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Геохимические барьеры – участки почвы в горизонтальном и верти-

кальном направлении, где происходит осаждение в обменной или не-
обменной форме мигрирующих химических элементов, которые в 
дальнейшем могут использоваться корневой системой растений. В Бе-
ларуси в условиях промывного водного режима и кислой реакции сре-
ды происходит вынос большинства важнейших питательных элемен-
тов с почвенно-грунтовыми водами, эвтрофирование водоемов, чему 
препятствуют геохимические барьеры. 

Геохимические барьеры делятся на природные и техногенные (неко-
торые виды химических мелиорантов). Рассмотрим латеральные (гори-
зонтальные) барьеры Беларуси и аккумуляцию на них определенных 
элементов, базируясь на присущих им свойствах и их реакции на тот 
или иной барьер (география распространения показана на рисунке) [3].  

Механический латеральный барьер определяется плотностью пород 
и задерживает все химические элементы на поверхности. Однако при 
расчлененном рельефе с водными потоками химические элементы пе-
реносятся и концентрируются в заболоченных почвах, очищая авто-
морфные от токсикантов. На механическом барьере, как правило, вы-
сокое содержание коллоидных частиц и физической глины. Поэтому 
механический барьер обычно сочетается с сорбционным. Коллоидные 
минеральные частицы имеют преимущественно отрицательный заряд в 
породах Беларуси, что способствует сорбции и концентрации катио-
нов. Дополнительное наличие органогенного сорбционного барьера 
(гумуса) создает предпосылки для сорбции и концентрации катионо-
генных и анионогенных элементов. Сорбция закрепляет часть катио-
нов в необменном состоянии и при кристаллизации коллоидных ча-
стиц токсические элементы на десятилетия выбывают из геохимиче-
ского цикла и поступления в корневую систему растений. 

Сорбционный геохимический барьер встречается повсеместно. Вы-
ражен на глинистых и тяжело- и среднесуглинистых почвах, торфяных 
массивах и в меньшей мере связан с гумусом. Сорбируются все эле-
менты периодической системы и особенно с высоким коэффициентом 
водной миграции (Кх > 1). Это неметаллы, щелочные и щелочнозе-
мельные элементы. 

Токсические и все техногенные металлы, попадающие в почву, так-
же удерживается на сорбционном геохимическом барьере, частично 
переходя в необменную форму. С сорбцией связывают буферную ем-
кость почв. Чем выше она, тем больше будет концентрироваться ток-
сических элементов и соединений. Однако часть из них будет нахо-
диться в обменной форме и может поступать в биологические объек-
ты. Поэтому сорбция лишь частично может выполнять роль оптимиза-
ции почвенной среды. 



Карбонатный (кальциевый) геохимический барьер приурочен к поч-
вам, развивающимся на карбонатных породах, а также при наличии 
жестких вод, насыщенных ионами СО3

2–
. Карбонатный барьер воздей-

ствует, прежде всего, на химические элементы второй группы перио-
дической системы: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd, Hg. 

 

 
Рис. Латеральные геохимические барьеры Республики Беларусь 

 

Окислительный геохимический барьер наиболее выражен в морфных 
почвах, которые господствуют в республике и приурочены к положи-
тельным формам рельефа. На нем концентрируются практически все 
элементы с переменной валентностью (Fe, Mn, Co и др.), и металлы, 
образующие устойчивые оксиды в большинстве геохимических обста-
новок: Al, Ti, Zn, Ta, W, Hf, Te, Ce, Nd, Y, La, Ga, Sc, In, Bi, Th, ланта-
ноиды. Из элементов с переменной валентностью исключаются Cr, V, 
Mo, Se, U, Re. 

Восстановительный (глеевый) геохимический барьер выражен в по-
лугидроморфных и гидроморфных почвах со слабым доступом сво-
бодного кислорода или других окислителей, избытком влаги. Такие 
условия необходимо создавать или использовать природные возмож-
ности для осаждения V, Mo, Cr, Se, U, Re в случае загрязнения ими 
почв. 

В процессе ведения сельскохозяйственных работ человек формирует 
ряд техногенных геохимических барьеров. Особенно интенсивно они 
формируются при проведении мелиоративных мероприятий. В ходе 
осушительной мелиорации происходит смена природного восстанови-



тельно-глеевого геохимического барьера на техногенный окислитель-
ный, на котором особенно интенсивно накапливаются элементы груп-
пы железа, а также с переменной валентностью. Формированию окис-
лительного барьера способствуют вспашка и рыхление пахотного го-
ризонта, что обеспечивает доступ свободного кислорода в почву. 

Если природных геохимических барьеров для концентрации пита-
тельных элементов недостаточно, рекомендуется создавать искус-
ственные (техногенные) геохимические барьеры.  

Наиболее простым и широко распространенным в республике спо-
собом создания подобных барьеров является известкование, которое 
формирует в почве карбонатный и нейтральный геохимические барье-
ры. Особенно эффективно оно для почв, загрязненных 
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при известковании увеличивается концентрация конкурентных эле-
ментов (Ca, Mg) и снижается поступление радионуклида в растение. 
Аналогично действует карбонатный барьер на другие элементы второй 
группы, а также на элементы, растворимость соединений которых в 
интервале рН близкой к нейтральной заметно снижается (ряд тяжелых 
металлов) [2]. 

Хороший эффект для концентрации питательных элементов дает 
техногенный сорбционный геохимический барьер, для чего могут ис-
пользоваться природные (цеолиты) или искусственные сорбенты [1]. 

Наиболее целесообразным представляется создание техногенных 
барьеров с широким спектром накапливаемых элементов питания, в 
первую очередь, сорбционного и нейтрального. На первом обменно 
задерживаются практически все катионогенные химические элементы 
(Fe, Ca, Mg, K, Mn, Zn, Cu, Mo, Co и др.), на втором – P, B, Fe, Ca, Mg, 
S, Mn, Zn, Cu, Co. Для накопления азота особенно эффективен биогео-
химический барьер (посев сидератов, бобовых). 

Важным преимуществом вышеуказанных техногенных барьеров яв-
ляется сравнительная простота и относительно невысокая стоимость 
их создания, так, нейтральный барьер формируется при известковании 
кислых почв, а сорбционный – при внесении природных или искус-
ственных сорбентов (торфа, глин, цеолитов и др.), т.е. являются со-
ставной частью ведущих мероприятий по химической мелиорации 
почв. 
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