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В данном исследовании приведены результаты почвенно-географических исследова-

ний, которые были проведены в рамках экспедиции в августе 2017 года, проходившей в 

районе Баргузинского хребта. В настоящей работе отмечено разнообразие почв изучае-

мой территории вместе с факторами почвообразования, такими как рельеф, почвообра-

зующие породы, растительность. Изучены физико-химические свойства почв данного 

района — определены содержания макро– и микроэлементов в почвах и золе растений 

исследуемой территории. Посчитан коэффициент биологического поглощения макро– и 

микроэлементов растениями, произрастающими в районе Баргузинского хребта, из почв. 

Выявлено, что содержание большинства изученных химических элементов в почвах и 

золе растений связано с почвообразующими породами, а интенсивность поглощения 

микроэлементов зависит от вида растений. Данная работа будет дополнена новыми поле-

выми исследованиями. 
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Ландшафтно-геохимические исследования Байкальского хребта в пределах 

Байкало-Ленского заповедника проведены В. А. Кузьминым [2]. Показано влия-

ние растительности на свойства почв, а их, в свою очередь, на растительность. 

Сотрудниками института общей и экспериментальной биологии СО РАН были 

изучены закономерности пространственного распределения почв предгорных 

наклонных равнин Баргузинского хребта [7]. 

Летом 2017 г. проведены комплексные ландшафтно-географические исследо-

вания на территории Баргузинского хребта, отобраны образцы почв и раститель-

ности. Химические анализы почв и растительности осуществлялись в Химико-

аналитическом центре Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН по обще-

принятым методикам. Валовое содержание в почвах и растениях макро– и мик-

роэлементов установлено количественными спектрометрическими методами на 

приборах ДФС-8 и атомно-эмиссионном Optima 2000DV. 

Почвенный покров Баргузинского хребта достаточно разнообразен. Прискло-

новые поверхности хребта заняты подзолистыми и дерново-подзолистыми ти-

пичными почвами на песчаниках под березово-осиновым с лиственницей и пих-

той разнотравно-злаковым лесом. Местами встречаются пирогенные почвы на 

территории прошедшихпожаров. Склоны хребта с уклоном 300 заняты бурозема-

ми типичными на песчаниках под кедрачами с пихтой и осиной кустарничковы-

ми разнотравно-бодановыми. Привершинные склоны с уклоном 450 заняты лито-

земами серогумусовыми типичными на гранитах и гранито-гнейсах под кедро-

вым стлаником злаково-бруснично-чернично-бодановым. Выположенные при-

вершинные поверхности заняты дерново-подбурами иллювиально-железистыми 

на гранитах и гранито-гнейсах под кустарничковой злаково-лишайниковой рас-

тительностью. На водораздельных поверхностях преобладают петроземы и пет-

роземы гумусовые на плотных гранитах, гранито-гнейсах и базальтах под кедро-
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вым стлаником и горно-тундровой растительностью, литоземы серогумусовые 

под щебнистой лишайниковой тундрой с кедровым стланником на гранитах и 

гранито-гнейсах. В понижениях на водораздельных поверхностях преобладают 

торфяно-глееземыпод кустарничковым разнотравно-злаковым лугом, встречают-

ся торфяно-литоземы на гранито-гнейсах под заболоченной тундровой расти-

тельностью и кустарничковой злаково-мохово-лишайниковой тундрой. В исто-

ках рек вблизи горных озер преобладают аллювиальные гумусовые (дерновые) 

на аллювиальных отложениях под разнотравно-злаковым лугом, встречаются 

петроземы гумусовые оподзоленные на гранито-гнейсах под тундровой расти-

тельностью. Под лугово-болотной растительностью и кустарничковыми зарос-

лями по долинам рек преобладают аллювиальные торфяно-глеевые почвы на ал-

лювиальных отложениях. На границе леса и тундры распространены подбуры 

иллювиально-железистые на гранито-гнейсах, под лесотундровой растительно-

стью, в понижениях долин рек — аллювиальные торфяно-глеевые почвы на ал-

лювиальных отложениях под лугово-болотной растительностью. Содержания 

макро- и микроэлементов в почвах Баргузинского хребта не превышают ПДК и 

ОДК Баргузинского хребта (табл. 1).  

Таблица 1 

Содержание макро– и микроэлементов в почвах Баргузинского хребта 
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Растительность 
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тундра 
Лесотундра 

Сосновый 

лес 

Сосновый 

лес 

Fe 4,7 2,2 2,5 5,1 - 3,0 1,6 

Ca 2,3 1,0 2,5 2,8 - 4,7 2,7 

Mg 1,1 0,8 0,9 0,8 - 1,9 0,6 

Ti 0,8 0,6 0,7 0,7 - - - 

Mn 618 280 361 530 1500 1000 600 

Ba 655 402 963 908 - 700 800 

Sr 257 314 399 386 - - - 

Cu 15 15 19 12 51 47 20 

Cr 10 22 20 21 100 - - 

V 63 42 66 67 150 90 40 

Co 10 4 6 11 17 18 5 

Ni 5 5 5 10 44 58 8 

Pb 5 4 3 5 32 16 20 

 

Примечание: Fe, Ca, Mg, Ti — %; Mn, Ba, Sr, Cu, Cr, V, Co, Ni, Pb — мг/кг 

 

На водоразделе и у подножья хребта почвы характеризуются более высокими 

значениями изученных элементов в почвах, что связано с основными почвообра-

зующими породами. В почвах на гранитах содержание большинства элементов 

более чем в 2 раза ниже, чем в почвах на базальтах. Концентрации большинства 

изученных химических элементов в растениях (табл. 2) пропорционально увели-

чиваются на тех площадках, на которых выявлены более высокие их содержания 

в почвах, сформированных на основных почвообразующих породах. Однако ин-
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тенсивность их накопления в растениях по отношению к содержанию в породах 

различна. Показатель, который характеризует интенсивность поглощения эле-

ментов, был предложен Б. Б. Полыновым [6], термин введен А. И. Перельманом 

[4], он является отношением количества элемента в золе растений к его количе-

ству в почве (коэффициент биологического поглощения). Менее всего в растени-

ях накапливается титан, наиболее интенсивно высокобиогенный элемент — мар-

ганец. Слабо накапливаются также — Fe, V и Pb. Среднюю интенсивность 

накопления имеют остальные изученные элементы. Поглощение элементов так-

же зависит от вида растений. Большинство микроэлементов лучше поглощаются 

лишайниками (табл. 3). 

Таблица 2 

Содержание макро- и микроэлементов в золе растений Баргузинского хребта 
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Растительность 

Горная щебнистая 

тундра (лишайник) 

Лесотундра 

(лишайник) 

Сосновый лес 

(лишайник) 

Сосновый лес 

(хвоя) 

зольность 

2,4 3,6 4,6 5,6 

Fe 2,3 2,6 3,0 3,1 

Ca 12,5 3,4 5,9 11,0 

Mg 1,7 1,3 1,4 1,6 

Ti 0,3 0,3 0,4 0,4 

Mn 0,4 0,1 0,5 0,5 

Ba 0,1 0,1 0,1 0,2 

Sr 568 204 452 601 

Cu 102 106 112 83 

Cr 37 59 32 27 

V 43 51 54 56 

Co 12 10 9 14 

Ni 37 37 19 24 

Pb 5 4 3 4 

 

Примечание: Fe, Ca, Mg, Ti, Mn, Ba — %; Sr, Cu, Cr, V, Co, Ni, Pb — мг/кг 

 

Таблица 3 

Коэффициент биологического поглощения макро и микроэлементов растениями 

из почв Баргузинского хребта 

 

Элемент 

Растительность 

Горная щебнистая 

тундра (лишайник) 

Лесотундра 

(лишайник) 
Сосновый лес (лишайник) Сосновый лес (хвоя) 

Fe 0,49 1,19 1,20 0,61 

Ca 5,33 3,55 2,35 3,92 

Mg 1,52 1,72 1,54 1,90 

Ti 0,35 0,50 0,62 0,54 

Mn 7,27 3,54 14,21 9,57 

Ba 2,13 2,92 1,18 2,33 

Sr 2,21 0,65 1,13 1,56 

Cu 7,01 7,15 5,96 6,91 

Cr 3,69 2,73 1,57 1,27 



 

316 

V 0,68 1,21 0,81 0,83 

Co 1,25 2,36 1,43 1,25 

Ni 7,05 8,03 3,88 2,51 

Pb 1,00 1,00 1,00 0,80 

 

Работа проведена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-05-00400. 
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Results of soil and geographical researches which were conducted within the expedition in 

August, 2017 which was taking place in the region of Barguzin Range are given in this 

research. In the real work a variety of soils of the studied territory together with soil formation 

factors, such as relief, soil forming breeds, vegetation is noted. Physical and chemical properties 

of soils of this area are studied — content macro– and microelements in soils and ashes of 

plants of the explored territory are determined. The coefficient of biological absorption macro– 

and microelements as the plants growing near Barguzin Range from soils is counted. It is 

revealed that the content of the majority of the studied chemical elements in soils and ashes of 

plants is connected with soil forming breeds, and the intensity of absorption of minerals 

depends on a species of plants. This work will be complemented with new field researches. 

Keywords: soils; Barguzin Range; soil formation factors; coefficient of biological 

absorption; maintenance macro- and microelements. 
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