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Аннотация. В статье рассматривается выяснение 
закономерностей распространения и основных 
характеристик главных типов почв, выявление 
геохимической структуры почв аридной территории 
в центральной части Котловины Больших Озер 
напримере региона хребта Джаргалант на основе 
фундаментальных теоретических основ мировой 
почвенной географии и геохимии почв. Установ-
ление на этой основе особенностей структур в 
пределах высокогорного, низкогорного ландшафтов и 
ландшафтов приозерной равнины.
Ключевые слова: геохимической структуры почв, 
барьер, ландшафт 

Abstract. The article examines the patterns of distribution 
and basic characteristics of the main soil types, reveals the 
geochemical structure of soils of the arid territory in the 
central part of the Great Lakes Basin, for example, the re-
gion of the DJargalant mountain based on the fundamental 
theoretical foundations of world soil geography and soil 
geochemistry. The establishment on this basis of the fea-
tures of structures within the high mountain, low mountain 
landscapes and landscapes of the lakeside plain.
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Почва представляет собой комплекс, сосредотачивающий 
в себе взаимодействие веществ и энергии, составляющих 
природную среду и потому она становится самой важной 
информационной частью природного ландшафта. 
Наряду с закономерным изменением природы, почва 
впитывает в себе влияние человеческой деятельности. 
Поэтому изучение почв имеет важное значение как для 
охраны природы, так и для удовлетворения потребности 
общестза. В нашей стране с её ограниченными 
ресурсами плодородных почв, особенно в нынешных 
условиях перехода к рыночным экономическим 
отношениям, когда большой размах приобретатает 
горнодобывающая и другие отрасли промышленности, 
весьма актуально детальное изучение закономерностей 
жизни почв, факторов, влияющих на них, методов 
предотвращения негативных изменений, улучшения их 
плодородия, оценка почвенных ресурсов страны.

Нашей задачей являлось выявление геохимической 
структуры почв аридной территории в центральной 

части Котловины Больших Озер, а именно: выяснение 
закономерностей распространения и основных 
характеристик главных типов почв, имеющих место 
на территории, охваченной нашими исследованиями; 
изучение основных закономерностей латерального и 
радиального распределения химических элементов 
в почвах. Установление на этой основе особенностей 
структур в пределах высокогорного, низкогорного 
ландшафтов и ландшафтов приозерной равнины.

Объектом исследования выбраны котловина 
озера Хар-Ус и прилегающие к ней склоны гор Суул 
Хайрхан и Джаргалант в центральной части Котловины 
Больших Озер. Местность охваченная исследованием, 
находится в центральной части Котловины Больших 
Озер, образовалась в результате очень сложных 
процессов, так что распространены разновозрастные 
скопления и породы. Монгольского Алтая и является 
геоморфологическим элементом пустынно-полевого 
ландшафта, ставшего под влиянием сухо жаркого 
климата Котловины Больших Озер. Территория обсле-
дованная нами имеет, резко континентальный климат. 
Центра антициклона, Центральной Азии размещается 
на северной части Котловины Больших Озер, так что 
зимой давление достигает до 1054.7 мб, средняя тем-
пература в января -20-30°, иногда достигает до -48°. 
Летом воздушное давление снижает до 1019 мб, сред-
няя температура в июле +19+28°, абсолютная теплома 
достигает +35°, колебание температуры выше +40o, ко-
эффициент континентальноетъ по формулам З.И. Ива-
нова 280-350. Осадок мало, в среднем в год выпадает 
28,1-76.3 мм, 80-90% осадок отводится только теплым 
сезонам. Число дней, имеющих ниже 30% осадок 35-
80 дней, объем солнечных лучей 1300-1500 квт.час/м2. 
Эго данные показывают континентальность климата. В 
глубь Котловины Больших Озер размещены высокие 
горы Монгольского Алтая, как Джаргалант Хайрхан, Бум-
бат Хайрхан и Хасагт Хайрхан, что повешли на расти-
тельный покров и расположение, сделали совсем сво-
еобразными. В частности равнинные степи, пустынные 
степи, типы пустынной растительности размещено со-
гласно закономерности замещения природных поясов 
на низких гипсометрических уровнях. А для высоких гор 
находящихся в котловине, вдоль вертикального пояса, 
проявляются закономерные типы растительности, рас-
пространенной поочередно [1]. 

Наши исследования проводились за 1993-1998, 
2018 г, собраны более 500 образцов из почв, горных по-
род. Аналитические работы выполнены в лаборатории 
ядерного исследования МонГУ, центральной геологиче-
ской лаборатории г. Кызыл Республики Тувы РФ, опре-
делены элементы Са, Мn,Ti, Zn, Sr, V, B, Se, Mo, Ni, Sn, K, Со, 
Fе, Р, Си, РЬ. Кроме того выполнены аналитические ра-
боты в лабораториях почвоведения Института Геоэко-
логии Академии Наук Монголии, определены содержа-
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ние гумуса почвы (по методу И.В Тюрина), реакция почв 
(по РН метр), содержание карбонатных соединений (по 
кальциметру), механических фракций (по Качинскому). 
Лабораторным исследованием охвачено всего 4758 
единиц данных. В разработке данных лабораторного 
анализа использованы геохимические коэффициенты 
для определения перемещения химических элементов, 
интенсивности миграции и накопления. При обработке 
аналитических данных этих материалов исспользова-
ны сравнительно-географический, ландшафтно-геохи-
мический, экспериментально-аналитический методы 
исследования. Проведенные нами экспериментальные 
наследования опирались на теоретико-методологиче-
ских разработках Б.Б. Полынова (1923, 1934, 1956), А.П. 
Виноградова (1957,1962), В.А. Вернадского (1952), А.Е. 
Ферсмана (1934, 1956), М.А. Глазовской (1975,1989), А.И. 
Перельмана (1975, 1989), В.А. Снытко (1972, 1976, 1978), 
Н.С. Касимова (1977, 1978).

Рассматриваемые в наших исследованиях 
химические элементы в отдельности и в ассоциациях 
выражают определенную закономерность 
распределения по почвенному профилю, что говорит о 
том, что там формируется определенные геохимические 
системы, которые представляют собой гетерогенные 
структуры. А эти структурные системы в свою очередь 
состоят из множества отдельных и отличных в 
геохимическом отношении подсистем, структурных 
частей.

Почвы высокогорных ландшафтов подчиняются, 
как указывалось выше режиму высотной зональности 
и таким образом морфологические, биологические, 
химические и геохимические черты почв определяются 
высокозональными закономерностями (Доржготов Д., 
1994, Панкова Е.И., 1992, Ногина Н.А., 1988). Эти черты 
конкретно установлены в ходе наших исследований и 
находят свое отражение в режиме распределения, пе-
реноса я накопления веществ и химических элементов 
в почвах. Нашими исследованиями установлено, что 
геохимический характер высокогорно-степных почв 
гор Джаргалант подчиняются почвенно-географической 
закономерности режиму высотной почвенной 
зональности. Множество фактов свидетельствуют 
о том, что реальное существование высотной 
зональной дифференциации почв определяет картину 
распределение химических элементов, режим их 
миграции и концентрации а также обусловленные ими 
отдельные типы да и их виды геохимического барьера, 
катенарную дифференциацию гранулометрического 
состава отложений. На распространение и 
распределение химических элементов в высокогорных 
ландшафтах и на их геохимические процессы заметное 
влияние оказывают кроме высотного фактора, формы 
рельефа, их протя женность, экспозиция склонов и 
другие мезо, микро особенности орографии, а также 
местный климат. Поэтому инсолируемые и теневые 
склоны гор Джаргалант образуют сравнительно само-
стоятельные в геохимическом отношении системы и 
подсистемы.

Вдоль инсолируемого юго-западного склона гор 
Джаргалант образуются следующие отдельные геохи-
мические системы.

Карбонатно-кальциево-натриевая (Са-Nа-НСОз) 
система, охватывающая высокогорно-степные кашта-
новые и степные светло-каштановые, бурые пустын-
но-степные почвы. Она подразделяется на подсисте-
мы, а именно: в высокогорно-степных каштановых 
(разрез-20) и горных каштановых (разрез-10) почвах, 
распространенных по инсолируемым склонам гор 
Джаргалант, образуется зона щелочного геохимическо-
го барьера вида ДЗ, в растворе этих почв доминируют 
К+Na+, S04

-2, а в почвах образуются значительные накол-
лепния элементов как Fе, Мn, Со, Сг, V, Ni, Рb.

Существует зона щелочного типа барьера ДЗ, Д4 
видов, охватывающая сухостепные светлокаштановые 
(разрез-14) и бурые пустынно степные почвы, где на-
капливаются такие элементы, как Sг, В, Сг, К, V, Со, Zn, Sе. 
В этой системе почвенная реакция щелочная, в почвах 
происходит интенсивный направленный вверх процесс 
испарения. Установлено, что интенсивность зоны щелоч-
ного барьера неравномерна в зависимости от степени 
подверженности почв, распространенных вдоль подно-
жья гор, влиянию миграции влаги, различиям микрокли-
мата, действию подземных вод. Эта неравномерность 
ясно видна из результатов исследования содержания и 
режима солей, их совокупности, реакции почв, распро-
страненных вдоль склонов, оно дает возможность выде-
лить зоны щелочного барьера ДЗ, Д4 видов. В частности 
бурые пустынно-степные почвы в подножной части гор 
относится к виду Д4, а сухостепные светлокаштановые 
почвы к виде ДЗ. Хотя химические элементы на опре-
деленных площадях барьера данного типа образуют 
типичного харктера накопления, но содержание таких 
катионогенных элементов и элементов промежуточной 
группы, как Sг, К, Zn, Со показывают сравнительно по-
вышенное накопление на площади барьера Д4 вида, а 
анионогенные элементы В, Сг, V на площади ДЗ вида. Эта 
особенность определяется неодинаковым характером и 
активностью накопления анионогенных и катионоген-
ных элементов в зоне щелочного барьера (Перельман 
А. И., 1981, 1989, Глазовская М. А., 1988, Ковда В.А., 1988, 
Снытко В.Д, 1972, 1976, Гончигсумлаа Ч, 1994, 1997).

Вдоль теневого северо-восточного склона гор 
Джаргалант выявляется карбонатно-кальциевая систе-
ма (Са-НСОз), охватываю щая высокогорно-степные 
каштановые, горно-каштановые, и лесные луговые по-
чвы с подсистемами, различающимися по миграции и 
концентрации элементов. На геохимические процессы 
в высокогорно-степных каштановых /разрез 13, 16/ и 
горно-каштановых /разрез 19/ почвах, сформировав-
шихся в элювиальных и транс-эллювиапьных условиях 
гор Джаргалант оказывают влияние в основном вну-
трипочвенный и поверхностный стоки. Поэтому, как 
мы установили на этой части, доминирует в основном 
режим миграции элементов. Реакция этих почв от сла-
бокислой до нейтральной, а в почвенном растворе пре-
обладают ионы кальция и гидрокарбонатов.

В лугово-лесных почвах (р-29) сформировавшихся в 
трансаккумулятивных условиях, элементы кальциевой 
группы, отличающиеся высокой интенсивностью ми-
грации, всвязи с особенностьями рельефа, переносятся 
из верхних элементов склона, накапливаясь в нижних 
частях образует в почве таким образом нейтраль-
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но-щелочную среду. Хорошая увлаженностъ почвы 
способствует тому, что в результате процессов испаре-
ния легкорастворимые соли и некоторые химические 
элементы поднимаются вверх по почвенным капил-
лярам, создавая условие для значительной щелочности 
горизонта А и образуя испарительный геохимический 
барьер типа F. Наряду с этим в связи с повышенным 
количеством почвенного гумуса (6.8-15.4%) происходит 
органогенное накопление таких элементов, как Мn, Си, 
Fе, Ва, Zn. И так в данном ландшафте и образуется поч-
венногеохимическая система обьединяющая комплекс 
О-F-D подсистем барьеров.

В ландшафтах низкогорья существует карбо-
нат-кальций-натриевая система (Са-Nа-НСОз), охваты-
вающая горно-каштановые; горные светло-каштановые, 
бурые пустынно-степные почвы низкогорных ланд-
шафтов. Эта система также подразделяется на опре-
деленные подсистемы. В растворе горно-каштановых 
почв, сформировавшихся в элювиальных условиях 
гор Суул Хайрхан (разрез-70), преобладают ионы Са+2, 
НС03

- и в них накапливаются Zn, К, Со, Ni, V. В связи с 
тем, что почвообразующие породы составляют щелоч-
ные базальты, а в некоторых местах сланцы, алевро-
литы, и аргеллиты, реакция почв становится щелочной 
и в почвах образуется щелочной барьер. В горных 
светло-каштановых почвах (разрез-71), сформиро-
вавщихся в транс-элювиальных условиях гор Суул 
Хайрхан, содержание легкорастворимые солей и 
некоторых химических элементов (Со, Сг, V, Ni, Са, К) 
увеличиваются в нижних горизонтах, реакция гючв 
становится щелочной образуется щелочной барьер ДЗ 
вида. В бурых пустынно-степных почвах (разрез72) 
сформировавшихся в трансзлювиально-аккумлятивных 
условиях подножных частей гор Суул Хайрхан при 
накоплении элементов, перенесенных с верхних 
фаций, увеличивается щелочность почв, создается 
щелочной барьер Д4 вида и образуются накопление 
таких элементов, как Р, К, В, Со, Ва, Sг.

В ландшафтах приозерных равнин: в светло-бу-
рых остепенных пустынных почвах (разрез 73) и 
залегающих около западного побережья озера Хар-
Ус, в следствие их сухости господствует щелочная 
среда реакции, увеличивается влияние испарения и 
щелочеобразования на геохимические процессы в этих 
почвах. Здесь образуется щелочной барьер ДЗ вида и 
накапливаются элементы: Са, Zn, Ва, Р, Ni, Тi. В условиях 
восточной части озера Хар-Ус (разрез 3) с улучшенной 
обеспеченностью влагой, высоким восстановительным 
потенциалом, элементы Fе, Сu, Со, Мn переходят 
в нижнюю валентность, становятся геохимически 
более активными, увеличивается их способность 
интегрироваться с гумусовыми кислотами, в почвах 
образуются органогенные накопления. Поэтому в 
пойменно-луговых почвах накапливаются элементы 
группы Fе, V, Ti, Мn, Со, Ni. В солончаково-солонцовых 
почвах (разрез 7), распространенных по побережью 
озера Хар-Ус, в связи с особенностью режима влажности 
и испарения происходит накопление в поверхностных 
горизонтах почв легкорастворимых солей, среда 
реакции где становится щелочной, создавая в почве 
щелочной барьер Д4 вида и испарительный барьер 

РЗ вида. Кроме того, в связи с почвенным гумусом 
/2.2-7.03%/ возникают органогенные накопления в 
почвах элементов Fе, Zn, Sг, Си, Мо, Р, В, Со, Ni, V, РЬ. 
Их коэффициент миграции колебляется здесь на 2-4.5. 
Таким образом, в пойменных солончаковых почвах 
возникла подсистема, объединяющая барьеры О-F-D 
типов. На равнине Хурэн тал находящейся между 
озером Хар нуур и горами Джаргалант, в сухостепных 
светлокаштановых почвах (разрез 28) возник щелочной 
барьер, где происходит накопление таких элементов, 
как Sг, Мо, Си, Ni, В, V, Сг, Ва, К и в почвенном растворе 
доминируют ионы К+ Na+, НС03

-,Са+2. В бурых пустынно 
степных почвах распространенных по побережью 
озера Хар внесено солевое накопление в Вк, Ск 
горизонты и она имеет щелочную среду реакции. В этих 
почвах возник щелочной барьер Д4 вида и происходит 
накопление элементов Fе, Sе, Sг, V,Zn, Сu, Мо, В, Ni. В 
чешуйчато-листовом покрове мощностью около 1-1.5 
см в верхней части светло-бурых с степенно-пустынных 
почв такие элементы, как Zn, Fе, Мо, V. Сг образуют 
слабую испарительную концентрацию.

Выводы:
1. Сложный характер рельефа территории охвачен-

ной нашим исследованием, обусловливает подразделе-
ние почв на серию геохимических систем и комплекс 
под систем, связанных геохимической сопряженностью.

2. В почвах исследованной территории химиче-
ские элементы в отдельности или по группам выра-
жают определенную закономерность распределения 
почвенном пространстве, что свидетельствует о том, что 
почвы здесь находятся в установлении геохимическо-
го режима. Латеральная дифференциация химических 
элементов по каскадным ландшафтным системам имеет 
следующий вид: группа элементов содержание которых 
последовательно снижается от элювиальных условий 
ландшафта к аккумлятивным - Fе, Мn, Со, Ti, Р, Sг, Сг; 
группа элементов, содержание которых направленно 
увеличивается от элювиальных фаций ландшафта к ак-
кумлятивным - Са, К, Zn, Сu, Ni, Ва, Мо. В.

3. Почвы территории, охваченной нашим исследо-
ванием, относятся к кальциево-натриевым-карбонат-
ным системам, которые по различиям геохимических 
процессов подразделяются на отдельные подсистемы. 
Радиальная дифференциация химических элементов 
на исследуемой территории образует отличное в геохи-
мическом отношении множество определенных геохи-
мических систем и подсистем.

4. Активность химических элементов зависит как 
от внутренних химико-физических факторов, так и от 
кларка содержания. Поэтому сравнение химических 
элементов, в местных почвах с мировым почвенным 
кларном показывает, что содержание таких элементов, 
как Сu, Bа, В, Р, Sе, Мо выше кларковых, содержание Ni, V, 
Тi ниже кларковых, а содержание РЬ, Со, Сг в пределах 
кларковых.

5. Содержание селена в почвах данной террито-
рии выше мирового почвенного кларка, он не выявляет 
определенной закономерности распределения, имеет 
пятнистое распределение по различным типам почв.

6. Содержание химических элементов в почвооб-
разующих породах исследуемой территории с клар-
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ком элементов, как РЬ, Сu, Мо, В, Sе, Са выше мирового 
кларка, содержание элементов Ni, Ва, Ti ниже мирового 
кларка, а содержание V, Мn, Sn, Р, Zn в переделах миро-
вого кларка.

7. Объём поглощения, содержание гумуса, самое 
главное, геохимические сопряжение в каштановых и 
бурых пустынностепных почвах, распространенных в 
котловине Больших Озер, отличны от таковых каштано-
вых почв Центральной Монголии, что свидетельствует 
о неодиноковом условии почвообразования, литологии 
в этих районах и обусловливает своеобразные черты и 
направления миграции, переноса и накопления хими-
ческих элементов. 

8. Установленные нами закономерности и особенно-
сти пространственного распределения в ландшафтных 
условиях аридных территории таких элементов и ионов, 
как Са, К, Na, Сl, S04, Sr, НС03, Мn, Мо, Тi, V, Zn, Fе, а также 
Sе послужат правильному, комплексному установлению 
тенденции развития территории, разработке научных 
основ охраны природной среды.
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