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На основе результатов многолетних исследований проведено картографирование почв Байкальского 
региона и прилегающих территорий масштаба 1:5000000. При составлении почвенной карты использованы 
разнообразные карты по рельефу, геоморфологии, геологии, растительности, климату, почвам, аэро- и кос-
мические снимки, а также материалы почвенно-географических исследований авторов. Карта составлена 
в программе MарInfо. Большая протяженность исследуемого региона предопределяет широтные изменения 
климатического фактора и связанного с ним почвенного и растительного покрова. Географические законо-
мерности формирования почв весьма сложны, вследствие того, что на мало выраженную горизонтальную 
зональность накладывается высотная поясность горных систем. Неоднородное геоморфологическое и лито-
логическое строение, контрастная биоклиматическая обстановка способствуют формированию различных 
типов почв. Специфичность экологических условий почвообразования в некоторых районах исследуемой 
территории определяет самобытность почв. Например, формирование буроземов грубогумусовых в усло-
виях Южного Прибайкалья. Маломощные неполнопрофильные почвы отделов литоземов, слаборазвитого 
и органо-аккумулятивного, развиты во всех высотных зонах. Нормально развитые почвы с полным набором 
всех генетических горизонтов распространены в основном в таежной зоне и представлены разными типами 
криоземов, альфегумусового и структурно-метаморфического отделов; а в степной зоне полнопрофильные 
почвы представлены отделами аккумулятивно-гумусового, аккумулятивно-карбонатного, светлогумусового, 
структурно-метаморфического и галоморфного. Суровые климатические условия и горный характер Бай-
кальского региона обусловливают слабую интенсивность процессов физического и химического выветри-
вания. Изложенные материалы показывают сложное устройство поверхности исследуемой территории, раз-
нообразие литологии и контрастность биоклиматических условий, определяющих своеобразие почвенного 
покрова. Создание почвенной карты Байкальского региона и прилегающих территорий представляет собой 
важный этап в развитии почвенной науки России и Монголии.
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Оn thе bаsis оf lоng-tеrm rеsеаrсh in Russiа аnd Mоngоliа, а mар оf sоils оf thе Bаikаl rеgiоn аnd аdjасеnt 
tеrritоriеs аt а sсаlе оf 1:5000 000 hаs bееn соmрilеd. Vаriоus саrtоgrарhiс dаtа оn sоils, gеоlоgy, gеоmоrрhоlоgy, 
fоrеst, vеgеtаtiоn, сlimаtе, tороgrарhy, аеriаl аnd sрасе imаgеry, fiеld studiеs оf thе аuthоrs wеrе usеd fоr thе mар. 
It hаs bееn dеvеlореd using MарInfо Sоftwаrе. Thе grеаt ехtеnt оf thе rеgiоn dеtеrminеs thе lаtitudinаl сhаngеs in 
thе thеrmаl fасtоr аnd thе sоil аnd vеgеtаtiоn соvеr аssосiаtеd with it. Gеоgrарhiс раttеrns оf sоil соvеr fоrmаtiоn 
аrе ехtrеmеly соmрlех, sinсе аltitudе-vеrtiсаl zоnаlity is suреrimроsеd оn thе wеаkly ехрrеssеd lаtitudinаl zоning. 
Thе hеtеrоgеnеity оf thе gеоmоrрhоlоgy аnd lithоlоgy, thе соntrаst оf thе biосlimаtiс еnvirоnmеnt соntributе tо thе 
fоrmаtiоn оf vаriоus sоil tyреs. Sресifiс есоlоgiсаl соnditiоns оf реdоgеniс рrосеss in sоmе аrеаs оf thе Lаkе Bаikаl 
bаsin dеfinе thе оriginаlity оf sоils, fоr ехаmрlе, fоrming оf соаrsе-humus burоzеms in thе Sоuthеrn Bаikаl rеgiоn. 
In аll high-аltitudе zоnеs, smаll-роwеr, inсоmрlеtе рrоfilе sоils оf dераrtmеnts оf undеrdеvеlореd, lithоzеm аnd 
оrgаniс-ассumulаtivе sоils аrе соmmоn. Thе full-рrоfilе sоils in thе tаigа zоnе аrе mаinly rерrеsеntеd by diffеrеnt 
tyреs оf sоils suсh аs сryоsоls, аlfа-humus аnd struсturаl-mеtаmоrрhiс sоils, in thе stерре – ассumulаtivе-humus, 
light-humus, ассumulаtivе-саrbоnаtе, struсturаl-mеtаmоrрhiс, hаlоmоrрhiс sоils. Thе mоuntаin rеliеf аnd shаrрly 
соntinеntаl сlimаtе оf thе rеgiоn аrе thе саusе оf wеаk intеnsity оf сhеmiсаl аnd рhysiсаl wеаthеring. Thе stаtеd 
dаtа indiсаtе thе соmрlех struсturе оf thе еаrth surfасе оf thе rеgiоn, diffеrеnt lithоlоgy аnd соntrаst biосlimаtiс 
соnditiоns thаt dеtеrminе thе оriginаlity оf thе sоil соvеr. Thе dеvеlорmеnt оf а sоil mар оf thе Bаikаl rеgiоn is аn 
imроrtаnt stаgе оf thе sоil sсiеnсе рrоgrеss in Russiа аnd Mоngоliа.

Kеywоrds: sоils, vаriеty, mаррing, Bаikаl rеgiоn

Целью исследования является картогра-
фирование почв Байкальского региона с ис-
пользованием единой классификации почв 
для территории России и Монголии. Район 
исследования находится в бассейне самого 
глубокого и крупнейшего рифтового озера 

планеты – Байкала. Часть ее входит в состав 
ООПТ (национальные парки, заповедники, 
заказники). Протяженность составляет бо-
лее 6000 км с севера на юг, что предопреде-
ляет широтные изменения климатического 
фактора и связанного с ним почвенного 
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и растительного покрова. Байкальский ре-
гион включает Республику Бурятия, Иркут-
скую область, Забайкальский край, а также 
аймаки северной Монголии. Особенности 
геологического строения обусловлены тем, 
что территория исследования находится на 
границе Сибирской платформы и Централь-
но-Азиатского подвижного пояса. Большие 
площади в Монголии и Западном Забайка-
лье заняты продуктами разрушения Анга-
ро-Витимского, Хангайского и Хэнтэйского 
батолитов. В Иркутской области выделяют-
ся красноцветные карбонатно-силикатные 
породы. Рельеф представляет собой целое 
плиоцен-четвертичное основание. На фоне 
общего поднятия в это время происходили 
опускания отдельных элементов, которые 
привели к образованию впадин-грабенов. 
Минимальная абсолютная высота составля-
ет 460 м над ур. м. – урез оз. Байкал. Мак-
симальная абсолютная высота находится 
в Хангае (3539 м над ур. м.). Преобладаю-
щим типом климата в Республике Бурятия, 
Иркутской области, Забайкальском крае 
и Монголии является резко континенталь-
ный, на побережье озера Байкал он под-
ходит к приморскому. Зимняя температура 
воздуха на берегах южной оконечности оз. 
Байкал в среднем на 5 °С выше, а в летнее – 
на столько же ниже, чем в отдаленных рай-
онах [1]. До 1400 мм осадков в год выпадает 
на западных и северо-западных склонах, об-
ращенных к преобладающим ветрам. Наи-
меньшее количество (200–300 мм) осадков 
в год выпадает в межгорных котловинах 
Забайкалья и Монголии, а также в степных 
районах западного побережья оз. Байкал 
(Приольхонье). От 400 до 700 мм осадков 
в год поступает на наветренные склоны вто-
ричных хребтов и внутренние районы наго-
рий [1]. Растительность Байкальского реги-
она представлена сообществами гольцового 
(высокогорного), таёжного (бореального) 
и степного типов. Таежная растительность 
в Байкальском регионе преобладает. В пере-
ходных зонах таёжной и островной степ-
ной растительности распространены ле-
состепные комплексы. Степи в основном 
наблюдаются на южных склонах гор и воз-
вышенностей, а лесные таёжные, местами 
остепнённые сообщества – на восточных 
и северных склонах. На юге бассейна оз. 
Байкал и в северной Монголии преобладает 
степная растительность.
Материалы и методы исследования
При картографировании (рисунок) 

использованы разнообразные карты по 

рельефу, геоморфологии, геологии, рас-
тительности, климату, космические сним-
ки, опубликованные монографии [2–4] 
и статьи [5, 6], результаты многолетних 
почвенно-географических исследований 
авторов [7, 8]. 

Крупномасштабные почвенно-геогра-
фические исследования на территории 
бассейна оз. Байкал (Монголия, Россия) 
были проведены в 1960–1980 гг. Н.А. Но-
гиной (1964), В.П. Мартыновым (1965), 
К.А. Уфимцевой (1967), Д. Доржготовым 
(1973), В.А. Кузьминым (1973), И.А. Со-
коловым, В.О. Таргульяном (1976). Ос-
новные закономерности обобщены в по-
чвенных картах Монгольской Народной 
Республики и Бурятии. Эти карты были 
созданы на различной методологической 
основе.

В основу карты легли материалы 
и принципы ранее созданной авторами 
карты «Почвы бассейна озера Байкал» [7]. 
Также были использованы почвенные кар-
ты: Иркутской области, разработанной 
В.А. Кузьминым [6], Монголии – Д. Дорж-
готовым и О. Батхишиг [5], Республики 
Бурятия – сотрудниками Института об-
щей и экспериментальной биологии СО 
РАН [8]. Карта создана авторами в про-
грамме MарInfо. В отличие от предыдущих 
карт использована новая классификация 
и диагностика почв России [9, 10]. На по-
чвенной карте осуществлено интегрирова-
ние современной информации по почвам 
и почвенному покрову бассейна оз. Бай-
кал на единой методологической основе 
и принципах классификации.

В легенде карты приводятся комбина-
ции почв различных контуров. Ассоциации 
почв контуров характеризуются разнород-
ностью почвообразующих пород (мозаи-
ки), различным мезо- (сочетания) и микро-
рельефом (комплексы). Преобладающая 
почва расположена первой в легенде, за-
тем – сопутствующие и встречающиеся. 
Большая часть почв представлена на уров-
не типа, иногда подтипа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим преобладающие почвы 
Байкальского региона (включая терри-
торию Монголии) соответственно их со-
временной классификации [9, 10]. С от-
носительно большой высотой в горах 
(2000–3000 м над ур. м.) связано изменение 
гидротермических условий и проявление 
вертикальной зональности почв. В высоко-
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горьях преобладают: литоземы, петроземы 
гольцов и тундр; литоземы перегнойно-
темногумусовые и темногумусовые су-
бальпинотипных и альпинотипных лугов; 
торфяно-литоземы, подбуры и подзолы под 
кедрово-стланиковыми зарослями и под-
гольцовыми редколесьями. Распространен 
кустарниковый и мохово-лишайниковый 
покров, а древесная растительность зани-
мает небольшую часть территории. В Бай-
кало-Патомском нагорье преобладают 
редколесья, в почвенном покрове которых 
развиты подзолы. В Восточном Саяне ред-
колесья не составляют больших ареалов. 
Большие контуры образованы тундрами 
и лугами с литоземами темногумусовыми 
и перегнойно-темногумусовыми почвами. 
Высокогорья Станового нагорья занимают 
большую площадь, при меньшей абсолют-
ной высоте.

Заросли кедрового стланика с лито-
земами, петроземами, подбурами и под-
золами наблюдаются среди каменистых 
россыпей на хребтах Прибайкалья и Ста-
нового нагорья. Почвы с элювиально-ил-
лювиальным и недифференцированным 
профилями горной тайги развиты в севе-
ро-восточном и юго-западном Прибайка-
лье. На Байкальском хребте и Байкало-Па-
томском нагорье распространены подзолы 
и подбуры, встречаются торфяно-подзолы 
и торфяно-подбуры. При более разно- 
образных природных условиях Восточно-
го Саяна, кроме подзолов, сформирова-
лись подзолистые и дерново-подзолистые 
почвы. Под темнохвойными пихтовыми 
лесами при мощном снеговом покрове, ко-
торый способствует непромерзанию почв, 
встречаются буроземы грубогумусовые. 
До 1000 мм и более осадков в год выпа-
дает в высокогорьях, при этом мощность 
снега доходит до 1,9 м. Буроземы грубогу-
мусовые также встречаются в среднегор-
ном поясе Хамар-Дабана.

На крутых склонах, направленных 
к оз. Байкал, распространены петроземы. 
Торфяно-подбуры и подбуры встречают-
ся на основных породах, которые редко 
встречаются в горной тайге. Темногумусо-
вые, подзолистые и дерново-подзолистые 
остаточно-карбонатные почвы формиру-
ются на карбонатных породах. 

Почвы таежных ландшафтов предго-
рий и плато занимают средние и низкие 
местоположения с осадочными породами 
относительно небольшой мощности. На 
рыхлых породах Лено-Ангарского плато 
у верхней границы таежного пояса рас-

пространены подзолистые, дерново-под-
золистые почвы, а на вершине Орленг-
ского плато (более 1200–1300 м), занятого 
кедровым редколесьем с лишайниковым 
покровом, отчетливо выделяются сочета-
ния подзолов, подбуров и торфяно-под-
буров глеевых. На кислых силикатных 
отложениях доминируют сочетания дер-
ново-подзолистых почв с подзолистыми. 
На севере Байкальского региона (бассейн 
Нижней Тунгуски) под среднетаежными 
лиственничниками на плоских поверхно-
стях распространены криоземы и торфя-
но-криоземы.

В предгорных сухих степях Приоль-
хонья встречаются каштановые и свет-
логумусовые почвы. На Приольхонском 
плато сохранилась «добайкальская» гео-
морфологическая обстановка с преры-
вистыми глубоковыветрелыми породами 
позднемелового-раннепалеогенового воз-
раста. Благодаря стабильному положению 
поверхности Приольхонского тектониче-
ского блока и сухим условиям хорошо со-
хранился древний рельеф плато. Малое 
количество атмосферных осадков и боль-
шая водопроницаемость грунтов и почв 
осложняют условия произрастания расте-
ний. Черноземы глинисто-иллювиальные 
гидрометаморфизованные, гумусово-ги-
дроморфические и каштановые гидроме-
таморфизованные почвы сформировались 
в долинах и падях временных водотоков 
Приольхонья. Серогумусовые почвы раз-
виты в Приольхонском плато и предгорьях 
Приморского хребта.

На Иркутско-Черемховской равнине, 
в Предбайкальской впадине и в восточ-
ной части Канско-Рыбинской равнины 
развиты почвы степных, лесостепных 
и таежных ландшафтов. От Иркутско-
го водохранилища до западной границы 
Иркутской области имеют распростране-
ние серые почвы. Они нередко граничат 
с дерново-подзолистыми почвами. Дер-
ново-подзолистые почвы формируются 
на водоразделах и приводораздельной 
территории, а серые – на склонах. На по-
вышенной части Иркутско-Черемховской 
равнины, переходящей в Лено-Ангарское 
плато встречаются темногумусовые по-
чвы с черноземами на доломитах, из-
вестняках и красноцветных карбонатно-
силикатных отложениях. Черноземы на 
террасах рек Ангары, Куды и их притоков 
сформировались в условиях «котловин-
ного» эффекта с предгорной (аридно-те-
невой) зональностью.
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Почвы Байкальского региона

В высокогорьях Хамар-Дабана, Бар-
гузинского, Верхне-Ангарского и Муй-
ского хребтов распространены петро-
земы, торфяно-литоземы и литоземы 
грубогумусные. Грубогумусовые, пере-
гнойные и перегнойно-темногумусовые 
почвы сформировались под субальпийски-
ми лугами. Подбуры глеевые развиты на 
северных склонах в относительно пони-
женных элементах рельефа и на участках 
с почвообразующими породами тяжелого 
гранулометрического состава [8].

В горно-таежной зоне Забайкалья 
встречаются различные почвы, что связа-
но с проявлением горной поясности, на-
личием многолетней мерзлоты и разной 
экспозицией склонов. В этой зоне преоб-
ладают дерново-подбуры, подбуры, пере-
гнойно-темногумусовые, перегнойные, 
буроземы грубогумусовые и серогумусо-
вые почвы. Серые метаморфические по-
чвы сформировались на подгорных участ-
ках котловин и северных склонах сопок 
лесостепной зоны. 
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Черноземы развиты под настоящими 

и луговыми степями Забайкалья. Большие 
контуры этих почв находятся на север-
ных склонах Кударинской гряды, хребтов 
Боргойский, Моностойский, Малого Ха-
мар-Дабана, а также на южных склонах 
Заганского хребта и на Тугнуйском хреб-
те. В северном Забайкалье черноземы 
встречаются фрагментарно по долинам 
рек Уда и Итанцы, на северо-западных 
склонах Унэгэтэйского хребта. Каштано-
вые и светлогумусовые почвы сформи-
ровались в сухой степи. Они развиты на 
террасах долин крупных рек, в Удинской, 
Иволгинской, Гусиноозерской, Боргой-
ской, Киранской котловинах, а также на 
южных склонах хребтов. Северная гра-
ница степных почв находится в Баргузин-
ской котловине. На водоразделах высоких 
увалов развиты литоземы. Псаммоземы 
гумусовые и светлогумусовые почвы 
сформировались в сухостепной зоне на 
эоловых песчаных отложениях, например 
на боровых песках в междуречье Чикой-
Хилок и Селенга-Чикой [8].

Широкое распространение многолет-
ней мерзлоты, горный характер релье-
фа, разнообразие типов растительности 
и почвообразующих пород обусловило 
большую неоднородность почвенного по-
крова Витимского плоскогорья и Север-
ного Забайкалья. Большая часть данной 
территории имеет сплошной тип распро-
странения криолитозоны, и поэтому здесь 
преобладают мерзлотные почвы. Под ли-
ственничными лесами и редколесьями 
преимущественно с подлеском из ерника 
на хребтах распространены подзолистые 
почвы и криоземы. Подбуры грубогумусо-
вые сформировались на хребтах на южной 
границе криолитозоны под лиственничной 
тайгой с ерниковыми зарослями. Серые 
и серые метаморфические почвы развиты 
в Еравнинской котловине под березово-ли-
ственичными лесами с ерниками. Черно-
земы квазиглеевые формируются в лугово-
степных ландшафтах приозерных равнин. 
Такие же закономерности структуры по-
чвенного покрова характерны для Ивано-
Арахлейской, Ундино-Даинской, Нерчин-
ской, Приаргунской лесостепи Восточного 
Забайкалья. На средневысотных хребтах 
Восточного Забайкалья под лиственнично-
сосновыми лесами встречаются подбуры 
грубогумусовые и оподзоленные, на юж-
ной границе с Монголией – подзолы. Под 
пижмовыми и типчаковыми сообществами 
степных и сухостепных ландшафтов юго-

восточного Забайкалья вблизи границы 
с Монголией и Китаем формируются чер-
ноземы и каштановые почвы. В районе То-
рейских озер встречаются солончаки.

В Джидинский горный район (1000–
1800 м) входит верхнее и среднее течение 
р. Джида. Для этого района характерен 
полный спектр почвенно-растительных 
поясов. В верховьях рек распространены 
карболитоземы темногумусовые, лито-
земы грубогумусовые. Под горно-таеж-
ными лиственничниками (1300–1800 м) 
формируются криоземы и подбуры, в ме-
стах с застойным увлажнением – торфя-
но-литоземы. На высотах 1000–1300 м 
встречаются подбуры, дерново-подбуры 
и буроземы грубогумусные. В долинах рек 
Джида, Ур-Гол, Эгийн-Гол, Селенга рас-
пространен степной пояс с черноземами, 
темногумусовыми остаточно-карбонат-
ными и каштановыми почвами. В котло-
винах и низкогорной части Джидинского 
и Хэнтэй-Чикойского горных районов по-
лучают развитие черноземы, каштановые, 
светлогумусовые, а в долинах рек – аллю-
виальные почвы, местами солончаки и со-
лонцы. В низкогорье бассейнов рек Чикой 
и Хилок сформировались дерново-подзо-
лы, дерново-подбуры, подзолы, серые ме-
таморфические, черноземы, каштановые, 
аллювиальные и засоленные почвы.

В северной Монголии находится Хан-
гайская почвенно-биоклиматическая об-
ласть. Южная граница этой области явля-
ется северной границей распространения 
светлогумусовых почв. На равнинах дан-
ной области сформировались черноземы 
текстурно-карбонатные и каштановые 
почвы. Каштановые гидрометаморфи-
зованные почвы распространены в по-
нижениях в условиях повышенного по-
верхностного и грунтового увлажнения. 
Светлогумусовые почвы встречаются на 
волнисто-увалистых равнинах. Черноземы 
дисперсно-карбонатные развиты на карбо-
натном элюво-делювии и элювии. Черно-
земы в основном сформировались в усло-
виях низкогорного рельефа. Иногда они 
встречаются в подгорных равнинах.

В Хангайских горах выделяется таеж-
но-лесной почвенный пояс. Выше 2000–
2200 м над ур. м. (верхняя граница леса) 
происходит переход к типичному высоко-
горному ландшафту. Петроземы, литоземы 
и карбо-литоземы преобладают в ниваль-
ных расчлененных ландшафтах. Торфяно-
криоземы и криоземы (грубогумусовые) 
развиты у верхней границы леса в подголь-
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цовом поясе. Почвы таежных ландшафтов 
нередко длительно, сезонно, и многолетне- 
мерзлотные. Криоземы, подбуры и тем-
ногумусовые почвы сформировались под 
таежной растительностью Монголии. Под-
золистый процесс в почвах Монголии на-
блюдается очень редко. На крутых южных 
склонах в межгорных понижениях среди 
горной тайги расположены «острова» почв 
под степной растительностью чернозем-
ного облика. В лесостепи светлохвойных 
и смешанных кустарничковых и травяни-
стых фаций на 1650–1900 м над ур. м. юж-
ных склонов сопок и хребтов развиты тем-
ногумусовые метаморфизованные почвы. 
Серогумусовые почвы сформировались на 
карбонатных породах под древесными раз-
нотравными сообществами.

На высотах 2100–2200 м Хэнтэйского 
нагорья выделяются участки горной тун-
дры. Почвенный покров фрагментарен, 
прерывается частыми скальными выхода-
ми и осыпями с петроземами. Преоблада-
ющими типами почв являются литоземы 
грубогумусные, сопутствующими – гле-
еземы и подбуры. В горно-таежном по-
ясе Центрального Хэнтэя повсеместно 
распространена многолетняя мерзлота. 
Под кедрово-лиственничными, кедровы-
ми и березово-сосновыми лесами разви-
ты криоземы, сопутствующими являются 
подбуры. Небольшими участками встре-
чаются торфяно-литоземы. В нижнем по-
ясе лесной зоны значительные площади 
заняты подбурами и дерново-подбурами. 
Сопутствующими почвами являются серо-
гумусовые. 

На западной и южной периферийной 
частях Хэнтэйского нагорья на склонах се-
верной экспозиции отмечается «оазисное» 
распространение очагов леса, березняка 
и субальпийских лугов с перегнойно-тем-
ногумусовыми почвами. Сохранение их 
связано с очаговым, локальным горно-по-
кровным оледенением этой территории 
в период последнего сартанского оледе-
нения (11–24 тыс. л). В нишах троговых 
долин сохранились «убежища» мерзлых 
грунтов. Благодаря метелевой концентра-
ции снега и эффекту затененности на север-
ных склонах отмечается положительный 
баланс влаги и обеспечиваются необходи-
мые экологические условия для развития 
особей березы кустарниковой и листвен-
ницы. Ниже по высотному уровню распо-
ложен пояс с темногумусовыми почвами. 
Каштановые, каштановые гидрометамор-
физованные, темногумусовые метаморфи-

зованные с темногумусовыми типичными 
и аллювиальными распространены по до-
линам рек в Юго-Западном Хэнтэе на тер-
ритории низкогорья и среднегорья. Иногда 
на данной территории встречаются торфя-
ные эутрофные почвы.

В Юго-Западном Прихубсугулье под 
высокогорной тундровой и горно-таеж-
ной растительностью развиты литоземы 
грубогумусовые, литоземы перегнойно-
темногумусовые и темногумусовые, дер-
ново-подбуры, в понижениях встречаются 
торфяные эутрофные и гумусово-гидро-
метаморфические почвы. В Восточном 
Прихубсугулье в условиях котловинно-
долинного и высокогорного рельефа рас-
пространены литоземы грубогумусовые, 
литоземы темногумусовые, криоземы, дер-
ново-подбуры, темногумусовые, встреча-
ются торфяные эутрофные, аллювиальные 
и каштановые почвы.

В Северном Прихубсугулье под степ-
ной растительностью развиты каштано-
вые почвы. Каштановые гидрометаморфи-
зованные почвы формируются в условиях 
повышенного поверхностного и грунто-
вого увлажнения в понижениях. На элю-
вии и элюво-делювии карбонатных пород 
вместе с каштановыми почвами встреча-
ются  черноземы дисперсно-карбонатные 
маломощные щебнистые с укороченным 
профилем. 

В ледниковых и речных долинах За-
байкалья и Прибайкалья распространены 
аллювиальные гумусовые, темногумусо-
вые, темногумусовые квазиглеевые, пере-
гнойно-глеевые, торфяно-глеевые и аллю-
виально-слоистые почвы. На ледниковых 
отложениях северо-восточной окраины 
Иркутской области имеют распростра-
нение криоземы и торфяно-криоземы. 
Большие контуры торфяных эутрофных, 
аллювиальных торфяно-глеевых и пере-
гнойно-глеевых почв расположены в мо-
лодых тектонических прогибах Хандин-
ской, Предсаянской, Усть-Селенгинской 
депрессии. Они сформировались в горах, 
на плоскогорье, в дельтах рек в верховьях 
мелких рек. Засоленные почвы встреча-
ются в долинах Куды, Манзурки и в При-
ольхонье.

В степной и сухостепной зонах Забай-
калья, в поймах рек в основном преоб-
ладают аллювиальные светлогумусовые 
с контурами засоленных почв. Большие 
массивы аллювиальных перегнойно- 
и темногумусовых почв расположены 
в дельте р. Селенга и в пойме р. Баргузин. 
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Под болотной растительностью развиты 
торфяные эутрофные и торфяные эутроф-
ные глеевые почвы. В местах разгрузки 
минерализованных вод очень широко рас-
пространены засоленные почвы (Алгин-
ская, Харамодонская, Нухэ-Нурская и Ко-
куйская низменности).

В междуречье Джаргалант-Гол и Мун- 
гарал-Гол, а также в прибрежной зоне оз. 
Хубсугул формируются почвы озерно-бо-
лотных комплексов и заболоченных лу-
гов. Перегнойно-гидрометаморфические 
мерзлотные почвы имеют развитие в при-
озерной части впадин. В северной Монго-
лии имеются небольшие контуры засолен-
ных почв.

Разнообразие и специфичность ус-
ловий почвообразования в бассейне оз. 
Байкал определяет самобытность почв. 
Это область распространения во всех вы-
сотных зонах маломощных неполнопро-
фильных почв отделов слаборазвитого, 
литоземов и органо-аккумулятивного. 
Очень важным диагностическим параме-
тром являются поверхностные органоген-
ные горизонты. Полнопрофильные почвы 
представлены в таежной зоне различными 
типами почв отделов криоземов, альфегу-
мусового и структурно-метаморфическо-
го, в степной – аккумулятивно-гумусового, 
светлогумусового аккумулятивно-карбо-
натного, структурно-метаморфического, 
галоморфного. Разнообразие почв в пой-
мах рек представлено почвами отделов 
аллювиального, слаборазвитого и гало-
морфного, а на болотах – преимуществен-
но торфяного. 

Заключение
Почвенный покров Байкальского ре-

гиона и прилегающих Иркутской области 
и Забайкальского края наряду с общими 
фациальными и провинциальными осо-
бенностями имеет четкую вертикальную 
зональность, так как большая часть ре-
гиона горная. Суровый климат региона 
обусловливает низкие темпы процессов 
химического и физического выветрива-
ния, слабую скорость почвообразования. 
Почвообразовательным процессом за-
тронут слой от нескольких сантиметров 
до приблизительно полуметра. Во всех 
высотных зонах развиты маломощные 
неполнопрофильные почвы литоземов 
слаборазвитого и органо-аккумулятивно-
го отделов. Полнопрофильные почвы рас-
пространены в степной зоне различными 
типами почв отделов аккумулятивно-гу-

мусового, аккумулятивно-карбонатного, 
светлогумусового, структурно-метамор-
фического, галоморфного; в таежной 
зоне – альфегумусового и структурно-ме-
таморфического и криоземов. Своеобра-
зие условий почвообразования в бассей-
не оз. Байкал определяет самобытность 
почв. Например, формирование бурозе-
мов грубогумусовых в условиях Южного 
Прибайкалья.

Создание почвенной карты на терри-
торию Байкальского региона и прилега-
ющие Иркутскую область и Забайкаль-
ский край представляет собой важный 
этап в развитии почвенной науки России 
и Монголии. Эта карта может представ-
лять основу для организации и управле-
ния природоохранной деятельности, уче-
та земельных ресурсов. 

Исследования проведены в рамках тем 
проектов НИР № АААА-А17-117041910169-4 
(ФАНО 0347-2016-0002) и № АААА–А17–
117011810038–7 (ФАНО 0337–2017–0002).
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