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Аннотация. Представлены результаты почвенно-экологических исследований в Прихубсугулье. В ходе 
изучения почв выявлена их деградация, обусловленная лесными пожарами и вырубками в предгорьях, а в 
межгорных котловинах – пастбищными нагрузками. Этому процессу содействуют глобальные климатиче-
ские изменения, способствующие аридизации ландшафтов. Выявлены показатели трансформации почв при 
землепользовании. 
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В  2003-2007 гг.  в составе  российско-
монгольских  экспедиций  Институтов  гео-
графии  им.  В.Б. Сочавы  СО  РАН  и АН 
Монголии  проведены  почвенно-географи-
ческие  исследования  для  оценки  современ-
ного  состояния  почв  Прихубсугулья  [2,  5, 
11]. Полевые  работы проводились  на  15-ти 
экспериментальных  полигонах  и катенах, 
пересекающих характерные для данной тер-
ритории пространственно-сопряженные гео-
системы  с учетом  условий  поверхностной, 
внутрипочвенно-грунтовой миграции  веще-
ства и его аккумуляции на ландшафтно-гео-
химических  барьерах.  Основные  ключевые 
участки исследований заложены в Северном 
Прихубсугулье  (междуречье  и долины  рек 
Танын-Гол,  Гойн-Гол,  Ханх-Гол,  Баян-Гол, 
Джаргалант-Гол, Их-Хоро-Гол, Хонгор-Боян-
Гол, Тохмог-Гол, Шургаг-Гол, Мунгараг-Гол, 
южный  макросклон  хр.  Большой  Саян). 
Остальные  маршруты  исследований  прохо-
дили  в Восточном  Прихубсугулье,  южной 
оконечности  оз.  Хубсугул.  Заложено  более 
100 почвенных  разрезов,  и отобрано  около 
350 почвенных проб по генетическим гори-
зонтам  почв.  Физико-химические  свойства 
почв определялись общепринятыми метода-
ми  в лицензированном  химико-аналитиче-
ском центре ИГ СО РАН. Учет выпасаемого 
скота проводился посредством опроса мест-
ного населения. Материалы были представ-
лены сотрудниками ИГ МАН, руководством 

крупных  поселков,  районных  и сомонных 
центров. Общие данные опубликованы в ста-
тистических бюллетенях [12]. 

Формирование  сложного  по  своей 
структуре почвенного покрова данной тер-
ритории  обусловлено  большим  разнообра-
зием  ее  природно-экологических  условий. 
Согласно  почвенно-географического  райо-
нирования Монголии  [7]  почвы Прихубсу-
гулья  характеризуются  как  горно-таежные 
с гумидным  типом  вертикальной  зональ-
ности. Для нее в условиях экстраконтинен-
тального климата свойствен резкий переход 
от  таежных  геосистем к сухостепным. Эти 
географические особенности находят инте-
гральное  выражение  в почвенном покрове, 
представленном  широким  диапазоном  ти-
пов  почв –  от  криозёмов  до  каштановых. 
Вследствие  высокого  гипсометрического 
уровня  (от  1645 до  3491 м)  данной  терри-
тории  и влияния  котловинного  эффекта 
широтная  зональность  здесь  нарушена,  но 
четко  выражены  различия  почвообразова-
тельных процессов на склонах разных экс-
позиций.  С высоты  1700-1750 м широтная 
зональность уступает место высотной в за-
висимости  от  крутизны и экспозиции  при-
склоновой  поверхности.  К северным  скло-
нам  приурочены  криометаморфические 
грубогумусовые,  органо-криометаморфи-
ческие  и темногумусовые  почвы,  а к  юж-
ным – черноземы и каштановые почвы. 
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Некоторые морфологические  

и физико-химические особенности почв
В  формировании  почвенного  покрова 

Прихубсугулья наиболее важны следующие 
своеобразные  черты  его  природных  усло-
вий: 1 – высокий общий гипсометрический 
уровень  и сложная  орография,  влияющие 
на циркуляцию воздушных масс, определяя 
тем самым неоднородность климатических 
условий даже в пределах относительно не-
больших территорий; 2 – муссонный харак-
тер  перераспределения  осадков,  суровость 
и малоснежность  зим  и связанная  с этим 
специфика  водного  и теплового  режимов 
почв, их глубокое промерзание, значитель-
ная  сезонная  контрастность  процессов  по-
чвообразования;  3 –  развитие  в верхнем 
слое  длительно-мерзлотных  почв  мощной 
корневой  системы  растений  при  относи-
тельно неглубоком ее проникновении в по-
чвенно-грунтовую толщу, что существенно 
сказывается  на  формировании  гумусово-
го  профиля  почв –  маломощного  верхнего 
горизонта  с резким  спадом  количества  гу-
муса  в нижележащих  горизонтах.  Почво-
образующие  породы  региона  отличаются 
радиальной  и латеральной  пестротой  гра-
нулометрического  состава,  который  преи-
мущественно легкий с включением щебня, 
гальки,  гравия. Этим обусловлена  высокая 
воздухо- и водопроницаемость почв, их ма-
лая водоудерживающая способность.

В соответствии с ландшафтной структу-
рой  рассмотрим  состояние почвенного  по-
крова по результатам изучения его физико-
химических показателей. При диагностике 
почв  использовалась  современная  класси-
фикация почв России [4, 8]. 

Почвы  высокогорного  ландшафтного 
пояса.  В высокогорном  поясе  верхняя  гра-
ница  леса  расположена  на  высоте  2000-
2200 м над  уровнем  моря,  а выше  проис-
ходит  постепенный  переход  к типичному 
высокогорному  ландшафту.  Его  верхняя 
часть – предел распространения раститель-
ности с преобладанием каменистых россы-
пей,  мелкощебнистых  участков,  покрытых 
накипными лишайниками. В пределах дан-
ного ландшафтного пояса доминируют сле-
дующие почвы.

Ограно-криометаморфические  (глеева-
тые)  почвы формируются  на  плоских  вер-
шинах  хребтов,  нагорных  террасах  и даже 
довольно  крутых  склонах  северной  экспо-
зиции,  в понижениях  рельефа  на  участках 
бугристо-западинной тундры. При тяжелом 
механическом составе рыхлой толщи разви-
то оглеение почв. 

Здесь также отчетливо проявляются кри-
отурбация и солифлюкция, явления мерзлот-
ной сортировки материала (каменные котлы, 

потоки), выход грунта на поверхность. Дан-
ный тип почв характеризуется следующими 
основными  свойствами:  присутствие  верх-
него  органогенного  горизонта,  оглеенность 
минеральной  части  профиля,  слабая  его 
дифференциация  на  генетические  горизон-
ты,  резко  выраженная  потечность  гумуса. 
По результатам химического анализа почвы 
характеризуются кислой средой водной вы-
тяжки (рН от 5,2 до 6,2), высоким содержа-
нием гумуса в горизонте O (6-15 %) со сни-
жением в горизонте CRM (2-3 %).

Петроземы  и карбо-петроземы  сопут-
ствуют  в основном  нивальным  расчленен-
ным  ландшафтам,  не  покрытым  растения-
ми. Они представляют собой минеральную 
массу,  сильно  перемешанную  криотурба-
ционными  процессами,  и сформировались 
путем излияния на поверхность переувлаж-
ненного грунта. Почва сизо-серо-буроватого 
цвета с блеклыми и более сизыми или буро-
ватыми разводами. Реакция среды верхнего 
слоя  10 см почв  близка  к нейтральной  (рН 
вод. 6,7-7,1), содержание гумуса небольшое 
(до  1,8 %),  в составе поглощенных основа-
ний  преобладает  кальций,  степень  насы-
щенности основаниями высокая.

Почвы  горно-таежного  ландшафтного 
пояса.  Горно-таежные  геосистемы  доми-
нируют  в ландшафтной  структуре  регио-
на, находясь на контакте лесной и степной 
природных зон. Ее современное состояние 
неудовлетворительное  в основном  в связи 
с влиянием пирогенного фактора. Наши ис-
следования  показали,  что  территория  гор-
но-таежного пояса в разное время и много-
кратно подвергалась воздействию пожаров. 
В почвенном  профиле  на  данной  террито-
рии  наблюдаются  следы  старых  и свежих 
пожаров.  На  большей  части  территории 
горной  тайги  мы  наблюдали  труднопро-
ходимые  буреломы,  сильное  захламление 
территории  древесными  остатками.  Боль-
шинство древесных стволов обожжено, со-
кращается прирост в высоту и по диаметру, 
распространены  суховершинность  и при-
знаки заболеваний.

Криоземы  (грубогумусовые),  торфяно-
криоземы  развиты  в подгольцовом  поясе, 
располагаясь  сравнительно  узкой  полосой 
у верхней границы леса. Большинство почв 
маломощные  и сильнощебнистые,  часто 
наблюдаются  выходы  на  поверхность  гор-
ных  пород. На  поверхности  этих  почв  на-
капливается  мощная  мохово-торфянистая 
подстилка.  В период  интенсивного  таяния 
мерзлоты  образуется  надмерзлотная  вер-
ховодка. В условиях развитого здесь бугри-
сто-западинного рельефа мощность органо-
генных горизонтов почв бугров составляет 
около  5 см,  а весь  профиль  отличается  по-
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вышенной щебнистостью. При оттаивании 
мерзлоты  влага  мигрирует  за  пределы  по-
чвенного  профиля  бугров.  В почвах  запа-
дин  мощность  органогенных  горизонтов 
достигает 20 см. По данным пяти разрезов 
рН  водн.  верхних  органогенных  горизон-
тов составляет в среднем 6,3, а в гогризон-
те В возрастает до 6,9. Накопление  гумуса 
в верхнем  горизонте  в среднем  составляет 
12 %,  а вниз по профилю резко  снижается, 
составляя 1 % на глубине 25 см. 

Криометаморфические грубогумусовые 
почвы  формируются  на  северных  склонах 
в условиях  хорошего  дренажа  и при  позд-
нем  оттаивании  сезонной  мерзлоты.  В по-
чвенном  профиле  отмечены  последствия 
криогенных  процессов  и нет  признаков 
оглеения.  На  поверхности  сформирована 
сравнительно  маломощная  (2-5 см)  лесная 
подстилка, ниже которой следует дерновый 
горизонт буровато-серого или темно-бурого 
цвета,  мощностью  5-10 см.  Переход  к ма-
теринской  породе  происходит  постепенно 
через  коричневато-бурые  горизонт  CRM, 
который принимает более светлую окраску 
с переходом  к почвообразующей  породе. 
Почвам  свойственна  кислая  и нейтральная 
среда  верхних  горизонтов  (рН  водн.  5,1-
6,1) и слабощелочная (щелочная) – нижних 
(7,1–7,8).  Содержание  гумуса  в горизонте 
АО достигает 18 %.

Темногумусовые  метаморфизованные 
глубокопромерзающие  почвы  встречают-
ся фрагментарно  под  псевдотаежными  ли-
ственничными лесами, возможно, представ-
ляющими реликт плейстоценового периода. 
Эти  леса  образуют  самостоятельный  пояс 
с нижней границей на высоте 1700-2200 м. 
Сезонная мерзлота оттаивает поздно. В по-
чвах  наблюдаются  железо-маргенцевые 
новообразования  и признаки  криогенных 
процессов  (криотурбаций). Количество  гу-
муса  в темногумусовом  горизонте  состав-
ляет в среднем 6 %, в переходном горизонте 
AUC – 2 %, величина рН вод. соответствен-
но 6,4 и 6,8.

В  светлохвойных и смешанных кустар-
ничковых и травянистых,  реже  темнохвой-
ных  фациях  южных  склонов,  встречаются 
темногумусовые типичные почвы с кислой 
реакцией  среды  в верней  части  профиля 
и нейтральной  (слабощелочной) –  в ниж-
ней. В них мощность  темногумусового  го-
ризонта на выровненных участках достига-
ет 15 см, снижаясь с увеличением крутизны 
склонов. При  этом  сокращается мощность 
всего  почвенного  профиля,  и гумусовый 
горизонт  постепенно  переходит  в почвоо-
бразующую  породу.  Выражен  переходный 
горизонт AUC.  Содержание  гумуса  в этих 
почвах  изменяется  в широких  пределах. 

В связи с природной уникальностью и неу-
стойчивостью маломощных горно-таежных 
почв они нуждаются в строгой регламента-
ции антропогенных нагрузок.

Почвы  моренного  вала  в долине  р. 
Хугэйн-Гол.  В нижней  части  таежного  по-
яса широко  распространены  криометамор-
фические грубогумусовые почвы. По срав-
нению с криоземами, им свойственна менее 
кислая реакция среды, а также более низкое 
содержание железа и входящих в его  груп-
пу элементов. Под задернованным горизон-
том количество гумуса резко снижается. 

Под  древесными  с разнотравьем  со-
обществами на карбонатных породах полу-
чают  развитие  серогумусовые  почвы.  Их 
маломощный  (до  12 см)  серогумусовый 
горизонт  характеризуется  высоким  содер-
жанием  гумуса  и зернистой  структурой. 
Гранулометрический  состав  изменяется 
вниз по профилю от суглинистого до супес-
чаного. Реакция среды этих почв изменяет-
ся от слабокислой и нейтральной в верхних 
гумусовых горизонтах до щелочной ─ в ни-
жележащей части профиля с обломками ко-
ренной  породы.  Среди  распространенных 
здесь  генетических  типов  почв  сегумусо-
вые  выделяются  повышенным  содержани-
ем  в горизонте AY почти  всех  исследован-
ных элементов.

Почвы  с аналогичным  морфологиче-
ским строением и вещественным составом 
выявлены в степных геосистемах. В профи-
ле серогумусовых почв под степной расти-
тельностью обнаружены горелые древесные 
фрагменты, что указывает на предыдущую 
динамическую стадию формирования этих 
почв под лесной растительностью. Органо-
генные горизонты среди других не выделя-
ются по концентрации химических элемен-
тов. При невысоком содержании карбонатов 
в почвенном  профиле  накопление  в нем 
кальция и магния слабо выражено.

Почвы степных геосистем. Степная рас-
тительность  исследованной  территории 
носит  черты  экстразональных  включений 
в лесном ландшафте, встречаясь небольши-
ми фрагментами на склонах южной экспо-
зиции  и в  центральной,  наиболее  низкой, 
части котловины как проявление «котловин-
ного эффекта». В Северном Прихубсугулье 
под  степной  растительностью  наиболее 
распространены каштановые почвы. Мощ-
ность  гумусового  горизонта  не  достигает 
20 см,  а содержание  гумуса  6 %.  Встреча-
ются в регионе каштановые почвы с малой 
мощностью гумусового горизонта не более 
15 см.  По  гранулометрическому  составу 
мелкозема  почвы  преимущественно  легко-
суглинистые. Реакция среды водной вытяж-
ки из верхних горизонтов каштановых почв 
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нейтральная  (pH  около  7),  а нижних  гори-
зонтов щелочная (до 8,7).

Каштановые  гидрометаморфизованные 
почвы  формируются  среди  ареалов  каш-
тановых  почв  в замкнутых  понижениях 
в условиях  повышенного  поверхностного 
и грунтового  увлажнения.  Их  морфологи-
ческие отличия от каштановых почв заклю-
чаются в более светлом тоне серой окраски 
гумусового горизонта, невыраженности его 
нижней границы, грязноватом оттенке гори-
зонта ВМК. Дерновый  горизонт высокогу-
мусный (до 24 %). Реакция среды почв изме-
няется от нейтральной верхних горизонтов 
до щелочной (pH водн. 8,5) – нижних.

Профиль  такой  почвы  на  поймен-
ной  террасе  р.  Арсайн-Гол  со  злаково-по-
лынными  остепненными  сообществами 
представлен  горизонтами:  гумусовым  АJ 
(0-9 см) темно-серым; переходным АJВMK 
(9-18 см)  бурым;  карбонатным  CATg  
(18-25 см) с карбонатами в виде расплывча-
тых  пятен,  прожилок  и глазков;  карбонат-
ным  Сca,g  буро-серым.  Верхний  горизонт 
высокогумусный.  Реакция  среды  изме-
няется  от  нейтральной  в верхнем  слое  до 
щелочной –  в нижних.  Содержание железа 
возрастает  книзу  профиля,  кальций  и маг-
ний накапливаются  в гумусовом  горизонте 
биогенным путем, а в породе за счет ее кар-
бонатности.

На волнисто-увалистых равнинах встре-
чаются  светлогумусовые  почвы.  Вслед-
ствие периодического перевевания подвиж-
ных  песков  в почвенном  профиле  нередко 
вскрываются  погребенные  светлогумусо-
вые  почвы. Исследованная  нами  светлогу-
мусовая  почва  в долине  р.  Арсайн-Гол  ха-
рактеризуется  постепенным  снижением 
с глубиной  содержания  гумуса,  высоким 
содержанием кальция в горизонте Сса, ней-
тральной  реакцией  среды  верхней  части 
профиля и щелочной – нижней.

В  сочетании  с каштановыми  почвами 
на  элювии  и элюво-делювия  карбонатных 
пород  развиты  черноземы  дисперсно-кар-
бонатные  маломощные  щебнистые  с уко-
роченным  профилем  и иногда  неполным 
набором горизонтов, характерных для чер-
ноземов.  Гумусовый  маломощный  выще-
лоченный горизонт содержит 5-7 % гумуса. 
Ниже залегает аккумулятивно-карбонатный 
ВСА,  обогащенный  карбонатами  кальция. 
Реакция среды верхнего горизонта нередко 
близка  к нейтральной  в связи  с периодиче-
ски промывным водным режимом. 

Формирование  черноземов  выявлено 
нами на правобережной террасе р. Хугэйн-
Гол  под  злаково-осоковыми  и холодно-по-
лынными  с лапчаткой  сообществами.  Для 
почвенного профиля характерно биогенное 

накопление  кальция  и магния  в гумусовом 
горизонте, а также кальция и стронция в го-
ризонте  BСАmc  за  счет  почвообразующей 
породы. Изменчивость в профиле большин-
ства  других  химических  элементов  незна-
чительна.

Почвы  заболоченных  лугов  и озерно-
болотные  комплексов.  В прибрежной  зоне 
оз.  Хубсугул,  междуречье  Джаргалант-Гол 
и Мунгараг-Гол  и по  долинам  горных  рек 
распространены заболоченные луга и озер-
но-болотные  геосистемы  с почвами  аллю-
виального типа. 

Аллювиальные  темногумусовые  почвы 
формируются  в речных  поймах  на  повы-
шенных  участках,  в дельтах  и на  конусах 
выноса  временных  водотоков.  Основные 
черты  строения  их  профиля:  мощный  (до 
30 см)  четко  выраженный  гумусовый  го-
ризонт с высоким содержанием гумуса  (до 
15 %);  под  ним  нередко  выделяется  пере-
ходный горизонт АUСса с его нижней гра-
ницей  на  глубине  около  40 см.  Грануло-
метрический  состав  почвенного  профиля 
несет выраженные признаки периодическо-
го затопления полыми водами и отложения 
разных фракций аллювиального материала. 
Реакция среды почв близка к нейтральной, 
а при  формировании  на  карбонатных  по-
родах рН водн. горизонта AUСса достигает 
щелочных  значений  (8,5-8,9).  По  термиче-
скому  режиму  аллювиальные  почвы  ре-
гиона  относятся  к длительно-мерзлотным 
и мерзлотным. В летний период они оттаи-
вают на глубину до 80 см.

Аллювиальные перегнойные глеевые по-
чвы формируются в условиях дополнитель-
ного  притока  влаги.  Им  присущ  довольно 
мощный перегнойный горизонт с содержа-
нием  гумуса  7-9 %.  Нижняя  часть  профи-
ля  оглеена,  выделяется  глеевый  горизонт. 
В комплексе  с этими  почвами  в понижен-
ных формах рельефа развиты аллювиальные 
серогумусовые  глеевые  с серогумусовым 
горизонтом  и ярко  выраженным  глеевым. 
Избыток  поверхностной  влаги  обусловлен 
мерзлотным  режимом  почв  и пород  в дан-
ных  условиях.  Величина  pH  водной  вы-
тяжки почв вниз по профилю снижается от 
7,5 до 6,4.

В  повышенных  местоположениях  при-
русловой  поймы  на  песчано-галечниковых 
отложениях  сформированы  аллювиальные 
серогумусовые  и слоистые  почвы.  Гумусо-
накопление  в них  слабое  и прерывистое, 
маломощный  дерновый  горизонт  густо 
переплетен корнями. Содержание в нем гу-
муса  может  достигать  10 %,  а в  органоми-
неральном горизонте 3-6 %. Большую часть 
вегетационного  периода  верхняя  часть  по-
чвенного  профиля  недостаточно  увлажне-
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на. Довольно  глубокие  грунтовые  воды  не 
оказывают  существенного  влияния  на  во-
дный  режим  этих  почв,  о чем  свидетель-
ствует практически отсутствующие призна-
ки оглеения. Величина pH водной вытяжки 
почв варьирует в пределах 6-7.

Аллювиальные торфяно-глеевые (тор-
фяно-минеральные)  почвы  формируются 
в относительно  низких  местоположениях 
поймы  с условиями  длительного  поверх-
ностного и грунтового увлажнения, а также 
по  окраинам  зарастающих  болотной  рас-
тительностью  водоемов.  Водный  режим 
почв  не  вполне  устойчив,  что  зависит  от 
размеров  и продолжительности  ежегодных 
паводков  (период  затопления  почв  бывает 
более 30 дней). В почвенном профиле хоро-
шо  развит  органогенный  (оторфованный), 
или  гумусовый  (преимущественно  пере-
гнойный) горизонт. Оглеение почв стойкое 
в виде сизых тонов окраски всего профиля. 
Реакция среды слабокислая и нейтральная. 
Аллювиальные  торфяно-глеевые  (торфя-
но-минеральные)  почвы характеризуются 
значительным  накоплением  органомине-
ральных  соединений  железа  на  кислород-
ном барьере в верхней части органогенного 
горизонта.  В нем  также  относительно  вы-
соко  накопление  кальция,  что  не  касается 
магния.

В  речных  долинах  с карбонатными  по-
родами выделен подтип омергеленные с ко-
личеством  гумуса  в горизонте  АВ  4-5 % 
и щелочной  средой  водной  вытяжки  (pH 
до 8,6). В этих почвах визуально можно на-
блюдать признаки карбонатов в виде пятен 
и примазок. 

Гумусово-гидрометаморфические дли-
тельно-сезонномерзлотные  почвы  форми-
руются  в центральной  пойме.  Для  них  ха-
рактерна  большая мощность  перегнойного 
горизонта  с постепенным  уменьшением 
содержания  гумуса  вниз  по  профилю,  об-
ладающему  мелкокомковатой  структурой 
и нередко ясными признаками глееватости. 
В переходном  горизонте  выражены  сизые 
и ржавые  пятна,  железо-марганцевые  стя-
жения.  По  гранулометрическому  составу 
эти  почвы  неоднородны  в связи  с процес-
сами  аллювиальной  седиментации.  В ме-
стоположениях  с карбонатными  породами 
характерно низкое содержание железа и не-
которых  элементов  его  группы,  дерновый 
горизонт  обогащен  кальцием,  магнием, 
стронцием. 

В  приозерной  части  впадин  развиты 
перегнойно-гидрометаморфические (ило-
вато-перегнойные) мерзлотные  почвы. 
Исследована  перегнойно-гидрометаморфи-
ческие почва  твердовато-осоковой  остеп-
няющейся  фации  в районе  юго-восточной 

оконечности оз. Доот-Нур. Почвенный про-
филь  состоит  их  торфянистого  горизонта, 
гумусово-перегнойного  и расположенного 
под  ним  глеевого.  В контрастных  окисли-
тельно-восстановительных условиях между 
органогенной  и глеевой  частью  профиля 
отмечено  скопление  железо-марганцевых 
новообразований.  В профиле  наблюдаются 
признаки  криогенных  процессов  криотур-
бации. В торфянистом горизонте выражено 
накопление  кальция,  магния,  железа  и не-
которых элементов его группы. В перегной-
ном горизонте по отношению к породе ак-
кумуляция ряда элементов незначительная. 
Трансформация и использование почв
Лесные  пожары  являются  часто  дей-

ствующим  экзогенным  фактором,  влияю-
щим  на  формирование  и развитие  лесных 
экосистем  в Прихубсугулье.  В лиственнич-
ных лесах Прихубсугулья преобладают ни-
зовые пожары, а верховые случаются редко.

Обращает  внимание  нарушение  ре-
продуктивной  функции  деревьев  и слабая 
выраженность  подроста,  что  при  постоян-
ном  воздействии  пожаров может  привести 
к смене современной динамической стадии 
лесной растительности. При неоднократной 
повторяемости пожаров,  сильном прогора-
нии  лесной  подстилки  и гумусового  гори-
зонта усиливается задернованность почвы, 
понижается  уровня  мерзлоты,  ускоряется 
развитие процессов эрозии, вплоть до обна-
жения коренных пород. Иногда активизиру-
ется  заболачивание  поверхности.  Наруше-
ния корневой системы растений вследствие 
лесных  пожаров  вызывали  ветровальные 
явления.  Образующиеся  при  этом  бугры 
и особенно  западины  на  месте  ветроваль-
ных  деревьев  способствуют  сносу  почвы 
и на  дне  западин  обнажаются  каменистые 
почвы, переходящие в коренную породу.

В  междуречье  рек  Торол-Гол  и Танын-
Гол исследован полностью выгоревший лес 
с развитым  в нем  ранее  криоземом.  После 
ветровала  как  результата  пожаров  третьей 
категории  (при  полном  выгорании  расти-
тельности) поверхность почвы стала боль-
ше прогреваться и вследствие таяния близ-
ко залегающей здесь многолетней мерзлоты 
активизировался  процесс  заболачивания. 
В итоге  почва  эволюционирует  в крио-
зем  глееватый,  а в  дальнейшем  в торфяно-
криозем  глееватый.  По  всему  почвенному 
профилю  сохранились  горелые  древесные 
остатки.  На  поверхности  обнаруживаются 
фрагменты горелых стволов деревьев среди 
уже сформировавшегося покрова болотной 
растительности.  Следует  также  отметить, 
что  по  данным  исследований  сотрудников 
Института  географии  МАН  [10]  площадь 
водного  зеркала  озера  Хубсугул  в послед-
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ние  годы  увеличилась.  В настоящее  время 
активизируются глобальные процессы, ока-
зывающие воздействие на динамику ледни-
ков  бассейна  озера  и другие  частные  про-
цессы  регулирующие  сток,  что  приводит 
к увеличению уровня воды в озере. Первая 
причина таяния многолетней мерзлоты по-
тепление  климата,  вторая –  существенные 
антропогенные воздействия. В Долине Дал-
бай,  где  нет  выпаса,  глубина  протаивания 
мерзлоты составляет 1,4 м, а в долине Тура-
га,  где выпасаются многочисленные стада, 
этот показатель достигает 4,8 м.

Трансформация подстилающей поверх-
ности после пожаров и вырубок ведет к на-
рушению теплообмена между почвой и ат-
мосферой,  что  вызывает  изменение  почв 
и грунтов  в целом.  По  данным  исследова-
ний Ш. Анармаа [1] при сравнении участков 
с растительным покровом и без него оказа-
лось, что на первых температура почв ниже, 
чем на оголенных. В частности, на покры-
тых густой растительностью – на 2,2 оС, под 
кустарниками  и редколесьем –  на  3,6 оС, 
под густым лесом – на 4,9 оС, а с развитым 
моховым  покровом –  на  6,4 оС.  В нижней 
части  северного  склона,  где  таяние  сезон-
ной мерзлоты не распространяется глубоко, 
или  на  побережьях  в местах  исчезновения 
мохового покрова процесс таяния мерзлот-
ного слоя проходит более активно.

Важно  отметить,  что  на  участках  с бо-
лее  глубоким  залеганием  или  отсутстви-
ем  многолетней  мерзлоты  после  пожаров 
получают  развитие  процессы  остепнения. 
К настоящему  времени  около  50 %  лесов 
исследуемой территории относятся к силь-
нонарушенным. При  этом,  в той  или  иной 
степени  периодическим  пожарам  были 
подвержены практически все леса террито-
рии. По данным Б. Оюунгэрэл и Щ. Мунх-
дулам  [10]  площадь  лесов  Хубсугульского 
национального  парка  за  период  с 1992 по 
2008 года  сократилась  на  55,8 %,  площадь 
лесостепей увеличилась на 14,9 %, площадь 
без растительности увеличилась на 67,9 %, 
площадь песков увеличилась на 288,9 %.

Нынешние  степные  ландшафты  в на-
чале XX  в.  описывались  Б.Б. Полыновым. 
и, И.М. Крашенинниковым как лесные [9]. 
Сплошные рубки в горных лиственничных 
лесах  приводят,  как  правило,  к смене  дре-
весных  пород,  а нередко  даже  и к  транс-
формации лесных сообществ в степные или 
лугово-степные,  что  в свою  очередь  ведет 
к усилению  поверхностного  и склонового 
стока  и развитию  процессов  эрозии.  При 
несплошных рубках сохраняются защитные 
функции  леса,  создаются  благоприятные 
условия  для  лесовозобновления.  Исследо-
вания  Сирина  А.А.  и др.  [13]  указывают 

на  то,  что  в болотных ландшафтах Монго-
лии  зафиксированы  периоды  различных 
экологических условий, в том числе явные 
тенденции  последних  десятилетий  к опу-
стыниванию,  что  может  являться  также 
следствием  потепления  климата.  Исследо-
вания  С.  Нандинцэцэг  [6],  Б.  Оюунгэрэл 
и Щ.  Мунхдулам  [10]  показывают  резкое 
потепление  в Прихубсугулье.  Среднегодо-
вая  температура  рассматриваемого  района 
по метеостанции Хатгал – 4,5 оС,  а по дан-
ным за последние 43 года она увеличилась 
на 1,7 оС.

При  сведении  лесов  и после  пожаров 
совершенно  меняется  водно-температур-
ный  режим почв  и формируются темногу-
мусовые типичные почвы. В них на глубине 
10-20 см  встречаются  горелые  древесные 
остатки,  свидетельствуя  о пожарах,  про-
изошедших  более  100 лет  назад.  Почвен-
но-грунтовые  бугры  послепожарного  ве-
тровала  снивелировались.  В напочвенном 
растительном  покрове  и профиле  почв  ча-
сто  встречаются  признаки  относительно 
старых и недавних  (2-3 года) пожаров. По-
следние  часто  проявляются  в виде  полно-
стью  выгоревших  подстилки  и дернового 
горизонта.  На  поверхности  такой  почвы 
отмечается появление уже нового мохового 
покрова.

Под влиянием лесных пожаров снижает-
ся кислотность верхнего слоя почв в резуль-
тате  его  обогащения  щелочноземельными 
и щелочными  элементами,  поступающими 
из  золы  сгоревших  биогенных  объектов. 
Наиболее значителен рост этих нейтрализу-
ющих  среду  элементов  в водорастворимой 
форме при третьей категории пожаров.

По  данным  исследований  Доржсурэн 
Чимидням  [3]  низовые  пожары  высокой 
интенсивности  в северо-восточном,  вос-
точном  и центральном  Хангае  часто  при-
водят  к почти  полной  гибели  древостоев. 
На  свежих  гарях  псевдотаежных  листвен-
ничников  формируются  маршанциево-хох-
латково-злаковые сообщества,  а в  таежных 
и подтаежных  лиственничниках –  кипрей-
ные.  В псевдотаежных  лиственничниках 
после  пожара  формируются  лиственнич-
ные  насаждения,  а в  таежных  и подтаеж-
ных –  лиственнично-березовые  и березо-
вые.  Сплошные  рубки  в псевдотаежных 
лиственничниках  в большинстве  случаев 
приводят  к смене  леса на  степные овсяни-
цево-разнотравно-осочковые  и разнотрав-
но-овсяницево-осочковые  сообщества.  На 
старых  крупных  вырубках,  многократно 
пройденных  пожарами,  интенсивно  проте-
кает процесс остепнения. Сплошные рубки 
в горных  лиственничных  лесах  Монголии 
не соответствуют природе этих лесов, при-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

76  ECOLOGY AND CONSERVATION 
водят к смене пород или смене леса на степ-
ные,  лугово-степные  сообщества,  к усиле-
нию  поверхностного  и склонового  стока, 
развитию  процессов  эрозии,  сокращению 
лесных площадей.

Рассмотренные  геосистемы  с кашта-
новыми  почвами  и черноземами  находятся 
в состоянии  интенсивного  использования 
под  выпас  скота.  Этот  вид  антропогенной 
нагрузки на почвы ведет к разрушению их 
дернового  горизонта,  уменьшению  содер-
жания гумуса, к эрозии и уплотнению верх-
них горизонтов. На участках, используемых 
для  загона  скота,  возрастает  величина  pH 
почв и содержание в них гумуса до 13 %.

Хубсугульский  аймак  по  сравнению 
с другими  имеет  меньше  пастбищных  зе-
мель,  поэтому  считается  районом  с низкой 
продуктивностью  пастбищ.  Например,  со-
моны  Цагааннуур,  Улаан-Уул,  Ханх,  Цага-
ан-Уур  имеют  продуктивность  пастбищ  до 
50 тыс. т, Баянзурх, Алаг-Эрдэнэ, Чандмань-
Ундур – 50-100 тыс. т, Ренчинлхумбэ – более 
150 тыс. т.  Продуктивность  пастбищ  имеет 
ограничения  (нормы)  для  вскармливания 
определенного  количества  скота  на  протя-
жении всего года. В сомонах Ренчинлхумбэ, 
Алаг-Эрдэнэ имеются запасы естественных 
кормов  для  130-180 тыс.  поголовьев  овец, 
Улаан-Уул,  Чандмань-Ундур –  120-150 тыс. 
пог.  овец,  Цагаан-Уур,  Ханх –  40 тыс. пог. 
овец, Цагааннуур – до 10 тыс. пог. овец. 

Современные  данные  показывают  не-
соответствие запасов растительных кормов 
естественных  пастбищ  и численности  по-
головья скота. Количество поголовья скота 
в сомонах  Цагаан-Үүр,  Ханх,  Улаан-Уул 
превысило вместимость пастбищ в 5-6 раз; 
в сомонах  Баянзурх,  Цагааннуур,  Алаг-
Эрдэнэ  превысило  вместимость  пастбищ 
в 2-2,5 раз;  в сомонах  Чандмань-Ундур, 
Алаг-Эрдэнэ,  Ренчинлхумбэ  превысило 
вместимость пастбищ почти на 30 %. В со-
монах, где поголовье скота превысило вме-
стимость пастбищ в 2-6 раза, скотоводы не 
имеют возможность менять стойбище в те-
чении  года,  поэтому  им  приходится  жить 
на одном месте круглый год. Наиболее рас-
пространенный состав поголовья стада для 
Прихубсугулья: овцы – 26-31 %, козы – 29-
34 %,  сарлыки –  31-37 %,  лошади –  6-10 %, 
верблюды – менее 0,1 %.

По  результатам  исследований  на  мо-
дельных  участках  при  традиционно  сло-
жившемся  ведении  скотоводческого  хо-
зяйства  (кочевая  и полукочевая  формы) 
экосистемы  находятся  в относительно  ста-
бильном состоянии. Степень их нарушения 
соответствует  численности  скота.  При  оп-
тимальном  выпасе  (до  2 голов/га)  на  паст-
бищах отмечается слабая степень нарушен-

ности почвенного покрова, что проявляется 
в уменьшении  продуктивности  подземной 
растительной  массы  до  1,6 раз  и уплот-
нении  почвы  в пределах  нормы  (для  почв 
степных ландшафтов до 1,1 г/см3). 

Средняя  степень  нарушенности  ланд-
шафта  (пастбищная  нагрузка  2-4 голов/
га)  характеризуется  уплотнением  почвы  
до  1,21 г/см3,  уменьшением  массы  корней 
растений до 4,7 раз. На таких  участках  тер-
ритории  необходимо  снижение  поголовья 
скота  или  прекращение  выпаса.  При  ин-
тенсивном  выпасе  (более  4 голов/га)  и со-
ответственно сильной степени нарушенно-
сти  ландшафта  установлено  уменьшение 
продуктивности  корней  до  22 раз,  уплот-
нение  почвы  до  1,46 г/см3 и разрушение 
дернового  горизонта  почвы.  Для  восста-
новления  почвенного  покрова  рекоменду-
ется  частичный  запрет  на  использование 
таких земель под пастбища и строгий кон-
троль  проведения  природоохранных  меро- 
приятий.

В  результате  специального  анализа 
и оценки  состояния  пастбищ  на  рисунке 
выделено три категории степени их дегра-
дации – слабая, средняя, сильная. В легенде 
карты приведены диагностические призна-
ки деградации пастбищ.

Изучение  проблем  землепользования 
показало,  что  в данном  регионе  домини-
руют  умеренно  нарушенные  пастбищные 
угодья.  Практически  неизмененные  гео-
системы  находятся  в условиях  довольно 
больших  высот  и малонаселенных  само-
нов,  где  выпас  скота  ограничен.  Вблизи 
населенных  пунктов,  в местах  временных 
стоянок и водопоев пастбища сильно нару- 
шены.

Заключение
На  основе  проведенных  исследований 

даны  прогнозы  направленного  развития 
ландшафтных  компонентов  степных,  ле-
состепных  и таежных  регионов  на  транс-
граничной  территории  России  и Монго-
лии. В Прихубусгулье трансформация почв 
горно-таежных  ландшафтов  в основном 
связана  с лесными  пожарами,  нарушаю-
щими  растительный  и почвенный  покров, 
а вместе  с ним –  природные  режимы,  яв-
ляющиеся  основными  механизмами  ланд-
шафтной динамики. В лесных геосистемах 
после пожара с близким залеганием много-
летней мерзлоты происходит направленное 
локальное  заболачивание  поверхности.  На 
преобладающей территории Прихубсугулья 
геосистемы после  вырубок  и пожаров  раз-
виваются в направлении остепнения. Этому 
процессу  содействуют  глобальные измене-
ния климата.
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Степень дегра-
дации пастбищ Диагностические признаки деградации пастбищ

Эродированность почв 
пастбищных угодий, 
% от общей площади

 1 – Слабая Незначительные изменения жизненного состояния растительного 
покрова, отмечается уменьшение про дуктивности растительной 
массы (до 1,6 раз), небольшое уплотнение почвы в пределах 
нормы (для почв степных ландшафтов в естественном состоянии 
до 1,1 г/см3)

< 10

2 – Средняя Изменение роли и соотношений доминирующих видов травостоя. 
Возрастает значение рудеральных и корнеотпрысковых видов. 
Становится заметным явное угнетение ценных кормовых 
растений (злаки, бобовые) и отсутствие у них генеративных 
побегов. Происходит уплотнение почвы (до 1,21 г/см3), уменьша-
ется продуктивность растительных сообществ (до 4,7 раза)

10-25

 3 – Сильная Разреженность травостоя, изменение флористического состава 
сообществ со сменой эдификаторов и соэди фикаторов. При 
дальнейшем использовании таких ландшафтов под пастбища 
возможна смена ко рен ного сообщества. Уменьшение 
продуктивности рас тительной массы (до 14 раз), уплотнение (до 
1,46 г/см3) и разрушение дернового горизонта почвы

> 25

Изучение  проблем  землепользования 
показало,  что  перевыпас  скота  приводит 
к снижению  продуктивности  подземной 
и наземной  биомассы,  уплотнению  почв 
и разрушению их дернового горизонта. Вы-
явлено,  что  в данном  регионе  доминируют 
умеренно  нарушенные  пастбищные  угодья. 
Доля сильно измененных территорий от об-
щей площади, используемой под выпас, не-
значительна. При дальнейшем рациональном 
ведении хозяйства с нормированной нагруз-
кой пастбищные земли могут сохранять свой 
первозданный вид и продуктивность.
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