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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Комплексное изучение ландшафтов, 

необходимое для решения как фундаментальных, так и прикладных задач, 
стоящих перед географическими науками, невозможно без познания простран-
ственно-временных закономерностей организации и функционирования почв. 
Они являются ядром ландшафтно-геохимической системы, в котором взаимо-
действуют потоки вещества и энергии, связывающие все компоненты ландшаф-
та в единое целое [Глазовская, 1988]. Среди компонентов геосистем почва об-
ладает наибольшей способностью накапливать информацию об основных эта-
пах развития геосистем в процессе эволюции и отражать современные динами-
ческие изменения [Сочава, 1978]. 

С этой точки зрения особую актуальность приобретают исследования 
почвенного покрова межгорных котловин Байкальского региона, которые отли-
чаются разнообразием почв и сложностью их пространственной организации. 
Одной из наиболее репрезентативных является Тункинская котловина, где со-
четание разнообразных биоклиматических и геолого-геоморфологических фак-
торов обуславливает уникальное многообразие почв. 

Степень разработанности проблемы. Многие исследователи, работав-
шие на территории Тункинской котловины, подчеркивали своеобразие ее при-
родных условий и самобытность почв. Так, особенности формирования луго-
вых и болотных почв и основные направления их мелиорации освещены в [Ма-
кеев, 1960; Карнаухов, 1960; Хутакова, 2007], вопросы генезиса почв горного 
обрамления Тункинской котловины (Тункинские гольцы) затрагивались в 
[Мартынов, 1965; Копосов, 1983], свойства и закономерности пространственно-
го распределения отдельных типов почв котловины обсуждались в [Макеев, 
1940; 1959; Линник, 1978; Иванов, 1978; Мартынова, Попова, 2011]. В то же 
время, обращает на себя внимание отсутствие обобщающих работ, посвящен-
ных пространственной организации почвенного покрова Тункинской котлови-
ны и ее горного обрамления в целом. Существующие почвенные карты [Маке-
ев, Корзун, 1962; Белоусов, 2000] в общих чертах отражают особенности про-
странственного распределения почв, однако далеко не в полной мере учитыва-
ют антропогенное воздействие на них. Тем не менее, современный облик ланд-
шафтов Тункинской котловины сложно назвать естественным. Работы, затраги-
вающие вопросы агрогенной и постагрогенной трансформации почв на иссле-
дуемой территории, единичны [Белозерцева, Черкашина, 2013; Черкашина и 
др., 2015]. 

Объект исследования – почвенный покров Тункинской котловины. 
Предмет исследования – структура почвенного покрова и агрогенная 

трансформация почв Тункинской котловины. 
Цель работы – выявить закономерности пространственного распределе-

ния почв на территории Тункинской котловины и установить тенденции их по-
стагрогенных изменений. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
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1. Изучить морфологическое строение и физико-химические свойства ос-
новных компонентов почвенного покрова Тункинской котловины, составить их 
систематический список. 

2. Оценить влияние современных факторов почвообразования, дейст-
вующих на территории исследования, на пространственное распределение 
почв.  

3. На основе выявленных механизмов дифференциации составить карту 
почвенного покрова Тункинской котловины и ее горного обрамления с учетом 
антропогенной нарушенности почв.  

4. Выявить влияние агрогенных воздействий на физико-химические свой-
ства почв и структуру почвенного покрова Тункинской котловины, установить 
тенденции постагрогенных изменений почв. 

Научная новизна: 
1. Впервые на основе использования субстантивно-генетической класси-

фикации проведена систематика и диагностика почв Тункинской котловины. 
Выделены почвы, относящиеся к 4 стволам почвообразования, 14 отделам и 56 
типам. Детальное изучение морфологических и физико-химических свойств 
почв позволило выделить новые классификационные единицы на уровне под-
типа, отражающие региональные особенности почвообразования.  

2. Выявлены особенности постагрогенной трансформации почв на разно-
временных залежах при естественном лесовозобновлении в условиях Тункин-
ской котловины. 

3. Впервые для территории исследования выявлены географические зако-
номерности формирования структуры почвенного покрова, обусловленные 
спецификой проявления как природных, так и антропогенных факторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  
1. Полученные материалы позволяют раскрыть характер связей между 

отдельными компонентами природной среды, оценить их роль в почвообразо-
вании на территории котловин Байкальского типа. 

2. Выявленные тенденции постагрогенных изменений морфологических и 
физико-химических свойств почв на разновременных залежах позволяют сде-
лать прогнозную оценку восстановления залежных почв на ближайшие 100-150 
лет. Выделенные стадии постагрогенной трансформации лесных почв могут 
учитываться при разработке природоохранных мероприятий, направленных на 
восстановление природных ландшафтов на территории национального парка 
«Тункинский». 

3. Составленная на основе фактического материала карта почвенного по-
крова масштаба 1:200 000 может учитываться при хозяйственном использова-
нии почв, общей оценке земельного фонда территории, экологическом монито-
ринге земель. 

Методология и методы исследования. Теоретической и методологиче-
ской основой работы послужили учения о факторах, условиях, процессах и ти-
пах почвообразования, почвенно-географической зональности, структуре поч-
венного покрова, основные положения которых изложены в трудах В.В. Доку-
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чаева, Г. Йенни, Б.Б. Полынова, А.А. Роде, В.Р. Волобуева, И.П. Герасимова, 
В.М. Фридланда, В.А. Ковды, Г.В. Добровольского. 

В основу методологии исследования положен субстантивно-генетический 
подход [Соколов, 2004; Классификация…, 2004]. При изучении почвенного по-
крова территории использовался сравнительно-генетический метод, объеди-
няющий сравнительно-географический и сравнительно-аналитический методы 
[Роде, 1971]. При изучении постагрогенной трансформации почв применялся 
метод хронорядов, основанный на ретроспективном картографическом анализе 
и данных полевых исследований. 

Таксономическая принадлежность почв определялась на основании 
принципов, предложенных в «Классификации и диагностике почв России» 
[2004] и «Полевом определителе почв России» [2008]. Отбор проб почв и их 
анализ проводились по общепринятым методикам [Кононова, 1963; Аринушки-
на, 1970; Вадюнина, Корчагина, 1986; Агрохимические методы…, 1975 и др.]. 

Для отображения пространственного распределения почв использована 
концепция структуры почвенного покрова и уровней его организации [Фрид-
ланд, 1972]. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Пространственная неоднородность почвенного покрова Тункинской 

котловины обусловлена особенностями ее геолого-геоморфологического строе-
ния. В пределах каждого морфологического элемента Тункинской котловины 
(горного обрамления, предгорных наклонных и аллювиальных равнин, песча-
ных массивов-увалов и озерно-болотных низин) действуют свойственные ему 
сочетания факторов дифференциации, определяющие состав и смену в про-
странстве почвенных комбинаций. 

2. Использование в пахотном земледелии маломощных почв, широко рас-
пространенных в пределах Тункинской котловины, приводит к существенному 
упрощению структуры почвенного покрова агрогенно-преобразованных участ-
ков за счет снижения их педоразнообразия. 

3. Более 70 % распаханных земель Тункинской котловины расположены 
на месте лесных массивов. Прекращение сельскохозяйственного воздействия 
инициирует процессы естественного лесовозобновления, в ходе которых про-
исходит восстановление агрогенно-преобразованных почв в лесные. На стадии 
150-летней залежи морфологические и физико-химические свойства почв ста-
новятся близки к естественным аналогам. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-
ладывались и обсуждались на международных: «Почва как связующее звено 
функционирования природных и антропогенно-преобразованных экосистем» 
(Иркутск, 2011), «Soils in Space and Time» (Ulm, Germany, 2013); всероссий-
ских: «Рельеф и экзогенные процессы гор» (Иркутск, 2011), «Экологический 
риск и экологическая безопасность» (Иркутск, 2012), «IX Сибирское совещание 
по климато-экологическому мониторингу» (Томск, 2013), XXXIV Пленуме 
Геоморфологической комиссии РАН (Волгоград, 2014), IX Всероссийском со-
вещании по изучению четвертичного периода (Иркутск, 2015), VII Щукинских 
чтениях (Москва, 2015); и региональных конференциях: «XVII научная конфе-
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ренция молодых географов Сибири и Дальнего Востока» (Иркутск, 2011), 
«XVIII научная конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока» 
(Иркутск, 2014), «X научная конференция по тематической картографии» (Ир-
кутск, 2015). 

По теме диссертации опубликовано 23 научные работы, в том числе 3 
статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Личный вклад автора. В основу работы положены материалы, собран-
ные автором в ходе экспедиционных исследований в период 2011 - 2015 гг. Ав-
тор определял схему заложения почвенных разрезов, производил их морфоге-
нетическое описание, отбор образцов, пробоподготовку, анализы физико-
химических свойств и интерпретацию полученных данных, составлял карту 
структуры почвенного покрова. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 
проработкой большого объема литературных источников по теме диссертации, 
необходимым и достаточным количеством репрезентативных точек опробова-
ния и почвенно-геоморфологических профилей, применением современных 
общепринятых инструментальных методов анализа. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
списка литературы, включающего 283 источника, заключения и приложений. 
Работа изложена на 275 страницах, включает 6 таблиц и 29 рисунков. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Глава 1. История географических исследований и хозяйственного освоения  

Тункинской котловины 
Приводится характеристика основных этапов и направлений исследова-

ний, проводившихся на территории Тункинской котловины. Анализ литератур-
ных данных позволяет констатировать достаточно подробную изученность гео-
логического строения и современной геодинамической обстановки, истории 
развития рельефа, осадконакопления и характера развития природной среды 
котловины в кайнозое [Обручев, 1937; Флоренсов, 1960; Солоненко, 1968; Рав-
ский, 1972; Логачев, 1974; Выркин, 1998; Рыжов, 2012 и др.]. Многочисленны 
работы, посвященные изучению структуры растительности и ландшафтов Тун-
кинской котловины [Рещиков, 1958; Пешкова, 1985; Холбоева, Намзалов, 2000; 
Истомина, 2002; Котельникова, 2003; Биличенко, Данько, 2011 и др.]. Отмеча-
ется недостаточная степень изученности почвенного покрова. 

Территория Тункинской котловины имеет длительную историю хозяйст-
венного освоения [Ларин, 1991; Котельникова, Пластинин, 2011; Атутова, 2013 и 
др.]. Активное сельскохозяйственное использование земель в течение XVII - XX 
вв. стало причиной интенсивной трансформации природных ландшафтов иссле-
дуемой территории. С наступлением кризиса агропроизводственного сектора в 
90-х годах ХХ в. большая часть сельскохозяйственных земель Тункинской кот-
ловины перешла в залежное состояние. В настоящее время в ходе восстанови-
тельных сукцессий активно протекают процессы постагрогенной трансформации 
почв и почвенного покрова. 
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Глава 2. Физико-географические условия Тункинской котловины  
Тункинская котловина расположена на юго-западном фланге Байкальской 

рифтовой зоны. Она входит в систему межгорных понижений гор Восточного 
Саяна и представляет собой кайнозойскую суходольную впадину. Ее длина со-
ставляет около 65 км, ширина – 25 км. Абсолютная высота окружающих гор – 
2000 – 3200 м, интервал абсолютных высот днища – 700 – 900 м. 

2.1. Геологическое строение. Тункинская система впадин сложена глав-
ным образом метаморфическими породами докембрия (гнейсами, кристалличе-
скими сланцами, амфиболитами), прорванными архейскими и протерозойскими 
интрузиями преимущественно гранитного состава. Во впадинах и долинах рек 
древние толщи перекрыты кайнозойскими рыхлыми отложениями, а многие 
платообразные вершины хребтов венчаются покровами базальтов [Сейсмогео-
логия..., 1981]. Кайнозойский осадочный комплекс впадин характеризуется раз-
нообразием литологического состава, резкой фациальной изменчивостью и пе-
стротой генетических типов [Логачев, 1958; Равский, 1972]. 

2.2. Геоморфология. Горное обрамление котловины контрастно. На севе-
ре цепь Тункинских гольцов очень круто обрывается в направлении впадины, 
опираясь на наклонную предгорную равнину с ясным переломом профиля. С 
юга котловину ограничивает массивный платообразный хр. Хамар-Дабан. Ак-
кумулятивная часть Тункинской впадины состоит из следующих морфологиче-
ских элементов: предгорные наклонные равнины, аллювиальная равнина, озер-
но-болотная низина зоны новейшего погружения, песчаные массивы-увалы, 
межвпадинные горные перемычки, вулканические конусы, котловины выдува-
ния [Нагорья…, 1974]. 

2.3. Гидрография. Основной дренирующей рекой Тункинской котловины 
является Иркут. Значительные площади центральной части котловины заняты 
Койморскими и Енгаргинскими озерно-болотными массивами. На террасах 
среднего течения р. Иркут находятся множество пойменных и старичных озер. 

2.4. Климат территории исследования резко континентальный, характе-
ризуется большими суточными и годовыми амплитудами колебания темпера-
тур, небольшим среднегодовым количеством осадков. Зима умеренно-суровая, 
малоснежная. Около 95% осадков выпадает за теплый период (апрель - ок-
тябрь). Отмечается высокая пространственная неоднородность температур и 
осадков с заметным градиентом между периферической и центральной частью 
котловины [Справочник…, 1975]. 

2.5. Растительность. В пределах Тункинской системы впадин и окру-
жающих ее хребтов сформирована поясность, характерная для полугумидного 
сектора гор Южной Сибири [Намзалов, 1994]. Спектр поясов представлен лесо-
степным, лесным (с подтаежными и горнотаежными поясами) и высокогорным 
поясами [Холбоева, Намзалов, 2000]. 

2.6. Почвы. Согласно почвенному районированию О.В. Макеева [1959] 
Тункинская котловина относится к Тункинскому округу с серыми лесными, 
мерзлотно-луговыми и аллювиально-луговыми почвами на суглинках, супесях 
и песках. Здесь выделялось 15 типов и около 50 подтипов почв [Макеев, Кор-
зун, 1962]. Проведенные нами исследования позволили установить значительно 
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большее их разнообразие [Черкашина, Голубцов, 2014] и выделить почвы, от-
носящиеся к 4 стволам почвообразования, 14 отделам, 56 типам «Классифика-
ции и диагностики почв России» [2004]. 

 
Глава 3. Методологические основы исследования почвенного покрова  

Тункинской котловины 
Исследования почв и почвенного покрова Тункинской котловины и ее 

горного обрамления проводились в 2011 – 2015 гг. Основой для составления 
карты почвенного покрова масштаба 1:200 000 послужила почвенная карта 
Тункинского Аймака Бурятской АССР и долины р. Иркут в пределах Иркут-
ской области (м-ба 1:250 000) [Макеев, Корзун, 1962]. Карта до сих пор пред-
ставляет значительную научную ценность, однако, анализ картографических 
материалов, основанный на ее сопоставлении с аэрофото- и космоснимками, 
топографическими, геологическими и хозяйственными картами, а также с дан-
ными полевых исследований показал, что на карте недооценено влияние и 
масштабы проявления некоторых факторов почвообразования (геологическое 
строение, экзогенные процессы рельефообразования, антропогенное воздейст-
вие и др.), отсутствуют контуры, отображающие характер и степень агрогенной 
трансформации (все почвы на карте отображаются как естественные). Произо-
шедшая за более чем 50-летний период смена трех почвенных классификаций 
(в 1977, 1997 и 2004 гг.) в совокупности с вышесказанным обусловило необхо-
димость существенной корректировки данной карты. 

С целью устранения существующих недостатков и уточнения почвенных 
контуров согласно общепринятым методикам [Почвенная съемка, 1959; Почвен-
ные комбинации…, 1972; Фридланд, 1986; Составление…, 1987; Скрябина, 2007] 
было заложено 29 почвенно-геоморфологических профилей и более 300 почвен-
ных выработок (разрезов, прикопок, полуям, буровых скважин), вскрывающих 
естественные и антропогенно-преобразованные почвы (рисунок 1). Смена ком-
понентов почвенного покрова, выявленных в ходе полевых исследований, связы-
валась с изменениями факторов дифференциации. Для этого использовалась раз-
нокачественная информация: 1) материалы полевых исследований (почвенные и 
геоботанические описания); 2) топографические карты масштабов 1:100 000 и  
1:50 000; 3) данные радарной топографической съемки SRTM и 3-D модели 
рельефа для оценки крутизны и экспозиции склонов; 4) геологические карты 
масштабов 1:200 000 [Самбург, 1968, 1971] и 1:100 000 [Шатковская, 1988]; 
5) почвенная карта [Макеев, Корзун, 1962]; 6) разновременные космические 
снимки (Spot, Landsat); 7) ретроспективные топографические карты, масштаба 
1:84 000, издания 1896–1914 гг.; 8) материалы аэрофотосъемки (1937 г.); 9) карта 
хозяйственного использования [Карта сельскохозяйственная…, 1989]. 

Обработка выше изложенных материалов с использованием ГИС позволи-
ла произвести группировку факторов дифференциации почвенного покрова на 
территории котловины (таблица 1), осуществить интерполяцию точек почвенно-
го опробования с использованием методов ландшафтной индикации, выявить ан-
тропогенную трансформацию почвенного покрова, произошедшую за счет сме-
ны в структуре землепользования за последние 120 лет. 
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Рисунок 1 – Схема заложения 
почвенных разрезов и поч-

венно-геоморфологических 
профилей на территории Тун-
кинской котловины и ее гор-
ного обрамления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 1 – Факторы формирования почвенных комбинаций Тункинской кот-

ловины и область их распространения 
 

Факторы дифференциации 

Комбинации 

Элементы рельефа 

ко
м

п
-

ле
кс

ы
 

п
ят

н
и

-
ст

ос
ти

 

со
че

та
-

н
и

я 

ва
ри

а-
ц

и
и

 

м
оз

аи
ки

 

та
ш

ет
ы

 

Рельеф как перераспределитель 
влаги, растворимых веществ и 

солнечной радиации 
+ + + + - - 

Горное обрамление, пред-
горные наклонные равнины 

Ускоренная водная эрозия + + + + - - 
Аллювиальные и предгорные 

наклонные равнины 
Дефляционные процессы - + + + + + Песчаные массивы-увалы 

Аллювиальные и пролювиаль-
ные процессы 

- - + + + + 
Предгорные наклонные 

равнины, речные долины 
Карстовые и суффозионные 

процессы 
+ + + - - - 

Лессовидные отложения на 
Еловском отроге 

Мерзлотные явления + + + + + + 

Озерно-болотные низины, 
аллювиальные равнины, се-
верные пологие склоны хр. 

Хамар-Дабан 

Неоднородность почвообра-
зующих пород 

- - + + + + 
Горное обрамление, пред-
горные наклонные и аллю-

виальные равнины 

Грунтовые воды + + + + - - 
Озерно-болотные низины, 

аллювиальные равнины 

Пестрота растительного покрова + + - - + + Озерно-болотные низины 

Деятельность человека + + + + + + 

Предгорные наклонные и 
аллювиальные равнины, 

песчаные массивы-увалы, 
озерно-болотные низины 
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По результатам проведенного исследования составлена карта современного 
почвенного покрова Тункинской котловины, фрагмент которой приведен на ри-
сунке 2. Легенда приведена в таблице 2. Для отображения на карте пространст-
венного распределения почв использована концепция структуры почвенного по-
крова и уровней его организации [Почвенные комбинации…, 1972], когда в виде 
дискретных ареалов отражаются типизированные почвенно-географические еди-
ницы (на уровне почвенных типов и подтипов), объединенные между собой гене-
тическими связями [Фридланд, 1986; Составление и использование…, 1987]. 

На участках, почвенный покров которых преобразован агрогенной дея-
тельностью, была проведена реконструкция естественного почвенного покрова. 
Для этого на разновременных залежах проводилась почвенная съемка, после 
чего данные полевых и лабораторных исследований агрогенно-трансформи-
рованных почв сравнивались с таковыми по ненарушенным почвам, имеющим 
сходные условия формирования: геологическое строение и состав почвообра-
зующих пород, значения абсолютных высот, крутизну и экспозицию склона, 
ведущие экзогенные факторы, увлажнение. Особое внимание уделялось морфо-
генетическому изучению сохранившихся фрагментов диагностических гори-
зонтов (BHF, BT, BM и др.). На основе полученных данных проводилась рекон-
струкция естественных типов почв и осуществлялась их экстраполяция. 

 
Глава 4. Почвенный покров Тункинской котловины 

На основе полевых исследований и аналитической диагностики на терри-
тории Тункинской котловины выделены почвы, относящиеся к 4 стволам поч-
вообразования, 14 отделам, 56 типам «Классификации и диагностики почв Рос-
сии» [Классификация…, 2004]. Выявленное разнообразие является следствием 
пространственной неоднородности почвенного покрова котловины и зависит от 
характера связей между его отдельными компонентами. Особенности переме-
щения масс и энергии между ними обусловлены действием различных факто-
ров дифференциации [Фридланд, 1984; Скрябина, 2007]. В пределах каждого 
морфологического элемента Тункинской котловины (горного обрамления, 
предгорных наклонных и аллювиальных равнин, песчаных массивов-увалов и 
озерно-болотных низин), действуют сочетания факторов дифференциации поч-
венного покрова, определяющие специфику состава почвенных комбинаций (см. 
таблица 1). Рассмотрим закономерности пространственного распределения почв 
в пределах основных морфологических элементов исследуемой территории. 

Определяющими факторами дифференциации почвенного покрова в пре-
делах горного обрамления котловины является рельеф, обеспечивающий пере-
распределение влаги, растворимых веществ и солнечной радиации, а также ли-
тологическая и петрографическая неоднородность почвообразующих пород. 
Отличительной чертой элементарных почвенных ареалов в горном обрамлении 
являются их сравнительно малые размеры и частая сменяемость в пространстве. 
Это связано с неоднородностью почвообразующих пород, широким развитием 
мелких форм рельефа, активным проявлением экзогенных процессов рельефооб-
разования, частой сменой ориентации и крутизны микросклонов и другими осо-
бенностями, обусловливающими такие показатели почв, как степень задерно-
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ванности, мощность гумусового горизонта, гранулометрический состав, степень 
каменистости, смытости и намытости, служащие основными критериями выде-
ления горных элементарных почвенных ареалов [Симакова и др., 2008]. 

Активное проявление обвально-осыпных процессов обусловливает слож-
ность и неупорядоченность компонентов почвенного покрова горного обрамле-
ния. Из-за значительной крутизны склонов между компонентами почвенного 
покрова существуют слабые односторонние генетические связи, выражающие-
ся в отсутствии ясных закономерностей в образуемом ими рисунке. Классы 
почвенных комбинаций здесь представлены в основном микрокомбинациями: 
микросочетаниями, микровариациями и их переходными группами (микросоче-
таниями-микромозаиками, микровариациями-микроташетами). 

В пределах предгорных наклонных равнин действуют сходные с горным 
обрамлением факторы дифференциации почвенного покрова – неоднородность 
рельефа и почвообразующих пород (см. таблица 1). Однако степень их проявле-
ния существенно меньше. Формирование мощного чехла рыхлых отложений 
«затушевывает» минералого-петрографическую неоднородность коренных по-
род, за счет чего контрастность почвенных комбинаций на предгорных равнинах 
выражена слабее. В дополнение к указанным факторам в пределах предгорных 
наклонных равнин действуют также и аллювиально-пролювиальные процессы. 
Почвенный покров в контурах свежих селевых выбросов в сравнении с осталь-
ными частями предгорных наклонных равнин, отличается гораздо большей кон-
трастностью почвенных комбинаций (контуры 15-17), что связано, главным об-
разом, с неоднородным гранулометрическим составом отложений в различных 
частях селевых контуров. Кроме этого, периодическая активизация селевых про-
цессов в различных частях предгорных равнин осложняет почвенный покров, 
обусловливая полихронность его компонентов. Большое влияние на структуру 
почвенного покрова предгорных равнин оказывает антропогенная деятельность, 
следствием которой является ускоренная водная и ветровая эрозия почв. В отли-
чие от горного обрамления предгорные наклонные равнины, характеризуются 
более сильными односторонними генетическими связями между компонентами 
почвенного покрова, что обусловлено меньшими углами наклона поверхности. 
Формирование почв, находящихся ниже по рельефу в значительной степени за-
висит от поступления вещества (почвенных растворов, минерального субстра-
та) от почв, занимающих вышележащие позиции, в результате чего возникают 
ландшафтно-геохимические сопряжения, которые в сочетании с меньшей неод-
нородностью почвенного покрова вызывают преобладание в структуре почвен-
ного покрова предгорных частей мезокомбинаций, представленных преимуще-
ственно переходными группами – сочетаниями мозаик, вариациями ташетов. 

Для структур почвенного покрова, формирующихся на участках песча-
ных массивов центральной части котловины, определяющим фактором диф-
ференциации становятся активные эоловые процессы. Они создают полихрон-
ность почвенного покрова, являющуюся причиной частой смены почвенных 
ареалов. Здесь формируются контрастные дефлированно-эолово-аккумуля-
тивные структуры, представленные мозаиками слаборазвитых почв,  незакреп-
ленных песков и полноразвитых почв. 
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Рисунок 2 – Фрагмент карты «Почвенный покров Тункинской котловины и ее 
горного обрамления» 
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Таблица 2 – Легенда к карте «Почвенный покров Тункинской котловины и ее 
горного обрамления» 

 

№ кон-
тура 

Почвенная комбинация 

основная сопутствующая 
редко встречаю-

щаяся 

КОМБИНАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОЧВ 

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

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

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

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

КОМБИНАЦИИ АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВ 

Агрогенные 
32 АЗс : АЗсиж АЗал х АЗтд ААб 
33 АЗс АЗсиж Аал 
34 АЗс АЗсиж х АЗсмм АЗскмм 
35 АЗс : АЗсиж АЗтмм : АЗтги АЗтг ∙ АЗтог 
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№ кон-
тура 

Почвенная комбинация 

основная сопутствующая 
редко встречаю-

щаяся 
Агрогенные реградированные 

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

п ∙ АГт
мн АГп 

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

ог АЗт ∙ АЗтгм ∙ АЗтсн  ААЛг ∙ ААЛг
сн 

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

Примечание: знаками отображены категории почвенных комбинаций: без обозначе-
ния – комплексы; ∙ (точка) – пятнистости; + (плюс) – сочетания; - (минус) – вариации; х (знак 
умножения) – мозаики; : (знак деления) – ташеты.  

Индексы естественных типов почв: АЛд – аллювиальная дерновая; АЛт – аллюви-
альная темногумусовая; АЛп-г – аллювиальная перегнойно-глеевая; АЛТг – аллювиальная 
торфяно-глеевая; АЛсл – слоисто-аллювиальная гумусовая; АЛт-г – аллювиальная темногу-
мусовая глеевая; БР – бурозем; Г – глеезем; Гкм – глеезем криометаморфический; Гт – тор-
фяно-глеезем; Ггут – темногумусово-глеевая; Гп – перегнойно-глеевая; ГУгр – грубогуму-
совая; ГУд – серогумусовая; ГМгу – гумусово-гидрометаморфическая; ГУт – темногумусо-
вая; ГУпт – перегнойно-темногумусовая; КБо – криометаморфическая; КБо гу – дерново-
криометаморфическая; КБо гр – криометаморфическая грубогумусовая; КЗ – криозем; КЗгр 
– криозем грубогумусовый; КЗт – торфяно-криозем; ЛЗгр – литозем грубогумусовый; ЛЗк – 
карбо-литозем; ЛЗп-тгу – литозем перегнойно-темногумусовый; ЛЗср – литозем серогуму-
совый; ЛЗт – торфяно-литозем; ПБ – подбур; ПБд – дерново-подбур; ПБт – торфяно-
подбур; ПДб – дерново-буро-подзолистая (соответствует региональному типу «скрытопод-
золистых» почв); ПЗ – пелозем; ПЗгу – пелозем гумусовый; ПС – псаммозем; ПСгу – псам-
мозем гумусовый; ПТ – петрозем; ПТк – карбо-петрозем; ПТгу – петрозем гумусовый; С – 
серая; Сз – стратозем серогумусовый; См – серая метаморфическая; Тэг – торфяная эутроф-
ная глеевая; Эсл – слоисто-эоловая гумусовая; НП – незакрепленные пески; ВП – выходы 
горных пород (скальных, валунно-глыбовых селевых отложений и пр.). 

Индексы агрогенно-преобразованных типов почв: ААб – агроабразем; ААЛд – аллю-
виальная агрогумусовая; ААЛдг – аллювиальная агрогумусовая глеевая; АГп – агроперегной-
но-глеевая; АГт – агроторфяно-глеезем; Ас – агросерая; АГУ – агрогумусовая; АГУт –
агротемногумусовая; АЗс – агрозем светлый; АЗт – агрозем темный; АЗал – агрозем альфе-
гумусовый; АЗсмс – агрозем структурно-метаморфический; АЗтд – агрозем текстурно-
дифференцированный. 
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Индексы подтипов (выделяются на уровне признаков): г – глееватый; ги – глини-
сто-иллювиированный; гр – грубогумусированный; гм – гидрометаморфический; д –
оземленный (деструктивный); иг – иллювиально-гумусовый; иж – иллювиально-
ожелезненный; ил – иловатый; кмм – криометаморфизованный; ктр – криотурбированный; 
мз – мерзлотный; мк – мицеллярно-карбонатный; мм – метаморфизованный; мн – мине-
рально-торфяный; нк – натечно-карбонатный; ог – окисленно-глеевый; ок – остаточно-
карбонатный; оп – оподзоленный; п – перегнойный; пгу – потечно-гумусовый; ск – солонча-
коватый (засоленный); сн – солонцеватый; ф – псевдофибровый; х – охристый. 

 
Песчаные массивы, представляющие собой локальные повышения релье-

фа, часто сочетаются в пределах одного контура с заболоченными понижения-
ми. Подобная геоморфологическая неоднородность обуславливает неодинако-
вые условия грунтового увлажнения и различную степень влияния мерзлоты, в 
связи с чем, дефляционно-аккумулятивные структуры осложняются комплекс-
ностью.  

Возвышающийся над заболоченной центральной частью котловины, пес-
чаный массив Бадар, имеет выположенную поверхность, относительно одно-
родный литологический состав отложений и в настоящее время отличается сла-
бым проявлением эоловых процессов. Перечисленные факторы обусловливают 
формирование значительных по площади почвенных ареалов, объединяющихся 
в малоконтрастные почвенные комбинации (вариации дерново-подбуров иллю-
виально-железистых, оподзоленных и глинисто-иллювиированных почв). 

Факторы дифференциации почвенного покрова озерно-болотных низин  
связаны с различными условиями грунтового увлажнения, обусловленными 
микро- и нанорельефом. Благодаря влиянию данного фактора значительное 
участие в почвенном покрове здесь принимают такие классы микрокомбина-
ций, как комплексы и пятнистости. Ввиду незначительной минерализации 
грунтовых вод возникают пятнисто-кольцевые подчиненно-гидроморфные 
дифференцированно-солонцово-засоленные структуры. Существенным факто-
ром дифференциации почвенного покрова является близкое к поверхности за-
легание мерзлоты, что создает условия для формирования криогенно-
деформированных пятнистостей и комплексов. В состав таких структур входят 
почвы с различной степенью нарушенности профиля – от ненарушенной систе-
мы генетических горизонтов до криотурбированных, без ясно выраженного 
профиля. 

В пределах аллювиальной равнины активно протекают русловые процес-
сы, вызывающие как аккумуляцию свежего минерального субстрата на дневной 
поверхности, так и его частичный вынос и эрозию почв. Значительное участие в 
создании неоднородности почвенного покрова аллювиальных равнин принима-
ет влияние грунтовых вод, выражающееся в различной степени засоления и за-
болачивания почв. Меандрирующее русло р. Иркут создает полосчато-
линзовидное строение почвенного покрова, обусловливая формирование русло-
вых эрозионно-аккумулятивных и аккумулятивных структур, осложняющихся в 
связи с неодинаковыми условиями грунтового увлажнения комплексностью. В 
прибрежной зоне формируются слоисто-аллювиальные почвы, сменяющиеся в 
ложбинах дифференцированно-солонцовыми комплексами аллювиальных тор-
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фяно-глеевых минерально-торфяных, перегнойно-глеевых иловатых и аллюви-
альных темногумусовых солонцеватых. На бровках и в центральной пойме 
представлены пятнистости аллювиальных дерновых глееватых и аллювиальных 
дерновых засоленных. Поверхности заболоченных низких террас р. Иркут и его 
крупных притоков не подвержены влиянию русловых эрозионно-
аккумулятивных процессов. В связи с этим почвенный покров таких участков 
представлен дифференцированно-солонцово-засоленными комплексами и пят-
нистостями. 

По данным проведенного нами картирования сельскохозяйственных уго-
дий на территории Тункинской котловины выявлено: более 50 % территории 
котловинной части занято сельскохозяйственными угодьями, из них 36 % пред-
ставлены пашнями и разновременными залежами. Распашка приводит к значи-
тельному преобразованию структуры почвенного покрова на всех уровнях его 
организации, и, в первую очередь, это выражается в упрощении почвенного по-
крова за счет увеличения размеров элементарных почвенных ареалов и сниже-
ния педоразнообразия [Силаев, Черкашина, 2015].  Так доля агроземов светлых 
в составе почвенных комбинаций предгорных наклонных равнин составляет 
50 % и более (см. рисунок 2; таблица 2). Причиной этому стала малая мощность 
гумусовых горизонтов большинства исследуемых почв, в результате распашки 
которых происходит припахивание нижележащих элювиальных, а во многих 
случаях иллювиальных горизонтов и даже почвообразующей породы. 

Схема трансформа-
ции почвенных профилей 
основных типов полнораз-
витых почв Тункинской 
котловины приведена на 
рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Особенности 
агрогенной трансформа-
ции основных типов пол-
норазвитых почв Тункин-
ской котловины. 
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Глава 5. Постагрогенная трансформация почв Тункинской котловины 
Изучение трансформации залежных почв проведено на примере почв 

альфегумусового и текстурно-дифференцированного отделов [Черкашина и др., 
2015]. Исследовались почвы залежей, находящихся на разных стадиях естест-
венного восстановления растительности (таблица 3). В качестве фоновых вы-
браны почвы, относящиеся к типам дерново-буро-подзолистых и дерново-
подбуров. 

 

Таблица 3 – Стадии постагрогенного восстановления исследуемых объектов 
 

№
 п

ло
-

щ
ад

ки
 Стадии постагрогенного восстановления растительности 

Современная почва 

С
тр

о
ен

и
е 

п
р

о
ф

и
ля

 

150 
лет 

назад 

100  
лет назад 

60-40  
лет назад 

25  
лет назад 

современ-
ное  

состояние 

139 
(фон 1) 

березово-сосновый лес 
Дерново-буро-

подзолистая грубо-
гумусированная 

AYao-
BEL-
BT-C 

138 пашня 
зарастающая 

залежь 
березово-сосновый лес 

Дерново- 
буро-подзолистая 

постагрогенная 

AYpa-
BT-C 

137 пашня 
зарастающая 

залежь 
сосново-березовый лес 

Агрозем текстурно-
дифференцированный 

реградированный 

W-P-
BT-C 

150 пашня 
зарастающая 

залежь 
березово-сосновый лес 

Агродерново-
подзолистая 

реградированная 

W-P-
BEL-
BT-C 

136 
(фон 2) 

сосново-березовый лес 
Дерново-подбур 
иллювиально-
железистый 

AY-BF-
C 

 
120 

 
пашня 

горельник 
сосновый 

зарастаю-
щая залежь 

Агрозем 
альфегумусовый 
реградированный 

W-P-
BF-C 

151 пашня 
горельник 
сосновый 

зарастаю-
щая залежь 

Агроабразем 
реградированный 

W-PВ-С 

 
Распашка вызывает преобразование генетических горизонтов верхней 

части профиля исследуемых почв в пахотный горизонт за счет механической 
гомогенизации. Из-за малой мощности почв происходит существенное «упро-
щение» морфологического строения их профилей (формирование агроземов 
светлых с профилем P – C) и снижение разнообразия почв на исследуемой тер-
ритории (см. рисунок 3). Последствия агрогенеза выражаются в изменениях фи-
зико-химических свойств пахотных горизонтов исследованных агроземов. 

При сравнении структурно-агрегатного состава бывших пахотных гори-
зонтов с естественными гумусовыми горизонтами дерново-подбура и дерново-
буро-подзолистой почвы во всех агрогенных вариантах отмечается повышенное 
содержание фракции >10 и <0,25 мм (рисунок 4). Самое низкое содержание аг-
рономически ценных агрегатов (сумма фракций 0,25-10 мм) отмечается на 25-и 
50-60-лених залежах. Среди постагрогенных почв наибольшее содержание аг-
рономически ценных агрегатов обнаружено в гумусовом горизонте агрозема 
текстурно-дифференцированного постагрогенного на залежи 150-летнего воз-
раста (площадка 138). Его структурное состояние близко к естественному ана-
логу (площадка 139 – фон 1). 
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С прекращением агрогенного воздействия происходит разуплотнение и 
переоструктуривание почвенной массы бывших пахотных горизонтов, сопро-
вождающееся формированием дернового горизонта в их верхней части. На ста-
дии 50-60 летней залежи граница старопахотного горизонта утрачивает ровный 
характер, отчетливо проявляется горизонт сформированной лесной подстилки, 
однако нижняя часть агрогоризонта сохраняет признаки агрогенеза. 

 
Рисунок 4 – Струк-
турно-агрегатный со-
став гумусовых гори-
зонтов исследуемых 
почв 

 
В результате 

распашки маломощ-
ные, не превышаю-
щие 10 см, гумусовые 
горизонты дерново-
подбуров и дерново-

буро-подзолистых почв частично смешиваются с элювиальными и иллювиальны-
ми горизонтами, образуя агрогенный горизонт, отличающийся более низким со-
держанием общего углерода и азота. В связи с этим при распашке альфегумусо-
вых и тексурно-дифференцированных почв на одну и ту же глубину пахотный го-
ризонт агроземов альфегумусовых оказывается в большей степени обеднен гуму-
сом (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Гумусо-
вые профили естест-
венных и агрогенно-
преобразованых тек-

стурно-дифференци-
рованных (А) и аль-
фегумусовых (Б) 
почв, находящихся на 
различных стадиях 
постагрогенного вос-
становления. 

 

Общее содер-
жание и форма кри-
вой распределения 
органического угле-

рода (Сорг) у ненарушенных дерново-подбуров (площадка 136) и дерново-
подзолистых (площадка 139) почв схожи. Однако, в отличие от текстурно-
дифференцированных, альфегумусовые почвы не имеют переходных субэлю-
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виальных (BEL, AEL) горизонтов, поэтому мощность гумусированной толщи у 
них меньше (см. рисунок 5). 

По мере зарастания залежей лесом происходит восстановление гумусово-
го состояния верхней части бывших пахотных горизонтов (W). Уже на стадии 
25-летней залежи (площадка 120) в верхнем пятисантиметровом слое происхо-
дит увеличение содержания углерода на 0,9 %. Наиболее ярко это проявляется 
при уже сформированной лесной подстилке, где содержание общего азота и уг-
лерода в верхнем пятисантиметровом слое практически соответствуют таковым 
в гумусовых горизонтах естественных почв. Так на стадии 60-летней залежи 
под березово-сосновым лесом (площадка 150) содержание углерода увеличи-
лось на 2,9 %, а под сосново-березовым лесом (площадка 137) на 6,5 %. Через 
100-150 лет под березово-сосновым лесом произошло увеличение содержания 
Сорг на 5,4 %.  

При длительном естественном восстановлении (100-150 лет) структурное 
состояние гумусовых горизонтов агроземов текстурно-дифференцированных 
постагрогенных, содержание в них общего углерода и азота становится близко 
к естественным аналогам. На уровне группового состава гумуса показатели, ха-
рактеризующие его качество и процессы гумификации в залежных почвах, 
близки соответствующим показателям гумусовых горизонтов целинных почв. 

 
Заключение 

Исследование почв и их пространственной организации на территории 
Тункинской котловины, позволило в полной мере оценить многообразие фор-
мирующихся здесь почв и провести их систематику и диагностику с примене-
нием субстантивно-генетического подхода, с позиций современного уровня 
знаний, накопленных в почвоведении и географии почв. Уточнены некоторые 
закономерности географического распределения почв на данной территории, 
выявленные предшественниками. Установлены новые особенности пространст-
венного распределения почв и основные факторы дифференциации почвенного 
покрова котловины и ее горного обрамления. Впервые для территории исследо-
вания составлена карта структуры почвенного покрова, оценена антропогенная 
нарушенность почв и почвенного покрова. На основе выявленных особенностей 
и основных тенденций постагрогенных изменений почв Тункинской котловины 
реконструирован естественный почвенный покров до сельскохозяйственного 
освоения земель. Перечисленные результаты исследования представлены в ви-
де следующих выводов: 

1. Высокая пространственная неоднородность климатических, геолого-
геоморфологических и фитоценотических условий обусловливает формирова-
ние на территории Тункинской котловины и ее горного обрамления большого 
разнообразия почв, принадлежащих к 4 стволам почвообразования, 14 отделам, 
56 типам. Выделены новые подтипы почв, отражающие региональные особен-
ности почвообразования. 

2. В пределах горного обрамления основными факторами дифференциа-
ции почвенного покрова являются рельеф и минералого-петрографическая не-
однородность почвообразующих пород. Компоненты почвенного покрова пред-
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ставлены малыми по площади, часто сменяющимися в пространстве элемен-
тарными почвенными ареалами, между которыми существуют слабые односто-
ронние генетические связи, что выражается в отсутствии ясных закономерно-
стей в образуемом ими рисунке. Классы почвенных комбинаций здесь пред-
ставлены в основном микрокомбинациями: микросочетаниями, микровариа-
циями, а также их переходными группами (микросочетаниями-микромозаиками, 
микровариациями-микроташетами). 

3. В пределах предгорных наклонных равнин основными факторами диф-
ференциации почвенного покрова являются рельеф, литологическая неодно-
родность почвообразующих пород, активность аллювиально-пролювиальных 
процессов, ускоренная водная и ветровая эрозия почв, а также антропогенный 
фактор. Выположенные поверхности предгорных наклонных равнин обуслов-
ливают достаточно сильные односторонние генетические связи между компо-
нентами почвенного покрова, что в сочетании с меньшей почвенной неодно-
родностью вызывает преобладание здесь переходных групп мезокомбинаций: 
сочетаний мозаик, вариаций ташетов. 

4. Проявление селевой активности в пределах предгорных наклонных 
равнин Тункинской котловины обуславливает периодическое накопление на 
поверхности почв селевых отложений. Это является причиной регулярного 
омоложения почвенного покрова и создания его полихронности. 

5. Определяющим фактором дифференциации почвенного покрова на 
участках песчаных массивов центральной части котловины, являются актив-
ные эоловые процессы. Здесь формируются сложные полихронные дефлиро-
ванно-эолово-аккумулятивные структуры – мозаики слаборазвитых почв, неза-
крепленных песков и полноразвитых почв. Песчаный массив Бадар имеет вы-
положенную поверхность, относительно однородный литологический состав 
почвообразующих пород и в настоящее время отличается слабым проявлением 
эоловых процессов. Это обусловливает формирование здесь значительных по 
площади элементарных почвенных ареалов, объединяющихся в малоконтраст-
ные почвенные комбинации, представленные вариациями альфегумусовых 
почв. 

6. Факторы дифференциации почвенного покрова озерно-болотных низин 
связаны с различными условиями грунтового увлажнения, обусловленными 
микро- и нанорельефом. Благодаря этому значительное участие в почвенном 
покрове здесь принимают микрокомбинации – комплексы и пятнистости. Вви-
ду незначительной минерализации грунтовых вод возникают пятнисто-
кольцевые подчиненно-гидроморфные дифференцированно-солонцово-
засоленные структуры. 

7. В пределах аллювиальной равнины активно протекают русловые про-
цессы, вызывающие как аккумуляцию свежего минерального субстрата на 
дневной поверхности, так и его частичный вынос и эрозию почв. Значительное 
участие в создании неоднородности почвенного покрова аллювиальных равнин 
Тункинской котловины также принимают влияние грунтовых вод и производ-
ные от него неоднородные условия засоления и заболачивания. Почвенный по-
кров аллювиальных равнин представлен русловыми эрозионно-



21 

аккумулятивными и аккумулятивными дифференцированно-солонцово-
засоленными структурами. 

8. Ведущие механизмы дифференциации почвенного покрова, действую-
щие в пределах генетически сходных морфологических элементов Тункинской 
котловины, определяют схожие генетико-геометрические формы структур поч-
венного покрова, обусловливая их закономерную концентрическую смену по 
направлению от горного обрамления к днищу. 

9. Почвенный покров Тункинской котловины значительно преобразован 
антропогенной деятельностью. Около 54 % котловинной части занято сельско-
хозяйственными угодьями. Из них на долю распаханных земель приходится 
32 %. Доля естественных почв составляет 46 % площади котловины. 

10. В результате освоения почв предгорных наклонных равнин, отли-
чающихся укороченностью профиля, произошло существенное упрощение пе-
доразнообразия агрогенно-преобразованных участков и, соответственно, струк-
туры почвенного покрова. В результате, доля агроземов светлых в составе поч-
венных комбинаций предгорных наклонных равнин составляет более 50 %. 

11. Большая часть распаханных земель Тункинской котловины находятся 
на месте вырубленных лесных массивов. Прекращение сельскохозяйственного 
воздействия на ландшафты инициирует развитие процессов естественного ле-
совосстановления, в ходе которых восстанавливается гумусное состояние верх-
ней части профиля бывших пахотных горизонтов. Отмечается физическая и 
химическая стабилизация органического вещества. При длительном естествен-
ном восстановлении (100-150 лет) структурное состояние гумусовых горизон-
тов постагрогенных почв, содержание в них общего углерода и азота становит-
ся близко к естественным аналогам. 
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