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Основой содержания карты послужили 
многолетние почвенные и мониторинговые 
исследования авторов [2-5, 8 и др.], опубли-
кованные данные учреждений Иркутского 
научного центра и других исследователь-
ских организаций и вузов России и Монго-
лии [6, 7, 10 и др.]. 

В оценке техногенной нагрузки на по-
чвенный покров, его механической дегра-
дации и химического загрязнения также 
использованы материалы Министерства 
природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области, Бурятского республиканско-
го центра и Читинского территориального 
управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, Министерства 
природных ресурсов и экологии России, 
Министерство природы и окружающей сре-
ды Монголии. 

Фоновую основу данной карты состав-
ляет дифференциация почвенного покрова 
по условиям его самоочищающей способ-
ности, регулируемой процессами мигра-
ции и аккумуляции химических элементов. 
В этом отношении самые крупные подраз-
деления территории – ландшафтно-геохи-
мические области (Рисунок). Они выделены 
по рубежам крупных литолого-геоморфо-
логических структур и биоклиматическим 
условиям. Эти области данной территории 
в целом соответствуют ее физико-географи-

ческому делению с уточнением их границ 
по ландшафтно-геохимической ситуации.

Более дробные подразделения терри-
тории – ландшафтно-геохимические про-
винции, выделенные по комплексу фак-
торов потенциального загрязнения почв 
и их деградации в ходе разных видов при-
родопользования. К числу этих факторов 
относится зональная и высотно-поясная 
специфика биоклиматических условий, 
определяемых гидротермическими пара-
метрами территории. От них зависит воз-
можность вовлечения элементов-загрязни-
телей среды в биологический круговорот 
и трофическую цепь живых организмов. От 
количества и соотношения тепла и влаги 
зависит также скорость развития в почвен-
ной среде биохимических процессов транс-
формации загрязнителей и нейтрализации 
их токсического действия. Другой не менее 
важный фактор самоочищения почвенного 
покрова − водная миграция вещества. Кри-
терии определения дифференциации тер-
ритории по интенсивности миграции веще-
ства (ИМВ) – рельеф и абсолютная высота 
(АВ) местности. Слабая ИМВ свойственна 
низменно-равнинным поверхностям при 
АВ < 200 м; средняя – низкогорьям, вы-
соким и низким плато при АВ 400−600 м; 
высокая ИМВ – среднегорьям, крутым 
склонам при АВ 600−1000 м; интенсивная – 
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высокогорьям с АВ > 1000 м. широко рас-
пространенным на данной территории гор-
но-котловинным ландшафтам свойственна 
контрастная миграция – от интенсивной до 
слабой.

Выделенные на карте природные про-
винции характеризуются сочетаниями ос-
новных генетических типов почв, образу-
ющих почвенный покров. В названиях почв 
этих сочетаний интегрирована специфика 
факторов почвообразования, свойств, со-
става и процессов. В анализе структуры 
почвенного покрова использовались По-
чвенная карта бассейна оз. Байкал [1], кар-
ты в региональных атласах и собственные 
почвенно-географические исследования 
территории. Интегральная характеристика 
почвенной среды, являющейся депонирую-
щей в отношении загрязнителей, заключена 
в геохимических классах, обозначенных 
индексами типоморфных элементов: [h], 
[h-ca], [ca], [h-fe], [o-fe] и др. Они от-
ражают свойственные разным ландшафтам 
щелочно-кислотные и окислительно-вос-
становительные условия среды – главные 
факторы действия в почвах миграционно-
аккумулятивного механизма и формирова-
ния тех или иных геохимических барьеров, 
на которых могут осаждаться элементы-за-
грязнители.

Физико-географическая характеристика 
природных провинций, свойственные им 
сочетания доминирующих почв и геохими-
ческих классов, интенсивность миграции 
представлены в легенде. На основании этих 
главных критериев оценки самоочищаю-
щей способности почв с учетом размеще-
ния на территории функционирующих в на-
стоящее время источников промышленных 
выбросов в окружающую среду проведена 
оценка степени опасности ее техногенно-
химического загрязнения.

На фоне установленной по природным 
факторам степени потенциальной опасно-
сти загрязнения почвенного покрова пока-
заны основные источники загрязнения. Это 
промышленные предприятия и котельные 
городов Слюдянка, Байкальск, Северобай-
кальск, Нижнеангарск, Листвянка, Улан-
Удэ, Гусиноозерск, Петровск-Забайкальск, 
Кяхта, Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт, Зуун-
мод и др. Практически все промышленные 
комплексы расположены в условиях с недо-
статочным самоочищением среды, а те, вы-
бросы которых направлены в байкальскую 
котловину, представляют для нее фактор 
экологического риска. На карте показа-
ны зоны загрязнения почвенного покрова 

с превышением ПДК поллютантов, их ва-
ловые выбросы, промышленные источники 
и их вклад в загрязнение атмосферы. Орео-
лы загрязнения, в 1–10 раз превышающего 
значения ПДК по сумме приоритетных ток-
сичных элементов (i-iii класса опасности), 
оконтурены линейным картознаком. Коли-
чество выбросов в атмосферу изображено 
круговой диаграммой для источников с вы-
бросами более 1 тыс. т/год. В диаграмме 
обозначена доля (%) разных отраслей про-
мышленности в валовых выбросах. Ореолы 
с источниками выбросов менее 1 тыс. т/год 
занимают небольшую площадь и в данном 
масштабе обозначены условными знаками.

Существенный вклад в механическую 
деградацию и загрязнение почвенного по-
крова в бассейне оз. Байкал, богатом разно-
образными минеральными ресурсами, вно-
сит их промышленное освоение. Условными 
знаками отмечены земли горнодобывающей 
промышленности (карьеры, терриконы, от-
валы и др.). Наиболее значительные по пло-
щади и интенсивные по степени нарушения 
почвенного покрова и геологической среды 
объекты зафиксированы в Гусиноозерском 
и Эрденецогт угленосных бассейнах.

В условиях сложной геоморфологиче-
ской структуры территории, неоднородном 
гранулометрическом составе и нередко ма-
ломощном профиле почв среди процессов 
их деградации доминирует линейная и пло-
скостная эрозия. При картографировании ее 
проявлений на данной территории исполь-
зован опыт отображения степени и типов 
эрозии (водной, ветровой и их сочетания) на 
сельскохозяйственных землях Иркутской об-
ласти [9]. Исходя из интенсивности развития 
водноэрозионных и дефляционных процес-
сов и, соответственно, разной нарушенности 
почвенного профиля, а также по результатам 
оценки площадного развития всех типов эро-
зионных процессов, на карте штриховкой по-
казано три степени деградации земель: низ-
кая, умеренная и высокая. Они определялись 
по доле основных категорий эродированных 
почв в процентах от площади сельскохозяй-
ственных земель. В Байкальском регионе 
в разной степени эродировано 24 % освоен-
ных земель, на территории Республики Буря-
тия – до 42 %, в Ольхонском районе – 47 %, 
а в некоторых районах Монголии – более 
60 %. В легенде карты приведены диагности-
ческие признаки деградации почв. Преобла-
дающая часть пастбищ и пахотных угодий, 
испытывающих умеренное антропогенное 
воздействие, относится к категории слабо- 
и средненарушенных. 
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В целом карта представляет основу для 

предупреждения развития в регионе опасных 
геоэкологических ситуаций, для организации 

природоохранной деятельности и оптимиза-
ционного управления биогеохимической сре-
дой жизнеобеспечения населения.

Карта «Деградация и загрязнение почв бассейна оз. Байкал»
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