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В статье представлены этапы изучения засолённых почв Предбайкалья в период с XIX века 
по настоящее время. Сделан исторический обзор засолённых почв по литературным источни-
кам. Описаны засолённые почвы: солончаки, солонцы, солоди и другие почвы, в которых встре-
чаются легкорастворимые соли. Указаны факторы формирования почв и выражены различные 
точки зрения на генезис почв. Выявлено, что засолённые почвы наиболее часто встречаются 
в бассейне реки Ангары и её притоков.
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В настоящее время имеется обширный материал касаемо засолённых почв Вос-
точной Сибири, но сведения об этих почвах сильно разрозненны, так как они фраг-
ментарно описаны среди зональных почв. Целью данной работы стала систематизация 
научных публикаций о засолённых почвах в трудах сибирских учёных-почвоведов, что 
является актуальным для сохранения их наследия.

Автором на протяжении многих лет ведутся исследования почв, содержащих 
в своём составе легкорастворимые соли. Накопленные материалы позволили выделить 
несколько этапов в изучении засолённых почв в Предбайкалье: (первый этап отно-
сится к XIX веку, затем работа продолжалась в XX и в XXI веках.

Первые сведения о присутствии соли в пластах кембрийских пород известны 
с XIX в. В письме И.Д. Черского к А.Л. Чекановскому, написанному в сентябре 1872 г. 
в Иркутске, упоминается об окрестностях Тельминской фабрики, где нашли соль — 
хлорид натрия (NaCl) с хорошим содержанием. Разведку соли вели путём шурфования, 
как это делают золотоискатели (Черский, 1956).

Юстыньян Ручиньский, рассказывая о жизни ссыльного поляка Канарьщика 
в статье «Воспоминания о сибирской ссылке» описывает соляной завод в 60 верстах 
от Иркутска, над рекой Ангарой:

В этом месте Ангара разделяется на два русла, образуя небольшой островок, в сере-
дине которого находится неисчерпаемый источник солёной воды. Выкачиваемый соляной 
раствор стекает в деревянные желоба, соединяющие источник с варницами… Поступающий 
в них из желобов соляной раствор выпаривают до тех пор, пока соль не станет почти сухой… 
(Ручиньский, 2009, с. 357).

Сейчас в этом месте существует минеральный источник, вокруг которого обнару-
жены солончаки.
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В 1886–1888 гг. геолог Владимир Афанасиевич Обручев, совершая путешествие 
в Среднюю Азию и Восточную Сибирь, обнаруживает интересное образование — 
«сор» или «шор». Сор — это мелкое озеро, вокруг которого формируются солончаки, 
на поверхности которого выявлена редкая галофитная растительность. На р. Ангара, 
в Усолье, Обручев описал залежи каменной соли, которую добывают из солёной воды, 
выкачиваемой из буровой скважины, затем он посетил солеваренный завод в Усть-
Куте, где солёные растворы поступают по трещинам из соляных пластов кембрия 
(Мурзаев, Обручев, Рябухин, 1986). Наличие солончаков в местах выхода минерализо-
ванных источников на Лене в районе Верхоленского уезда так же выявил А.Я. Райкин 
в 1911 г. (Райкин, 1911; 1912).

Начало детальных исследований почв Приангарья было положено Восточно-
Сибирским отделением Русского географического общества, а первые научные статьи 
принадлежали членам Восточно-Сибирского отдела Императорского русского геогра-
фического общества (ВСОРГО) Н.Н. Агапитову в 1877 г. и Я.П. Прейну в 1889 г. (Ага-
питов, 1878; Прейн, 1890). На основе результатов полевых наблюдений в Балаганском 
и Иркутском округах Н.Н. Агапитов указывает наличие «солонцов» и «солончаков» 
в долинах рек Оса, Унга, Куда (Агапитов, 1878). Позднее в отчёте о почвах Благанского 
округа Иркутской губернии Я.П. Прейн приводит первую классификацию почв для 
Прибайкалья. В классе нормальных сухопутно-растительных почв, формирующихся 
на лёссовидных суглинках, он выделяет «солонцы», залегающие на низких участках 
в долинах рек Унга и Оса (вероятно, солончаки) (Прейн, 1890). Почти двадцать лет 
спустя А.М. Панков выделил контуры солончаковых супесей и песков на почвенной 
карте в Балаганском и Верхоленском уездах (Панков, 1909; 1910; 1911). В это же время 
К.Д. Глинка и А.Н. Криштофович выявили, что часть территории Иркутской области 
сложена кембрийскими соленосными породами, а выщелачиваемые из этих отложе-
ний соли способствуют развитию засолённых почв и мокрых солонцов в долинах рек 
Ангара, Унга, Оса и других рек (Глинка, 1908; Криштофович, 1909; 1910). Анализи-
руя данные А.М. Панкова, К.Д. Глинка описал мокрые солонцы, которые в степной 
части почвы имеют тёмные мощные гумусовые горизонты и склонны к столбчатости 
(Глинка, 1908). Огромной заслугой К.Д. Глинки стало то, что он составил первую 
почвенную карту азиатской части России (Глинка, 1910). На карте он отразил зако-
номерности географического распространения для почв, генезиса солонцового про-
цесса; подметил географическую закономерность размещения солончаков и солон-
цов в восточных районах; предложил схему, согласно которой количество солонцов 
и солонцовых почв непрерывно возрастает начиная от чернозёмной зоны до северной 
зоны, а затем, южнее, солонцовый процесс начинает замирать и почти совершенно 
сходит на нет в зоне серозёмов. Им подмечено, что площади солончаков увеличива-
ются в тех районах, где солонцовый процесс затухает и наоборот. К.Д. Глинка выска-
зал несколько идей по вопросу генезиса, эволюции и географии солонцов в работе 
«Солонцы и солончаки азиатской части СССР (Сибирь и Туркестан)» (Глинка, 1926). 
По вопросу теории происхождения солонцов, высказанной К.К. Гедройцем, он ука-
зал, что не всегда предшественниками солонцов являются натриевые солончаки. Для 
формирования солонцов необходимо «…поднятие натриевых солей к поверхности и насы-
щение гумуса почвы ионом натрия и последующего удаления с помощью промывания хлора и сер-
ной кислоты. Идущее веками чередование этих процессов приводит к образованию солонца» 
(Глинка, 1926, с. 59).
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Кроме того, он указывал, что
большую роль в образовании растворимых солей играют продукты распада органических 
остатков и участие бактерий и рассмотрел возможность образования соды путем биогеохими-
ческих процессов в анаэробных условиях при наличии органических веществ путём восстанов-
ления сернокислого натрия в сульфид натрия (в присутствии органического вещества сульфид 
натрия превращается в соду) (Глинка, 1905, с. 18).

Этот процесс подтвердился в 1940–1960-е гг. и другими авторами (Рубенчик, 1947; 
Вернер, Орловский, 1948; Карнаухов, 1969). О том, что соли являются составными 
частями древних осадочных пород и получаются в процессе выветривания, сделал 
вывод К.П. Горшенин. Это происходит, когда среди пород встречаются соли, сноси-
мые с гор в понижения и накапливаемые там (Горшенин, 1948, с. 3–22).

В 1930-е гг. в Иркутском государственном университете создаётся кафедра почво-
ведения под руководством И.В. Николаева. Начинаются планомерные исследования 
почв Иркутской области, результаты которых обсуждаются на факультетских собра-
ниях, заседаниях почвенных лабораторий, защищаются дипломные работы (рис. 1).

В фундаментальной монографии И.В. Николаева «Почвы Иркутской области» 
(1949б) был выделен тип солончаков и солонцов. Иван Васильевич предположил, 
что солонцы образуются в результате рассоления луговых солончаков, минуя стадию 
солончака, из-за наличия в прошлом вечной и сезонной мерзлоты. Засолению могли 
способствовать процессы почвообразования, унаследованные от прошлых геологиче-
ских эпох: присутствие солевых аккумуляций в породах; наличие дислокаций в геоло-
гической структуре; своеобразие гидрогеологических условий, допускающее перенос 
солей из глубин к поверхности; значительное распространение сильноминерализо-
ванных подземных вод, если минерализованные почвенно-грунтовые воды залегают 
в днищах речных долин на глубине не более трёх метров. В условиях засушливого 
климата юга Сибири легкорастворимые соли из почвенно-грунтовых вод выносятся 
капиллярными токами в поверхностные горизонты почв, чему  способствует  тяжёлый 

Рис. 1. Обсуждение результатов исследований, в центре слева профессор И.В. Николаев
Fig. 1. Discussion of the research results, professor I.V. Nikolaev is in the center on the left
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 гранулометрический состав почв. Он также обнаруживает карбонаты на глубине 
40–50 см в подзолистых почвах, что позволило отнести их к подтипу подзолисто-
солонцеватых (осолоделых). Однако доказательств солонцеватости или осолоделости 
в монографии не приводится. В дальнейшем это явление объяснилось как остаточная 
солонцеватость или осолоделость почв и развитие процесса осолодения в лесных почвах 
на засолённых породах кембрийского возраста. Что касается солодей, то они имеют 
ограниченное положение на плоских водораздельных и древних террасах, покрытых 
делювием или аллювиальными отложениями под изреженными травянистыми свет-
лохвойными и мелколиственными лесами. Однако на карте почвенных районов и под-
районов Иркутской области, составленной И.В. Николаевым, засолённые почвы как 
таковые не были выделены (Николаев, 1939; 1949а; 1949б). Продолжение исследова-
ний засолённых почв И.В. Николаева отражено в работах его учеников и последовате-
лей: В.А. Кузьмина, К.В. Морозовой, М.А. Корзуна, О.В. Макеева (рис. 2).

Олег Владимирович Макеев среди дерново-подзолистых и дерновых лесных почв 
описал остаточно-осолоделые почвы на элювии и делювии плотных осадочных пород 
под крупными участками лесов, сохранившихся от прежней тайги в Братском и Зала-
ринском районах (рис. 3).

Рис. 2. И.В. Николаев с учениками (второй ряд, в центре).  
Верхний ряд, первый слева — М.А. Корзун, четвертый — В.А. Кузьмин

Fig. 2. I.V. Nikolaev with students (second row, in the center).  
Top row, first from the left — M.A. Korzun, the fourth — V.A. Kuzmin
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Имеющиеся участки степей, по его мнению, вероятно, реликтовые и подвергались 
влиянию растительности со стороны монгольских степей. К признакам реликтовости 
он относит солонцеватость и осолоделость почв под лесом и в луговато-черноземных 
почвах, а как специфические условия образования засолённых почв — наличие веч-
ной мерзлоты. Смягчение климата и увеличение степени гумидности явилось при-
чиной миграции древесной растительности с водоразделов на нижние части склонов 
(на почвы степного ряда), что способствовало развитию процессов осолодения, нало-
жившихся на предшествующие почвы (Макеев, 1954; 1957; 1959; 1981).

В классической монографии «Лено-Ангарская лесостепь» Б.В. Надеждин выдви-
нул гипотезу о солонцеватости черноземов в пределах Лено-Ангарской лесостепи, 
поскольку засолённые почвы приурочены к нижним террасам речных долин и дни-
щам падей степной части территории. Все засолённые почвы в зависимости от водного 
режима он подразделяет на два типа: гидроморфные и аллохтонные (делювиальные). 
По поводу соленакопления в Лено-Ангарской лесостепи им выдвинуты следующие 
гипотезы: содержание водорастворимых солей в поверхностных слоях коренных оса-
дочных пород недостаточно для формирования засолённой почвы в плакорных усло-
виях; соли образуются в результате выветривания коренных пород и накапливаются 
в отрицательных формах рельефа; удержанию солей в почвах способствует наличие 
многолетней мерзлоты и непромывной, а иногда выпотной водный режим. В про-
шлом, когда многолетняя мерзлота имела в Средней Сибири сплошное распростране-
ние, засолённых почв было больше, но с потеплением климата и деградацией мерзлоты 
процесс соленакопления сменился процессами рассоления, осолонцевания и осолоде-
ния. В настоящее время накопление солей происходит только в понижениях и речных 

Рис. 3. О.В. Макеев во время экспедиций по изучению лесных почв
Fig. 3. O.V. Makeev during expeditions on the study of forest soils
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долинах, чему способствует засолённость горных пород, значительная минерализация 
грунтовых и почвенно-грунтовых вод, засушливость климата (Надеждин, 1961).

Ш.Д. Хисматуллин посвятил засолённым почвам основную часть своих иссле-
дований, которые были защищены в диссертации «Засолённые почвы речных долин 
лесостепных районов Верхнего Приангарья». Он выделил почвы, формирующиеся 
на гажевых (рыхлых мучнистых гипсоносных) отложениях, содержащих большее или 
меньшее количество карбонатов. Гажа оказывает большое влияние на тип и степень 
засоления поверхностных горизонтов, поскольку солевые растворы, проходя через её 
гипсовые слои, изменяют свой состав, что проявляется в увеличении общей концен-
трации солей в растворах и содержании сульфатов. По вопросу происхождения гажи 
Ш.Д. Хисматуллин пишет:

Формирование здесь гажевых толщ происходило в полупроточных озёрных котловинах, 
существовавших на месте современных первых надпойменных террас в результате осаждения 
гипса из концентрированных растворов. Источником гипса гажи послужили широко распро-
странённые на повышенных элементах рельефа гипсоносные породы кембрия. Эта точка зре-
ния обосновывается строгой приуроченностью гажевых отложений к первым надпойменным 
террасам речных долин, широким распространением здесь гипсоносных пород кембрия, нали-
чием в толще гажи раковин пресноводных моллюсков, слоеватостью и листовато-пластинчато-
стой структурой гажи (Хисматуллин, 1964а, с. 14–15).

Вопрос о возможности формирования гажи в современных условиях дискуссио-
нен, так как количество гипса в водах недостаточно для его осаждения (растворимость 
гипса в однокомпонентном растворе при температуре +20 °C составляет 2000 мг/л), 
хотя в зимний период при понижении температуры и в присутствии других ионов 
растворимость гипса уменьшается и его осаждение возможно (Хисматуллин, 1986). 
Ш.Д. Хисматуллин считает, что засолённые почвы приурочены к поймам и первым 
надпойменным террасам, степень соленакопления в почвах от верховьев рек к низо-
вьям постепенно нарастает, достигая максимума в средних и нижних частях речных 
долин и падей. В этом же направлении изменяется качественный состав солей верх-
них горизонтов в водной вытяжке. Таким образом, соленакоплению в речных долинах 
способствуют засолённые горные породы, минерализованные грунтовые воды, залега-
ющие на днищах речных долин на глубине 3–4 м, расчленённость рельефа, локализу-
ющая явления соленкопления в долинах рек и падей и засушливый климат (Хисматул-
лин, 1979). В верховьях рек преобладает гидрокарбонат кальция, при выходе из речных 
долин в лесостепную зону — сульфат кальция, а часто и хлориды. В составе катионов 
преобладают магний и натрий (Хисматуллин, 1962; 1964а; 1964б; 1979; 1986).

Довольно детально луговые солончаки и солонцы, приуроченные к комплексу 
нижних частей р. Ангара, описаны Н.И. Карнауховым. Он описывал солончаки суль-
фатного засоления среди пойменных дерново-карбонатных или солончаковых почв 
и солонцы на высоких и средних террасах рек Ангара и Унга. В его исследованиях 
показана роль сульфатредуцирующих бактерий в процессе формирования засолённых 
почв. Н.И. Карнаухов впервые для Восточной Сибири выполнил исследования по про-
блеме биогенного содообразования и криогенной аккумуляции углекислого кальция 
в почвах и предложил метод дробной пептизации коллоидов в карбонатных почвах, что 
позволило обосновать прогноз изменения солевого состава почв Восточной Сибири 
при их вовлечении в сферу мелиораций (Карнаухов, 1969). В 1963 г. под его руковод-
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ством были организованы стационары в с. Оек (на болотно-солончаковатой почве), 
в с. Хомутово (на чернозёмно-луговой почве) и около с. Усть-Орда (на хлоридно-суль-
фатном солончаке). Цель их создания — испытание окисленных углей для мелиорации 
засолённых почв. Им же опубликованы учебные пособия «Мелиорация почв», «Засо-
лённые почвы и их мелиорация», «Мелиорация солонцов» (Карнаухов, 1962; 1969; 
1977; 1978; 1979; 1980).

В.П. Мартыновым были описаны засолённые почвы в Приольхонье около солёных 
озёр в районе Тажеранских степей и на северном склоне о. Ольхон, близ дер. Саса. Впер-
вые дана характеристика солонцеватых чернозёмов, в которых содержание обменного 
натрия увеличивается с глубиной (1–6 % суммы обменных оснований) при большом 
содержании магния (40–48 % суммы обменных оснований) (Мартынов, 1958; 1965).

На осолоделость почв Иркутской области первыми обратили внимание И.В. Нико-
лаев и В.И. Ведерников (Николаев, Вердников, 1939). В работах В.П. Мартынова опи-
саны процессы осолодения в некоторых лесных почвах (дерново-карбонатных и дер-
ново-подзолистых), так как в них присутствует обменный натрий в поглощающем 
комплексе. Кроме этого в них обнаружены хлориды и сульфаты в водной вытяжке вме-
сте с большим содержанием аморфного кремнезёма (Мартынов, 1958; 1965). Продолжая 
рассуждения В.П. Мартынова (Мартынов, 1958; 1965; 1969) и изучая процессы осоло-
дения в подзолистых почвах Лено-Ангарского междуречья, С.А. Коляго и А.Г. Сазо-
нов отмечают присутствие обменного натрия, хлоридов и сульфатов в водной вытяжке 
в дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почвах (Коляго, 1978). В последующем, 
при изучении генезиса осолоделых почв М.А. Корзун, М.В. Фролова и П.К. Ивельский 
пришли к выводу, что процесс осолодения почв идёт в сочетании с дерновым про-
цессом. Ими сделан интересный вывод о том, что изменение климатических условий 
привело к деградации мерзлоты, появлению древесной растительности на территории 
Среднего Приангарья, и как следствие — процессу осолодения почв в сочетании с дер-
новым процессом и оподзоливанием, преобладанию выпотного типа водного режима 
над промывным. Это позволило выделить своеобразные дерновые лесные осолоделые 
длительно-сезонно-мерзлотные почвы (Корзун, Фролова, Ивельский, 1969). В.Н. Гор-
бачев и Н.Д. Сорокин обращают внимание на наличие признаков солонцеватости 
и осолоделости в лесных почвах, что явилось основанием для выделения своеобразных 
дерновых лесных осолоделых почв (Горбачев, Сорокин, 1978; Горбачев, Дмитриенко, 
Попова, Сорокин, 1982, с. 79–85).

В.А. Кузьмин, описывая почвы южного Приангарья, выделил засолённые почвы 
на таксономическом уровне тип–подтип–род. Только на уровне типа почв им выде-
ляются солончаки, солонцы, солоди. Основная же группа засолённых почв выделяется 
на более низком таксономическом уровне как особый ряд засолённых несолонцо-
вых или засолённых солонцовых автоморфных или гидроморфных почв (солонцо-
вые и засолённые: чернозёмы, каштановые, степные почвы, аллювиальные луговые). 
В.А. Кузьмин считает, что одной из причин, затрудняющих решение вопросов клас-
сификации — отсутствие единого определения почвы с чёткими диагностическими 
критериями. Интересным является факт, что В.А. Кузьмин описал под сосняком 
в  Нижне-Илимском районе дерново-подзолистую осолоделую почву с признаками 
оглеения, содержанием солей (до 3 %) и четко дифференцированым по гранулометри-
ческому составу профиль. Происхождение солей он объясняет выклиниванием силь-
номинерализованных хлоридных вод нижнекембрийских отложений (Кузьмин, 1962; 
1976; 1980; 1988).
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В 1989–1992 годы И.Н. Углановым и О.Г. Лопатовской изучены засолённые почвы 
долины р. Куда. Преобладающие здесь почвы — солончаки, болотные солончако-
вые, перегнойно-торфянисто-глеевые. Легкорастворимые соли сосредоточены в слое 
10–30 см, в количестве 1,0–1,5 %. Ими выявлена динамика миграции солей. Так, 
в осенне-зимний период соли передвигаются к фронту промерзания и там аккумули-
руются. Особенно это четко проявляется в гидроморфных почвах. В весенне-летний 
период соли подтягиваются к поверхности благодаря испарительной концентрации 
или десукции. В июле-августе наступает активный период дождей. Соли снова пере-
мещаются в нижние горизонты, а верхние опресняются. Эти процессы проявляются 
ежегодно. Иногда встречается два максимума в почвенном профиле, особенно в осен-
ний период. Поэтому, в процессе засоления-рассоления почв выделяются длительно-
сезонно-мерзлый тип с периодом осеннего засоления и период промывания в конце 
лета. Он может быть кратковременный и продолжительный и зависит от географиче-
ского положения на территории Восточной Сибири. Как правило, промерзание может 
достигать до уровня грунтовых вод или мощности капиллярной каймы (Угланов, Ску-
ратовский, Лопатовская, 1988; Лопатовская, 2006а; Лопатовская, 2006б).

В 2006 г. была опубликована статья «Распространение, химизм и генезис засолён-
ных почв Предбайкалья» (Черноусенко, Ямнова, Лопатовская, 2006) и монография 
«Засолённые почвы России» (2006). В них описаны засолённые почвы Южной части 
Восточной Сибири, их распространение, генезис, представлен большой объём факти-
ческого материала, составлена карта химизма засоления и процентного участия в кон-
туре средне- и сильнозасолённых в первом метре почвенного профиля почв Южной 
части Иркутской области» (рис. 4) (Засолённые почвы России, 2006).

В 2010 г. О.Г. Лопатовской и А.А. Сугаченко опубликовано учебное пособие 
«Мелиорация почв. Засолённые почвы», в которой предложены способы мелиорации 
засолённых почв (Лопатовская, Сугаченко, 2010). По материалам собственных иссле-
дований О.Г. Лопатовской и Е.А. Самойловой зарегистрирована База данных физико-
химических свойств Приольхонья (Лопатовская, Самойлова, 2014).

Отдельные исследования посвящены влиянию грунтовых воды на процесс засо-
ления почв. На роль минерализованных подземных вод в засолении почв Приольхонья 
указывали А.А. Дзюба с соавторами (Дзюба, 1984; Дзюба, Тулохонов, Абидуева, 1997; 
1999). Ими зафиксирована разгрузка термальных преимущественно хлоридно-натрие-
вых вод с большой долей сульфатов и магния в оз. Цаган-Тырм. Наличие магния, воз-
можно, объясняется сложением окружающих гор известняками и доломитами. В рапе 
ряда озёр сульфатного типа отмечается высокое содержание хлоридов, на что указы-
вают Н.А. Власов, Л.А. Чернышев, Л.И. Павлова (Власов, Чернышев, Павлова, 1961; 
1962). М.Г. Валяшко предложил классификацию природных вод, а также дал характе-
ристику солеродных бассейнов (нижний кембрий) и закономерности их формирова-
ния (Валяшко, 1965).

Происхождение солёных озёр в Восточной Сибири, по мнению учёных-гидро-
геологов, — континентальное. Водно-солевое питание озёр связано с атмосферными 
осадками, подземными водами, выветриванием и последующим выносом продуктов 
выветривания с окружающих гор, и криогенезом. Мерзлота обусловливает своеобраз-
ный гидрологический и гидрохимический режимы большинства озёр. Периодиче-
ски повторяющиеся процессы замерзания и оттаивания растворов, пропитывающих 
деятельный слой почв и пород, приводят к дифференциации веществ, входящих в их 
состав (Власов, 1962).
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Кроме того, в Ангаро-Ленском артезианском бассейне известно около 200 солё-
ных источников. Источники зафиксированы в Качугском (р. Татура), Усть-Кутском 
(вдоль р. Кута), Нижнеилимском (вдоль р. Илим), Катангском (вдоль рек Непа и Ика), 
Казачинском-Ленском (вдоль р. Киренга и её притоков), Нукутском и других райо-
нах. Минерализация вод колеблется от 3 до 150 г/л, в среднем составляет 20 г/л. В реч-
ную сеть с родниковыми минерализованными водами привносится 1,6 млн т/год хло-
ристого натрия, а со скрытыми очагами разгрузки надмерзлотных вод 6,4 млн т/год 
(Николаев 1949а, б; Дзюба, 1984).

Засолённые почвы и факторы их формирования нашли своё отражение в опубли-
кованных картографических материалах. М.А. Корзун с соавторами выделил почвен-
ные округа, в которых встречаются засолённые почвы: верхняя и нижняя Присаянская 
ступени; Присаянская — Иркутско-Черемховская и Предбайкальская предгорные 
впадины (Корзун, 1960; 1979). Почвенные карты, на которых указываются  засолённые 
почвы — это карта в Атласе Иркутской области (Атлас Иркутской области, 1962) 
и Почвенная карта Иркутской области масштаба 1:1 500 000 (Почвенная карта, 1988).

По инвентаризационным сведениям 1980 г. ВостСибГИПРоЗема, в Иркутской 
области насчитывалось 76,63 тыс. га засолённых почв сельскохозяйственных угодий. 
В том числе — солонцеватые чернозёмы, солончаковые лугово-чернозёмные, луговые 

Рис. 4. Почвы преимущественно хлоридного и сульфатно-хлоридного засоления:  
1 — < 1 % (локально). Почвы преимущественно сульфатного и хлоридно-сульфатного засоле-
ния: 2–25–10 % (либо слабо- и среднезасолённые > 50 %); 3–10–1 % (либо слабозасолённые > 

50 %); 4 — < 1 % (локально); 5 — незасолённые почвы.  
Прочие обозначения: 6 — песчаные почвообразующие и подстилающие породы;  

7 — горные территории. Границы: 8 — административные
Fig. 4. Soils of predominantly chloride and sulfate-chloride salinization:  

1 — <1 % (locally). Soils of predominantly sulfate and chloride-sulfate salinization: 2–25–10 % 
(or weakly and moderately saline > 50 %); 3–10–1 % (or slightly saline > 50 %); 4 — <1 % (locally);  

5 — non-saline soils. Other markings: 6 — sandy soil-forming and underlying rocks;  
7 — mountainous areas. Borders: 8 — administrative
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и пойменные почвы с разным содержанием солей, а также небольшая площадь солон-
чаков (Ишмуратов, Калеп, Хисматуллин, Чуднова, 2000).

Таким образом, засолённые почвы упоминаются в работах почти всех исследова-
телей почв юга Восточной Сибири, начиная с записок декабристов, ссыльных и чле-
нов ВСОРГО, когда упоминания о засолённых почвах были сделаны среди описа-
ний других почв. Затем наступил основной период детального изучения почвенного 
покрова, когда велись активные и планомерные научные исследования почв в плане 
их генезиса, эволюции, распространения и плодородия. Многие работы проводились 
по заказу института ГИПРОЗем для обследования почв колхозов и совхозов во время 
полевых маршрутов и экспедиций. Последней, обобщающей работой стала коллектив-
ная монографии «Засолённые почвы России» (2006). Исследования по вопросу изуче-
ния генезиса и распространения засолённых почв необходимо продолжить для мони-
торинга почв Предбайкалья в условиях изменения климата региона и рекомендаций 
по улучшению и возможности мелиораций данных почв.
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History of the Study of Saline Soils in the Baikal Region
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In the article the history of studying salted soils in period from XIX century up to now is considered. The 
article presents the stages of Pre-Baikal Region saline soils’ study in the period from the XIX century to 
the present. It is a historical review with regards to saline soils from literature sources. Described saline 
soils: solonchak, solonetz, solod and other soils, in which there are readily soluble salts. The factors of soil 
formation are shown and different points of view on the genesis of the soil are expressed. It was revealed 
that saline soils are most common in the basin of the Angara River and its tributaries.
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