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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Изучение пространственного распределения 

естественных и агрогенно-преобразованных почв является важным основанием 

для фундаментальных и прикладных исследований в географии почв. В 

настоящее время влияние человека на ландшафты (и их основной компонент – 

почвы) стало существенным, в связи с чем исследование агрогенно-

преобразованных почв является своевременной и актуальной задачей. 

Бессистемное использование почвенных ресурсов часто сопровождается их 

существенной трансформацией и может приводить к деградации – устойчивому 

ухудшению свойств почвы в результате воздействия природных или 

антропогенных факторов. Например, при распашке в результате утраты 

защитного для почвы растительного покрова могут усиливаться эрозионные 

процессы; сведение леса на участках залегания многолетней мерзлоты приводит к 

заболачиванию и др. Деградация почв может протекать и по естественным 

причинам – проявлению линейной и плоскостной эрозии на крутых склонах, 

дефляционных процессов в степях, природного загрязнения почв тяжелыми 

металлами и т.д. В том или ином случае, деградация характеризуется сильным 

изменением структуры почвенных агрегатов, снижением их водопрочности, 

дегумификацией почвы, загрязнением токсичными химическими элементами, а 

также недостатком основных элементов питания растений или, напротив, их 

избытком. Все это выражается в потере почвой, частично или полностью, своего 

плодородия, в результате чего происходит вывод пахотных земель из 

сельскохозяйственного оборота. В этой связи возникает необходимость изучения 

вклада антропогенного фактора в развитие естественных процессов, оценки 

степени агрогенной трансформации земель с целью разработки системы 

рационального землепользования. 

Бассейн реки Оса является характерным примером для центральной части 

Верхнего Приангарья, поскольку особые физико-географические условия 

способствовали формированию на территории исследования определенных типов 
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почв. Наличие карбонатных пород, относительно сухой и теплый климат, 

связанный с особенностями рельефа, способствовали формированию 

высокоплодородных черноземов, темногумусовых и других почв под степной 

растительностью. 

Степень изученности темы исследования. Несмотря на то, что почвам и 

почвенному покрову Иркутской области и прилегающих территорий посвящено 

значительное количество работ [Николаев, 1949; Макеев, 1959, 1961; Мартынов, 

1965; Корзун, Ивельский, 1969; Бычков, 1973, Кузьмин, 1979, 1988, 1995, 2004; 

Лопатовская, 1997; Зорина, 2000; Хуснидинов, 2007; Воробьева, 1972, 1980, 2009, 

2010, 2012; Серышев, Солодун, 2009; Помазкина и др., 2013; Белозерцева, 2014; 

Митюков, 2015; Козлова, 2010, 2011, 2013, 2016; Напрасников и др., 2016 и др.], 

территория бассейна р. Оса в этом отношении остается недостаточно изученной. 

Б.В. Надеждиным [1961] почвенный покров бассейна был кратко описан при 

изучении почв Лено-Ангарской лесостепи. Картографическое отображение 

почвенного покрова территории исследования было представлено в мелком (1:1 

500 000) масштабе на почвенной карте Иркутской области [Кузьмин В.А., 1988, 

2004], а также на схематической карте почвенного покрова Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа в учебном пособии Г.В. Грудинина [1997]. 

Имеется недостаток аналитических данных, характеризующих почвы бассейна р. 

Оса в доступной нам литературе. Сведения о некоторых свойствах пахотных почв 

исследуемой территории находятся в отчетах Иркутской агрохимической службы 

с 1975 по 2009 гг. 

Объект исследования – естественные и агрогенно-преобразованные почвы 

бассейна реки Оса (Верхнее Приангарье). 

Предмет исследования – пространственное распределение естественных и 

агрогенно-преобразованных почв, их систематизация и агрогенная 

трансформация. 

Цель работы – выявить закономерности пространственного распределения 

почв на территории бассейна р. Оса, составить их систематический список и 

выявить агрогенные и постагрогенные изменения. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить морфологическое строение и физико-химические свойства 

основных типов почв бассейна р. Оса, провести их систематизацию. 

2. Дать характеристику современных факторов почвообразования, 

действующих на территории исследования, которые влияют на пространственное 

распределение почв. 

3. Составить среднемасштабную карту почвенного покрова бассейна р. Оса, 

отражающую основные закономерности пространственного распределения 

естественных почв и их агрогенных аналогов. 

4. Определить степень агрогенного влияния на физико-химические, 

химические, морфологические и биологические свойства почв бассейна р. Оса. 

5. Провести почвенно-экологическую оценку территории для ее 

потенциального использования. 

Методология и методы исследования. 

В основе методологии данного исследования лежит субстантивно-

генетический подход [Шишов и др., 2004], а также представления о факторах и 

процессах почвообразования, изложенные в работах В.В. Докучаева [1951], Б.Б. 

Полынова [1956], И.П. Герасимова [1960, 1963 1973], М.А. Глазовской [1972, 

1988], Г.В. Добровольского [1984], И.А. Соколова [1991, 2004] и др. Систематика 

почв проводилась на основании принципов, предложенных в «Классификации и 

диагностике почв России» [2004]. Отбор проб почв, пород и растительности, и их 

анализ были проведены по общепринятым методикам [Аринушкина, 1970; 

Агрохимичекие методы…,1975 и др.]. 

Для описания пространственного распределения почв и составления карт 

использованы методы, изложенные в работах М.С. Симаковой [1988], Н.П. 

Сорокиной, Д.Н. Козлова [2009], Г.А. Воробьевой [2009]. 

Карта целей использования почв бассейна реки Оса составлена на основе 

методики ландшафтного планирования, разработанной сотрудниками Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [Антипов и др., 2001; Антипов и др., 2002; 

2004]. Данная методика доработана с учетом агрохимических свойств почв. 
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В работе использованы следующие методы исследования: описательный, 

сравнительно-географический, метод ландшафтной индикации, 

картографический, геохимический, полевые, лабораторные, дистанционные и 

математические методы. 

Исходные материалы. Диссертационная работа основана на фактическом 

материале, собранном автором в 2013-2017 гг. на территории бассейна р. Оса в 

рамках планов НИР по темам Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН: 

«Прогнозирование пространственно-временных изменений вещественного 

состояния геосистем сибирских регионов» (№ VII.65.3.4), «Пространственно-

временная динамика вещественного состояния ландшафтов Сибири и их 

развитие» (№ IX.127.2.2) и гранта РФФИ (№ 14-05-00183а). 

При составлении карт были использованы и обработаны топографические, 

геологические и другие тематические карты, аэрофото- и космоснимки (данные 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): Landsat). При сравнении некоторых 

агрохимических показателей почв ключевых участков использовались материалы 

Центра Иркутской агрохимической службы, полученные за последние 40 лет. 

Личный вклад автора. Диссертация является обобщением материалов, 

собранных автором в процессе выполнения проектов НИР СО РАН. В основу 

работы положены результаты экспедиционных исследований, полученные в 

период 2013 – 2017 гг. Автор определил схему заложения почвенных разрезов; 

произвел их морфогенетическое описание; отбор образцов почв, пород и 

растительности целинных, пахотных и залежных земель; пробоподготовку; 

химические и физико-химические анализы в лаборатории геохимии ландшафтов и 

географии почв Института географии СО РАН и интерпретацию полученных 

данных. Автор составил карту почв бассейна р. Оса и целей их использования. 

Научная новизна. 

1. Впервые проведена систематика и диагностика почв бассейна реки Оса с 

выделением 27 типов и 46 подтипов почв, относящихся к 9 отделам и 3 стволам 

на основе профильно-субстантивной классификации. 
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2. Установлены географические закономерности пространственной 

организации естественных и агрогенно-преобразованных почв бассейна реки Оса. 

3. Впервые составлена почвенная карта бассейна реки Оса в масштабе 

1:200000. 

4. Выявлена различная степень агрогенной трансформации почв бассейна 

реки Оса. 

5. Впервые составлена карта целей использования почв территории 

исследования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Анализ собранных 

материалов позволяет проследить взаимосвязь между отдельными компонентами 

природной среды и почвой, оценить роль природных и антропогенных факторов в 

почвообразовании на территории Верхнего Приангарья. Проведенные 

исследования являются основой для экологической и биоресурсной оценки почв, 

а также дальнейшего мониторинга естественных и антропогенно-

преобразованных почв, разработки землеустроительных проектов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Специфика условий почвообразования (относительно сухой и теплый 

климат, особенности рельефа и карбонатные породы), а также влияние 

антропогенных факторов, определяют пространственное распределение почв, 

неоднородность их свойств на территории бассейна реки Оса. Наиболее 

плодородные почвы, относящиеся к отделу аккумулятивно-гумусовых, 

приурочены к южным пологим склонам и речным террасам на карбонатных и 

аллювиальных породах под степной и лугово-степной растительностью. 

Агрогенно-преобразованные почвы, преимущественно в залежном состоянии, 

занимают около трети района исследования.  

2. Локальное ухудшение водно-физических свойств почв, накопление 

тяжелых металлов, снижение биохимической активности, увеличение 

токсичности, уменьшение содержания гумуса и биопродуктивности, а также 

дефицит основных элементов питания растений связаны с длительным и 

бессистемным сельскохозяйственным использованием территории вблизи 
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населенных пунктов бассейна реки Оса. На залежных землях наблюдаются 

процессы естественного постагрогенного восстановления почв. 

3. Сельскохозяйственное использование почв бассейна р. Оса должно 

базироваться на их почвенно-экологической оценке по агрохимическим 

показателям, значимости и чувствительности почв. Почвы с высокими 

показателями содержания гумуса, биопродуктивности, структурности, со средним 

содержанием основных элементов питания растений под лесом, а также очень 

чувствительные к эрозионным процессам, занимающие 61 % территории, - 

рекомендуются к отказу от использования. Наиболее плодородные и устойчивые 

почвы предлагаются к экстенсивному развитию и использованию (34 %). 

Деградированные загрязненные почвы с низким плодородием – к выводу из 

оборота и к улучшению (5 %). 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

данными литературных источников по теме диссертации, необходимым 

количеством репрезентативных точек опробования, применением современных и 

общепринятых химических и физико-химических методов анализа, выполненных 

с использованием приборной базы Института географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН, которая входит в Байкальский центр коллективного пользования. 

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались и 

обсуждались на конференциях и симпозиумах международного, российского и 

регионального уровней: XVIII научная конференция молодых географов Сибири 

и Дальнего Востока «Развитие географических знаний: научный поиск и новые 

методы исследований» (Иркутск, 2014), Конференция «Экология и биология 

почв», посвященная 100-летию Южного федерального университета (Ростов-на-

Дону, 2014), VII Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы контроля качества природной и техногенной сред» 

(Тамбов, 2014), Всероссийская конференция с международным участием 

«География и геоэкология на службе науки и инновационного образования» 

(Красноярск, 2015), XI совещание географов Сибири и Дальнего Востока (Улан-

Удэ, 2015), XIV Всероссийская научно-практическая конференция с 
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ГЛАВА 1 

АГРОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫЕ ПОЧВЫ, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ И АГРОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Агрогенно-преобразованные почвы и их классификация 

 

Почва является важнейшим компонентом ландшафта. Она отражает 

особенности процессов, происходящих в ландшафте, накапливает информацию о 

них. В то же время свойства почвы обусловлены факторами окружающей среды – 

особенностями геологического строения территории, рельефа – крутизной и 

экспозицией склона, а также относительной высотой над уровнем моря, 

климатическими и гидрологическими условиями, (которые, в свою очередь, 

обусловлены различными факторами), растительностью. 

В настоящее время факторами почвообразования являются не только 

факторы окружающей среды, но и хозяйственная деятельность человека. 

Антропогенный фактор очень важно принимать во внимание, так как он не только 

становится вровень с факторами окружающей среды, но порой и превосходит их 

по интенсивности воздействия. В результате природные ландшафты и 

естественные почвы, входящие в их состав, могут частично или полностью 

менять свой внешний облик и свойства. 

В связи с этим в 1970-х года прошлого века, когда влияние антропогенного 

фактора на природные комплексы интенсивно росло и не могло пройти 

незамеченным, появилась необходимость выделять антропогенно-

преобразованные комплексы отдельно от естественных и изучать их новые 

свойства. Это привело к созданию отдельной отрасли физической географии – 

антропогенного ландшафтоведения. 

Согласно определению Ф.Н. Милькова [1973], антропогенным ландшафтом 

может являться как заново созданный человеком ландшафт, так и природный 

комплекс, в котором коренному изменению на всей территории или ее большей 

части подвергся хотя бы один из компонентов. 
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С.В. Калесник [1965] и А.Г. Исаченко [1974] считали, что антропогенные 

ландшафты могут существовать только на уровне фации или урочища, так как для 

создания настоящего антропогенного ландшафта нужна перестройка литогенной 

основы, но под действием хозяйственной деятельности человека этого не 

происходит [Лысанова, 2001]. 

А.Г. Исаченко [1962] подразделил естественные и измененные ландшафты 

на следующие четыре категории: 

1. Неизмененные или первобытные (которые вовсе не посещаются 

человеком или посещаются изредка без каких-либо изменений). 

2. Слабо измененные (которые не вовлечены в хозяйственный оборот, а 

используются, например, для охоты или собирательства, но основные природные 

связи не нарушены). 

3. Нарушенные (сильно измененные) – которые подверглись длительному и 

стихийному нарушению природных связей, структуры ландшафтов. 

4. Преобразованные (культурные), в которых природные связи между 

компонентами изменены на научной основе рационального использования 

угодий, преобразования стока и микроклимата и др. для обеспечения более 

эффективного природопользования, охраны природных ресурсов и 

воспроизводства. 

В.Б. Сочава [1978] делил геосистемы с нарушенной структурой на две 

категории: 

1. Геосистемы, относительно хорошо сохранившие свои спонтанные 

потенции и способные воспроизвести первоначальную структуру за счет 

факторов саморегуляции; 

2. Геосистемы, коренным образом изменившие свою структуру, 

восстановление которой возможно лишь через очень длительный срок, и только 

при воздействии планетарно-региональных движущих сил. 

В географии почв, в связи с интенсивным влиянием хозяйственной 

деятельности, внесены значительные коррективы в классификацию почв. Так как 

под воздействием интенсивной хозяйственной деятельности меняются свойства 
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почвы, было решено выделять не только специфические типы, но и целые отделы 

агрогенно-преобразованных почв. 

Так например, наличие в профиле почвы пахотного горизонта отделяет ее от 

естественной на уровне типа. Если под пахотным слоем сохранились горизонты 

(элювиальный, переходный и т.д.), то агропочву можно назвать соответственно с 

естественным типом (агросерая, агротемногумусовая, агрочернозем) и не 

выделять в специальный отдел почв. Если же под пахотным горизонтом сразу 

идет материнская порода, то такая почва классифицируется как агрозем с 

дополнением (солонцовый, карбонатный) и выделяется в специальный отдел. 

Таким образом, почвы пашен с неглубокой вспашкой занимают положение между 

естественными и сильно измененными почвами, оставаясь в традиционных 

группах природных почв как типы агропочв. При усилении степени агрогенной 

трансформации выделяются отделы антропогенных почв – агроземов, 

агроабраземов, торфоземов и т.д. [Герасимова, 2003]. 

Антропогенно-преобразованные почвы в новой классификации почв России 

рассматриваются как определенный этап естественно-антропогенной эволюции 

почв, сопровождающийся генетически обусловленным изменением режимов, 

процессов, строения и свойств на всех стадиях. Агрогенная трансформация 

различной степени затрагивает разные части профиля и зависит как от 

интенсивности и длительности воздействий, так и от свойств исходных почв. 

Классификационная оценка антропогенно-преобразованных почв не зависит 

от целей и механизмов антропогенных воздействий и учитывает исключительно 

их результаты, так или иначе отраженные в профиле почв и его свойствах. Почвы, 

подвергшиеся разным по интенсивности антропогенным воздействиям, 

рассматриваются в единой системе с естественными почвами, в которую не 

входят искусственные почвы или грунты – техногенные поверхностные 

образования (ТПО) [Таксономия…, 2017]. 
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1.2. Агрогенная трансформация почв 

 

В условиях Сибири прямое воздействие человека на почву, в большинстве 

случаев, определяется ее механической обработкой и возделыванием культурных 

растений. Территория Сибири с точки зрения производства сельскохозяйственной 

продукции относится к зоне рискованного земледелия. Площадь и 

продуктивность пашни здесь существенно ниже, чем в среднем по России. На 

исследуемой территории, влияние сельскохозяйственного использования 

отразилось на свойствах многих почв. Прежде всего, общей тенденцией 

изменения всех бывших лесных почв, является изменение их гидрологического 

режима как результат последствия смены растительности. Воздействие 

сельскохозяйственной техники как фактора внешней среды привело к следующим 

отрицательным последствиям: уплотнению почвы, разрушению почвы при 

вспашке, выносу плодородной земли с сельскохозяйственной продукцией 

(например, до 30% от общей массы картофеля), загрязнению почв и грунтовых 

вод горючим и маслами. 

Большинство распаханных земель Сибири оказались впоследствии 

малопригодными для сельскохозяйственного использования. Так, по данным О.И. 

Баженовой [2009] в начале 1960-х гг., практически сразу после освоения 

целинных земель, из-за катастрофического развития дефляции только в Хакасии 

300 тыс. га вновь распаханных земель были вынужденно переведены в залежь. В 

результате реформ 1990-х гг. наблюдался второй период консервации земель, 

охвативший уже весь юг Сибири, обусловленный экономическими причинами 

(отсутствие или недостаток технических средств и материальных ресурсов у 

сельских товаропроизводителей). Особенно больших масштабов сокращения 

посевных площадей достигло на юге Средней Сибири, где из пашни было 

исключено более 600 тыс. га. 

В настоящее время отмечается улучшение экологической ситуации, 

обусловленной снижением интенсивности эрозионных и эоловых процессов на 

фоне консервации сельскохозяйственных земель [Баженова, 2009]. В 
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Забайклаьском крае, например, площади пахотных земель с 1975 г. уменьшились 

на 40 %. Поголовье овец, которые дают наибольшую нагрузку, уменьшилось 

более чем в четыре раза и составляет 455 тыс. гол. В Юго-Западном Прибайкалье 

на ранее освоенных из-под леса сельскохозяйственных угодьях, которые затем 

были «заброшены» в настоящее время идет процесс активного 

лесовосстановления. 

При применении минеральных удобрений в Сибирском регионе 

наблюдается загрязнение почв тяжелыми металлами (Zn, Cu, Mn, Co, Cd, Hg, Pb и 

др.) [Белозерцева, Лопатина, 2014]. Наибольше количество тяжелых металлов 

содержится в фосфорных удобрениях, значительно меньше – в азотных и 

калийных. Попадая на почву, воду и атмосферный воздух, они отравляют 

природную среду, внося существенные изменения в биотопы и населяющие их 

организмы. Некоторые вещества особенно слабо разлагающиеся, постепенно 

накапливаются в концентрациях, превосходящих ПДК, и становятся опасными 

для жизни. 

 

Механическое перемешивание генетических 

горизонтов почв 

Главным критерием для выделения агропочвы является наличие пахотного 

горизонта. Однако, свойства почвы зависят от толщины пахотного горизонта, 

которая определяется глубиной и интенсивностью вспашки. 

Агроестественные почвы, подвергавшиеся неглубокой вспашке (например, 

только гумусового горизонта), способны относительно быстро и практически 

незаметно восстановиться. Следы глубокой вспашки (когда задействованы, 

помимо верхнего горизонта, срединный и даже порода) сохраняются очень долго, 

и даже когда верхние горизонты восстанавливаются, почва все равно относится к 

агроземам, поскольку резкий переход от пахотного горизонта к породе остается 

заметным (рисунок 1.2.1). 
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Рисунок 1.2.1 – Профиль агрозема темного под залежью (Осинский район). Фото автора 

 

Смена растительности и изменение почвенного климата 

Смена растительного сообщества резко нарушает ход биотических 

процессов, иногда способствует ухудшению биологической активности почв, 

изменению содержания гумуса и др. Особенно заметно этот фактор проявляется 

при смене растительности с лесной на культурную, чем, например, со степной на 

культурную. 

Но, в любом случае, неизбежно происходит трансформация почвенного 

климата. На пашне по сравнению с естественными аналогами возрастают суммы 

активных температур по всему профилю, увеличивается глубина промерзания, в 

пахотном слое усиливается летнее прогревание. Расход влаги в верхних слоях 

пахотной почвы интенсивнее, чем у естественной из-за усиленного испарения с 

поверхности пахотного слоя и забором влаги корнями культурных растений 

[Герасимова, 2003]. 

Гидротехнические мелиорации, такие как осушение и орошение, 

кардинально меняют тип водного режима почв. К примеру, осушение болотных 
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массивов, где застойный режим вод сменяется промывным, или орошение почв 

сухостепной зоны. 

 

Подверженность распаханных земель эрозии 

Обычно на пахотных угодьях имеет место плоскостная водная эрозия, так 

как поверхностный слой пашен часто незащищен растительностью, а структура 

почвы нарушена и для нее характерна низкая водопрочность агрегатов. 

Бессистемная раскорчевка лесов и распашка почв, расположенных на 

недопустимых по крутизне уклона, интенсивный выпас скота, несоблюдение 

противоэрозионных мер сказалось на усилении эрозионных процессов в Сибири. 

В Западной Сибири 40,1 % пашни и 8,9 % пастбищ подвержено эрозии, в том 

числе 11,9 % и 2,2 %, соответственно, средне и сильно. 

По данным Ю.В. Рыжова [2009] в большинстве бассейнов юга Восточной 

Сибири смыв на пашне составляет в среднем 5-10 т/га
 
в год, средняя густота 

овражного расчленения не превышает 0,05 км/км
2
 в год. Основная масса 

продуктов эрозии накапливается на нижних участках склонов, а также в днищах 

долин первых порядков. В водосборах малых рек в условиях расчлененного 

рельефа гор и плато при освоенности более 30% отмечается резкое увеличение 

густоты овражной сети, площадей смытых почв, стока наносов. 

Под действием эрозионных процессов сформировались почвы с плохими 

агропроизводственными свойствами и пониженной производительностью. 

Ухудшились физические, физико-химические биологические свойства почв, 

снизились урожаи сельскохозяйственных культур и ухудшилось их качество. 

Уменьшилась мощность пахотного горизонта, возросли площади бросовых земель 

в Сибири. С момента широкого сельскохозяйственного освоения целинных и 

залежных земель Сибири, перенесения сюда традиционных систем земледелия, 

характеризующихся обработкой почвы с помощью отвальных плугов, процессы 

дефляции на этих землях резко усилились. 

Значительная часть сельскохозяйственных земель района исследования 

подвержена эрозии. Здесь встречается как эрозия почв, вызванная природными 
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процессами и условиями, естественная, так и ускоренная – возникшая в 

результате распашки территории. Повсеместно встречаются следы водной эрозии, 

в основном, представленной действием временных водотоков по склонам, чему 

способствуют малоустойчивые к эрозии породы – за счет этого развиваются так 

называемые делювиально-пролювиальные шлейфы (рисунок 1.2.2). 

 

Рисунок 1.2.2 – Делювиально-пролювиальные шлейфы, образованные в результате водной 

эрозии вблизи п. Мольта. Фото автора 

 

На пологих склонах имеется большое количество оврагов, часть из которых 

превратилась в балки. Процессы естественной эрозии происходят в течение 

многих лет. Однако имеет место и другой вид эрозии почв – ускоренная. Она 

возникает в результате хозяйственной деятельности человека: при распашке и 

несоблюдении противоэрозионных мероприятий, неправильной обработке и 

орошении почвы, бесконтрольном выпасе скота на одних и тех же местах, 

чрезмерном внесении удобрений и по другим причинам. Согласно данным Атласа 

Иркутской области за 2004 год, более 50% сельскохозяйственных земель района 

эродированы [Атлас…, 2004], степень эрозии почв оценивается как «сильная». В 

настоящее время отмечается снижение интенсивности эрозионных и эоловых 

процессов как следствие естественного зарастания заброшенных 

сельскохозяйственных земель. 
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По результатам исследований А.А. Козловой [2011] около половины пашен, 

а на юге Приангарья – до 70-80 % расположены на участках с бугристо-

западинным рельефом. На таких территориях явления плоскостного смыва и 

дефляции выражены наиболее ярко. Процессы разрушения гумусовых горизонтов 

на буграх и переноса мелкоземнистой гумусированной массы в прилегающие 

понижения усугубляются транспортирующим действием почвообрабатывающей 

техники. 

 

Уплотнение почвы 

Плотность почвы увеличивается под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (работа сельскохозяйственной техники, чрезмерный выпас 

скота). Обычно плотность почвы по следам движения сельскохозяйственной 

техники в пахотном слое составляет от 1,2-1,3 г/см
3
 до 1,5-1,6 г/см

3
. Нормальная 

(или слабая) степень уплотнённости – до 1,0-1,1 г/см
3
, такая плотность присуща 

окультуренным почвам. К переуплотненным относятся почвы с плотностью 1,3-

1,5 г/см
3
 (средняя степень уплотнения) и 1,5-1,6 г/см

3
 и выше – сильная степень 

уплотнения [Черемисинов и др., 2013]. По плотности почвы пастбищных и 

пахотных угодий района исследования можно отнести к нормальным или 

слабоуплотненным, плотность находится в пределах нормы, только в нескольких 

образцах почву можно назвать среднеуплотненной [Лопатина, Белозерцева, 2017]. 

Почвы сельскохозяйственных полей более уплотнены, чем почвы пастбищ, это 

может быть связано с воздействием на почву тяжелой сельскохозяйственной 

техники. 

 

Изменение структуры почвенных агрегатов 

Плодородие почвы зависит от многих факторов и один из важнейших – 

структура почвенных агрегатов. В идеальном для плодородия состоянии почва 

обладает зернистой или зернисто-комковатой структурой. При такой структуре 

почва характеризуется хорошей аэрацией и способностью удерживать влагу. К 

корням растений лучше поступают воздух и вода. 
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В процессе сельскохозяйственного использования, особенно интенсивного, 

структура почвы может претерпевать изменения и резко ухудшаться [Николаев, 

1949] – она становится пылеватой, аэрация и водный режим в почве нарушаются. 

Затем, под действием различных факторов, пылеватые почвенные частицы могут 

спрессовываться и образуется плитчатая структура почвы. Почва с такой 

структурой характеризуется плохой аэрацией. Однако, как показывает практика, 

процесс ухудшения почвенной структуры обратим. На залежных землях 

наблюдается постагрогенная эволюция (реградация) почв, при которой 

происходит восстановление структуры почвенных агрегатов вместе с процессом 

образования дернового горизонта и накопления гумуса [Герасимова, 2003]. 

 

Потери гумуса 

На пахотных почвах отмечается интенсивный процесс дегумификации, или 

потери гумуса. Это объясняется, во-первых, большой разницей в скорости 

поступления органического вещества и его последующей гумификации и 

скорости выноса гумуса. Процесс гумификации на пашне происходит медленно 

или не происходит вообще, а вынос органического вещества с культурными 

растениями – усиленно. Даже вносимых органических удобрений иногда 

недостаточно, чтобы восполнить потери гумуса в почвах. Вторая причина потери 

гумуса на пахотных угодьях – это эрозия. Распаханные почвы сильно подвержены 

эрозии, поэтому в результате сильного смыва гумуса возникают особые типы 

почв, которые выделяют в специальные отделы, например, агроабраземы. Это 

такой тип почв, в котором отсутствует верхний гумусовый горизонт, а срединный 

внизу сменяется породой. Такие почвы могут формироваться из-за усиленного 

плоскостного смыва, или дефляции [Шишов и др., 2004]. 

 

Изменение содержания элементов питания растений 

Азот, фосфор и калий играют важную и незаменимую роль в жизни 

биосферы, они необходимы для жизнедеятельности всех организмов, в частности, 

являются основными элементами почвенного питания растений, необходимыми в 
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определенных количествах для получения хороших урожаев. Однако, их избыток 

в почве, как и недостаток, снижают плодородие почв. Максимальные запасы азота 

биосферы сосредоточены в почвах. Наиболее высока потребность растений в 

азоте – важнейшем элементе питания растений; калий и фосфор обычно занимают 

второе и третье места [Speidel, Agnew, 1982]. Около большая часть азота почв 

входит в состав гумусовых веществ, остальная – представлена разнообразными 

органическими соединениями – продуктами выделения живых и разложения 

отмерших организмов, а также минеральными соединениями, которые являются 

основным источником азотного питания растений [Гришина и др., 1990]. 

Доступный для растений азот образуется, в основном, из органического 

вещества почвы в результате его разложения. Несмотря на то, что главный 

источник азота в почве - перегной (гумус), но он не используется для питания 

растений, так как азот в нем находится в недоступной для растений форме. В 

гумусе содержится около 5% азота. В минеральной форме азота содержится 

небольшое количество - 1-3% [Минеев, 2004]. Верхние слои почвы более 

обогащены гумусом, и основная часть азота при минерализации перегноя именно 

из этих слоев используется на питание растений. 

Большое количество азота в почве свидетельствует о ее хорошем 

«санитарном» состоянии. Нитратный азот характеризуется относительно высокой 

мобильностью в почве. Сравнительно малоподвижен аммонийный азот, так как 

ионы аммония вступают в обменные реакции с катионами почвенного 

поглощающего комплекса [Возбуцкая, 1964]. 

Главный источник фосфора в почве - материнская порода. В процессе 

почвообразования возникают вторичные соединения фосфора как минеральные, 

так и органические. Достаточное фосфорное питание помогает развитию 

корневой системы растений, что способствует лучшему снабжению растений 

питательными веществами и влагой [Минеев, 2004]. 

Содержание калия в почве, по большей части, определяется ее материнской 

породой и гранулометрическим составом. В глинистых и суглинистых почвах его 

содержание может достигать 2% и более [Минеев, 2004]. Данная особенность 
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связана с тем, что в тяжелых почвах калий находится в составе минералов, 

которые представлены, в основном, в глинистых частицах. Гораздо меньшее 

количество калия содержится в песчаных, супесчаных, а также торфяных почвах. 

При достаточном снабжении калием озимые культуры и многолетние 

бобовые культуры лучше переносят зиму, усиливается их устойчивость к 

различным заболеваниям. Калий повышает скорость окислительных процессов, 

это приводит к увеличению содержания органических кислот в растениях, 

значительно влияет на образование белков. При недостатке калия ухудшается 

синтез белка, и, напротив, усиливается его распад, что создает почву для развития 

в растительных тканях патогенных микроорганизмов [Минеев, 2004]. 

При недостатке элементов питания растений в почвах пахотных угодий 

обычно применяют питательные удобрения – азотные, калийные и фосфорные. 

Питательные элементы поглощаются растениями и затем выносятся с урожаем. 

При небольшом внесении удобрений может возникать недостаток питательных 

веществ в почве, а при чрезмерном внесении – избыток, и при определенных 

условиях может происходить накопление нитратов или фосфора. Однако 

удобрения привносят с собой в почву не только питательные элементы – иногда, 

например, фосфорные удобрения могут содержать стронций или другие тяжелые 

элементы, которые в малых количествах не вредят и нужны для роста и 

функционирования растений, но при избытке почва становится токсичной, что 

препятствует нормальному росту культур. 

 

Загрязнение почв тяжелыми металлами 

Тяжелые металлы – это металлы, плотность которых больше плотности 

железа. К ним относятся свинец, медь, никель, кобальт, хром, ртуть и др. В 

небольших количествах некоторые из них необходимы для роста растений и 

функционирования живых организмов. Однако превышение допустимого их 

содержания в почвах опасно и приводит токсичности почвы – растения начинают 

поглощать тяжелые металлы в избыточном количестве, что в дальнейшем 

негативно отражается на живых организмах. 
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Медь в небольших количествах необходима для нормальной 

жизнедеятельности растений [Минеев, 2004], может содержаться в удобрениях. 

Однако повышение концентрации меди в почве приводит к замедлению роста 

растений и снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Антропогенное загрязнение почв может привести к очень высоким 

концентрациям меди – сотни или тысячи мг/кг [Гребенщикова и др., 2008]. 

Свинец является наиболее токсичным для живых организмов. Огромное 

количество свинца в прошлом выделялось в атмосферу вместе с выхлопными 

газами автомобилей. Загрязнение почвы и растений свинцом вдоль 

автомобильных дорог распространяется на расстояние до 200 метров. Попадание 

свинца в организм человека через сельскохозяйственные продукты может 

привести к поражению центральной нервной системы, печени, почек и мозга. 

Марганец является важным микроэлементом для питания растений. При 

недостатке марганца в почве растения могут заболевать серой пятнистостью, 

которая вызывает гибель растений, а при менее остром недостатке этого элемента 

резко снижается урожай сельскохозяйственных культур [Минеев, 2004]. Однако, 

при попадании в почву большого количества марганца быстро возникает его 

избыток, что может вызывать токсичность почвы и растений. 

Кобальт не слишком широко распространен в природе, но он нужен для 

жизнедеятельности растений и поэтому его добавляют в минеральные удобрения. 

В природе переизбыток кобальта встречается не часто. Но большое количество 

кобальта в составе удобрений может оказать токсичное воздействие на многие 

культуры. 

Стронций встречается в составе фосфорных удобрений. В малом 

количестве он не является опасным, но избыток может сделать почву токсичной и 

препятствовать ее плодородию. 

Хром обычно входит в состав некоторых фосфорных удобрений. Обычно 

уменьшить концентрацию хрома в почве или степень ее токсичности за счет 

хрома помогает известкование. 
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*** 

Таким образом, слабое промывание почв способствует накоплению в 

почвах токсических веществ, привносимых с удобрениями, пестицидами, 

регуляторами роста. Воздействие сельскохозяйственной техники может привести 

к следующим отрицательным последствиям: уплотнению и разрушению 

структуры почвы, выносу плодородной земли с культурными растениями, 

загрязнению почв, поверхностных и грунтовых вод горючесмазочными 

материалами. Несоблюдение противоэрозионных мер может сказаться на 

усилении эрозионных процессов. 



 

 

25 

ГЛАВА 2 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВ 

 

Такие физико-географические характеристики как подстилающие породы, 

рельеф, климатические и гидрологические условия, а также растительность 

являются факторами почвообразования и обусловливают формирование на 

определенной территории характерных типов почв. 

 

2.1. Геология 

 

Территория Верхнего Приангарья лежит на Сибирской платформе. Сама 

Сибирская платформа состоит из древнейших пород таких, как граниты, гнейсы, 

кристаллические сланцы. Эти породы еще в докембрие были собраны в складки 

благодаря мощным тектоническим движениям земной коры. Сейчас они 

погребены под массивными толщами палеозойских отложений (рисунок 2.1.1). 

Палеозойские отложения, согласно данным Атласа Иркутской области 

[Атлас…, 2004], на исследуемой территории довольно разнообразны. Они 

представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, известняками, 

конгломератами, медистыми песками, гипсами, каменными солями, 

красноцветные песчаники (рисунок 2.1.2). 

В кембрийское время, 490-540 млн лет назад, территория современной 

Иркутской области была занята морскими водами. В условиях жаркого и сухого 

климата той эпохи происходило интенсивное испарение – и, как следствие, 

концентрация солей в морских водах увеличивалась так, что соли выпадали в 

осадок. Таким образом, происходило накопление каменной соли, а также гипсов, 

и образование массивных залежей. В морских условиях образовались известняки, 

песчаники и доломиты, то есть, в основном, карбонатные породы, с этой 

особенностью связано повсеместное присутствие на территории исследования 

карста в виде воронок, колодцев и пещер. На изучаемой территории имеют место 
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красноцветные породы, этот факт подтверждает наличие в прошлом сухого и 

жаркого климата. В современное время такой климат характерен для тропических 

и субтропических регионов мира [География…, 2007]. 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Фрагмент карты «Государственной геологической карты Российской 

Федерации» [Государственная…, 2016] с нанесенной границей района исследования 

 

Условные обозначения: 

Обозначение 

на карте 
Геологический период Породы 

Є3il Средне-верхний  

кембрий, илгинская  

свита 

Переслаивание пестроцветных  

алевролитов, песчаники, мергели с доломитами 

водорослевыми и оолитовыми, аргиллитами 

(40-315 м). 

Є2vl3 Средний кембрий, 

верхоленская свита,  

верхняя подсвита 

Переслаивание алевролитов, песчаников,  

аргиллитов, мергелей  

пестроцветных, песчаники (до 350 м). 

Є2vl2 Средний кембрий, 

верхоленская свита, 

Алевролиты, песчаники, прослои аргиллитов, 

мергелей пестроцветных, в основании – 



 

 

27 

средняя подсвита песчаники (130-210 м). 

Є2vl1 Средний кембрий, 

верхоленская свита, 

нижняя подсвита 

Алевролиты, мергели красноцветные, в 

основании – доломиты, прослои мергелей 

пестроцветных (180-240 м). 

Є1-2
ll
 Ранне-средний 

кембрий, 

литвинцевская свита 

Доломиты, водорослевые доломиты, 

кремнистые, глинистые известняки, 

карбонатные брекчии, мергели, аргиллиты, 

песчаники (100-330 м). 

Є1-2
an+ll

 Ранне-средний 

кембрий, ангарская и 

литвинцевская свиты 

объединенные 

Доломиты, доломито-ангидриты, глинистые 

доломиты, известняки, мергели, брекчии (до 

600 м). 

O1uk Ордовик ранний, усть-

кутская свита 

Песчаники зеленовато-серые, известняки, 

доломиты песчанистые, прослои аргиллитов, 

алевролитов (60-535 м). 

J1cr Юра, черемховская 

свита 

Переслаивание песчаников, алевролитов, 

аргиллитов, прослои конгломератов, туфы 

андезитов, андезиты, глинисто-карбонатные 

брекчии, пласты углей (50-440 м). Песчаники, 

глины, углистые алевролиты, каменные угли 

(80 м), споры, пыльца. 

aQH Четвертичный Аллювий русел, низкой и высокой пойм, 

валунно-галечные отложения, галечники, 

пески, супеси, суглинки, илы (до 8 м). Озерно-

болотные отложения: суглинки, супеси, пески 

(10-30 м). 

 

Район исследования – бассейн р. Оса, располагается на территории 

Верхнего Приангарья, которое находится на Лено-Ангарском плато. Здесь 

пространства по большей части заняты юрскими континентальными отложениями 

на нижнекембрийских породах морского происхождения. Юрские отложения на 

данной территории – это, в основном, конгломераты, глины, алевролиты, юрские 

буро-желтые и красноцветные песчаники, к ним приурочены запасы каменного 

угля. 

Кембрийские отложения – это месторождения полезных ископаемых – 

толщи поваренной соли в нижнекембрийских соленосных породах, 

промышленные пласты гипса, которые залегают, в доломитовой толще и 

верхнекембрийских мергелях. Породы нижнего кембрия расположены в долинах 

притоков Ангары, это известняки и доломиты ангарской свиты. 
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Рисунок 2.1.2 – Толща красноцветных песчаников, п. Бурятские Янгуты. Фото автора 

 

Южная часть Лено-Ангарского плато занята красноцветными породами 

верхнего кембрия, которые представлены преимущественно карбонатными 

песчаниками, аргиллитами и алевролитами. К северу начинают доминировать 

ордовикские отложения, а породы верхнего кембрия уже можно встретить только 

по врезанным на большую глубину долинам рек [Воробьева, 2010]. 

Четвертичные отложения – встречаются повсеместно, на склонах, в долинах 

рек. Большой толщины эти отложения достигают в долинах, где они образуют 

комплекс эрозионно-аккумулятивных и аккумулятивных террас [Ржепка, 1994]. 

 

2.2. Рельеф 

 

Современный рельеф Верхнего Приангарья был сформирован под 

воздействиями различных факторов – тектонических движений, процессов эрозии 

и денудации, особенных литологических и климатических условий. На рисунке 

2.2.1 приведена карта рельефа Осинского района. 
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Рельеф Лено-Ангарского плато характеризуется ступенчатостью. Наиболее 

хорошо ступени видны от долины Ангары и далее простираются на северо-восток 

по рекам Обуса и Каха. Ширина каждой ступени колеблется от 5 до 40 км и от 

следующей ступени ее отделяет крутой уступ. Обычно поверхности ступеней 

совпадают с песчаниками верхоленской свиты, которые хорошо устойчивы к 

выветриванию. В продольном разрезе склоны выглядят зубчатыми, так как 

временные водотоки в совокупности с наклонным рельефом способствуют 

образованию промоин, оврагов [Филиппова, 1972]. Средние высоты составляют 

500-600 м, минимальные – 400-420 м. Наиболее пониженной считается долина 

реки Ангары. 

Равнинная часть территории возникла при кайнозойском предгорном 

прогибе. В четвертичное время максимальное опускание происходило в 

присаянской части равнины, которое совпадало по времени с общим поднятием 

территории [Ряшин и др., 1969]. 

Рельеф местности является одним из важнейших факторов, влияющих на 

земледелие. Поэтому при оценке рельефа важно учитывать такие свойства, 

которые могут усложнить сельскохозяйственное использование земель. К таким 

свойствам относятся, к примеру, пересеченность территории промоинами и 

оврагами, переувлажненность пониженных участков, а также очень важным 

фактором является уклон поверхности. 
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Рисунок 2.2.1 – Карта рельефа Осинского района Иркутской области [SRTM…, 2017] в 

модификации автора 

 

На междуречьях Иркута и Ангары присутствуют территории с небольшими 

уклонами – либо до 2
0
, либо от 2 до 6

0
, такие пологие формы рельефа удобны для 

сельскохозяйственного использования, поэтому здесь расположен большой 

процент пашни. Сильнее выражен уклон на правобережной части Ангары, где 

преобладают уклоны 6-8
0
, 8-20

0
 [Ржепка, 1994]. В целом, можно заключить, что 

рельеф исследуемого региона довольно подходящий для использования в 

земледелии. Вдоль долины реки Ангары и ее притоков располагается наибольшая 

часть земель, занятых под пашни и другие виды агроландшафтов. 
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2.3. Климат 

 

Иркутская область располагается в центре Азии, что обусловливает резкий 

континентальный климат с холодной продолжительной зимой и относительно 

теплым летом. Зимой преобладает антициклон с традиционными для Восточной 

Сибири характеристиками: малооблачность, сухость воздуха, температурные 

инверсии. Летом господствуют воздушные массы с запада и северо-запада, с 

которыми приносится большое количество осадков. Коррективы в эти условия 

вносят местные факторы такие, как наличие водоемов, особенности рельефа, 

предприятия, выбросы которых могут вызывать местное потепление. 

Протяженность Иркутской области с юга на север и с запада на восток 

довольно внушительная, и составляет – 1400 км и 1500 км соответственно 

[Воробьева, 2009]. По этой причине в южных и северных районах области 

климатические условия сильно варьируются – неравномерное поступление 

годовой суммарной радиации обусловлено географической широтой местности. 

На местный температурный режим оказывают влияние локальные физико-

географические условия: характер и расчлененность рельефа, экспозиция склонов, 

наличие растительного покрова и водоемов вблизи. К примеру, за счет 

значительной расчлененности рельефа Лено-Ангарского плато развиваются 

температурные инверсии – повышенные участки теплее, пониженные – холоднее. 

На повышенных участках рельефа и в долинах теплый период гораздо более 

продолжительный, поэтому эти территории являются благоприятными для 

выращивания относительно теплолюбивых культур. Также физико-

географические факторы (высота местности, характер рельефа, экспозиция 

склонов и др.) обусловливают неравномерность пространственного и временного 

распределения осадков. Самое небольшое количество осадков поступает в 

лесостепной части Приангарья (320-400 мм/год) [Филиппова, 1972]. С 

увеличением высоты местности на лесных участках, обрамляющих лесостепи 

количество осадков возрастает до 400-450 мм/год. Средний коэффициент 

увлажнения Высоцкого-Иванова за май в лесостепной части долины реки Ангары 
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составляет около 0,3-0,4, а в бассейне реки Куды примерно 0,1-0,3. Эти значения 

показывают недостаточное увлажнение. В лесостепных районах Приангарья 

более или менее оптимальным увлажнение становится только, как правило, с 

июля по август, в это время коэффициент увлажнения может достигать 1 (или 

больше 1) [Воробьева, 2010]. В весеннее время характерной особенностью 

климата Приангарской лесостепи является засушливость, что связано, как 

правило, с преобладанием малооблачной теплой погоды и, как уже было сказано, 

с недостаточным количеством осадков. Радиационный индекс сухости 

соответствует этому описанию и равен 1,5 (рисунок 2.3.1). 

 

Рисунок 2.3.1 – Фрагмент карты радиационного баланса Иркутской области [Атлас…, 2004] 

 

Наименьшее увлажнение характерно для районов распространения карста, 

где отсутствуют поверхностные водотоки (например, междуречья Ангары и Унги, 

Иды и Осы). 

Наиболее теплый район Приангарья – долина реки Ангары. Вегетационный 

период здесь до 147 дней, сумма активных температур примерно 1400-1700
0
. 

Казалось бы, условия являются подходящими даже для произрастания 
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позднеспелых культур, однако, имеют место также поздние весенние и ранние 

осенние заморозки. Продолжительный холодный период приостанавливает 

земледелие, а также отрицательно влияет на ведение животноводства – имеется 

нужда возводить зимние помещения для скота, заготавливать большое количество 

зимнего корма и др. Однако, благодаря антициклональным условиям зимой – 

солнечной безветренной сухой погоде – к морозам адаптироваться легче, чем в 

других регионах [Ржепка, 1994]. 

 

2.4. Гидрография 

 

Территория исследования хорошо обеспечена поверхностными водами. 

Средний модуль поверхностного стока для рек Осинского района равен 2,9 л/с с 

км
2
. Для сравнения – средний модуль стока рек Аларского района – 0,3 л/с с км

2
. 

Также различается и объем поверхностного стока – для рек Осинского района 

средний показатель – 0,40 м
3
 в год, а для Аларского – 0,03 км

3
 в год [Грудинин, 

1997]. Особенностью прибрежной зоны Братского водохранилища является 

развитие карста. С этим связаны потери поверхностной воды – даже крупные реки 

(Каменка, Идыга) могут теряться, проходя закарстованные области. Но вместе с 

зонами поглощения, имеются и зоны разгрузки карстовых вод – например, 

выходы родников в бассейне реки Оса (рисунок 2.4.1). 
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Рисунок 2.4.1 – Долина реки Оса. Фото автора 

 

Реки Оса, Обуса и Каха относятся к бассейну реки Ангары. Оса – это 

правый приток Ангары, а Обуса и Каха (рисунок 2.4.2), в свою очередь, являются 

притоками Осы. Большая часть Ангары, а также низовья Осы, Обусы и других ее 

притоков представляют собой верхнюю часть акватории Братского 

водохранилища, и при создании водохранилища, низовья некоторых рек 

превратились в одноименные заливы. К примеру, низовья Осы и Обусы стали 

называться заливами Осинский и Обусинский. 

Годовой объем стока Ангары 763100 млн м
2
 (пункт наблюдения д. Буреть), 

Осы – 143 млн м
2
 (пункт наблюдения с. Оса), Обусы – 101 млн м

2
 (пункт 

наблюдения д. Горхон). 

По характеру питания и типу водного режима реки исследуемой территории 

можно отнести к Средне-Ангарскому гидрологическому району Иркутской 

области. Питание рек является смешанным и происходит за счет снеговых, 

дождевых и подземных (в меньшей степени) вод.  
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Рисунок 2.4.2 – Долина реки Каха. Фото автора 

 

Для рек исследуемой территории характерен следующий режим: весеннее 

половодье с подъемом уровня воды (1-4 м), летние дождевые паводки, летняя и 

зимняя межень. Летняя – связанная с пересыханием некоторых рек в летнее-

осенний период, либо с очень низким их уровнем. Зимняя – связана с 

замерзанием, а иногда и полным промерзанием рек. 

Твердый сток (или сток взвешенных наносов) обусловлен эрозионной 

деятельностью рек и антропогенной активностью. В верховьях Осы и Обусы вода 

обладает малой мутностью, но по мере приближения к среднему и нижнему 

течению мутность возрастает. Самый большой процент наносов характерен для 

весеннего половодья и дождевых паводков (80-90% от годового количества всех 
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взвешенных наносов). Количество наносов и мутность уменьшаются в период 

межени от истока к устью из-за ослабления эрозионной деятельности рек и 

возрастания расходов воды. Во время паводков наблюдается обратная картина. 

Минеральный состав вод исследуемой территории зависит от геологических 

особенностей, типа климата, типов почв и особенностей растительности. Местные 

реки формируют химический состав среди загипсованных осадочных пород 

кембрия в южной части Иркутского амфитеатра в условиях недостаточного 

увлажнения. Реки Оса, Обуса и Каха с притоками относятся к гидрокарбонатному 

типу. 

Минерализация поверхностных водотоков меняется в течение года. Самая 

низкая она в весеннее половодье и составляет для реки Оса 250-300 мг/л 

[Грудинин, 1997]. Во время паводков минерализация может уменьшаться 

примерно в 1,5 раза. А наибольшая она в зимнюю межень перед началом таяния 

снега, когда питание рек происходит по большей части подземными водами. В 

этот период минерализация может достигать 1000 мг/л. Таким образом, реки 

изучаемой территории можно определить, как пресные с низкой минерализацией 

в весенний период, средней – летом и высокой – в зимнее время. 

 

2.5. Растительность 

 

Растительный покров бассейнов рек Оса, Каха и Обуса достаточно 

разнообразен. На исследуемой территории произрастает около 800 видов 

растений, 366 родов, 84 семейства из отделов: покрытосеменные, голосеменные, 

папоротниковидные, плауновидные, хвощевидные и другие. 

Растительный покров исследуемой территории представлен сочетанием 

леса, зарослей кустарника, степи, луга, болота (рисунок 2.5.1). По 

геоботаническому районированию территорию относят к Ольхонско-

Приангарскому сосново-лесостепному геоботаническому округу, Унгинско-

Осинскому подокругу [Грудинин, 1997; Атлас…, 1962]. 
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Рисунок 2.5.1 – Карта растительного покрова Усть-Ордынского Бурятского АО [Грудинин и 

др., 1997] 

Условные обозначения: 

Леса: 

 
Еловые с примесью лиственницы и кедра кустарниково-зеленомошные 

 
Лиственнично-кедровые кустарничково-зеленомошные 

 
Лиственничные с примесью кедра и ели кустарничково-зеленомошные 

 
Лиственничные разнотравно-брусничные, нередко с моховым покровом 

 
Лиственнично-сосновые разнотравные и разнотравно-брусничные 

 
Сосновые разнотравные и разнотравно-брусничные 

 
Сосновые рододендроново-разнотравные 
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Сосновые разнотравно-остепненные 

 

Березовые вейниково-разнотравные в сочетании с осинниками 

крупнотравными и мохово-разнотравными 

 

Степи: 

 

Вострецовые в сочетании с тонконогово-типчаковыми, местами пятнами 

галофитов 

 

Ковыльно-разнотравные в сочетании с остепненными лугами и пятнами 

клубничников 

 

Типчаковые и кистевидномятликовые 

 

Тырсовые в сочетании с житняковыми, вострецовыми и змеевиковыми 

степями 

 

Луга, болота и ерниковые заросли: 

 

Разнотравно-злаковые и злаково-осоковые луга в сочетании с ивняками и 

болотами по долинам рек, местами с пятнами галофитов 

 

Ерниковые заросли в сочетании с травяными болотами и осоково-

вейниковыми лугами в верховьях рек 

 

По долинам рек на Иркутско-Черемховской равнине располагаются 

лесостепные ландшафты. В составе этих ландшафтов наиболее 

распространенными элементами являются луговые степи (в настоящее время 

крупные массивы данных степей являются распаханными или залежными) 

[Воробьева, 2010]. 

Лесостепь располагается островками среди леса, а не образует сплошной 

массив. На водоразделах и склонах увалов преобладает лесная растительность. 

Степи распространились по террасам древних долин. Луговая, болотная и 

кустарниковая растительность приурочена к отрицательным формам рельефа – 

это днища падей, поймы, первые надпойменные террасы. Следовательно, на 

распространение того или иного вида растительности влияет рельеф, экспозиция 

склонов, высота над уровнем моря. 
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Среди видов лесной растительности на изучаемой территории преобладают 

– светлохвойная тайга и мелколиственные леса с хорошо развитым травяным 

покровом [Воробьева, 2009]. 

Из светлохвойных наиболее распространены сосновые леса. Они часто 

располагаются на дерново-лесных, реже на дерново-карбонатных почвах. На 

невысоких или слаборасчлененных водоразделах, склонов долин рек и падей 

южной экспозиции. Самые крупные массивы сосновых лесов находятся в тех 

частях Приангарья, где климат более сухой и теплый. Иногда среди сосновых 

лесов встречаются осины, лиственницы и березы. В подлеске встречаются 

следующие кустарники: шиповник иглистый, рододендрон даурский, спирея, 

жимолость Палласа. В сосновых лесах хорошо развит травяной покров. В нем 

встречаются: злаки (вейник тростниковый), бобовые (горошек однопарный, 

клевер люпиновый, чина низкая), лютиковые (василистник малый, купальница 

азиатская), а также лилейные, сложноцветные, розоцветные и другие. 

Мелколиственные леса на изучаемой территории, как правило, осиновые 

или березовые. Возможно, что большинство из них имеет вторичное 

происхождение – после лесных пожаров на месте бывших темно- или 

светлохвойных лесов образовались мелколиственные. Под березами и осинами 

наблюдается подрост хвойных деревьев. Это означает, что со временем хвойные 

виды снова вытеснят лиственные (вторичная сукцессия). Моховый покров во 

время пожара, как правило, выгорает, а восстанавливается очень долго, поэтому в 

таких мелколиственных лесах часто моховая подстилка отсутствует, но травяной 

покров может быть густым. 

Растительность прибайкальских лесостепей была описана Г.А. Пешковой 

[1985]. Наибольшие территории на древних террасах заняты злаково-полынными 

степями (овсяница, тонконог, типчак). Меньшее распространение имеют 

ковыльные степи – основным их компонентам является ковыль-волосатик. 

Видовой состав растительности степей значительно различается в зависимости от 

особенностей микрорельефа. В понижениях травостой характеризуется густотой и 

пышностью развития. Также в увлажненных понижениях отсутствуют различные 
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ксерофильные виды растений, их заменяют растения, характерные для луговых 

степей или заболоченных лугов, в зависимости от степени увлажненности 

понижений. Кое-где присутствует и лугово-болотная растительность на торфяно-

глеевых или торфяно-перегнойных почвах (например, по мере углубления в 

долину реки Каха). 

Степная растительность не занимает больших площадей, а тянется тонкими 

полосами по долинам Ангары, Осы, Унги и Иды с притоками. Растительный 

покров настоящих степей претерпел сильные изменения за счет того, что 

остепненные территории многие сотни лет использовались в качестве пастбищ 

для скота – поэтому многие виды растений угнетались и вытеснялись более 

устойчивыми видами, которые начинали доминировать в травостое. К примеру, 

степи, которые были тонконогово-типчаковыми, со временем становились 

злаково-полынными. Тем не менее, островками сохранились и настоящие степи (с 

преобладанием видов: ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец). 

Луговые степи Приангарья Пешкова [1985] подразделяет на: 

1. Вострецовые степи. Они, как правило, располагаются на обогреваемых 

склонах долин и падей. Преобладают виды растений: вострец, бобовые, 

разнотравье. 

2. Клубниковые степи. Располагаются островками в составе других степных 

формаций. Преобладающий вид – земляника зеленая. 

3. Перисто-ковыльные степи. Для них характерно большое разнообразие 

видового состава, высота и пышность развития травостоя. Преобладающие виды: 

перистый ковыль, мятлик, костер безостый, тимофеевка. Разнотравье обильно и 

разнообразно. 

 

*** 

Особенности геологического строения, рельефа, климата и растительности 

дают предпосылки для формирования определенных типов почв на данной 

территории. Относительно сухой и теплый климат, связанный с особенностями 

рельефа, наличие карбонатных пород, а также благоприятные условия в прошлом 
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способствовали формированию высокоплодородных черноземов, 

темногумусовых и других почв под степной растительностью. Также не стоит 

забывать, что в процесс почвообразования вносит значительные коррективы 

хозяйственная деятельность человека. В главе 5 будут рассмотрены особенности 

почвенного покрова бассейна р. Оса. 
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ГЛАВА 3 

ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ И ПОЧВЕННО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Хозяйственная деятельность человека вносит существенные изменения в 

процесс почвообразования, поэтому важно изучить не только физико-

географические почвообразующие факторы, но и антропогенный аспект. Для 

этого важно знать, как давно и в какой степени используются почвы изучаемой 

территории. 

 

3.1. История хозяйственного освоения изучаемой территории 

 

Приангарье имеет многовековую историю освоения и 

сельскохозяйственного использования земель. Ознакомление с историей 

природопользования на территории района исследования необходимо, поскольку 

это является предпосылкой ландшафтного, географического и экологического 

исследования местности [Ржепка, 1994]. Изучение истории освоения и характера 

использования земель позволяет объяснить многие моменты, которые, например, 

невозможно определить по современному состоянию ландшафта. 

Освоение сибирских регионов протекало неравномерно, в истории 

хозяйственного использования территории и природных ресурсов, а также в 

интенсивности воздействия наблюдались как периоды упадка, так и периоды 

расцвета. 

Заселение территории Прибайкалья началось еще в палеолите. Территорию 

населяли кочевые народы, которые занимались, в основном, рыболовством, 

охотой и собирательством – они не были заинтересованы в изменении природной 

среды, а использовали только богатую флору и фауну прибайкальских лесов, 

степей и рек [Надеждин, 1961]. Следовательно, в то время человек не 

воздействовал значительно на природную среду. 
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С приходом бронзового века связано появление земледелия и скотоводства. 

В бронзовом веке принято выделять несколько эпох: 

1. Афанасьевская (конец III – начало II тысячелетия до н.э.); 

2. Окуневскую (первая половина II тысячелетия до н.э.); 

3. Андроновскую (середина II тысячелетия до н.э.); 

4. Карасукскую (XII-VII вв. до н.э.). 

Находки времен бронзового века в Приангарье малочисленны, если 

сравнивать с изобилием археологических находок времен эпохи, которую относят 

уже к железному веку – тагарской (VII-III вв. до н.э.). 

Тагарская эпоха характеризуется периодом расцвета хозяйственной 

деятельности на большой территории Сибири – от Оби до берегов Байкала. На 

основании многочисленных археологических находок, обзора литературных 

данных исторических сводок было установлено, что в тагарскую эпоху, в III-II вв. 

до н.э. на территории Сибири сформировалось раннеклассовое государство 

[Кызыласов, 1984; Какарека, 1987]. 

В китайских хрониках указано, что около 1300-1000 гг. до н.э. в Забайкалье 

пришел вытесненный китайцами из Северного Китая народ – Динлин. Этот народ 

затем продвинулся гораздо дальше Забайкалья – на запад, и занял также 

Прибайкалье и Минусинский край.  

Динлины применяли очень эффективное и продуктивное мотыжное 

земледелие (в основном, по речным долинам) в сочетании с молочным 

скотоводством. Также они занимались добычей и выплавкой руд, обработкой 

металлов. Впервые на территории Сибири было применено орошение пашен и 

пастбищ, строились первые оросительные каналы. 

С этого времени можно было сказать, что воздействие человека на 

природные комплексы стало уже гораздо более значительным, чем раньше – 

интенсивно стали использоваться природные ресурсы, для скотоводства и 

земледелия требовались обширные открытые площади, которые должны были 

создаваться сведением и распахиванием лесных территорий. Выпас скота 

оказывал существенное воздействие на степную и луговую растительность, 
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изменяя ее природное состояние – беднело видовое разнообразие, в определенных 

местах растительность становилась более разреженной. На пашнях естественная 

растительность заменялась культурной. 

В распаханных почвах перемешивались генетические горизонты, 

постепенно истощался запас гумуса, нарушалась структура почвы, а также почва 

становилась более, чем до распашки, подвержена эрозионным процессам. 

Благодаря изобилию свободных земель долгое время господствовала 

примитивная система земледелия. Использовались одни и те же участки земли до 

полного истощения почв, а затем распахивались новые. 

В 201 г. до н.э. государство народа Динлин было разгромлено гуннами. С 

201 г. до н.э. до 4-5 вв. н.э. в Забайкалье и южном Прибайкалье один за другим 

сменяли друг друга множество кочевых скотоводческих племен, которые лишь 

частично занимались земледелием и почти не вносили изменений в облик 

природной среды. 

Исторические сводки [Надеждин, 1961; История…, 1954] описывают 

появление в Прибайкалье примерно в 4-5 вв. н.э. тюркского народа – курыкан. 

Этот народ плотно заселил берега Байкала и распространился по Ангаре до 

Балаганска, а по Лене – до Жигалова. Курыканы занимались земледелием, 

которое по тем временам было очень высокоразвитым и высокопродуктивным. 

Значительная часть территории была распахана – остатки древних пашен были 

обнаружены археологами во многих местах – в Приольхонье, на реке Куда и др. 

Но кроме земледелия курыканы занимались разведением домашнего скота, 

охотой, собирательством, ловлей рыбы. 

О жизни и деятельности курыкан мы узнаем не только из письменных 

источников, а еще по археологическим находкам, по раскопкам поселений, 

городищ, стоянок и могильников. Кроме всего этого найдено множество 

наскальных рисунков, отражающих занятия этого народа. Например, писаницы 

шишкинских скал (Качугский район, вблизи деревни Шишкино) иллюстрируют 

множество видов деятельности, показывают, что одним из главных занятий 

курыкан было скотоводство, а его главной направленностью являлось табунное 
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коневодство (рисунок 3.1.1). Большинство наскальных рисунков на шишкинских 

скалах изображают лошадей и всадников. Кроме лошадей, курыканы занимались 

разведением крупного рогатого скота, овец, верблюдов [Молокова, 2007]. 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Шишкинские писаницы, наскальные рисунки курыкан, вблизи д. Шишкино 

Качугского района [Шишкинские…, 2017] 

 

Важно было обеспечивать стадам хорошие летние пастбища в засушливых 

районах, а потому курыканами стало применяться искусственное орошение для 

полива сенокосных угодий, пастбищ и полей. Следы этих оросительных систем 

были найдены в Кудинской степи, в Приольхонье. Также вблизи городищ с тех 

пор сохранились остатки древних пашен, они представляют собой длинные 

параллельных грядок. Обычно орудием вспашки являлась соха, а в качестве 

тягловой силы использовали быков и лошадей. Основной пищевой культурой 

курыкан было просо, хотя они также выращивали на полях и другие злаки – рожь, 

ячмень, пшеницу. Немалую роль в жизни курыкан играли также охота, ловля 

рыбы и собирательство. 

На основании археологических раскопок был сделан вывод о том, что в 

начале 11 века на территорию Приангарья и южного Приленья переселилась 
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большая группа кочевых монгольских племен из Забайкалья. Эти 

монголоязычные племена перемешались с частью курыканского народа и стали 

предками современного бурят, которые переняли от своих предков уже 

высокоразвитое земледелие и скотоводство. Другая часть курыкан переселилась 

севернее по Лене и дала начало возникновению якутского народа. 

В связи с интенсивным использованием земель усилилась привязка 

человека к определенному месту – человек стал зависеть от свойств земли на 

локальной территории. Если люди, занимавшиеся охотой и собирательством, 

связывали свое существование с обширной территорией охотничьих угодий, и 

мало зависели от свойств ландшафта на топическом уровне, то оседлые 

земледельцы должны были учитывать свойства именно на топическом уровне, так 

как каждый раз бросать обработанную, полностью истощенную почву, и 

переселяться на новые места было им значительно труднее. [Какарека, 1987]. 

Русские, которые, как известно, начали освоение нынешней Иркутской 

области с севера по рекам Лене и Ангаре, появились в Приангарье в начале XVII 

века. Русское освоение угодий под земледелие началось с северных районов 

области (территории нынешних Илимского, Киренского и др. районов), а южные 

лесостепные территории были заняты бурятским населением, которое занималось 

земледелием, хотя и не очень интенсивно, и скотоводством. В дальнейшем 

русскими интенсивно осваивались также степные и лесостепные земли на юге 

области - наиболее удобные, поскольку на их подготовку к обработке и их 

возделывание не требовалось больших затрат труда. Характерная особенность 

начального этапа заселения русских –происходило быстрое земледельческое 

освоение территории вширь. 

К приходу русских, незалесенные пространства на юге нынешней 

Иркутской области были уже значительно расширены за счет сведения леса, так 

как даже бурятское население, которое сравнительно мало внимания уделяло 

земледелию, все же нуждалось в увеличении открытых, свободных от леса 

пространств для создания обширных пастбищных угодий. С притоком русского 

населения многократно увеличилось уничтожение леса, и не только с целью 
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очистить территорию для пахотных и пастбищных угодий, но еще и для целей 

потребления древесины, которое у русского населения было значительно больше, 

чем у бурятского. 

На тот период взаимоотношения землепользования со структурой 

ландшафта стали терять обусловленный самыми верхними уровнями организации 

ландшафта характер. Если при охоте и собирательстве играли самую важную роль 

– животный мир и растительный покров, а при земледелии – богатство и 

плодородие почв, характер поверхности и др., то теперь на первый план стали 

выходить другие свойства ландшафта, которые к его природе не имеют прямого 

отношения – близость ландшафта к населенным пунктам и основным путям 

сообщения, доступность его в разные сезоны [Какарека, 1987]. 

На рисунке 3.1.2 представлен фрагмент карты конца XIX века, на котором 

изображена территория исследования – лесостепная часть Осинского района, 

бассейн р. Осы. Иркутская губерния на тот момент состояла из пяти округов, 

южная часть Осинского района входила в Балаганский округ. На карте зеленым 

цветом изображены так называемые инородческие земли, то есть, принадлежащие 

бурятскому народу, красным – земли русского крестьянства, болотным цветом – 

прочие земли. Как видно, русское крестьянство занимало малую часть 

современной сельскохозяйственной части Осинского района – только в районе 

села Янгутское. Сейчас оно носит название Русские Янгуты. 
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Рисунок 3.1.2 – Фрагмент карты конца XIX века. Южная часть Балаганского округа 

[Иркутская…, 2017] 

Условные обозначения: 

 
Земли русского крестьянства 

 
Земли коренного населения 

 
Прочие земли 

 
Современная граница бассейна реки Оса 

 

В конце XIX – начале XX века заселение территории Приангарья русскими 

продолжалось, главные центры заселения сформировались еще в предыдущие 

периоды, поэтому новых населенных пунктов уже не создавалось много, в 

основном, происходило заселение территории от центров вглубь. Стали 
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осваиваться земли не столь плодородные и не столь удобные для 

сельскохозяйственного использования, это совместно с постепенным истощением 

староосвоенных земель привело к общему ухудшению урожайности. В этот 

период успешное использование земель стало зависеть от давности их освоения. 

Истощенные земли переводились в залежь, с частичным или полным 

прекращением использования, это происходило постоянно, так как почти на всей 

территории господствовала залежная система восстановления плодородия, а это 

заставляло население осваивать новые и новые земли, которые были все менее 

удобными для использования в земледелии. 

В период с начала 1890-х годов до 1917 года была построена железная 

дорога, а также была приведена в порядок система переселения посредством 

создания в 1893 году Переселенческого управления. А до этого времени 

переселенцы, в основном, были предоставлены сами себе: при выборе места 

поселения некоторые из них пользовались информацией из рассказов людей, 

ранее уже побывавших в Сибири или же они ехали вслепую [Степынин, 1962]. 

Никто заранее не проводил исследования пригодности заселяемых земель для 

использования в сельском хозяйстве. В.А. Степынин утверждает, что 

переселенцы в основной массе были знакомы с более или менее совершенной 

системой земледелия и хорошими орудиями труда, в частности, использовали 

плуг, унаваживали свои поля. Сибирские старожилы последовали их примеру, 

хотя раньше применение навоза они считали вредным. Несмотря на это, все равно 

выгоднее было восстанавливать плодородие земель через залежь, а удобрения 

применялись редко, в тех местах, где имелся недостаток удобных и плодородных 

земель. 

В период времени с 1990-х годов до 1917 года началось интенсивное 

освоение подтаежной зоны, так же происходило размещение переселенцев в 

новых населенных пунктах, и теперь расселение и освоение новых территорий 

было более централизованным. Агротехника стала более качественной, стали 

применяться удобрения. Стало более централизованным формирование 

структуры землепользования – проводилась заготовка переселенческих участков 
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земель и учет земель запаса. К началу XX века в лесостепной и степной зонах 

современной Иркутской области резерв свободных земель был почти исчерпан, 

поэтому в дальнейшем началось более активное освоение подтаежных 

территорий. 

Из-за небольшого остатка запаса свободных земель, для залежной системы 

восстановления плодородия сроки пребывания почвы в неиспользуемом 

состоянии приходилось сокращать, агрономически ценные свойства почвы не 

успевали восстановиться за короткий промежуток времени, а это способствовало 

очень скорому истощению почв, как следствие, уменьшению урожайности. 

В тот же период времени происходило увеличение густоты сети дорог, 

линий связи, строительство промышленных предприятий, поэтому требовался 

запас свободных земель для отведения его под несельскохозяйственные нужды. 

Таким образом, в период с 1890-х годов до 1917 года освоение и 

использование земель перестало быть стихийным, а стало упорядоченным в связи 

с землеустроительными работами. Но также обострилось противоречие между 

способами и интенсивностью воздействия на ландшафт и возможностями самого 

ландшафта, это проявлялось в быстром истощении ресурсов ландшафта. 

В период с 1917 по 1930-е годы на использование земель косвенно, но 

существенно возымели действие революция и гражданская война, и связанный с 

ними упадок в сельском хозяйстве. Продолжалось переселенческое движение, 

теперь, в основном, заселялась подтаежная зона, к северу от Транссибирской 

магистрали [Лопатина, 2016]. 

С началом 1930-х годов связана перестройка структуры землепользования, 

связанная с коллективизацией сельского хозяйства. Характерно возникновение 

нового типа поселений – колхозов и совхозов.  

В конце 1940-х гг., был взят курс на развитие животноводства. 

Подвергались реконструкции старые и строились новые животноводческие и 

птицеводческие фермы. Тем самым удалось увеличить поголовье скота. Однако 

это привело к проблеме нехватки кормов. Поэтому были значительно увеличены 

площади посевов кормовых культур. Хотя средняя урожайность зерновых и 
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других сельскохозяйственных культур оставалась низкой, земледелие почти 

полностью удовлетворяло потребности населения Прибайкалья в хлебе. 

Небольшая часть его даже вывозилась в Якутию и районы Забайкалья. 

В целом, сохраняется экстенсивный характер воздействия на землю: 

расширенное воспроизводство осуществлялось за счет сокращения залежных 

площадей, которые были почти все переведены обратно в пашни к середине - 

концу 1950-х годов. Во время войны произошло сокращение посевных земель и 

ресурсов для их обработки. 

Аграрный сектор вышел из войны крайне ослабленным. В деревне почти на 

треть уменьшилось число трудоспособного населения. На протяжении нескольких 

лет сюда не поставлялась новая техника. Недостаток техники не мог быть 

восполнен живой тягловой силой – поголовье лошадей в колхозах сократилось за 

годы войны более чем наполовину. 

Для послевоенного периода характерно укрупнение колхозов, усиление их 

материально-технической базы, электрификация деревни, концентрация и 

специализация сельскохозяйственного производства [Щагин, 2008]. 

Для периода 1960-70 годов характерен процесс интенсивной 

индустриализации, а также сокращение сельского населения за счет оттока в 

города. Характерно укрупнение сельскохозяйственных предприятий. 

В годы начавшейся в регионе широкомасштабной индустриализации, 

особенно после возведения ангарских ГЭС, существенно изменились структура и 

география размещения сельскохозяйственных угодий. До этого огромная часть 

всей пашни располагалось на плодородных землях припойменной части Ангары и 

ее притоков, эту территорию даже называли «золотой долиной» Приангарья, а 

кормовые угодья занимали преимущественно суходольные луга. После создания 

водохранилищ наиболее продуктивные участки пашни, пастбищ и сенокосов, 

общей площадью около 200 тыс. га, были затоплены. Поэтому приходилось 

осваивать новые земли, прежде всего пологие склонны и водоразделы, в том 

числе бывшие кормовые угодья [Лопатина, 2016]. 
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В 1990-е года большинство пахотных угодий перестали использоваться в 

связи с социально-экономическими и политическими переменами в стране. 

Многие хозяйства прекратили существование. Земли перешли в залежное 

состояние, и некоторые земли находятся в нем и по настоящий момент. К 

примеру, на территории Осинского района Иркутской области более 85 % всех 

земель, используемых для пашни в 1970-80 годах, оказалось заброшено, согласно 

данным космоснимков разных лет. Для агрономически ценных свойств земли этот 

факт является положительным, поскольку в залежном состоянии почва 

восстанавливает свои свойства, напрямую влияющие на плодородие. 

Восстановление идет не слишком быстро – на бывшей пахотной почве образуется 

дерновый горизонт, идет накопление гумуса, структура почвы меняется с 

пылеватой, например, на зернисто-комковатую или зернистую, характерную для 

естественной плодородной почвы, почва пахотного горизонта разуплотняется. 

Растительность, замененная на пашнях агрокультурами, на залежах также 

проходит восстановление – сначала на заброшенных землях появляются сорные 

виды растений – осот, пырей, полынь и другие, а затем они постепенно 

вытесняются видами растений, характерными для конкретного ландшафта в 

естественном состоянии [Лопатина, 2016]. 

 

3.2. История почвенно-географического изучения Приангарья 

 

Изучение особенностей почвенного покрова невозможно без опоры на 

труды предшественников, которыми были описаны закономерности 

происхождения определенных типов почв, характерных только для Сибирского 

региона, составлены классификации почв, изучены особенности факторов 

почвообразования, составлены почвенные карты. 

Самое первое описание почвенного покрова Приангарья – это очерк 

губернского землемера и геодезиста, члена императорского Санкт-

Петербургского Вольного экономического общества Л.И. Лосева 1813 года 

[Козлова, 2016], который назывался «Краткое описание Иркутской губернии» 
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[Кузьмин, Колисниченко, 1979]. В этой работе рассматривались почвы с точки 

зрения их плодородия и использования для выращивания различных агрокультур, 

также в ней содержалось множество полезных советов для земледельца. 

Н.Н. Агапитов и Я.П. Прейн положили начало научному изучению 

почвенного покрова. Агапитов Н.Н. по заданию Восточно-Сибирского отделения 

Вольного экономического общества произвел почвенно-ботаническое 

исследование лесостепи Балаганского и Иркутского округов [1878]. В его трудах 

описываются почвообразующие породы, черноземы и их свойства, эрозионные 

процессы и роль почвенного покрова в местной экономике. Н.Н. Агапитов 

связывал происхождение черноземов с лессами. Позднее Я.П. Прейн [1890] отнес 

черноземы к лесостепным суглинкам, потому что степная растительность моложе 

лесной и степные почвы генетически связаны с лесными. 

В 1920-х годах все предыдущие результаты были собраны и обобщены в 

серии работ И.В. Николаева [1949]. Он впервые классифицировал почвы, провел 

их районирование и составил почвенную карту Иркутской области. 

О.В. Макеевым [1959] было продолжено изучение почв области – лесных и 

освоенных. Он уделяет особое внимание почвообразующим породам, выделяя на 

основе их особенностей почвенные роды. О.В. Макеев также разработал 

почвенное районирование [1961], в котором отражено проявление широтной 

зональности и высотной поясности, выявлены категории почвенных генетических 

рядов, которые отражают взаимодействие почв, а также историю всего 

ландшафта. 

Б.В. Надеждин [1961] представил фундаментальную монографию о 

почвенном покрове Лено-Ангарской лесостепи. Им были выявлены два варианта 

эволюции почв: долинный и водораздельный, а остепнение почв и появление 

черноземов связаны с деградацией вечной мерзлоты и ксерофитизацией 

растительного покрова. 

Изучение дерново-подзолистых почв связано с именами многих 

исследователей [Герасимов, 1963; Мартынов, 1965; Корзун, Ивельский, 1969; 

Кузьмин 1988, 2004; Ногина, 1962]. Они пришли к выводу о том, что осолодение 
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почв – современный процесс; подзолистый процесс был назван ими реликтовым, 

а дерновый – прогрессирующим [Козлова, 2016].  

М.А. Корзун, О.В. Макеев, Н.А. Ногина и К.А. Уфимцева опубликовали 

главу в монографии «Почвенное районирование СССР» [1961], которая 

называлась «Почвенное районирование Байкальской Сибири», где была дана 

подробная схема почвенных районов Иркутской области и Бурятской АССР, 

территория поделена на почвенные провинции и округа. 

Г.А. Воробьева [1972] исследовала почвы Иркутской области. Ею были 

изучены почвы с дифференцированным по подзолистому типу профилем – и 

несоответствие местных почв типичным подзолистым позволило ей использовать 

специальный термин – дерновые лесные почвы с белесым горизонтом. 

Многие исследователи также, замечая несоответствие свойств сибирских 

почв свойствам западных аналогов, выделяли специфичные только для Сибири 

типы или подтипы почв. В.А. Кузьмин [1979, 1988, 2004] установил, что 

своеобразие почв Байкальского региона связано со своеобразием условий 

почвообразования – неоднородности геологического фундамента, крутизной и 

различной экспозицией склонов, охлаждающим влиянием озера Байкал и др. Все 

это способствует наличию сложного почвенного покрова Байкальского региона. 

Главным фактором почвообразования он считал климатический, который, в свою 

очередь, обусловлен другими факторами. 

Некоторые исследователи рассматривали тему формирования бугристо-

западинного рельефа в Предбайкалье [Воробьева, 1980; Лещиков, 1978; Угланов, 

1958; Кузьмин, 1986, 1995; Козлова, 2010, 2011, 2013]. Бугристо-западинный 

рельеф обусловливает сложность и неоднородность почвенного покрова. 

Существуют различные точки зрения на его происхождение – термокарст, 

суффозия, древнее изменение термического режима [Козлова…, 2016]. 

 

*** 

Таким образом, несмотря на то, что почвы и почвенный покров Иркутской 

области и прилегающих территорий изучались многими учеными [Николаев, 
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1949; Макеев, 1959; Надеждин, 1961; Мартынов, 1965; Корзун, Ивельский, 1969; 

Бычков, 1973, Кузьмин, 1988; Лопатовская, 1997; Зорина, 2000; Хуснидинов, 

2007; Воробьева, 2009; Серышев, Солодун, 2009; Помазкина и др., 2013; 

Митюков, 2015; Козлова, 2016 и др.], территория бассейна р. Оса остается 

недостаточно изученной. Картографирование почвенного покрова территории 

исследования отображена в мелком 1:1 500 000 масштабе на почвенной карте 

Иркутской области [Кузьмин В.А., 1988, 2004], а также на схематической карте 

почвенного покрова Усть-Ордынского Бурятского Автономного Округа 

[Грудинин, 1997]. Данных химических и физико-химических свойств почвы 

бассейна р. Осы в доступной нам литературе недостаточно. 
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ГЛАВА 4 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Изучение конкретных форм взаимодействия человека со средой своего 

обитания, в частности, антропогенно-преобразованными почвами, 

представляющими сложную систему с разнородными звеньями, требует 

применения различных методов почвенно-географического исследования 

(сравнительно-географические, картографические, морфологические, физико-

химические и другие). Рассмотрим основные методы исследования почв, которые 

нами применялись для изучения почвенного покрова. 

 

4.1. Описательный метод 

 

Этот метод представляет собой систему процедур по сбору данных для 

первичного анализа и характеристики объекта и предмета исследования.  

В настоящей работе этот метод использовался при сборе сведений об 

изучаемом объекте – почвенном покрове; об исследуемой территории – например, 

физико-географические условия на территории долин рек Обуса, Каха и Оса, 

предпосылки для формирования агропочв и исторические этапы использования 

угодий на изучаемой территории; о предмете исследования – возможных 

процессах трансформации, протекающих в почвах под влиянием агрогенной 

деятельности и после прекращения этого влияния – процессы, происходящие в 

залежных землях, стадии восстановления на таких землях естественной 

изначальной растительности и др. (т.е. литературный обзор). По результатам 

обзора и анализа литературы составлялся план дальнейших исследований и 

подыскивались методические подходы к их выполнению. Обычно описательный 

метод предваряет более углубленное научное исследование и часто является 

первой стадией исследования, поставляя материал для осуществления 

дальнейших действий по глубокому изучению объекта и предмета исследования. 
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4.2. Сравнительно-географический метод 

 

Суть сравнительно-географического метода в данной работе заключается в 

сравнении, сопоставлении и выявлении сходств и различий в структуре, 

свойствах, процессов, протекающих в двух или более почвах. Иногда сравнивают 

расположенные рядом и существующие в одном временном промежутке 

ландшафты, а иногда сравнивают ландшафты, различные по времени и удаленные 

друг от друга в пространстве, но находящиеся под влиянием одинаковых внешних 

факторов. В результате сопоставления схожих или различных ландшафтов можно 

делать заключение об особенностях формирования и эволюции ландшафтов. 

Данный метод является одним из основных на этапе теоретической и 

эмпирической обработки материала. 

В представленной работе автором использовался сравнительно-

географический метод для сопоставления свойств фоновых, пахотных и залежных 

угодий, а также пашен, различающихся между собой по физико-географическим и 

другим условиям. Проводилось сравнение между собой залежей разного возраста 

– по степени восстановления растительности до естественного состояния, по 

степени восстановления свойств почв, связанных с плодородием. Сравнивались 

почвы с различной степенью агрогенной трансформации. Проводилось 

сопоставление разновременных космоснимков и карт; данных по химическим 

анализам прошлых лет (по материалам Иркутской Агрохимической службы) с 

современными данными, полученными автором. Данные по содержанию тяжелых 

элементов в опытных образцах сравнивались с фоновыми значениями 

(региональный фон для Прибайкалья, фон для бассейна реки Оса), ПДК, кларками 

литосферы [Виноградов, 1962; Гребенщикова и др., 2008]. 
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4.3. Геохимический метод 

 

Этот метод зародился в начале XX в. на стыке химических наук и наук о 

Земле. Ведущим методом ландшафтно-геохимических исследований Б.Б. 

Полынов назвал сопряженный анализ. 

Сопряженный анализ – это специфический метод исследования в геохимии 

ландшафта, заключающийся в одновременном изучении химического состава 

всех компонентов ландшафта (горных пород, коры выветривания, вод, почв, 

растительности) и последующем сравнении полученных результатов между собой 

как в пределах одного элементарного ландшафта, так и смежных с ним. 

М.А. Глазовская [1988] выделяет в этом методе два взаимосвязанных 

аспекта: 1) сопряженный анализ гомогенного ПТК – фации, при котором особое 

внимание уделяется изучению радиальной миграции по вертикальному профилю 

ПТК; 2) сопоставление вертикальных геохимических профилей фации, 

образующих сопряженные ряды в пространственной структуре более сложного 

гетерогенного ПТК, т.е. изучение латеральной миграции от автономных ПТК к 

подчиненным. 

В данной работе был исследован химический состав целинных, пахотных и 

залежных почв, пород и некоторых образцов растительности – валовое 

содержание макро- и микроэлементов, растворимых ионов в водной вытяжке из 

почв и пород, содержание в пахотных и залежных почвах доступных форм 

элементов питания растений. 

 

4.4. Дистанционные методы 

 

К дистанционным методам относятся исследования земной поверхности с 

помощью самолетов и космических аппаратов. Космические снимки отличаются 

от аэрофотоснимков наибольшей обзорностью, которая обеспечивается высотным 

положением летательного аппарата. Если съемка с высотных самолетов 

производится с высоты 10 - 20 км, то с помощью ракет она ведется уже с высоты 
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80 - 250 км. Оптимальная высота фотографирования Земли со спутников - 200 - 

1500 км. Первое глобальное изображение Земли (полушарие в целом) было 

получено искусственным спутником «Молния» с высоты 20- 40 тыс. км 

[Методы…, 2017]. 

С помощью космических методов получают информацию предельно 

объективную, массовую, разнообразную, синхронную по обширным участкам 

географической оболочки. Это дает возможность изучать пространственно-

временные изменения географической оболочки, современную структуру и 

динамику ПТК планетарного (глобального) и регионального уровней. 

Тщательный анализ космических снимков позволяет не только познавать 

эмпирические закономерности, но и подняться на уровень теоретических 

обобщений. 

Космические методы наиболее тесно связаны в своем использовании с 

картографическим и математическими методами. Метеорология и геология пока 

еще остаются главными потребителями информации из Космоса. В комплексной 

физической географии также постепенно накапливается опыт применения 

космических методов. Несомненно, что космические методы будут развиваться 

дальше и широко использоваться в географии. Однако одной из сложных проблем 

их использования является огромнейший, буквально лавинный поток 

информации, требующий специальных подходов к его обработке и осмыслению 

[Методы…, 2017]. 

В данной работе были изучены разновременные космоснимки пахотных и 

залежных угодий, сделаны выводы об их использовании и современном 

состоянии. Применены данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): 

Landsat. 

 

4.5. Полевые методы 

 

После предварительного анализа картографических материалов и 

космоснимков [Атлас…, 2004; Государственная…, 2017; LandsatLookViewer…, 
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2016] выбраны ключевые участки. Количество почвенных профилей, разрезов и 

прикопок, определялось с целью охарактеризовать основные типы и подтипы 

почв исследуемой территории, обусловленные особенностями естественных и 

антропогенных факторов почвообразования. 

Сначала на маршрутной карте намечались ключевые площадки. Во время 

полевых работ на этих участках проводилось описание растительности, характера 

рельефа, типа угодья и других условий почвообразования. Изучалось строение 

почвенного профиля по горизонтам. Затем производился отбор проб целинных, 

пахотных, залежных земель, пород и растительности для последующей обработки 

их лабораторными методами. Масса наземной растительности определялась 

методом укоса [Унифицированные…, 1976]. Плотность почвы (объемный вес) 

определялась с помощью бура Качинского [Агрохимические…, 1975].  

Проведено полевое морфологическое описание почв. Например, полевое 

описание почвы включает в себя: определение полевого названия типа почвы, 

структуры (зернистая, комковатая, пылеватая, плитчатая и др.), влажности, 

плотности, гранулометрического состава и других характеристик). 

В 2013-2017 гг. проведены полевые работы на исследуемой территории, 

было заложено более 100 почвенных разрезов (рисунок 4.5.1). Всего 

проанализировано более 250 образцов почв, пород, растительности. 

Образцы для определения плотности почв отбирались с помощью бура 

Качинского в полевых условиях [Агрохимические…, 1975]. Образцы 

растительности для последующего определения массы наземной растительности – 

методом укоса [Унифицированные…, 1976]. 
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•  ключевой участок, 1-117 – номер площадки 

Рисунок 4.5.1 – Схема заложения почвенных разрезов на территории бассейна р. Оса 

 

Систематика почв осуществлялась на основе морфологических описаний 

(Приложение А, таблица А.1), а также диагностики в соответствии с принципами 

«Классификации и диагностики почв России» [Шишов и др., 2004]. В главе 5 

приведены морфологические описания основных компонентов почвенного 

покрова бассейна р. Оса. 
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4.6. Лабораторные методы 

 

После полевых исследований проводилась пробоподготовка отобранных 

почвенных образцов и их анализ различными лабораторными методами по 

традиционным методикам [Физико-химические…, 1990; Аринушкина, 1970; 

Агрохимические…, 1975; Теория и практика…, 2006; ГОСТ…, 1984-1991]: 

1. Валовое содержание в почвах, породах и золе растений макро- и 

микроэлементов установлено количественным спектральным методом на 

спектрографе ДФС-8. 

2. Общее содержание и качественный состав легкорастворимых солей 

определены в водной вытяжке при соотношении почва: вода = 1:5. Состав водной 

вытяжки (минерализация, Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
, HCO3 

-
, SO4

2 -
, Cl

-
) - по 

Аринушкиной [1970]. 

3. Содержание основных элементов питания растений (фосфор, калий, 

аммонийный и нитратный азот) в соответствии с агрохимическими методами 

исследования почв [1975]. 

4. Актуальная кислотность водной суспензии (рН водн) - 

потенциометрическим методом [Аринушкина, 1970]. 

5. Содержание органического углерода (С орг) - методом мокрого 

сжигания по Тюрину [Аринушкина, 1970]. 

6. Структурность почв методом Савинова [Агрохимические…, 1975]. 

7. Водопрочность почвенных агрегатов методом Савинова 

[Агрохимические…, 1975]. 

8. Биологическая активность почв по экспресс-методу Аристовской и 

Чугуновой [1989]. 

9. Фитотоксичность почв согласно ГОСТ РИСО 22030-2009. Качество 

почвы. Биологические методы. Хроническая фитотоксичность в отношении 

высших растений [2009]. 
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4.7. Картографический метод 

 

Картографирование результатов исследований – неотъемлемая часть 

комплексных физико-географических исследований [Жучкова, 2004]. 

Картографический метод особенно широко используется на начальных этапах 

исследования (при сборе и фиксации результатов наблюдений в природе и их 

систематизации), а также для отображения на картах выявленных в процессе 

изучения эмпирических закономерностей. Полученные карты становятся 

источником дополнительной информации, переработка которой с помощью 

других методов позволяет не только получать новые эмпирические 

закономерности, но и формировать теорию науки. 

Составление почвенной карты проводится с использованием 

крупномасштабных топографических и геологических карт, данных 

дистанционного зондирования, а также описаний ключевых участков. Подготовка 

к геоинформационному картографированию почв включает сбор информации 

(результаты полевых и лабораторных исследований, характеристика природных 

условий, данные различных карт по исследуемой территории, литературные 

данные) и ввод ее в базу данных [Воробьева, 2012]. 

В данной работе картографический метод сначала использовался для 

создания маршрутной карты с нанесением на нее планируемых площадок для 

описания и отбора образцов. При обобщении полученных данных была 

составлена карта пространственного распределения разных типов почв на 

исследуемой территории с использованием картографического материала по 

геологии, топографии и растительности. На основе разновременных 

космоснимков были выделены залежи разного возраста. 

Для построения почвенной карты использовались исходные материалы – 

топографические, геологические, хозяйственные карты, а также космоснимки. 

При построении карты почв были учтены следующие факторы – 

почвообразующие породы, рельеф (выделены склоны разной экспозиции, 

водоразделы), растительность. 
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4.8. Методы ландшафтного планирования 

 

Почвенно-экологическая оценка территории для целей ее потенциального 

использования проводилась с применением разработанной автором почвенной 

карты, а также результатов физико-химических и химических анализов почв 

ключевых участков. Оценка осуществлялась с использованием методики 

определения территориальных целей использования почв в ландшафтном 

планировании, разработанной сотрудниками ИГ СО РАН [Антипов и др., 2001]. 

«Ландшафтное планирование – во-первых, это совокупность методических 

инструментов, используемых для построения такой пространственной 

организации деятельности общества в конкретных ландшафтах, которая 

обеспечивала бы устойчивое природопользование и сохранение основных 

функций этих ландшафтов как системы поддержания жизни; во-вторых, это 

коммуникативный процесс, в который вовлекаются все субъекты и 

природоохранной, и хозяйственной деятельности на территории планирования и 

который обеспечивает выявление интересов природопользователей, проблем 

природопользования, решение конфликтов и разработку согласованного плана 

действий и мероприятий» [Антипов и др., 2001, с. 7]. 

Выделяются следующие типы целей: 

– сохранение (сохранение современного состояния с отказом от отдельных 

видов использования, к примеру, высокочувствительных почв; сохранение 

текущего экстенсивного использования); 

– развитие (экстенсивное развитие с локальным сохранением и 

рекультивацией частично нарушенных ландшафтов, экстенсивное развитие, 

регламентированное интенсивное развитие); 

– улучшение (с последующим переводом в категорию регламентированного 

интенсивного развития, с последующим переводом в категорию экстенсивного 

развития, с последующим переводом в категорию сохранения) [Антипов и др., 

2002]. 



 

 

65 

Данная методика доработана с учетом агрохимических свойств почв. Карта 

целей использования почв выполнена на основе составленной почвенной карты и 

агроэкологических показателей. 

 

4.9. Метод ландшафтной индикации 

 

Индикационное ландшафтоведение, как самостоятельное научное 

направление оформилось после выхода в печать работы С.В. Викторова [1966] 

«Использование индикационных географических исследований в инженерной 

геологии», в которой были сформулированы основные понятия ландшафтной 

индикации: разделение элементов ландшафта на физиономичные и деципиентные 

(не доступные для непосредственного наблюдения), ярусность строения 

ландшафтов, использование комплексных индикаторов. 

Индикационное ландшафтоведение – научное направление на стыке наук: 

географии, биологии, геологии. Данное направление развилось как прикладное, 

основанное на идеях В.В. Докучаева, Л.С. Берга, В.И. Вернадского, Б.Б. 

Полынова, создавших учение о взаимосвязи и взаимозависимости всех явлений и 

процессов в природе, представление о ландшафтах, сформировавшихся в 

результате дифференциации географической оболочки Земли [Обуховский, 2008]. 

В данной работе индикационный метод использовался при составлении 

почвенной карты. Методом ландшафтной индикации были выделены участки 

идентичные по условиям почвовобразования (рельеф, почвовобразующие породы, 

растительность). В результате корреляции почвенных параметров и 

антропогенной нагрузки были выделены индикаторы агрогенной трансформации 

почв. Наиболее чувствительными показателями хозяйственного использования 

почв оказались: содержание гумуса, основных элементов питания растений и 

агрономически ценных агрегатов, загрязнение ТМ, токсичность и плотность почв 

(см. Глава 6), которые в дальнейшем были использованы для почвенно-

экологической оценки территории исследования (см. Глава 7). 
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4.10. Математические методы 

 

В данной работе использовался корреляционный анализ между почвенными 

агрохимическими и экологическими параметрами. 

Корреляционная связь – это такая связь, при которой каждому 

определенному значению одного признака соответствует несколько значений 

другого взаимосвязанного с ним признака (например, связь между увеличением 

содержания свинца в почве и всхожестью семян и др.). Для биологических 

процессов характерная прямая и обратная корреляционная связь (пример прямой 

связи – чем больше гумуса в почве, тем выше биохимическая активность почвы; 

пример обратной – чем выше содержание тяжелых металлов в почве, тем ниже 

биохимическая активность почвы). 

Выделяют слабую, среднюю и сильную силы корреляционной связи 

(таблица 4.10.1) [Корреляционный…, 2017]. 

 

Таблица 4.10.1 – Схема оценки корреляционной связи по коэффициенту корреляции 

[Корреляционный…, 2017] 

Сила связи Направление связи 

прямая (+) обратная (-) 

Сильная от + 1 до +0,7 от - 1 до - 0,7 

Средняя от + 0,699 до + 0,3 от - 0,699 до - 0,3 

Слабая от + 0,299 до 0 от - 0,299 до 0 
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ГЛАВА 5 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ БАССЕЙНА РЕКИ ОСА 

 

5.1. Общая характеристика почв исследуемой территории 

 

Согласно «Почвенному районированию Байкальской Сибири» [Макеев, 

Корзун и др., 1961] исследуемая территория относится к: 

- Бореальному (умеренно холодному) поясу; 

- Центральной таежно-лесной области; 

- Степной зоне (островов степей); 

- Средне-Сибирской степной провинции маломощных среднегумусовых 

черноземов с широким растпространением карбонатных и солонцеватых 

черноземов; 

- Усть-Ордынскому округу центральной части Присаянской предгорной 

впадины с маломощными черноземами, большей частью карбонатными и 

солонцеватыми [Макеев, Корзун и др…, 1961]. 

По почвенному районированию Иркутской области [Кузьмин, 2004] 

территория исследования относится к округам черноземов, дерново-карбонатных 

(темногумусовых), серых лесных и дерново-подзолистых почв равнин в пределах 

подтайги, лесостепи и островных степей. 

Согласно эколого-ландшафтно-геохимическому районированию Иркутской 

области [Нечаева, 2004] данная территория относится к Иркутско-Черемховской-

Предсаянской южнотаежной, местами остепненной и подгорной теплой и 

умеренно теплой, умеренно и недостаточно влажной, повышенно продуктивной 

подобласти. 

На Иркутско-Черемховской равнине сформировались почвы подтаежных, 

лесостепных и степных ландшафтов. Почвообразование здесь происходит на 

рыхлых отложениях большей мощности, чем на Лено-Ангарском плато при 

пониженном увлажнении, возрастании теплообеспеченности и при значительном 

участии травянистой растительности. Изменение природных условий (увеличение 
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теплообеспеченности и др.), по сравнению с окружающей территорией, 

сопровождается появлением черноземов и серых почв, увеличением мощности 

гумусового горизонта, снижением кислотности, степени оподзоленности и 

выщелоченности в темногумусовых, дерново-подзолистых и других почвах. 

Вдоль осевой части Иркутско-Черемховской равнины от западной границы 

области до Иркутского водохранилища сформировались серые почвы. Они 

нередко граничат с дерново-подзолистыми почвами. При этом первые занимают 

склоны, а вторые – приводораздельные части и водоразделы. Темногумусовые 

почвы в сочетании с черноземами встречаются в наиболее повышенной юго-

восточной части Иркутско-Черемховскй равнины, переходящей в Лено-Ангарское 

плато, где подстилающими породами служат известняки, доломиты и 

красноцветные карбонатно-силикатные отложения. Острова черноземов на 

широких террасах рек Ангары, Куды и их притоков могут рассматриваться как 

проявление котловинного эффекта, совмещенного с предгорной (аридно-теневой) 

зональностью. 

Широко распространены карбонатные породы – известняки и доломиты, 

вместе с песчаниками и аргиллитами слагающие водоразделы и верхние части 

склонов. Нижние части склонов сложены верхнекембрийскими отложениями 

верхоленской свиты, представленными красноцветными карбонатно-

силикатными песчаниками и мергелями. В нижней подсвите преобладают 

мергели, а в верхней – песчаники. Эта особенность пород оказалась 

существенным фактором в формировании различных почв и их устойчивости. 

Дифференцирующая роль мезорельефа проявилась в закономерной смене групп 

типов почв от вершин увалов к долинам рек. При этом наблюдается 

неоднородность почвенного покрова, обусловленная микрорельефом. 

В поймах и на нижних террасах рек на фоне аллювиальных гумусовых и 

темногумусовых (слоисто-аллювиальных) и черноземах 

гидрометаморфизованных выделяются аллювиальные торфяно-глеевые и 

перегнойно-глеевые почвы, что обусловлено разнообразием гидротермических 

условий. Иногда можно встретить погребенные гумусовые горизонты, 
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залегающие на глубинах 20-30 и 30-60 см, что свидетельствует о смене 

ландшафтной обстановки. 

По мнению В.А. Кузьмина [2004] наличие погребенного гумусового 

горизонта в почвах – свидетельство плейстоцен-голоценового криогенеза, 

последующего формирования бугристо-западинного микрорельефа, его 

антропогенной трансформации в пятнистую остаточно-бугристо-западинную 

микроструктуру. Этот феномен свидетельствует о специфике истории развития и 

современного состояния почвенного покрова юга Средней Сибири, где он 

находит наибольшее проявление. Второй гумусовый горизонт в современных 

лесных почвах рассматривается как результат деградации былого мощного 

гумусового горизонта темногумусовых почв под былой лугово-степной 

растительностью при замещении в голоцене степной растительности на таежную. 

Почвы населенных пунктов весьма разнообразны. Это могут быть 

естественные почвы с урбаногенными признаками; урбо-почвы – естественные 

поверхностно-преобразованные, в разной степени нарушенные и имеющие 

специфический городской горизонт; почвы глубокопреобразованные – 

урбанозёмы с городским горизонтом. При сельскохозяйственном использовании 

почв, если под пахотным горизонтом сохраняются какие-либо горизонты верхней 

части профиля, например, переходный или черноземный, то почва 

классифицируется как агро-почва (агрочернозём). Если любой из пахотных 

горизонтов подстилается диагностически срединным или породой, то почва 

классифицируется как агрозём. 
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5.2. Систематика почв бассейна реки Оса 

 

В 2013-2017 гг. неоднократно проводились полевые работы на исследуемой 

территории, заложено более 100 почвенных профилей, проанализировано более 

250 образцов почв, пород и растительности. 

Всего нами выделено 3 ствола, 9 отделов и 27 типов и 46 подтипов почв и 

составлен систематический список почв бассейна р. Оса (таблица 5.2.1) в 

соответствии с классификацией почв [Шишов и др., 2004]. Морфологические 

описания почвенных профилей представлены в Приложении Б. 

 

Таблица 5.2.1 – Систематический список почв бассейна р. Оса 

Ствол Отдел Тип Подтип 

Постлитогенный 

 

Аккумулятивно-

гумусовые 

естественные 

Черноземы типичные 

гидрометаморфизованные 

Черноземы глинисто-

иллювиальные 

типичные 

глееватые 

агрогенно-преобразованные 

Агрочерноземы типичные 

гидрометаморфизованные 

Агрочерноземы 

глинисто-

иллювиальные 

типичные 

глееватые 

Органо-

аккумулятивные 

естественные 

Темногумусовые типичные 

глинисто-

иллювиированные 

глееватые 

метаморфизованные 

Серогумусовые типичные 

турбированные 

агрогенно-преобразованные 

Агротемногумусовые типичные 

глееватые 

метаморфизованные 

глинисто-

иллювиированные 
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Агросерогумусовые типичные 

Текстурно-

дифференцирован

ные 

естественные 

Подзолистые типичные 

турбированные 

Дерново-подзолистые типичные 

глееватые 

турбированные 

Серые типичные 

глееватые 

агрогенно-преобразованные 

Агродерново-

подзолистые 

типичные 

глееватые 

Агросерые типичные 

Глееватые 

Структурно-

метаморфические 

естественные 

Серая 

метаморфическая 

языковатая 

агрогенно-преобразованные 

Агросерая 

метаморфическая 

языковатая 

Литоземы  естественные 

Литоземы 

темногумусовые 

типичные 

агрогенно-преобразованные 

Агролитоземы 

гумусовые 

типичные 

Агроземы Агроземы типичные 

Агроземы темные типичные 

Абраземы Агроабраземы типичные 

Синлитогенный Аллювиальные естественные 

Аллювиальные 

темногумусовые 

типичные 

глееватые 

Аллювиальные 

серогумусовые 

типичные 

Аллювиальные 

перегнойно-глеевые 

типичные 

Аллювиальные 

торфяно-глеевые 

типичные 

агрогенно-преобразованные 

Агротемногумусовые 

аллювиальные 

типичные 

глееватые 

Агросерогумусовые типичные 
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аллювиальные 

Первичного 

почвообразования 

Слаборазвитые Слоисто-

аллювиальные 

типичные 

 

Непосредственно на исследуемой территории можно выделить следующие 

стволы, отделы, типы, подтипы и роды почв: 

I. Ствол постлитогенного почвообразования 

В этом стволе объединены почвы, почвообразование которых происходит 

на уже сформированной почвообразующей породе, накопление нового материала 

отсутствует совсем или имеет место незначительная аккумуляция [Шишов и др., 

2017]. 

Отдел: аккумулятивно-гумусовые почвы 

Отдел аккумулятивно-гумусовых почв характеризуется наличием 

темногумусового горизонта мощностью более 30 см. Гумус высокой степени 

гумификации. 

В составе этого отдела на исследуемой территории можно выделить 

следующие типы и подтипы почв: 

Естественные почвы: 

а. Тип: чернозем. 

Подтипы:  

- чернозем типичный; 

- чернозем гидрометаморфизованный. 

б. Тип: чернозем глинисто-иллювиальный. 

Подтип:  

- чернозем глинисто-иллювиальный типичный; 

- чернозем глинисто-иллювиальный глееватый. 

Агрогенно-преобразованные почвы: 

Почвы с нарушенным лишь верхним горизонтом и относительно 

сохраненным строением всего профиля выделяются как типы агропочв в отделах 

естественных почв. 

а. Тип: агрочернозем. 



 

 

73 

Подтипы:  

- агрочернозем типичный; 

- агрочернозем гидрометаморфизованный. 

б. Тип: агрочернозем глинисто-иллювиальный. 

Подтипы: 

- типичный; 

- глееватый. 

На исследуемой территории почвы аккумулятивно-гумусового отдела 

ствола постлитогенного почвообразования занимают степные участки склонов 

долин и выровненных поверхностей. Черноземы гидрометаморфизованные 

располагаются под луговой растительностью в понижениях – в условиях 

большего увлажнения, чем черноземы типичные. Черноземы глинисто-

иллювиальные глееватые встречаются в условиях усиленного увлажнения под 

луговой или лугово-болотной растительностью и имеют признаки оглеения в 

нижней части почвенного профиля. 

Отдел: органо-аккумулятивных почв 

Для почв этого отдела характерен ясно выраженный гумусовый горизонт и 

отсутствующий или слабо выраженный срединный горизонт. 

В составе данного отдела на исследуемой территории можно выделить 

следующие типы почв: 

Естественные почвы: 

а. Тип: темногумусовая. 

Подтипы:  

- типичная; 

- глинисто-иллювиированная; 

- глееватая; 

- метаморфизованная. 

б. Тип: серогумусовая. 

Подтипы:  

- типичная; 
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- турбированная. 

Агрогенно-преобразованные почвы: 

а. Тип: агротемногумусовая. 

Подтипы: 

- типичная; 

- глееватая; 

- глинисто-иллювиированная; 

- метаморфизованная. 

б. Тип: агросерогумусовая. 

Подтип: типичная. 

Обычно почвы органо-аккумулятивного отдела занимают пологие или с 

небольшим уклоном склоны долин под степями, остепненными и обыкновенными 

лугами. 

Отдел: текстурно-дифференцированных почв 

Почвы этого отдела имеют текстурный горизонт бурой окраски, часто 

ореховатой структуры, а также элювиальный осветленный горизонт. 

В составе данного отдела на исследуемой территории выделяются 

следующие типы почв: 

Естественные почвы: 

а. Тип: подзолистая. 

Подтипы: 

- типичная; 

- турбированная. 

б. Тип: дерново-подзолистая. 

Подтипы: 

- типичная; 

- глееватая; 

- турбированная. 

в. Тип: серая. 

Подтипы: 
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- типичная; 

- глееватая. 

Агрогенно-преобразованные почвы: 

а. Тип: агродерново-подзолистая. 

Подтипы: 

- типичная; 

- глееватая. 

б. Тип: агросерая 

Подтипы: 

- типичная; 

- глееватая. 

Почвы отдела текстурно-дифференцированных на исследуемой территории 

занимают лесные участки. Серые почвы в основном встречаются под вторичным 

березовым лесом с подростом сосны, а подзолистые и дерново-подзолистые – 

имеют не слишком широкое распространение на данной территории и занимают 

лишь часть водораздельных поверхностей под хвойными лесами. 

4. Отдел: структурно-метаморфических почв 

Характерной чертой почв этого отдела является наличие метаморфического 

горизонта – проникновение гумусовых веществ в минеральную массу, к примеру, 

языковатое «растекание» гумуса по морозобойным трещинам. 

В составе этого отдела выделяются следующие типы почв: 

Естественные почвы: 

а. Тип: серая метаморфическая. 

Подтип: языковатая. 

Агрогенно-преобразованные почвы: 

а. Тип: агросерая метаморфическая. 

Подтип: языковатая. 

На исследуемой территории данный тип почв не имеет широкого 

распространения, встречается в долине р. Ирхидей. 

5. Отдел: литоземы 
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Объединяет почвы с гумусовым горизонтом, образованные на щебнисто-

мелкоземистой толще. 

В бассейне реки Кахи встречаются агропочвы этого отдела. 

Естественные почвы: 

а. Тип: литоземы темногумусовые. 

Подтип: типичные. 

Агрогенно-преобразованные почвы: 

а. Тип: агролитоземы гумусовые. 

Подтип: типичные. 

На исследуемой территории почвы данного отдела присутствуют вблизи д. 

Онгой в бассейне реки Кахи. 

Агрогенно-преобразованные почвы с полностью преобразованным 

профилем выделяются в специальные отделы. На исследуемой территории 

встречаются следующие отделы агрогенно-преобразованных почв: 

6. Отдел: агроземы 

К этому отделу относятся почвы с гомогенным пахотным горизонтом, резко 

сменяющимся горизонтом С. 

На исследуемой территории выделяются:  

а. Тип: агрозем темный. 

Подтип: типичный. 

б. Тип: агрозем. 

Подтип: типичный. 

Данные агрогенные типы почвы можно встретить среди разных бывших 

естественных типов почв. Наличие агроземов (глубоко преобразованных почв) 

зависит от глубины и интенсивности вспашки. 

7. Отдел: абраземы 

Профиль таких почв состоит из абрадированного горизонта красноватых 

или коричневых тонов, сменяющегося почвообразующей породой. Верхние 

гумусовые горизонты отсутсвуют, как следствие эрозионных, дефляционных или 

других антропогенных и естественных процессов. 
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На исследуемой территории выделяется тип абраземов: 

а. Тип: агроабразем. 

Подтип: типичный. 

II. Ствол синлитогенного почвообразования 

В составе этого ствола объединены почвы, процесс почвообразования в 

которых протекает совместно с накоплением нового минерального материала. 

8. Отдел: аллювиальные почвы. 

Почвы данного отдела образуются в условиях постоянного отложения на 

поверхности речных пойм свежего речного или озерного аллювия. 

На исследуемой территории выделяются следующие типы почв данного 

отдела: 

Естественные почвы: 

а. Тип: аллювиальные темногумусовые 

Подтипы: 

- типичные; 

- глееватые. 

б. Тип: аллювиальные серогумусовые. 

Подтип: типичные. 

в. Тип: аллювиальные перегнойно-глеевые. 

Подтип: типичные. 

г. Тип: аллювиальные торфяно-глеевые. 

Подтип: типичные. 

Агрогенно-преобразованные почвы: 

а. Тип: аллювиальные агротемногумусовые. 

Подтипы: 

- типичные; 

- глееватые. 

б. Тип: аллювиальные агросерогумусовые. 

Подтип: типичные. 

III. Ствол первичного почвообразования 
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9. Отдел: слаборазвитые почвы. 

а. Тип: аллювиальные слоистые. 

Подтип: типичные. 

Аллювиальные почвы занимают днища долин рек Оса, Ирхидей, Каха и 

Обуса. Также нужно учитывать, что большая часть почв на аллювиальных 

отложениях в долинах Осы и Обусы были затоплены при строительстве Братской 

ГЭС. 

В результате проведенных исследований, на территории исследования 

выделяются 3 ствола, 9 отделов, 27 типов и 46 подтипов почв. Почвы 

исследуемой территории классифицированы в соответствии с «Классификацией и 

диагностикой почв России» 2004 года. 

Подробнее о пространственном распределении почв на исследуемой 

территории написано в подглаве 5.3.  
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5.3. Пространственное распределение и картографирование 

естественных и агрогенно-преобразованных почв 

 

Для установления особенностей пространственного распределения почв на 

исследуемой территории использовались факторы дифференциации почвенного 

покрова, такие как рельеф, климат, почвообразующие породы, растительность, 

хозяйственная деятельность человека. Переход от отдельных почвенных разрезов 

к почвенным ареалам осуществлялся путем интерполяции точек почвенного 

опробования с использованием методов ландшафтной индикации. В качестве 

индикационных характеристик были использованы морфометрические параметры 

рельефа, определяющие перераспределение тепла, влаги др. Использовалась 

топографическая карта, что позволило учесть такие параметры как форма 

поверхности (водоразделы, склоны разной экспозиции, высота над местным 

базисом эрозии и т.д.). 

Также использовалась геологическая карта масштаба 1:500 000 

[Государственная…, 2017], карта растительного покрова масштаба 1:500 000 

[Атлас…, 2004], космоснимки [LandsatLookViewer…, 2016], карта с ключевыми 

участками, полевое описание ключевых участков. Пространственная модель 

факторов почвообразования была сопоставлена с полевыми описаниями 

почвенных профилей, при этом выделялись основные, сопутствующие и редко 

встречающиеся типы и подтипы почв. 

В результате проведенных работ составлена карта естественного 

почвенного покрова, на которую с помощью штриховки нанесены агрогенно-

преобразованные почвы, а также почвы населенных пунктов на территории 

бассейна р. Оса в масштабе 1:200 000 с помощью программы Quantum-GIS. 

(рисунок 5.3.1, таблица 5.3.1). 
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Рисунок 5.3.1 – Почвы бассейна р. Оса
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Таблица 5.3.1 – Легенда к карте «Почвы бассейна р. Оса» 

№
 

к
о

н
ту

р
а Почвы Агрогенные аналоги 

основных 

естественных почв 

(контур № 25) 

Основные факторы почвообразования 

Основные Сопутствующие Встречающиеся 
Горные породы, высота над 

уровнем моря 
Рельеф 

Растительность (в 

естественных условиях) 

Почвы водораздельных поверхностей 

1 
дерново-подзолистые 

турбированные 

дерново-

подзолистые 

типичные 

подзолистые 

турбированные 

- 

(не освоены) 

Є2vl3 

от 745 до 777 м 

водораздел 

 

лиственнично-сосновый 

лес 

2 
подзолистые 

типичные 

дерново-

подзолистые 

типичные 

серые типичные - 

Є2vl2 

от 653 до 764 м  

лиственнично-сосновый 

лес 

3 

литоземы 

темногумусовые 

типичные 

серогумусовые 

типичные 

серогумусовые 

турбированные 

Агролитоземы 

гумусовые типичные 

злаково-разнотравная 

степь 

4 
дерново-подзолистые 

типичные 
серые типичные  

дерново-подзолистые 

турбированные 

агродерново-

подзолистые 

типичные J1cr 

от 587 до 683 м 

лиственнично-сосновый 

лес с березой 

5 

темногумусовые 

глинисто-

иллювиированные 

темногумусовые 

типичные 

черноземы глинисто-

иллювиальные 

типичные 

агротемногумусовые 

глинисто-

иллювиированные 

злаково-разнотравная 

степь 

6 серые типичные серые глееватые 

темногумусовые 

глинисто-

иллювиированные 

агросерые типичные 

Є2vl1, 

от 482 до 576 м 

сосново-березовый лес 

7 

черноземы глинисто-

иллювиальные 

типичные 

темногумусовые 

глинисто-

иллювиированные 

черноземы типичные 

агрочерноземы 

глинисто-

иллювиальные 

типичные 

разнотравно-злаковая 

степь 

Почвы пологих склонов 

8 
дерново-подзолистые 

глееватые 

дерново-

подзолистые 

типичные 

подзолистые 

типичные 

агродерново-

подзолистые 

глееватые 

Є2vl3 

от 745 до 777 м 

склон северной 

экспозиции 
сосновый лес 
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9 
дерново-подзолистые 

турбированные 

подзолистые 

типичные 

дерново-подзолистые 

типичные 

агродерново-

подзолистые 

типичные 

Є2vl2, 

от 653 до 764 м 

лиственнично-сосновый 

лес 

10 
темногумусовые 

глееватые 

дерново-

подзолистые 

типичные 

серые типичные 
агротемногумусовые 

глееватые 

J1cr 

от 587 до 683 м 
сосново-березовый лес 

11 серые глееватые серые типичные 
дерново-подзолистые 

типичные 
агросерые глееватые 

Є2vl1, 

от 482 до 576 м 

березово-сосновый лес 

12 

черноземы глинисто-

иллювиальные 

глееватые 

темногумусовые 

глееватые 

темногумусовые 

типичные 

агрочерноземы 

глинисто-

иллювиальные 

глееватые 

разнотравно-злаковый 

остепненный луг 

13 
серогумусовые 

типичные 

темногумусовые 

типичные 
серые типичные 

агросерогумусовые 

типичные 

Є2vl3 

от 745 до 777 м 

склон южной 

экспозиции 

сосново-березовый лес 

14 

серые 

метаморфические 

языковатые 

серогумусовые 

типичные 

темногумусовые 

глинисто-

иллювиированные 

агросерые 

метаморфические 

языковатые 
Є2vl2, 

от 653 до 764 м 

сосново-березовый лес 

15 
серогумусовые 

турбированные 

черноземы 

глинисто-

иллювиальные 

типичные 

темногумусовые 

типичные 
- 

разнотравно-злаковая 

степь 

16 
темногумусовые 

метаморфизованные 

темногумусовые 

типичные 
черноземы типичные 

агротемногумусовые 

метаморфизованные 

J1cr 

от 587 до 683 м 

березовый разреженный 

лес 

17 
темногумусовые 

типичные 

серогумусовые 

турбированные 
серые типичные 

агротемногумусовые 

типичные Є2vl1, 

от 482 до 576 м 

березовый разреженный 

лес 

18 черноземы типичные 
темногумусовые 

типичные 

серогумусовые 

типичные 

агрочерноземы 

типичные 

разнотравно-злаковая 

степь 

Аллювиальные почвы речных долин 

19 

аллювиальные 

серогумусовые 

типичные  

аллювиальные 

темногумусовые 

типичные 

черноземы 

гидрометаморфизован

ные 

агросерогумусовые 

аллювиальные 

типичные 

aQH 

от 440 до 454 м 

террасы 

северной 

экспозиции 

лугово-степная 

20 

черноземы 

гидрометаморфизова

нные 

аллювиальные 

темногумусовые 

типичные 

аллювиальные 

серогумусовые 

типичные 

агрочерноземы 

гидрометаморфизова

нные 

террасы южной 

экспозиции 

разнотравно-злаковая 

степь 

21 

аллювиальные 

темногумусовые 

глееватые 

аллювиальные 

темногумусовые 

типичные 

аллювиальные 

серогумусовые 

агротемногумусовые 

аллювиальные 

глееватые 

пойма, террасы 

северной 

экспозиции 

разнотравно-злаковый 

луг 
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22 

аллювиальные 

темногумусовые 

типичные 

аллювиальные 

серогумусовые 

типичные 

аллювиальные 

темногумусовые 

глееватые 

агротемногумусовые 

аллювиальные 

типичные 

пойма, террасы 

южной 

экспозиции 

злаково-разнотравный 

луг 

23 

аллювиальные 

перегнойно-глеевые 

типичные 

аллювиальные 

торфяно-глеевые 

типичные 

аллювиальные 

темногумусовые 

глееватые 

- высокая пойма 
разнотравно-злаковый 

заболоченный луг 

24 

аллювиальные 

торфяно-глеевые 

типичные 

аллювиальные 

перегнойно-глеевые 

типичные 

аллювиальные 

темногумусовые 

глееватые 

- низкая пойма 
злаковый заболоченный 

луг 

Антропогенно-нарушенные почвы 

26 агроземы типичные 
агроземы темные 

типичные 

агроабраземы 

типичные 
- разнообразные  культурная, сорная 

27 урбаноземы агроземы 
агрочерноземы, 

агротемногумусовые 
- разнообразные 

долины рек, 

склоны 

различной 

экспозиции 

культурная, сорная 

 

* Контур 25 (отдельный столбец) – агропочвы, нанесенные при помощи штриховки на естественные типы почв. 

 

Условные обозначения: 

Горные породы: Є2vl1 - средний кембрий, верхоленская свита, нижняя подсвита (алевролиты, мергели красноцветные, в основании - доломиты, 

прослои мергелей пестроцветных); Є2vl2 - средний кембрий, верхоленская свита, средняя подсвита (песчаники, алевролиты, прослои аргиллитов, мергелей 

пестроцветных, в основании – песчаники); Є2vl3 - средний кембрий, верхоленская свита, верхняя подсвита (переслаивание алевролитов, песчаников, 

аргиллитов, мергелей пестроцветных); J1cr - юрские отложения, черемховская свита (переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, прослои 

конгломератов, глинисто-карбонатные брекчии, пласты углей, глины, углистые алевролиты, каменные угли); aQH - голоцен, четвертичные отложения 

(аллювиальные валунно-галечные отложения, галечники, пески, супеси, суглинки, илы; озерно-болотные отложения: пески, илы, торфяники, глины). 
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Составленная карта отражает почвенный покров исследуемой территории, 

дифференциация которого в значительной мере зависит от геологических и 

геоморфологических условий формирования почв. Так, на высотах 745-777 м над 

уровнем моря, на среднекембрийских отложениях верхней подсвиты 

верхоленской свиты на водоразделах под лиственнично-сосновыми лесами 

преобладают дерново-подзолистые турбированные почвы. На склонах северной 

экспозиции под сосновыми лесами доминируют дерново-подзолистые глееватые 

почвы. На склонах южной экспозиции под березово-сосновыми лесами 

распространены серогумусовые типичные почвы [Лопатина, 2017]. 

На высотах 653-764 м над уровнем моря, на среднекембрийских отложениях 

средней подсвиты верхоленской свиты на водоразделах под лиственнично-

сосновыми лесами сформировались в основном подзолистые типичные почвы. На 

водоразделах под злаково-разнотравной степью доминируют литозёмы 

темногумусовые типичные. На склонах северной экспозиции под лиственнично-

сосновыми лесами преобладают дерново-подзолистые турбированные почвы. На 

склонах южной экспозиции под сосново-березовыми лесами сформировались 

серые метаморфические языковатые почвы. На склонах южной экспозиции под 

разнотравно-злаковой степью преобладают серогумусовые турбированные почвы. 

На высотах 587-683 м, на юрских отложениях черемховской свиты на 

водоразделах под сосновыми лесами с примесью лиственницы и березы 

основными почвами являются дерново-подзолистые типичные. На водоразделах 

под злаково-разнотравной степью наибольшее распространение имеют 

темногумусовые глинисто-иллювиированные почвы. На склонах северной 

экспозиции под сосново-березовыми лесами преобладают темногумусовые 

глееватые. На склонах южной экспозиции под разреженным березовыми лесами 

доминируют темногумусовые метаморфизованные почвы. 

На высотах 482-576 м, на среднекембрийских отложениях нижней подсвиты 

верхоленской свиты на водоразделах под сосново-берёзовыми лесами 

преобладают серые типичные. На водоразделах под разнотравно-злаковой степью 

доминируют черноземы глинисто-иллювиальные типичные. На склонах северной 
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экспозиции под березово-сосновыми лесами в основном сформировались серые 

глееватые. На склонах северной экспозиции под разнотравно-злаковой лугово-

степной растительностью преобладают чернозёмы глинисто-иллювиальные 

глееватые. На склонах южной экспозиции под разреженным березовым лесом 

доминируют темногумусовые типичные почвы. На склонах южной экспозиции 

под разнотравно-злаковой степью сформировались черноземы типичные. 

На высотах 440-454 м над уровнем моря на четвертичных отложениях на 

террасах северной экспозиции под лугово-степной растительностью преобладают 

аллювиальные серогумусовые типичные почвы. На террасах южной экспозиции 

под разнотравно-злаковой степью сформировались черноземы 

гидрометаморфизованные. На участках террас северной экспозиции, 

примыкающих к пойме реки, под разнотравно-злаковым лугом доминируют 

аллювиальные темногумусовые глееватые почвы. На участках террас южной 

экспозиции, примыкающих к пойме реки, под злаково-разнотравным лугом 

преобладают аллювиальные темногумусовые типичные. На высокой пойме под 

разнотравно-злаковым заболоченным лугом в основном сформировались 

аллювиальные перегнойно-глеевые типичные почвы. На низких участках поймы 

под злаковым заболоченным лугом доминируют аллювиальные торфяно-глеевые 

типичные. 

Таким образом, соответственно проведенным исследованиям и созданной 

карте почвенный покров района весьма разнообразен. Черноземы глинисто-

иллювиальные и типичные занимают средние и высокие террасы рек, а также 

средние и нижние части южных склонов на суглинистых отложениях. Они 

составляют большую часть площадей сельскохозяйственных угодий, 

преимущественно распаханы и находятся под степной растительностью. Под 

луговыми степями сформировались чернозёмы гидрометаморфизованные. 

Темногумусовые почвы на красноцветных карбонатно-силикатных отложениях и 

известняках занимают пологие склоны и невысокие водоразделы с бугристо-

западинным микрорельефом частично распаханные, или под светлохвойными и 

берёзовыми травяными лесами. На покатых южных склонах доминируют 
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комбинации серых и темногумусовых почв, а на покатых северных склонах – 

дерново-подзолистые, темногумусовые глинисто-иллювиированные. 

 

*** 

В результате проведенных исследований выявлено, что на большей части 

освоенной территории бассейна р. Оса размешаются агрогенные аналоги 

темногумусовых, чернозёмов и серых почв на суглинистых отложениях пологих 

склонов с бугристо-западинным микрорельефом, распаханные или естественные, 

под степью и светлохвойными кустарничково-травяными лесами. В данное время 

основные массивы этих почв, вблизи населенных пунктов, находятся под 

пашнями. Почвы сельскохозяйственных земель могут иметь менее мощный 

гумусовый горизонт и меньшее содержание гумуса по сравнению с 

естественными. Засоления на территории исследования не выявлено (Приложение 

В, таблица В.1). Также имеет место сельскохозяйственное использование 

малоплодородных маломощных каменистых переуплотненных почв 

(агролитозёмы гумусовые). На 32 % территории исследования располагаются 

сельскохозяйственные угодья, из них 12 % в данное время используются, 88 % - 

находятся в залежном состоянии. Остальную территорию (68 %) занимают земли 

под лесами, заболоченными лугами, населенными пунктами. 
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ГЛАВА 6 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

В процессе сельскохозяйственного использования земель свойства почвы 

изменяются – чаще всего в сторону ухудшения. Литературный обзор по данному 

вопросу приведен в главе 1.2. 

В результате проведенных исследований выявлено, что освоенная часть 

района вблизи населенных пунктов имеет удовлетворительно плодородные 

почвы. Населенные пункты, как правило, расположены по долинам рек с исходно 

плодородными землями и, кроме этого, почвы были удобрены в связи с развитым 

ранее скотоводческим хозяйством. Однако ранее распаханные земли под 

вырубленным лесом на водоразделах в настоящее время заброшены из-за потери 

плодородия почв. 

При распахивании маломощных лесных почв уничтожается дернина, 

разрушается структура, уменьшается количество гумуса, развиваются эрозионные 

процессы. Нами составлены карты изменения хозяйственного использования 

земель (рисунок 6.1) бассейна р. Оса, которые иллюстрируют, что до 1990-х годов 

земли использовались в качестве пашен очень интенсивно, после развала 

колхозов и совхозов, активная распашка почв на значительной территории 

прекращается. Площадь пашен в 1997 г. сократилась на 54 % по сравнению с 1983 

г. В 2005 г. осталось 22 % пашни от ее площади в 1983 году, а в 2013 г. – 14 %. В 

настоящий период преобладают площади земель в залежном состоянии. В общем, 

с 1983 по 2013 гг. в залежное состояние перешло 86 % пашен. Однако, этот факт 

положительно сказывается на восстановлении плодородия почв. В этой связи 

почвы бассейна р. Оса могут характеризоваться хорошим агрономическим 

потенциалом [Лопатина Белозерцева, 2017]. 
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Земли под: 1 – лесом, 2 – пашней, 3 – залежью, 4 – заболоченным лугом, 5 – водоемом; 6 – реки 

 
Рисунок 6.1 – Изменение площади сельскохозяйственных земель бассейна р. Оса с 1983 по 2013 

гг. 

 

По данным отчета Центра Иркутской Агрохимической Службы 

[Очерк…,1975] почвы в пределах Совхоза «Бильчирский» в 1975 году 

характеризовались, в основном, средним и низким уровнем содержания 

органического вещества, средними содержаниями основных элементов питания 

растений (таблица 6.1). 

По данным отчета за 1996 года в Т.О.О. «Бильчирское» [Агрохимическая…, 

1996], почвы, в основном, характеризовались средним и низким уровнем 

содержаниями гумуса. Содержание подвижного фосфора было среднее, выше 

среднего, также выделены области с их низким содержанием. Наблюдался 

недостаток подвижного калия в почвах. С 1975 по 1996 год произошло 

значительное снижение содержания гумуса и основных элементов питания 
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растений. Однако, на определенных территориях, где условия способствуют 

накоплению вещества, стала повышаться концентрация фосфора. Высокие 

содержания фосфора, так же, как и очень низкие, способны оказать негативное 

влияние на почвенное плодородие. 

 

Таблица 6.1 – Группировка почв по содержанию подвижного фосфора, калия, нитратов и по 

содержанию гумуса [Агрохимическая…, 2009] 

  

Фосфор (по 

Кирсанову) 

Калий (по 

Мачигину) 
Нитраты 

Содержание гумуса 

(по методу Тюрина) 

мг/кг % 

Очень низкое <25 <100 <4 0-2 

Низкое 26-50 101-200 4-8 2,1-4,0 

Среднее 51-100 201-300 8-15 4,1-6,0 

Выше среднего  101-150 301-400 15-20 6,1-8,0 

Высокое 151-250 401-600 20-25 8,1-10,0 

Очень высокое >250 >600 >25 >10 

 

Согласно отчету Центра Иркутской Агрохимической Службы 2009 года, в 

районе поселка Бильчир на темногумусовой почве пахотные угодья 

характеризуются, в основном, низким (53,7 % пашни) и выше среднего (38,1 % 

пашни) содержанием гумуса. Содержание подвижного фосфора в основном, 

среднее (56,6 % пашни) и выше среднего (20,0 % пашни). Почвы с высоким 

обеспечением фосфора занимают 23,4 % территории пашни. Обеспеченность 

калием низкая (73,3% пашни) и средняя (26,7 % пашни). Пастбища 

характеризуются в основном, очень высоким содержанием подвижного фосфора, 

повышенным содержанием подвижного калия и очень высоким содержанием 

гумуса [Агрохимическая…, 2009]. 

В современное время (2013-2017 гг.) нами были исследованы химические и 

физико-химические свойства естественных и агрогенных почв, находящихся в 

сельскохозяйственном использовании и залежных земель. Выявлено высокое 

содержание гумуса в дерновом горизонте 15-летней залежи в районе поселка 

Бильчир, а также выше среднего – в гумусовом горизонте естественной 

темногумусовой почвы. На 15-ти летней залежи содержание гумуса находится в 
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пределах «выше среднего», как в бывшем пахотном, так и в образовавшемся 

дерновом горизонте. Однако, выявлены средние, низкое и очень низкое 

содержание фосфора в пахотном горизонте 15-летней залежи. Содержание калия 

характеризуется как низкое и выше среднего. Следовательно, с течением времени 

в залежной почве содержание гумуса приближается к фоновым значениям, но для 

повышения плодородия почвы в некоторых случаях может понадобиться 

внесение фосфорных и калийных удобрений. 

Далее рассмотрим процессы агрогенной трансформации и восстановления 

конкретных свойств почв. 

 

6.1. Морфологические признаки 

 

Агрогенно-преобразованные почвы, профиль которых под влиянием 

сельскохозяйственного использования приобретает новую систему горизонтов, не 

имеющую аналогов среди естественных почв, группируются в особые 

антропогенные отделы «агроземы» и «абраземы». Горизонты естественных почв 

при глубинной вспашке или исходной их малой мощности перемешиваются. 

Если агрогенные преобразования затрагивают только верхнюю часть 

профиля, а гумусово-аккумулятивные, элювиальные и другие горизонты 

сохраняются в ненарушенном состоянии, агрогенно-преобразованные почвы 

диагностируются по сохранившимся горизонтам. Такие почвы рассматриваются 

как агроестественные (агрочерноземы, агротемногумусовые и другие почвы). 

Например, профиль естественного чернозема типичного под степью на 

территории бассейна реки Оса имеет вид: AUca – BCA – Cca. При относительно 

мощном горизонте AUca и/или небольшой глубине вспашки преобразуется только 

гумусовый горизонт и образуются агрочерноземы с профилем типа: PUca – AUca 

– BCA – Cca (рисунок 6.1.1). 
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А                                Б                              В 

Рисунок 6.1.1 – Почвенные профили естественных и агрогенно-преобразованных почв: А) 

чернозема типичного, Б) агрочернозема типичного, В) агрозема темного 

 

Чернозем типичный естественный на территории исследования имеет 

среднемощные гумусовый и элювиальный горизонты, поэтому при распашке 

преобразуется верхняя часть профиля, включая элювиальный горизонт (рисунок 

6.1.1), и формируется агрозем темный (PUca – Cca). 

В результате распашки некоторых исследуемых почв с малой мощностью 

гумусовых горизонтов происходит припахивание нижележащих элювиальных, а 

во многих случаях иллювиальных горизонтов и даже почвообразующей породы. 

При распахивании маломощных черноземов глинисто-иллювиальных 

(выщелоченных) происходит подщелачивание верхних горизонтов. 

В большинстве разрезов почвенных профилей сельскохозяйственных 

угодий бассейна реки Оса наблюдается так называемая плотная «подплужная 

подошва» под пахотным горизонтом. Подпахотный горизонт уплотняется в 

результате воздействия сельскохозяйственной техники. Также нарушается и 

структура почв. В отличие от естественных почв агроземы имеют часто 

пылеватую и пылевато-комковатую структуру. В естественном же состоянии 

структура почв – зернистая, зернисто-ореховатая, зернисто-ореховато-комковатая. 
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6.2. Содержание гумуса 

 

Известно, что для различных естественных типов почв на исследуемой 

территории характерно различное содержание гумуса. Содержание гумуса в 

естественных и агрогенно-преобразованных почвах приведено в таблице 6.2.1. 

 

Таблица 6.2.1 – Содержание гумуса в естетсвенных и агрогенно-преобразованных почвах 

бассейна реки Оса 

№ образца Местоположение Тип почвы Горизонт 
Содержание 

гумуса, % 
рН 

219 

Долина реки 

Ирхидей, 500 м от 

п. Ирхидей 

Аллювиальная 

серогумусовая 

типичная 

AY 4,2 5,9 

222 

Долина реки Оса, 

между Онгосором 

и Бурятскими 

Янгутами. 

Аллювиальная 

темногумусовая 

типичная 

AU 6,8 6,8 

216 2,5 км от п. Унгин 

в сторону 

Новоленино 

Дерново-подзолистая 

типичная 

AY 4,3 5,5 

217 EL 0,4 5,8 

81 
1 км до п. Шотой 

 

Серая типичная 

AY 6,79 6,8 

172 
0,5 км от п. 

Шотой 
AY 5,90 6,6 

174 п. Шотой AY 7,21 6,54 

45 

500 м от п. 

Ирхидей, долина 

р. Ирхидей 

Серая 

метаморфическая 

языковатая 

AEL 5,01 5,4 

19 
250 м от п. 

Бильчир 

Темногумусовая 

типичная 

AY 10,81 6,9 

20 AU 7,73 7,3 

21 B 7,70 7,6 

32 700 м от п. Унгин 

(Улей) 

АYca  12,06 7,1 

33 AUca  13,15 7,3 

47 
400 м от п. Усть-

Алтан 

AY  11,93 7,2 

48 AU 13,10 7,3 

49 B  6,87 7,6 

67 
Окраина п. 

Бурятские Янгуты 
AUca 14,52 7,6 

141 
п. Абрамовка 

AYca 7,24 7,2 

142 AUca 12,35 7,6 

7 Вблизи п. 

Приморский, 25 м 

от берега залива 

Обуса 

Темногумусовая с 

погребенным 

гумусовым 

горизонтом 

AYca 11,87 6,9 

8 AU1ca  9,04 7,1 

10 AU2ca 10,29 7,4 

55 
500 м от п. Оса 

Чернозем 

гидрометамор-

AY 14,54 7,2 

56 AU 6,76 7,5 
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85 
Около п. Онгосор, 

терраса р. Оса 

физованный 
AYca 16,80 6,9 

91 
Около п. 

Бурятские Янгуты 
AUca 13,45 7,2 

154 1 км до п. Обуса AY 6,80 7,9 

178 п. Онгосор AYca 5,70 7,8 

200 

п. Усть-Алтан, 

500 м до залива 

Осинский 

AY 12,21 7,6 

209 
Между п. Усть-

Алтан и Майск 
AY 4,60 7,9 

109 
п. Онгой 

Чернозем глинисто-

иллювиальный 

AY 16,13 6,0 

110 AU 10,89 6,2 

119 

п. Борохал 

AY 15,55 6,9 

120 AU 12,31 7,2 

121 BCca 5,33 7,8 

115 
за п. Мольта 

Чернозем глинисто-

иллювиальный 

глееватый 

AY 15,53 6,4 

116 АU 12,19 7,1 

12 Между п. 

Приморский и п. 

Кутанка Чернозем типичный 

AYca 15,66 7,5 

13 AUca 10,60 8,0 

14 BCA 5,43 8,2 

166 
Между п. Бильчир 

и Жданово 
AU 8,40 7,6 

106 
за п. Онгой 

Агролитозем 

гумусовый типичный  

Pca 6,86 7,0 

107 ВCca 2,89 7,6 

74 2 км до п. Шотой 

Агросерая типичная 

W 6,91 6,8 

113 за п. Хокта PElca 7,76 7,9 

191 
Между п. Хокта и 

Мольта 
W 4,50 7,8 

196 
Между п. Мольта 

и Лузгино 
PElca  6,40 7,7 

133 Перед п. Усть-

Алтан 

Агросерогумусовая 

типичная 

Wca 4,31 6,6 

134 PYca 3,74 7,6 

148 п. Новоленино Wca 7,50 7,5 

185 

Между п. Русские 

Янгуты, 

Прохоровка и 

Грязнушка 

Wca 6,80 7,8 

149 п. Новоленино Pca  12,8 7,9 

29 2,5 км от п. Унгин 

(Улей) 

Агротемногумусовая 

типичная 

РUса  11,35 7,5 

30 AUса  9,73 7,8 

83 
1,5 км от п. 

Шотой 
Wca 8,49 7,0 

95 
0,5 км от п. 

Марковка 
Wca 9,98 7,2 

100 
1 км от п. 

Прохоровка 
PUca 10,43 7,2 

184 

Между п. 

Бурятские Янгуты 

и Моголют 

Агротемногумусовая 

глинисто-

иллювиированная 

P 9,90 7,7 
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123 за п. Обуса 

Агрочернозем 

гидрометаморфизова

нный 

Pca 10,39 7,6 

126 п. Обуса Pca 12,11 7,6 

136 Между п. Усть-

Алтан и Майск 

W 9,97 7,1 

137 PU 11,50 7,3 

197 
Между п. Оса и 

Майск 
Pca  9,40 7,5 

151 1 км до п. Обуса Pca  4,40 7,9 

170 
300 м от п. 

Марковка 
Wca 10,80 7,7 

182 

Между п. Онгосор 

и Бурятские 

Янгуты 

Pca  7,30 7,9 

194 1 км от п. Мольта W 10,7 7,8 

205 за п. Усть-Алтан Wca 8,10 7,8 

164 

Между п. Бильчир 

и Жданово, 1 км 

от п. Бильчир  
Агрочернозем 

глинисто-

иллювиальный 

P 5,90 6,9 

187 

за п. Онгой в 

сторону п. 

Северный 

Pca  8,90 7,8 

37 
2 км от п. 

Новоленино 

Агрочернозем 

типичный 

Pca  10,51 7,9 

39 200 м от п. Обуса Wca 10,05 8,0 

42 600 м от п. 

Кутанка 

PUca  9,45 8,4 

43 AUBca 9,44 8,1 

53 300 м от п. Майск P 11,65 8,4 

94 Около п. Моголют Pca 11,74 7,4 

96 
около п. 

Грязнушка 
Wca 10,60 7,9 

103 
п. Русские Янгуты 

PUca 10,18 7,4 

104 AUBca 10,87 7,5 

122 
между п. Борохал 

и Горхон 
AYca 4,44 8,6 

128 п. Хайга Pca 11,50 7,5 

160 2 км до п. Кутанка Pca  7,02 7,9 

162 
1,5 км от п. 

Приморский 
Pca  5,70 7,9 

169 
1 км от п. 

Марковка 
Pca  4,30 7,92 

208 
Между п. Усть-

Алтан и Майск 
P 8,61 7,8 

168 
500 м от п. 

Ирхидей Агроабразем 

типичный 

PBca 3,10 8,2 

212 
0,5 км за п. 

Абрамовка 
PBca 4,40 7,6 

1 100 м от п. 

Приморский 

Агрозем темный 

Wca 5,41 7,9 

2 Pca  4,31 8,0 

4 Вблизи п. 

Приморский 

Wca 4,67 7,8 

5 Pca  6,73 7,6 

16 
Между п. 

Приморский и п. 
Wca 5,59 8,4 
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Кутанка 

23 400 м от п. 

Бильчир 

W 7,94 7,2 

24 Pca  6,80 7,9 

84 
1,5 км от п. 

Шотой 
Pca  5,78 7,8 

97 
2 км от п. Оса 

Pca 4,67 8,1 

98 Cca 5,70 8,3 

130 
за п. Усть-Алтан 

Wca 2,93 7,8 

131 Pca 6,37 7,7 

139 п. Абрамовка Pca 4,62 7,4 

190 Напротив п. Хокта Pca  9,9 8,1 

203 
300 м от п. Усть-

Алтан 
P 5,71 7,8 

 

На рисунках 6.2.1-6.2.3 приведено распределение содержания гумуса по 

профилям некорых почв репрезентативных ключевых участков. 

 

Разрез № 4 

Местоположение: между п. Приморский и п. Кутанка 

Использование: условный фон 

Почва: чернозем типичный 

Содержание, % 

 

Горизонт 

Рисунок 6.2.1 – Содержание гумуса в черноземе типичном 

 

Разрез № 6 

Местоположение: 250 м от п. Бильчир 

Использование: пастбище 
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Почва: Темногумусовая типичная 

 

Содержание, % 

 

Горизонт 

Рисунок 6.2.2 – Содержание гумуса в темногумусовой типичной почве 

 

Разрез № 49 

Местоположение: между п. Усть-Алтан и Майск 

Использование: условный фон 

Почва: Чернозем гидрометаморфизованный 

 

Содержание, % 

 

Горизонт 

Рисунок 6.2.3 – Содержание гумуса в черноземе гидрометаморфизованном 



 

 

97 

В результате сравнения содержания гумуса в различных типах почв, 

выявлено, что естественные почвы, например, чернозем типичный содержит 

больше гумуса, чем темногумусовая типичная, а чернозем 

гидрометаморфизованный превосходит чернозем типичный и темногумусовую 

типичную почву не только по содержанию гумуса, но и по мощности гумусового 

горизонта, так как формирование чернозема гидрометаморфизованного 

происходит в условиях повышенной влажности. 

Показатели гумусного состояния почв относятся к числу консервативных 

свойств, формирующихся в течение длительного времени и столь же долго 

сохраняющихся. Однако воздействие человека на почвы становится настолько 

интенсивным, что происходят изменение устойчивых свойств. Сравним 

естественный чернозем типичный с пахотными и залежными аналогами. 

Можно видеть, что в естественной почве содержание гумуса намного выше, 

чем в пахотной, где оно уменьшается на 5-10 % от фактического содержания 

(рисунок 6.2.4). Гумус выносится с культурными растениями и эрозионными 

процессами. Пахотные земли подвержены плоскостному смыву, так как 

некоторую часть года они не защищены растительным покровом. Растительность 

на них – временная культурная, либо сорная. 

На залежных почвах происходит восстановление содержания гумуса, со 

временем, когда образуется дерновый горизонт и начинается накопление гумуса. 

На 15-летней залежи содержание гумуса приближается к естественному (>12 %). 

Содержание, % 
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Горизонт 

Рисунок 6.2.4 – Содержание гумуса в: а) черноземе типичном (n=6), б) агрочерноземе типичном 

под действующей пашней (n=7), в) агроземе темном под 3-летней залежью (n=4), г) агроземе 

темном под 15-летней залежью (n=7), n – количество разрезов 

 

 

6.3. Содержание основных элементов питания растений 

 

В результате проведенных исследований выявлено (Приложение В, таблица 

В.2, рисунки В.1-В.4), что в почвах большей части территории района 

исследования обнаружена нехватка фосфора (<100 мг/кг). Во многих образцах 

содержание фосфора намного ниже нормы и классифицируется как «очень 

низкое» (рисунок 6.3.1, Приложение В, таблица В.2, рисунки В.1). Однако, 

выявлены площадки, где содержание фосфора в почвах очень высокое и намного 

превышает установленную норму «высокое» (>600 мг/кг) [Агрохимическая…, 

2009].  

Например, в верхних горизонтах почв образцов № 85 (AYca) вблизи п. 

Онгосор на террасе р. Оса и № 115 (AY) в долине р. Каха, вблизи п. Мольта. Оба 

профиля располагаются в понижениях (в условиях повышенного увлажнения). 

Вероятно, имел место смыв с почв, загрязненных фосфорными удобрениями, 

стекание поверхностных вод с более высоких поверхностей.  

 



 

 

99 

 

Содержание, мг/кг: очень низкое – < 25, низкое – 26-50, среднее – 51-100, выше среднего – 101-150, 

высокое – 151-250, очень высокое - > 250 [Агрохимическая…, 2009]. 

Рисунок 6.3.1 – Содержание подвижного фосфора в почвах бассейна реки Оса (0-10 см) 

 

Содержание нитратного азота во всех проанализированных образцах 

колеблется в пределах нормы [Агрохимическая…, 2009]. Не обнаружено ни 

«очень низких» содержаний, ни «очень высоких» (рисунок 6.3.2, Приложение В, 

таблица В.2, рисунки В.2).  
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Содержание, мг/кг: очень низкое - < 4, низкое – 4-8, среднее – 8-15, выше среднего – 15-20, высокое – 20-

25, очень высокое - > 250 [Агрохимическая…, 2009]. 

Рисунок 6.3.2 – Содержание нитратного азота в почвах бассейна реки Оса (0-10 см) 

 

Концентрация аммонийного азота в почвах не превышает 8 мг/кг (рисунок 

6.3.3, Приложение В, таблица В.2, рисунки В.3). 
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Фон бассейна р. Оса – 3,96 мг/кг 

Рисунок 6.3.3 – Содержание аммонийного азота в почвах бассейна реки Оса (0-10 см) 

 

В большинстве проанализированных образцов выявлены «очень низкие» 

содержания калия (<100 мг/кг) (рисунок 6.3.4, Приложение В, таблица В.2, 

рисунки В.4).  
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Содержание, мг/кг: очень низкое - < 100, низкое – 101-200, среднее – 201-300, выше среднего – 301-400, 

высокое – 401-600, очень высокое - > 600 [Агрохимическая…, 2009]. 

Рисунок 6.3.4 – Содержание калия в почвах бассейна реки Оса (0-10 см) 

 

В определенных пробах сельскохозяйственных угодий обнаружены высокие 

содержания калия (>600 мг/кг), в том числе значительное превышение норм на 

площадке № 85, в которой обнаружены и высокие содержания фосфора. 
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6.4. Плотность почв и продуктивность наземной растительности 

 

По плотности гумусовые и подгумусовые горизонты почв пахотных и 

залежных угодьй района исследования являются по большей части слабо 

уплотненными (<1,1 г/см
3
), однако на некоторых площадках отмечена средняя 

степень уплотнения (1,3 и >1,3 г/см
3
) (рисунок 6.4.1). Например, в образцах 

пахотных горизонтов почв пашен № 97 (Pca) в 2 км от п. Оса, № 103 (PUca) и № 

104 (AUBca) около п. Русские Янгуты. Выявлено, что почвы пашен более 

уплотнены в 1,3 -1,5 раз, чем почвы фоновых территорий и залежей. На залежах 

происходит восстановление почвенной структуры при образовании дернового 

горизонта W и накопление гумуса, и, как следствие, разуплотнение почвы. 

Наблюдается процесс постагрогенной эволюции почвы, или реградации. 

 

 

Использование: пашня – 29, 30, 31, 42, 53, 97, 98, 103, 104, 123, 128, 129, 139, 140; залежь – 39, 63, 83, 74, 100-102, 

125-127, 130-135, 138; пастбище – 32, 85, 90, 93, 95, 96, 109, 115, 118, 136, 137; естественные (фон) – 61, 65, 81, 82. 

Рисунок 6.4 1 – Плотность почв на исследуемой территории 
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Соответствие номеров образцов с их местоположением и использованием, а 

также данные по плотности почв района исследования приведены в таблице 6.4.1. 

 

Таблица 6.4.1 – Плотность почвы ключевых участков 

№ образца 
Местоположение и 

использование 
Горизонт Плотность, г/см3 

29 
2,5 км от п. Унгин 

(Улей), пашня 

РUса  1,13 

30 AUса  0,99 

31 Сса  0,98 

32 
700 м от п. Унгин 

(Улей), пастбище 
AYca  0,88 

39 

200 м от с. Обуса, 

Залежь 17-20 лет, 

сенокос 

Wca 1,08 

42 
600 м от п. Кутанка, 

пашня 
Pca  1,08 

53 
300 м от п. Майск, 

пашня 
P 0,96 

61 
Между п. Бильчир и 

Приморский, пастбище 
AYca  0,91 

63 

300 м от п. 

Приморский, залежь 15 

лет, пастбище 

Wca 1,11 

65 

Между п. Приморский 

и Кутанка, условный 

фон 

AYca  0,81 

74 

2 км до п. Шотой, 

залежь 15-20 лет, 

пастбище 

W 1,11 

81 1 км до п. Шотой, лес, 

условный фон 

AY 0,78 

82 AU 0,75 

83 
1,5 км от п. Шотой, 

сенокос 
Wca 0,99 

85 

Около п. Онгосор, 

терраса р. Оса, 

пастбище 

AYca  0,67 

90 
Около п. Бурятские 

Янгуты, пастбище 
AYca  0,61 

93 
около п. Моголют, 

пастбище 
Wca 0,76 

95 

0,5 км от п. Марковка, 

пастбище, залежь 10-15 

лет 

Wca 0,92 

96 
около д. Грязнушка, 

пастбище, залежь 10-15 
Wca 0,87 
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лет 

97 
2 км от п. Оса, пашня 

Pca  1,36 

98 Cca 1,26 

100 1 км от п. Прохоровка, 

залежь 15-20 лет, 

пастбище с большой 

нагрузкой 

PUca 0,98 

101 BCca 0,99 

102 Cca 0,96 

103 
Русские Янгуты, пашня 

Pca  1,31 

104 PBca 1,32 

109 
Онгой, пастбище, 

условный фон 
AY 1,13 

115 
за п. Мольта, пастбище 

AY 0,44 

118 Cg 0,52 

123 за с. Обуса, пашня Pca 1,25 

125 
Обуса, залежь 15-20 

лет, пастбище 

Wca 1,13 

126 Pca 1,23 

127 Cca 0,98 

128 
д. Хайга, пашня 

Pca 0,71 

129 Cca 1,2 

130 
за д. Усть-Алтан, 

залежь 15 лет 

Wca 0,98 

131 Pca 1,1 

132 Сca 0,89 

133 
Перед д. Усть-Алтан, 

залежь 15-20 лет 

Wca 1,21 

134 PYca 1,06 

135 Cca 0,98 

136 Между Усть-Алтан и 

Майск, пастбище, 

залежь 17-20 лет 

W  1,02 

137 PU 1,07 

138 PUB 0,94 

139 
Абрамовка, пашня 

Pca 0,77 

140 Cca 0,86 

 

Некоторые нераспаханные или реградированные почвы залежей 

подвергаются хозяйственному воздействию за счет выпаса скота. 

По массе наземной растительности бывает сложно определить 

нарушенность травостоя, поскольку некоторые виды растительности сами по себе 

являются разреженными, например, степные, которых на исследуемой территории 

большое количество. Поэтому, сравнение продуктивности наземной массы 

проведено на площадках с однотипной растительностью с учетом однородных 

условий ее формирования. 
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В таблице 6.4.2 приведены значения массы наземной растительности, 

местоположение, использование земель и тип естественной растительности. 

 

Таблица 6.4.2 – Масса наземной растительности на естественных, пастбищных и залежных 

землях исследуемой территории 

№ образца Местоположение и использование Растительность 

Масса наземной 

растительности, 

г/м
2 

Луговая растительность на пастбище 

32 
700 м от п. Унгин (Улей), пастбище с 

сильной нагрузкой 
Разнотравный луг 200,15 

53 
300 м от п. Майск, пастбище, залежь 

17-20 лет 
Разнотравно-злаковый луг 145,82 

74 
2 км до п. Шотой, залежь 15-20 лет, 

пастбище 

Злаково-разнотравный 

луг 
271,00 

90 
Около п. Бурятские Янгуты, 

пастбище 
Разнотравно-злаковый луг 103,51 

95 
0,5 км от п. Марковка, пастбище с 

сильной нагрузкой, залежь 15-20 лет 
Разнотравно-злаковый луг 182,53 

96 
около д. Грязнушка, залежь 10-15 

лет, пастбище 
Разнотравно-злаковый луг 94,03 

109 
Онгой, пастбище с сильной 

нагрузкой 
Разнотравно-злаковый луг 58,43 

167 
Между Бильчиром и Жданово, 

пастбище 

Злаково-разнотравный 

луг 
113,65 

Среднее значение 146,14 

Луговая растительность на залежи 

130 за д. Усть-Алтан, залежь 15 лет Разнотравно-злаковый луг 316,13 

133 
Перед д. Усть-Алтан, залежь 15-20 

лет 
Разнотравный луг 198,99 

184 

Между п. Русские Янгуты, 

Прохоровка и Грязнушка, залежь 15-

20 лет 

Преобладает луговое 

разнотравье среди сорной 

растительности 

205,47 

85 
Около п. Онгосор, терраса р. Оса, 

сенокос 

Злаково-разнотравный 

луг 
218,82 

Среднее значение 234,85 

Луговая растительность (фон) 

154 1 км до Обуса, условный фон 
Злаково-разнотравный 

луг  
203,16 

157 700 м до п. Обуса 
Луговая, местами лугово-

болотная 
231,10 

172 0,5 км от п. Шотой, условный фон 
Злаково-разнотравный 

луг  
304,76 

177 п. Онгосор, условный фон 
Разнотравно-злаковый 

луг, местами сорная 
251,44 
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197 Перед д. Усть-Алтан, условный фон 
Злаково-разнотравный 

луг 
243,47 

Среднее значение 246,79 

Степная растительность на пастбище 

61 
Между п. Бильчир и Приморский, 

пастбище 
Степная 99,97 

63 
300 м от п. Приморский, залежь 15 

лет, пастбище 
Степная 77,57 

93 
около п. Моголют, залежь 10-15 лет, 

пастбище 
Степная 48,81 

Среднее значение 75,45 

Степная растительность на залежи 

99 
1 км от п. Прохоровка, пастбище с 

сильной нагрузкой, залежь 15-20 лет 
Степная 61,60 

Степная растительность (фон) 

65 
Между п. Приморский и Кутанка, 

условный фон 
Степная 104,04 

Лугово-болотная растительность 

115 за п. Мольта, условный фон Лугово-болотная 337,72 

192 
1 км от п. Мольта, залежь 20 лет, 

пастбище 
Лугово-болотная 220,54 

 

В результате проведенных исследований выявлено, что средние значения 

массы наземной растительности на фоновой территории в 1,4 – 1,7 раз больше, 

чем на залежи и пастбищах (сравнивались площадки с однотипной 

растительностью). Однако в условиях формирования луговой растительности на 

залежах идет более быстрое восстановление их продуктивности (наземная масса), 

которая за 15-20 лет приближается к фоновым значениям. 

 

6.5. Структурность почвенных агрегатов и их водопрочность 

 

При сравнении структурно-агрегатного состава бывших пахотных 

горизонтов с гумусовыми горизонтами естественных почв во всех агрогенных 

вариантах отмечается повышенное содержание фракции >10 и <0,25 мм и 

уменьшение доли агрономически ценных на 30-40 % (рисунки 6.5.1-6.5.4). В 
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таблице В.3 Приложения В приведены данные результатов анализа структурно-

агрегатного состава почв бассейна р. Оса. 

Рассмотрим структурно-агрегарный состав почв наиболее 

репрезентативных ключевых площадок. 

 

Разрез № 82 

Местоположение: 0,5 км за п. Абрамовка. 

Использование: залежь 1 год. 

Растительность: редкая, в основном, сорная. Проективное покрытие менее 5 %. 

Почва: агроабразем типичный. 

 

Рисунок 6.5.1 – Структурно-агрегатный состав пахотного горизонта агроабразема 

 

Содержание агрономически ценных агрегатов в почвах однолетней залежи 

составляет 58,0 % (от 10 до 0,25 мм).  

Выделяют следующие диапазоны содержания агрономически ценных 

агрегатов, используемые для качественной оценки структуры: 

- больше 80 % - отличное агрегатное состояние; 

- 80-60% - хорошее; 

- 60-40 % - удовлетворительное; 

- 40-20% - неудовлетворительное; 

- меньше 20 % - плохое [Агрофизические…,1966]. 
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Исходя из данной шкалы выявлено, что структура данной почвы 

оценивается как «удовлетворительная». 

 

Разрез № 75 

Местоположение: между п. Оса и Майск 

Использование: пашня 

Растительность: овёс. 

Почва: агрочернозём гидрометаморфизованный. 

 

Рисунок 6.5.2 – Структурно-агрегатный состав пахотного горизонта агрочернозема 

гидрометаморфизованного 

 

На действующей пашне между поселками Оса и Майск частицы мелкой 

фракции почти равны по процентному соотношению частицам крупных фракций. 

Структура этой почвы вполне подходит для использования ее в целях 

выращивания сельскохозяйственных культур. Содержание агрономически ценных 

агрегатов – 69,4 %, что характеризует структуру почвы как «хорошую». Доля 

ценных агрегатов в агрочерноземе гидрометаморфизованном выше на 10 %, чем у 

агроабразема. 

Разрез № 79 

Местоположение: за п. Усть-Алтан. 

Использование: залежь 25 лет. 

Растительность: разнотравная, островками сорная. 
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Почва: агрочернозём гидрометаморфизованный. 

 

Рисунок 6.5.3 – Структурно-агрегатный состав пахотного горизонта залежи 25 лет 

агрочернозема гидрометаморфизованного 

 

В почвах залежи 25 лет вблизи п. Усть-Алтан преобладают частицы < 0,5 

мм, также содержится много и пылеватых частиц. Однако, содержание 

агрономически ценных агрегатов составляет 71,9 %, что характеризует 

структурность почвы как «хорошую». Количество ценных агрегатов в почве 

данного участка 25-летней залежи выше, чем в пахотном слое агрочернозема 

гидрометаморфизованного на действующей пашне (рисунок 6.5.2.), что говорит о 

процессах восстановления агрономически ценной структуры почвы. 

 

Разрез № 65 

Местоположение: вблизи п. Шотой. 

Использование: Фон. 

Растительность: Березовый лес с соснами и подростом лиственницы, 

разнотравная растительность. 

Почва: серая типичная. 
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Рисунок 6.5.4 – Структурно-агрегатный состав гумусового горизонта серой типичной почвы 

 

В почве фоновой территории вывялено очень мало пылеватой фракции, 

преобладают фракции агрономически ценных агрегатов, которые составляют 96,3 

%, что соответствует «отличному» состоянию почвы для использования ее в 

целях выращивания агрокультур. 

В общем, в результате проведенных исследований выявлено, что почвы 

бассейна реки Оса по содержанию агрономически ценных агрегатов являются 

«отличными», «хорошими», редко «удовлетворительными» (см. Приложение В, 

таблица В.3). 

 

Для качественной оценки водопрочнисти почвенных агрегатов выделют 

следующие диапазоны содержания водопрочных агрегатов (> 0,25 мм): 

- Более 70% - отличное состояние; 

- 70-55% - хорошее; 

- 55-40% - удовлетворительное; 

- 40-20% - неудовлетворительное; 

- Менее 20% - плохое [Агрофизические…, 1966]. 

В таблице В.4 Приложения В приведены данные результатов анализа 

водопрочности агрегатов > 0,25 мм почв бассейна р. Оса. 
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Рассмотрим водопрочность агрегатов почв > 0,25 мм наиболее 

репрезентативных ключевых площадок (рисунки 6.5.5-6.5.8). 

 

Разрез № 82 

Местоположение: 0,5 км за п. Абрамовка. 

Использование: залежь 1 год. 

Растительность: редкая, в основном, сорная. Проективное покрытие менее 5 %. 

Почва: агроабразём типичный. 

 

Рисунок 6.5.5 – Водопрочность почвенных агрегатов пахотного горизонта агроабразема 1-

летней залежи 

 

Содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм в почве 

однолетней залежи составило 54,2%. Состояние почвы разреза № 82 по 

водопрочности агрегатов характеризуется как «удовлетворительное». 

Разрез № 59 

Местоположение: между п. Бильчир и Жданово. 

Использование: пашня. 

Растительность: овёс, встречается сорная. 

Почва: агрочернозём глинисто-иллювиальный. 
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Рисунок 6.5.6 – Водопрочность почвенных агрегатов пахотного горизонта действующей пашни 

 

В пахотном слое действующей пашни между п. Бильчир и Жданово 

содержание водопрочных агрегатов (>0,25 мм) составило 72,74 %. Данное 

состояние по водопрочности характеризуется как «отличное». Данная пашня 

более 10 лет была залежной и стала использоваться недавно. 

 

Разрез № 79 

Местоположение: за п. Усть-Алтан. 

Использование: залежь 25 лет. 

Растительность: разнотравная, островками сорная. 

Почва: агрочернозём гидрометаморфизованный. 
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Рисунок 6.5.7 – Водопрочность почвенных агрегатов пахотного горизонта 25-летней залежи 

 

Почвы разреза № 79 25-летней залежи и разрез № 65 условного фона 

характеризуются большим количеством (78,9 % и 95,76 % соответственно) 

водопрочных агрегатов (> 0,25 мм). 

 

Разрез № 65 

Местоположение: вблизи п. Шотой. 

Использование: Условный фон. 

Растительность: берёзовый лес с соснами и подростом лиственницы, злаково-

разнотравная растительность. 

Почва: серая типичная. 



 

 

115 

 

Рисунок 6.5.8 – Водопрочность почвенных агрегатов гумусового горизонта серой почвы 

(условный фон) 

 

В целом, почвы бассейна реки Оса по водопрочности классифицируются 

как почвы с «отличным» и «хорошим» состоянием. Однако, на 1-летней залежи 

между п. Оса и Майск, а также на пашне, находящейся рядом (образцы № 197 и 

199) состояние почв по водопрочности является удовлетворительным 

(Приложение В, таблица В.4), что связано с длительным использованием данных 

земель в сельском хозяйстве. 
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6.6. Загрязнение почв тяжелыми металлами 

 

Из рассмотренных макро- и микроэлементов к первому классу опасности 

относятся свинец, кадмий и цинк; ко второму классу – медь, никель, кобальт и 

хром; к третьему – марганец. Тяжелые металлы, поступая из почвы в растения, 

передаваясь по цепям питания, оказывают токсическое действие на растения, 

животных и человека. Свинец рассеивается в биосфере, мигрирует в 

бикарбонатной форме в органических комплексах и механическим путем с 

глинистыми частицами; ядовит для большинства живых организмов. Свинец 

оказывает общетоксическое, канцерогенное, мутагенное действие, вызывает 

многие другие заболевания. Кадмий по токсичности не уступает ртути и 

мышьяку. Соединения кадмия угнетающе действуют на нервную систему, 

поражают дыхательные пути и вызывают изменения внутренних органов. 

Накопление избыточного количества цинка отрицательно влияет на большинство 

почвенных процессов: вызывает изменение физических и физико-химических 

свойств почвы, снижает биологическую активность. Соединения кобальта, 

никеля, хрома, меди, марганца в избыточных количествах угнетающе действуют 

на растения, развивается хлороз и некроз листьев и другие заболевания, в общем, 

задерживается рост растений. 

Минеральные удобрения – один из источников загрязнения среды 

тяжелыми металлами, к которым относятся элементы с плотностью, 

превышающей 6 г/см
3
 (цинк, медь, марганец, кобальт, кадмий, свинец и др.). 

Наибольшее количество тяжелых металлов содержится в фосфорных, сложных и 

смешанных удобрениях, наименьшее в азотных и калийных. Также почвы могут 

загрязняться продуктами коррозии металлов сельскохозяйственной техники. 

Рассмотрим содержание ТМ в почвах сельскохозяйственных угодий и 

естественных ландшафтов бассейна р. Оса (также см. Приложение В, таблица В.5, 

рисунки В.5-В.14). 
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Марганец 

На исследуемой территории не выявлено высокого содержания марганца, 

превышающего концентрации регионального фона [Гребенщикова и др., 2008] и 

ПДК [Предельно…, 2006]. Однако, в некоторых образцах наблюдается 

содержания, превышающие фоновое по Осинскому району, но менее, чем в два 

раза (рисунок 6.6.1, 6.6.2, Приложения В, таблица В.5, рисунок В.5). Например, в 

образцах № 19 (AY), 20 (AU), 21 (B), 22 (Cca), отобранных в 400 м от поселка 

Бильчир (пастбище, площадка № 6), а также в образцах № 56 (AU), 57 (B), 59 (C) - 

в 500 м от п. Оса (пастбище, площадка № 17). 

Проанализируем графики, построенные для почвенных профилей данных 

площадок, на которых выявлены повышенные содержания марганца (рисунок 

6.6.1). 

Выявлено, что на площадке около п. Бильчир поступление марганца в почву 

происходит с поверхности. Срединный горизонт также содержит значительное 

количество марганца, что может говорить о его миграции вниз по профилю. 

На графике видно, что в подстилающей породе площадки около п. Оса 

содержится повышенное содержание марганца по сравнению с другими 

горизонтами. Однако с поверхности также наблюдается поступление Mn в связи с 

близким расположением поселка. 

 

А                                                                    Б 
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Рисунок 6.6.1 – Валовое содержание марганца: А) в темногумусовой типичной почве в 400 м от 

поселка Бильчир; Б) в черноземе гидрометаморфизованном в 500 м от п. Оса под пастбищем 

 

 

ПДК (по валовому содержанию) – 1500 мг/кг; Фон региональный для Прибайкалья - 1200 мг/кг; Фон для бассейна 

реки Оса – 661,3 мг/кг [Предельно…, 2016; Гребенщикова и др., 2008] 

Рисунок 6.6.2 – Валовое содержание марганца в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-

10 см) 

 

Медь 

Обнаружено высокое содержание валового содержания меди, 

превышающее кларк литосферы по А.П. Виноградову [1962] более, чем в два раза 

в агроземе темном вблизи п. Приморский (залежь 15-17 лет, горизонт Wca) и в 

агротемногумусовой почве в 0,5 км от п. Марковка (залежь 15-20 лет, пастбище, 

горизонт Wca). Также повышенное содержания меди, превышающее 

региональный фон Прибайкалья, обнаружено в серой метаморфизированной 

почве в 500-м от п. Ирхидей и в темногумусовой почве около п. Усть-Алтан. В 
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черноземе гидрометаморфизованном под пастбищем в 500 м от поселка Оса 

валовое содержание меди находится на уровне регионального фона (рисунок 

6.6.3, Приложения В, таблица В.5, рисунок В.6).  

Очевидно, что повышенные концентрации меди в почвах залежных земель 

вблизи поселков Приморский и Марковка поступают с поверхности. Вероятно, 

что медь поступает в заново сформировавшийся верхний горизонт почв залежных 

земель в результате плоскостного смыва по наклонному рельефу со свалок 

поселка. 

 

Кларк литосферы по Виноградову – 47 мг/кг; Фон региональный для Прибайкалья - 46 мг/кг, Фон для бассейна 

реки Оса – 34 мг/кг [Виноградов, 1962; Гребенщикова и др., 2008] 

Рисунок 6.6.3 – Валовое содержание меди в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-10 

см)
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Свинец 

Избыток свинца в почвах наиболее опасен для человека. На рисунках 6.6.4 и 

6.6.5 приведены данные по содержанию свинца в почвах исследуемой территории 

(Приложение В, таблица В.5, рисунок В.7). 

Обнаружено высокое содержание валового свинца, превышающее ПДК в 

агроземе темном вблизи п. Приморский (залежь 15-17 лет, горизонт Wca). В почве 

данной площадки ранее было отмечено высокое содержание меди. Также 

обнаружены повышенные содержания Pb, превышающие региональный фон 

Прибайкалья, в почвах вблизи населенных пунктов и свалок в ряде образцов. 

Рассмотрим подробнее, какого происхождения данное загрязнение. На 

рисунке 6.6.4 видно, что поступление свинца происходит с поверхности, то есть 

высокое содержание обнаружено в верхних горизонтах. Оба профиля были 

заложены на залежных почвах на поверхности с небольшим уклоном. Не 

исключено попадание свинца в верхние горизонты почв в следствие плоскостного 

смыва осевших частиц выбросов автотранспорта. В почве более старой залежи 

отмечается более высокое содержание свинца.  

 

А                               Б 

Рисунок 6.6.4 – Валовое содержание свинца в агроземах темных: А) разрез 1, п. Приморский, 

залежь 3 года; Б) разрез 2, п. Приморский, залежь 15-17 лет 
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ПДК (по валовому содержанию) – 32 мг/кг; Фон региональный для Прибайкалья – 10 мг/кг; Фон для бассейна реки 

Оса – 9 мг/кг [Предельно…, 2016; Гребенщикова и др., 2008] 

Рисунок 6.6.5 – Валовое содержание свинца в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-10 

см) 
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Кобальт 

В верхних горизонтах агрозема темного вблизи п. Приморский (залежь 15-

17 лет, горизонт Wca) наблюдается поверхностное загрязнение кобальтом. Ниже 

лежащие горизонты почв данной площадки имеют более низкое содержание 

кобальта. На данном участке также ранее зафиксировано высокое содержание 

других элементов. На рисунках 6.6.6 и 6.6.7 (Приложение В, таблица В.5, рисунок 

В.8) приведены данные по содержанию кобальта в почвах исследуемой 

территории. Выявлено, что валовое содержание кобальта превышает 

региональный фон и кларк литосферы по А.П. Виноградову [1962] во многих 

образцах почв. 

Рассмотрим распределение концентрации кобальта по профилю почв с 

наиболее повышенным его содержанием (рисунок 6.6.6). 

Содержание, мг/кг 

 

Горизонт 

А                                                            Б 

Рисунок 6.6.6 – Валовое содержание кобальта: А) в темногумусовой почве в 400 м от п. Усть-

Алтан, разрез № 15, пастбище; Б) в черноземе гидрометаморфизованном в 500 м от п. Оса, 

разрез 17, пастбище 

 

Обнаружено, что подстилающие породы обоих участков богаты кобальтом. 

В верхних горизонтах данных участков обнаружены более низкие содержания 

кобальта. 
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Кларк литосферы по Виноградову – 18 мг/кг; Фон региональный для Прибайкалья – 17  мг/кг; Фон для бассейна 

реки Оса – 14 мг/кг [Виноградов, 1962; Гребенщикова и др., 2008] 

Рисунок 6.6.7 – Валовое содержание кобальта в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-

10 см) 
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Стронций 

В результате проведенных исследований нами обнаружено повышенное 

содержание валового стронция, значительно превышающие кларк литосферы по 

А.П. Виноградову [1962] в следующих образцах: 

– агротемногумусовой почве вблизи п. Приморский (образец № 4, г. Wca, 

залежь); 

– темногумусовой в образце № 11 (C2ca) вблизи п. Приморский, 25 м от 

берега залива Обуса, пастбище; 

– темногумусовой в образце № 52 (C2ca) 400 м от п. Усть-Алтан, пастбище; 

– черноземе гидрометаморфизованном в образце № 91 (AUca), около п. 

Бурятские Янгуты, пастбище; 

– черноземе глинисто-иллювиированном в образце № 118 (Cg), п. Мольта, 

пастбище. 

– черноземе типичном в образце № 119 (AY), вблизи д. Борохал, пастбище, 

сенокос (рисунок 6.6.8, Приложение В, таблица В.5, рисунок В.9). 

Также выявлено небольшое превышение кларка литосферы в почвах 

некоторых площадок. 

Почвообразующие породы на исследуемой территории в основном богаты 

стронцием, например, в почвах около поселков Приморский, Усть-Алтан и 

Мольта. Однако имеет место и поверхностное загрязнение, обнаруженное только 

в верхних горизонтах почв. Возможно, оно связано с выветриванием стронция из 

пород или с внесением в прошлом фосфорных удобрений (иногда содержащих 

стронций). 
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Кларк литосферы по Виноградову - 340 мг/кг; Фон региональный для Прибайкалья – 208 мг/кг; Фон для бассейна 

реки Оса – 269 мг/кг [Виноградов, 1962; Гребенщикова и др., 2008] 

Рисунок 6.6.8 – Валовое содержание стронция в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-

10 см) 

 

Хром 

Фоновое содержание хрома в почвах Осинского района высокое, которое 

превышает региональный фон по Иркутской области [Гребенщикова и др., 2008] 

(рисунок 6.6.9, 6.6.10, Приложение В, таблица В.5, рисунок В.10). Однако, 

концентраций, превышающих кларк литосферы нами не выявлено. Выявлено, что 

породы исследуемой территории содержат большое количество хрома. Например, 

в агроземе темном п. Приморский. Рассмотрим график содержания хрома 

почвенном профиле данной площадки (рисунок 6.6.10). Обнаружено, что 
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почвообразующие породы содержат в большом количестве этот элемент. В 

верхних горизонтах зафиксированы более низкие содержания хрома. 

 

 

Кларк литосферы по Виноградову – 200 мг/кг; Фон региональный для Прибайкалья – 98 мг/кг; Фон для бассейна 

реки Оса – 110 мг/кг [Виноградов, 1962; Гребенщикова и др., 2008] 

Рисунок 6.6.9 – Валовое содержание хрома в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-10 

см) 
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Содержание, мг/кг 

 
Горизонт 

Рисунок. 6.6.10 – Валовое содержание хрома вблизи п. Приморский, мг/кг (Разрез № 1, залежь) 
 

Никель 

На рисунке 6.6.11, в таблице В.5 и на рисунке В.11 Приложения В 

приведены данные по содержанию никеля в почвах исследуемой территории. 

Выявлено повышенное содержание никеля в естественных почвах, превышающие 

кларк литосферы по А.П. Виноградову. Это говорит о том, что высокие 

содержания никеля в почвах естественного происхождения. Почвообразующие 

породы некоторых площадок района исследования содержат этот элемент в 

большом количестве. Содержания никеля, превышающие региональный фон для 

Прибайкалья обнаружены в пашнях и пастбищах вблизи п. Горхон и Новоленино. 

Концентрации никеля в почвах около п. Новоленино превышают ОДК 

[Ориентировочно…, 2006] в 1,5 раза. 
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ОДК (по валовому содержанию) – 80 мг/кг; Кларк литосферы по Виноградову – 58 мг/кг; Фон 

региональный для Прибайкалья - 43 мг/кг; Фон для бассейна реки Оса – 56 мг/кг [Ориентировочно…, 2006; 

Виноградов, 1962; Гребенщикова и др., 2008] 

Рисунок 6.6.11 – Валовое содержание никеля в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-

10 см) 
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Барий 

На рисунке 6.6.12 приведены данные по содержанию бария в почвах 

исследуемой территории.  

 

Кларк литосферы по Виноградову – 650 мг/кг; Фон для бассейна реки Оса – 309 мг/кг  

[Виноградов, 1962] 

Рисунок 6.6.12 – Валового содержание бария в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-

10 см) 

 

Выявлено повышенное содержание бария (Приложение В, таблица В.5, 

рисунок В.12), превышающее кларк литосферы по А.П. Виноградову [1962] в 

образцах почв следующих площадок: 

– в горизонте Pca агрозема темного в 100 от п. Приморский (образец № 2). 

– в горизонте Wca агрозёма темного вблизи п. Приморский (образец № 4). 



 

 

130 

– в горизонтах C1 и C2 темногумусовой почвы с погребенным гумусовым 

горизонтом вблизи п. Приморский, 25 м от берега залива Обуса (Образцы № 9 и 

11). 

– в горизонте Cca темногумусовой типичной почвы в 400 м от п. Усть-

Алтан (образец № 52). 

 

Ванадий 

На рисунке 6.6.13 (Приложение В, таблица В.5, рисунок В.13) приведены 

данные по содержанию ванадия в почвах исследуемой территории.  

 

ПДК (по валовому содержанию) – 150 мг/кг; Фон региональный для Прибайкалья – 114 мг/кг; Фон для 

бассейна реки Оса – 117 мг/кг [Предельно…, 2016; Гребенщикова и др., 2008] 

Рисунок 6.6.13 – Валовое содержание ванадия в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-

10 см) 
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Выявлено, что содержание валового ванадия на территории бассейна реки 

Оса не превышает допустимых значений и в среднем соответствует 

региональному фону. 

 

Титан 

В результате проведенных исследований выявлено, что валовое содержание 

титана в почвах исследуемой территории превышает кларка литосферы по А.П. 

Виноградову (рисунок 6.6.14, Приложение В, таблица В.5, рисунок В.14) во 

многих образцах.  

 

Кларк литосферы по Виноградову – 4500 мг/кг; Фон для бассейна реки Оса – 4242 мг/кг [Виноградов, 

1962] 

Рисунок 6.6.14 – Валовое содержание титана в поверхностном слое почв бассейна реки Оса (0-

10 см) 
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Наиболее высокие содержания обнаружены в нижележащих горизонтах 

почв и подстилающих породах. Можно заключить, что почвовобразующие 

породы исследуемой территории содержат повышенные концентрации титана. 



 

 

6.7. Содержание тяжелых металлов в растениях и токсичность почв 

 

Результаты анализов золы растений территории бассейна реки Оса на 

содержание в них ТМ приведены в таблице В.6 Приложения В. 

Нами выявлено, что превышение валового содержания тяжелых металлов в 

растениях коррелирует с повышенным содержанием их в почве (рисунок 6.7.1). 

А 

 

Б 
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Рисунок 6.7.1 – Зависимость содержания микроэлементов в золе растений от их концентрации в 

почве на территории бассейна реки Оса: А) хрома (r=0,419), Б) никеля (r=0,674), В) марганца 
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(r=0,331), Г) бария (r=0,439), Д) ванадия (r=0,42), Е) стронция (r=0,52), Ж) кобальта (r=0,31), З) 

титана (r=0,41) 

 

Выявлена средняя степень корреляции для содержания хрома, никеля, 

марганца, бария, ванадия, стронция, кобальта и титана в почвах и растениях на 

территории исследования. Самая тесная связь установлена для концентраций 

никеля и стронция в растения и почвах, что говорит об их поглощении и 

накоплении в растениях. 

Известно, что некоторые почвы обладают токсическими свойствами, 

которые проявляются в подавлении развития в них растений и 

микроорганизмов. Токсичность почв в значительной мере обуславливается 

накоплением токсических веществ как непосредственно в почве, так и 

образуемых микроорганизмами [Красильников, 1958]. Установлено, что в 

таких почвах содержится большое число токсичных микроорганизмов, 

принадлежащих к различным систематическим группам. Образование и 

накопление токсинов может обуславливать токсические свойства этих почв 

(повышенные содержания элементов в самой почве). 

Тест-растениями при проведении лабораторного опыта нами были 

выбраны семена редьки (согласно ГОСТ РИСО 22030-2009) 

[Фитотоксичность..., 2009]. 

Редька – культура требовательная к условиям произрастания и более 

подверженная воздействию ТМ. Результаты опыта, отчетливо вскрывают 

снижение всхожести и длины проростков растений по мере увеличения 

содержания в них ТМ. 

Обширный литературный материал [Бабьева и др., 1980; Скворцова и др., 

1980; Смит, 1985; Марфенина, 1988; Гришина, 1990; Напрасникова и др., 2015] 

свидетельствует об увеличении содержании токсичных микроорганизмов на 

загрязненных почвах РЬ, Сu, Ni, V. Высокий уровень загрязнения упрощает 

видовую структуру комплексов за счет уменьшения числа редко 
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встречающихся видов, формирует новые, нетипичные для зональных почв, в 

которых обычно доминируют виды с выраженными фитотоксичными 

свойствами. Также высокое содержание элементов антропогенного 

происхождения в почве само отрицательно влияет на прорастание семян 

редьки (Приложение В, таблица В.7). Также низкая всхожесть семян может 

быть связана с плохими водно-физическими свойствами почв и его реакции. 

Снижение всхожести семян редьки и длины проростков в почвах 

сельскохозяйственных земель происходит вследствие: повышенного 

содержания ТМ в почве; понижения аэрации, ухудшения воднофизических 

свойств; понижения доступного фосфора (калия) как лимитирующего элемента 

минерального питания растений. Следствием проявления указанных факторов 

может быть увеличение токсичной микрофлоры. 

Всхожесть семян редьки согласуется с показателями биохимической 

активности почв (рисунок 6.7.2). 

 

 

Рисунок 6.7.2 – Средняя всхожесть семян в зависимости (r= -0,56) от биохимической 

активности почв (скорость деструкции мочевины до рН=8,5, ч) 

 

Выявлено, что высокие показатели всхожести семян (низкая токсичность) 

коррелируют с высокими показателями биологической активности почв. В 

таблице В.7 Приложения В приводятся результаты анализов по токсичности и 
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биохимической активности почв. Подробнее результаты биохимической 

активности рассмотрены в следующей подглаве. 

 

6.8. Биохимическая активность почв 

 

В почве из различных групп ферментов по литературным данным 

[Аристовская, Чугунова, 1989] уреаза – одна из наиболее чувствительных на 

повышенное содержание газопылевых выбросов комплексного состава. Она 

принимает активное участие в стадии разложения органического азота до 

доступной его формы для растений. Это имеет важное значение в 

обеспеченности почв основными минеральными элементами. Одним из 

важных показателей почвы как компонента экосистемы и уровня ее 

эффективного плодородия считается биологическая активность. Ее анализ по 

экспресс-методу Аристовской и Чугуновой [1989] (в образцах с близким рН) 

показал, что пахотные почвы в сравнении с естественными отличались более 

низкими значениями скорости разложения мочевины. Увеличение или 

снижение ее отрицательно сказывается на азотном балансе почвы и 

минеральном питании растений. 

По данным многочисленных исследований [Эрлих, 1981; Стефурак, 1982; 

Евдокимова и др., 1984; Смит, 1985; Гришина и др., 1990; Гришко, 1996; 

Напрасникова, 2015] снижение биохимической активности может происходить 

в результате загрязнения почв тяжелыми металлами (РЬ, Сo, Cr и др.), 

уменьшения содержания гумуса и других условий. 

Это подтверждается кривыми зависимостей доза-эффект для РЬ, Cr, Co 

(рисунок 6.8.1). 

А 
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Рисунок 6.8.1 – Биохимическая активность почв (скорость деструкции мочевины до рН=8,5, ч) в 

зависимости от валового содержания: А) свинца (r=0,39), Б) кобальта (r=0,42), В) хрома (r=0,45) 
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По средним значениям наблюдается корреляционная зависимость: чем 

больше содержание тяжелых металлов, тем меньше биохимическая активность 

почвы [Напрасникова, Лопатина, 2017]. 

Обратная зависимость биохимической активности почв наблюдается от 

содержания основных элементов питания растений (NH4
+
, P2O5) (рисунок 6.8.2.). 

А 

 

Б 

 

Рисунок 6.8.2 – Биохимическая активность почв (скорость деструкции мочевины до рН=8,5, ч) в 

зависимости от содержания в ней основных элементов питания растений: А) NH4
+
 (r= -0,4), Б) 

P2O5 (r= -0,42) 
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Как видно из графиков, повышенные содержания Р2О5 и NH4
+
 в почвах 

положительно влияют на их биохимическую активность. Корреляции содержания 

NO3
-
 и K2O с биохимической активностью не наблюдается. 

Выявлена зависимость биохимической активности почв от структурности, 

чем больше процент агрономически ценных агрегатов в почве (от 10 до 0,25 мм), 

тем выше биологическая активность почвы (рисунок 6.8.3). 

 

Рисунок 6.8.3 – Биохимическая активности почв (скорость деструкции мочевины до рН=8,5, ч) 

в зависимости от содержания агрономически ценных агрегатов (r= -0,43) 

 

Также наблюдается корреляция биохимической активности почв от 

содержания гумуса (рисунок 6.8.4). 

 

Рисунок 6.8.4 – Биохимическая активности почв (скорость деструкции мочевины до рН=8,5, ч) 

в зависимости от содержания гумуса (r= -0,38) 
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*** 

Таким образом, выявлена средняя степень корреляции агрохимических и 

экологических почвенных параметров. Порог чувствительности для некоторых 

почвенных параметров еще не достиг критического уровня из-за хорошего и 

удовлетворительного экологического состояния почв. Например, по содержанию 

поглощенного калия и нитратного азота в почвах. Лимитирующим показателем в 

данном случае оказалось недостаточное содержание одного из основных 

элементов питания растений – форфора. Тесная корреляционная связь 

обнаружена между всхожестью семян редьки и биохимической активностью почв, 

которая в свою очередь зависит от содержания ТМ, фосфора, аммонийного азота, 

агрономически ценных агрегатов и гумуса в почве. 
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ГЛАВА 7 

ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИССЛЕДУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

По агрохимическим показателям, значимости и чувствительности почв, 

составленной почвенной карте на основе методики разработанной сотрудниками 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [Антипов и др., 2001; Антипов и 

др., 2002, 2004], проведена почвенно-экологическая оценка территории для ее 

потенциального использования. 

Составлена карта целей использования почв бассейна р. Оса. Выделены 

следующие типы целей: преимущественного сохранения современного состояния 

и использования почв, преимущественного развития существующего и 

планируемого использования почв, преимущественного улучшения почв (рисунок 

7.1, таблица 7.1). Данная методика доработана с учетом агрохимических 

показателей почв. 

Почвы и агроэкологические показатели приведены в легенде карты. В 

данном случае наиболее чувствительными показателями результатов 

хозяйственного использования почв оказались: содержание гумуса и основных 

элементов питания растений, количество агрономически ценных агрегатов, 

загрязнение ТМ, токсичность и плотность почв [Лопатина, Белозерцева, 2017]. 

Преимущественно сохранение современного состояния и использования 

почв: 

1) Отказ от использования. В эту зону включены высокочувствительные и 

высокозначимые почвы с высоким содержанием гумуса, агрономически ценных 

агрегатов, средним содержанием основных элементов питания растений, 

высокопродуктивные, не загрязненные ТМ под лесом: дерново-подзолистые 

(типичные, глееватые, турбированные), серые (типичные, глееватые), серые 

метаморфические (языковатые). Почвы выполняют ландшафтно-защитные 
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функции, обеспечивают биопродуктивность лесов. Процессы трансформации 

почв усиливаются при антропогенном вмешательстве, пожарах. 

- Очень чувствительные к эрозионным процессам почвы: литоземы 

темногумусовые, слоисто-аллювиальные, серогумусовые (турбированные, 

типичные). Почвы малоустойчивые из-за малой мощности, а иногда высокой 

каменистости профиля. 

2) Сохранение существующего устойчивого экстенсивного использования 

или перевод в эту категорию. 

- Ценные и наиболее плодородные, обладающие высоким потенциалом по 

биопродуктивности почвы сельскохозяйственных земель: агрочерноземы 

(типичные, гидрометаморфизованные), агрочерноземы глинисто-иллювиальные 

типичные, агротемногумусовые типичные, агросерые типичные, 

агроаллювиальные темногумусовые, агроаллювиальные серогумусовые, на 

относительно выровненных поверхностях. Почвы используются под пашни, 

пастбища и сенокосы. Большая часть земель находится в залежном состоянии. 

Здесь наряду с большей мощностью профиля, лучшей теплообеспеченностью, по 

сравнению с почвами первой зоны под лесом, выше устойчивость и 

биопродуктивность почв. 

Преимущественно развитие существующего и планируемого 

использования: 

Экстенсивное развитие. Естественные почвы выровненных поверхностей, 

пологих и покатых склонов: черноземы (типичные гидрометаморфизованные), 

черноземы глинисто-иллювиальные (типичные, глееватые), темногумусовые 

(типичные, глинисто-иллювиированные, глееватые, метаморфизованные). 

Высокоплодородные и устойчивые почвы с относительно высоким содержанием 

гумуса, агрономически ценных агрегатов, слабоуплотненные со средним 

содержанием основных элементов питания растений – могут быть использованы в 

сельском хозяйстве. 
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- Почвы участков речных долин: аллювиальные серугумусовые типичные и 

темногумусовые (типичные, глеевые), перегнойно-глеевые типичные. 

Плодородные и среднеустойчивые почвы могут составлять резерв 

потенциального освоения территории. 

Преимущественно улучшение (санация): 

1) Улучшение с последующим переводов в категорию экстенсивного 

использования. Нарушенные почвы в результате интенсивного 

природопользования: агроземы типичные, урбаноземы, агродерново-подзолистые 

(типичные, турбированные). Почвы со средним содержанием гумуса, низким 

содержанием основных элементов питания растений, агрономически ценных 

агрегатов, среднеуплотненные, загрязненные ТМ обладают невысокой 

биопродуктивностью, низкой устойчивостью к антропогенному воздействию. 

Почвы нуждаются в проведении противоэрозионных и других почвозащитных 

мер. 

2) Улучшение с последующим переводом в категорию сохранения (отказ от 

использования). Нарушенные низкоплодородные почвы с низким содержанием 

гумуса, агрономически ценных агрегатов, очень низким содержанием основных 

элементов питания растений, среднеуплотненные, сильнозагрязненные ТМ в 

результате интенсивного природопользования: агролитоземы гумусовые 

типичные, агроабраземы типичные. Почвы также нуждаются в природоохранных 

мерах, и в дальнейшем в отказе от использования, вследствие их низкого 

исходного плодородия в естественном состоянии. 

Таким образом, в связи с сильной деградацией некоторых почв 

сельскохозяйственных угодий (агролитозёмы, агроабразёмы) рекомендуется 

вывод их из использования и последующее проведение рекультивационных работ. 

По агрохимическим показателям, значимости и чувствительности почв около 27 

% сельскохозяйственных земель рекомендуется к использованию, 2 % – к выводу 

из использования в результате их деградации. 
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Рисунок 7.1 – Цели использования почв бассейна р. Оса
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Таблица 7.1 – Цели использования почв бассейна р. Оса 

№ контура Типы целей Почвы 

Агроэкологические показатели 
Содерж

ание 

гумуса, 

% 

Содержание 

основных элементов 

питания растений, 

мг/кг 

Содержание 

агрономиически 

ценных 

агрегатов, % 

Загрязнение 

почв ТМ, 

превышение 

рег. фона, раз 

Токсич

ность 

(всхоже

сть 

семян, 

% 

Плотнос

ть, г/см3 
NO3

- P2O5 K2O 

 

 

 

 

Преимущ

ественно 

сохранен

ие 

современ

ного 

состояни

я / 

использо

вания 

Отказ от использования Чувствительные и высокозначимые под лесом: 

дерново-подзолистые (типичные, глееватые, 

турбированные), подзолистые типичные, серые 

(типичные, глееватые), серые метаморфические 

(языковатые) 

Очень чувствительные к эрозионным процессам почвы: 

литозёмы темногумусовые, слоисто-аллювиальные, 

серогумусовые (турбированные, типичные) 

>10 >12 >200 >200 >60 0 >80 <1,0 

 

 

 

 
 

Сохранение 

существующего 

устойчивого экстенсивного 

использования или перевод 

в эту категорию 

Ценные, обладающие хорошими предпосылками по 

биопродуктивности почвы сельскохозяйственных 

земель: агрочернозёмы (типичные, 

гидрометаморфизованные), агрочернозёмы глинисто-

иллювиальные типичные, агротемногумусовые 

типичные, агросерые типичные, агроаллювиальные 

темногумусовые, агроаллювиальные серогумусовые на 

относительно выровненных поверхностях. 

8-6 10-8 
100-

50 
100-50 50-40 1,5-2 70-50 1,1-1,2 

 

 

 

 
 

Преимущ

ественно 

развитие 

существу

ющего и 

планируе

мого 

использо

вания 

Экстенсивное развитие Естественные почвы выровненных поверхностей, 

пологих и покатых склонов: чернозёмы (типичные 

гидрометаморфизованные), чернозёмы глинисто-

иллювиальные (типичные, глееватые), 

темногумусовые (типичные, глинисто-

иллювиированные, глееватые, метаморфизованные). 

Почвы участков речных долин: аллювиальные 

серогумусовые типичные и темногумусовые (типичные, 

глеевые), перегнойно-глеевые типичные. 

10-8 12-10 
200-

100 

200-

100 
60-50 0-1,5 80-70 1,0-1,1 

 

 

Преимущ

ественно 

улучшен

ие / 

санация 

Улучшение с последующим 

переводов в категорию 

экстенсивного использования 

Нарушенные почвы в результате интенсивного 

природопользования: агрозёмы типичные, агродерново-

подзолистые (типичные, турбированные) 

6-3 8-5 50-25 50-30 40-30 2-5 50-30 1,2-1,3 

 

 

Улучшение с последующим 

переводом в категорию 

сохранения (отказ от 

использования) 

Нарушенные почвы в результате интенсивного 

природопользования: агролитозёмы гумусовые 

типичные, агроабразёмы типичные, урбанозёмы 
<3 <5 <25 <30 <30 >5 <30 >1,3 
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*** 

По агрохимическим показателям, степени загрязнения ТМ, значимости и 

чувствительности почв около 27 % сельскохозяйственных земель исследуемой 

территории рекомендуется к использованию, 2 % – к выводу из использования в 

результате их деградации, 3 % – к улучшению с последующим переводом в 

категорию экстенсивного использования, 7 % – преимущественно развитие 

существующего и планируемого использования (экстенсивное развитие), 61 % – 

отказ от использования чувствительных и высокозначимых почв под лесом. 
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Заключение 

Основные результаты исследования представлены в виде следующих 

выводов: 

1. Особенности геологического строения, рельефа, климата, растительности 

и антропогенного воздействия обусловливают развитие на территории бассейна р. 

Оса разнообразного почвенного покрова. Всего выделено 3 ствола, 9 отделов, 27 

типов и 46 подтипов почв. Основная площадь (более 70 %) представлена почвами, 

входящими в отделы аккумулятивно-гумусовых, органо-аккумулятивных и 

текстурно-дифференцированных почв, агроземов, а незначительные территории 

заняты типами почв отделов: структурно-метаморфического, литоземов, 

абраземов, аллювиальных. 

2. На большей части освоенной территории бассейна р. Оса размешаются 

бывшие агрогенные аналоги темногумусовых, чернозёмов и серых почв на 

суглинистых отложениях пологих склонов с бугристо-западинным 

микрорельефом, распаханные или естественные, под светлохвойными 

кустарничково-травяными лесами. В настоящее время основные массивы этих 

почв вблизи населенных пунктов заняты пашнями. Сельскохозяйственные угодья 

занимают 32 % территории исследования, из них 12 % в данное время 

используются, 88 % – находятся в залежном состоянии. Остальную территорию 

(68 %) занимают земли под лесом, заболоченными лугами, населенными 

пунктами. 

3. В почвах сельскохозяйственных угодий бассейна р. Оса выявлено 

снижение содержания гумуса, в сравнении с естественными аналогами. 

Проградированные почвы имеют менее мощный гумусовый горизонт с меньшим 

содержанием гумуса по сравнению с естественными. На залежных почвах 

происходит восстановление содержания гумуса, в результате образования 

дернового горизонта. На 15-летней залежи содержание гумуса в дерновом 

горизонте приближается к естественному. В условиях формирования луговой 

растительности на залежах идет быстрое восстановление их продуктивности 
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(наземная масса растительности), которая за 15-20 лет приближается к фоновым 

значениям. 

4. В большинстве образцов почв освоенной территории бассейна реки Оса 

наблюдается дефицит подвижных форм фосфора и калия, а в некоторых образцах 

почв на пониженных элементах рельефа обнаружен переизбыток основных 

элементов минерального питания растений. 

5. Установлено, что почвы сельскохозяйственных угодий вблизи свалок и 

населенных пунктов Осинского района загрязнены V, Pb, Cr, Cu, Co, Ni, Sr, 

валовое содержание которых превышает их региональный фон для Прибайкалья в 

1,5 - 8 раз. Концентрации свинца и никеля превышает ПДК и ОДК в 1,1 – 1,5 раз 

соответсвенно. Повышенное содержание Sr, Cr и Ni зафиксировано и в 

почвообразующих породах исследуемой территории, что связано с их 

естественным состоянием, а в некоторых случаях с антропогенным воздействием. 

6. На залежах происходит восстановление почвенной структуры и 

водопрочности почвенных агрегатов при образовании дернового горизонта и 

накоплении гумуса, и, как следствие, разуплотнение почвы. Наблюдается процесс 

постагрогенной эволюции почвы, или реградации. Во всех почвах 

сельскохозяйственных угодий выявлено уменьшение доли агрономически ценных 

агрегатов на 30-40 % в отличие от естественных аналогов. На 15-летней залежи 

происходит медленное восстановление агрономически ценной структуры почвы. 

7. Накопление ТМ, недостаток основных элементов питания растений и 

плохие водно-физические свойства почв обуславливает снижение биохимической 

активности. Анализ биохимической активности почв показал, что пахотные 

почвы в сравнении с естественными отличались более низкими значениями 

скорости разложения карбамида. Увеличение или снижение биохимической 

активности почв отрицательно сказывается на минеральном питании растений. 

Обратная зависимость биохимической активности почв наблюдается от 

содержания основных элементов питания растений. С этими показателями 

согласуется снижение всхожести испытуемых семян.  
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8. В связи с сильной деградацией некоторых почв сельскохозяйственных 

угодий (агролитоземы, агроабраземы и др.), занимающих 2 % территории, 

рекомендуется вывод их из использования и последующее проведение 

рекультивационных работ. Чувствительные и высокозначимые почвы под лесом 

(61 % территории) рекомендуются к отказу от использования. Около 27 % земель 

бассейна р. Оса рекомендуется к сельскохозяйственному использованию, 7 % – 

преимущественному развитию существующего и планируемого использования 

(экстенсивное развитие), 3 % – к улучшению с последующим переводом в 

категорию экстенсивного использования. 

9. Земли бассейна реки Оса имеют хороший агрономический потенциал, так 

как большая часть почв освоенной территории находится в залежном состоянии, 

где наблюдаются активные процессы восстановления физико-химических свойств 

почв. Однако на используемых землях с низким содержанием основных 

элементов питания растений необходимо применять минеральные и органические 

удобрения. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Нумерация и описание ключевых площадок 

№ 

пл 

№ 

об

р 

Горизонт 

 
Глубина 

Местополо-

жение 
Почвы 

Примечания полевого 

описания 
Породы Растительность Использование 

1 

1 Wca 0-3 
100 м до п. 

Приморский 
Агрозем темный 

Почва со следами глубокой 

вспашки, вскипание по 

всему профилю 

Суглинки 
Преобладает 

сорная 
Залежь 3 года 2 Pca 3-32 

3 Cca 32-40 

2 

4 Wca 0-5 

Вблизи п. 

Приморский 
Агрозем темный 

Включения породы в 

пахотном слое наблюдаются 

с 22-23 см. Большая 

мощность горизонта PUca, 

что свидетельствует от 

глубокой вспашке 

Суглинки 

Сухо-степная, 

проективное 

покрытие менее 

30 % 

Залежь 15-17 лет 

5 PUca 5-34 

6 Cca 
от 34 

 

3 

7 AYca 0-5 
Вблизи п. 

Приморский, 

25 м от берега 

залива Обуса 

Темногумусовая с 

погребенным 

гумусовым 

горизонтом 

Белесые включения 

карбонатов по профилю, 

структура пылеватая 

Красноцветные 

песчаники 

Лугово-степная 

с фрагментами 

сорной 

Пастбище 

8 AU1ca 5-9 

9 C1ca 9-22 

10 AU2ca 22-35 

11 C2ca от 35 

4 

12 AYca 0-5 
Между п. 

Приморский и 

п. Кутанка 

Чернозем типичный 

Структура зернистая, 

вскипание по всему 

профилю 

Песчаники 
Разнотравно-

злаковая степь 
Условный фон 

13 AUca 5-30 

14 BCA 30-41 

15 Cca от 41 

5 

16 Wca 0-3 
Между п. 

Приморский и 

п. Кутанка 

(понижение) 

Агрозем темный 

Включения породы в 

пахотном слое наблюдаются 

с 18-20 см. Мощность Рса – 

47 см, что свидетельствует 

от глубокой вспашке 

Суглинки 

Степная, 

проективное 

покрытие менее 

40 % 

Залежь 20 лет 
17 Pca 3-47 
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 18 Cca от 47       

6 

19 AY 0-5 

250 м от п. 

Бильчир 

Темногумусовая 

типичная 

Структура пылевато-

комковатая 

Красноцветные 

песчаники 

Степная, 

проективное 

покрытие менее 

40 % 

Пастбище 
20 AU 5-19 

21 B 19-42 

22 Cсa от 42 

7 

23 W 0-3 
400 м от п. 

Бильчир 
Агрозем темный 

Маломощный гумусовый 

горизонт, структура 

пылевато-комковатая 

Суглинки 

Степная, 

проективное 

покрытие менее 

50 % 

Залежь 15 лет, 

пастбище 
24 Pca 3-20 

25 Cca от 20 

8 

26 Wca 0-7 
400 м от п. 

Жданово 

Агросерогумусовая 

типичная 

Вскипание по всему 

профилю, структура 

комковатая 

Песчаники 
Разнотравно-

злаковая степь 

Залежь 30 лет, 

пастбище 
27 Pca 7-22 

28 Cca от 22 

9 

29 РUса 0-16 

2,5 км от п. 

Унгин (Улей) 

Агротемногу-

мусовая типичная 

Очень плотная с 25 см. 

Структура меняется по 

глубине профиля с 

зернисто-ореховатой на 

плитчато-зернисто-

ореховатую. Вскипает от 10 

% HCl по всему профилю. 

5-10 % поверхности почвы 

эродировано. 

Аллювиальный 

суглинок 
Овес 

Пашня. 

Зерновые 

культуры дают 

плохой урожай 

(по опросу 

местного 

населения) 30 AUса 16-25 

31 Сса от 25 

10 

32 АYca 0-4 

700 м от п. 

Унгин (Улей) 

Темногумусовая 

типичная 

Пылевато-комковатая 

структура, белесоватые 

новообразования. 

Средний сверху/тяжелый 

суглинок снизу. Вскипает от 

Красноцветные 

суглинки 

Остепненный 

злаково-

разнотравный 

луг: злаки, 

Пастбище. 

Сильная 

пастбищная 

нагрузка, около 

1000 голов 

33 AUca 4-12 

34 ABca 12-21 

35 Bca 21-32 
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36 Cca от 32 
10 % HCl по всему 

профилю, сухая, пылит 
земляника, 

полынь и др. 

скота/км
2 

11 
37 Pca 0-19 2 км от п. 

Новоленино 

Агрочернозем 

типичный 

Средний суглинок, 

горизонты перемешанные. 

Вскипает от 10 % HCl по 

всему профилю. Почва 

плотная с 20 см, плитчатая 

структура в подплужной 

подошве, по влажности 

свежая 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 

38 BCca от 19 

12 

39 Wca 0-3 

200 м от п. 

Обуса 

Агрочернозем 

гидрометаморфизов

анный 

Средний и легкий суглинок 

внизу. Вскипает от 10 % 

HCl по всему профилю.  

Плотная с 18 см, сверху 

уплотненная, сухая, белесые 

новообразования, железо-

марганцевые конкреции 

Красноцветные 

песчаники 
Разнотравно-

злаковый луг 

Залежь 17-20 

лет, сенокос 

40 PUca 3-18 

41 BCA от 18 

13 

42 PUca 0-16,5 

600 м от п. 

Кутанка 

Агрочернозем 

типичный 

Средний суглинок, вскипает 

от 10 % HCl по всему 

профилю.  

Плотная с 18 см, сверху 

зернистая структура, рыхлая 

сложение; снизу плотная, 

комковатая структура, 

подплужная подошва 

выделяется, свежая 

Суглинки Овес Пашня 
43 AUBca от 16,5 

14 

44 AY 0-3 

500 м от п. 

Ирхидей, 

долина р. 

Ирхидей 

Серая 

метаморфическая 

языковатая 

Языковатая форма перехода 

от AEL к BM, вскипание с 

20 см. 

Средний суглинок/легкий 

суглинок (облегчение гран. 

состава с глубиной), свежая 

Cуглинок 

Остепненный 

разнотравно-

злаковый луг 

Пастбище со 

слабой 

нагрузкой 

45 AEL 3-17 

46 BM 17-21 
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15 

47 AY 0-3 

400 м от п. 

Усть-Алтан 

Темногумусовая 

типичная 

Вскипание с 37 см, очень 

плотный с 26 см, пылевато-

комковатая структура, 

средний суглинок, сухая 

Суглинки, в 

основании 

известняки 

Разнотравно-

злаковая степь: 

полынь, герань, 

злаки и др. 

Пастбище 

48 AU 3-12 

49 B 12-26 

50 BC 26-37 

51 Cca1 37-46 

52 Cca2 от 46 

16 

53 P 0-20 
300 м от п. 

Майск 

Агрочернозем 

типичный 

Очень плотная, вскипание с 

20 см, пылевато-комковатая, 

легкий/средний (внизу) 

суглинок, свежая 

Суглинки Овес Пашня 

54 BCca от 20 

17 

55 AY 0-6 

500 м от п. 

Оса 

Чернозем 

гидрометамор-

физованный 

Средний/тяжелый суглинок, 

свежая, вскипание с 35 см, 

плотная с 49 см, 

карбонатные натеки на 

камнях (песчаниках) 

Карбонатные 

песчаники 

Злаково-

разнотравный 

луг 
Пастбище 

56 AU 6-22 

57 B 22-35 

58 BCca 35-49 

59 C от 49 

18 60 Сca 3-4 м 

Вблизи п. 

Унгин 

(карьер) 

Толща 

красноцветных 

песчаников 

Вскипание породы 
Красноцветные 

песчаники 

Злаково-

разнотравный 

луг 

Карьер 

19 

61 AYca 0-5 Между п. 

Бильчир и 

Приморский 

Темногумусовая 

типичная 

Структура пылевато-

комковатая 

Красноцветные 

песчаники 

Степная, 

проективное 

покрытие менее 

50 % 

Условный фон 
62 AUca 5-21 

20 

63 Wca 0-3 
300 м от п. 

Приморский 
Агрозем типичный Структура плитчатая Суглинки 

Степная, 

проективное 

покрытие менее 

50 % 

Залежь 15 лет, 

пастбище 64 Pca 3-24 
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21 

65 AYca 0-6 

Между п. 

Приморский и 

Кутанка 

Чернозем 

гидрометаморфизов

анный 

Мощный гумусовый 

горизонт 
Песчаники 

Разнотравный 

луг 
Условный фон 

66 AUca 6-39 

22 

67 AUca 3-20 

Окраина п. 

Бурятские 

Янгуты 

(карьер) 

Темногумусовая 

типичная 

Вскипание сильное по всему 

профилю. 

C1 - 

красноцветные 

песчаники; 

С2 - светлобурые; 

С3 - 

красноцветные 

песчаники; 

С4 - серо-зеленые 

песчаники. 

Остепненный 

луг, сорная: 

осот, пырей, 

полынь 

Карьер 

68 BCca 20-40 

69 C1ca 40-60 

70 C2ca 60-80 

71 C3ca 80-250 

72 C4ca от 250 

23 73   

Овражная 

эрозия на 

окраине п. 

Бурятские 

Янгуты 

Темногумусовая Вскипание 
Красноцветные 

песчаники 

Степная, 

проективное 

покрытие менее 

50 % 

Пастбище 

24 

74 W 0-5 

2 км до п. 

Шотой 
Агросерая типичная 

Структура плитчатая, очень 

плотная, вкрапления угля на 

30 см, неясный переход, 

гран. состав – средний и 

легкий суглинок 

Красноцветные 

суглинки 

Злаково-

разнотравный 

луг 

Залежь 15-20 

лет, пастбище 

75 PEL 5-39 

76 BEL от 39 

25 

77 AY 0-10 

700 м до п. 

Шотой 
Серая типичная 

Средний суглинок, 

структура зернистая, 

плотная, светлые 

вкрапления 

Красноцветные 

песчаники 

Сосново-

березовый с 

подростом 

лиственницы 

злаково-

разнотравный 

лес 

Условный фон 

78 AEL 10-24 

79 BEL 24-39 

80 BT от 39 
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26 

81 AY 0-10 

1 км до п. 

Шотой 
Серая типичная Структура зернистая 

Красноцветные 

песчаники 

Березово-

сосновый 

кустарниковый 

разнотравный 

лес 

Условный фон 
82 AEL 10-25 

27 83 Wca 0-5 
1,5 км от п. 

Шотой 

Агротемногумусова

я типичная 

Почва уплотненная, свежая, 

легко-средний суглинок, 

зернисто-комковатая 

структура 

Красноцветные 

песчаники 

Злаково- 

разнотравный 

луг 

Залежь 15 лет, 

сенокос 

28 84 Pca 0-23 

1,5 км от п. 

Шотой, 200 м 

от пл. 27 

Агрозем темный Структура плитчатая 
Красноцветные 

песчаники 
Овес 

Действующая 

пашня 

29 

85 AYca 0-7 
Около п. 

Онгосор, 

терраса р. Оса 

Чернозем 

гидрометамор-

физованный 

Средний суглинок, 

структура плитчатая (9-17 

см), местами зернистая, 

уплотненная 

Аллювиальные 

суглинки 

Разнотравно-

злаковый луг 

фрагментами 

сорная: крапива, 

полынь и др. 

Сенокос, 

пастбище 
86 ABca 7-20 

87 BCca 20-35 

88 Cca от 35 

30 89 Сca 3-4 м 

Онгосор, 

рядом с пл. 

29, 300 м 

Толща 

красноцветных 

суглинков 

Вскипание 
Красноцветные 

суглинки 

Луговая, 

фрагментами 

сорная 

Карьер 

31 

90 AYca 0-7 
Около п. 

Бурятские 

Янгуты 

Чернозем 

гидрометамор-

физованный 

Уплотненный, почва 

нарушенная эрозией, 

структура зернисто-

комковатая, сильное 

вскипание 

Аллювиальный 

суглинок 

Злаково-

разнотравная 

степь 

Пастбище 
91 AUca 7-32 

92 BAUca от 32 

32 

93 Wca 0-4 
около п. 

Моголют 

Агрочернозем 

типичный 

карбонатный 

Гран. состав суглинистый, 

структура уплотненная, 

мелкозернистая 

Суглинки 
Разнотравно-

злаковый луг 

Пастбище, 

залежь 10-15 лет 94 Pca от 4 
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33 95 Wca 0-5 
0,5 км от п. 

Марковка 

Агротемногуму-

совая типичная 

Структура зернисто-

пылеватая 
Суглинки 

Разнотравно-

злаковый луг, 

высота 

травостоя 5-7 см 

Пастбище с 

сильной 

нагрузкой, 

залежь 15-20 лет 

34 96 Wca 0-5 
около д. 

Грязнушка 

Агрочернозем 

типичный 

Структура зернистая, 

уплотненная, цвет темно-

коричневый, средне-легкий 

суглинок 

Суглинки 

Остепненный 

разнотравно-

злаковый луг 

Пастбище, 

залежь 10-15 лет 

35 

97 Pca 0-24 

2 км от п. Оса Агрозем темный 

Цвет коричневый, средний 

суглинок, зернисто-

комковатая структура, 

уплотненная 

Красноцветные 

песчаники 
Рожь Пашня 

98 Cca от 24 

36 

99 Wca 0-8 

1 км от п. 

Прохоровка 

Агротемногуму-

совая типичная 

Темно-серо-коричневый 

цвет, средний суглинок, 

структура пылеватая, 

плотная 

Суглинки Лугово-степная 

Залежь 15-20 

лет, пастбище с 

большой 

нагрузкой 

100 PUca 8-25 

101 BCca 25-32 

102 Cca от 32 

37 

103 PUca 0-20 
Русские 

Янгуты 
Агрочернозем 

Подплужная подошва 

плотная 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 104 AUBca 20-40 

105 Cca от 40 

38 

106 Pca 0-20-28 
Вблизи п. 

Онгой 

Агролитозем 

гумусовый 

типичный 

Средний суглинок, 

зернисто-комковатая 

структура, плотная, цвет 

коричневый 

Карбонатные 

песчаники 
Картофель Пашня 107 ВCca 28-30 

108 СRca от 30 

39 

109 AY 0-10 
п. Онгой, 

рядом с 

площадкой 38 

Чернозем глинисто-

иллювиальный 
Цвет серо-коричневый Серые суглинки 

Разнотравный 

луг, высота 

травостоя не 

превышает 5 см 

Пастбище с 

сильной 

нагрузкой 
110 AU 10-27 

111 BCca от 27 

40 

112 W 0-10 
Вблизи п. 

Хокта 
Агросерая типичная 

Редкие мелкие камни с 18 

см, легкий суглинок с 

глубиной меняется на 

Красноцветные 

песчаники 

Подрост сосны 

(15-20 лет), 

травяная 

Зарастающая 

лесом залежь 20 

лет 113 PELca 
от 10 до 

18 
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114 BELca от 18 

средний, структура с 

порошистой на комковато-

пылеватую. 

растительность 

представлена 

разнотравьем: 

одуванчик, 

подорожник, 

мышиный 

горошек и др. 

41 

115 AY 0-8 

Вблизи п. 

Мольта 

Чернозем глинисто-

иллювиальный 

глееватый 

Цвет темно-серый, 

зернистая структура, 

средний суглинок, 

уплотненная 

Аллювиальные 

Злаковый луг с 

элементами 

влаголюбивой 

растительности 

Пастбище 
116 AU 8-18 

117 Blg 18-37 

118 Cg от 37 

42 

119 AY 0-10 

д. Борохал 
Чернозем глинисто-

иллювиальный 

0-26 см - легкий суглинок, 

далее супесь, структура 

зернистая, с 26 см зернисто-

пылеватая, уплотненная 

почва 

Серые песчаники 

Остепненный 

разнотравно-

злаковый луг 

Сенокос, 

пастбище 
120 AU 

от 10 до 

26 

121 BCca от 26 

43 122 AYca 0-20 см 

между д. 

Борохал и 

Горхон 

Агрочернозем 

типичный 
Средний и легкий суглинок Серые песчаники 

Злаковое 

разнотравье 
Пастбище 

44 

123 Pca 0-40 

Вблизи с. 

Обуса 

Агрочернозем 

гидрометамор-

физованный 

Цвет темно-коричневый, 

средний суглинок, зернисто-

пылеватая структура, 

местами комковатая, 

уплотненная, камни 

Аллювиальные 

суглинки 
Овес Пашня 

124 Cca от 40 

45 

125 Wca 0-5 

Обуса, рядом 

с точкой 44 

Агрочернозем 

гидрометамор-

физованный 

Цвет темно-серый, средний 

суглинок, пылевато-

зернистая структура, 

уплотненная, очень плотная 

подплужная подошва 

Аллювиальные 

суглинки 

Разнотравный 

луг 

Залежь 15-20, 

пастбище 

126 Pca 
от 5 до 

30 

127 Cca от 30 
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46 
128 Pca 0-30 

д. Хайга 
Агрочернозем 

типичный 
Структура плитчатая 

Красноцветные 

песчаники 
Рожь Пашня 

129 Cca от 30 

47 

130 Wca 0-5 

Вблизи д. 

Усть-Алтан 
Агрозем темный 

Легко-средний суглинок, 

порода - средний суглинок, 

зернисто-пороховатая, 

пахотный слой 

уплотненный, порода 

плотная 

Песчаники 
Разнотравный 

луг 
Залежь 15 лет 

131 Pca 
от 5 до 

30 

132 Cca от 30 

48 

133 Wca 0-6 

Около д. 

Усть-Алтан 

Агросерогумусовая 

типичная 

Пахотный горизонт 

уплотненный, порода 

плотная, горизонт P - 

средний суглинок, С - 

тяжелый суглинок 

Суглинки 

Разнотравно-

злаковая с 

фрагментами 

сорной 

растительности 

Залежь 15-20 лет 
134 PYca 6-21 

135 Cca от 21 

49 

136 W 0-10 

Между Усть-

Алтан и 

Майск 

Агрочернозем 

гидрометамор-

физованный 

Гумусовый горизонт очень 

мощный, более 66 см, 

средний суглинок, 

пороховато-зернистая, 0-20 

уплотненная, далее по 

профилю плотная 

Аллювиальные 

песчаники 

Злаково-

разнотравный 

луг с 

фрагментами 

сорной 

растительности 

Пастбище, 

залежь 17-20 лет 

137 PU 10-66 

138 PUB от 66 

50 

139 Pca 0-40 

п. Абрамовка Агрозем темный 

Средний суглинок, 

пахотный горизонт 

уплотненный, порода 

плотная, структура 

пороховато-мелкозернистая 

Песчаники Рожь Пашня 
140 Cca от 40 

51 

141 AYca 0-12 

Рядом с № 50, 

Абрамовка 

Темногумусовая 

типичная 

Почва - легко-средний 

суглинок, порода - средний 

суглинок, пороховато-

мелкозернистая структура, 

почва - уплотненная, порода 

- плотная 

Карбонатные 

суглинки 

Злаково-

разнотравный 

луг 

Пастбище 

142 AUca 12-30 

143 AUBca 30-37 

144 Bca 37-60 

145 Cca от 60 
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52 

146 P 0-35 
п. 

Новоленино 

Агротемногумусова

я глинисто-

иллювиированная 

Мощный гумусовый 

горизонт, структура 

зернистая, вскипание с 35 

см 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 

147 ВCca от 35 

53 

148 Wca 0-6 

п. 

Новоленино 

Агросерогумусовая 

типичная 
Маломощная 

Красноцветные 

песчаники 

Разнотравный 

луг, проективное 

покрытие менее 

40 %, высота 

травостоя от 1 

до 5-7 см 

Залежь 15-20 

лет, пастбище 

149 Pca 6-17 

150 Bca от 17 

54 

151 Pca 0-36 
1 км до п. 

Обуса 

Агрочернозем 

гидрометамор-

физованный 

Гумусовый горизонт 

перемешан с породой, 

структура пылевато-

комковатая 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 152 Bca 36-42 

153 Cca от 42 

55 

154 AY 0-10 

1 км до п. 

Обуса 

Чернозем 

гидрометамор-

физованный 

Структура зернисто-

комковатая, почва 

уплотненная 

Аллювиальный 

суглинок 

Разнотравный 

луг: клубника, 

гусиная 

лапчатка и др. 

Пастбище 155 AU 10-34 

156 AUB от 34 

56 

157 AY 0-10 

700 м до п. 

Обуса, ниже 

по склону 55 

Чернозем глинисто-

иллювиальный 

глееватый 

Глееватый горизонт в 

нижней части профиля 
Аллювиальные 

Разнотравный 

луг, 

фрагментами 

лугово-

болотная, 

высота 

травостоя до 15 

см 

Пастбище, 

присутствуют 

кочки 

158 АU 10-30 

159 AG от 30 

57 

160 Pca 0-31 

2 км до 

Кутанка 

Агрочернозем 

типичный 

Структура пылевато-

комковатая, цвет темно-

серый, средний суглинок, 

вскипание по профилю 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 

161 BCca от 31 

58 162 Pca 0-29 
1,5 км от п. 

Приморский 

Агрочернозем 

типичный 

Структура плитчатая, 

средний суглинок, цвет 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 
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163 BСca от 29 
темно-серый, вскипание 

59 164 P 0-26 Между 

п.Бильчиром 

и Жданово, 1 

км от 

Бильчира 

Агрочернозем 

глинисто-

иллювиальный 

Структура пылевато-

комковатая, цвет темно-

серы, вскипание с 26 см 

Суглинки Овес Пашня 

165 Bca от 26 

60 166 AU 0-19 Между 

п.Бильчиром 

и Жданово 

Чернозем типичный Рельеф наклонный, 45
0
, 

почва маломощная, 

каменистая, цвет почвы 

темно-серый, уплотненная 

Суглинки Разнотравный 

луг: лапчатка 

гусиная, 

клубника и др., 

высота 

травостоя 5-15 

см 

Пастбище 

167 BCA 19-30 

61 168 PBca 0-23 
500 м от п. 

Ирхидей 

Агроабразем 

типичный 

Почва красноцветная, 

гумусового слоя нет, 

наблюдается интенсивное 

вскипание, структура 

комковато-пылеватая, 

местами плитчатая. 

Дерновый горизонт 

отсутсвует 

 

Красноцветные 

песчаники 

Сорная, 

проективное 

покрытие менее 

40 % 

Залежь 1 год 

62 169 Pca 0-26 
1 км от п. 

Марковка 

Агрочернозем 

типичный 

Структура почвы зернистая, 

цвет коричневато-темно-

серый, рыхлая, вскипание 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 

63 170 Wca 0-7 300 м от п. Агрочернозем Гумусовый слой мощный, Красноцветные Разнотравный Залежь 5-10 лет 
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171 Pca 7-35 

Марковка гидрометамор-

физованный 

цвет темно-серый, 

вскипание по профилю, на 

понижении рельефа, 

структура зернистая, но 

почва пылит 

песчаники луг с 

фрагментами 

сорной: лопух, 

крапива и 

луговое 

разнотравье, 

высота 

травостоя до 40 

см 

64 

172 AY 0-10 

0,5 км от п. 

Шотой 
Серая типичная 

Коричневый цвет почвы, 

вскипание верхних 

горизонтов 

Красноцветные 

песчаники 

Луговое 

разнотравье: 

одуванчик, 

куриная слепота, 

клевер, лапчатка 

гусиная и др. 

Условный фон 

173 AEL  

65 

174 AY 0-10 

п. Шотой Серая типичная 
Средний суглинок, 

структура зернистая, рыхлая 

Красноцветные 

песчаники 

Сосново-

березовый с 

подростом 

лиственницы 

злаково-

разнотравный 

лес 

Условный фон 

175 AEL 10-25 

176 BEL 25-40 

177 BT от 40 

66 

178 AYca 0-6 

п. Онгосор 

Чернозем 

гидрометамор-

физованный 

Структура плитчатая, 

уплотненная, вскипание по 

всему профилю 

Аллювиальные 

суглинки 

Разнотравно-

злаковый луг, 

фрагментами 

Условный фон 179 ABca 6-22 

180 BCca 22-36 



178 

 

 

181 Cca от 36 
сорная: крапива, 

полынь и др. 

67 

182 Pca 0-35 
Между п. 

Онгосор и 

Бурятские 

Янгуты 

Агрочернозем 

гидрометамор-

физованный 

Структура зернистая, 

гумусовый горизонт 

мощный, цвет темно-серый, 

вскипание по всему 

профилю, средний суглинок 

Аллювиальные 

суглинки 
Овес Пашня 

183 Bca от 35 

68 184 P  

Между 

Бурятские 

Янгуты и 

Моголют 

Агротемногумусова

я глинисто-

иллювиированная 

Структура зернисто-

пылеватая, легкий суглинок, 

цвет темный, в верхней 

части профиля вскипания 

нет 

Красноцветные 

песчаники 

Сорная: 

одуванчик, осот, 

пырей, полынь 

Залежь 1 год 

69 

185 Wca 0-10 Между п. 

Русские 

Янгуты, 

Прохоровка и 

Грязнушка 

Агросерогумусовая 

типичная 

Структура почвы пылеватая, 

вскипание, средний 

суглинок 

Красноцветные 

песчаники 

Рзанотравный 

луг: одуванчик, 

клубника, 

клевер, 

медуница и др. 

Залежь 20-25 лет 
186 Pca 10-24 

70 

187 Pca 0-27 

Вблизи д. 

Онгой в 

сторону п. 

Северный 

Агрочернозем 

глинисто-

иллювиальный 

Припаханная на 

поверхность порода, 

средний суглинок, зернисто-

комковатая структура, 

плотная, цвет коричневый, 

имеются карбонатные 

натеки, вскипает по всему 

профилю 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 

188 ВCca 27-32 

189 Сca от 32 
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71 190 Pca 0-22 
Вблизи п. 

Хокта 
Агрозем темный 

Пашня расположена на 

большой возвышенности, на 

выровненной вершине, в 

верхнем слое наблюдается 

примешивание породы, цвет 

почвы темно-бурый, 

вскипает верхний горизонт 

Красноцветные 

песчаники 

Сорная, 

фрагментами 

луговая: осот, 

пырей, мать-и-

мачеха, лапчатка 

гусиная и др. 

Залежь 1-2 года 

72 

191 W 0-10 

Между п. 

Хокта и 

Мольта 

Агросерая типичная 

Каменистая с 20 см, 

вскипает по профилю, 

кроме верхнего дернового 

слоя, почва с белесыми 

вкраплениями, структура 

комковатая 

Красноцветные 

песчаники 

Подрост сосны 

(15-20 лет), 

разнотравный 

луг: одуванчик, 

подорожник, 

мышиный 

горошек и др. 

Зарастающая 

лесом залежь, 

15-20 лет 

192 PELca 
от 10 до 

20 

193 BELca от 20 

73 

194 W 0-10 

1 км от п. 

Мольта 

Агрочернозем 

гидрометамор-

физованный 

Мощный гумусовый 

горизонт, более 50 см 

Аллювиальные 

суглинки 

Разнотравный 

луг с 

элементами 

влаголюбивой 

растительности 

Залежь 20-25 

лет, пастбище 
195 P 10-50 

74 196 PELca 0-22 

Между п. 

Мольта и 

Лузгино 

Агросерая типичная 
Структура пылеватая, 

вскипание 

Красноцветные 

песчаники 
Картофель Пашня 

75 

197 Pca 0-30 
Между п. Оса 

и Майск 

Агрочернозем 

гидрометамор-

физованный 

Мощный гумусовый 

горизонт, структура 

зернистая, вскипание 

Красноцветные 

песчаники 
Овес Пашня 

198 Bca от 30 
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76 199 Pca 0-24 
Между п. Оса 

и Майск 

Агрозем темный 

типичный 

Располагается на 

возвышенности, на 

выровненной поверхности, 

почва с примесью породы, 

структура почвы плитчатая 

Красноцветные 

песчаники 

Сорная: полынь, 

осот, одуванчик, 

лебеда, пырей и 

др. 

Залежь 1 год 

77 

200 AY 0-10 Усть-Алтан, 

500 м до 

залива 

Осинский 

Чернозем 

гидрометамор-

физованный 

Очень мощный гумусовый 

горизонт, структура 

комковатая, пылит 

Аллювиальные 

супеси 

Разнотравно-

злаковый луг 
Условный фон 201 AU 10-54 

202 B от 54 

78 

203 P 0-24 

300 м от п. 

Усть-Алтан 

Агрозем темный 

типичный 

Структура почвы - 

комковатая, пылит. Верхний 

слой с примесью породы 

Суглинки 

Сорная: полынь, 

осот, вокруг – 

разнотравно-

злаковый луг: 

клевер, лапчатка 

гусиная, 

ромашка, 

земляника и др. 

Залежь 1 год 
204 С от 24 

79 

205 Wca 0-5 

Вблизи д. 

Усть-Алтан 

Агрочернозем 

гидрометамор-

физованный 

Легко-средний суглинок, 

порода - средний суглинок, 

зернисто-пылеватая, видны 

борозды от прежней 

вспашки, рядом находятся 

остатки оросительной 

системы, вскипание по 

всему профилю 

Аллювиальный 

песчаник 

Разнотравный 

луг с 

фрагментами 

сорной 

растительности 

Залежь 20-25 лет 

206 Pca 
от 5 до 

40 

207 BCca от 40 

80 208 P 0-23 

Между п. 

Усть-Алтан и 

Майск 

Агрочернозем 

типичный 

Структура пылеватая, 

средний суглинок 
Суглинки Картофель Пашня 

81 
209 AY 0-10 Между п. 

Усть-Алтан и 

Чернозем 

гидрометамор-

Гумусовый горизонт более 

67 см, средний суглинок, 

Аллювиальные 

песчаники 

Злаково-

разнотравный 
Условный фон 

210 AU 10-67 
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211 AUB от 67 

Майск, ниже 

по склону 

долины 

физованный пороховато-зернистая луг 

82 212 PBca  
0,5 км за п. 

Абрамовка 

Агроабразем 

типичный 

Гумусового горизонта нет, 

на поверхности порода, 

структура - крупные плитки 

с трещинами, вскипание 

Суглинки 

Сорная, 

проективное 

покрытие менее 

30 % 

Залежь 1 год 

83 

213 AYca 0-5 

400 м от с. 

Обуса 

Серогумусовая 

типичная 

Цвет темно-коричневый, 

средний суглинок, зернисто-

пылеватая структура, 

местами комковатая, 

уплотненная, камни 

Суглинки 

Сухо-степная: 

овсец, типчак, 

проективное 

покрытие менее 

30 % 

Пастбище, 

условный фон 

214 AYCca 5-30 

215 Cca от 30 

84 

216 AY 0-12 2,5 км от п. 

Унгин в 

сторону 

Новоленино, 

водораздел 

Дерново-

подзолистая 

типичная 

Цвет серо-коричневатый, 

структура порошистая, 

белесая присыпка, не 

вскипает. 

Песчаники 

Сосновый 

разнотравный 

лес 

Условный фон 
217 EL 12-24 

218 BEL от 24 

85 

219 AY 0-15 
Берег реки 

Ирхидей, 500 

м от п. 

Ирхидей 

Аллювиальная 

серогумусовая 

типичная 

Легкий суглинок, порода - 

супесь, цвет коричневый, 

влажный, с камнями, 

вскипания не наблюдается. 

Аллювиальные 

песчаники 

Разнотравный 

луг 
Условный фон 

220 C от 15 

86 

221 AY 0-15 
Берег реки 

Оса, между 

Онгосором и 

Бурятскими 

Янгутами. 

Аллювиальная 

темногумусовая 

типичная 

Цвет темносерый, структура 

зернисто-комковатая, 

легкий суглинок, вскипания 

не наблюдается. 

Аллювиальные 

суглинки 

Разнотравный 

луг 
Условный фон 

222 AU 15-30 

223 AUC от 30 
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90 231 AY 0-15 
9 км от п. 

Приморский 

Дерново-

подзолистая 

турбированная 

Цвет коричневатый, 

порошистая структура, не 

вскипает, переход по цвету 

неоднородный 

Песчаники 
Сосново-

березовый лес 
Условный фон 

103 

246 AY 0-10 

Долина реки 

Каха, 

северный 

склон 

Дерново-

подзолистая 

глееватая 

Цвет горизонта серый 

Аллювиальные 

суглинки 
Сосновый лес Условный фон 247 EL 10-24 

Цвет серовато-белесый, 

содержит железо-

марганцевые конкреции 

248 BELg от 24 

Цвет неоднородный: 

местами серый, 

коричневый, бурый 

106 

254 AY 0-15 

В истоках 

реки Оса 
Серая типичная 

Цвет коричневый, структура 

комковатая 

Суглинки 

Сосновый 

разнотравный 

лес 

Условный фон 

255 AEL 15-25 

Цвет более светлый, чем у 

горизонта AY, структура 

комковатая 

116 

269 AY 0-10 

Истоки реки 

Обуса, на 

водоразделе 

Дерново-

подзолистая 

типичная 

Цвет серый, структура 

порошистая 

Суглинки Сосновый лес Условный фон 

270 EL 10-18 

Цвет неоднородный, в 

основном, светло-серый, 

присутствуют темные пятна, 

структура комковатая 
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271 BEL От 18 

Цвет неоднородный 

буровато-светло-серый, 

структура комковатая 



 

 

Приложение Б 

Морфологическое описание некоторых естественных и антропогенно-

преобразованных почв ключевых участков 

Естественные: 

Ствол постлитогенного почвообразования: 

Отдел аккумулятивно-гумусовые 

Тип: Чернозем 

Подтип: типичный 

Разрез № 4 

Местоположение: между поселками Приморский и Кутанка. 

Растительность: сухо-степная, разреженная, в составе травостоя 

преобладают - типчак, тонконог, овсец. 

Породы: карбонатные песчаники. 

 

Морфологическое описание почвенного профиля: 

AYca (0-5 см) – темно-серый, зернистой структуры, вскипает от 10% HCl, 

легкий суглинок; 

AUca (5-30 см) – коричневато-темно-серый, структура зернисто-комковатая, 

вскипает от 10% HCl, легкий суглинок, наблюдается плавный переход к 

горизонту BСА; 
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BСА (30-41 см) – серо-бурый, структура зернисто-комковатая, наблюдается 

вскипание, средний суглинок, граница перехода к породе сглаженная; 

Cca (41-62 см) – светло-буровато-палевый, карбонатный песчаник. 

 

Тип: Чернозем 

Подтип: гидрометаморфизованный 

Разрез № 77 

Местоположение: около п. Усть-Алтан, 500 м до берега залива Осинский 

Братского водохранилища. 

Растительность: разнотравно-злаковый луг. 

Породы: cуглинки. 

 

Морфологическое описание почвенного профиля: 

AY (0-10 см) – темно-серый, свежий, структура комковато-пылеватая, 

средний суглинок, вскипания от 10% HCl не наблюдается; 

AU (10-54 см) – темно-серый, комковато-пылеватая структура, легкий 

суглинок, вскипания не наблюдается; 

B (54-65 см) – коричневый, легкий суглинок, заметный переход по цвету, 

вскипания не наблюдается. 
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Тип: Чернозем глинисто-иллювиальный 

Подтип: типичный 

Разрез № 42 

Местоположение: 500 м до д. Борохал. 

Растительность: остепненный разнотравно-злаковый луг. 

Породы: серые карбонатные песчаники. 

 

Морфологическое описание почвенного профиля: 

AY (0-10 см) – темно-серый, легкий суглинок, зернистая структура, 

вскипания от 10% HCl не наблюдается; 

AU (10-25 см) – темно-серый, супесь, зернистая структура, не вскипает, 

переход расплывчатый и плавный; 

BI (25-28 см) – коричневато-темно-серый, супесь, зернисто-ореховатая 

структура, не вскипает, переход расплывчатый и плавный; 

BCca (26-40 см) – супесь светло-серого цвета, структура зернисто-

пылеватая, вскипает от 10% HCl, уплотненный. 

Тип: Чернозем глинисто-иллювиальный 

Подтип: глееватый 

Разрез № 41 
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Местоположение: долина реки Каха, за поселком Мольта по направлению к 

п. Лузгино. 

Растительность: разнотравный луг с элементами в понижениях лугово-

болотной растительности. 

Породы: аллювий. 

 

Морфологическое описание почвенного профиля: 

AY (0-8 см) – темно-коричневато-серый, свежий, зернистой структуры, 

средний суглинок, вскипания от 10% HCl не наблюдается; 

AU (8-18 см) – темно-серый с рыжеватыми и черными пятнами, свежий, 

уплотненный, средний суглинок, зернистая структура, вскипания не наблюдается; 

Blg 18-37 см – темно-коричневато-серый, влажный, средне уплотненный, не 

вскипает, переход к глееватому горизонту ясный; 

Cg от 37 см – темный с сизыми и бурыми вкраплениями, влажный, с 

признаками оглеения. 

 

Отдел: органо-аккумулятивные 

Тип: Темногумусовая 

Подтип: глинисто-иллювиированная 

Разрез № 15. 

Местоположение: 400 м от поселка Усть-Алтан. 
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Растительность: разнотравно-злаковая степь (преобладают полынь, герань, 

злаки). 

Породы: суглинки, известняки. 

 

Морфологическое описание почвенного профиля: 

AY (0-3) – коричневато-темно-серый, структура пылевато-комковатая, 

средний суглинок, сухой, средней степени уплотнения, переход к AU плавный, 

вскипания от 10% HCl не наблюдается; 

AU (3 – 12) – серо-коричневый, структура пылевато-комковатая, средний 

суглинок, уплотненная, переход четкий, вскипания не наблюдается; 

B (12 – 26) – светло-коричнево-бежевый, уплотненная, сухая, пылеватая 

структура, вскипания не наблюдается; 

ВCt (26 – 37) – светло-бурый, плотный, структура пылевато-комковатая, 

вскипания не наблюдается; 

Cca1 (37-45) – палево-светло-бурый суглинок, очень плотный, структура 

пылеватая, вскипает от 10% HCl, наблюдаются карбонатные натеки; 

Cca2 (45-57) – известняк, белесого цвета, сильное вскипание. 

Тип: Темногумусовая 

Подтип: типичная 

Разрез № 51 
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Местоположение: около села Абрамовка. 

Растительность: злаково-разнотравный луг. 

Породы: карбонатные суглинки. 

 

Морфологическое описание почвенного профиля: 

AYca (0 – 12 см) – коричневато-темно-серый, легкий суглинок, пороховато-

мелкозернистая структура, вскипает от 10% HCl; 

AUca (12 – 30 см) – коричневато-темно-серый, легкий суглинок, структура 

мелкозернистая, вскипает, уплотненный, граница перехода плавная; 

AUCca (30 – 37 см) – коричневый, средний суглинок, мелкозернистая 

структура, вскипает, плавный переход к Bca; 

Cca 37 – 60 см – светло-коричневый, плотный, средний суглинок 

(гранулометрический состав утяжеляется с глубиной), вскипает; 

Cca от 60 см – светло-коричневый, карбонатный средний суглинок, 

плотный. 

Тип: Темногумусовая 

Подтип: с погребенным гумусовым горизонтом 

Разрез № 3 

Местоположение: Вблизи п. Приморский, 25 м от берега залива Обуса. 

Растительность: лугово-степная перемежается с сорной (фрагментами). 
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Породы: красноцветные песчаники. 

 

 

Морфологическое описание почвенного профиля: 

AYca (0-5 см) – коричневый, структура комковатая, средний суглинок, 

вскипание от 10% HCl интенсивное; 

AU1ca (5-9 см) – коричневый, вскипает, легкий суглинок, структура 

комковатая; 

C1ca (9-22 см) – красноцветная супесь, вскипает интенсивно, структура 

пылеватая; 

AU2ca (22-35 см) – погребенный гумусовый горизонт, серого цвета, легкий 

суглинок, вскипает; 

C2ca (35-65) см – красноцветная супесь, вскипает интенсивно, структура 

пылеватая. 

Тип: Серогумусовая 

Подтип: турбированная 

Разрез № 83. 

Местоположение: 400 м от с. Обуса. 
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Растительность: сухо-степная, разреженная, в составе травостоя 

преобладают – овсец, типчак. 

Породы: суглинки 

 

Морфологическое описание почвенного профиля: 

AYca (0-5 см) – светло-коричневый с серовато-коричневыми пятнами, 

средний суглинок, зернисто-пылеватая структура, местами комковатая, 

уплотненная, вскипает от 10% HCl; 

AYСca (5-30 см) – коричневый с серовато-коричневыми пятнами, средний 

суглинок, зернисто-пылеватая структура, встречаются мелкие камни, вскипает; 

Сca (30-45 см) – коричневый, карбонатный суглинок, плотный. 

 

Отдел: текстурно-дифференцированные 

Тип: Дерново-подзолистая 

Подтип: типичная 

Разрез № 84. 

Местоположение: 2,5 км от п. Унгин в направлении п. Новоленино, 

водораздел 

Растительность: сосновый лес с развитым травяным покровом. 

Породы: песчаники. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

AY 0-12 см – серо-коричневатый, структура порошистая, не вскипает от 

10% HCl; 

EL 12-24 см – серо-светло-коричневатый с белесой присыпкой, темные 

вкрапления, не вскипает, структура комковато-порошистая; 

BEL от 24 см – цвет светло-коричневый, супесь, структура пылевато-

комковатая, не вскипает. 

 

Тип: Серая 

Подтип: типичная 

Разрез № 25. 

Местоположение: 700 м до поселка Шотой. 

Растительность: Березняк с сосной и подростом лиственницы злаково-

разнотравный. 

Породы: красноцветные песчаники. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

AY (0-10 см) – серо-коричневый, структура зернистая, уплотненная, 

вскипания от HCl не наблюдается, средний суглинок; 

AEL (10-24 см) – буровато-коричневый со светлыми вкраплениями, 

структура зернистая, средний суглинок, не вскипает, включения корней; 

BEL (24-39 см) – буровато-коричневый со светлыми вкраплениями, 

структура зернисто-комковатая, легкий суглинок, плотный, не вскипает; 

BT (39-45 см) – буро-коричневый со светлыми вкраплениями, супесь, 

легкий суглинок, уплотненный. 

 

Отдел: структурно-метаморфическая 

Тип: Серая метаморфическая 

Подтип: языковатая 

Разрез № 14 

Местоположение: 500 м до поселка Ирхидей 

Растительность: подрост сосны, разнотравье 

Породы: суглинки 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

AY (0-17 см) – темно-серый, средний суглинок, свежий, вскипания от HCl 

не наблюдается; 

AEL (17-21 см) – палевый, средний суглинок, переход языковатый; 

BM (17-21) – буровато-светло-коричневый, легкий суглинок, вскипает; 

C (21-40 см) – светло-буро-коричневый, легкий суглинок, свежий, вскипает. 

 

Ствол синлитогенного почвообразования 

Отдел: аллювиальные 

Тип: Аллювиальная темногумусовая 

Подтип: типичная 

Разрез № 86 

Местоположение: долина реки Оса, между Онгосором и Бурятскими 

Янгутами. 

Растительность: разнотравный луг. 

Породы: аллювиальные суглинки. 
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AY (0-15см) – темно-серый, структура зернисто-комковатая, легкий 

суглинок, вскипания не наблюдается; 

AU (15-30 см) – темно-серый, структура зернисто-комковатая, вскипания 

нет, легкий суглинок. 

AUC (30-37 см) – серый, вскипания нет, средний суглинок. 

 

Тип: Аллювиальные серогумусовые 

Подтип: типичные 

Разрез № 85 

Местоположение: долина реки Ирхидей, 500 м от п. Ирхидей. 

Растительность: разнотравный луг. 

Породы: аллювиальная супесь, песок с галькой. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

AY (0-15 см) – коричневый, легкий суглинок, вскипания не наблюдается, 

иногда попадается галька; 

C (15-30 см) – светло-коричневый, супесь, влажный, с галькой, вскипания 

не наблюдается. 

 

Агрогенно-преобразованные почвы 

Ствол постлитогенного почвообразования 

Отдел аккумулятивно-гумусовые 

Тип: Агрочернозем 

Подтип: типичный 

Разрез № 12 

Местоположение: 200 м от поселка Обуса. 

Использование: залежь 17-20 лет, сенокос. 

Растительность: разнотравно-злаковый луг. 

Породы: красноцветные песчаники. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

Wca (0-3 см) – темно-серый, средний суглинок, вскипает, уплотненный, 

сухой; 

РUca (3-20 см) – темно-серый, вскипает, белесые новообразования, сухой, 

уплотненный; 

BCA (18-30 см) – серо-темно-коричневатый, легкий суглинок, сухой, 

интенсивное вскипание, плотный. 

 

Подтип: Агрочернозем гидрометаморфизованный 

Разрез № 49 

Местоположение: между поселками Усть-Алтан и Майск. 

Использование: залежь 17-20 лет, пастбище. 

Растительность: разнотравно-злаковая, местами сорная. 

Породы: аллювиальные песчаники. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

W (0-10 см) – коричневато-темно-серый, структура зернистая, средний 

суглинок, не вскипает, уплотненная; 

PU (10-20 см) – коричневато-темно-серый, средний суглинок, пороховато-

зернистая структура, не вскипает, уплотненная; 

AUB (20 - 66 см) – темный, не вскипает, средний суглинок, зернисто-

пороховатая структура, плотный. 

 

Отдел: Агроземы 

Тип: Агрозем темный 

Подтип: типичный 

Разрез № 2 

Местоположение: Вблизи п. Приморский. 

Использование: залежь 15-17 лет. 

Растительность: сухо-степная, разреженная. В составе травостоя 

преобладают: овсец, типчак. 

Породы: суглинки. Вкрапления породы в пахотном слое начинаются с 22-

23 см. Пахотный горизонт составляет 34 см, что свидетельствует о глубокой 

вспашке 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

Wca (0-5 см) – темный, структура пылевато-комковатая, наблюдается 

вскипание, средний суглинок, уплотненный; 

PUca (5-34 см) – темно-серый, с 22-23 см наблюдаются вкрапления 

припаханной породы светло-буро-коричневого цвета, суглинок, комковато-

пылеватая структура, уплотненный; 

Cca (34-47 см) - светло-буро-коричневый суглинок, плотный. 

Тип: Агрозем 

Подтип: типичный 

Разрез № 47 

Местоположение: около поселка Усть-Алтан. 

Использование: залежь 15 лет, пастбище. 

Растительность: разнотравный луг с полынью. 

Породы: песчаники. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

Wca (0-5 см) – коричневый, легкий суглинок, уплотненный, зернисто-

пороховатая структура, вскипает; 

Pca (5-30 см) – коричневый, с 24 см начинаются вкрапления припаханной 

породы светло-коричневого цвета, легкий и средний суглинок, зернисто-

пороховатая структура, уплотненный, интенсивное вскипание; 

Cca (30-45 см) – светло-коричневый, средний суглинок, с уплотненной 

меняется на плотную, интенсивное вскипание. 

 

Отдел: органо-аккумулятивные 

Тип: Агротемногумусовая 

Подтип: типичная 

Разрез № 9 

Местоположение: 2,5 км от п. Унгин (Улей). 

Использование: действующая пашня. 

Растительность: культура – овес. 

Породы: аллювиальные суглинки. 
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Морфологическое описание почвы: 

PUca (0-16 см) – темно-серый, структура зернисто-ореховатая, уплотненная, 

средний суглинок, вскипание интенсивное; 

AUca (16-25 см) – буровато-темно-серый, плитчато-зернисто-ореховатая 

структура, плотная, средний суглинок, вскипание интенсивное; 

Cca (25-34 см) – переход цвета светло-коричневый, плитчато-зернисто-

ореховатая структура, средний суглинок, плотная, вскипание интенсивное. 

Тип: Агросерогумусовая 

Подтип: типичная 

Разрез № 48 

Местоположение: около поселка Усть-Алтан. 

Использование: залежь 15-20 лет, пастбище. 

Растительность: разнотравно-злаковая с сорной растительностью. 

Породы: суглинки. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

Wca (0-5 см) – коричневый, уплотненный, средний суглинок, вскипание 

интенсивное, структура зернисто-пылеватая; 

PYca (5-20 см) – коричневый, уплотненный, средний суглинок, зернисто-

пылеватая структура, вскипание интенсивное; 

Cca – палево-светло-коричневый, тяжелый суглинок, плотная, пылеватая 

структура, вскипание интенсивное. 

 

Отдел: текстурно-дифференцированные: 

Тип: Агросерая 

Подтип: типичная 

Разрез № 40 

Местоположение: за поселком Хокта в направлении поселка Мольта. 

Использование: зарастающая сосновым лесом залежь 20 лет. 

Растительность: подрост сосны (15-20 лет), травяная растительность - 

разнотравье - одуванчик, подорожник, мышиный горошек и др. 

Породы: красноцветные песчаники. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

W (0-10 см) – темно-коричневый, структура порошисто-зернистая, легкий 

суглинок, вскипания не наблюдается; 

PELca (10-18 см) – светло-коричневый с включениями коричневого, 

структура комковато-порошистая, легкий суглинок, вскипает; 

BELca (18-25 см) – буровато-светло-коричневый, встречаются мелкие 

камни, структура комковато-пылеватая, вскипание интенсивное, средний 

суглинок. 

 

Отдел: Агроабраземы 

Тип: Агроабразем 

Подтип: типичный 

Разрез № 61 

Местоположение: 500 м от поселка Ирхидей. 

Использование: залежь 1 год. 

Растительность: отсутствует, фрагментами встречается редкая сорная 

растительность, проективное покрытие менее 5 %. 

Породы: красноцветные песчаники. 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

PBca (0-23 см) – бурый, вскипает, структура пылевато-комковатая, 

плотный; 

BCca (23-28 см) – бурый, вскипает, структура плитчатая, включения породы 

светло-бурого цвета, плотный. 

 

Отдел: литоземы 

Тип: Агролитозем гумусовый 

Подтип: типичный 

Разрез № 38 

Местоположение: за д. Онгой в направлении п. Северного. 

Использование: действующая пашня. 

Растительность: культура – картофель. 

Породы: карбонатные песчаники 
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Морфологическое описание почвенного профиля: 

Pca (0-30 см) – коричневый, средний суглинок, зернисто-комковатая 

структура, включения твердой породы, вскипание интенсивное, уплотненная; 

CRca (30-35 см) – светло-коричневый, средний суглинок, камни, вскипание 

интенсивное, плотная. 
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Приложение В 

Агроэкологические показатели почв бассейна реки Оса 

Таблица В.1 – Содержание ионов водной вытяжки и общая минерализация почв бассейна реки Оса 

Номер 

образца 

Местоположение и 

использование 
Горизонт Cl- HCO3 

-
 SO2

-
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 K

+
 Минерализация 

  мг/экв % 

1 100 м от п. 

Приморский, залежь 3 

года 

Wca 0,140 1,024 0,002 0,035 1,000 0,224 0,097 0,099 

2 Pca  0,120 0,744 0,084 0,063 0,732 0,116 0,008 0,053 

3 Cca 0,130 0,592 0,002 0,098 0,552 0,144 0,012 0,031 

4 
Вблизи п. Приморский, 

залежь 15-17 лет 

Wca 0,120 0,880 0,002 0,026 0,860 0,152 0,071 0,065 

5 PUca  0,140 0,816 0,032 0,059 0,852 0,088 0,008 0,037 

6 Cca 0,120 0,616 0,003 0,074 0,552 0,140 0,005 0,042 

7 

Вблизи п. Приморский, 

25 м от берега залива 

Обуса, пастбище 

AYca 0,085 0,968 0,002 0,026 0,916 0,104 0,092 0,063 

8 AU1ca  0,110 1,120 0,669 0,050 1,084 0,192 0,028 0,048 

9 C1ca 0,095 0,704 0,001 0,185 0,708 0,176 0,018 0,012 

10 AU2ca 0,220 0,824 0,481 1,370 0,824 0,120 0,012 0,114 

11 C2ca 0,070 0,720 0,501 0,978 0,372 0,072 0,018 0,040 

12 

Между п. Приморский 

и п. Кутанка, пастбище 

AY 0,085 0,280 0,007 0,030 0,308 0,060 0,119 0,044 

13 AUca 0,075 0,456 0,013 0,039 0,484 0,084 0,013 0,044 

14 Bca 0,070 0,584 0,029 0,030 0,492 0,144 0,009 0,036 

15 Cca 0,105 0,440 0,018 0,035 0,384 0,100 0,006 0,033 

16 Между п. Приморский 

и п. Кутанка, залежь 20 

лет 

Wca 0,075 0,576 0,001 0,028 0,544 0,136 0,029 0,059 

17 Pca  0,095 0,488 0,008 0,057 0,488 0,096 0,005 0,016 

18 Cca 0,070 0,544 0,088 0,061 0,464 0,168 0,008 0,022 

19 
250 м от п. Бильчир, 

пастбище 

AY 0,075 0,392 0,021 0,026 0,464 0,078 0,059 0,057 

20 AU 0,085 0,360 0,045 0,033 0,424 0,016 0,005 0,030 

21 B 0,070 0,240 0,028 0,063 0,232 0,060 0,017 0,038 
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22 Cсa 0,090 0,488 0,083 0,070 0,424 0,136 0,012 0,018 

23 400 м от п. Бильчир, 

залежь 15 лет, 

пастбище 

W 0,070 0,464 0,006 0,033 0,580 0,016 0,064 0,066 

24 Pca  0,070 0,232 0,002 0,037 0,248 0,080 0,008 0,040 

25 Cca 0,105 0,176 0,145 0,074 0,228 0,068 0,021 0,030 

26 400 м от п. Жданово, 

залежь 30 лет, 

пастбище 

Wca 0,075 0,592 0,008 0,033 0,568 0,108 0,058 0,026 

27 Pca  0,080 0,280 0,006 0,050 0,480 0,080 0,008 0,029 

28 Cca 0,090 0,520 0,016 0,122 0,444 0,064 0,008 0,025 

29 2,5 км от п. Унгин 

(Улей), пашня 

РUса  0,080 0,680 0,004 0,050 0,280 0,030 0,010 0,046 

30 AUса  0,099 0,539 0,007 0,124 0,425 0,054 0,017 0,034 

32 

700 м от п. Унгин 

(Улей), пастбище 

АYca  0,960 0,697 0,003 0,024 0,453 0,121 0,034 0,049 

33 AUca  0,085 0,398 0,001 0,051 0,523 0,085 0,005 0,027 

35 Bca 0,096 0,338 0,001 0,057 0,446 0,073 0,005 0,017 

36 Cca 0,072 0,476 0,002 0,061 0,458 0,166 0,009 0,032 

37 2 км от п. Новоленино, 

пашня 

Pca  0,079 0,270 0,005 0,048 0,376 0,091 0,007 0,031 

38 BCca  0,091 0,522 0,012 0,131 0,389 0,073 0,008 0,024 

39 200 м от п. Обуса, 

залежь 17-20 лет, 

сенокос 

Wca 0,065 0,320 0,008 0,031 0,318 0,048 0,127 0,039 

40 PUca  0,072 0,576 0,019 0,053 0,392 0,174 0,007 0,033 

42 600 м от п. Кутанка, 

пашня 

PUca  0,073 0,476 0,016 0,042 0,457 0,064 0,014 0,039 

43 AUBca 0,069 0,484 0,027 0,031 0,482 0,154 0,002 0,037 

45 500 м от п. Ирхидей, 

долина р. Ирхидей, 

пастбище 

AEL 0,081 0,336 0,019 0,041 0,500 0,064 0,021 0,051 

46 BM 0,069 0,577 0,031 0,027 0,511 0,154 0,006 0,028 

47 

400 м от п. Усть-Алтан, 

пастбище 

AY  0,068 0,878 0,005 0,028 0,899 0,135 0,089 0,071 

48 AU 0,099 0,170 0,067 0,090 0,083 0,104 0,031 0,052 

49 B  0,086 0,154 0,019 0,179 0,326 0,167 0,015 0,019 

50 BC 0,320 0,700 0,051 0,170 0,424 0,131 0,028 0,049 

51 Cca1  0,068 0,320 0,047 0,058 0,366 0,053 0,017 0,037 

52 Cca2  0,071 0,680 0,055 0,068 0,292 0,067 0,013 0,043 
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53 
300 м от п. Майск, 

пашня 
P 0,065 0,298 0,011 0,036 0,328 0,077 0,012 0,045 

56 
500 м от п. Оса, 

пастбище 

AU 0,075 0,346 0,018 0,046 0,354 0,178 0,016 0,053 

57 B 0,086 0,508 0,002 0,067 0,438 0,067 0,002 0,023 

59 C 0,078 0,453 0,045 0,086 0,522 0,148 0,003 0,034 
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Таблица В.2 – Содержание основных элементов питания растений в почвах бассейна реки Оса 

№ образца Местоположение и использование Горизонт 
NO3 NH4 K2O P2O5 

мг/кг 

1 

100 м от п. Приморский, залежь 3 года 

Wca 6,32 2,70 94,00 24,20 

2 Pca  9,49 2,70 34,00 10,20 

3 Cca 10,47 2,70 20,00 5,20 

4 

Вблизи п. Приморский, залежь 15-17 лет 

Wca 8,70 2,21 78,00 14,00 

5 PUca  7,81 2,38 30,00 13,00 

6 Cca 9,04 2,54 18,00 4,40 

7 

Вблизи п. Приморский, 25 м от берега 

залива Обуса, пастбище 

AYca 7,36 3,77 72,00 10,00 

8 AU1ca  8,45 3,11 32,00 6,20 

9 C1ca 8,30 3,28 14,00 2,30 

10 AU2ca 9,04 4,02 22,00 6,60 

11 C2ca 8,60 5,00 16,00 3,40 

12 

Между п. Приморский и п. Кутанка, 

условный фон 

AY 8,25 5,16 560,00 338,50 

13 AUca 14,48 1,97 34,00 10,00 

14 Bca 16,25 4,51 26,00 4,00 

15 Cca 10,82 5,57 18,00 6,10 

16 
Между п. Приморский и п. Кутанка, 

залежь 20 лет 

Wca 11,56 2,21 50,00 10,20 

17 Pca  13,49 1,80 22,00 6,80 

18 Cca 6,47 6,07 14,00 3,50 

19 250 м от п. Бильчир, пастбище AY 8,60 4,34 110,00 18,60 
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20 AU 6,72 2,95 106,00 132,50 

21 B 5,78 3,20 110,00 207,30 

22 Cсa 6,42 3,77 24,00 23,00 

23 
400 м от п. Бильчир, залежь 15 лет, 

пастбище 

W 12,50 1,97 405,00 298,30 

24 Pca  12,90 2,62 28,00 3,40 

25 Cca 6,77 2,79 75,50 264,10 

26 
400 м от п. Жданово, залежь 30 лет, 

пастбище 

Wca 6,32 3,25 62,00 30,60 

27 Pca  10,33 4,59 24,00 26,40 

28 Cca 6,57 3,36 18,00 7,20 

29 
2,5 км от п. Унгин (Улей), пашня 

РUса  7,07 6,31 40,00 13,00 

30 AUса  6,37 4,75 38,00 10,20 

32 

700 м от п. Унгин (Улей), пастбище 

АYca  6,62 5,82 230,40 230,40 

33 AUca  5,83 7,21 40,00 20,80 

35 Bca 5,53 5,49 20,00 7,80 

36 Cca 5,93 6,72 18,00 6,30 

37 
2 км от п. Новоленино, пашня 

Pca  5,34 6,97 78,00 21,40 

38 BCca  5,83 6,31 28,00 4,60 

39 200 м от п. Обуса, залежь 17-20 лет, 

сенокос 

Wca 7,02 4,02 56,00 8,00 

40 PUca  8,94 3,69 14,00 1,80 

42 
600 м от п. Кутанка, пашня 

PUca  7,56 3,28 40,00 10,20 

43 AUBca 7,21 2,54 38,00 11,20 

45 500 м от п. Ирхидей, долина р. Ирхидей, 

пастбище 

AEL 8,55 2,70 400,00 383,80 

46 BM 8,05 3,61 20,00 25,70 
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47 

400 м от п. Усть-Алтан, пастбище 

AY  8,99 1,48 69,00 266,30 

48 AU 8,40 2,38 72,50 262,00 

49 B  9,34 3,61 69,00 329,10 

50 BC 8,25 3,36 22,00 29,30 

51 Cca1  10,08 2,95 18,00 19,10 

52 Cca2  11,07 2,54 14,00 7,20 

53 300 м от п. Майск, пашня P 12,30 4,51 122,00 9,20 

56 

500 м от п. Оса, пастбище 

AU 10,33 6,07 58,50 116,30 

57 B 11,22 4,26 30,00 2,80 

59 C 12,90 3,69 28,80 1,80 

67 Окраина п. Бурятские Янгуты (карьер) AUca 9,24 6,07 66,00 7,40 

74 
2 км до п. Шотой, залежь 15-20 лет, 

пастбище 
W 11,26 5,98 68,00 3,40 

81 1 км до п. Шотой, условный фон AY 9,58 4,20  130,00 38,40 

83 
1,5 км от п. Шотой, залежь 15 лет, 

сенокос 
Wca 8,50 4,92 335,00 304,30 

84 1,5 км от п. Шотой, пашня Pca  7,76 5,41 42,00 2,20 

85 
Около п. Онгосор, терраса р. Оса, 

сенокос, пастбище 
AYca 6,47 6,23 1865,00 875,00 

91 Около п. Бурятские Янгуты, пастбище AUca 5,68 5,25 56,00 5,80 

94 
Около п. Моголют, залежь 10-15 лет, 

пастбище 
Pca 6,27 4,84 720,00 283,80 

95 
0,5 км от п. Марковка, залежь 15-20 лет, 

пастбище 
Wca 8,00 3,28 98,00 3,80 
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96 
Около д. Грязнушка, залежь 10-15 лет, 

пастбище 
Wca 7,91 2,95 82,00 5,20 

97 
2 км от п. Оса, пашня 

Pca 7,16 3,20 36,00 1,20 

98 Cca 5,98 3,52 32,00 1,80 

100 
1 км от п. Прохоровка, залежь 15-20 лет, 

пастбище 
PUca 6,42 3,28 110,00 9,00 

103 
Русские Янгуты, пашня 

PUca 8,00 2,70 114,00 161,60 

104 AUBca 8,45 2,38 94,00 135,90 

106 
за д. Онгой, пашня 

Pca 9,19 3,03 24,00 2,80 

107 ВCca 12,20 2,54 14,00 1,80 

109 
Онгой, пастбище 

AY 11,76 2,38 865,00 425,70 

110 AU 8,35 2,70 525,00 283,40 

113 
за п. Хокта, залежь, зарастающая 

соснами, 20 лет 
PELca 7,46 3,44 102,00 79,20 

115 
за п. Мольта, пастбище 

AY 15,02 4,59 130,00 927,50 

118 Cg 5,24 5,00 44,00 4,00 

119 

д. Борохал, пастбище, сенокос 

AY 10,72 3,03 8,00 8,16 

120 AU 10,13 5,49 56,00 5,60 

121 BCca 9,19 4,02 42,00 1,60 

122 между д. Борохал и Горхон, пастбище AYca 8,25 3,93 18,00 5,00 

123 за с. Обуса, пашня Pca 6,42 4,67 58,00 3,20 

126 Обуса, залежь 15-20 лет, пастбище  Pca 6,82 4,51 48,00 4,40 

128 д. Хайга, пашня Pca 4,74 5,82 440,00 265,00 

130 
Вблизи д. Усть-Алтан, залежь 15 лет 

Wca 6,37 4,26 16,00 5,01 

132 Cca 6,87 5,74 46,00 4,00 

133 Вблизи д. Усть-Алтан, залежь 15-20 лет Wca 7,95 6,31 20,00 19,40 
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134 PYca 6,37 5,41 52,00 5,20 

135 Cca 7,56 4,92 24,00 2,40 

137 Между Усть-Алтан и Майск, залежь 17-

20 лет, пастбище 

PU 8,00 3,77 101,50 194,00 

138 PUB 8,55 5,41 191,50 212,40 

139 п. Абрамовка, пашня Pca 8,55 5,00 58,00 341,10 

142 
п. Абрамовка, пастбище 

AUca 5,53 4,59 154,00 282,50 

143 AUBca 7,21 3,16 22,00 2,40 
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Графики, отображающие содержание основных элементов питания 

растений в почвах исследуемой территории 

Содержание, мг/кг 

 

Номера образцов 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 137, 

138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Более детальная расшифровка местоположений ключевых площадок и использования земель дана в таблице А.1 Приложения А 

Рисунок В.1 – Содержание фосфора в целинных, пахотных и залежных почвах исследуемой территории
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Содержание, мг/кг 

 

Номера образцов 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 137, 

138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.2 – Содержание нитратов в целинных, пахотных и залежных почвах исследуемой территории 
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Содержание, мг/кг 

 

Номера образцов 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 137, 

138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.3 – Содержание аммония (NH4) в целинных, пахотных и залежных почвах исследуемой территории 
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Содержание, мг/кг 

 

Номера образцов 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 137, 

138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.4 – Содержание калия (К2О) в целинных, пахотных и залежных почвах исследуемой территории 
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Таблица В.3 – Структурно-агрегатный состав почв бассейна реки Оса 

№ образца Местоположение  Использование Горизонт > 10 5-10 2-5 1-2 0,5-1 0,25-0,5 0,1-0,25 < 0,1 

164 

Между Бильчиром 

и Жданово, 1 км от 

Бильчира 

Пашня 

P 8,33 8,96 17,65 22,83 25,036 10,91 4,55 1,734 

169 
1 км от п. 

Марковка 
Рca 0,83 8,3 4,86 8,35 13,87 22,88 34,93 5,98 

196 
Между п. Мольта и 

Лузгино 
PELca  0,123 3,45 5,61 9,94 21,767 49,8 5,77 3,54 

197 
Между п. Оса и 

Майск 
Pca  15,18 17,94 20,49 16,5 13,83 12,62 0,063 3,377 

168 
500 м от п. 

Ирхидей 

Залежь 1 год 

PBca 12,94 17,5 19,23 22,56 18,4 6,29 2,39 0,69 

184 

Между п. 

Бурятские Янгуты 

и Моголют 

P 3,68 4,83 6,09 8,28 20,15 32,01 20,83 4,13 

199 
Между п. Оса и 

Майск 
Pca  15,23 7,27 9,29 13,58 21,07 18,15 11,49 3,92 

203 
300 м от п. Усть-

Алтан 
P 22,39 13,37 11,93 8,98 7,59 24,54 0,19 11,01 

212 
0,5 км за п. 

Абрамовка 
PBca 8,77 7,2 4,88 5,53 15,9 24,48 20,89 12,35 

190 Вблизи п. Хокта Залежь 1-2 года Pca  9,14 5,61 12,02 8,92 11,34 18,16 14,74 20,07 

149 п. Новоленино 

Залежь 15-20 лет 

Pca  12,74 14,86 15,01 6,51 17,24 7,82 9,37 16,45 

192 
Между п. Хокта и 

Мольта 
PELca 9,12 16,78 10,94 11,09 17,56 17,99 4,47 12,05 
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186 

Между п. Русские 

Янгуты, 

Прохоровка и 

Грязнушка Залежь 20-25 лет 

Pca  10,01 8,87 10,05 11,51 18,95 20,87 15,14 4,6 

195 1 км от п. Мольта P 3,75 11,23 21,26 17,81 14,9 9,85 13,35 7,85 

205 Вблизи д. Усть-

Алтан 

Wca 13,55 9,8 9,83 9,14 11,18 31,97 0,27 14,26 

206 Pca  6,58 13,63 16,04 11,77 11,81 11,94 20,57 7,66 

172 
0,5 км от п. Шотой 

Условный фон 

AY 12,27 19,71 22,09 17,29 13,62 7,56 5,17 2,29 

173 АEL 23,67 14,84 21,17 13,69 10,25 6,66 7,24 2,48 

174 
п. Шотой 

AY 2,25 17,94 48,68 16,25 5,95 7,44 1 0,49 

175 AEL 9,7 4,94 41,17 22,54 10,27 5,6 4,85 0,93 
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Таблица В.4 – Водопрочность почвенных агрегатов на территории бассейна реки Оса 

№ образца Местоположение  Использование Горизонт >2 1-2 0,5-1 0,25-0,5 <0,25 

164 

Между 

Бильчиром и 

Жданово, 1 км от 

Бильчира 

Пашня 

P 32,04 22,78 9,82 8,1 27,26 

169 
1 км от п. 

Марковка 
Рca 18,22 20,64 8,42 13,96 38,76 

196 

Между п. 

Мольта и 

Лузгино 

PELca  18,26 12,86 20,62 21,08 27,18 

197 
Между п. Оса и 

Майск 
Pca  6,94 8,88 17,82 22,92 43,44 

168 
500 м от п. 

Ирхидей 

Залежь 1 год 

PBca 26,9 16,22 13,46 11,36 32,06 

184 

Между п. 

Бурятские 

Янгуты и 

Моголют 

P 6,28 11,12 23,64 23,08 35,88 

199 
Между п. Оса и 

Майск 
Pca  21,34 9,76 10,4 10,08 48,42 

203 
300 м от п. Усть-

Алтан 
P 5,78 15,22 24,82 25,96 28,22 

212 
0,5 км за п. 

Абрамовка 
PBca 3,02 5,98 19,1 26,2 45,7 

190 Вблизи п. Хокта Залежь 1-2 года Pca  3,22 9,07 30,12 20,41 37,18 

149 п. Новоленино Залежь 15-20 лет Pca  28,18 14,46 21,25 12,06 24,05 
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192 
Между п. Хокта 

и Мольта 
PELca 

20,71 33,12 12,63 23,08 10,46 

186 

Между п. 

Русские Янгуты, 

Прохоровка и 

Грязнушка 
Залежь 20-25 лет 

Pca  43,84 13,32 7,22 9,98 25,64 

195 
1 км от п. 

Мольта 
P 48,32 8,4 9,8 8,66 24,82 

205 Вблизи д. Усть-

Алтан 

Wca 45,86 11 12,3 13,16 17,68 

206 Pca  46,44 13,4 8,2 10,84 21,12 

172 0,5 км от п. 

Шотой 
Условный фон 

AY 57,54 13,96 7,34 7,12 14,04 

173 АEL 59,22 15,42 9,56 6,4 9,4 

174 
п. Шотой 

AY 86,54 6,16 1,8 1,26 4,24 

175 AEL 77,62 8,36 3,88 3,94 6,2 
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Таблица В.5 – Валовое содержание макро- и микроэлементов в почвах бассейна реки Оса 

№ 

образца 

Местоположение 

и использование 
Горизонт Mg Ca Fe Ti Mn Cu Pb Co Sr V Ba Ni Cr 

  % мг/кг 

1 100 м от п. 

Приморский, 

залежь 3 года 

Wca 1,6 1,6 3,4 0,60 912 42 19 16 289 119 322 52 127 

2 Pca  1,5 3,8 3,8 0,53 767 32 9 17 323 126 716 61 121 

3 Cca 1,9 3,4 2,8 0,52 954 42 6 15 443 124 212 48 188 

4 Вблизи п. 

Приморский, 

залежь 15-17 лет 

Wca 2,0 2,8 3,9 0,67 959 74 33 31 1008 122 703 59 103 

5 PUca  1,4 1,7 3,0 0,46 873 36 16 14 268 112 487 45 129 

6 Cca 1,5 4,2 3,2 0,44 628 29 10 11 397 112 189 47 129 

7 
Вблизи п. 

Приморский, 25 

м от берега 

залива Обуса, 

пастбище 

AYca 1,4 3,0 2,6 0,45 720 30 11 8 315 96 457 45 143 

8 AU1ca  1,3 4,7 2,7 0,42 862 32 9 13 356 105 627 53 144 

9 C1ca 1,7 6,5 3,0 0,43 899 28 7 10 444 137 1145 69 127 

10 AU2ca 1,3 4,7 2,3 0,35 762 28 8 14 364 94 199 55 110 

11 C2ca 1,8 6,4 3,4 0,41 986 26 6 13 685 142 1670 85 114 

12 

Между п. 

Приморский и п. 

Кутанка, 

условный фон 

AY 1,1 0,6 2,8 0,36 863 36 8 12 145 93 204 40 125 

13 AUca 1,1 1,1 2,0 0,43 644 33 8 10 165 91 215 41 125 

14 Bca 1,2 3,7 2,4 0,40 695 31 7 12 285 103 466 43 155 

15 Cca 1,2 4,3 2,4 0,35 615 26 7 9 322 94 475 50 137 

16 
Между п. 

Приморский и п. 

Кутанка, залежь 

20 лет 

Wca 1,3 3,0 2,4 0,43 637 30 7 11 244 110 137 43 102 

17 Pca  1,3 4,1 2,7 0,43 717 30 7 14 286 112 199 45 144 

18 Cca 1,3 4,9 2,7 0,42 585 28 9 13 370 107 146 61 115 

19 250 м от п. 

Бильчир, 

AY 1,5 1,3 3,1 0,43 1041 40 9 11 206 116 381 53 132 

20 AU 1,3 0,7 3,4 0,50 964 41 7 13 257 134 405 59 119 
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21 пастбище B 1,5 0,6 3,2 0,59 978 39 6 16 295 129 370 62 137 

22 Cсa 1,4 4,0 3,0 0,42 705 31 7 14 363 105 388 60 147 

23 400 м от п. 

Бильчир, залежь 

15 лет, пастбище 

W 1,2 0,7 2,7 0,45 759 34 7 11 278 94 201 38 152 

24 Pca  1,2 0,7 3,1 0,46 820 37 7 13 300 94 174 45 131 

25 Cca 1,3 0,7 3,7 0,48 774 36 6 16 330 110 187 53 140 

26 400 м от п. 

Жданово, залежь 

30 лет, пастбище 

Wca 1,4 0,8 2,8 0,44 786 31 8 12 302 118 459 41 155 

27 Pca  1,2 3,9 2,8 0,43 693 33 7 11 283 100 401 49 142 

28 Cca 1,2 3,1 2,5 0,41 622 25 7 10 382 100 377 41 127 

29 2,5 км от п. 

Унгин (Улей), 

пашня 

РUса  2,2 6,6 4,3 0,48 629 32 3 21 210 142 528 85 121 

30 AUса  2,2 3,3 3,7 0,44 814 37 8 23 58 141 142 119 83 

32 
700 м от п. 

Унгин (Улей), 

пастбище 

АYca  1,5 2,2 3,0 0,42 632 38 8 16 85 118 144 64 115 

33 AUca  2,1 4,2 3,4 0,37 759 43 9 18 75 133 281 64 79 

35 Bca 2,4 9,5 3,5 0,34 549 34 14 18 258 125 337 62 80 

36 Cca 1,8 8,6 3,8 0,40 516 26 15 18 267 118 134 74 104 

37 2 км от п. 

Новоленино, 

пашня 

Pca  2,0 6,5 3,5 0,38 623 32 14 19 216 113 148 67 108 

38 BCca  2,1 7,3 3,5 0,36 690 36 14 18 267 133 135 85 108 

39 200 м от п. 

Обуса, залежь 

17-20 лет, 

сенокос 

Wca 1,3 2,6 2,8 0,35 629 39 9 14 76 100 141 59 109 

40 PUca  0,9 3,2 2,2 0,29 599 35 8 11 78 84 321 35 184 

42 600 м от п. 

Кутанка, пашня 

PUca  1,3 4,5 3,3 0,42 683 38 18 16 79 123 137 56 103 

43 AUBca 1,6 5,0 3,7 0,44 766 37 12 18 118 133 170 59 116 

45 500 м от п. 

Ирхидей, долина 

р. Ирхидей, 

пастбище 

AEL 1,7 2,0 3,0 0,33 977 50 11 13 61 90 114 55 135 

46 BM 1,4 8,9 2,8 0,31 803 33 10 13 204 101 135 46 123 

47 400 м от п. Усть- AY  1,5 1,9 3,8 0,41 738 39 12 17 102 134 148 63 97 
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48 Алтан, пастбище AU 1,5 1,7 3,8 0,55 707 33 13 22 124 126 146 62 120 

49 B  1,9 2,3 4,0 0,43 784 35 12 21 112 127 134 77 112 

50 BC 1,9 2,5 4,6 0,51 617 50 14 27 155 131 139 99 118 

51 Cca1  2,3 9,7 4,8 0,49 583 36 16 36 321 96 492 101 135 

52 Cca2  1,7 14,0 4,0 0,41 548 28 19 19 746 87 680 73 141 

53 
300 м от п. 

Майск, пашня 
P 1,4 3,4 4,2 0,43 738 38 12 22 122 104 140 78 130 

56 
500 м от п. Оса, 

пастбище 

AU 1,7 2,8 3,9 0,37 799 44 16 17 144 106 160 69 99 

57 B 1,7 2,4 4,6 0,38 709 42 14 24 118 105 181 85 103 

59 C 2,3 7,2 3,6 0,29 985 46 15 23 131 105 544 72 96 

67 

Окраина п. 

Бурятские 

Янгуты (карьер) 
AUca 1,0 4,0 3,1 0,49 490 32 6 13 143 139 238 56 107 

74 

2 км до п. 

Шотой, залежь 

15-20 лет, 

пастбище 

W 1,0 1,1 2,6 0,46 657 40 8 12 125 116 189 40 113 

81 

1 км до п. 

Шотой, 

условный фон 
AY 1,1 2,8 2,7 0,45 606 30 5 14 114 117 203 51 103 

83 

1,5 км от п. 

Шотой, залежь 

15 лет, сенокос 
Wca 0,8 1,5 2,6 0,45 596 39 6 15 132 124 220 55 136 

84 
1,5 км от п. 

Шотой, пашня 
Pca  0,9 2,2 2,1 0,46 501 28 6 15 136 122 271 42 110 

85 

Около п. 

Онгосор, терраса 

р. Оса, сенокос, 

пастбище 

AYca 0,7 2,4 2,1 0,26 543 30 9 11 201 106 201 30 64 
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91 

Около п. 

Бурятские 

Янгуты, 

пастбище 

AUca 0,8 7,3 1,3 0,20 443 18 7 9 766 112 189 28 51 

94 

Около п. 

Моголют, залежь 

10-15 лет, 

пастбище 

Pca 0,6 1,4 1,6 0,29 493 28 8 9 175 122 190 30 67 

95 

0,5 км от п. 

Марковка, 

залежь 15-20 лет, 

пастбище 

Wca 1,5 4,4 2,6 0,33 507 112 8 14 159 121 371 44 80 

96 

около д. 

Грязнушка, 

залежь 10-15 лет, 

пастбище 

Wca 0,8 2,0 2,2 0,34 574 31 7 11 92 136 256 43 84 

97 2 км от п. Оса, 

пашня 

Pca 0,8 3,2 3,3 0,60 584 25 12 17 162 137 381 70 98 

98 Cca 1,1 2,3 2,9 0,46 686 33 10 12 177 130 419 53 100 

100 

1 км от п. 

Прохоровка, 

залежь 15-20 лет, 

пастбище 

PUca 0,7 2,4 3,1 0,49 405 29 8 13 193 115 264 57 95 

103 Русские Янгуты, 

пашня 

PUca 0,9 1,2 3,5 0,51 574 37 7 19 134 127 291 59 107 

104 AUBca 0,7 1,1 3,4 0,55 592 34 9 14 253 130 383 60 106 

106 Около д. Онгой, 

пашня 

Pca 0,7 2,1 2,5 0,46 527 31 10 11 123 121 411 54 97 

107 ВCca 0,9 4,0 2,1 0,40 456 28 9 11 160 107 337 53 89 

109 
Онгой, пастбище 

AY 0,8 1,2 2,5 0,41 523 32 9 10 138 106 321 53 79 

110 AU 1,0 0,7 2,4 0,45 589 32 9 13 138 113 254 52 103 



 

 

226 

113 

Вблизи п. Хокта, 

залежь, 

зарастающая 

соснами, 20 лет 

PELca 0,6 4,4 1,2 0,24 643 23 7 7 460 113 248 26 33 

115 Около п. Мольта, 

пастбище 

AY 0,6 2,8 2,3 0,14 435 24 15 4 275 119 383 71 112 

118 Cg 0,8 3,3 2,3 0,37 417 25 7 9 778 130 393 52 66 

119 

д. Борохал, 

пастбище, 

сенокос 

AY 0,5 5,5 1,9 0,13 299 11 7 7 2103 114 194 33 17 

120 AU 0,8 1,8 3,1 0,39 564 26 5 9 178 133 203 32 71 

121 BCca 1,2 2,6 2,9 0,39 636 36 6 13 116 137 199 64 96 

122 

между д. 

Борохал и 

Горхон, 

пастбище 

AYca 1,2 6,8 2,9 0,43 526 26 5 14 261 136 184 80 104 

123 
Около с. Обуса, 

пашня 
Pca 0,9 2,7 1,7 0,47 522 27 5 12 241 133 167 64 75 

126 

Обуса, залежь 

15-20 лет, 

пастбище  

Pca 0,8 3,6 2,1 0,35 572 31 6 10 333 93 187 43 112 

128 д. Хайга, пашня Pca 0,6 1,4 2,3 0,39 539 26 5 10 199 116 199 40 113 

130 Около д. Усть-

Алтан, залежь 15 

лет 

Wca 0,8 4,2 2,9 0,28 544 24 6 10 256 106 195 44 133 

132 Cca 0,7 1,6 2,6 0,55 568 28 6 12 335 116 204 48 93 

133 Вблизи д. Усть-

Алтан, залежь 

15-20 лет 

Wca 0,8 5,1 2,5 0,47 397 26 7 11 256 132 445 53 109 

134 PYca 0,6 1,9 2,6 0,59 482 36 6 10 186 123 387 50 96 

135 Cca 0,7 1,3 2,9 0,55 617 34 6 13 191 131 399 49 92 

137 Между Усть- PU 0,7 1,5 2,6 0,52 543 33 6 13 178 134 306 51 106 
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138 

Алтан и Майск, 

залежь 17-20 лет,  

пастбище 
PUB 0,7 1,5 3,2 0,44 645 25 5 11 199 127 296 50 96 

139 
Абрамовка, 

пашня 
Pca 0,8 1,3 0,4 0,54 598 29 7 11 222 123 189 42 98 

142 
Абрамовка, 

пастбище 

AUca 1,0 1,3 1,9 0,51 659 29 6 17 184 132 193 62 87 

143 AUBca 0,8 1,5 2,9 0,51 536 24 5 16 190 122 222 53 91 

146 
п. Новоленино, 

пашня 
P 1,2 2,0 3,2 0,55 441 28 5 13 210 87 147 52 113 

148 

п. Новоленино, 

залежь 15-20 лет, 

пастбище  

Wca 1,1 1,0 2,8 0,41 463 36 8 19 218 77 331 56 71 

151 1 км до п. Обуса Pca 1,2 1,8 2,5 0,49 514 27 8 13 77 69 141 46 44 

154 
1 км до п. Обуса, 

пастбище 
AY 0,5 2,3 1,9 0,37 430 30 8 8 84 62 138 40 149 

160 
2 км до п. 

Кутанка, пашня 
Pca  1,0 2,2 2,9 0,59 565 45 8 10 93 93 136 54 103 

162 

1,5 км от п. 

Приморский, 

пашня 

Pca  0,8 3,0 2,8 0,54 476 29 33 11 301 90 359 46 126 

164 

Между 

Бильчиром и 

Жданово, 1 км от 

Бильчира, пашня 

P 1,0 1,2 3,2 0,69 622 39 8 15 270 94 460 55 155 
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166 

Между 

Бильчиром и 

Жданово, 

пастбище 

AU 1,0 1,1 2,9 0,54 733 34 8 16 319 62 299 50 152 

168 

500 м от п. 

Ирхидей, залежь 

1 год  

PBca 1,3 3,8 2,6 0,41 489 39 14 14 183 86 469 66 136 

169 
1 км от п. 

Марковка, пашня 
Pca  1,2 1,6 3,8 0,66 626 36 12 14 160 121 571 76 82 

170 

300 м от п. 

Марковка, 

залежь 5-10 лет 

Wca 1,0 1,8 3,0 0,67 549 40 3 15 158 87 183 48 80 

172 

0,5 км от п. 

Шотой, 

условный фон  

AY 1,0 1,9 2,1 0,44 476 33 7 9 128 55 162 39 112 

174 
п. Шотой, 

условный фон 
AY 1,2 0,9 3,5 0,66 562 42 8 17 130 94 122 67 103 

178 
п. Онгосор, 

условный фон 
AYca 1,0 3,6 3,5 0,55 527 37 7 21 223 104 299 73 66 

182 

Между п. 

Онгосор и 

Бурятские 

Янгуты, пашня 

Pca  1,7 2,4 3,2 0,65 516 43 5 21 212 88 405 65 52 

184 

Между 

Бурятские 

Янгуты и 

Моголют, залежь 

1 год  

P 1,2 0,8 2,7 0,44 645 38 3 12 156 68 201 41 67 
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185 

Между п. 

Русские Янгуты, 

Прохоровка и 

Грязнушка, 

залежь 20-25 лет 

Wca 1,1 2,5 2,2 0,49 556 39 8 14 161 75 194 45 99 

187 

Вблизи д. Онгой 

в сторону п. 

Северный, пашня 

Pca  1,3 1,2 2,8 0,63 566 44 5 16 127 82 354 65 97 

190 
Вблизи п. Хокта, 

залежь 1-2 года  
Pca  1,3 3,7 2,5 0,30 484 40 5 13 252 71 282 55 79 

191 

Между п. Хокта 

и Мольта, 

зарастающая 

лесом залежь, 15-

20 лет 

W 1,2 0,9 3,1 0,50 588 41 8 18 399 61 246 67 106 

194 

1 км от п. 

Мольта, залежь 

20-25 лет, 

пастбище 

W 1,6 1,3 3,5 0,77 725 46 9 13 189 87 315 63 90 

196 

Между п. 

Мольта и 

Лузгино, пашня 

PELca  1,1 1,4 3,3 0,47 571 36 6 17 276 67 244 49 66 

197 
Между п. Оса и 

Майск, пашня 
Pca  1,1 2,0 2,8 0,44 484 40 4 12 138 69 199 45 101 

200 

Усть-Алтан, 500 

м до залива 

Осинский, 

условный фон 

AY 0,8 1,6 2,7 0,54 502 27 4 13 242 58 346 44 55 
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203 

300 м от п. Усть-

Алтан, залежь 1 

год 

P 1,7 1,4 3,4 0,57 611 37 8 17 270 55 329 68 89 

205 

Около п. Усть-

Алтан, залежь 

20-25 лет 

Wca 0,9 2,0 2,3 0,47 481 35 6 13 267 66 279 41 107 

208 

Между п. Усть-

Алтан и Майск, 

пашня  

P 1,1 1,6 3,1 0,59 610 43 5 17 169 86 311 53 106 

209 

Между п. Усть-

Алтан и Майск, 

условный фон 

AY 1,0 2,5 1,8 0,40 440 29 7 9 182 45 387 33 107 

212 

0,5 км за п. 

Абрамовка, 

залежь 1 год  

PBca 1,3 1,6 3,0 0,47 666 46 7 12 246 65 458 47 97 
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Графики, отображающие валовое содержание тяжелых металлов в почвах бассейна реки Оса 

Содержание марганца, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 137, 

138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.5 – Валовое содержание марганца в почвах и породах исследуемой территории
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Содержание меди, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 

137, 138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.6 – Валовое содержание меди в почвах и породах исследуемой территории 
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Содержание свинца, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 

137, 138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.7 – Валовое содержание свинца в почвах и породах исследуемой территории 
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Содержание кобальта, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-

135, 137, 138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.8 – Валовое содержание кобальта в почвах и породах исследуемой территории 
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Содержание стронция, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 137, 

138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.9 – Валовое содержание стронция в почвах и породах на исследуемой территории 



236 

 

 

Содержание хрома, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-

135, 137, 138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.10 – Валовое содержание хрома в почвах и породах исследуемой территории 
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Содержание никеля, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 

137, 138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.11 – Валовое содержание никеля в почвах и породах исследуемой территории 
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Содержание бария, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 137, 

138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.12 – Валовое содержание бария в почвах и породах исследуемой территории 
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Содержание ванадия, мг/кг 

 
Номер образца  

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 137, 

138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.13 – Валовое содержание ванадия в почвах и породах исследуемой территории
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Содержание титана, мг/кг 

 
Номер образца 

Использование: пашня – 29, 30, 37, 38, 42, 43, 53, 84, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 123, 128, 139; залежь – 1-6, 16-18, 23-28, 39, 40, 74, 83, 100, 113, 126, 130, 132, 133-135, 

137, 138; пастбище – 7-11, 19-21, 32-36, 45-52, 56-59, 85, 91, 94-96, 109, 110, 115, 118-122; 142, 143; естественные (фон) -12, 13, 14, 15, 81. 

Рисунок В.14 – Валовое содержание титана в почвах и породах исследуемой территории 
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Таблица В.6 – Валовое содержание тяжелых металлов в золе растений и почвах бассейна реки Оса 

Валовое содержание тяжелых металлов в золе растений 

Валовое содержание тяжелых металлов в гум. горизонте 

почв 

№ 

обр. 

Местоположение 

и использование 

Cr Ni Ba V Sr Co Cu Mn Ti Cr  Ni Ba V Sr Co Cu Mn Ti 

мг/кг 

29 

2,5 км от п. 

Унгин (Улей), 

пашня, овес 

6 50 101 3 3 2 150 972 238 121 85 528 57 210 21 32 629 4800 

42 

600 м от п. 

Кутанка, пашня, 

овес 

6 25 98 2 451 2 106 653 230 103 56 137 47 79 16 38 683 4200 

74 

2 км до п. 

Шотой, залежь 

15-20 лет, 

пастбище 

8 10 100 4 3 2 62 942 359 113 40 101 46 68 12 40 657 4600 

81 

1 км до п. 

Шотой, условный 

фон 

18 6 92 9 61 1 58 453 579 103 51 104 57 71 14 30 606 4500 

83 

1,5 км от п. 

Шотой, залежь 

15 лет,  сенокос 

82 36 334 37 3 9 68 663 1908 136 55 121 54 83 15 39 596 4500 

84 
1,5 км от п. 

Шотой, пашня 
7 43 102 2 3 3 84 864 231 110 42 271 42 102 15 28 501 4600 
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85 

Около п. 

Онгосор, терраса 

р. Оса, сенокос, 

пастбище 

4 7 141 2 2 2 64 524 281 64 30 182 36 74 11 30 543 2600 

90 

Около п. 

Бурятские 

Янгуты, 

пастбище 

25 12 139 13 700 5 43 582 736 51 28 173 32 766 9 18 443 2000 

95 

0,5 км от п. 

Марковка, 

пастбище, залежь 

15-20 лет 

48 19 532 24 327 4 83 714 1393 80 44 371 41 159 14 112 507 3300 

96 

около д. 

Грязнушка, 

пастбище, залежь 

10-15 лет 

59 25 509 21 419 6 93 755 2197 84 43 315 36 92 11 31 574 3400 

97 
2 км от п. Оса, 

пашня 
51 25 300 24 1 7 142 566 1942 98 70 381 57 162 17 25 584 6000 

103 
Русские Янгуты, 

пашня 
85 37 387 46 165 10 88 827 2823 107 59 298 47 169 19 37 574 5100 

112 

Вблизи п. Хокта, 

зарастающая 

лесом залежь 20 

лет 

9 6 113 5 233 2 95 1166 378 33 26 304 33 460 7 23 643 2400 
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126 
Обуса, залежь 15-

20 лет, пастбище 
38 11 511 15 661 5 68 810 1115 112 43 274 43 333 10 31 572 3500 

128 д. Хайга, пашня 51 27 478 27 5 4 77 661 1179 113 40 301 36 405 10 26 539 3900 

130 

Вблизи д. Усть-

Алтан, залежь 15 

лет 

94 29 663 41 512 9 90 696 2514 133 44 272 46 256 10 24 544 2800 

133 

Вблизи д. Усть-

Алтан, залежь 

15-20 лет 

71 28 831 34 189 9 91 693 1860 109 53 445 42 255 11 26 397 4700 

136 

Между п. Усть-

Алтан и п.Майск, 

пастбище, залежь 

17-20 лет  

95 28 309 44 4 8 99 592 2593 106 51 306 44 178 13 33 543 5200 
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Таблица В.7 – Токсичность и биохимическая активность почв бассейна реки Оса 

№ обр. Горизонт Местоположение Почва Использование БАП, ч 

Доля 

проросших 

семян, % 

168 PBca 500 м от п. Ирхидей 
Агроабразем типичный  

Залежь 1 год 8 75 

212 PBca 0,5 км за п. Абрамовка Залежь 1 год 8 35 

190 Pca  Напротив п. Хокта 

Агрозем темный 

Залежь 1-2 года 3 90 

197 Pca  Между п. Оса и Майск Пашня 4,5 85 

203 P 300 м от п. Усть-Алтан Залежь, 1 год 2 85 

191 W 
Между п. Хокта и 

Мольта 
Агросерая типичная 

Зарастающая 

лесом залежь, 

15-20 лет 

8 85 

196 Pca  
Между п. Мольта и 

Лузгино 
Пашня 7 80 

148 Wca Новоленино 

Агросерогумусовая 

типичная 

Залежь 15-20 

лет, пастбище 
3 90 

185 Wca 

Между п. Русские 

Янгуты, Прохоровка и 

Грязнушка 

Залежь 20-25 

лет 
2,5 100 

146 P Новоленино 
Агротемногумусовая 

типичная 

Пашня 4 90 

184 P 
Между Бурятские 

Янгуты и Моголют 
Залежь 1 год 4 90 

151 Pca  1 км до Обуса 

Агрочернозем 

гидрометаморфизованный 

Пастбище 2 85 

170 Wca 300 м от п. Марковка Залежь 5-10 лет 4 85 

182 Pca  
Между п. Онгосор и 

Бурятские Янгуты 
Пашня 3 90 
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194 W 1 км от п. Мольта 
Залежь 20-25 

лет, пастбище 
2 85 

205 Wca Вблизи п. Усть-Алтан 
Залежь 20-25 

лет 
7 85 

160 Pca  2 км до п. Кутанка 

Агрочернозем типичный 

Пашня 6,5 80 

162 Pca  1,5 км от п. Приморский Пашня 7,5 70 

169 Pca  1 км от п. Марковка Пашня 7 80 

208 P 
Между п. Усть-Алтан и 

Майск 
Пашня 6 95 

164 P 
Между Бильчиром и 

Жданово, 1 км 
Пашня 6 75 

187 Pca  
Вблизи д. Онгой в 

сторону п. Северный 
Пашня 5 75 

172 AYca 0,5 км от п. Шотой 
Серая типичная 

Условный фон  3 80 

174 AY п. Шотой Условный фон  4 85 

154 AY 1 км до Обуса 

Чернозем 

гидрометаморфизованный 

Пастбище 3 85 

178 AYca п. Онгосор Условный фон  2,5 85 

200 AY 
Усть-Алтан, 500 м до 

залива Осинский 
Условный фон  2 95 

209 AY 
Между п. Усть-Алтан и 

п. Майск 
Условный фон  6 85 

166 AY 
Между п. Бильчиром и 

п. Жданово 
Чернозем маломощный Пастбище 6 75 

 


