолистная, ожика волосистая и др.) на базифилы ─ кальцефилы (бо-

бовые, орхидные, злаки) и виды широкого экологического спектра [Давыдова, Волкова, 

1993]. Одними из выносливых в щелочной среде оказались тысячелистник обыкновенный и 

овсяница луговая. Здесь техногенная трансформация геосистем осуществляется в довольно 

широком диапазоне – от позитивной стадии до негативной. 

Фитомасса напочвенного покрова в разных функциональных зонах территории Ша-

рыповского промузла изменяется от 0,3 до 1,4 кг/м2 (абс. сухой вес). Содержание ряда хими-

ческих элементов в фитомассе превышает фоновые концентрации, что особенно касается 

Mn, Cu, Pb и щелочноземельных элементов, кроме Mg (табл. 4.4.9). 

Таблица 4.4.9. 

Содержание химических элементов в зольном веществе растительности Шарыповско-

го промышленного района (по данным 35 пробных площадок). 

 

Эле- 
мент 

Диапазон и среднее 
содержание, г/кг 

Фон, 
г/кг 

Эле- 
мент 

Диапазон и среднее 
содержание, мг/кг 

Фон, 
мг/кг 

Ca 6,1-144,0 (108,5) 42,0 Cu 50-155 (60) 31 

Mg 17,0-61,0 (34,1) 42,0 Ni 15-125 (34) 30 

Ba 0,5-1,8 (0,8) 0,3 Co 4-23 (8) 7 

Sr 0,3-2,7 (1,1) 0,4 V 19-120 (51) 31 

Mn 0,5-2,5 (0,9) 0,5 Pb 8-50 (18) 10 

Ti 0,5-6,2 (1,9) 1,1 Cr 12-110 (37) 33 

 

По наблюдениям за изменением вещественного состава надземной фитомассы в раз-

ных направлениях от источников загрязнения установлены ряды элементов в порядке 

уменьшения их коэффициентов концентрации (Kc) и показатели суммарного загрязнения (Zc) 

растительности: 

С-СВ-В – Kc = Ti3,9 Cu3,2 V2,9 Ca2,8 Ba2,8 Ni2,4 Cr2,4 Sr2,1 Mn2,0 Co2,0 Pb1,9 Mg0,7,    Zc = 18,1; 

Ю-ЮЗ-З – Kc = Sr5,2 Ba4,0 Cu3,4 Ca3,2 Pb3,1 Mn3,0 Ti2,3 V2,2 Ni1,7 Co1,7 Cr1,6 Mg1,1,     Zc = 22,3. 

По сравнению с почвами данной территории, в растительном компоненте рассматри-

ваемые коэффициенты заметно выше, но тенденция более высокого загрязнения в Ю-ЮЗ-З 
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направлении аналогична ее проявлению в почвенном покрове. Однако, в отличие от почвен-

ных рядов, по растительности они довольно контрастны, что обусловлено видовым разнооб-

разием растений и их избирательной способностью, которая в отношении некоторых пар 

элементов характеризуется обратной зависимостью. Так, в растениях  существуют конку-

рентные отношения, например, между Ca и Mn, Fe и Mn. Избыток в почвах Mn приводит к 

уменьшению Fe в растениях, что вызывает у них хлороз. 

Тем не менее, общим для двух приведенных рядов элементов являются наиболее вы-

сокие Kc Cu, Sr, Ba, Ca. В то же время четвертый элемент из группы щелочноземельных – Mg 

характеризуется наименьшей величиной Kc, что обусловлено ограничением его поступления 

в растения в хемогенных условиях. Это подтверждается более низкой концентрацией Mg в 

растительности. Биогеохимические ряды-формулы характеризуют направленность техноген-

ных изменений среды обитания, в частности накопление в почвенно-растительном покрове 

щелочноземельных элементов (особенно в растениях), меди, а также свинца. Накопление по-

следнего (Kc Pb3,0-5,0) выявлено в условиях наиболее высокого модуля техногенного воздей-

ствия в направлениях Ю-ЮЗ промузла. Полученная информация и установленные законо-

мерности распределения химических элементов в фитомассе важны в прогнозных разработ-

ках, нормировании техногенных нагрузок и в целом для оптимизационного управления сре-

дой обитания урботехногеосистем. 

После снижения техногенных нагрузок в 1990-х годах содержание элементов-

загрязнителей в растительном покрове понизилось, однако восстановление его видовой 

структуры, в отличие от химического состава почв и биоты, происходит медленно [Давыдо-

ва, 2007]. В ходе стационарных наблюдений в зоне КАТЭКа выявлены сукцессии почвенных 

сообществ беспозвоночных животных и микроорганизмов, тенденции изменения их разно-

образия и биологической активности [Напрасникова, 1998; Бессолицына, 2001б]. 

Исходя из представлений об активной функциональной роли в экосистемах микро-

биоты, о ее высоких индикационно-диагностических возможностях в оценке состояния сре-

ды обитания, этот чувствительный природный компонент выступает объектом мониторинго-

вых исследований. По наблюдениям на тех же 35-ти площадках (105 точек отбора проб) по 

семи направлениям в техногенной зоне Шарыповского промузла численность бактерий ко-

леблется в пределах 1,4-10,2 (в среднем 4,5) млрд./г почвы, их сухая биомасса – 0,006-0,038 

(0,018) мг/г; общая длина мицелия микроскопических грибов – 49-272 (155) м/г почвы, их 

сухая биомасса – 0,2-1,1 (0,6) мг/г. Доля светлоокрашенного мицелия грибов почти в два раза 

выше темноокрашенного. Некоторое увеличение общей длины мицелия грибов (от 145 до 

162 м/г) и их биомассы (от 0,6 до 0,7 мг/г) в направлениях ЮВ-Ю-ЮЗ-З, где по сравнению с 
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направлениями С-СВ-В более высока техногенная нагрузка на территорию, рассматривается 

как посттехногенный эффект. 

Санитарно-гигиеническое состояние  урбаноземов  по данным 26 точек опробования в 

г. Шарыпово характеризуется количеством сапрофитных бактерий от 0,1 до 9 (в среднем 0,5) 

млн/г почвы и титром кишечной палочки от 0,0001 до 0,1 (0,016). Оценка этих данных в диа-

пазоне трех баллов показывает степень загрязнения почв от слабой (новый микрорайон горо-

да, парк и берег оз. Ашпыл) до высокой (старая часть города, гаражи), а в целом – среднюю 

степень. Индикатором неблагополучия санитарного состояния почв города служит присутст-

вие среди спорообразующих бактерий представителей группы Bac.mesentericus-subtilis. Био-

химическая активность урбаноземов показала пеструю картину. Скорость трансформации 

азотсодержащего (желатина) и углеродсодержащего вещества (клетчатки) составила соот-

ветственно около 40 % и 40-50 %, что по шкале Д.Г. Звягинцева [1978] относится к типу  

разложения средней интенсивности. 

Особого внимания заслуживает анализ экологической ситуации промышленных горо-

дов с относительно высокой концентрацией населения. На семи сравнительно молодых го-

родах юга Средней Сибири, областном центре − г. Иркутске с его более чем 300-летней ис-

торией развития и фоновой территории (о. Ольхон на оз. Байкал) апробирована предложен-

ная методика оперативной оценки самоочищающей способности почв по уровню их инте-

гральной полифункциональной характеристики − биохимической активности в зависимости 

от щелочно-кислотных условий среды [Naprasnikova, 2005]. Близкая к нейтральной и слабо-

щелочная среда верхнего слоя (0-10 см) городских почв, в отличие от слабокислой среды 

фоновых зональных почв, обусловлена их загрязнением (табл. 4.4.10). Максимальные значе-

ния pH (до 10,5) отмечены в г. Саянске на территории ТЭЦ, цеха по выпуску каустика и 

ртутного цеха химического завода, тогда как в рекреационной части города pH = 6,5-8,0 (в 

среднем 7,2). Почвам этого города свойственна высокая фитотоксичность, ингибирующая 

прорастание семян тест-растений на 20-30 %. 

Биохимическая активность почв (БАП), определяемая по интенсивности выделения 

NH3 при разложении соединений азота, в г. Саянске в два-три раза ниже, чем в других горо-

дах, где в свою очередь она ниже фоновых значений. Показатель БАП от 1 до 4 ч. разложе-

ния карбамида считается высоким, 4-8 ч. – средним, выше 8 ч. – низким. Большой диапазон 

БАП в городской среде обусловлен его высокой чувствительностью к экологическим усло-

виям местообитаний. В целом наблюдаемая умеренная БАП рассмотренных городов, а в г. 

Саянске – наиболее низкая, соответственно характеризуют потенциал санитарных функций 

почв данных городов. Активность гидролитических ферментов урбаноземов сравнительно 
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невысокая. Среди показателей окислительно-восстановительных ферментативных процессов 

полифенолоксидазная активность преобладает над пероксидазной. 

Таблица 4.4.10. 

Оценка щелочно-кислотных условий, биохимической активности и санитарно-

микробиологического состояния урбаноземов Приангарья (диапазон и средние значения). 

Город, 

число проб (n) 

Реакция среды 
(pH) 

Биохимическая
активность, 

часы 

Сапрофитные 
микроорганизмы, 

млн. КОЕ/г 

Титр 
кишечной 
палочки 

Иркутск, 
               (n = 48) 

5,8-9,0 
7,7 

1,0-10,2 
3,5 

0,18-12,00 
4,66 

0,0001-0,10 
0,036 

Шелехов, 
               (n = 20) 

6,9-8,6 
7,7 

2,1-7,4 
3,9 

0,06-0,94 
0,46 

0-0,10 
0,059 

Усолье-Сибир- 
ское,      (n = 20) 

7,8-9,5 
8,1 

1,2-3,0 
1,9 

0,20-3,60 
1,09 

0,0001-0,01 
0,003 

Ангарск, 
               (n = 33) 

7,4-8,6 
8,3 

1,3-4,1 
2,6 

0,70-1,80 
1,15 

0,001-0,10 
0,063 

Саянск, 
               (n = 22) 

6,5-10,5 
7,7 

4,0-10,0 
6,3 

0,09-0,21 
0,14 

0-0,10 
0,058 

 

Примечание. КОЕ – колониеобразующие единицы. 

 

В исследованиях санитарно-микробиологического состояния урбаноземов, определе-

нии степени их самоочищения выявлена индикационная функция сапрофитных гетеротроф-

ных микроорганизмов. По их количеству территория пяти административных районов г. Ир-

кутска резко отличается максимальной величиной этого показателя (на порядок и более) от 

сильно загрязненных промышленных городов (см. табл. 4.4.10). Высокий уровень этих мик-

роорганизмов (4-12 млн. КОЕ/г) отмечен в почвах жилых массивов, а низкий (от 0,1 до 3) – в 

почвах критических объектов – автозаправочных станций (АЗС), автодорог, заводов. Среди 

сапрофитных бактерий урбаноземов доминируют спорообразующие виды: Bacillus (Bac.) 

mycoides, Bac. cereus, Bac. subtilis, Bac. mesentericus и др. 

Особенность видового состава бактерий состоит в присутствии B. niger, содержащих 

меланинподобный пигмент, защищающий клетки от загрязнения. Численность актиномице-

тов достигает почти 1 млн./г почвы. Они представлены в основном родом Streptomyces. Сре-

ди микромицетов – микроскопических грибов доминируют Aspergillus, Penicillium, Fusarium, 

Mucor, меньше − Cladosporium, Alternaria. Они обладают высокой устойчивостью к антропо-

генным факторам. В почвах рекреационных зон г. Иркутска длина мицелия грибов составля-

ет 34-179 м/г почвы (фоновые значении 180-205 м/г), сухая биомасса – 0,6-3,6 мг/г. Мицелий 

микромицетов выполняет функцию биогеохимического барьера, аккумулируя тяжелые ме-

таллы. Выделяющиеся грибами органические кислоты образуют с металлами соединения, 
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менее токсичные и более доступные растениям, чем свободные ионы [Илялетдинов, 2002]. 

Наряду с незаменимой ролью микромицетов в минерализации органических остатков, мно-

гие их виды, как и энтеробактерии, могут создавать экологически опасные ситуации − забо-

левания растений, животных и человека. 

В городских условиях структура микроорганизмов изменяется в сторону увеличения 

доли бактерий, адаптированных к этим условиям (пигментированные родококки) и тесно 

связанных с человеком – энтеробактерий, представленных в основном видами Citrobacter 

freundii, Enterobacter aerogenes. Индекс разнообразия бактерий по Фишеру для почв микро-

районов и рекреационных зон г. Иркутска изменяется от 0,4 до 3,8 (в среднем 1,4) при его 

фоновом (за городом) значении 4,0. Актиномицеты этих зон представлены родом Strepto-

myces различных форм, хорошо развивающихся в почвах с щелочной средой. Фитотоксич-

ность почв города характеризовали показателем всхожести семян, который составил 72-96 

%, что считается в пределах нормы. 

Тенденция нарушения щелочно-кислотного равновесия среды проявляется уже в 

снежном покрове. Так, на территории г. Иркутска в 2006 г. pH снега изменялся от 6,1 до 7,3, 

тогда как на фоновой территории Прибайкалья – от 5,3 до 6,7, что обусловлено существен-

ным присутствием в атмосфере города щелочных и щелочноземельных компонентов. Об 

этом свидетельствуют концентрации в снеговой воде Na – от 1 до экстремальной величины – 

305 мг/дм3, K – 1-30, Ca – 2-38, Mg – 0,3-3,6, Sr – 0,01-0,3 мг/дм3. Среди тяжелых металлов в 

снеговой воде разных частей города выявлены концентрации: Zn – до 0,06 мг/дм3, Cu – от 

0,001 до 0,07, Co – 0,001 мг/дм3. 

Наряду с геохимической ролью снега в изменении качества окружающей среды, вы-

явлена его роль в биологическом загрязнении. При этом следует отметить, что атмосфера не 

является оптимальной средой для микробиоты, а снег представляет для нее временный суб-

страт, при таянии которого содержащиеся в нем микроорганизмы поступают в поверхност-

ные воды и почву. В снежнои покрове г. Иркутска количество бактерий, усваивающих орга-

нические соединения азота (на мясопептонном агаре) и его минеральную форму (на крахма-

лоаммиачном агаре), составляет соответственно 400-6800 и 640-8100 КОЕ/мл талой воды. 

Доминирующие бактерии: Pseudomonas, Micrococcus, Rodococcus. 

В микологическом отношении численность дрожжей (150-500 КОЕ/мл) в снеговой 

воде превосходят грибы (10-80 КОЕ/мл) более чем на порядок. В почвах города микологиче-

ская ситуация противоположная. Доминирующие представители грибов: Aspergillus dkaucus, 

Asp.orizeae, Asp. niger, Penicillium notatum, P. cyclopium, P.chrysogenum, Trihoderma lignorum, 

Cladosporium herbarum, Scopulariopsis bravicalis. Большинство из них относятся к аллерген-
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ным видам [Марфенина, 1999]. Биомасса грибов достаточно высока (1,4-3,0 мг/мл), хотя 

диаметр самого мицелия в два раза меньше, чем у постоянных обитателей почвы. Дрожжи в 

снеге, как и в почве города, представлены в основном двумя родами: Rodotorula и Candida 

[Напрасникова, Макарова, 2006]. 

Санитарно-бактериологические показатели снежного покрова г. Иркутска: числен-

ность микроорганизмов на селективной среде Эндо – от 100 до 2800 КОЕ/мл и титр кишеч-

ной палочки – от 0,0001 до 0,1. По соотношению этих двух показателей микробиологическое 

состояние снега в разных местоположениях города оценивается в следующей последова-

тельности: сравнительно чистый – загрязненный – сильно загрязненный. Биологически чис-

тым можно считать снег, в котором Coli-титр не ниже 0,1. 

Отмеченное минимальное количество сапрофитов в почвах Шелехова и Саянска (см. 

табл. 4.4.10) обусловлено не столько высокой санитарно-гигиенической культурой этих го-

родов, сколько ингибирующим воздействием выбросов фтора и ртути развитых  здесь алю-

миниевого и химического производств. По этой причине кишечная палочка в почвах практи-

чески не обнаруживалась. В то же время эти микроорганизмы создают неблагополучную си-

туацию в г. Иркутске, урбаноземы которого характеризуются наибольшей биомассой микро-

скопических грибов (0,3-0,9 мг/г) и актиномицетов (0,8-0,9 млн. КОЕ/г). Последние в урба-

ноземах г. Саянска, в том числе в зоне «Химпрома», присутствуют в количестве 0,1-0,2 млн. 

КОЕ/г. В целом микробиологическое загрязнение почв рассмотренных городов  относится к 

категории умеренного и сильного с доминированием видов Citobacter freundii, Enterobacter 

cloaceae и в некоторой мере – Escherichia coli. 

Проведены наблюдения за экологическим состоянием почв локальных участков по-

стоянного сверхнормативного автотранспортного загрязнения нефтепродуктами и выхлоп-

ными газами. Проанализированы пробы почвенного субстрата участков размещения в раз-

ных районах г. Иркутска 21 АЗС, различающихся периодами эксплуатации ─ от 3 до 60 лет. 

В напочвенном покрове первых преобладают сорные и рудеральные растения. С течением 

времени при уплотнении почвенного субстрата и десукции влаги длиннокорневищными ви-

дами (полынь, донник и др.) наступает сукцессия – замена их рыхлокустовыми злаками (пы-

рей ползучий, мятлик узколистный, костер безостый) с участием разнотравья (полынь горь-

кая и обыкновенная, подорожник ланцетный, клевер ползучий, тысячелистник обыкновен-

ный, подмаренник обыкновенный). Проективное покрытие изменяется от 50 до 90 %, высота 

I яруса фитоценозов – от 30 до 75 см, II яруса – от 10 до 20 см; запасы надземной фитомассы 

0,4-0,8 кг/м2 (абс. сухой вес), а на отдельных участках  с преобладанием полыней и донников 

высотой до 150 см – 0,9-1,1 кг/м2. 
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Доминирование в микрофлоре ненарушенных почв Сибири грибов с преобладанием в 

биомассе светлоокрашенного мицелия над темноокрашенным в целом сохраняется в почвен-

ном субстрате АЗС. Однако при достаточно высоком здесь уровне биомассы светлоокрашен-

ного мицелия (0,11-0,50 мг/г) и темноокрашенного (0,04-0,30 мг/г), в некоторых случаях со-

отношение этих форм обратное, что рассматривается как посттехногенный эффект. Опытные 

данные фитотоксичности этого субстрата показали его ингибирующее (в среднем 33 %) 

влияние на всхожесть семян. 

В то же время, наряду с преобладающей средней степенью биохимической активности 

субстрата (4-8 ч. разложения карбамида), на 30 % АЗС она оказалась сравнительно высокой 

(менее 4 ч.), что характеризует интенсивность процессов трансформации соединений био-

генного азота и позволяет прогнозировать его потерю в почвах. Развитию этой тенденции 

способствует смещение реакции среды техногенно-измененных почв в сторону щелочных 

значений (pH 8-9). При этом заметно снижается корреляционная связь pH почвенного суб-

страта с его биохимической активностью (R = 0,56) в отличие от этого показателя почв г. 

Иркутска (0,7) и фоновых почв (0,8). В этом усматривается расшатывание функционального 

механизма почв, находящихся в режиме интенсивного техногенеза. 

В целом полученная мониторинговая информация, наряду с ее научной новизной, да-

ет основание для комплексного практического анализа региональных экологических про-

блем и определения стратегии оптимизации биогеохимической среды обитания, качества 

жизни населения в единстве с окружающей его природой. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты изучения природной и антропогенной динамики геосистем, 

 прогнозные аспекты их развития в изменяющихся условиях 

 
В развитии оптимизационного направления комплексной физической географии 

ландшафтно-геохимический мониторинг служит инструментом оценки, прогнозирования и 

управления динамикой геосистем. Основополагающую роль при этом играют принципы 

структурно-динамического ландшафтоведения, реализуемые в практике познания законо-

мерностей спонтанной и антропогенной пространственно-временной изменчивости природ-

ных компонентов. В изучении функциональных аспектов геосистем главного внимания за-

служивают механизмы ландшафтообразующих процессов, в которых заключен потенциал 

устойчивости природной среды и тенденции ее эволюционных преобразований.  
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Среди комплекса процессов, одни из которых обеспечивают баланс вещества геосис-

тем, а другие определяют их направленные изменения, приоритетными выступают миграция 

и аккумуляция химических элементов. Наблюдения за показателями этих процессов, равно 

как биопродукционно-деструкционного обмена вещества между растительностью и почвой 

при активном участии воды, дают представление о целостности геосистем. В то же время 

подобные процессы наиболее подвержены действию внешних факторов, поэтому входят в 

число объектов мониторинга географической среды. В прогнозировании ее изменений пред-

ложено использовать свойства ландшафтно-геохимических барьеров, специфика которых 

служит индикатором природной и техногенной эволюции вещественной структуры геосис-

тем. Так, действием широко распространенного на равнинно-таежных территориях окисли-

тельно-восстановительного барьера обусловлено формирование в почвах оксидно-

железистых новообразований. В зонах длительного влияния на ландшафтную среду поллю-

тантов интенсивно развитого на юге Сибири алюминиевого производства формируются фто-

ридно-алюмо-натриевые техногенные аккумуляции. В зоне воздействия аэрозольных выбро-

сов КАТЭКа, работающего на бурых углях, выявлено развитие щелочной сульфатно-

кальциевой техногенно-геохимической аномалии, трансформирующей почвенный покров и 

соответственно структуру ландшафта. 

Изучение вещественно-динамического состояния пространственно-сопряженных то-

погеосистем, обычно от водораздела к долине, придает мониторингу территориальный ас-

пект. Постановка исследований в локальных ландшафтных подразделениях, репрезентатив-

ных для более высоких уровней организации территории, обеспечивает региональную на-

правленность мониторинга. Так, результаты многолетних наблюдений за интегральными по-

казателями природных режимов в сопряженном ряду фаций Онон-Аргунского междуречья 

характеризуют тенденцию аридизации южносибирских степей центральноазиатского типа.  

Сравнительно-географический анализ и обобщение выявляемых региональных зако-

номерностей и трендов дают основание для интерпретации мониторинговой информации на 

глобальном уровне, в частности, в связи с климатическими изменениями, воздействием меж-

региональных потоков вещества и другими процессами. 

Отмеченное эволюционное развитие степей Юго-Восточного Забайкалья обусловлено 

заметным снижением за последние 50 лет годового количества атмосферных осадков и неко-

торым повышением температуры воздуха. При сопоставлении отклонений от нормы гидро-

термических показателей степей данного региона с временной шкалой голоцена на ней вы-

явлены периоды со сходными климатическими параметрами. Анализ данных показывает, что 

наиболее близок к современным условиям, складывающимся на территории Онон-
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Аргунского междуречья, временной отрезок (по аналогии с Монголией),  соответствующий 

на шкале голоцена второй половине позднего дриаса (DR-3) и предбореала. Это прежде всего 

касается атмосферных осадков. Отклонения температуры значительно менее выражены и 

больше соответствуют субатлантическому периоду. 

Установленный тренд снижения влагообеспеченности степной территории проявляет-

ся в уменьшении запасов влаги в почвах и водоемах, вплоть до исчезновения малых озер ат-

мосферного питания. На их месте образуются солончаки преимущественно сульфатно-

содового и содово-сульфатного засоления. Дефицит влаги также идентифицируется по усы-

ханию древесных насаждений лесополос, парков и отдельных видов деревьев, по уменьше-

нию высоты травостоя, снижению в целом продуктивности степей и урожайности сельскохо-

зяйственных культур. 

В ходе 50-летнего мониторинга показателей динамики структуры и основных состав-

ляющих надземной и подземной фитомассы растительных сообществ Онон-Аргунской степи 

наблюдается катастрофическое снижение ее биопродуктивности с 2001 по 2008 гг. Преобла-

дая в общей фитомассе степной растительности, корневая система играет приоритетную роль 

в сохранении фитоценозов при возникающем дефиците экологических факторов жизнеобес-

печения. Эта функция подземных органов растений в условиях засухи проявляется в значи-

тельном увеличении общей корневой массы за счет активизации роста ее живой части и 

снижении процессов трансформации отмершей части. Данная закономерность согласуется с 

таковой по другим регионам юга Сибири. 

Изменения видового состава растительного покрова забайкальских степей в совре-

менных условиях происходят в направлении ксерофитизации, проявляющейся главным об-

разом в смене разнотравно-тырсовых сообществ на разнотравно-пижмовые и караганово-

полынные, а также в увеличении в травостое доли овсеца степного. Ряд структурных особен-

ностей  фитоценозов (разреженность, незначительное проективное покрытие, небольшая ви-

довая насыщенность и др.), обусловленных недостатком влаги в почве, можно рассматривать 

как адаптацию к дефициту экологических условий растений, их функцию регулирования ди-

намики геосистем. При сохранении современного уровня поступления атмосферной влаги 

развитие настоящих и луговых степей Юго-Восточного Забайкалья, вероятно, будет идти по 

пути их дальнейшей аридизации. 

Наблюдения показали, что в условиях дефицита влаги миграция продуктов почвооб-

разования ограничена верхним корнеобитаемым слоем. Лишь иногда влага проникает на 

глубину до 50 см. В результате  ограничения миграции химических элементов в верхнем 

слое 10 см черноземов глубокопромерзающих мучнисто-карбонатных и лугово-черноземных 
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почв отмечено некоторое накопление растворимых солей и снижение количества гумуса. Это 

соответствует  известной в почвоведении закономерности роста засоленности, карбонатно-

сти и снижения гумусированности степных почв с уменьшением их увлажненности. В сухо-

степных условиях почвы изменяются достаточно быстро. Значительные трансформации поч-

венного профиля могут происходить за 100-200 лет. Процесс преобразований может проте-

кать по схеме: черноземы − каштановые и светлокаштановые почвы – солонцы. Возможен 

переход солончаков в такыры и солонцы. 

В мониторинговых исследованиях географической среды регионов Сибири особенно 

актуальны наблюдения за динамическим состоянием лесостепей, которые в благоприятных в 

биоклиматическом отношении условиях исторически активно осваиваются населением. 

Многолетние стационарные наблюдения характерного для котловинно-лесостепного ланд-

шафта Южной Сибири пространственно-сопряженного ряда геосистем показали высокий по-

тенциал общей биопродукции условно-естественных фаций – 2,2-4,4 кг/м2 . год, в том числе 

0,4-1,2 кг/м2 . год надземной массы. Наиболее продуктивны луговые степи и настоящие луга. 

Наименьшей биопродуктивностью характеризуются  петрофитная степь и разновозрастные 

зарастающие отвалы вскрышных пород при открытой добыче бурых углей в районе КАТЭ-

Ка. Агроценозы умеренно продуктивны − около 2 кг/м2 . год. В динамике биопродуктивности 

лесных фаций лесостепи термический фактор не является лимитирующим. На продуктив-

ность степных фаций большее влияние, чем гидротермические условия, оказывает режим 

хозяйственного использования. 

Расчеты чистой первичной продукции органического вещества как одной из основных 

функциональных характеристик геосистем  показали, что максимальный прирост надземной 

части лесостепных сообществ приурочен к первой половине лета, а подземной части – к ве-

сеннему периоду и поздней осени. Пространственно-временная динамика соотношений над-

земной и подземной, живой и отмершей составляющих растительного вещества служит вы-

ражением устойчивости  геосистем и их реакции на внешние факторы. 

Построенные почти за 30-летний период мониторинга модели пространственно-

временной динамики надземной фитомассы (зеленой части и мортмассы) на протяжении ре-

презентативного для лесостепного ландшафта полигона-трансекта наглядно показывают 

биопродукционные возможности фаций разных местоположений и режимов их использова-

ния. На фоне однотипного на протяжении профиля хода погодичных изменений запасов фи-

томассы (ее сокращения в засушливые годы и повышения во влажные годы) на этих моделях 

в форме топохроноизоплет четко отражаются закономерности флуктуаций исследуемых 

функциональных признаков геосистем, по которым выявляются циклы лет, различающиеся 
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количеством тепла, влаги и их соотношением в конкретном природном регионе. Такие про-

странственно-временные модели и в целом установленные закономерности природного био-

продукционно-деструкционного механизма дают объективные основания для географиче-

ского прогнозирования перехода геосистем в новые стадии динамики в условиях изменяю-

щихся факторов среды. 

За последние 30 лет в районе Назаровской лесостепи наблюдается снижение атмо-

сферных осадков и запасов почвенной влаги, что отразилось не только на количестве и 

структуре первичного растительного вещества, но также на продуктах его трансформации и 

последующего синтеза почвенного  гумуса. По данным его группового состава за этот вре-

менной период в гумусном состоянии почв заметно возросло содержание общего углерода, 

гуминовых кислот и нерастворимого остатка. В этом усматриваются признаки степного поч-

вообразования и подтверждается установленная и по другим показателям тенденция совре-

менного остепнения южносибирской островной лесостепи, что можно рассматривать как от-

ветную реакцию ландшафта на глобальные и региональные изменения климата.  

Временной аспект изменений определенной направленности довольно четко выражен 

также в динамике мобильных компонентов органо-минерального комплекса почв простран-

ственно сопряженных лесостепных геосистем, находящихся как в условно-естественном, так 

и антропогенно-преобразованном состоянии. По разным компонентам вещества и в разных 

местоположениях выявляемые тенденции количественно различаются, но объединяющий их 

тренд характеризует изменения природных режимов в соответствии с флуктуациями клима-

та. 

Смена природных режимов означает смену этапов динамики геосистем и, следователь-

но, их эволюцию, в которой существенную роль играет антропогенный фактор. В целом  ус-

тановленная за 30-летний период конца XX в. и начала XXI в. тенденция развития островной 

лесостепи по степному типу природной среды усиливается антропогенным фактором при ин-

тенсивном хозяйственном использовании наземных и подземных ресурсов на юге Сибири. 

Наблюдения за динамическим состоянием таежных геосистем Средней Сибири на ре-

гиональном и топологическом уровнях показали, что природные подзоны тайги представля-

ют собой территории, где наряду со  свойственными им коренными геосистемами, домини-

рующее положение занимают длительнопроизводные мнимокоренные, характеризующие 

процессы взаимопроникновения геосистем сопредельных подзон. Очевидно, что для про-

гнозных решений необходимо совмещение анализа выявляемых ситуаций пространственной 

динамики таежных геосистем с анализом их изменений во времени. В этом отношении весь-

ма информативным оказался подрост лесообразующих древесных пород. В ходе наблюдений 
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за подростом на экспериментальных полигонах в пределах основных таежных подзон и их 

переходных территорий, выявлена ответная реакция на глобальные изменения климата. Эта 

реакция проявляется в продвижении средне- и южнотаежных геосистем к северу. По струк-

туре и развитию подроста установлено активное внедрение в среднетаежную подзону, где 

доминирует лиственница, темнохвойных пород – ели и пихты, характерных для южной тай-

ги. Данное явление существенно дополняет эффект естественного процесса продвижения к 

северу южнотаежных геосистем по относительно более теплым местоположениям ─ южным 

склонам и речным долинам. 

В динамике таежного типа природной среды не менее существенна роль антропоген-

ных факторов. В речных бассейнах Нижней Тунгуски и Лены, находящихся в сфере интен-

сивного освоения наземных и подземных ресурсов, а также сопутствующих этим воздейст-

виям лесных пожаров, происходит активная трансформация коренных геосистем в их серий-

ные варианты. Одна из критических форм преобразований мерзлотно-таежных  геосистем 

состоит в их поверхностном заболачивании вследствие механического нарушения теплоизо-

ляционного напочвенного покрова – стабилизатора гидротермического режима почв. В ре-

зультате мощного воздействия добывающей отрасли возникает другая негативная форма се-

рийных геосистем − техногенно опустыненных. 

В целом ландшафтно-геохимический мониторинг усиливает функциональную на-

правленность комплексной географии в обеспечении объективных выводов по поводу со-

временного и прогнозируемого вещественно-динамического состояния геосистем. Опреде-

лившись с концептуальными положениями мониторинга, остаются недостаточно разрабо-

танными интегральные формы выражения механизмов ландшафтообразующих процессов и 

принципы выявления критериев их временных категорий – стадий эволюционно развиваю-

щейся пространственной дифференциации вещества. Перспективно также обоснование стра-

тегии оптимизации природно-антропогенных ландшафтов и картографирования качества 

среды обитания населения. 

В комплексных российско-монгольских исследованиях природной среды трансгра-

ничной территории Северной Монголии и Юго-Западного Прибайкалья выявлено разнообра-

зие природных и хозяйственно-освоенных геосистем, получены новые знания о динамике 

еще малоизученных почв, их эволюции. Последняя оказалась существенно зависимой от ан-

тропогенных факторов, главным образом лесных пожаров в предгорьях, а в межгорных кот-

ловинах – сельскохозяйственного землепользования. В зонально-высотно-поясной ланд-

шафтной структуре бассейна оз. Байкал и оз. Хубсугул ярко выражен «котловинный эф-

фект». Здесь в суровых климатических условиях существен также эффект экспозиции скло-
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нов. На северных склонах получают развитие почвы таежного ряда геосистем, на южных 

склонах – степного ряда. В целом для географической среды региона характерно сочетание 

лесных и степных геосистем с почвами соответствующего генезиса. Региональные особенно-

сти почвенного покрова обусловлены, наряду с действием биоклиматического фактора, пре-

обладанием в данных регионах карбонатных пород. 

В связи с распространением в горном ландшафте кислых пород и современным разви-

тием процессов выщелачивания карбонатных почв преимущественно легкого гранулометри-

ческого состава, концентрации многих химических элементов в минеральной части профиля 

почв нередко оказываются намного ниже кларка литосферы и выше кларка кислых пород. В 

целом почвам региона не свойственна элювиально-иллювиальная дифференциация вещества. 

Накопление в них щелочноземельных элементов обусловлено их биогенной аккумуляцией и 

осаждением на геохимических барьерах. Функции физико-химического барьера и фактора 

гидротермического режима почв  выполняет длительно-сезонная мерзлота. Она является од-

ним из критериев прогноза эволюционного развития геосистем в изменяющихся условиях. 

Установлено, что пирогенный фактор антропогенной эволюции геосистем Северного При-

хубсугулья проявляется по-разному в зависимости от мерзлотного состояния почв. Так, на 

саянских склонах в послепожарных лесных геосистемах с близким (на глубине 20-30 см) за-

леганием длительной мерзлоты происходит направленное локальное заболачивание поверх-

ности. 

На преобладающей территории Прихубсугулья послепожарные геосистемы развива-

ются в направлении остепнения, о чем свидетельствует широкое распространение сохранив-

шихся древесных остатков в профиле почв под сформировавшимися степными сообщества-

ми. Развитию остепнения и, возможно, последующей аридизации ландшафта способствуют 

современные глобальные климатические изменения. В сравнительно благоприятных био-

климатических условиях Тункинской котловины с более низким гипсометрическим уровнем 

в достаточно увлажненных серийных послепожарных геосистемах и на ранее освоенных из-

под леса сельскохозяйственных угодьях, которые затем были «заброшены», в настоящее 

время идет активное лесовосстановление на стадии развития подроста лиственницы, сосны и 

мелколиственных  древесных пород. 

Природно-антропогенные геосистемы в условиях исторически сложившегося ското-

водческого хозяйства в котловинах байкальского типа при оптимальных нормах выпаса со-

храняют свое относительно стабильное динамическое состояние. Наблюдения показали, что 

вследствие перевыпаса (до 1000 голов/км2) при разных формах ведения хозяйства (от коче-

вой до оседлой) возникают экологические нарушения почвенной среды, главным образом 
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снижение подземной фитомассы (до 20 раз), разрушение дернового горизонта и уплотнение 

верхнего слоя почв (до 1,5 г/см3). Установлена специфика этих нарушений в развитых здесь 

генетических типах почв, являющихся интегральными ландшафтными признаками. С учетом 

их территориальных различий и интенсивности пастбищных нагрузок определены уровни 

трансформации природно-антропогенных геосистем. 

На основе этих экспериментально установленных уровней разработана технология 

расчетов нормирования хозяйственных нагрузок на почвенную среду, представляющую один 

из главных факторов биопродуктивности, необходимой для развития животноводства. Про-

цедура нормирования включает построение модели зависимости «нагрузка – эффект» по 

данным определения реакции наиболее чувствительных почвенных свойств к антропоген-

ным воздействиям. По этой зависимости с проявлением в ее тренде порога реакции – резкого 

перегиба кривой при увеличении воздействия – устанавливаются предельно допустимые на-

грузки и недопустимые. Первые не ограничивают самовосстановления геосистем, вторые 

приводят к их необратимым изменениям, деградации почв. В Прихубсугулье предельно до-

пустимая пастбищная нагрузка, при которой степные геосистемы могут восстанавливаться, − 

200 голов/км2. 

Высоким природным потенциалом развития животноводства обладает обширный За-

падно-Сибирский регион с его значительными кормовыми ресурсами. Однако возможности 

их рационального использования здесь ограничены прогрессирующим заболачиванием рав-

нинно-таежной территории, что являлось предметом наших многолетних стационарных 

ландшафтно-геохимических исследований. В результате установлены закономерности дей-

ствия механизма принципиальной перестройки миграционно-аккумулятивного механизма 

таежного ландшафта в ходе его заболачивания. При этом одно из негативных явлений 

трансформации эволюционно сложившейся хемогенной системы состоит в снижении функ-

циональной роли щелочноземельных элементов и повышении биоводномиграционной ак-

тивности многих халькофильных и сидерофильных  элементов, в том числе представляющих 

экологическую опасность, ─ свинца и ряда элементов группы железа. Вследствие аккумуля-

тивной сущности болот миграционная активизация в них многих тяжелых металлов остается 

нереализованной, и они здесь накапливаются. 

Соотношение величин концентрации в природных объектах наиболее информативных 

в развитии болотообразовательного процесса элементов (углерода, кальция, железа, марган-

ца, кремния) предложено использовать в диагностике эволюционных стадий равнинно-

таежного ландшафта. При его заболачивании приоритетную информационную функцию вы-
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полняют  болотные воды, которые можно рассматривать как составную часть природного 

биогеохимического торфяно-болотного барьерного механизма. 

Установленные закономерности латеральной и радиальной дифференциации вещества 

в равнинно-таежном  ландшафте свидетельствуют об эволюционной смене его нейтральной 

и слабощелочной  кальциевого типа динамической стадии развития на современную слабо-

кислую и кислую  органо-железистого типа стадию с сопутствующей ролью ряда тяжелых 

металлов. Неблагополучие развивающейся биогеохимической ситуации осложняется послед-

ствиями освоения в регионе подземных энергетических ресурсов. 

Разработка научно обоснованной программы геоэкологического мониторинга в связи 

с разведкой и добычей полезных ископаемых проведена в районе первоочередного освоения 

газоконденсатного месторождения на высоком Лено-Ангарском плато. Уникальность ланд-

шафта этой природной структуры состоит в полидоминантных темнохвойных лесах на се-

верном рубеже их произрастания, в своеобразии маломощных почв, развитых на красно-

цветных породах кембрия и ордовика. Этот почвенно-литогенный компонент ландшафта от-

несен нами к особо охраняемому и рекомендован для занесения в Красную книгу почв. Сре-

ди природных механизмов саморегуляции и самоочищения данного горно-таежного ланд-

шафта в качестве приоритетного рассматривается мощный мохово-подстилочный слой меж-

ду растительностью и почвой с его главными функциями формирования экологически чисто-

го речного стока и обеспечения устойчивости поверхности к эрозии. В сорбционно-

хемозащитном механизме этого слоя отмечена также барьерная биогеохимическая функция 

аккумуляции тяжелых металлов, в том числе свинца. 

При освоении месторождения механические нарушения растительного яруса и напоч-

венного покрова привели к трансформации гидротермического режима и сопутствующей де-

градации почвенного покрова, дисбалансу эволюционно сложившихся щелочно-кислотных 

условий и в результате − к нарушению равновесия миграционно-аккумулятивной вещест-

венной структуры почв и в целом ландшафта. Выявлены последствия полного техногенного 

разрушения почвенного покрова, преобразованного в техноземы буровых площадок, пред-

ставляющих источник загрязнения сопредельной территории. Наблюдения за проявлениями 

солевого загрязнения среды вследствие применения концентрированных растворов в техно-

логии буровых работ показали, как локальное загрязнение принимает площадную форму.  

В оценках масштабов и последствий техногенеза нами ставится вопрос о соизмеримо-

сти экономического эффекта от освоения подземных ресурсов с наносимым при этом ущер-

бом ландшафтной сфере, в которой воспроизводятся не менее значимые природные ресурсы 

– биотические, водные, земельные. В существующей ситуации предлагается решение гео-
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экологических проблем не столько путем снижения и ликвидации техногенных последствий, 

сколько их предупреждения на основании прогнозных разработок как неотъемлемой состав-

ляющей ландшафтно-геохимического мониторинга динамики природной среды. Наиболее 

кардинальным решением представляется перевод ресурсодобывающих отраслей на иннова-

ционные экологически безопасные технологии. 

Учитывая, что загрязнители ландшафтной среды в итоге поступают в речные долины, 

их связи с объектами разных местоположений через потоки вещества послужили критериями 

дифференциации территории по степени экологического риска. В этом отношении вряд ли 

правомерно считать самоочищением среды процессы перемещения загрязнения с одних 

компонентов (растительности, почв) на другие (воды, воздушную среду), или с одной терри-

тории на другую, что обычно рассматривается как рассеивание загрязнителей. В подобных 

процессах больше усматривается распространение загрязнения. 

Речные долины играют важную роль в пространственной дифференциации вещества. 

В долинах ярко отражено взаимодействие природных вод со всеми компонентами среды, 

включая ее геологическую составляющую. Изучение этого явления на примере бассейна 

верхней Ангары показало, что интегральным вещественно-динамическим признаком ланд-

шафта выступает гидрохимия водотоков в период межени. Несколько менее контрастно вы-

ражены индикационные функции твердого вещества – речных наилков. В то же время, по 

одному из универсальных функциональных свойств ландшафтов − биохимической активно-

сти почв, характеризующей интенсивность трансформации органических соединений, выяв-

лены существенные различия двух тектонических структур Верхнего Приангарья  – конти-

нентальной Байкальской рифтовой зоны  и Сибирской платформы. 

Результаты мониторинга эколого-геохимического состояния одного из прибрежных 

рекреационно-урбанизированных участков Байкальской природной территории показали вы-

сокую информативность вещественного состава гидрокриогенных компонентов, представ-

ляющих систему взаимодействия снега, льда и воды на акватории оз. Байкал. При сопостав-

лении современного ионного состава этих компонентов с имеющимися литературными дан-

ными гидрохимической структуры атмосферных осадков и речной воды района исследова-

ний за более чем 50-летний период установлен значительный рост абсолютных и относи-

тельных значений концентрации сульфат- и хлорид-ионов. Этот современный тренд форми-

руется преимущественно под воздействием техногенных потоков от промышленных районов 

Верхнего Приангарья. 

В процессе криогенной метаморфизации избирательно и наиболее интенсивно в лед 

вовлекаются: из анионов ─ хлор, а из катионов – калий и натрий. В твердой фазе (снег, лед) 
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относительно жидкой фазы отмечено накопление алюминия, железа и элементов его группы 

– марганца, цинка, ванадия, титана. Установленные закономерности миграции и аккумуля-

ции химических элементов в исследованных природных средах дают основание для выявле-

ния причин и следствий наблюдаемой дифференциации вещества в длительно-

сезонномерзлотном ландшафте, в том числе при льдообразовании, снегонакоплении, а также 

вследствие загрязнения. 

В изучении вещественного состава снежного покрова как депонирующей среды уста-

новлены его высокие информационные возможности в отношении атмосферного загрязне-

ния, трансформируемого  почвенным и биотическим компонентами. Проведенные уникаль-

ные бактериологические исследования снега раскрыли его индикационную роль в биологи-

ческом загрязнении, представляющем потенциальную эпидемическую опасность для урба-

низированной среды. Анализ ситуации в густонаселенном поселке на юго-западном побере-

жье Байкала показал крайне неблагополучное состояние колодезных вод по микробиологи-

ческим параметрам. На этом основании для выявления условий жизнеобеспечения населения 

очевидна необходимость включения в программу мониторинга санитарно-экологического 

блока наблюдений за источниками водопотребления. 

При изучении динамики вещества в системе «снег – почва» раскрыты механизмы, с 

одной стороны ─ загрязнения среды, а с другой ─ процессов самоочищения в зонах влияния 

двух основных типов промышленности на юге Сибири – алюминиевой и теплоэнергетиче-

ской. За длительный период интенсивного воздействия их выбросов происходят эволюцион-

но-динамические смены  геосистем от коренных зональных до опустыненных, приуроченных 

к техногенно-геохимическим аномалиям. При стационарном изучении процессов их форми-

рования особое внимание уделено фтору, поставляемому в окружающую среду выбросами 

алюминиевых заводов. По результатам наблюдений за участием этого высокотоксичного 

элемента в процессах метаболизма концентрацию фтора 2 мг/дм3 в почвенных растворах мы 

приняли за точку отсчета его вредного влияния на экосистемы и человека.  На снижение вы-

бросов при технологической модернизации производства установлена адекватная реакция 

компонентов среды. 

Снижение эмиссии фторидов до 2,5 тыс. т/год по твердой составляющей выбросов 

алюминиевых заводов наиболее ярко отразилось на снежном покрове, а по газообразной со-

ставляющей – на растениях. В ответной реакции ландшафтных компонентов на уменьшение 

в среде поллютантов выявлено отставание во времени восстановления структуры фитоцено-

зов и почв от скорости восстановления  их химического состава. Нормализация более инерт-
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ных, чем растения, почв происходит значительно медленнее и они остаются долговремен-

ным хранилищем токсикантов. 

По данным мониторинга экологического состояния урбанизированно-промышленных 

территорий показано развитие хемогенно-деградационных почвенных сукцессий. Они в 

большинстве случаев сопровождаются смещением реакции среды в щелочную сторону (pH 

7,5-8,5 при фоновых значениях менее 7), накоплением легкорастворимых солей, повышени-

ем фитотоксичности почвенного субстрата, снижением активности ферментов, участвующих 

в трансформации органо-минеральных соединений, и в целом изменением направленности 

биохимических процессов. В поисках критериев санитарно-экологической оценки почв и по-

тенциала их самоочищения выявлен эффект индикационной функции в этом отношении са-

профитных гетеротрофных микроорганизмов. Установлена тенденция нарушения в город-

ской среде структуры доминирующего биокомпонента почв Сибири – микофлоры и характе-

ра микробных пейзажей. В урбаноземах таксономические единицы микроорганизмов пере-

распределяются в пользу бактерий, тесно связанных с человеком (семейство энтеробактерий) 

и адаптированных к условиям города (пигментированные родококки). Одновременно в со-

обществах микроскопических грибов возрастает доля темноокрашенного мицелия, тогда как 

в почвах ненарушенных геосистем Сибири он уступает место светлоокрашенному мицелию. 

Полученная мониторинговая информация, установленные на ее основе зависимости и 

закономерности эколого-биогеохимической обстановки в индустриально-городских районах, 

особенно критических объектах (заводских территориях, АЗС и др.), дают основание для их 

рассмотрения в качестве прогнозных информационных моделей преобразования окружаю-

щей среды в условиях урбанизации и техногенеза. Такие модели позволяют приблизиться к 

решению вопросов качества жизни населения в комплексе с природоохранной деятельно-

стью. 

На пути развития экспериментальной физической географии большими возможностя-

ми обладают знания о биогеохимическом потенциале, реализуемом в биоиндикационном 

подходе к оценке экологического состояния геосистем как условия жизнеобеспечения чело-

века. В индикационно-микробиологических исследованиях почвенной среды на географиче-

ских стационарах в разных регионах Сибири установлены показатели численности, биомас-

сы и разнообразия микробоценозов, характеризующих на низшем уровне структурно-

функциональную организованность природных геосистем и их антропогенных модифика-

ций. При этом почвенная микробиота связывает воедино географическое и экологическое 

содержание геосистем. 
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Пространственно-временные стационарные исследования показали высокую индика-

ционную функцию биохимической активности почв, обусловленной накоплением в них 

ферментов − катализаторов процессов вещественно-энергетического обмена в геосистемах. 

Развивая индикационно-географическое направление в целях диагностики и экологической 

оценки среды обитания, нами предложен расчет зависимости биохимической активности 

почв от их щелочно-кислотных параметров. Количественные показатели этой зависимости в 

разных условиях характеризуют природные и антропогенные преобразования геосистем, что 

позволяет рекомендовать применение таких расчетов в прогнозировании и управлении гео-

экологическими ситуациями. Эффективным оказался опыт использования растительных тес-

тов в качестве интегральных индикаторов токсичности природных и техногенных субстра-

тов. 

Предложенная модель экологической модификации метаболизма почвы построена по 

принципу системы отношений между компонентами, рост активности которых может вести 

к экологическому прогрессу или регрессу. Путь к тому или другому выявляется по сукцесси-

ям биоты и трендам биохимических процессов, наблюдаемых в естественных и антропоген-

ных геосистемах. Среди разных диагностических признаков этих сукцессий наиболее ин-

формативны интегральные показатели взаимосвязей и зависимостей между экологически 

значимыми свойствами. Разнообразие отношений между подобными признаками геосистем, 

характеризуя их современную динамику, дает основание для прогнозирования эволюцион-

ных тенденций. 

Результативность эколого-ландшафтно-геохимического мониторинга вещественно-

динамического состояния геосистем свидетельствует о реальном вхождении современной 

экспериментальной географии в систему точных наук, способных универсальными мето-

дами оперативно и эффективно решать актуальные задачи оценки, прогноза и оптимизации 

геоэкологических ситуаций на разных территориях с учетом их природных особенностей и 

специфики антропогенных факторов. 
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