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Аннотация. На южной границе криолитозоны Забайкалья, в связи с глобальными изменениями 

климата, наблюдаются значительные трансформации почвенного климата. В условиях аномально вы-
соких температур воздуха, усиления аридности и континентальности климата территории повыси-
лись частота и площадь лесных пожаров; скорость деградации многолетней мерзлоты в почвах луго-
во-степных ландшафтов увеличилась в 2 раза, отмечено иссушение верхних горизонтов и увеличение 
влажности в нижней части почвенного профиля. За последние 30 лет общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий уменьшилась на 30 %, пахотные угодья используются только в оптимальных при-
родно-климатические условиях, где сохранились плодородные почвы. 
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Введение. За последнюю половину века глобальная температура воздуха росла со ско-

ростью приблизительно 0,2 °С за десятилетие. Климатические изменения влияют на гло-
бальные колебания пожаров, на их количество и площадь в ближайшие десятилетия, а также 
на распространение и деградацию сезонной и многолетней мерзлоты в Забайкалье [1, 2]. 

Выделяются три интервала: потепление 1910-1945 гг., слабое похолодание 1946-1975 
гг. и наиболее интенсивное потепление после начала 1970-х годов. В связи с этим, задачами 
данных исследований являются оценка влияния глобальных изменений на почвенный климат 
на южной границе криолитозоны Забайкалья. 

Методы исследований. Природные условия Республики Бурятии (РБ) характеризуют-
ся горным характером рельефа, резко континентальным климатом, широким распростране-
нием сезонной и многолетней мерзлоты, неоднородностью почвообразующих пород и расти-
тельности, большим разнообразием почвенного покрова [3]. Южная граница криолитозоны 
растянута практически по всей территории республики и поэтому является удобной моделью 
для исследования атмосферного и почвенного климата, количественной оценки процессов 
промерзания и протаивания почв в связи с глобальными изменениями климата. 

Мониторинг изменения климата проводится с использованием атмосферно-почвенного 
измерительного комплекса (АПИК). Для сравнения почвенного климата комплексы АПИК 
были установлены в разных типах распространения многолетней мерзлоты (рис. 1): а) 
сплошная – центральная часть Витимского плоскогорья (криометаморфические почвы, поли-
гон “Багдарин”, 54º37′326″ с.ш., 113º48′108″ в.д., 947 м н.у.м.); б) переходная – юг Витимско-
го плоскогорья (черноземы мерзлотные, полигон “Еравна”, 52º30′530″ с.ш., 111º32′443″ в.д., 
933 м н.у.м.); в) островная – север Селенгинского среднегорья (черноземы солонцеватые се-
зонно-мерзлотные, полигон “Кижинга”, 51º82′384″ с.ш., 109º82′018″ в.д., 726 м н.у.м.), север 
Восточного Прибайкалья (Entic Podzols, полигон “Горячинск”, 52º98′5606″ с.ш., 108º28′4349″ 
в.д., 502 м н.у.м.). 

Подробная характеристика почв дана ранее [1, 4]. Криометаморфические почвы фор-
мируются на надпойменной террасе под луговым разнотравьем в центральной части Витим-
ского плоскогорья, мерзлота фиксируется с глубины 1,90-1,95 м. Черноземы глинисто-
иллювиальные мерзлотные встречаются на приозерной равнине Еравнинской котловины под 
луговыми степями, мерзлота фиксируется на глубине 2,75-2,80 см. 
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Рисунок 1 – Картосхема распространения типов многолетней мерзлоты и расположения поли-
гонов АПИК [1] 

Черноземы солонцеватые сезонно-мерзлотные формируются на пологом склоне Ки-
жингинской котловины под злаково-разнотравной растительностью. Почвы сезонно промер-
зают до 2,40-2,45 м, оставаясь постоянно талыми в подошве. Дерново-подбуры встречаются 
под сосново-лиственничным лесом на восточном побережье оз. Байкал. Почвы сезонно про-
мерзают до 1,60-1,65 м, оставаясь в подошве постоянно талыми. 

Таким образом, криометаморфические и черноземы мерзлотные формируются в жест-
ких климатических условиях (холодная и долгая зима, короткое лето), черноземы солонцева-
тые – в условиях резко континентального климата с холодной зимой и засушливым коротким 
летом, дерново-подбуры – в условиях гумидного климата, относительно “теплой” зимы и 
“прохладного” лета с обилием осадков в зимнее время. 

Результаты исследований. Сбор и анализ параметров атмосферного климата показы-
вает, что в России изменения в сторону повышения температуры воздуха выражены сильнее, 
чем на планете в целом, а на территории Бурятии – и того более, на 2,5 °С [3]. Примечатель-
но, что в последнее десятилетие среднегодовая температура в Забайкалье пересекает нулевой 
рубеж, становясь положительной, что ранее отмечалось эпизодически. 

Колебания суммы атмосферных осадков по годам весьма значительны, разница дости-
гает порядка 100-150 мм. В г. Улан-Удэ при экстремумах 413,3 мм (1959 г.) и 109,6 мм (1989 
г.) экстремальная амплитуда составляет 303,7 мм. Изменчивость количества осадков возрас-
тает во времени, т.е. экстремальность условий по этому показателю увеличивается. Так, если 
на отрезке 1935-1942 гг. среднеквадратическое отклонение (СКО) количества годовых осад-
ков равнялось ±32,2 мм, то в настоящее время отклонения от климатической нормы стали 
более резкими и СКО составляет ±65-83 мм, т.е. отклонения от средней многолетней суммы 
(256 мм) возросли от 13 до 25-32 % (рис. 2). 

Таким образом, на территории Республики Бурятия установлены статистически значи-
мые тренды увеличения температуры и уменьшения количества осадков с идентификацией 
влажных и сухих периодов. 

За последние 20 лет по причине аномально высоких температур воздуха, усиления 
аридности территорий и чрезвычайно высокой горимости преобладающих светлохвойных 
древесных пород увеличились частота и площадь пожаров [3, 4]. Увеличение количества 
лесных пожаров в период с 1966 по 1996 г. происходило с определенной цикличностью каж-
дые 6-8 лет. Кроме этого наблюдается нарастание частоты возникновения пожаров и их 
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площади за последние 20 лет. В период с 1966 по 1995 г. пожарами было охвачено около 360 
тыс. га лесов Бурятии, что в среднем на один год составляет почти 12 тыс. га. Увеличение 
площади пожаров в период с 1996 по 2016 г. по сравнению с предыдущим периодом (1966-
1996 гг.) произошло почти в 6 раз. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика сумм атмосферных осадков по климациклам и возрастание неустойчи-

вости атмосферного увлажнения во времени: 1 – среднее многолетнее сумм осадков по климациклам; 
2 – среднее многолетнее значение осадков за весь период; 3 – диапазон изменения СКО и значения 
СКО по климациклам [2] 

 
В пространственном отношении наибольшие количество и площадь пожаров зареги-

стрированы по долинам крупных рек: Селенги, Уды, Чикоя, Иркута и Баргузина. Именно 
здесь, по долинам рек и склонам предгорий, формируются псаммоземы под сосновыми леса-
ми на песчаных и супесчаных отложениях. Эти ландшафты обладают низкой влагоемкостью 
и чрезвычайно высокой горимостью, особенно в весенне-летний период (апрель, май), когда 
коэффициент увлажнения равен 0,1-0,2 и соответствует величинам полупустыни. Наимень-
шие количество и площадь пожаров наблюдаются на хребтах Восточных Саян, Хамар-
Дабана и Станового нагорья. В этих горных ландшафтах под темнохвойными (кедр, ель, 
пихта) таежными и лиственничными лесами на буроземах и криоземах выпадает максималь-
но количество осадков. 

Потепление и аридизация климата отражаются на мощности глубины протаивания, как 
интегральном показателе теплового состояния мерзлотных почв. В ландшафтах юга Витим-
ского плоскогорья, по трем временным срезам (1909, 1981 и 2008 гг.), установлена неодно-
значная реакция мощности слоя сезонного протаивания почв на глобальное потепление [20]. 
Максимальное изменение глубины протаивания почв (на 1,4-1,7 м) за ХХ столетие выявлено 
для открытых степных пространств. В ландшафтах осоково-ерниковых болотистых лугов 
изменения мерзлотно-тепловых условий не фиксируются. В мерзлотных лиственничных ле-
сах положительный тренд слабо выражен (на 0,25-0,3 м). 

Инструментальные данные по атмосферного климату и температурному режиму черно-
земов мерзлотных показывают, что заметна тенденция к повышению среднегодовой темпе-
ратуры воздуха и снижения количества осадков. При такой тенденции в почвах отмечается 
деградация многолетней мерзлоты на 50-70 см, скорость ее с 1965 по 1975 г. составляла 1 
см/год. В период с 1975 по 2015 г. скорость деградации увеличилась почти в 2 раза – 1,5-1,8 
см/год. 
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Необходимо отметить, что также происходят изменения в распределении влажности 
почв. Наблюдается иссушение верхних горизонтов и некоторое увеличение влажности в 
нижней части почвенного профиля при деградации многолетней мерзлоты (рис. 3). 

Рисунок 3 – Изменения глубины протаивания и влажности почв черноземов мерзлотных за по-
следние 50 лет на юге Витимского плоскогорья 

Подробный анализ динамики сельскохозяйственных угодий на уровне Республики Бу-
рятия за период земельной реформы и глобальных изменений климата (с 1983 по 2016 г.) по-
казывает значительное сокращение и изменения их структуры. За последние 30 лет общая 
площадь агроландшафтов уменьшилась на более 30 %. Основная причина сокращения па-
хотных угодий – неиспользование малопродуктивных земель, их деградация, предоставление 
под застройку, зарастание древесно-кустарниковой растительностью и самозахват земель для 
индивидуального строительства, особенно в пригородных районах республики. Пахотные 
угодья используются только в тех СПК муниципальных образований, где имеются опти-
мальные природно-климатические условия и сохранились относительно плодородные почвы. 
На других аридных степных и сухостепных ландшафтах использование пахотных и сенокос-
ных угодий ограничено низким плодородием и почвенной засухой. 

Выводы. На территории Республики Бурятия, в связи с глобальными изменениями 
климата, наблюдаются значительные трансформации природной среды: установлены стати-
стически значимые тренды увеличения температуры и уменьшения осадков с идентификаци-
ей влажных и сухих периодов. 

В последние 20 лет из-за аномально высоких температур воздуха, усиления аридности 
территории и высокой горимости сосновых лесов увеличились частота и площадь пожаров. 
В пространственном отношении наибольшие количество и площадь пожаров зарегистриро-
ваны по долинам крупных рек, где формируются псаммоземы под сосновыми лесами на пес-
чаных и супесчаных отложениях. 

В ландшафтах юга Витимского плоскогорья максимальное изменение глубины протаи-
вания мерзлотных почв за ХХ столетие выявлено для открытых степных пространств, в 
ландшафтах болотистых лугов изменения мерзлотно-тепловых условий не фиксируются; в 
лиственничных лесах положительный тренд слабо выражен. За последние тридцать лет ско-
рость деградации многолетней мерзлоты в почвах лугово-степных ландшафтов увеличилась 
в 2 раза, при этом повышения влажности почв в корнеобитаемом слое не наблюдаются. За 
последние 30 лет общая площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на более 30 %, 
пахотные угодья используются только на плодородных почвах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-29-05250 мк, государ-
ственного задания по проекту НИР № 121030100228-4. 
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Climate global change and its response on the soil cover of the southern  

border of the Transbaikalia cryolithosis 
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Abstract. On the southern border of the permafrost zone of Transbaikalia, due to global changes, sig-

nificant transformations of the soil climate are observed. Under conditions of abnormally high air tempera-
tures, increased aridity and continental climate of the territory, the frequency and area of forest fires in-
creased, the rate of degradation of permafrost in the soils of meadow-steppe landscapes increased by 2 times, 
and drying of the upper horizons and an increase in moisture in the lower part of the soil profile were noted. 
Over the past 30 years, the total area of agricultural land has decreased by more than 30%, arable land is 
used only in optimal natural and climatic conditions, where fertile soils have been preserved. 
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