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ВВЕДЕНИЕ

Исследованию почв Прибайкалья посвящены
работы Цыбжитова, Убугуновой, Гыниновой, Бо%
лоневой, Корсунова и других авторов [4, 5, 13, 14].
Ими приведены результаты многолетних иссле%
дований почв таежных и подтаежных ландшаф%
тов. Почвы пойменных экосистем описаны Убу%
гуновым с соавт. [11], Шахматовой с соавт. [15]. 

Сведения о почвах водосборного бассейна
оз. Котокельское в настоящее время практически
отсутствуют. Имеющиеся мелкомасштабные кар%
ты почвенного покрова Забайкалья [2], карта
структуры почвенного покрова бассейна оз. Бай%
кал [14] являются обобщенными и не отражают
разнообразия почв и специфики почвообразова%
ния в бассейне озера. Слабо изучены вопросы вы%
сотно%поясной дифференциации почвенного по%
крова, роли пестроты минералогического состава
почвообразующих пород. Особого внимания за%
служивает анализ влияния акватории оз. Байкал и
особенностей миграции воздушных масс на при%
брежные экосистемы озера. Изучаемый водо%
сборный бассейн Котокельского озера может слу%
жить своеобразной моделью почвообразования и
для других прибрежных территорий оз. Байкал.
Поэтому целью наших исследований явилось
изучение разнообразия почв и особенностей поч%
вообразования этой территории. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Оз. Котокельское (площадью 247.2 км2) распо%
ложено в 1–2 км к востоку от Байкала. Объектом
исследований послужили почвы бассейна озера.
Маршрутные исследования сочетались с исполь%
зованием методов почвенных ключей и катен. В
горной части бассейна озера разрезы закладыва%
лись от водораздельной части отрогов хр. Улан%
Бургасы до их подножий. В прибрежно%равнин%
ной части – под лесными массивами и на заболо%
ченных участках; в поймах рек Исток и Коточик
закладывались ключевые участки на различных
элементах рельефа. 

В почвах опорных разрезов определены хими%
ческие, физико%химические свойства общепри%
нятыми в почвоведении методами [1], содержа%
ние форм соединений железа по Тамму и Джексо%
ну [6]. Микроморфологический анализ выполнен
с помощью поляризационного микроскопа
ПОЛАМ Р%312. Почвы систематизировали в со%
ответствии с Классификацией почв России [7].
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ского типа [9]. Рельеф бассейна озера горный.
Диапазон высотных отметок варьирует от 425 до
800 м над ур. моря. История развития рельефа
связана с мезозойскими прогибами, усложнен%
ными интенсивными кайнозойскими движения%
ми. В северной и западной частях водосбора скло%
ны отрогов хребта крутизной 10°–15° подступают
непосредственно к берегу озера. Южный берег
озера очень пологий; горные склоны отступают
от береговой линии на 4–5 км. 

Оз. Котокельское отделено от Байкала отрога%
ми хр. Улан%Бургасы высотой в среднем 800 м,
разделенными у северного побережья оз. Кото%
кельское падью Ярцы, по которой в котловину
проникают воздушные массы с Байкала. На этом
участке побережья расстояние до Байкала крат%
чайшее и составляет 2 км. Наибольшее расстоя%
ние до Байкала – 9 км – у южного побережья. 

Отепляющее влияние оз. Байкал распростра%
няется на расстояние 50–60 км с августа по ян%
варь, а охлаждающее – с февраля по июль – на
расстояние 5–6 км [2]. В связи с этим в бассейне
оз. Котокельское осень теплая и продолжитель%
ная, зима наступает поздно. Охлаждающий эф%
фект водной массы Байкала, благодаря экраниру%
ющему влиянию отрогов хребта Улан%Бургасы в
северной части озера (на расстоянии 2 км от Бай%
кала), весьма слабый. Поэтому весенне%летний
период в бассейне оз. Котокельское значительно
теплее, чем на побережье Байкала. Вода в озере
теплая и в летний период, что обусловливает фор%
мирование на фоне резкоконтинентального кли%
мата Забайкалья относительно теплого и влажно%
го микроклимата. 

Высота снежного покрова в лесу составляет 1–
2 м. Безморозный период 112 дней, годовая сумма
осадков 500 мм [2]. В бассейне озера преобладают
ветры северо%западного направления, дующие
через падь Ярцы с Байкала. Во второй половине
лета они приносят обильные осадки, сочетающи%
еся с высокими температурами.

В соответствии с рельефом и особенностями
микроклимата наблюдается смена растительно%
сти. Горные склоны в верхней части покрыты в
основном хвойным лесом с преобладанием сос%
ны. Днища многочисленных падей и распадков с
небольшими водотоками и обширное понижение
на северо%восточном побережье озера, занятое
поймами рек Исток и Коточик, заболочены. На
пологом склоне в южной части побережья озера и

в распадках преобладают смешанные сосново%бе%
резовые леса с ивой, елью и осиной. Прибрежно%
равнинная часть озера представлена осоково% и
хвощево%сфагновыми болотами, часто облесен%
ными. 

Для впадин байкальского типа характерна
пестрота литологического состава отложений,
обусловленная изменениями тектонического ре%
жима в период осадконакопления [12]. Почвооб%
разующие породы водораздельных территорий
(наиболее высоких частей хребта, выше 750 м)
представлены метаморфическими плотными гор%
ными отложениями, преимущественно гранита%
ми; иногда биотит%хлоритовыми сланцами; скло%
ны – щебнистыми суглинками и супесями. При%
озерные понижения выполнены аллювиально%
озерными песчаными и супесчаными отложениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В верхней части высотно%поясного комплекса,
выше 750 м, на метаморфических плотных горных
породах формируются буроземы грубогумусовые.
Профиль их представлен горизонтами АYao (0–
4/12 см) – АYе (4/12–8 см) – АYВ (8–18 см) – Вf
(18–32 см) – ВМ (32–68 см) – С (68–118 см). В
профиле присутствуют признаки ослабленной гу%
мификации опада, накопления в подгумусовом
горизонте бурых агрегатов и пленок на зернах
скелета. В средней части профиля мелкозем име%
ет бурую окраску и признаки метаморфизма. В
микроморфологическом строении буроземов
грубогумусовых отчетливо диагностируется про%
цесс оглинивания в гор. ВМ. Глинистый плазмен%
ный материал пропитывает почвенную массу. Ха%
рактерно выделение оксидов железа по трещинам
первичных минералов. В нижней части этого го%
ризонта глинистая плазма представлена обиль%
ными слоистыми анизотропными натечными об%
разованиями, заполняющими крупные поры
(рис. 1, А). Таким образом, для профилей буро%
земных почв характерен замедленный метамор%
физм органических остатков с формированием
подстилки и маломощного грубогумусового акку%
мулятивного горизонта. Отчетливы признаки
текстурной дифференциации и альфегумусовой
миграции веществ, приводящие к формированию
буровато%охристых иллювиально%метаморфиче%
ских горизонтов. Причиной развития этих про%
цессов являются провальная миграция влаги и
постоянно окислительные условия при хрящева%

Рис. 1. Микроморфологическое строение изученных почв: А – глинистые слоистые натеки в гор. ВМ бурозема грубо%
гумусового (II N); Б – мономинеральный субстрат гор. С дерново%подбура (II N); В – глинисто%железистые пленки на
поверхности минералов в гор. Вf дерново%подбура (II N); Г – агрегированная почвенная масса гор. АU темногумусово%
глеевой почвы (II N); Д – слабоуплотненный песчаный материал с железистыми пленками на поверхности минералов
в гор. Сg темногумусово%глеевой почвы (II N); Е – агрегированная почвенная масса гор. АY аллювиальной серогуму%
совой почвы (II N); Ж – микрозоны тонкодисперсного материала в гор. АY аллювиальной серогумусовой почвы
(II N); З – железистые пленки на поверхности минералов в гор. СG аллювиальной серогумусовой почвы (II N).
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янием оз. Байкал и мощный снеговой покров. 

В понижениях привершинной части склонов
преимущественно теневых экспозиций формиру%
ются оподзоленные подтипы буроземов с мало%
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мощным (4 см) элювиально%аккумулятивным
гор. AYe. Его характерной чертой является светло%
серая окраска с наличием осветленных участков
[3, 7]. 

Гранулометрический состав буроземов грубо%
гумусовых преимущественно легкосуглинистый
(табл. 1). Содержание физической глины и или%
стой фракции максимально в гор. АYB и ВМ, что
свидетельствуют о наличии текстурной диффе%
ренциации в профиле и о метаморфизме почвен%
ной массы в этих горизонтах. 

Почвы имеют кислую реакцию, вниз по про%
филю она становится слабокислой, а в почвооб%
разующей породе – близкой к нейтральной (табл. 2).
Содержание гумуса в органогенных и грубогуму%
совых горизонтах довольно высокое, и только в
почвообразующей породе становится меньше 1%.
Процесс миграции продуктов гумификации за%
метен по постепенному уменьшению содержания
гумуса вниз по профилю. Показатели емкости ка%
тионного обмена (ЕКО) максимальны в гор. АYao
и АYe. Почвы ненасыщенны основаниями. Со%
держание железа вытяжки Тамма уменьшается в

Таблица 1. Гранулометрический состав почв

Горизонт Глубина, см
Содержание фракций (мм), %

1–0.25 0.25–0.05 0.05–0.01 0.01–0.005 0.005–0.001 <0.001 <0.01 >0.01

Бурозем грубогумусовый оподзоленный

AYao 0–4(12) 26.5 16.8 35.9 9.4 6.6 4.8 20.8 79.2

Aye 4(12)–8 26.6 18.7 27.5 9.1 14.3 3.8 27.2 72.8

AYB 8–18 27.6 17.0 26.6 8.3 4.1 16.5 28.9 71.1

Bf 18–32 31.4 16.0 33.1 4.1 11.3 3.7 19.6 80.4

BM 32–68 17.7 7.7 36.9 8.9 19.2 9.7 37.8 62.2

C 68–118 10.5 47.9 29.2 4.8 4.8 2.8 12.4 87.6

Серая метаморфическая почва

AY 6–17 42.7 26.4 11.9 3.1 5.5 10.4 19.0 81.0

AYB 17–36 47.4 28.7 5.6 4.9 4.8 8.7 18.3 81.7

Bm 36–66 59.0 27.4 4.6 0.3 2.1 6.7 9.0 91.0

BCg 66–108 52.2 40.0 3.3 0.3 0.6 3.6 4.5 96.0

Cg 108–130 47.1 44.2 3.0 0.7 1.0 3.9 5.7 94.3

Дерново%подбур

AYao 0–6 11.7 26.1 42.9 7.8 7.5 3.9 19.2 80.8

AY 6–10 18.5 43.9 22.6 5.1 6.9 3.5 15.5 84.5

Bf 10–16(22) 27.1 39.6 20.5 3.4 7.6 1.9 12.9 87.2

BC 16(22)–32 25.2 41.1 22.6 3.7 6.1 1.3 11.1 88.9

C 32–47 25.8 34.4 23.4 5.0 5.3 6.2 16.5 83.5

D 47–100 30.8 44.0 16.5 2.7 2.6 3.4 8.7 91.3

Торфяная эутрофная почва

СG >48 52.5 41.6 2.1 2.0 0.2 1.7 3.8 96.2

Темногумусово%глеевая почва

AU 0–15 9.0 64.7 19.4 5.5 4.0 2.9 6.9 93.1

Bg 15–57 18.0 72.1 8.0 1.0 0.4 1.5 1.9 98.1

Cg 57–75 44.8 45.7 6.1 0.0 1.0 2.4 3.4 96.7

Аллювиальная серогумусовая почва

AY дерн 1–2 24.2 32.8 28.6 6.5 4.7 3.2 14.4 85.7

AY 2–18 27.5 48.1 9.0 7.9 5.0 2.4 15.3 84.7

Bg 18–29(33) 44.0 44.3 7.5 1.0 2.0 1.3 4.2 95.8

BG 29(33)–68(70) 34.7 46.7 11.3 1.5 3.3 2.4 7.3 92.7

CG~ 68(70)–95 6.3 86.5 5.4 1.2 0.2 0.4 1.8 98.2
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нижней части профиля и породе. В гор. Вf наблю%
дается небольшое увеличение его содержания. 

Таким образом, для профилей буроземных
почв характерен замедленный метаморфизм ор%
ганических остатков с формированием подстил%
ки и маломощного грубогумусового аккумуля%
тивного горизонта. Отчетливые признаки тек%

стурной дифференциации и альфегумусовой
миграции веществ приводят к формированию бу%
ровато%охристых иллювиально%метаморфиче%
ских горизонтов.

На севере в районе пади Ярцы и юге бассейна
на склонах невысоких бугров (до 100 м) формиру%
ются дерново%подбуры. Они занимают западные

Таблица 2. Физико%химические свойства почв

Горизонт Глубина, см

рН Обменные основания
ЕКО

Степень 
насыщенности 
основаниями 

Гумус
Fe2O3

по Джек%
сону по ТаммуH2O KCl

Са2+ Mg2+

мг%экв/100 г %

Бурозем грубогумусовый оподзоленный

АYao 0–4(12) 4.2 3.4 2.5 2.7 21 25 5.2 1.44 0.30

АYе 4(12)–8 4.5 3.4 1.2 1.6 13 20 3.0 1.54 0.36

АYB 8–18 5.1 4.0 1.2 2.0 9 36 1.4 1.62 0.40

Вf 18–32 5.5 4.2 1.4 0.6 6 35 1.2 1.71 0.44

ВM 32–68 5.9 3.6 5.6 3.7 13 74 1.2 1.85 0.36

С 68–118 6.2 3.6 6.9 4.0 13 84 0.7 1.09 0.12

Серая метаморфическая почва

АY 6–17 5.3 4.1 3.0 1.7 12 40 2.6 1.26 0.60

AYВ 17–36 5.5 4.4 1.0 0.7 5 34 1.2 1.24 0.40

Вm 36–66 5.5 4.5 0.5 0.7 3 39 0.7 1.34 0.64

ВСg 66–108 6.0 4.6 0.6 0.6 3 47 0.2 0.97 0.20

Сg 108–130 6.0 4.6 0.4 0.6 2 49 0.2 0.49 0.08

Дерново%подбур

АYao 0–6 5.2 3.9 6 4.8 26 42 – – –

АY 6–10 5.3 4.0 3.5 0.7 13 31 2.5 1.09 0.68

Вf 10–16(22) 5.8 4.4 1.7 0.3 6 35 1.0 1.81 1.16

ВС 16(22)–32 5.9 4.2 2.6 0.6 6 54 0.9 1.65 1.04

С 32–47 6.2 4.1 6.4 1.9 10 84 0.7 1.41 0.92

D 47–100 6.6 4.2 4.6 0.9 7 83 0.2 1.35 0.8

Торфяная эутрофная почва

T дерн 0–3(4) 5.5 4.3 – – – – – – –

TЕ 3(4)–9 5.4 4.4 20.6 2.9 46 51 – – –

T 9–48 5.4 4.0 15.4 7.7 51 45 – – –

СG >48 4.9 4.0 4.2 1.2 7 72 2.2 – –

Темногумусово%глеевая почва

АU 0–15  5.6  4.8 – – – – 5.7 – –

Вg 15–57  6.9  5.2 7.1 2.4 10 99 0.3 – –

Сg 57–75  6.9  5.3 6.0 2.0 9 92 0.4 – –

Аллювиальная серогумусовая почва

АY дерн 1–2 5.5 4.1 7.6 1.4 26 35 – – –

АY 2–18 5.2 4.1 4.7 0.9 17 33 7.1 1.19 0.56

Вg 18–32 5.6 3.7 2.0 0.7 6 42 1.2 1.28 0.72

ВG 32–69 5.8 4.4 2.5 0.5 6 51 1.4 1.24 0.68

СG~ 69–95 6.0 4.5 0.5 0.6 3 41 0.2 0.93 0.40

Примечание. Прочерк – не определяли.
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и юго%западные (световые) экспозиции под раз%
нотравными сосновыми лесами. Профиль их
представлен горизонтами: АYао (0–6 см) – AY
(6–10 см) – Bf (10–16/22 см) – BC (16/22–32 см) –
C (32–47 см) – Д (47–100 см). Литогенной осно%
вой служат биотит%хлоритовые, хлоритовые мета%
морфические сланцы, неоднородные песчаные
отложения кислого состава.

Профиль дерново%подбуров маломощный.
Почвенный материал гумусовых горизонтов не
агрегирован. Почвы характеризуются супесча%
ным гранулометрическим составом с преоблада%
нием среднего и мелкого песка, а также крупной
пыли.

Реакция среды в этих почвах преимуществен%
но слабокислая, к почвообразующей породе рН
возрастает до 6.1–6.6. Содержание гумуса невы%
сокое, уменьшается вниз по профилю постепен%
но. ЕКО имеет максимальные значения в органо%
генных горизонтах и уменьшается в минераль%
ных. В почвообразующей породе отмечается
увеличение содержания обменных оснований и,
соответственно, ЕКО. Почвообразующие породы
имеют насыщенность основаниями до 80%.

Содержание аморфного железа максимально в
средней части профиля, что свидетельствует о
развитии альфегумусового процесса. 

Микроморфологический анализ указывает на
литологическую неоднородность почв. Характер%
но чередование субстрата основного (амфиболы,
хлориты) и кислого составов (кварц, полевые
шпаты) или их смесь (рис. 1, Б). Субстраты с пре%
обладанием основных минералов больше “оже%
лезнены” в результате внутрипочвенного вывет%
ривания. В шлифах гор. Bf диагностируются от%
четливые глинисто%железистые пленки на зернах
минералов (рис. 1, В). Однако в сравнении с буро%
земами в рассматриваемых почвах процессы аль%
фегумусовой миграции веществ и глинистых ча%
стиц выражены слабее.

Трансаккумулятивные позиции на исследо%
ванной территории занимают серые метаморфи%
ческие почвы. Они формируются в средней и
нижней частях склонов хребта Улан%Бургасы под
богато%разнотравными березово%сосновыми ле%
сами. Почвообразующие породы представлены
пролювиальными щебнистыми, суглинистыми и
супесчаными отложениями. В их профиле выде%
ляются следующие горизонты: AY (6–17 см) –
AYB (17–36 см) – Bm (36–66 см) – BCg (66–108 см) –
Cg (108–130 см). В целом для этих почв характер%
на широкая вариабельность структуры почвен%
ной массы. Гумусовые горизонты отличаются не%
прочнокомковатой структурой, а минеральные
чаще слабооструктурены или имеют ореховатые
отдельности, сменяющиеся глыбисто%комкова%
тыми. Это связано с тем, что почвы с непрочно%
комковатой структурой формируются на моло%

дых пролювиальных отложениях, в отличие от
почв с выраженной ореховатой или глыбисто%
комковатой структурой на тяжелосуглинистых
отложениях. Для почв нижних частей склонов ха%
рактерно присутствие признаков оглеения: охри%
стость внутрипедной массы, марганцовистые
примазки.

Для верхних горизонтов профиля почв, фор%
мирующихся на пролювиальных отложениях
(табл. 1) характерен супесчаный гранулометриче%
ский состав, с глубиной сменяющийся песчаным,
содержание илистой фракции максимально в по%
верхностных горизонтах и постепенно уменьша%
ется вниз по профилю. Морфологических и ана%
литических признаков вертикальной миграции
илистой фракции не обнаружено. 

Несмотря на значительную мощность гумусо%
вого горизонта, содержание гумуса составляет
лишь 2.6% и постепенно уменьшается вниз по
профилю (табл. 2). Реакция среды – кислая, и по%
степенно изменяется до слабокислой. Показатель
ЕКО повышен в органогенных горизонтах, обед%
ненность генетических горизонтов обменными
двухвалентными катионами прослеживается по
всему почвенному профилю, почвы ненасыщен%
ны основаниями. Наибольшее содержание
аморфного железа отмечается в гор. Вm и объяс%
няет его красноватую окраску. 

Таким образом, для исследованных серых ме%
таморфических почв не характерно оподзолива%
ние, текстурная и элювиально%иллювиальная
дифференциация. Почвы формируется в резуль%
тате развития процессов высвобождения соеди%
нений железа из кристаллической решетки мине%
ралов, которое остается на месте. 

Генезис этих почв обусловлен более активной
гумификацией органического вещества, аккуму%
ляцией его тонкодисперсных форм в аккумуля%
тивных горизонте. Образование тонких желези%
стых пленок на поверхности первичных минера%
лов, обнаруженное в гор. Вm, свидетельствует о
метаморфизме минерального вещества почвы. 

Супераквальный сектор изученной террито%
рии представлен торфяными эутрофными, агро%
земами торфяными, темногумусово%глеевыми и
аллювиальными почвами. Торфяные эутрофные
почвы распространены по восточному берегу и
окаймляют почти все южное побережье оз. Кото%
кельское. Они формируются в приозерных пони%
жениях под осоково%сфагновыми сообществами
и в межгорных лощинах под хвощово%сфагновы%
ми на аллювиально%озерных песчаных и супесча%
ных отложениях. 

В морфологическом строении торфяных
эутрофных почв выделяются генетические гори%
зонты: Т дерн (0–3/4 см) – ТЕ (3/4–9 см)– Т1 (9–
48 см) – СG (48 и глубже). Слабая степень разло%
женности торфа свидетельствует о довольно за%
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медленном процессе гумификации органическо%
го вещества. В условиях повышенной увлажнен%
ности в притеррасном заболоченном понижении
южного берега озера торфяные эутрофные почвы
имеют признаки криогенеза. В результате криоген%
ных деформаций торф образует “узоры” в гор. Сg. 

Исследованные торфяные эутрофные почвы
имеют кислую реакцию среды, ненасыщенны ос%
нованиями. Показатель ЕКО повышенный от 45
до 51 мг%экв/100 г почвы. Морфологическое стро%
ение этих почв свидетельствует о развитии про%
цессов оторфовывания, оглеения с проявлением
криогенеза.

В результате осушения эти почвы трансфор%
мируются в агроземы торфяные, отличающиеся
высокой степенью разложенности торфа. Они
также выделены в понижении, на южном берегу
озера в 500 м от береговой линии. Болото осуша%
ется каналом, отводящим воду в сторону р. Кика.
Профиль почвы состоит из следующих горизон%
тов: РТ – G – Bохр – BCG.

На северном побережье озера в понижении ре%
льефа в 20–30 м от береговой линии озера под
травянистой растительностью в условиях избы%
точного грунтового увлажнения на аллювиально%
озерных песчаных отложениях формируются
темногумусово%глеевые почвы. Так как горные
склоны подступают непосредственно к берегу
озера, то развитие этих почв здесь характерно
лишь в пределах узкой полосы (шириной 10–15 м).
Профиль их имеет следующие горизонты: AU (0–
15 см) – Bg (15–57 см) – Cg (57–75 см). Микро%
морфологическое строение гумусового горизонта
этих почв отличается выраженным агрегировани%
ем почвенной массы (рис. 1, Г). Органическое ве%
щество представляет темно%бурую скоагулиро%
ванную массу, реже – среднеразложившиеся
остатки растений. Почвы имеют песчаный грану%
лометрический состав, содержание илистой
фракции очень низкое и составляет меньше 3%
(табл. 1). В минералогическом отношении преоб%
ладают полевые шпаты, хлориты и амфиболы.
Выражена криогенная сортированность скелета:
наблюдаются микрозоны гумусовой плазмы с пы%
леватыми фракциями и безплазменные участки с
крупными минералами. В отдельных микрозонах
присутствуют железистые пленки на поверхности
минералов, органическое вещество отсутствует
(рис. 1, Д). Характеризуются слабокислой и близ%
кой к нейтральной реакцией среды, довольно вы%
соким содержанием гумуса, резко уменьшаю%
щимся с глубиной. ЕКО в верхнем горизонте со%
ставляет 20 мг%экв/100 г почвы. Почвы насыщены
основаниями (табл. 2). Для рассматриваемых
почв характерно оглеение почвенной массы, пят%
нистое распределение оксидов железа, криотур%
бации минерального вещества. 

На северо%востоке равнинной части бассейна
оз. Котокельское в поймах рек Исток и Коточек
формируются преимущественно аллювиальные

серогумусовые глеевые почвы. Они приурочены к
выровненным участкам центральной поймы
р. Коточек и формируются под луговой расти%
тельностью на аллювиально%озерных песчаных
отложениях. Их профиль состоит из следующих
горизонтов: AY дерн. (1–2 см) – AY (2–18 см) – Bg
(18–29/33 см) – BG (29/33–68–70 см) – CG (68/70–
95 см). Морфологическое строение этих почв от%
ражает условия кратковременного затопления во%
дами, а также отчетливо диагностирует процессы
криогенеза. В нижней части профиля присутству%
ют криогенные полосы, пятна выпучивания и вы%
давливания. В результате пульсирующего водного
режима в нижней части наблюдаются ортзанды.
Эти почвы в засушливые периоды “отрываются”
от грунтовых вод и развиваются преимуществен%
но под влиянием атмосферного увлажнения. 

Гранулометрический состав поверхностных
горизонтов аллювиальных серогумусовых почв
супесчаный, с 18 см – рыхлопесчаный (табл. 1).
Содержание илистой фракции очень низкое с не%
большим максимумом в гумусовых горизонтах и в
гор. BG. В гумусовых горизонтах реакция среды
кислая, в минеральных – слабокислая (табл. 2).
Содержание гумуса в гор. АY высокое, резко
уменьшается в минеральных горизонтах, но оста%
ется выше 1%. ЕКО высокая в органогенных го%
ризонтах и очень низкая в минеральных. В соста%
ве поглощенных катионов преобладает кальций,
почвы ненасыщенны основаниями. В распреде%
лении железа по Тамму и Джексону максимум вы%
деляется в гор. Вg. 

Микроморфологическое строение аллювиаль%
ных серогумусовых почв имеет свои особенности.
Упаковка скелетной основы в гумусовом гори%
зонте очень рыхлая. Элементарное микростроение
плазменно%песчаное. Форма зерен минералов от%
личается окатанной и полуокатанной формами.
Почвенная масса агрегированная, образование аг%
регатов происходит преимущественно за счет кор%
невого оструктуривания (рис. 1, Е). В составе ор%
ганического вещества обнаруживаются средне% и
сильноразложившиеся растительные остатки,
редко прослеживается деятельность мезофауны в
виде расплывшихся копролитов дождевых чер%
вей. В оглееных гор. Вg и CG значительно содер%
жание пакетов биотита с тенденцией их расщеп%
ления, что указывает на активный процесс мета%
морфизма, а их в основном горизонтальная
ориентация – на водную сортировку. Гор. Вg ха%
рактеризуется песчано%плазменным, а гор. CG –
песчаным типом микростроения. В гор. Вg при%
сутствуют единичные железистые стяжения, в
гор. CG железо, высвобождаясь из состава желе%
зосодержащих минералов (роговых обманок и
слюд), заполняет их микротрещины. Обращает на
себя внимание распределение тонкодисперсного
материала по горизонтам. В гумусовом горизонте
обнаруживается низкое содержание тонкодис%
персного материала, образующего микрозоны
(рис. 1, Ж). Такая агрегация указывает на прояв%
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ление криогенного выветривания [10]. В гор. Вg
гумусовая плазма заполняет все межскелетное
пространство, участками также наблюдаются
микрозоны с пылевато%плазменным строением.
Гор. CG отличается практическим отсутствием
плазменного материала, который в виде желези%
стых пленок концентрируется на поверхности
минералов (рис. 1, Д). 

Аллювиальные серогумусовые почвы в отли%
чие от темногумусово%глеевых почв имеют боль%
шую мощность гумусового горизонта с проявле%
нием горизонтальной слоистости, а также отли%
чаются комплексом криогенных признаков.
Здесь интенсивен процесс криогидратационного
выветривания, который вызывает дробление ми%
нералов. Такой процесс интенсивно происходит в
песчаных почвах за счет двух механизмов: рас%
клинивающего действия водных пленок в микро%
трещинах минералов при их промерзании–оттаи%
вании и температурного выветривания [10]. В
морфологическом строении пятна выпучивания
и выдавливания, различающиеся по цвету, свиде%
тельствуют о криотурбационных процессах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ фактического материала позволил оха%
рактеризовать почвы в бассейне оз. Котокельское
и установить общие закономерности их распро%
странения. В дифференциации почвенного по%
крова ведущая роль принадлежит вертикальной
поясности и литолого%геоморфологическим
условиям. С переходом к равнинной части бас%
сейна действие высотно%поясного механизма
дифференциации почвенного покрова перестает
нести определяющее значение, а доминирующим
фактором становится глубина залегания грунто%
вых вод.

В структуре вертикальной поясности горных
хребтов Забайкалья (хр. Хамар%Дабан, Баргузин%
ский), окружающих оз. Байкал, формируются
преимущественно подбуры и буроземы, реже
подзолы и дерново%подзолистые почвы [13], ко%
торые в верхнем горном поясе сменяются подбу%
рами сухоторфянистыми и горными примитив%
ными почвами. В силу незначительных высот от%
рогов Улан%Бургасы, окружающих бассейн
оз. Котокельское, почвы верхнего горного пояса,
подзолы и дерново%подзолистые почвы отсут%
ствуют. Встречаются лишь оподзоленные подти%
пы буроземов и оглеенные варианты серых мета%
морфических почв. В отличие от других хребтов в
структуре вертикальной поясности отрогов Улан%
Бургасы в бассейне оз. Котокельское широко
представлены серые метаморфические почвы, а
также аллювиальные и торфяные почвы обшир%
ного северо%восточного понижения бассейна. 

Все почвы бассейна можно разделить на
3 группы: 1 – почвы таежно%лесных, горно%таеж%
ных и предгорно%холмисто%лесных ландшафтов;
2 – почвы прибрежно%равнинных ландшафтов;
3 – почвы речных долин. 

При общей площади бассейна 247.2 км2 почвы
таежно%лесных ландшафтов бассейна занимают
215 км2 (87%). Прибрежно%равнинная территория
и речные долины занимают 32 км2 (13%). На со%
ставленной картосхеме почвенного покрова (рис. 2)
[16] представлены ареалы почв разных величин и
конфигураций. 

Для первого типа ландшафтов территории бас%
сейна характерны следующие почвы: буроземы,
дерново%подбуры и серые метаморфические поч%
вы, занимающие элювиальные и трансаккумуля%
тивные позиции. Преобладающими здесь почва%
ми являются серые метаморфические, занимаю%
щие площадь равную почти 110 км2 или 44.3%
площади бассейна. Подветренная сторона хребта
Улан%Бургасы, как результирующая обильных
осадков, сочетающихся с высокими температура%
ми со стороны Байкала в теплый период, создает
благоприятные условия для формирования круп%
ных площадей серых метаморфических почв под
богато%разнотравными березово%сосновыми ле%
сами. Их глееватые варианты занимают самые
нижние трансаккумулятивные позиции – при%
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Рис. 2. Картосхема почвенного покрова бассейна
оз. Котокельское. Условные обозначения: Почвы: 1 –
буроземы грубогумусовые; 2 – буроземы темные; 3 –
дерново%подбуры; 4 – серые метаморфические; 5 – тем%
ногумусово%глеевые; 6 – аллювиальные серогумусо%
вые глеевые; 7 – аллювиальные торфяно%глеевые; 8 –
агроземы торфяные; 9 – торфяные эутрофные.
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озерные равнины, в связи с чем, относятся ко
второму типу ландшафтов. Комбинации серых
метаморфических почв с их подтипами широкой
полосой окаймляют юго%западную часть бассей%
на. Существенную контрастность в эту часть бас%
сейна вносят торфяные эутрофные почвы, зани%
мающие незначительную площадь в приозерных
болотистых понижениях. 

Буроземы, формирующиеся на поверхностях
водоразделов в наиболее высоких частях хребта, а
их оподзоленные варианты – в привершинных
частях склонов преимущественно теневых экспо%
зиций, занимают крупные площади в восточной и
юго%восточной частях бассейна, образуя волни%
сто%извилистую границу контуров. Они создают
полосчатый рисунок почвенного покрова в самой
северной части бассейна в сочетании с дерново%
подбурами, где занимают небольшие площади. 

Благоприятными условиями формирования
дерново%подбуров является подтаежный высот%
но%поясной комплекс нижних частей отрогов
хребта с наиболее сухими южными и юго%запад%
ными экспозициями склонов, отделяющего бас%
сейн оз. Котокельское от Байкала и препятствую%
щего переносу воздушных масс. Они образуют
слаборасчлененные компактные ареалы на севере
и юге территории. 

В супераквальном секторе, занимающем 13%
территории бассейна, сложились слабоконтраст%
ные комбинации почвенного покрова, представ%
ленные торфяными эутрофными почвами, агро%
земами торфяными, темногумусово%глеевыми и
аллювиальными почвами. Торфяные эутрофные
почвы формируются в приозерных понижениях и
довольно крупными гомогенными контурами с
извилистыми границами распространены по во%
сточному берегу и окаймляют почти все южное
побережье оз. Котокельское. На южном и юго%за%
падном побережье они характеризуются пятни%
стым рисунком почвенного покрова. На северо%
востоке равнинной части водосбора формируют%
ся аллювиальные почвы, приуроченные к поймам
рек Исток и Коточек. Из%за разновысотности
низкой и центральной пойм они отличаются по
гидрологическому режиму, где в засушливые пе%
риоды почвы в центральной пойме, “отрываясь”
от грунтовых вод, развиваются преимущественно
под влиянием атмосферного увлажнения. В связи
с чем, эти почвы не имеют четко выраженного ри%
сунка и характеризуются довольно извилистой
границей контуров. Узкий линейно%ленточный
рисунок на картосхеме создают темногумусово%
глеевые почвы, что связано с непосредственной
близостью горных склонов к берегу озера. 

В почвах таежно%лесных ландшафтов слабо
проявляются криогенные признаки. Почвы при%
брежно%равнинной части озера отличаются от%
четливым проявлением криогенных признаков

на разных морфологических уровнях. В микро%
морфологическом строении обнаруживается пе%
рераспределение как плазменного, так и скелет%
ного материала, дробление первичных минера%
лов; почвенный профиль характеризуется
наличием криогенных “узоров”, полос выпучива%
ния и выдавливания, обусловленных более жест%
кими гидротермическими условиями. 
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