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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ КРАЕВОЙ ЗОНЫ БОЛОТА ПОЛЕСЬЯ 

Структурной особенностью полесского типа ландшафтов является широкое распространение болотных 

комплексов [4]. Исследования показали, что краевые зоны болот имеют свойства геохимических барьеров 

[4]. Геохимические барьеры — «участки земной коры, в которых на коротком расстоянии происходит резкое 

уменьшение интенсивности миграции химических элементов и, как следствие, их концентрация» [5]. Как 

следует из определения, для выделения геохимических барьеров необходимо, чтобы на относительно 

коротком расстоянии была установлена концентрация элементов. Ее предопределяет уменьшение интен-

сивности их миграции, что может быть результатом резкого изменения условий миграции. 

Исследование выполнено в 1993—1997 гг. в рамках Государственной программы по преодолению в 

Республике Беларусь последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Мозырском районе Гомельской 

области, на окраине переходного болота «Белое Болото» был заложен ландшафтно-геохимический профиль. 

На 10 точках комплексного описания отбирали образцы почвы (по генетическим горизонтам и послойно) и 

наземного покрова (фитомассы, мха, опада). В почве определяли 
137

Cs — в послойных пробах, в пробах из 

генетических горизонтов — рНН2о, pНксl, Copr(%), а также валовое содержание 20 химических элементов с 

помощью рентгено-флуоресцентного спектрального анализа. Этот же метод применяли для исследования 

образцов наземного покрова.  

Ландшафтно-геохимическая характеристика катены и миграционные особенности 
137

Cs в ее пределах 

приведены в [7—9]. В данной работе основное внимание уделяется методике выделения геохимических 

барьеров и их характеристике в контексте ландшафтно- геохимических условий катены. 

Актуальность исследования геохимических барьеров обусловлена усилением техногенной нагрузки на 

ландшафты. В условиях загрязнения среды токсичными, радиоактивными и другими элементами 

необходимо оценить возможность использования геохимических барьеров для их локализации. Изучение 

геохимических барьеров важно с точки зрения оценки процессов перераспределения вещества в 

ландшафтах, исследования связи ландшафтной структуры и биологического круговорота элементов. 

Ландшафтно-геохимический профиль «Белое Болото» проходит от вершины песчаного холма к днищу 

замкнутого заболоченного понижения и имеет протяженность около 40 м (рис. 1). В его пределах 

обособляется геосистема краевой зоны болота (т. 448—449) шириной около 4 м. В ее пределах сменяются 

тип почвы (дерново-подзолистая — болотно-подзо- листая) и растительности (сосново-березовый лес — 

осоково-моховое болото). При этом краевой зоне болота свойственны индивидуальные черты, не присущие 

ни одному из граничащих комплексов: ее почвенный покров характеризуется 

торфяно-перегнойно-подзолисты- ми почвами, больше на профиле не встречающимися; в растительном 

покрове она идентифицируется по орляково-плауново-кустарничковому ярусу, также больше нигде на 

профиж не встречающемуся. Краевая зона имеет повышенную сорбционную способность почв и ди-

намичность щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных условий. Особенности ландшафтной 

структуры и сопряженные с ними особенности условий миграции не позволяв ют отнести геосистему 

краевой зоны болота ни к ландшафтам сосново-березовых лесов, ни к ландшафтам переходных болот. Она 

является самостоятельным элементом ландшафтно-гео< химической структуры катены на уровне рода 

(транссупераквальный), класса (Н—H-Fe) и, вероятно, семейства ландшафтов (лесо-болотные ландшафты). 

 



 

 

Изучение распределения химических элементов в почвенном покрове катены выполнено с помощью метода 

геохимических спектров [1]. Метод геохимических спектров, обладающий высококомпактной 

информативностью, позволяет получить относительно простую модель пространственного распределения 

химических элементов в исследуемом объекте, в данном случае — в почве. В основу построения геохимических 

спектров положены кларки концентрации (КК) и рассеяния (КР) 19 химических элементов, которые 

расчитываются как отношение содержания элементов в зольном остатке почвы катены к среднему содержанию 

в флювиогляциальных отложениях Полесья [2]. Для построения геохимических спектров была создана 

программа «SPECTR», позволяющая определять КК и КР, ранжировать их по эталонному спектру и задавать 

требуемый набор почвенных горизонтов. 
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На рис. 2 показан химический состав верхних горизонтов дерново-подзолистой иллювиально-железистой 

песчаной глееватой почвы холма (446А1), торфяно-перегнойно-подзолистой 

иллювиально-железисто-гумусовой глеевой почвы краевой зоны болота (448Т) и торфянисто-подзолистой 

иллювиально-железисто-гумусовой глеевой почвы болота (451А(Т)). Из рисунка видно, что в краевой зоне 

болота относительно концентрируются Сг, Pb, Ni, V, Р, S (микроэлементы), рассеиваются Na, Са, Мп, К, Si, Mg 

(макроэлементы). 

Увеличение содержания Cr, Pb, Ni, V, Р, S в торфяном горизонте краевой зоны болота в 2—3 раза и более по 

сравнению с сопряженными комплексами песчаного холма и болота позволяет выделить здесь 

физико-химические классы барьеров (сорбционный G2, кислый Е2и глеевый С2) [5, 6]. Сорбционный G2 

формируется благодаря увеличению сорбционной способности торфяного горизонта по сравнению с гумусовым 

и гумусовым оторфованнным горизонтами. Концентрация на сорбционном барьере характерна для многих 

элементов, в том числе для Zn, Ni, Со, Pb, Си, V [5]. Уменьшение рНн20 Д° 3,7 в краевой зоне болота позволяет 

выделить здесь кислый барьер Е2, а смена окислительной обстановки на периодически возникающую 

восстановительную глеевую обстановку — глеевый барьер С2. Элементы Pb, Ni, Си, Сг отнесены М. А. 

Глазовской [3] к элементам, которые «умеренно подвижны, накапливаются, частично выносятся» на 

восстановительных кислых, a Pb, Ni, Cr, V — на окислительных кислых почвенно-геохимических барьерах. 

Динамичность щелочно-кислотных и окислительно- восстановительных условий, по мнению М. А. Глазовской 

[3], влияет на емкость и устойчивость физико-химических барьеров, поэтому ассоциация концентрирующихся 

элементов может меняться в зависимости от особенностей функционирования (в том числе, сезонных) 

ландшафта. 

Несомненно, что торфяный горизонт краевой зоны болота служит также биогеохимическим барьером, где 

концентрируется поступающий с мортмассой широкий круг элементов: Р, S, Са, К, Мп, Си, Ni, Со, Zn и т. д. 

Биогенная аккумуляция в верхних почвенных горизонтах является важным механизмом концентрации 

металлов. 

Таким образом, в краевой зоне болота наблюдается сложное динамичное совмещение физико-химического 

и биогеохимического почвенно-геохимических барьеров, в результате чего может происходить усиление одних 

барьеров и ослабление других. 

Для 20 элементов рассчитаны коэффициенты биологического поглощения ДГ=С1/С2, где С1 — валовое 

содержание элемента в золе растительного объекта (фитомассы, мха, ona-i да), %; С2 — валовое содержание 

элемента в золе верхнего почвенного горизонта, % [1]. 

С помощью спектров проведен сравнительный анализ Лх элементов между структурными' частями катены 

(рис. 3). Наземным покровом краевой зоны болота более интенсивно поглощаются Мп, Са, К, Mg, Al, Na, Si; в то 

же время ряд элементов имеют здесь наименьшие по
! 
катене значения Ах, среди них Zn, Ni, Sr, Си, V, Pb, Сг, а 

также Fe. На основании увеличения Ax Si, Mg, K, Na, Ca, Al, Мп в наземном покрове краевой зоны болота 

выделен биогеохимический фитоценотический барьер поглощения. Для элементов-биофилов К, Са, Мп, Zn 

проявляется сезонная реакция на барьер.

 



 

Пространственное распределение Ах по катене для большинства элементов не согласуется с распределением их 

удельного содержания в наземном покрове. Выделение в пределах катены фитоценотического барьера 

осуществлялось по увеличению Ах  что может представляться дискуссионным, поскольку, по определению А. И. 

Перельмана (1989), критерием выделения барьеров является концентрация элементов, т. е. увеличение их 

содержания. Однако определение геохимического барьера характеризует физико-химические барьеры и не 

вполне подходит для биогеохимических, в частности — фитоценотических, проявляющихся в ярусе рас-

тительности, потому что физико-химическая миграция элементов (например, в почвах) и биологическая 

миграция их в растительности определяются различными факторами и характеризуется разными параметрами. 

Поэтому для выделения биогеохимического фитоценотического барьера наряду с увеличением концентрации 

предлагается использовать рост интенсивности биологического поглощения элементов. При этом для 

разделения понятий последний предлагается назвать фитоценотическим барьером поглощения. 

При анализе ландшафтно-геохимической структуры катены, ее связи с биологическим круговоротом 

элементов коэффициент Ах более информативный по сравнению с удельным содержанием элементов. В 

пространственном распределении Ах элементов прослеживается связь с ландшафтно-геохимической структурой 

катены, что может указывать на связь ландшафтных и биогеохимических характеристик. 

Как показало наше исследование, краевая зона болота характеризуется своеобразием ландшафтной 

структуры, относительно высокой динамичностью миграционных условий и параметров. В почве краевой зоны 

болота установлен комплексный барьер, образованный в результате сложного совмещения физико-химического и 

биогеохимического барьеров; на нем концентрируются V, Ni, Pb, Cr, Р, S. На фитоценотическом барьере 

поглощения в наземном покрове краевой зоны болота концентрируются Si, Mg, К, Na, Са, Мп. Все это дает 

основание утверждать, что краевая зона болота демонстрирует свойства комплексного барьера [5, 6], состоящего 

из физико-химического и биогеохимического барьеров в почве и фитоценотического — в наземном покрове. 

Элементарный ландшафт краевой зоны болота, демонстрирующий свойства комплексного барьера, 

охватывающего несколько компонентов ландшафта, может быть выделен в барьерную геосистему. Барьерная 

геосистема ландшафтно-геохимического профиля «Белое Болото», представленная лесо-болотным 

транссупераквальным элементарным ландшафтом Н — H-Fe-класса, является самостоятельным элементом 

ландшафтно-геохимической структуры катены.

А 

 

Рис. 3. Коэффициенты биологического поглощения элементов в наземном покрове холма (т. 445—447), краевой зоны болота (т. 448, 
449) и болотного комплекса (т. 450—454) 
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Анализ концентрирующихся и рассеивающихся элементов позволил выделить две их ассоциации: Si, Mg, Na, 

К — макроэлементы, концентрирующиеся на фитоценотическом барьере поглощения и рассеивающиеся в почве 

барьерной геосистемы; Pb, Ni, Cr, V — микроэлементы, аккумулирующиеся на физико-химическом и 

биогеохимическом барьерах и рассеивающиеся в наземном покрове барьерной геосистемы. Установленное 

явление, при котором ассоциация элементов концентрируется на геохимических барьерах одного типа и 

рассеивается на пространственно совмещенных с ними барьерах другого типа, предлагается назвать барьерной 

геохимической инверсией. 

Summary 

Analysis of landscape-geochemical particularities of catena mortgaged on the fringe of cross-section marsh allowed to select a barrier 

geosystem in the marginal area of marsh. This geosystem is an independent element of a landscape- geochemical structure of catena and 

demonstrates characteristics of the complex geochemical barrier. The associations of elements concentrated on geochemical barriers of one type 

and diffused on barriers of other type spatially combined with them have been chosen. The phenomena of barrier geochemical inversion have been 

found. 
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