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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие естественных наук непосредственно связано с использованием кладо�

вой природы – разнообразных химических элементов и их соединений. Понимание 
основы законов поведения химических элементов, их динамики и круговорота по�
зволяет определить особенности формирования геохимической структуры ланд�
шафта, т. е. закономерного распределения элементов, что необходимо для решения 
современных проблем поисковой геохимии.  

Мир живой и неживой природы отражает результат перемещения химических 
элементов в глобальном масштабе при воздействии разнообразных факторов и про�
цессов во времени. Такие перемещения обусловлены основным законом природы – 
стремлением к равновесию и устойчивости. Однако природные условия динамич�
ны, энергия распределяется неравномерно, поэтому достичь постоянного равнове�
сия в природе невозможно.  

Химический состав компонентов ландшафта обычно рассматривается в тесной 
связи с природными процессами и условиями, определяющими многообразие форм 
существования материального мира. Такую задачу выполняет геохимия ландшафта – 
научное направление, возникшее в результате использования геохимических мето�
дов исследования при изучении географического объекта – ландшафта. В настоя�
щее время разработаны собственно ландшафтно�геохимические методы исследова�
ния, основанные на достижениях естественных наук – химии, физики, биологии, 
математики. 

Геохимия ландшафта изучает общую теорию миграции химических элементов в 
ландшафте. На ее основе устанавливаются географические закономерности химиче�
ского состава компонентов ландшафта. По мере накопления количественных пока�
зателей и познания природных процессов разрабатываются принципы и методы 
изучения геохимических барьеров, структуры, разнообразия и классификации ланд�
шафтов и химических элементов. 

При пространственной организации объектов геохимия ландшафта опирается 
на концепцию геохимических полей и геохимических границ. Ландшафты характе�
ризуются своими индивидуальными полями. Свойства ландшафтно�геохимических 
полей тесно связаны с геохимической индивидуальностью и типологичностью ланд�
шафтов. Последняя проявляется в том, что генетически однотипные ландшафты, 
сформировавшиеся в сходных физико�географических условиях, имеют близкую 
ландшафтно�геохимическую структуру. Поля разделяются геохимическими грани�
цами разной степени контрастности и геохимической аномалии, где формируются 
геохимические барьеры. 

Физико�геохимические барьеры приурочены к линиям контрастных градиентов 
геохимических полей. Они формируются на границах сопряженных ландшафтов 
или подсистем ландшафта. На более контрастных геохимических границах выявля�
ются более емкие геохимические барьеры. Для наглядного отражения пространст�
венных закономерностей разрабатываются методы ландшафтно�геохимического кар�
тирования.



8 ВВЕДЕНИЕ 
 
Теоретические положения геохимии ландшафта находят практическое приме�

нение в трех направлениях: в геологии – при поисках полезных ископаемых, в здра�
воохранении и сельском хозяйстве. 

При поисках полезных ископаемых ландшафтно�геохимические методы ис�
пользовались задолго до того, как геохимия ландшафта выделилась в научное на�
правление. Поставленные на научную основу, эти методы оказались весьма пер�
спективными. 

В области здравоохранения ландшафтно�геохимические методы позволяют вы�
явить заболевания геохимического генезиса, которые развиваются при избытке или 
недостатке химических элементов в природной среде и местных продуктах питания. 
В настоящее время известны заболевания, вызванные избытком или недостатком 
фтора, бора, кальция, иода, железа, избытком стронция, недостатком кобальта в 
природных или техногенных ландшафтах. 

В практике сельского хозяйства геохимия ландшафта имеет свою область иссле�
дований. Оптимизация агроландшафтов и их охрана требуют рассмотрения природ�
ных процессов в динамике и статике. Этим задачам отвечает комплексный анализ 
природных и агроэкологических ландшафтных систем, при котором применяются 
методы стационарных и экспедиционных исследований, включающие изучение 
биологического круговорота и баланса химических элементов, геохимического ре�
жима агроценозов (суточный, декадный, сезонный, многолетний), установление 
оптимального соотношения между химическими элементами в компонентах агро�
ландшафта, а также разработку прогноза возможных путей регулирования содержа�
ния и миграции элементов.  

Национальным планом действий по рациональному использованию природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на 2006–2010 гг. (2006) 
предусмотрены меры по созданию до 2020 г. благоприятной окружающей среды [1]. 

Учебное пособие написано преподавателями кафедры почвоведения и земель�
ных информационных систем БГУ: профессором, доктором географических наук 
Н. К. Чертко (введение, гл. 1–9, 11–18); доцентом, кандидатом географических наук 
Н. В. Ковальчик (гл. 21); доцентом, доктором географических наук В. С. Хомичем 
(гл. 21); доцентом, кандидатом географических наук А. А. Карпиченко (гл. 4, 10); стар�
шим научным сотрудником, кандидатом географических наук П. В. Жумарем (п. 12.2, 
гл. 20); старшим преподавателем, кандидатом географических наук ГГУ им. Ф. Ско�
рины Т. А. Тимофеевой (гл. 19). 



 
 

 

ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ 
ЛАНДШАФТНО�ГЕОХИМИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 
Изучение отдельных компонентов ландшафта на уровне атомов и молекул нача�

лось с середины ХIХ в. химиками, геологами, почвоведами, биологами. Периодиче�
ская система Д. И. Менделеева послужила основой для открытия многих законо�
мерностей миграции химических элементов в природе, поэтому геохимик А. Н. За�
варицкий назвал ее основным законом геохимии. 

История развития геохимии ландшафта складывалась на протяжении последних 
семидесяти лет. В начале ХХ в. этому предшествовало учение В. И. Вернадского о 
ноосфере – оболочке Земли, в которой человек стал крупнейшей геологической 
силой. Академик А. Е. Ферсман («Химическая жизнь земной коры», 1914), развивая 
идеи В. И. Вернадского, подошел к изучению земной коры на геохимическом уров�
не. Он утверждал, что существует такая же зональность химических явлений, как и 
зональность почв. По мнению А. Е. Ферсмана, причина постоянного стремления 
природных систем к равновесию и нарушению его вследствие хотя бы незначитель�
ного изменения одного из условий заключается во внутренних силах атома. В своих 
работах он дал также геохимическую характеристику пустынь, полярных областей, 
объяснения окраски минералов в зависимости от примесных элементов.  

Впервые необходимость изучения ландшафта на химическом уровне была обос�
нована академиком А. А. Григорьевым – первым директором Института географии 
АН СССР. В 1936 г. он писал, что настало время, когда физическая география может 
и должна отречься от своих старых физических традиций, когда из физической она 
должна обратиться в географию физико�химическую, когда освещение и исследо�
вание химической стороны изучаемого ею процесса может и должно быть поставле�
но на должную высоту. 

Соединение химии и физической географии практически осуществил в 40�х гг. 
ХХ в. почвовед, геохимик, географ академик Б. Б. Полынов. Методологию нового на�
учного направления он строил на докучаевском почвоведении, биогеохимии В. В. Вер�
надского, а также своих теоретических представлениях о ландшафтах и их химиче�
ском составе. Наиболее информативной частью ландшафтных систем Б. Б. Полы�
нов считал почву. При полевых исследованиях почв он широко использовал геохи�
мические методы сопряженного анализа ландшафта, исторический подход к мигра�
ции элементов, понятие неравновесности ландшафта как природной системы. 

В 50�е гг. ХХ в. интенсивно применяются ландшафтно�геохимические методы 
поиска полезных ископаемых на основе ландшафтно�геохимического картирова�
ния. Развивается учение о водной, биогенной, атмосферной миграции (А. Е. Ферс�
ман, А. И. Перельман). Позднее, в 60�е гг. ХХ в., А. И. Перельман и М. А. Глазов�
ская разрабатывают принципы и методы классификации геохимических ландшаф�
тов. Организуются стационарные ландшафтно�геохимические исследования (В. Б. Со�
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чава, В. А. Снытко, Г. Паулюкявичус и др.), создается учение о геохимических барь�
ерах, впервые обобщаются данные по химическому составу компонентов ландшаф�
та (Л. Е. Родин, Н. И. Базилевич, А. И. Перельман и др.), составляется мелкомас�
штабная ландшафтно�геохимическая карта СССР (А. И. Перельман) и медико�гео�
графические карты по отдельным регионам (Россия, Беларусь, Молдова и др.). 

В 70�е гг. ХХ в. широкое развитие получает разработка методики исследования 
техногенных ландшафтов, в том числе методики прогнозирования и моделирования 
природных и техногенных ландшафтов. Ученые акцентируют внимание на изуче�
нии биологического круговорота химических элементов в ландшафтах, выявляются 
ландшафты с избытком или недостатком химических элементов по отдельным ре�
гионам и их взаимосвязь с заболеваниями человека и животных.  

Наиболее крупными научными центрами ландшафтно�геохимических исследо�
ваний, которыми охвачены практически все природные зоны мира, являются Мос�
ковский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Институт географии 
РАН, Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и гео�
химии РАН, Институт географии Сибири и Дальнего Востока, Санкт�Петербург�
ский государственный университет, РУП «Белорусский научно�исследовательский 
геологоразведочный институт» (К. И. Лукашёв, В. Е. Бордон и др.), Белорусский го�
сударственный университет, Институт географии Литвы, Институт географии Мол�
довы и др. 

Развитие геохимии ландшафтов  в Беларуси связано с именем академика К. И. Лу�
кашёва. В 1952 г. им создается кафедра геохимии и полезных ископаемых в Белорус�
ском государственном университете. После перехода на работу в АН БССР в 1956 г. 
на должность вице�президента К. И. Лукашёв организует лабораторию геохимиче�
ских проблем, которая затем преобразуется в Институт геохимии и геофизики – 
центр геохимических исследований в республике. В эти и последующие годы вы�
полняются работы по геохимии гипергенеза и ландшафта, миграции химических эле�
ментов в земной коре и биосфере. С 1991 г. к ландшафтно�геохимическим исследова�
ниям подключается Институт природопользования НАН Беларуси. Исследуются гео�
химия городских ландшафтов, твердые бытовые отходы, воды. 

Начиная с 1962 г. возобновляются исследования по геохимии ландшафта в Бе�
лорусском государственном университете на кафедре почвоведения и геологии 
(с 2010 г. кафедра почвоведения и земельных информационных систем). Академи�
ком И. С. Лупиновичем организуется лаборатория биогеохимии почв. Проводятся 
исследования по закономерностям распространения микроэлементов в почвах, во�
дах и растениях с учетом степени окультуренности почв. Основное внимание уделя�
ется изучению агроландшафтов.  

С 2001 по 2005 г. в НИЛ экологии ландшафтов под руководством Н. К. Чертко 
изучаются геохимическая структура и геохимическое разнообразие ландшафтов. 
Впервые выделены радиальные и латеральные виды структур в Беларуси. Результа�
ты исследований отражены в монографии «Структура географической среды и ланд�
шафтное разнообразие» (2005). Составлена карта «Геохимические ландшафты» («На�
циональный атлас Беларуси», 2002). С 2006 г. по 2010 г. разрабатываются геохимиче�
ские способы оптимизации выработанных торфяных месторождений Белорусского 
Полесья. С 2011 г. проводится работа по составлению карт техногенной нагрузки на 
природные, техногенные и агроландшафты Беларуси. 
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Часть первая 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  МИГРАЦИИ 
ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

1. ГЕОХИМИЧЕСКИЙ  ЛАНДШАФТ 

1.1. Элементарный  ландшафт  и  его  морфология 

Ландшафт, по определению А. И. Перельмана (1975), – это сложная неравно�
весная система, в которой происходит взаимодействие и взаимопроникновение хи�
мических элементов между породой, почвой, водами, воздухом, живыми организ�
мами. 

Как научный термин «ландшафт» впервые был использован в первой половине 
XIX в. А. Гумбольдтом, географами заимствован в XX в. Впоследствии термин «ланд�
шафт» был положен в основу названия нового научного направления – ландшафто�
ведения. В геохимии ландшафта термин «элементарный ландшафт» используется как 
элементарная географическая единица с целью исследования, классификации и кар�
тографирования. В других научных направлениях в качестве элементарной единицы 
используются термины «микроландшафт», «фация», «биогеоценоз» и др. 

Элементарный ландшафт в геохимии ландшафта представляет собой участок 
территории с однородным рельефом, породой, почвенной разновидностью, расти�
тельной ассоциацией, например лишайниковый бор. Площадь его может измерять�
ся от нескольких квадратных метров до сотни и более (полесский ландшафт). Верх�
няя граница элементарного ландшафта проводится по высоте распространения мик�
роорганизмов и пыли в тропосфере, нижняя – по первому от поверхности горизонту 
грунтовых вод. 

В пределах элементарного ландшафта под воздействием механических, химиче�
ских и биологических факторов образуется «микрорельеф», например кочка на бо�
лоте, муравейник в лесу. Б. Б. Полынов [2] назвал их предельными структурными 
элементами ландшафта, или деталями. 

По условиям миграции химических элементов Б. Б. Полынов (1952) предложил 
различать следующие виды элементарных ландшафтов: элювиальный, суперакваль�
ный, субаквальный. М. А. Глазовская (1964) дополнила их новыми видами в преде�
лах основных элементарных ландшафтов (рис. 1.1) [3]. 

Элювиальный элементарный ландшафт выделяется на повышенных формах рель�
ефа и развивается автономно. А. И. Перельман предложил называть его автономным 
элементарным ландшафтом. Слагающие его породы по вертикальному профилю 
могут быть однородны или разнородны по гранулометрическому составу и генезису. 
Почвенная разновидность автоморфная (атмосферного увлажнения). Химические 
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Рис. 1.1. Геохимические ландшафты ([3], с доп. Н. К. Чертко): 
1 – элювиальный; 2 – элювиально�аккумулятивный; 3 – трансэлювиальный; 

4 – трансэлювиально�аккумулятивный; 5 – супераквальный;  
6 – субаквальный; 7 – уровень грунтовых вод (УГВ) 

 
элементы привносятся с атмосферными осадками и пылью. Грунтовые воды залегают 
глубоко и в почвообразовательном процессе не принимают участия. Преобладает вер�
тикальная миграция химических элементов вниз по профилю. В ходе эволюции элю�
виальный элементарный ландшафт обедняется химическими элементами. Аккумули�
руются химические элементы растительностью и при наличии геохимических  барье�
ров. В условиях аридного климата происходит засоление профиля почв и пород, чему 
способствует галофитная растительность. По профилю элювиального элементарного 
ландшафта происходит окисление химических элементов. Это способствует миграции 
V, Mo, Se, U, осаждению Fe, Mn, Co и других элементов. 

В пределах элювиальных элементарных ландшафтов иногда встречаются пони�
жения, в которых аккумулируются химические элементы с повышений, возможно 
воздействие процессов заболачивания. Такой ландшафт называется элювиально$ак$
кумулятивным. 

У элювиального элементарного ландшафта бывают выражены склоны различ�
ной крутизны. В таких случаях верхнюю половину склона относят к трансэлювиаль$
ному элементарному  ландшафту, а нижнюю половину склона – к трансэлювиально$
аккумулятивному. С верхней половины склона активно механически выносятся час�
тицы почвы и аккумулируются в нижней половине с образованием делювиальных и 
пролювиальных отложений. 

Супераквальный (надводный) элементарный ландшафт приурочен к пониженным 
формам рельефа. Почвенно�грунтовые воды залегают в пределах почвенного профи�
ля, местами в зоне корнеобитаемого слоя. Развиваются полугидроморфные и гидро�
морфные почвы, в которых аккумулируются и частично выносятся химические эле�
менты. Продуктивность растений лимитируется в гумидном климате избытком влаги 
и недостатком кислорода, в аридном климате – аккумуляцией легкорастворимых со�
лей. Создаются условия для восстановления химических элементов и соединений, что 
способствует миграции и выносу Fe, Mn, Co и др., аккумуляции V, Se, Mo, U. 
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В зависимости от активности миграции грунтовых вод и водообмена суперак�

вальные элементарные ландшафты бывают транссупераквальными с проточными во�
дами (пойма), собственно супераквальными с застойными водами замкнутых пони�
жений (болото вне поймы). 

Субаквальный (подводный) элементарный ландшафт формируется на различных 
по составу подводных отложениях рек, озер, шельфовой зоны морей и океанов. Хи�
мические элементы привносятся с твердым и жидким стоком из элювиальных и су�
пераквальных ландшафтов. Наносы и отложения постепенно при уплотнении пре�
вращаются в породу. Она служит источником поступления химических элементов в 
водные растения. При отмирании и разложении растений откладываются сапропе�
ли – органо�минеральные соединения с высоким содержанием битумов. В этих ус�
ловиях металлы восстанавливаются и при наличии сероводорода осаждаются в фор�
ме сульфидов. 

В зависимости от активности миграции вод субаквальные элементарные ланд�
шафты подразделяются на трансаквальные – с проточной водой (ландшафты про�
точных озер и рек) и аквальные – с непроточной водой (ландшафты непроточных 
озер и водоемов). 

В поймах рек выражено сезонное изменение водного режима. В межень мигра�
ция элементов осуществляется по типу транссупераквальных ландшафтов, в поло�
водье – по типу трансаквальных. 

Супераквальный и субаквальный ландшафты называют также подчиненными, так 
как на их формирование влияют продукты выветривания и почвообразования элю�
виальных ландшафтов. 

Сочетание элементарных ландшафтов от повышенных элементов рельефа к ме�
стному водоему или местному понижению называют геохимическим ландшафтом. 
Сочетание геохимических ландшафтов образует местный ландшафт. 

Геохимический ландшафт. Обмен химическими элементами происходит в ряду 
основных элементарных ландшафтов: элювиальный → супераквальный → субак�
вальный, составляющих геохимический ландшафт. Он может быть представлен 
полным и неполным рядом, т. е. могут выпадать субаквальный или супераквальный 
ландшафты. Различают монолитную (слагающие породы однородны по генезису и 
гранулометрическому составу) и гетеролитную (породы разнородные) кору вывет�
ривания. При изучении закономерностей миграции химических элементов в ланд�
шафте следует использовать монолитный ландшафт. 

Если в подчиненные элементарные ландшафты поступают химические элемен�
ты только из своего ряда фаций, то такие ландшафты называют автохтонными (гео�
химически подчиненными). Если в подчиненный элементарный ландшафт посту�
пают химические элементы из других рядов фаций, то их называют аллохтонными 
(геохимически слабо подчиненными). 

Последовательное чередование геохимических ландшафтов (рядов фаций), сход�
ных по условиям миграции, образует местный ландшафт, или местность. М. А. Гла�
зовской выделены простые и сложные, одноступенчатые и многоступенчатые мест�
ные ландшафты. 

В простом местном ландшафте наблюдается повторение в пространстве одного 
и того же ряда геохимически сопряженных элементарных ландшафтов, или ланд�
шафтных звеньев, например чередование песчаных гряд или моренных холомов. 
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Сложные местные ландшафты включают сочетания различных по генезису или со�

ставу пород ландшафтных звеньев, что характерно для центральной части Беларуси (че�
редование моренных холмов с волнистым рельефом на лессовидных отложениях).  

Для горных систем характерны многоступенчатые (различие в абсолютной вы�
соте гряд) ландшафты, которые могут быть также простыми и сложными. 

Сопряжение в ландшафте – это характерный для каждого геохимического ланд�
шафта тип обмена веществ (миграции элементов). Различают геохимические ланд�
шафты с совершенным и несовершенным сопряжением. 

При совершенном сопряжении в геохимическом ландшафте порода монолит�
ная, почвенно�грунтовые воды участвуют в переносе химических элементов из элю�
виальных ландшафтов в подчиненные, например песчаные породы Полесья и др.  

Несовершенное сопряжение определяется по одному из следующих критериев 
или их сочетанию: порода гетеролитная по вертикальному или горизонтальному 
профилю; грунтовые воды залегают глубоко и не участвуют в переносе химических 
элементов из автономного в подчиненные ландшафты. В Беларуси это ландшафты с  
покровными маломощными супесями, которые подстилаются суглинком или пес�
ком; в пустыне при однородных песках грунтовые воды залегают глубоко и не уча�
ствуют в переносе химических элементов. 

1.2. Морфология элементарного ландшафта 

Морфологические особенности элементарных ландшафтов изучены недоста�
точно. Приводятся сведения о площади и форме, вертикальном строении и мощно�
сти, сделана попытка объяснить причину окраски элементарного ландшафта. 

Площадь и форма элементарного ландшафта чаще всего зависит от рельефа, ре�
же от породы. Элементарный ландшафт может занимать площадь от нескольких 
квадратных метров до квадратных километров, например солонцы и такыры Сред�
ней Азии, низинные болота Полесья и Западной Сибири. Элементарные ландшаф�
ты могут иметь круглую, эллипсоидную, полосчатую, зигзагообразную, дугообраз�
ную и другие формы. 

Вертикальный профиль элементарного ландшафта делится на ярусы или гори�
зонты. В надземной части выделяется ярус живого вещества. Для него характерна 
концентрация элементов�органогенов (С, Н, О, N). Мощность яруса живого веще�
ства максимальная во влажных экваториальных лесах, минимальная – в водоросле�
вых и лишайниковых сообществах пустынь.  

Ниже расположен ярус почв, мощность которого определяется степенью интен�
сивности почвообразовательного процесса. В пределах этого яруса выделяются поч�
венные горизонты, которые отличаются содержанием элементов. В почвенной тол�
ще протекают процессы взаимодействия между живыми организмами и органо�
минеральными соединениями. 

Ниже яруса почв расположена порода, где протекают физико�химические про�
цессы, которые носят общее название – выветривание, или собственно гипергенез. 
Здесь формируется ярус коры выветривания. Самый нижний ярус вертикального 
профиля ландшафта – ярус грунтовых вод. Геохимические процессы этого яруса оп�
ределяются режимом и составом вод и водовмещающих пород, составом химиче�
ских элементов, поступающих из ярусов коры выветривания и почв. 
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В элементарных ландшафтах могут отсутствовать отдельные ярусы. Верхний во�

доносный горизонт может находиться за пределами ландшафта в горах, иногда он 
совмещен с корой выветривания или почвой в торфяно�болотных почвах. 

Окраска ландшафта – важный морфологический признак. По современным 
представлениям, окраска – физическое явление селективного поглощения или от�
ражения кристаллом определенного диапазона электромагнитного излучения в пре�
делах видимой области спектра [4]. 

Окраски минеральных соединений по их происхождению А. Е. Ферсман (1936) 
впервые разделил на идиохроматические, т. е. собственные; аллохроматические, вы�
званные наличием в кристалле минерала второстепенных элементов – хромофоров 
(титан, железо, марганец, хром и др.); псевдохроматические, связанные с интерфе�
ренционными явлениями [5]. 

Общая окраска ландшафта зависит от наиболее распространенных элементов и 
минералов, а также от органических соединений. Совокупность ионов кремния 
придает кварцевому песку прозрачность. Белый цвет почвенных новообразований 
степных и пустынных ландшафтов объясняется наличием кальция, натрия (корки 
солончаков, известковые конкреции). В ярусе почв и коры выветривания преобла�
дают оттенки красного и желтого цветов – это результат присутствия трехвалентно�
го железа и гидрофильности их соединений. Зелено�голубой цвет глеевых горизон�
тов заболоченных почв определяется двухвалентным железом. Оттенки окраски из�
меняются также в зависимости от степени увлажнения породы. Влажная почва име�
ет более яркий и темный оттенок по сравнению с аналогичной сухой породой.  

Окраску высших растений создают антоцианы, которые содержатся во всех рас�
тительных тканях. Цвет антоцианов определяется их структурой и физическими 
свойствами растворителя. С увеличением количества фенольных гидроксильных 
групп (ОН) цвет изменяется от розового к синему, а метилирование (СН3) гидро�
ксильных групп изменяет цвет от синего к розовому. Антоцианы меняют цвет также 
под влиянием реакции растительного раствора, ионов металлов. Например, циани�
дин в кислом растворе имеет красный цвет, в щелочном – синий. При добавлении 
хлорида алюминия к раствору цианидина  и его производных цвет раствора перехо�
дит из красного в синий. 

Понижение температуры воздуха влияет на изменение цвета листьев высших рас�
тений, что объясняется накоплением в них прежде всего производных цианидина. 

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

2.1. Образование Вселенной 

По современным представлениям Вселенная возникла 12–15 млрд лет назад. 
Теорию очень плотной и горячей Вселенной развил физик Г. А. Гамов. Первона�
чальное сингулярное состояние Вселенной было сжатое. Первичный нуклеосинтез, 
т. е. образование ядер легких элементов (в порядке убывания количества – Н, 4Не, 
D, 3He, Li), стал возможен через несколько минут после начала Большого взрыва 
очень плотного и малого сгустка материи, а через один миллион лет началось фор�
мирование атомов химических элементов в ходе термоядерного синтеза в звездах.  
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По информации современной теоретической физики процесс Большого взрыва 

выглядит следующим образом: в начале взрыва температура 1032 по Кельвину была 
достигнута через 10–43с, через одну секунду она снизилась до 1010 К, через одну мину�
ту – до 109 К, через 100 тыс. лет – до 104 К, через 1 млн лет – до 103 К.  

Вначале своего существования (до 300–400 тыс. лет) Вселенная представляла 
собой «кипящую смесь» из протонов, электронов, нейтронов и излучения, которые 
взаимодействовали между собой и вследствие продолжавшегося расширения веще�
ства охлаждались. Остывшая плазма превратилась в нейтральный атомарный водо�
род. В дальнейшем гравитационное сжатие и нагрев остывшей массы привели к об�
разованию первичных звезд и галактик.  

 В расширяющейся и в настоящее время Вселенной обычное вещество (сочета�
ния атомов и молекул – барионная форма) составляет 4 % от общей плотности, не�
барионная темная материя (скрытая масса) – 26 %, темная энергия – 72 %.  

Любая звезда формируется в результате коллапса и гравитационного сжатия газа 
и пыли. 

Выделяют следующие этапы эволюции звезды: 
1$й этап. Облако межзвездного газа и пыли под действием гравитации сжимает�

ся, уплотняется, привлекая окружающее вещество. 
2$й этап. Вещество постепенно сжимается с образованием протозвезды, в кото�

рой температура и давление растут, однако нет светимости. При достижении темпе�
ратуры 10–15 млн К начинаются ядерные реакции в центре сгустка, превращение 
водорода в гелий. При этом излучение приводит к светимости и выделению тепла. 

3$й этап. Основная стадия жизни звезды. В это время она почти не меняет тем�
пературу и светимость. 

4$й этап. Исчерпав запасы топлива в ядре, стареющая звезда размером с Солнце 
расширяется и превращается в красный гигант, а большие по массе звезды (до 25 
масс Солнца) – в красный сверхгигант. Температура падает. Образуется планетная 
туманность. 

5$й этап. Умирающая малая звезда сбрасывает газовую оболочку, а массивные 
звезды делают это бурно, взрываясь и выделяя огромное количество энергии. Во 
Вселенной этот процесс зарегистрирован как взрыв сверхновой звезды. Газопыле�
вые оболочки, сброшенные звездами (туманности), являются материалом для фор�
мирования новых звезд или планет. 

6$й этап. После сброса газовой оболочки малая звезда типа Солнца превращает�
ся в компактный объект – белый карлик, размеры которого сравнимы с Землей. 
Массивные звезды сжимаются до размеров диаметром 10–20 км, превращаясь в 
сверхплотные образования – нейтронные звезды или черные дыры. 

Время жизни звезд зависит от ее размера. Чем большая масса звезды, тем короче 
ее жизненный путь. Считается, что Солнце окажется на стадии умирающей звезды 
примерно через 5 млрд лет. 

2.2. Образование химических элементов 

Содержание химических элементов в природе и их происхождение связаны с за�
конами, управляющими ядерным веществом. 

Физики связывают эволюцию элементов с определенными реакциями, в кото�
рых из более простых ядер рождаются сложные. Эволюция элементов – результат 
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определенной последовательности ядерных реакций, протекающих во Вселенной, 
где есть подходящие условия. Предложенные гипотезы образования химических 
элементов можно разделить на две группы. 

Согласно первой группе гипотез, все химические элементы образовались в тече�
ние нескольких минут из сверхплотной материи при расширении Вселенной путем 
ядерных реакций между элементарными частицами: протонами, нейтронами, элек�
тронами, позитронами, мезонами. 

По другой группе гипотез образование химических элементов происходило в 
массивных звездах, в которых высокие температура и давление создавали условия 
для ядерных реакций и превращения одних элементов в другие. Она в настоящее 
время общепризнана. Исходным материалом для построения всех элементов счита�
ется водород – господствующий элемент Вселенной. 

Для рождения атомных ядер необходим исходный материал и достаточное коли�
чество энергии. Гравитационные силы, сжимая вещество, могли разогреть водород�
ный газ до необходимой температуры в несколько миллионов градусов. В ходе 
ядерных реакций он превращался в гелий. Из них в дальнейшем природе предстоя�
ло создать элементы Периодической системы. 

В сердцевине звезды выгорает водород (n�процесс), падает давление, новое гра�
витационное сжатие поднимает температуру еще выше – до 100 млн °С (Н�про�
цесс). При такой температуре роль топлива продолжил вновь образованный из во�
дорода гелий. Ядра гелия приобретали энергию, достаточную для преодоления бо�
лее высокого, чем у протона водорода, электростатического барьера – α�частицы 
(Не�процесс): 

3 4Не → 12С + γ. 

Ядра элементов, захватывая α�частицы, создавали новые химические элементы 
(С�, О�процессы) до железа включительно: 

12С + 4Не → 16О, 
16О + 4Не → 20Ne, 

20Ne + 4Нe → 24Mg. 

Процесс с участием α�частиц завершается, видимо, к концу активной жизни 
звезды. Дальше начинают действовать накопившиеся в продуктах горения кремния  
нейтроны (n�процесс). Сложные ядра оказались как бы погружены в «ванну» из 
этих частиц. 

Если звезда остается устойчивой, после завершения α�процесса она испытывает 
дальнейшее сжатие, при котором возникают термоядерные реакции в обстановке 
статического равновесия. В этих условиях образуются ядра с наиболее устойчивой 
связью около железа�56. Процесс образования ядер этой группы химических эле�
ментов назван е�процессом. 

 Захватывая нейтроны, атомные ядра начали расти по массе, образуя новые 
средние и тяжелые элементы. Их синтез связан с реакциями нейтронного захвата 
при еще более высоких температурах (n�, s�, r$процессы). Процесс нейтронного за�
хвата (n) может происходить у ядер с массовыми числами от А = 20 до А = 56. При 
достаточном количестве в звездах элементов группы железа цепь нейтронного за�
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хвата с последующим β�распадом может продлиться до тех пор, пока не возникнут 
α�активные изотопы с массовым числом А > 209. 

В условиях звездных недр может протекать медленный s�процесс и быстрый 
r�процесс захвата нейтронов. Последний протекает за короткое время (секунды, ми�
нуты, часы) в период вспышки сверхновой звезды, аналогично взрыву водородной 
бомбы, с образованием элементов до изотопа 252Cf. Допускается мощная концентра�
ция нейтронов, возникающих в ходе термоядерной реакции. 

Самые тяжелые ядра, как предполагают ученые, возникают при вспышке сверхно$
вой звезды, в которую превращается старая звезда, когда после выгорания топлива 
внутри ее падает давление. Резкое гравитационное сжатие приводит к взрыву обо�
лочки с захватом глубоких областей звезды. И долгие миллиарды лет копившиеся 
там сложные ядра – драгоценный продукт эволюции звезды, – проносясь сквозь  
нейтроны, попадают в межзвездное пространство. Считается, что нейтроны во вре�
мя вспышки сверхновой звезды, подобно песку во время самума, заполняющему 
любую трещину, быстро в большом количестве забивают сложные ядра, переводя их 
в разряд самых тяжелых и неустойчивых. Может быть, они, как кристаллы в перена�
сыщенном растворе, «растут» постепенно. По первому варианту предпочтение отда�
ется образованию ядер платины, по второму – ядер свинца. Так действовали две 
модели нуклеосинтеза элементов. Некоторые теоретики допускают, что нейтронная 
звезда представляет собой остаток сверхновой и является космической фабрикой, 
специализирующейся на производстве тяжелых элементов. 

Среди тяжелых химических элементов имеются изотопы, относительно обога�
щенные протонами, которые не могли образоваться под влиянием рассмотренных 
выше процессов. Для объяснения их образования был предложен процесс протон�
ного захвата (р�процесс). Он может происходить при взрыве сверхновых, которые 
содержат много водорода. Есть предположения, что синтез химических элементов 
непрерывно идет во Вселенной. На Земле новые элементы, возможно, образуются 
в ее ядре.  

В микромире судьбу атомных ядер решают в основном ядерные и электромаг�
нитные силы. На атомные ядра влияют π�мезоны с положительным электрическим 
зарядом. Проскальзывая через ядро, π�мезон вступает в реакцию с двумя нейтрона�
ми. Он превращает их в протоны, а сам покидает ядро в виде отрицательно заря�
женной частицы. Оставшееся ядро, не потеряв ни одного нуклона, превращается в 
новый изотоп химического элемента, который в Периодической системе находится 
на две клеточки дальше от элемента, его породившего.  

Относительная распространенность тяжелых элементов качественно совпадает 
для всех космических объектов, звезд, метеоритов, межзвездного пространства. 

Во Вселенной преобладают легкие элементы, так как у них ядра устойчивые по 
сравнению с тяжелыми элементами. Из средних по массе выделяется железо.  

Согласно выдвинутой физиками новой теории струн, все наблюдаемые свойства 
элементарных частиц – проявление различных типов колебаний струн. На микро�
скопическом уровне вся материя состоит из комбинаций вибрирующих волокон. В 
ней каждая из частиц является крошечной одномерной петлей. Внутри каждой пет�
ли – вибрирующее, колеблющееся волокно. Петли в теории струн имеют свои резо�
нансные частоты. Поэтому электрон представляет собой один вид колебания стру�
ны, кварк – другой вид и т. д. Таким образом, вся материя и все взаимодействия 
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объединяются в колеблющиеся микроскопические струны. Между материальными 
объектами выделяют следующие виды взаимодействий: сильное, слабое, электро�
магнитное и гравитационное. Они осуществляются посредством частиц, перенося�
щих взаимодействие. Глюоны переносят сильное взаимодействие, слабые калибро�
вочные бозоны – слабое взаимодействие, фотоны – электромагнитное, гравито�
ны – гравитационное.   

2.3. Химический состав космических объектов 

Объекты космохимии представлены звездами (95 % массы вещества Вселенной), 
газовыми и пылевидными туманностями, межзвездным газом, рассеянной космиче�
ской пылью, планетами, кометами, метеоритами, нейтронами, протонами, элек�
тронами, кварками. Они сгруппированы в галактики, которых насчитывается около 
1500. По форме преобладают спиральные галактики (61 %), реже встречаются лин�
зовидные (22 %), эллиптические (13 %), неправильные (4 %). В нашей галактике 
(Млечном Пути) насчитывается около 1011 звезд.  

Химический состав космических тел отражает сложные пути их эволюции и оп�
ределяется рядом физических и химических факторов: образованием и преобразо�
ванием атомов во времени; распределением атомов под влиянием космических 
причин (тяготение, световое давление, электромагнитные поля и др.); физико�
химическим перераспределением групп атомов, электронов, молекул. Кларки сол�
нечной атмосферы принято относить к  кларкам космоса, которые рассчитывают на 
106 атомов Si или Н. В спектре солнечной атмосферы открыто более 70 элементов с 
преобладанием Н (70 % по массе), Не (28 %), на долю остальных приходится 2 %. 
Очень мало тяжелых элементов после железа. Для 13 элементов получены следую�
щие данные: H – 106 % , He – 6,3 ·104, O – 6,9 ·102, C – 4,2 ·102, N – 87, Si – 45, Mg – 
40, Ne – 37, Fe – 32, S – 16, Ca – 2,2, Ni – 1,9, Ar – 1,0 %. 

Энергетически более выгодно образование устойчивых ядер с небольшим чис�
лом четного количества протонов и нейтронов, поэтому в космосе и на Земле пре�
обладают элементы с небольшими атомными массами.  

Солнце представляет собой водородно�гелиевый раскаленный шар с плотностью 
1,41 г/см3, который каждую минуту теряет путем излучения 240 млн т массы. Каж�
дый квадратный сантиметр его поверхности излучает 375 859,48 Дж/мин. Продол�
жительность жизни Солнца около 1010 лет. Отличие по химическому составу по�
верхности и глубинных частей незначительное. Состав Солнца по углероду и инерт�
ным газам близок к составу Земли, что указывает на генетическое единство всех тел 
Солнечной системы. Космохимия звезд однообразнее и проще геохимии Земли. 

В настоящее время Солнце движется между рукавами созвездия Стрельца 
и пройдет это расстояние через 4,6 млрд лет. При вхождении в спиральный рукав 
условия для живых организмов ухудшаются, так как в них образуются новые звезды. 
Здесь вспышки сверхновых звезд выбрасывают высокоэнергетические лучи, что гу�
бительно для всего живого.  

Газовые туманности состоят из сильно разреженных газов, представляющих со�
бой извержения звездной материи. Соотношение Н : Не : О в газовых туманностях 
1000 : 10 : 0,01. 
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Космические лучи – это поток частиц и атомных ядер очень высокой энергии, со�

стоящих в основном из протонов p (90 %). Многие космические частицы обладают 
электрическим зарядом, поэтому отклоняются  магнитным полем планеты. С рос�
том магнитной жесткости частицы будут глубже проникать в магнитное поле. В 
земной атмосфере они образуют вторичное излучение, в котором встречаются все 
элементарные частицы с высокой проникающей способностью. Поток космических 
лучей за пределами Земли составляет 10 частиц/см2/мин. Космические нейтроны (n) 
образуют вторичные радиоактивные изотопы в верхней части атмосферы, преобра�
зуют атомные ядра азота: 

14N + n → 14C + p; 14N + n → 12C + 3H. 

Так образуются радиоактивные изотопы: 10Be, 22Na, 26Al, 32Si, 36Cl, 39Ar. 
Космические частицы по сравнению с частицами Солнечной системы беднее Н, 

Не, Li, Be, B, но богаче тяжелыми металлами. За сутки на поверхность Земли посту�
пает до 100 т космической пыли, метеоритов. 

Метеориты – обломки космической материи. Изотопный состав по C, O, Si, Cl, 
Fe, Ni, Co, K, Cu, Ga, U такой же, как изотопный состав этих элементов земного про�
исхождения. Различие в изотопах по некоторым редким элементам и инертным газам 
(He, Ne, Kr, Xe) образуется из�за облучения метеоритов космическими лучами. 

По составу метеориты бывают металлические (Fe, Ni), силикатные (Si, Al), суль�
фидные (FeS и др.). Самые распространенные каменные (аэролиты) метеориты 
(90 %). Среди каменных преобладают хондриты, для силикатной части которых ха�
рактерны хондры – шарики диаметром около одного миллиметра из стекла или не�
раскристаллизованного материала. Хондры не встречаются в земных условиях и мо�
гут выполнять роль индикатора при изучении генезиса метеоритов. 

Редко встречаются углистые хондриты с добавлением графита, органического 
вещества и аминокислот, еще реже – ахондриты без хондр, близкие по составу к 
земным изверженным породам. 

Средний состав хондритов следующий: O (33,24 %), Fe (27,24), Si (17,19), Mg (14,29), 
S (1,93), Ni (1,64), Ca (1,27), Al (1,22), Na (0,64), Cr (0,29), Mn (0,25), P (0,11), 
K (0,08 %) [6]. 

Поверхности Земли ежегодно достигают 500 метеоритов размером меньше 10 см 
в диаметре. На Земле известно 150 кратеров от падения метеоритов: в Северной 
Америке 52, Европе 36, Азии 20, Австралии 18, Африке 16, Южной Америке 8. Из�
вестен кратер от астероида диаметром 1,2 км в штате Аризона (США), образовав�
шийся 50 тыс. лет назад. Кратеров диаметром более 10 км насчитывается 60, меньше 
10 км – 90. Для глобальной катастрофы достаточно падения метеорита диаметром 
1 км с радиусом разрушения 200–300 км. При падении его в океан высокие волны 
затопят участки суши на низменностях. В марте 1989 г. астероид диаметром около 
300 м пересек орбиту в точке, где всего лишь 6 часов назад находилась Земля. На�
земные службы зарегистрировали его лишь после удаления от планеты. Поэтому 
необходимо направлять усилия на усовершенствование сети наблюдений за небес�
ными телами и разработку способов нейтрализации небесных тел, появляющихся в 
зоне притяжения Земли. 

Геохимия планет изучена недостаточно. Лишь во второй половине XX в. наблю�
дения за планетами с Земли дополняются информацией со спутников и межпланет�
ных станций. Рассмотрим особенности химического состава планет, за исключени�
ем Земли, о которой информация будет изложена в последующих главах. 
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Планеты отличаются по размеру, плотности, массе, расстоянию от Солнца и другим 

параметрам. Они делятся на две группы: внутренние (Меркурий, Венера, Земля, Марс) 
и внешние (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Их разделяет кольцо астероидов между 
Марсом и Юпитером. По мере удаления от Солнца планеты, вплоть до Земли, увеличи�
ваются и становятся более плотными (3,3–3,5 г/см3), а внешние планеты, начиная с 
Юпитера, уменьшаются и менее плотные (0,71–2,00 г/см3). Во внутренних планетах 
выделяются силикатная и металлическая фаза, последняя выражена у Меркурия (62 %). 
Чем ближе к Солнцу планета, тем больше она содержит металлического железа. Внеш�
ние планеты сложены газовыми компонентами (Н, Не, СН4, NH3 и др.), и возможно с 
металлическими ядрами. Планеты имеют по одному и более спутнику, за исключением 
Меркурия и Венеры.  

Меркурий. Ось вращения перпендикулярна плоскости его орбиты, поэтому вре�
мена года отсутствуют. Период вращения вокруг оси совпадает с периодом враще�
ния вокруг Солнца, поэтому он повернут одной стороной к нему. Кора андезитовая, 
как на Луне, возраст 3,9–4,4 млрд лет. Ядро массивное металлическое с радиусом, 
равным 3/4 радиуса планеты. Атмосфера разреженная и содержит О, Na, He, K. 
В нее заходят газовые струи от Солнца, состоящие из Н и Не. Из�за высокой темпе�
ратуры на освещенной стороне горные породы выделяют  в атмосферу натрий. Ис�
следовал планету аппарат «Маринер�10».  

Венера очень медленно вращается в противоположную сторону, по сравнению с 
Землей. Сила тяжести почти такая же, как на Земле. Отсутствует смена времен года.  
Атмосфера состоит из СО2 (96,5 %), N2 (3,4) вулканического происхождения, около 
0,1 % приходится на H2, O2, H2O, CO, COS, SO2, S2, H2S, SF6, HCl, HF, Ne, Ar, Kr, Xe. 
Атмосферное давление в 90 раз выше, чем на Земле. Предположительно, облака со�
стоят из паров и капелек серной кислоты. Процесс образования сернокислого тума�
на замедленный. За день образуется 25 капель на 1 см3 с диаметром 1,5 мкм. В ниж�
них слоях атмосферы из�за высокой температуры кислота разрушается. Оксид угле�
рода реагирует с серным ангидридом и образует углекислый и сернистый газ. У по�
верхности планеты оксид углерода отнимает у сернистого газа кислород с образова�
нием газообразной серы. В наэлектризованной атмосфере зарегистрировано 50 молний 
в секунду в одном месте, а на всей Земле для сравнения – 100. Дневное освещение 
аналогично пасмурному дню и оранжевого цвета. 

Поверхностный грунт состоит на 50 % из SiO2. В нем отождествлены элементы 
Al, Mg, Ca, Fe, K, Mn, Ti, S, Cl, U. Породы близкие к гранитоидам. Горы занимают 
8 % всей поверхности, максимальная высота до 11 км (г. Максвелла). Преобладает 
низменная и волнистая равнина с вулканическими извержениями и множеством 
кратеров диаметром до 280 км, плоскогорья на высотах примерно 3500 м. Темпера�
тура раскаленного красноватого грунта превышает 400 °С.  

Луна – спутник Земли. На поверхности находится реголит (пыль) мощностью до 
нескольких метров. Реголит состоит из осколков магматических пород, шлакооб�
разных частиц и застывших капель расплавленной магмы, спекшихся друг с другом 
и образовавших губчатую массу. «Материки» занимают 85 %, «моря» (пониженные 
места) – 15 % и представлены базальтовой породой. Химический состав отражает вы�
сокотемпературные условия его образования. Исследованные породы изверженные, 
они кристаллизовались при температуре 1210–1060 °С с силикатного расплава, обо�
гащенного железом. Ведущие минералы: пироксен, плагиоклаз, ильменит, оливин. 
Малоизвестные для земных условий минералы: пироксенманганит (обогащен Mn), 
ферапсевдобрукит (Fe, Mo, Ti), транквилитит (TiZrO4) и др. В породах среди O, Si, 
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Fe, Ca, Mg, Al, Ti повышенное количество Fe, Ti, Zr и редкоземельных элементов. 
Выделяются элементы группы железа (V, Cr, Mn, Co, Ni), молибдена (Y, Zr, Nb, Ta).  

Марс обращается вокруг Солнца против хода часовой стрелки и каждые 780 дней 
находится на минимальном расстоянии (противостояние) с Землей – 55 млн км, на 
максимальном – 102 млн км. Атмосфера разреженная, давление в 160 раз меньше, 
чем на поверхности Земли. У полюсов облака голубые и состоят из СО2, небо тускло�
розового цвета. Атмосфера состоит из СО2 на 95 %, по другим источникам – на 75 
и 50 %, N2 (2,5), Ar (1,6), O2 (0,1–0,4), CO (0,06), Н2О (0,03 %), очень мало Ne, Kr, 
Xe. Имеются пары воды, аэрозоли образуются за счет пылевых бурь. Скорость ветра 
около 100 м/с. Лед состоит из СО2 и частично Н2О. Ядро малое (5–9 % массы плане�
ты), литосфера мощная. Выделяют древнюю кратерированную кору и базальтовые 
«моря» в депрессиях. В грунте Марса содержится Fe – 12–14 %, Si – до 20, Ca – 4, 
Al – 2–4, Mg – 5, S – 3 %, а также другие элементы.  

Юпитер – самая большая планета Солнечной системы и близкая по размерам 
(в 10 раз меньше диаметра Солнца) и массе к небольшой звезде. Имеет 16 спутни�
ков. В атмосфере формируются неподвижные вихревые образования и оглушитель�
ные раскаты грома и молнии.  

Атмосфера на 90 % состоит из Н2 и на 10 % из Не с незначительной примесью метана, 
аммиака, воды. Магнитное поле в 50 раз сильнее земного, поэтому вокруг планеты име�
ются мощные пояса заряженных частиц. Характерны полярные сияния и мощные радио�
излучения в виде шумов. Поверхность представлена металлическим водородом (80 %) в 
твердой фазе и гелием (20 %). На глубине 0,02 радиуса планеты находится жидкий слой 
молекулярного водорода. Ядро Юпитера железосиликатное.  

Сатурн уступает Юпитеру по массе и размерам, он с самой низкой плотностью 
(0,71 г/см3) среди планет. Имеет 17 спутников. Толщина всех колец вокруг планеты 
2 км. Это камни, покрытые льдом в поперечнике до 10 м, ширина всех колец 
400 тыс. км. Атмосфера состоит из водорода (97 %) и гелия (3 %), аммиака, метана, 
этана и ацетилена. Скорость ветра достигает 1800 км/ч, что в 20 раз больше штормо�
вого ветра на Земле. Мощность газовой атмосферы 1000 км. Поверхность представ�
лена океаном из Н2 и Не. Ядро расплавленное силикатно�металлическое.  

Уран и Нептун  по химическому составу сходны с Юпитером и Сатурном. Атмо�
сферы планет состоят из водорода (80–83 %), гелия (15–18), метана (3 %), аммиака, 
этана, ацетилена, воды. Отмечены перистые облака из метана, которые придают 
голубой цвет планетам. Недра этих планет на 20 % состоят из Не и Н2, на 80 % – из 
более тяжелого вещества железосиликатного состава. 

Земля по химическому составу – кислородная планета, поэтому кислород зани�
мает первое место среди других элементов. В наружной части Земли выделяют обо�
лочки, которые отличаются по химическому составу (табл. 2.1).  

В оболочках ведущими являются три�четыре химических элемента, сумма кото�
рых составляет около 90–99 %. На другие элементы приходится в сумме от 0,36 % в 
атмосфере до 10,8 % в земной коре. В целом Землю составляют следующие ведущие 
элементы: O, N, Si, C, H, Al, Fe, Cl, Na, Ca, Mg, K, S, P. Эти элементы называют 
основными или структурными, так как они участвуют в построении минералов и 
живой клетки. Другие химические элементы рассеяны и встречаются в незначи�
тельном количестве. Часть из них выполняет физиологическую роль (Mn, I, Cu, Zn, 
Co, B, Mo, Se, V, F, Br), роль других не установлена. Некоторые элементы могут об�
разовывать концентрацию (месторождения) (Cu, Zn, Со, Mn и др.).  
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Таблица 2.1 

Кларки основных химических элементов в геосферах Земли, % вес 

Атмосфера* Земная кора** Гидросфера** Живые организмы** 

элемент кларк элемент кларк элемент кларк элемент кларк 

N
2 

75,31 O 47,00 O 85,77 O 70,00 

O
2
 23,01 Si 29,50 H 10,73 C 18,00 

Ar 1,28 Al 8,05 Cl 1,93 H 10,50 

CO
2 

0,04 Fe 4,65 Na 1,03 Ca 0,50 

∑ 99,64 ∑ 89,20  ∑ 99,46 ∑ 99,00 

 
*По Б. А. Миртову; ** По А. П. Виноградову (1962). 

 
Распространение основных элементов в оболочках Земли неодинаковое. Водо�

род встречается в атмосфере как примесь, однако в массе гидросферы составляет 
более 10 %. Азот относится к ведущему элементу атмосферы, но в земной коре рас�
сеян (менее 0,002 %). Небольшое содержание химического элемента не означает его 
рассеянное состояние. В воде только Тихого океана масса золота превосходит запа�
сы всех золоторудных месторождений мира. В годовом приросте растений рассеян�
ный цинк в два раза превышает его мировую ежегодную промышленную добычу. 
Важный элемент в электронике германий концентрируется в ископаемых углях. 
Известна совместная концентрация циркония и гафния, молибдена и рения. Про�
дукты радиоактивного распада урана – радий, радон, свинец, гелий. В наше время 
уран, являясь главным энергетическим элементом, рассеян в природе. В 1 т горных 
пород содержится около 3 г урана, ориентировочное количество урана в земной ко�
ре около 60 трлн т, в водах океана – около 5 млрд т. Ежегодно с речными водами в 
океан приплывает 2,5 тыс. т урана, с дождями возвращается на сушу около 20 т.  По�
добные ситуации характерны для многих рассеянных элементов. 

Для облегчения сравнительного анализа содержания химических элементов при�
ведем соотношение между весовыми, процентными и безразмерными единицами: 

1 ч/млн = 1 ppm = 1 мг/кг = 1 мг/л (дм3) = 1 г/т = 1 мкг/г = 10–4 % = 0,0001 %; 

1 ч/млрд = 1 ppb = 1 мкг/кг = 1 мг/т = 1 мкг/л (дм3) = 10–7 % = 0,0000001 %; 

1 Å = 10–8 см = 0,1 нм = 10–10 м; 1 кал = 4,186 8 Дж; 

1 Гр (грей) = 1 Зв (зиверт) = 100 рад = 100 бэр = 1 Дж/кг = 10 000 эрг/г. 

Количество вещества в растворе можно выразить через молярность (моль/л) или 
нормальность (экв/л). Молярность отражает различие молекулярных масс, а нор�
мальность учитывает различия в зарядах катионов и анионов. Одномолярный рас�
твор (1 М) содержит 1 моль, т. е. количество вещества, равное атомной или молеку�
лярной массе, выраженное в граммах. Однонормальный раствор (1 н р�р) – это 
один эквивалент вещества в 1 л раствора. Эквивалент – масса, которая может про�
реагировать с водородом, равная его атомной массе: 1 л 1 н раствора HCl содержит 
35,45 г Cl– , или 1 моль Cl–. 
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2.4. Роль кларка в оценке миграции химических элементов 

Среднее содержание химического элемента в земной коре, по предложению 
А. Е. Ферсмана, названо кларком в честь американского геохимика Ф. Кларка, кото�
рый впервые рассчитал средние величины основных элементов для пород земной 
коры. Позже усилиями геохимиков были рассчитаны кларки химических элементов 
в водах земного шара и растительности. Если рассчитывается средняя величина со�
держания химического элемента относительно какого�либо региона (Беларуси, Си�
бири, Средней Азии и т. д.), то такие средние называют региональным кларком. Для 
более мелких объектов исследования, например торфяных почв или сосны, воды 
озер, среднее содержание элементов называют фоновым содержанием.  

Среднее содержание химических элементов в земной коре рассчитывали Ф. Кларк 
и Дж. Вашингтон (1934), В. Наддаки (1934), В. П. Гольдшмидт (1938), А. Е. Ферсман 
(1934–1939), А. П. Виноградов (1962), С. Тэйлор (1964), Е. В. Скляров и др. (2001) [7, 8]. 

Первые обобщения химического состава земной коры показали, что соотноше�
ния между химическими элементами не случайные. Существует тенденция к умень�
шению содержания элементов при увеличении их порядкового номера в Периоди�
ческой системе, т. е. с повышением массы атома. Четные элементы имеют более 
высокие кларки, чем нечетные, так как их ядра более устойчивы. Энергетически 
более выгодно в природе образование элементов, которые находятся в середине Пе�
риодической системы. 

По А. А. Кисту [9], в Периодической системе Д. И. Менделеева синергичные 
элементы принадлежат к нечетным группам (I, III, V, VII), а антагонистичные – к 
четным группам (II, IV, VI). В синергичные группы входят элементы с нечетным 
числом неспаренных электронов, а в антагонистические – с четным. Возможно, 
элементы с нечетным порядковым номером способны образовывать прочные со�
единения между собой. 

 Величина кларка определяет геохимию элемента в земной коре по закону 
Гольдшмидта и связана с его химическими свойствами. Например, элементы с оди�
наковыми кларками ведут себя по�разному (Ga, Ni, Co, Sn, U), а с разными имеют 
сходство (S и Se, Cu и Sr). В природе химические элементы вступают во взаимодейст$
вие не пропорционально их массам, а в соответствии с количеством их атомов. Поэто�
му существуют различия между массовыми и атомными кларками, примеры кото�
рых представлены в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Атомные и массовые кларки элементов 

Легкие элементы Тяжелые элементы 

элемент массовый кларк
атомный 

кларк 
элемент массовый кларк 

атомный 
кларк 

O 47 58 U 2,5 · 10–4 2 · 10–5 

Li 3,2 · 10–3 1,9 · 10–2 Au 4,3 · 10–7 5 · 10–8 

Be 3,8 · 10–4 1,2 · 10–3 Ra 2 · 10–10 9 · 10–12 
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У легких элементов количество атомов большее при малой массе, у тяжелых – 

большие массы при малом количестве атомов. Близкие по химическим свойствам 
элементы резко различаются по кларкам: Na – 2,50 %; Rb – 1,5 · 10–2; Li – 3,2 · 10–3; 
Cs – 3,7 · 10–4 %. Разные по свойствам химические элементы имеют близкие кларки: 
Mn – 0,1 и Р – 0,093; Rb – 1,5 · 10–2 и Cl – 1,7 · 10–2. В земной коре преобладают лег�
кие элементы до железа включительно. Доминируют элементы с четными номерами 
по атомной массе (86,43 %) как наиболее устойчивые, и очень мало их с нечетными 
номерами (13,53 %). Особенно большие кларки имеют те элементы, атомная масса 
которых делится на четыре, например O, Mg, S, Ca и т. д.  

Среди атомов одного и того же элемента преобладают изотопы с массовым чис�
лом, кратным четырем, например: 16О – 99,76 %; 17О – 0,04; 18О – 0,2; 32S – 95,01; 33S – 
0,75; 34S – 4,22; 36S – 0,02 %. Элементы с четными порядковыми номерами имеют 
большее число изотопов, чем с нечетными: № 50 Sn – 10 изотопов; № 9 F – 1 изотоп. 
В зависимости от генезиса элемента соотношение между изотопами в природе будет 
разным, а атомная масса отличаться, как индикатор происхождения пород. Это ис�
пользуется в геологии, например: атомная масса Pb 207,21, в урановых рудах – 206,1, 
в ториевых – 207,97. При этом химические свойства всех видов свинца одинаковые. 
Химический элемент устанавливают не по массе изотопа, а по совокупности атомов с 
одинаковым положительным зарядом ядра. Среди четных элементов, начиная с № 2 – 
Не, наибольшим кларком обладает каждый шестой: № 8 – О; № 14 – Si; № 20 – Ca; 
№ 26 – Fe; № 32 – Ge; № 38 – Sr и т. д. Аналогичное правило среди нечетных элемен�
тов, начиная с № 1 – Н: № 7 – N; № 13 – Al; № 19 – K; № 25 – Mg; № 31 – Ga; 
№ 37 – Rb и т. д. 

Редкие элементы мигрируют интенсивнее, чем близкие им по химическим свой�
ствам более распространенные. Поэтому редкие анионы 2

4(CrO ,−  2
4SeO )−  соединяются 

с распространенными катионами (Ca, Mg, Fe), и наоборот. «Химическое» поведение 
элемента отличается от «геохимического». Например, S и Se сходны по химическим 
свойствам, а в геохимии отличаются: S – ведущий элемент многих процессов, образует 
руды, сульфиды, другие минеральные формы, для Se это нехарактерно. 

Ведущие элементы определяют геохимические особенности системы и высту�
пают в роли типоморфных элементов или геохимических диктаторов. Примером мо�
жет служить водород. При высоком его содержании в растворе среда имеет кислую 
реакцию, которая разрушает минеральные соединения и переводит их в миграци�
онную форму. Кларк влияет на способность элементов образовывать минералы. 
Число минеральных видов элемента уменьшается с уменьшением его кларка. Например, 
при величине кларка от 1 до 10 % элемент может образовывать до 239 соединений, 
при кларке 10–5–10–6 % – всего до 23 минеральных видов. С уменьшением кларков 
отсутствуют условия для концентрации элементов, труднее достигаются произведе�
ние растворимости и выпадение самостоятельной фазы из расплава. 

На образование минералов влияет изоморфизм. Ионные радиусы Na и Cu почти 
одинаковые, но у них большое различие по величине электроотрицательности (ЭО): 
Na+ (ro = 95 пм, ЭО = 0,9), Cu+ (ro = 96 пм, ЭО = 1,9), т. е. разница между элементами 
по ЭО составляет 1,0. Однако пределы взаимозамещения резко возрастают, если 
повышается температура и давление, что соответствует гипогенным условиям. 

Почти 1/3 всех стабильных элементов либо не образуют собственных минера�
лов, либо образуют очень редкие минералы в специфических условиях (высокое 
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давление, температура и др.): Ge, Ga, Sc, Ta, Nb, Cd, In, Tl, Y, платиноиды, редкие 
земли, т. е. чем тяжелее элемент, тем меньше его минеральных видов.  

Таким образом, в земной коре преобладают ядра с небольшим и четным числом 
протонов и нейтронов. Содержание элементов в земной коре колеблется от n · 10 до 
n · 10–16 %. Почти половина твердой земной коры состоит из одного химического 
элемента – кислорода. Второе место по кларку занимает кремний, третье – алюми�
ний. В сумме они составляют 84,55 вес. % земной коры. Если к ним прибавить 
кларк железа, кальция, калия, магния и титана, то на долю восьми химических эле�
ментов приходится 99,48 вес. %. Остальные 80 элементов занимают 0,52 вес. % зем�
ной коры. Кларки большинства из них не превышают 0,01–0,0001 %, поэтому они 
называются редкими. Если они не концентрируются в земной коре, их называют 
редкими рассеянными (индий, гафний, рений и др.). В геохимии также использует�
ся термин «микроэлементы» при содержании их в земной коре менее 0,01 вес. %. 
В разных системах один и тот же химический элемент может быть макро� и микро�
элементом: макроэлемент земной коры – алюминий является микроэлементом в 
живых организмах. Все элементы встречаются во всех системах. Лишь недостаточ�
ная чувствительность и точность определения не позволяют с уверенностью гово�
рить о наличии весьма редких химических элементов. 

В современных научных исследованиях кларк используется для классификации 
химических элементов и для оценки их концентрации или рассеяния (экологиче�
ский аспект).  

В геологических науках по величине кларка химические элементы делят на ос$
новные, редкие и рассеянные. К основным элементам относят те из них, кларк кото�
рых выше 0,01 % (O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti,  H, C, Cl, S, P), к редким – с клар�
ком 0,01–0,00001 % (B, Mn, Cu, Co, Zn, Ni, Zr), к рассеянным – с кларком менее 
0,00001 % (Ga, Ge, As, Sc, Br, Rb и др.). Многие основные, редкие и некоторые рас�
сеянные элементы могут образовывать промышленные концентрации (месторож�
дения), другие элементы встречаются как примеси.  

В биологических и сельскохозяйственных науках химические элементы по ве�
личине кларка делятся на макро�, микро� и ультрамикроэлементы. Градация деле�
ния их на группы в основном совпадает с критериями деления в геологических нау�
ках, но назначение их иное. Макроэлементы (основные) используются живыми ор�
ганизмами в качестве строительного материала, микроэлементы (редкие) выполня�
ют физиологическую функцию, а роль ультрамикроэлементов пока не совсем из�
вестна, хотя некоторые из них могут ускорять или замедлять определенные физио�
логические процессы в организме или заменять микроэлементы. 

Для оценки содержания химических элементов в компонентах ландшафта делят 
содержание химического элемента в них на его кларк в этом компоненте (породе, 
почве, водах, растениях, животных или человеке). Если коэффициент получен более 
единицы, то делают вывод о концентрации элемента в этом компоненте ландшафта. 
При величине коэффициента по элементу менее единицы делают вывод о выносе 
его из ландшафта. Избыточная концентрация элемента, равно как и его недостаток, 
могут быть причиной заболеваний растений, животных или человека под воздейст�
вием геохимического фактора (фтороз или флюороз эмали зубов при избытке или 
недостатке фтора). Известны заболевания, вызванные недостатком меди, цинка, 
марганца, бора и т. д. 
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3. ФАКТОРЫ  МИГРАЦИИ  ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

Миграция химических элементов и ее последствия определяются природными и 
космическими условиями (внешними факторами) и геохимическими процессами 
(эндогенными и экзогенными). В геологическом прошлом эндогенные процессы 
активно влияли на формирование ландшафтов. В настоящее время вулканические 
извержения и землетрясения  выполняют второстепенную роль и пространственно 
ограничены. 

Миграция с точки зрения геохимии ландшафта – это передвижение и перераспре�
деление элементов в результате эндогенных и экзогенных процессов и воздействия 
внешних факторов (природных условий). Термин «миграция» был введен А. Е. Ферсма�
ном в 1923 г. Процессы миграции элементов, подчеркивал А. Е. Ферсман, должны рас�
сматриваться как важнейшее явление природы, определяющее все многообразие и раз�
нообразие геохимических реакций [5].  

Миграция химических элементов происходит в жидких, газообразных и твердых 
(путем диффузии) системах. Она создает разнообразие неживой природы и жизнен�
ных форм. К активным мигрантам в широком диапазоне термодинамических усло�
вий относятся галогены, щелочные металлы. Для элементов группы платины харак�
терно механическое перемещение. Миграция остальных элементов зависит от гео�
химической обстановки. 

А. И. Перельман подошел к количественной оценке миграции химических эле�
ментов в ландшафтных условиях. Количество элемента, которое переходит в под�
вижное состояние в единицу времени, он определил как интенсивность миграции.  

Если миграционная способность двух элементов одинакова, то при сходных ус�
ловиях интенсивность миграции выше у того элемента,  среднее содержание кото�
рого в земной коре будет ниже (например, стронций мигрирует активнее, чем каль�
ций). Таким образом, миграция химических элементов – это проявление законов 
строения атома и влияния этих законов в определенных термодинамических усло�
виях на историю жизни атома. 

Стремление атома к энергетическому равновесию направлено на поиски состоя�
ния с наименьшим запасом свободной энергии. 

Согласно А. Е. Ферсману, все многочисленные факторы миграции можно ус�
ловно разделить на две группы:  

• внутренние, связанные со строением, свойствами и параметрами атомов хими�
ческих элементов и их соединений;  

• внешние, включающие термодинамические условия обстановки миграции. 

3.1. Внутренние факторы миграции 

В ландшафтах миграция элементов определяется зарядом ядра атома, числом 
электронных слоев, величиной ионного радиуса, количеством валентных электро�
нов, энергией сродства к электрону, энергией (потенциалом) ионизации, электро�
отрицательностью, потенциалом ионизации, потенциалом возбуждения, типом со�
четания элементов в минерале или органическом соединении и типом химической 
связи. 
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Атом электронейтрален. Получив или отдав один или несколько электронов, он 

превращается в ион. В ионном состоянии атомы обладают активной способностью 
вступать в химическую связь с другими ионами. Если атомный вес элемента увели�
чивается, то химическая активность его уменьшается. Более тяжелые атомы с той же 
валентностью (Si) ведут себя при высоких температурах почти так же, как и легкие 
атомы (их аналоги – C) при низких температурах. Специалисты считают, что крем�
ниевая жизнь возможна при высоких давлениях и температуре выше 1000 °С на дру�
гих планетах.  

С увеличением порядкового номера (заряда – z) происходит немонотонное умень�
шение радиуса атомов по периоду благодаря возрастанию притяжения электронов к 
ядру. Энергетическое различие по периоду увеличивается. Увеличение числа внешних 
р$электронов приводит к увеличению межэлектронного отталкивания. Энергия меж�
ду уровнями уменьшается при переходе от низшего уровня к высшему. 

Величины атомных и ионных радиусов определяют миграционные способности 
элементов. Атомы и ионы слишком больших (Cl, Cs – r > 0,16 нм) или слишком ма�
лых (B, N, C, Be, Se – r < 0,04 нм) радиусов обладают повышенной способностью к 
миграции. Понятие «ионный радиус» основано на предположении, что размеры ионов 
не зависят от состава молекул, в которые они входят. С увеличением отрицательно�
го заряда величина ионного радиуса возрастает, с увеличением положительного за�
ряда – уменьшается. Это положение относится ко всем элементам, меняющим знак 
или величину заряда: 

As5+ (0,0047 нм) < As3+ (0,0069)  < As3– (0,191 нм); 

Mn7+ (0,046 нм) < Mn4+ (0,052) < Mn3+ (0,07) < Mn2+ (0,091 нм). 

Миграционная способность элементов, меняющих знак или величину заряда, 
растет с увеличением ионного радиуса. Она выше у мышьяка с ионным радиусом 
0,191 нм и у марганца с ионным радиусом 0,091 нм.  

С увеличением порядкового номера ионный радиус, как правило, возрастает: 
3Li (0,068 нм) < 19К (0,133 нм). Радиусы ионов редкоземельных элементов, наоборот, 
уменьшаются от 57La (0,104 нм) до 71Lu (0,08 нм). Это явление называется лантано�
идным сжатием и объясняет строение этих атомов. У тяжелых элементов наблюда�
ется эффект актиноидного сжатия (начиная с актиния). 

Зависимость между валентностью (величиной положительного заряда ядра ато�
ма z) и ионным радиусом (r) Дж. Картледж (1928) назвал ионным потенциалом (ρ): 

ρ = z / r. 

Эта величина используется для характеристики свойств и растворимости окси�
дов и гидроксидов. Исходя из величины ионного потенциала, отражающего их ми�
грационную способность, В. М. Гольдшмидт (1933) все химические элементы раз�
делил на три группы. 

Первую группу образуют щелочные, щелочноземельные элементы и лантан с 
величиной ионного потенциала от 0 до 3 (Li, Na, K, Rb, Cs, Cu, Ca, Ba, Zn, Sr, Mn2+, 
Fe2+, La). Их оксиды и гидроксиды хорошо мигрируют в воде с гумидным климатом 
и выпадают в осадок с аридным климатом. 

Вторую группу образуют элементы с ионным потенциалом от 3 до 10 с металли�
ческими свойствами (Al, Ti, Be, Zr, Cs, V, Nb, Th, Fe3+, Mn4+, Cr, Ga, Sc, Hf, Mo). 
Оксиды и гидроксиды этих элементов осаждаются в воде. 
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Третью группу составляют оксиды и гидроксиды  элементов неметаллов (анио�

ны кислот), имеющие ионный потенциал выше 10 и до 50 (C, P, N, B, S, As, Se, Te). 
Они активно мигрируют в воде, а свободный ион водорода этих кислот повышает 
кислотность воды и растворимость ею других минеральных соединений. 

Для элементов с переменной валентностью (Fe, Mn и др.) характерна зависимость 
между интенсивностью растворения данного соединения и валентностью элемента в 
соединении. Например, соединения Fe2+(II) хорошо растворимы, а Fe3+(III) – практиче�
ски не растворимы. Соединения ванадиевой кислоты, наоборот, хорошо растворимы, 
если ванадий пятивалентный, и практически не растворимы в соединениях, где вана�
дий двухвалентный. Однако это является исключением для ванадия и хрома. 

Энергия сродства атомов к электрону (электронное сродство) – это энергия, вы�
деляемая или затрачиваемая при присоединении электрона к нейтральному атому Э0 
с превращением его в отрицательный ион:  

Э0 + е → Э– ± Е. 

Энергия сродства к электрону будет положительной, если она выделяется, и от�
рицательной, если затрачивается и используется в реакции. Наибольшим сродством 
к электрону обладают галогены, т. е. при присоединении к атомам галогенов элек�
трона выделяется больше всего энергии, они активно мигрируют. И наоборот, срод�
ство к электрону большинства металлов отрицательно, т. е. энергия затрачивается, 
и поэтому присоединение электрона к атомам в большинстве случаев энергетически 
невыгодно. Эта энергия выражается в электрон�вольтах. Она важна для понимания 
природы химической связи и процессов образования отрицательных ионов. Чем 
больше сродство к электрону, тем легче атом присоединяет электрон. Сродство ато�
мов металлов к электрону равно нулю. У атомов неметаллов сродство к нему тем 
больше, чем ближе он находится в Периодической системе к инертному газу, зна�
чит, активнее их миграция. 

Энергия ионизации, или потенциал ионизации атома ( j), – это количество энер�
гии, которое необходимо затратить для отрыва электрона от атома и превращения 
атома (Э0) в положительный ион (Э+): 

 Э0 – 1 е → Э+ – j;  Na0 – 1 e → Na+ – j. 

Чем легче атом отдает электрон, тем меньшая энергия ионизации, тем сильнее 
выражены его восстановительные (металлические) свойства и ниже миграционная 
способность. В периодах Периодической системы слева направо значение энергии 
ионизации увеличивается (слабее восстановительные свойства), так как положи�
тельный заряд ядра увеличивается, а радиус атома уменьшается, поэтому электрон 
все труднее оторвать от атома. Например, натрий будет иметь минимальную энер�
гию ионизации из всех элементов третьего периода, поэтому он самый сильный 
восстановитель, самый активный металл и мигрант. 

В главных подгруппах сверху вниз (N → Bi) значение энергии ионизации умень�
шается, поскольку сильно увеличивается радиус атома. Поэтому восстановительные 
свойства атомов сверху вниз увеличиваются. Потенциал ионизации – величина, 
обратная химической активности элемента, и поэтому она наибольшая у инертных 
газов. Чем больший по счету электрон от атома отрывается, тем больший потенциал 
ионизации он будет иметь соответственно. Например, для отрыва первого электро�
на от атома гелия необходимо затратить 24,58 эВ энергии, для отрыва второго элек�
трона – 54,403 эВ.  
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С потенциалом ионизации связан потенциал возбуждения (I ), т. е. разница меж�

ду последовательными потенциалами ионизации (I = j2 – j1; j3 – j2). Если значения I 
у элементов близкие по величине, то геохимическое поведение у них одинаковое. 
Например, сходство геохимии Fe2+ и Ge2+ вытекает из сходства их потенциалов воз�
буждения. 

Электроотрицательность элемента (ЭО) – способность атома приобретать элек�
троны и определяется взаимодействием двух факторов: готовностью принять элек�
трон (Ес) и трудностью, с которой он теряет электрон (Еl). Электроотрицательность 
понижается сверху вниз в Периодической системе, а в периоде возрастает слева на�
право. Наибольшая ЭО у F, O, N. Изменение свойств химических элементов в Перио�
дической системе Д. И. Менделеева по периодам и группам приведены в табл. 3.1. 

Тип сочетания элемента в минерале или органическом соединении определяет 
активность его миграции. Один и тот же элемент в различных соединениях может 
входить в состав кристаллических решеток, устойчивость которых к геохимическим 
процессам неодинаковая, так как химическая связь его с другими элементами раз�
лична и может изменяться валентность. Например, в пирите (FeS2) сера находится в 
прочной (ковалентной) связи с железом, поэтому в таком сочетании миграция обо�
их элементов ограничивается. В тенардите (Na2SO4) связь серы с натрием в кристал�
лической решетке слабая (ионная), поэтому в водной среде этот минерал относи�
тельно легко растворяется, следовательно, миграция серы активная. 

Типы химической связи. По природе химическая связь всегда одна и та же, а вы�
деление типов подчеркивает лишь ее разновидности по величине энергии взаимо�
действия атомов. Она определяется как взаимодействие атомов химических элемен�
тов, при котором происходит перестройка электронных оболочек связывающихся 
атомов с одновременным образованием единого электронного облака и понижени�
ем энергии  системы. Независимо от агрегатного состояния вещества химическая 
связь – электростатическая и может быть описана с помощью представлений о ва�
лентных электронах связанных атомов.  

 
Таблица 3.1 

Изменение свойств химических элементов по периодам и группам 
в Периодической системе Д. И. Менделеева 

Свойства элементов 
По периодам 

слева направо → 
По группам 

сверху вниз ↓ 

Заряд ядра Увеличивается Увеличивается 

Число электронных слоев Не изменяется Увеличивается 

Радиус атома Уменьшается Увеличивается 

Энергия ионизации Увеличивается Уменьшается 

Сродство к электрону Увеличивается Уменьшается 

Электроотрицательность Увеличивается Уменьшается 

Металличность элемента Ослабевает Усиливается 

Неметалличность элемента Усиливается Ослабевает 

Окислительная способность Усиливается Ослабевает 

Восстановительная способность Ослабевает Усиливается 
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В химических соединениях связь между элементами бывает слабой (ван�дер�вааль�

совая, ионная, водородная) и сильной (ковалентная, металлическая). Элементы со сла�
бой связью в воде или атмосфере диссоциируют и мигрируют (NaCl → Na+ + Cl–). 
Сильная связь тормозит растворение соединений, и они мигрируют в виде простых и 
сложных комплексов (SO4) или осаждаются. Химическая связь тем прочнее, чем боль�
шее перекрывание электронных облаков. 

В газах и жидкостях молекулы взаимосвязаны благодаря ван$дер$ваальсовым си�
лам (4,18–20,9 кДж/моль) – силам притяжения между незаряженными атомами или 
молекулами. Этот термин введен голландским физиком Я. Д. Ван�дер�Ваальсом для 
характеристики сцепления молекул в газах и жидкостях. Молекулы взаимодействуют 
между собой как слабо заряженные диполи с разным зарядом на противоположных 
концах. Ориентировка соседних диполей все время изменяется. Однако диполи при�
тягиваются, так как на ближних участках всегда будет избыток отрицательного заряда 
с одной стороны и недостаток – с другой. В результате диполь�дипольных взаимодей�
ствий и возникают такие слабые связи. Для молекул характерна летучесть, текучесть, 
отсутствие электро� и теплопроводности. Сильнее ее водородная и ионная связи. 

Водородная связь (16,7–33,4 кДж/моль) характерна для воды и органических со�
единений. С химической точки зрения она близка к ионной связи, но является на�
правленной, т. е. сохраняет черты ковалентной связи. Атомы водорода одной моле�
кулы взаимодействуют с атомами кислорода соседних молекул воды благодаря по�
лярной природе Н2О. Полярность связей делают воду активным растворителем со�
единений. Химическая связь определяется преимущественно силами электрическо�
го кулоновского притяжения. Водородная связь придает воде относительную вяз�
кость, позволяет ей существовать в широком диапазоне температур. Схема водород�
ной связи следующая:  

 А– − Н+ ��� : В–. 

Атом водорода ковалентно связан с атомом элемента А, обладающим высокой 
электроотрицательностью. Вторую связь он образует с отрицательно заряженным 
атомом В другой молекулы. В структурных формулах водородная связь обозначается 
пунктиром. В роли элементов А и В выступают атомы O, N, F, реже – Cl, Si. 

В биологических системах слабые силы взаимодействия играют существенную 
роль, так как многие звенья метаболических процессов могут реализоваться лишь 
при условии, что разрываемые связи не обладают высокой энергией, и потому водо�
родная связь может обусловливать развитие процесса перестройки структуры, ве�
дущей к существенным изменениям генетической информации, заключенной в мо�
лекуле. В белках водородная связь «сшивает» цепные молекулы и образует полиме�
ры. Наличием водородной связи определяются структура и свойства многих неорга�
нических соединений – воды, кристаллогидратов, аммиакатов и др. 

Ионная связь (20–30 кДж/моль) характерна для соединений щелочных металлов 
(Li, Na, K, Rb, Cs) c галогенами (F, Cl, Br, I), которые имеют высокую электроотри�
цательность. В ионной связи происходит переход электронов с наружных орбиталей 
металла на орбиталь неметалла. Молекулы с ионной связью образуют непрочную 
кристаллическую решетку минералов. Связь осуществляется силами электростати�
ческого взаимодействия (притяжения) между положительными и отрицательными 
ионами и равномерно распределяется в пространстве кристалла. Электрический за�
ряд, образующий ионную связь, распределяется по всей поверхности иона. 
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Ковалентная связь весьма прочная (209,0–250,8 кДж/моль). Этот вид связи уста�

навливается, когда внешние электронные орбитали взаимно перекрываются и обра�
зуют общие молекулярные орбитали. В этом случае электроотрицательность атомов, 
вступающих в реакцию, примерно одинакова. Химическая связь тем прочнее, чем 
больше перекрывание электронных оболочек. Ковалентная связь возникает между 
одинаковыми (О2, О3) или близкими по свойствам атомами. Каждый из атомов при�
обретает стабильную конфигурацию, как у благородных газов. Между взаимодейст�
вующими атомами на 15–20 % увеличивается электронная плотность, что приводит 
к уменьшению энергии структуры и ее стабилизации. 

Различают три вида ковалентных связей: σ�, δ�, π�связи. Их образование связа�
но со строением электронных орбиталей. Для элементов с s�орбиталями характерна 
только σ�связь, для p�орбиталей – σ� и π�связи, для d�орбиталей – σ�, δ�, π�связи, 
для  f�орбиталей – δ�связи со сложными пространственными конфигурациями. 

В роли комплексообразователя может выступать любой элемент системы, но 
наиболее обычна эта система для элементов p�, d� и f�орбиталей. Для них возможна 
ковалентная и комбинированная связь с лигандами, роль которых обычно выпол�
няют анионы p�элементов с высокой электроотрицательностью: O2–, F–, Cl–, OH–, 
NO2

–, 4
2SO −  и молекулы Н2О, СО, Н3N. 

Металлическая связь характерна для химических элементов первых групп Пе�
риодической системы и интерметаллов. Ее можно представить как решетку из по�
ложительно заряженных ядер с плотной упаковкой, «погруженных» в отрицательно 
заряженный «газ», состоящий из свободных электронов. Они легко перемещаются 
внутри минерала, не нарушая типа связи. Такие структуры имеют высокую электро�
проводность и теплопроводность, например медь. Энергия притяжения обусловле�
на перекрыванием валентных орбиталей отдельных атомов и составляет десятки 
килокалорий на моль. 

Кристаллические решетки. Твердые минералы имеют определенную пространст�
венную кристаллическую решетку, которая может быть различной степени прочно�
сти к воздействию растворов и воды. В зависимости от характера ионов, находя�
щихся в узлах пространственной решетки, различают молекулярные, атомные, ион$
ные и металлические решетки. На рис. 3.1 схематически представлены основные ти�
пы кристаллических решеток. 

В узлах молекулярной решетки находятся полярные или неполярные молекулы, 
связанные между собой слабыми силами притяжения. Молекулярную решетку 
имеют большинство органических веществ, ряд неорганических соединений (вода, 
аммиак). 

 

 
        Молекулярная                         Атомная                            Ионная                       Металлическая 

 
Рис. 3.1. Основные типы кристаллических решеток 
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В узлах атомной решетки размещены атомы, связанные между собой общими 

электронными парами, например как у алмаза. Они очень твердые и имеют высо�
кую температуру плавления. 

В узлах ионной решетки расположены положительные и отрицательные ионы, 
чередующиеся между собой. Ионные кристаллические решетки характерны для 
большинства солей, оксидов и оснований. 

В узлах металлической решетки с нейтральными атомами размещаются положи�
тельные ионы данного металла. Между ними свободно перемещаются электроны 
(так называемый электронный газ). Такое строение металлов обусловливает их об�
щие свойства: металлический блеск, электро� и теплопроводность, ковкость и т. д. 

Прочность связи между атомами или ионами, из которых построен кристалл, 
характеризуется энергией кристаллической решетки, под которой понимают работу, 
необходимую для ее разрушения. Кристаллическая решетка разрушается при плав�
лении, испарении (сублимации) или растворении вещества. При прочих равных 
условиях растворимость минералов тем больше, чем меньше энергия их кристалли�
ческой решетки. Растворимость и связанная с ней миграция атомов, ионов зависят 
также от силы взаимодействия частиц кристаллической решетки с молекулами рас�
творителя. 

3.2. Внешние факторы миграции 

Ландшафт как система открыт для активного проявления внешних факторов 
миграции, среди которых определяющими являются природные условия (степень 
увлажнения и температура), давление, концентрация раствора. 

Под влиянием солнечной радиации (температурного режима) прямо или кос�
венно протекают все гипергенные процессы, приводящие в движение атомы. Она 
является главным источником энергии. При повышении температуры воды на 10 °С 
скорость реакции возрастает в 2–3 раза (правило Вант�Гоффа). Это объясняется 
увеличением числа столкновений частиц реагирующих веществ, а значит, сказыва�
ется на величине константы скорости реакции (К). 

Потребление энергии и ее расход на миграцию элементов изменяется в зависи�
мости от ландшафтной зоны. На ежегодную продукцию растительной массы затра�
ты энергии колеблются от 2,5 кал/см2 в год в тундре до 2000 кал/см2 в год во влажно�
тропических лесах, для лесов умеренных широт 100–400 кал/см2 в год. На разруше�
ние минералов и освобождение элементов (минеральное преобразование) затрачи�
вается 0,2–0,5  кал/см2 в год в тундре и пустыне и 10–15 кал/см2 в год  – во влажных 
тропиках [10].  

Скорость геохимических процессов определяется динамикой температуры. Для 
ландшафтных зон контрасты температур от зимы к лету колеблются обычно от 5–6 °С 
во влажных тропических лесах до 40–50 °С в лесной и тундровой зонах умеренного 
пояса. Повышение температуры с достаточным увлажнением ускоряет растворение 
минералов, а следовательно, активизирует миграцию элементов. 

В тундровых ландшафтах низкие температуры при достаточном увлажнении за�
медляют геохимические процессы, связанные с гидролизом (реакция между водой и 
породой) и освобождением химических элементов. Поэтому подвижных форм хи�
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мических элементов в почвах недостаточно и соответственно корневая система рас�
тений усваивает малое количество питательных веществ. Во влажных тропических и 
экваториальных лесах, наоборот, высокие температуры и обилие влаги способству�
ют активизации разложения (гидролиза) минеральных и отпавших органических 
соединений. Однако освободившиеся химические элементы выносятся ежедневны�
ми осадками за пределы почвы, и растения так же, как и в тундре, испытывают не�
достаток элементов питания. Данное положение подтверждается «фактором вывет�
ривания» (скоростью геохимических процессов) (Е. Раманн, 1911) и затратами 
энергии на почвообразование [10].  

Е. Раманн определил фактор выветривания, учитывая степень диссоциации во�
ды при разной температуре и длительность периода геохимических процессов в те�
чение года. Принимались близкие условия увлажнения для зональных ландшафтов 
в пределах поясов, что отражено в табл. 3.2. 

Данные показывают, что скорость геохимических процессов в 9,5 раза выше в 
тропическом поясе по сравнению с арктическим при различии средней температу�
ры между поясами в 3,4 раза. По В. Р. Волобуеву, использование энергии на почво�
образование во влажных тропических лесах в 30–35 раз (60–70 ккал/см2 в год) выше 
по сравнению с тундрой (2 ккал/см2 в год). 

В аридном климате создаются условия для отложения солей (галогенез), по�
вышенной концентрации химических элементов в грунтовых водах и озерах. При 
испарении влаги происходит отложение солей по профилю почв: хлоридов, суль�
фатов, карбонатов с распространенными щелочными и щелочноземельными метал�
лами. 

Давление как фактор миграции элементов в ландшафтных условиях имеет 
меньшее значение, чем температура. В пределах вертикального профиля ландшафта 
давление составляет 1 атм. и изменяется не более чем на ± 3 %, что несущественно 
по сравнению с колебаниями температуры. Повышение давления активизирует 
лишь растворение газов в воде и косвенно влияет на растворение минералов. 

Концентрация воды в ландшафтах определяется природными условиями. В гу�
мидном климате поверхностные воды слабоминерализованные (тундра, экватори�
альные и тропические леса) или среднеминерализованные (тайга, степи), поэтому 
растворимость в них минералов и их миграция повышается. Аридный климат фор�
мирует засоленные поверхностные воды, что приводит к осаждению даже легкорас�
творимых минералов на дне водоемов или в почвах и грунтах. 

 

Таблица 3.2 

Факторы выветривания и определяющие его условия (по Е. Раманну, 1911) 

Фактор выветривания 

Пояс 
Средняя 

температура 
почвы 

Относительная 
диссоциация 

воды* 

Длительность 
выветривания, 

дни абсолютный 
относитель�

ный 

Арктический 10 1,7 100 170 1,0 

Умеренный 18 2,4 200 480 2,8 

Тропический 34 4,6 360 1620 9,5 
 

* Диссоциация воды при 0 °С принята за единицу. 
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Температура и давление – важнейшие параметры термодинамики. В ландшаф�

тах формируется термодинамический геохимический барьер, задерживающий ми�
грацию химических элементов. Термодинамика вносит большой вклад в изучение 
физико�химической миграции элементов. Однако большинство реакций в ланд�
шафтных условиях необратимы и для них нельзя рассчитать константы равновесия 
и другие функции термодинамики. На помощь приходит развивающаяся химиче�
ская кинетика. С ней связана динамика физико�химической миграции. Изучаются 
механизм процесса, скорость реакций, которые реализуются путем исследования 
диффузии и конвекции. 

4. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ 

Для большинства природных процессов фотохимическая (световая) реакция  
служит толчком, после которого течение реакции уже не зависит от действия света. 
Свет представляет собой одновременно волну и частицу. Луч света – это электро�
магнитное излучение с определенной длиной волны, частотой колебаний, массой и 
энергией фотона. Кванты (фотоны) являются материальными частицами, которые 
переносят энергию света. Каждому фотону соответствуют определенные длина и 
частота волны. При попадании световой частицы в атом фотон полностью передает 
ему свою энергию. Иногда запаса энергии фотона бывает достаточно, чтобы расще�
пить молекулу на отдельные атомы. Это может привести к перегруппированию ато�
мов и образованию нового соединения. Число атомов или молекул, подвергшихся 
первичному фотохимическому превращению, равно числу поглощенных ими кван�
тов света. Обычно за фотохимической реакцией следуют темновые реакции, в ре�
зультате которых на один поглощенный фотон приходится несколько молекул про�
дукта реакции. Например, в реакции синтеза хлороводорода  на один поглощенный 
фотон приходится до 100 тыс. прореагировавших молекул в результате протекания 
цепной реакции. Иногда фотохимические процессы идут без поглощения излуче�
ния. Исследования показали, что для осуществления таких реакций необходимы 
специальные соединения – сенсибилизаторы, которые поглощают световую энер�
гию. Например, хлорофилл – сенсибилизатор фотохимических реакций образова�
ния органических веществ в зеленых растениях. 

Внешние факторы (свет, температура, влага и др.) в сочетании с внутренними и 
средой создают условия, при которых происходит трансформация природных со�
единений, перегруппировка атомов и ионов и установление определенного равно�
весия на основе элементарных физических, химических и биохимических процес�
сов природы. Все вместе взятое приводит к формированию более сложных процес�
сов, происходящих в определенных условиях геосфер и создающих разнообразные 
соединения органической и неорганической природы, приуроченные к определен�
ным участкам или регионам Земли. 

По мере накопления геохимической информации обосновывались все новые 
и новые процессы. Сделаны попытки их классификации в геохимии, ландшафтове�
дении, почвоведении, геологии и других научных дисциплинах. Здесь мы рассмот�
рим лишь те геохимические процессы, которые имеют отношение к геохимии ланд�
шафтов. 
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Геохимический процесс – это физико�химические природные реакции, в резуль�

тате которых распределяются атомы и соединения в пространстве и во времени для 
достижения равновесия, характерного при данных гидротермических условиях зем�
ной среды. 

Геохимические процессы протекают на фоне кислотно�щелочных и окисли�
тельно�восстановительных условий. 

4.1. Кислотно�щелочные 
и окислительно�восстановительные условия 

Важнейшими геохимическими особенностями среды являются кислотно�
щелочные и окислительно�восстановительные условия. 

Кислотно$щелочные условия определяются наличием свободных ионов Н+ и ОН– 
в растворе в результате слабой диссоциации молекул воды: Н2О → Н+ + ОН–. Осно�
вания и кислоты служат дополнительным источником этих ионов. Возможно обра�
зование иона водорода в реакциях между минеральными соединениями: 

 Sb2S3 + 6O2 + 3H2O → Sb2O3 + 3H2SO4 (6H+ + 2
43SO ).−  

Кислотно�щелочные условия характеризуются концентрацией (активностью) 
ионов водорода в растворах через водородный показатель рН. Численно эта величи�
на равна отрицательному десятичному логарифму концентрации Н+. Водные рас�
творы могут иметь величину рН от 0 до 14.  

Кислые условия (реакция с рН < 7) формируются в гумидном климате (лесные 
зоны, тундра), где много органических кислот. Органические кислоты выделяются 
корневой системой, образуются в процессе почвообразования (гуминовые и фуль�
вокислоты) и привносят ион водорода. Кислые условия также создаются в отдель�
ных зонах мантии и земной коры. 

Щелочные условия (реакция с рН > 7) с концентрацией ОН– формируются в 
аридном климате, где мало органических кислот, а щелочи диссоциируют по схеме: 
Са(ОН)2 → Са2+ + 2ОН–. Отдельные очаги мантии и земной коры имеют щелочную 
реакцию.  

Нейтральные условия (реакция с рН = 7) создаются в зоне степей и саванн, где 
складывается равновесие между кислыми и щелочными продуктами реакций при 
непромывном водном режиме (количество испаряющейся воды равно количеству 
выпадающих осадков). В земной коре и мантии нейтральная реакция характерна в 
местах концентрации карбонатов. 

В зависимости от величины рН некоторые гидроксиды химических элементов осаж�
даются из разбавленных растворов, т. е. имеют свой интервал осаждения (Mg2+ 10,5–11; 
Al3+ 4,1–6,5). Для некоторых элементов в табл. 4.1 приведены значения данной ве�
личины. 

Например, если ион Fe3+ в форме гидроксида  осаждается при рН 2, то Fe2+ – 
лишь при рН 5,5. Это положение используется для индикации поведения отдельных 
элементов и восстановления палеогеохимических условий. 
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Таблица 4.1 

Значения рН осаждения гидроксидов некоторых элементов 
из разбавленных растворов (0,025–0,0025) 

Элемент рН Элемент рН Элемент рН Элемент рН 

Fe3+ 2 Al3+ 4,1 Cd2+ 6,7 Pr3+ 7,1 

Zr4+ 2 U6+ 4,2 Ni2+ 6,7 Hg2+ 7,3 

Sn2+ 2 Cr3+ 5,3 Co2+ 6,8 Ce3+ 7,4 

Ce4+ 2,7 Cu2+ 5,3 Y3+ 6,8 La3+ 8,4 

Hg+ 3 Fe2+ 5,5 Sm3+ 6,8 Ag+ 7,5–8 

In3+ 3,4 Be2+ 5,7 Zn2+ 7 Mn2+ 8,5–8,8 

Th4+ 3,5 Pb2+ 6 Nd3+ 7 Mg2+ 10,5 

 
Большинство катионогенных элементов образуют наиболее растворимые соеди�

нения в кислых, а анионогенные (Cr, Se, Mo, V, Ag, Si и др.) – в щелочных водах. 
Для Na, K, Cu, Rb, Cs, Sr значение рН влияет не на осаждение, а на их сорбцию и 
растворимость солей. В гидротермальных условиях при повышении температуры 
величина рН понижается до более кислой, а рН 7 будет соответствовать щелочным 
условиям. Поэтому в очень кислых водах существуют в растворе ионы Co3+, Cr3+, 
Bi3+, Sn3+, Th4+, Zr4+, Ti4+, Sc3+. В ландшафтных условиях они осаждаются. Наоборот, 
ионы Ni2+, Co2+, Mn2+, Ag+, Cd2+, Pb2+ при рН 8 могут находиться в растворе. В осаж�
денное состояние их переводят сероводород, фосфорная кислота, карбонаты и ар�
сенаты. 

Для большинства металлов образование комплексных ионов повышает рН оса�
ждения гидроксида и вообще их растворимость. 

В условиях гумидного климата (зоны тундры и лесные) из�за обилия органиче�
ских кислот, выделяемых корневой системой растений и присутствующих в составе 
гумуса, формируются кислые условия среды. Кислая среда активизирует растворе�
ние минеральных соединений, а химические элементы выносятся за пределы ниж�
ней границы ландшафта. Выносятся прежде всего щелочные, щелочноземельные 
элементы и галогены. 

Щелочные условия формируются в зонах аридного климата (сухие степи, полу�
пустыни, пустыни). В них продуктивность растительности незначительная, поэтому 
снижается количество органических кислот, которые нейтрализуются обилием ще�
лочных и щелочноземельных металлов. Щелочная реакция вод активизирует ми�
грацию небольшого количества химических элементов (V5+, Cr6+, As, Se, Mo, Si). По�
этому зоны с аридным климатом создают условия для концентрации химических 
элементов. 

Нейтральные условия создаются в луговых степях, типичных саваннах, на карбо�
натных породах, которые ослабляют миграцию большинства химических элементов. 

Кислотно�щелочные условия формируют не только ландшафтную зональность, 
но и геохимические барьеры (кислый, нейтральный, щелочной). По сочетанию раз�
личных комбинаций рН и Eh строятся поля устойчивости минералов (рис. 4.1). 

Окислительно$восстановительные условия (Eh). Окисление происходит, когда атом 
отдает электрон, поэтому такие химические элементы называются восстановителя�
ми (например, Fe2+). Присоединение атомом электрона характеризует восстановле�
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ние, а химический элемент является окислителем (Fe3+). Один и тот же химический 
элемент с переменной валентностью может быть как окислителем (Fe3+), так и вос�
становителем (Fe2+). Окисление и восстановление приводят к изменению величины 
заряда иона и изменению его способности к миграции или концентрации. В окис�
лительно�восстановительных реакциях принимают участие 34 элемента. С повыше�
нием концентрации окислителя повышается его окислительная способность, а с 
понижением концентрации восстановителя повышается его восстановительная 
способность. Окисление приводит к концентрации солей тяжелых металлов и лег�
колетучих элементов (H, N, S). 

Важнейшие окислители в ландшафте – это O, F, H2O, 2
4SO ,−  CO2, 3NO ,−  Fe3+, 

Mn4+, важнейшие восстановители – Н2, Н2S, Fe2+, Mn2+, органические соединения. 
Реакции окисления и восстановления протекают одновременно, однако в геохимии 
отдельно выделяют окислительную и восстановительную обстановки. Их определя�
ют количественно по величине Еh (окислительно�восстановительный потенциал). 
В природных водах Eh колеблется в пределах от +0,7 до –0,5 В. Поверхностные во�
ды имеют Eh от +0,15 до 0,70 В, трещинно�грунтовые – Eh > 0, подземные – Eh < 0. 

Морфологическим индикатором окислительной обстановки служит красный 
цвет породы и его оттенки до бурого цвета. Этот цвет образуют соединения окис�
ленного железа(III). Восстановительную обстановку характеризует сизый (зелено�
голубой) цвет породы, который образуют соединения восстановленного железа(II) 
из�за недостатка кислорода. Окисление приводит к осаждению химических элемен�
тов с переменной валентностью, а восстановление – к их миграции. Исключение из 
правила составляют V, Cr, Mo, которые, наоборот, мигрируют при их окислении. Во 
влажных природных зонах преобладает восстановление, в сухих – окисление. Для 
окислительных условий величина Еh изменяется от 0,2 до 0,8 В, для восстанови�
тельных – от –0,2 до +0,2 В. 

Окислительно�восстановительные условия влияют на формирование геохими�
ческих обстановок, выделенных А. И. Перельманом: окислительную, восстанови�
тельно�глеевую и восстановительно�глеевую сероводородную. В основу их выделе�
ния положено поведение кислорода, железа и сероводорода. Сочетания рН и Еh 
формируют классы водной миграции (табл. 4.2). 

Окислительная обстановка морфологически определяется в породах по желтой, 
красной, бурой или красно�бурой окраске соединений Fe3+. Типоморфный (типич�
ный, преобладающий) химический элемент (геохимический диктатор по А. И. Пе�
рельману) – свободный кислород, который формирует обстановку и определяет ус�
ловия миграции элементов. Однако окисление может происходить в природных во�
дах без О2 в присутствии сильных окислителей, например Fe2(SO4)3. Катионогенные 
элементы переменной валентности (Fe, Mn, Co) при окислении переходят в осадок, 
анионогенные (V, Mo, Se, S, U, Re) – мигрируют. В условиях щелочной среды окис�
ление происходит при Eh 0,15 В, в условиях кислой среды – при Eh 0,15–0,50 В. 

Для восстановительно$глеевых условий характерна зелено�голубая окраска, ко�
торая свойственна соединениям Fe2+. Типоморфные газы – СО2, СН4. Окисление 
осуществляют микроорганизмы, которые используют кислород органических и ми�
неральных соединений. В условиях анаэробиоза микроорганизмы трансформируют 
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органическое вещество и делают его агрессивным в отношении первичных и вто�
ричных минералов, развивается глеевый процесс. Водой выносятся восстановлен�
ные катионогенные элементы. Анионогенные элементы осаждаются. Ускоряется 
разложение минеральной части почвы. В щелочной среде Eh менее 0,15 В, в ки�
слой – менее 0,5 В. 

Восстановительно$глеевая сероводородная обстановка формируется преимущест�
венно в условиях щелочной среды (рН > 7) при значительном содержании сульфат�
иона и органического вещества. Сильные окислители отсутствуют. Типоморфное 
соединение – H2S. Величина Eh ниже нуля. Микроорганизмы окисляют органиче�
ские соединения частично за счет восстановления сульфатов: 

 C6H12O6 + 3Na2SO4 → 3CO2 + 3Na2CO3 + 3H2S + 3H2O + Q. 

В результате десульфуризации образуется H2S, который вступает во взаимодейст�
вие с металлами и переводит их в осадок: 

 Fe + H2S → FeS  + H2.  

Геохимические обстановки могут чередоваться по вертикальному профилю. Они 
формируют соответствующие геохимические барьеры по осаждению химических 
элементов: окислительный, восстановительно�глеевый и восстановительно�глеевый 
сероводородный.  

По сочетанию кислотно�щелочных и окислительно�восстановительных условий 
и наличию типоморфных элементов (геохимических диктаторов) А. И. Перельман 
выделил классы водной миграции элементов (см. табл. 4.2). 

Среди типоморфных элементов, формирующих классы, выделяются катионы – 

Н+, Ca2+, Na2+, Fe2+; анионы – 2
4SO ,−  Cl–, OH–, H2S. Они определяют миграцию эле�

ментов при соответствующем сочетании кислотно�щелочных и окислительно�вос�
становительных условий, поэтому такие ионы называют геохимическими диктато�
рами. Например, для кислых условий роль геохимического диктатора выполняет 
ион водорода, для щелочных – ион натрия, для восстановительно�глеевых – ион 
двухвалентного железа. 

Сернокислый класс водной миграции (Н+, 2
4SO − ) формируется при сильнокислой 

реакции среды и окислительной геохимической обстановке (Eh > 0,2 В). Встречается 
среди участков с сульфидными породами, которые постепенно окисляются с обра�
зованием серной кислоты. Некоторые вулканические извержения богаты Н+, Cl–, 
поэтому выделяется солянокислый класс. С уменьшением кислотности до рН 4–5 ти�
поморфным элементом является ион водорода и господствует кислый (Н+) класс, 
при слабокислой реакции – кислый кальциевый (Н+, Cа2+) класс. В условиях ней�
тральной реакции среды (рН = 7) и окислительной обстановке (Eh более 0,2 В) вы�
деляют кальциевый (Са2+) класс. Слабощелочные и щелочные условия и окислитель�
ная обстановка в зависимости от наличия соединений типоморфных ионов могут 

формировать кальциево$натриевый (Са2+, Na+), гипсовый (Са2+, 2
4SO − ) или соленосный 

(Na+, Cl–, 2
4SO − ) классы. Редко встречается содовый (Na+, OH–) класс при сильноще�

лочной реакции. 
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Таблица 4.2 

Основные классы водной миграции химических элементов [11] 

Геохимическая обстановка 
Кислотно�щелочные 

условия окислительная восстановительно�глеевая
восстановительно�глеевая 

сероводородная 

Сернокислый 

(Н+, 2
4SO − ) Сильнокислые 

(рН < 4) Солянокислый 

(Н+, Cl–) 

Сернокислый глеевый

(Н+, 2
4SO ,−  Fe2+) 

Сернокислый суль�
фидный 

(Н+, 2
4SO ,−  H

2
S) 

Кислые 

(рН 4–5) 
Кислый (Н+) 

Кислый глеевый 
(Н+, Fe2+) 

Кислый сульфидный 
(Н+, H

2
S) 

Слабокислые 

(рН 5,1–6) 
Кислый кальциевый 

(Н+, Cа2+) 
Кислый кальциевый 

глеевый (Н+, Cа2+,Fe2+)
– 

Нейтральные 

(рН 6,6–7,4) 
Кальциевый (Са2+) 

Карбонатный (каль�
циево�) глеевый 

(Са2+, Fe2+) 

Карбонатный (каль�
циево�) сульфидный 

(Са2+, H
2
S) 

Кальциево�натриевый

(Са2+, Na+) 
– – 

Гипсовый 

(Са2+, 2
4SO − ) 

Гипсово�глеевый 

(Са2+, 2
4SO ,−  Fe2+) 

– Слабощелочные, 
щелочные 

(рН 7,5–9) 
Соленосный 

(Na+, Cl–, 2
4SO − ) 

Соленосный глеевый 

(Na+, Cl–, 2
4SO ,− Fe2+) 

Соленосный 
сульфидный (Na+, Cl–, 

2
4SO ,−  H

2
S) 

Сильнощелочные 

(рН 9–11) 

Содовый 

(Na+, OH–) 

Содовый глеевый 

(Na+, OH–, Fe2+) 

Содовый 
сероводородный 

(Na+, OH–, H
2
S) 

 
В восстановительно�глеевой обстановке (Eh 0–0,2 В) при смене кислотно�ще�

лочных условий выделяются те же классы, что и в окислительной, но с добавлением 
типоморфного элемента Fe2+ – индикатора глеевой обстановки. В название классов 
включается термин глеевый. Например, кислый глеевый (Н+, Fe2+) или гипсово$глеевый 

(Са2+, 2
4SO ,−  Fe2+) классы. 

Восстановительно�глеевая сероводородная обстановка (Eh < 0 В) формирует те 
же классы, что и окислительная, но с добавлением H2S как типоморфного соедине�

ния. Например, сернокислый сульфидный (Н+, 2
4SO ,−  H2S) или карбонатный сульфид$

ный (Са2+, H2S) классы. 
По классу водной миграции можно устанавливать миграцию, концентрацию 

или рассеяние других элементов в зависимости от их внутренних свойств и дейст�
вующих внешних факторов в различных геосферах и природных зонах. 

Кислотно�щелочные и окислительно�восстановительные условия примечатель�
ны в геохимии и геологии тем, что их сочетания устанавливают поля устойчивости 
минералов, т. е. влияют на образование тех или иных минералов. 
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Для заданной температуры, концентрации раствора 

и давления Р. М. Гаррелс и Ч. Л. Крайст [12] составили 
Eh–рН�диаграммы полей устойчивости минералов для 
ряда элементов. Из диаграммы, составленной для соеди�
нений железа (рис. 4.1), можно заключить, что в зависи�
мости от сочетания геохимических параметров Eh и рН 
в морской воде при температуре 25 °С и достаточной кон�
центрации железа происходит образование различных ус$
тойчивых минералов: гематита (Fe2O3), сидерита (FeCO3) 
или пирита (FeS2). 

Eh–рН�диаграммы могут служить (с использованием 
поправочных коэффициентов) информационным матери�
алом для прогнозирования минералообразования, а также 
для реконструкции палеогеохимической обстановки по за�
фиксированным минералам. Например, пирит устойчив при 
Еh – 0,15 В и рН 6–8 и неустойчив при Eh 0,12 В и рН 6–7, так как происходит его 
окисление и переход в растворимый сульфат Fe2SO4. В тундре и северной тайге ус�
тойчивость пирита определяет низкая температура.  

Р. М. Гаррелс и Ч. Л. Крайст разработали аналогичные диаграммы и для других 
химических элементов. 

4.2. Влияние геохимических процессов 
на миграцию химических элементов 

В научной литературе выделяются процессы в определенных средах, зонах и 
сферах, которые различаются по направлению физико�химических реакций и по 
месту воздействия. Одни процессы характерны для гипогенных условий (магмати�
ческие, метаморфические, гидротермальные), другие – для зоны гипергенеза и 
ландшафтных условий (химическая денудация, сорбция, фотосинтез, биохимиче�
ские, фотолиз и т. д.), третьи протекают во всех геосферах (изоморфизм, метасома�
тоз, диффузия, гидролиз, радиолиз и др.). Некоторые процессы направлены на кон�
центрирование ряда химических элементов (сорбция, фотосинтез, кристаллизация, 
метасоматоз) или на их рассеивание (гидролиз, химическая денудация, изомор�
физм, диффузия). Рассмотрим процессы, характерные для ландшафтных условий. 

Зону поверхностных изменений в земной коре – биосферу – А. Е. Ферсман [5] 
назвал зоной гипергенеза. В зоне гипергенеза выделяют геохимические процессы по 
воздействию в целом на определенную систему. Рассмотрим деятельность этих про�
цессов и их результаты. 

Собственно гипергенез – изменение первичной горной породы в результате ее 
выветривания при выходе на поверхность. Происходит физическое и химическое 
изменение, перераспределение под влиянием силы тяжести или водных потоков 
и формирование осадочных пород с частичным концентрированием элементов (Si, 
Al, Fe, Сa, Mg и др.). 

Рис. 4.1. Поля 
устойчивости минералов 

железа [12]: 
1 – гематит; 2 – сидерит; 

3 – пирит 
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Сингенез – накопление осадков на дне водоема. Здесь встречаются редкие эле�

менты, а также концентрированные типа Fe, Mn в виде железо�марганцевых кон�
креций, отложения карбонатов, фосфоритов, накопления илов. 

Диагенез – начальная стадия изменения рыхлых осадков и переход в осадочные 
горные породы. На этой стадии процесса происходит уплотнение породы, выщела�
чивание легкомигрирующих солей, обезвоживание, частичная перекристаллизация 
и цементация осадков. 

Катагенез – химическое, минералогическое преобразование пород под влияни�
ем взаимодействия петрографически и геохимически разных свит осадочных пород 
вне зоны диагенеза и метаморфизма. 

Эпигенез – совокупность вторичных процессов изменений, происходящих в 
сложившихся осадочных породах. Возможно концентрирование отдельных элемен�
тов в результате произошедших изменений. 

Галогенез – осаждение солей из природных водоемов. Протекает в зоне аридного 
климата (озера Эльтон, Баскунчак). Концентрируются хлориды, сульфаты, карбо�
наты Na, K, Ca, Mg. 

Гидрогенез – процесс проникновения воды в литосферу и ведущий к изменению 
горных пород. Вызывает рассеивание химических элементов, образование в карбо�
натах карстовых пустот, суффозионных западин, нивелирование рельефа и т. д. 

Механогенез – отложение химических элементов в результате механического пе�
ремещения породы под влиянием центробежных сил и существенных углов уклона 
в рельефе. Откладываются относительно дифференцированные по размерам части�
цы делювия и пролювия, в которых возможно концентрирование отдельных эле�
ментов. 

Педогенез – формирование почв и почвенных горизонтов с участием физико�
химических и биохимических процессов. Происходит концентрирование в гумусо�
вом горизонте почв C, N, H, O, Mn, Fe, а также редких и рассеянных элементов. 
Органическое вещество может быть источником образования метана, сероводорода 
в анаэробных условиях. 

Биогенез – образование живого вещества, концентрирование в нем большинства 
химических элементов. При отмирании в зависимости от условий образуется гумус, 
торф, сапропель, каустобиолиты, фитолитарии и т. д. 

В современных условиях выделяют техногенез – процесс, направленный на кон�
центрирование разнообразных химических соединений и элементов в ходе произ�
водственной деятельности человека. Техногенез, как правило, создает положитель�
ные и отрицательные экологические проблемы существования самой природы. 

Вышеперечисленные процессы учитываются геологами при исследовании зоны 
гипергенеза.  

Рассмотрим геохимические процессы, определяющие миграцию химических 
элементов в ландшафтах.  

Гидролиз тесно связан с геохимической деятельностью вод, что приводит к 
трансформации первичных и вторичных (глинистых) минералов. В ходе процесса 
протекает обменная реакция между водой и минеральным видом в присутствии ка�
тализатора СО2. С гидролизом связан распад минералов, органических соединений 
до конечных устойчивых продуктов в гипергенных условиях – оксидов и гидрокси�
дов. При гидролизе ион водорода вытесняет из первичных минералов (полевых 
шпатов, слюд и др.) катионы (K+, Na+, Ca2+ и др.), которые мигрируют в океан или в 
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местные понижения, а также более глубокие зоны литосферы. Например, гидролиз 
полевых шпатов с образованием каолинита: 

 2KAlSi3O8 + 3H2O 2CO⎯⎯→  2KOH + H2Al2Si2O8 · H2O + 4SiO2. 
                полевой шпат                                                     каолинит 

Каолинит может перейти в гиббсит: 

 Н2Al2Si2O8 · Н2О + 3H2O = 2Al(OH)3 + 2H2SiO3. 
                                   каолинит                                      гиббсит 

Замещение каолинита гиббситом происходит в кислых условиях.  
На месте действия процесса остается слабая алюмокремниевая кислота (глини�

стый минерал) при определенных значениях рН. Например, каолинит устойчив в 
сильнокислой и кислой среде, монтмориллонит – в нейтральной и щелочной, гид�
рослюды – в слабокислой среде в умеренном климате. При нарушении условий 
глины распадаются на простые и устойчивые оксиды и гидроксиды. На гидролиз 1 т 
минералов расходуется 0,2–0,5 т воды при ее интенсивной циркуляции. Наиболее 
типичны эти реакции для силикатных минералов.  

Органические соединения гидролизуются с участием ферментов гидролаз. Они 
катализируют не только гидролитический распад белков, углеводов и жиров, но и 
синтезируют их в определенных условиях. В ходе гидролиза образуются органиче�
ские кислоты, СО2, NH3, Н2 и другие простейшие продукты распада: 

 (C6H10O5)n + nH2O → CH3CH2CH2COOH + CH3COOH + CO2 + H2 + Q; 
                 клетчатка                            масляная кислота           уксусная 
                                                                                                              кислота 

 RCONH2 + H2O → RCOOH + NH3. 
                                                   амиды                     органическая 
                                                                                                 кислота 

Амидогруппа аспарагина гидролизуется с образованием аспарагиновой кисло�
ты, из глютамина – глютаминовая кислота и т. д. 

Гидратация – процесс присоединения молекул воды к молекулам, ионам или 
коллоидным частицам: 

 SO3 + H2O → H2SO4;  Na2O + H2O → 2NaOH; (4.1) 

 Na2SO4 + 10H2O → Na2SO4 · 10H2O. (4.2) 

Прочность связи воды с веществом в обоих случаях неодинакова. Вода может 
входить в состав вещества в конституционной форме, образуя новое соединение с 
новыми свойствами. Такая гидратация приводит к образованию щелочей и ки�
слот (4.1). Многие неорганические и органические соединения образуют с водой 
кристаллогидраты, которые представляют собой индивидуальные химические со�
единения (4.2). Иногда гидратация приводит к изменению окраски минералов. На�
пример, в зависимости от степени гидратации оксидов железа окраска соединений 
приобретает различные оттенки красного цвета – от светлых до темных тонов. Ио�
ны с большим радиусом присоединяют меньшее количество молекул воды при ус�
ловии одинаковой валентности: ион лития меньше иона калия, но в воде движется 
медленнее, так как гидратирован сильнее. С повышением температуры гидратация 
ионов уменьшается, а скорость их движения увеличивается. Многозарядные ионы 
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перемещаются медленнее в связи с активной гидратацией. Гидратация часто сопро�
вождает гидролиз, окисление, карбонатизацию. 

Гидратация некоторых соединений может происходить с участием бактерий: 

 4FeCO3 + 6H2O + O2 → 4Fe(OH)3 + 4CO2. 

Она сопровождается увеличением объема минерала. При образовании гипса из 
ангидрита происходит увеличение объема на 30 %. Сильно увеличивает объем монт�
мориллонит и вермикулит при поглощении воды. Действие воды на некоторые си�
ликаты приводит к возникновению цеолитов – обводненных силикатов Na и Са, 
возникающих преимущественно за счет фельдшпатов. Однако в большинстве случа�
ев цеолиты возникают в вулканических районах за счет действия поствулканиче�
ских термальных растворов на первичные силикаты. 

Полное обезвоживание соединений, или дегидратация, происходит при повы�
шении температуры до 200 °С и давления. Обезвоживание возможно в живых орга�
низмах при низких температурах под влиянием катализаторов. Дегидратация кол�
лоидных частиц торфа приводит к необратимым изменениям их водных свойств. 
Торф распыляется и теряет смачиваемость, поэтому не может быть источником 
элементов питания для растений. 

Сорбция (поглощение) – процесс присоединения иона или комплексного соеди�
нения коллоидной частицей с использованием энергии поверхностного натяжения 
или химической реакции. Она характерна для глинистых минералов, илов, сапропе�
лей, торфа. Происходит на границе двух фаз: твердой – жидкой, жидкой – газовой. 
Сорбция лежит в основе питания организмов, обоняния животных и человека, воз�
действия химических веществ на микробы. Она подразделяется на физическую (ад$
сорбция, абсорбция) и химическую (хемосорбция). Адсорбция – обменное присоедине�
ние иона или вещества поверхностью коллоидной частицы. Абсорбция – процесс, 
при котором ионы поглощаются всей массой сорбента, входя внутрь коллоидной 
частицы, и находятся частично в необменном состоянии. Если в ходе сорбции про�
исходит образование нового минерала, такой процесс называется хемосорбцией: 
СО2 + СаО = СаСО3. Она сопровождается выделением тепла. Границу между физи�
ческой и химической сорбцией провести трудно. Ионы, способные к обмену, слабо 
удерживаются в кристаллической структуре минерала. 

Процесс, противоположный сорбции, – десорбция – выведение сорбированного 
иона с поверхности коллоидной частицы. Десорбированные ионы мигрируют с во�
дой или потребляются корневой системой растений.  

При формировании месторождений сорбированные элементы являются попут�
ными, но их концентрация может достигать величины, когда получение их техноло�
гическим путем оказывается полезным и экономически выгодным мероприятием 
(получение рассеянных элементов из золы угля, торфа, горючих сланцев). Наиболее 
энергично сорбируются многовалентные катионы: R3+ > R2+ > R+. Среди ионов с 
одинаковой валентностью энергия поглощения растет с ростом атомной массы и 
радиуса иона (Li+ < Na+ < K+ < Rb+ < Cs+). Торф сорбирует до 10 % U. Обменная 
сорбция подчиняется закону действующих масс. Она тем интенсивнее, чем выше 
концентрация катионов в водах. В земной коре преобладают отрицательно заря�
женные коллоиды – глинистые минералы, гумус, гель кремнекислоты, гидроксиды 
марганца. Менее распространены положительно заряженные коллоиды: гидрокси�
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ды Fe, Al, Ti, Zr и др. Они способны сорбировать Cl–, 2
4SO ,− 3

4PO ,−  3NO ,−  3
4VO −  и др. 

Сорбенты выполняют роль сорбционных геохимических барьеров. Для редких эле�
ментов это важнейший путь перехода в твердую фазу или в живые организмы. 

Окисление – процесс соединения элементов в минералах и породах с кислоро�
дом. Один из атомов минерала отдает электрон кислороду. Реакция окисления обыч�
но протекает в водной среде, где растворен кислород. Элементы с переменной ва�
лентностью переходят в состояние более высокой валентности: 

 Fe2+ → Fe3+ + ē. 

При окислении железистых силикатов с Fe2+ возникают продукты разложения 
с Fe3+. В результате зеленоватая и черная окраска первичных силикатов меняется на 
красную и бурую: 

 4FeSiO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4SiO2 – 2144 кДж. 

Энергия окисления железа велика и структура силикатов распадается в извер�
женных породах одной из первых. Легко окисляются сульфиды, превращаясь в 
сульфаты. В реальной обстановке окисление представляет собой сложный много�
стадийный процесс: 

 FeS2 + 3O2 → FeSO4 + SO2 
2O⎯⎯→  Fe2(SO4)3 

2O⎯⎯→  Fe2O3 · nH2O. 

Лимонит выступает в качестве конечного продукта реакции и в зоне окисления 
сульфидных руд образует иногда скопления в виде «железной шляпы». Железосо�
держащие силикаты и карбонаты также образуют конечный продукт – лимонит. 

Восстановление – процесс противоположный окислению, протекает в зонах, где 
отсутствует свободный кислород; атомы или ионы присоединяют электроны, про�
исходит понижение валентности. Восстанавливаются минеральные и органические 
соединения. 

Органическое вещество при разложении соединяется с О2, включая химически 
связанный. Некоторые бактерии также усваивают кислород для своей жизнедея�
тельности из природных соединений различного генезиса. Наиболее распростране�
но в природе восстановление железа, что приводит к изменению окраски пород на 
зеленовато�голубоватую: 

 2Fe2O3 · 3H2O + C → 4FeO + CO2 + 3H2O; 

 FeO + CО2 → FeCO3. 

Если же в восстановлении участвуют бактерии, тогда углерод соединяется с ки�
слородом в ходе биохимических процессов: 

 СaSO4 + 2C → CaS + 2CO2; 

 2СaS + 2H2O → Ca(OH)2 + Ca(SH)2; 

 Ca(OH)2 + Ca(SH)2 + 2CO2 → 2CaCO3 + 2H2S; 

 2H2S + O2 →2H2O + 2S. 

Сульфиды железа в углях и битуминозных сланцах являются продуктом восста�
новления сульфатных растворов углистым веществом: 

 FeSO4 + 2C → FeS + 2CO2. 
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Моносульфид железа (FeS) через некоторое время превращается в FeS2. Этот 

процесс происходит также в морских илах с образованием пирита. Другие металлы в 
процессе восстановления, как и железо, переходят в более низкое валентное со�
стояние, которое характерно для гипогенных условий.  

Изоморфизм – это взаимное замещение химических элементов в кристалличе�
ских структурах с образованием смешанных кристаллов при близости объемных 
размеров структурных единиц и их химической природы. Термин введен Э. Мит�
черлихом в 1819 г. и означает равенство кристаллографических форм химически 
сходных веществ.  

Иногда трудно установить изоморфный характер примесей. Только правильный 
расчет кристаллохимической формулы минерала позволяет установить явление 
изоморфизма. Переход от механических включений к изоморфным может осущест�
вляться без какой�либо резкой границы. На основании изоморфизма появилась 
возможность предсказывать ассоциации элементов в земной коре, направлять по�
иски, совершенствовать химическую технологию. 

Различают изоморфизм замещения (изовалентный и гетеровалентный) и внедрения. 
Изовалентный изоморфизм замещения – это замена одних химических элементов 
другими с такой же валентностью, например Mg(II) ↔ Fe(II) (протекает в оливинах, 
пироксенах, амфиболах и др.). При гетеровалентном изоморфизме заменяются хи�
мические элементы с разной валентностью, но сумма валентностей взаимозаме�
няющихся элементов одинакова: 

 Ca(II) + Al(III) → Na(I) + Si(IV) (в плагиоклазах); 

 Si(IV) → Al(III) + Na(I) (в роговой обманке). 

Если в решетке кристалла имеются свободные места, выравнивание зарядов при 
гетеровалентном изоморфизме идет за счет присоединения дополнительных ионов. 
По В. М. Гольдшмидту [7], изоморфные замещения возможны, когда радиусы ионов 
и атомов различаются не более чем на 15 % от размера меньшего радиуса. При тем�
пературах, близких к точке плавления минералов в мантии, эта величина достигает 
30 %, т. е. изоморфное замещение возрастает. Новейшие исследования указывают 
на изоморфное замещение при различии в величине ионных радиусов на 40–60 %. 
Например, изоморфизм Si4+ (ионный радиус 0,039 нм) и Al3+ (0,057 нм) в алюмоси�
ликатах протекает при ΔR = 46 % или Si4+ и Ti4+ (0,064 нм) при ΔR = 64 %. 

Химически индифферентные элементы, которые не образуют между собой химиче�
ские соединения в минералах, изоморфны: Zr4+ и Hf4+, Mg2+ и Fe2+, Si4+ и Al3+, Na+ и Ca2+. 
Химически не индифферентные Au и Al, имеющие почти одинаковые атомные радиусы 
(0,144 и 0,143 нм) и изоструктурность (кубическая гранецентрическая структура типа 
меди), образуют AuAl2 и другие соединения. Не изоморфны в ионных кристаллах Ga3+ 
и As3+, хотя имеют близкие ионные радиусы (0,062 и 0,058 нм), так как образуют ионно�
гомеополярные соединения типа GaAs. 

Изоморфизм протекает при условии сходной природы межатомной связи (тип 
химической связи). Одинаковы структура и тип химической связи у карбонатов 
(CaCO3, MgCO3, FeCO3, MnCO3, CoCO3, ZnCO3), поэтому они изоморфны. Отсутст�
вует изоморфизм у Cu и Na, NaCl и PbS. У меди и натрия одинаковый ионный ра�
диус 0,098 нм, однако в соединениях меди и свинца связь ковалентная, а у натрия – 
ионная. Имеется тенденция изоморфного замещения элементов, расположенных в 
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Периодической системе Д. И. Менделеева по диагонали. Например, в минералах 
лития присутствует изоморфный магний, в минералах кальция – иттрий. 

Ионы меньшего размера легче замещают ион большого размера; ионы с более вы�
соким зарядом предпочтительнее замещают ионы с более низким зарядом (Ca2+ → Na+). 
Эти явления полярного изоморфизма А. Е. Ферсман объяснил с энергетических пози�
ций: вхождение в кристалл иона более высокой валентности и малого радиуса энер�
гетически выгодно, так как сопровождается большим выделением энергии, повы�
шает энергию решетки. 

Важное значение в изоморфизме имеет форма взаимозаменяющихся ионов, что 
позволяет сохранить форму кристалла равновесной. 

Максимальное количество изоморфных примесей в минерале составляет его 
изоморфную емкость. Она колеблется значительно в зависимости от структуры ми�
нерала, температуры, давления и других внешних условий. С понижением темпера�
туры изоморфная смесимость уменьшается, поэтому K+ и Na+ изоморфны в магма�
тических минералах и не изоморфны в гипергенных. Изоморфизм в зоне гипергене�
за играет меньшую роль, чем в магматических и гидротермальных процессах. 

В минералах установлено большое число элементов примесей, причем часть из 
них входит в состав собственных минералов или газово�жидких включений. Напри�
мер, в касситерите примеси Fe, Mn, Ti, W, Ta и Nb в основном связаны с ультра�
включениями минералов, а V, Cr, In и другие элементы входят изоморфно в струк�
туру минерала. Бор и уран в составе минералов и пород находятся в свободном про�
странстве решетки независимо от других атомов. Это явление называется эндокрип$
тией. Также ведут себя и другие неметаллы, т. е. элементы с малыми радиусами ионов 
и высокими потенциалами ионизации. Например, бор в полевых шпатах, слюдах, 
доломите, ангидрите является случайным элементом. Поэтому с кристаллической 
точки зрения вхождение атома бора в решетку этих минералов и носит название эн�
докриптии, т. е. увлечения рассеянного бора из минералообразующих растворов в 
решетку минерала�хозяина в процессе кристаллизации. 

Сочетания разных элементов в минерале, минералов в породе, связанных об�
щими условиями формирования, образуют парагенетические ассоциации элементов 
и минералов. При парагенезисе один или несколько элементов являются основны�
ми. Причины парагенезиса: свойства атомов, химическое сродство, сорбция, кон�
центрирование элементов, давление, температура и др. Знание парагенных ассо�
циаций необходимо для учета минерального сырья, питательных веществ. Примеры 
парагенных ассоциаций: латериты – Fe, Cr, Ni, Co; пегматиты – K, Rb, Li, Cs, Be, 
TR, Zr, Nb, Ta, Fe, B; экзогенные урановые руды – Mo, Se, V, Re. Пространственная 
ассоциация элементов и минералов, не связанных генетически, называется пара$
стерезисом.  

Метасоматоз – замещение одних компонентов породы другими с изменением 
ее химического состава, когда растворение старых минералов и отложение новых 
происходит почти одновременно без изменения объема породы. Химические ком�
поненты могут перемещаться посредством диффузии, или путем инфильтрации, 
либо тем и другим способом. Направление и интенсивность просачивания опреде�
ляется градиентом давления. Это явление было названо фильтрационным эффек�
том Коржинского, который наблюдается в порах и микротрещинах размером менее 
n · 10–7 см. Интенсивность метасоматических процессов усиливается при увеличении 
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различия в составе раствора и породы. Реакция 
метасоматоза установлена растровым электрон�
ным микроскопом. Соединения, выпадающие 
на одной стороне плоскости реакционной ще�
ли, воспроизводят особенности строения по�
верхности замещаемого минерала, образующего 
противоположную плоскость щели (рис. 4.2). 
Известны случаи метасоматоза между минераль�
ными и органическими соединениями. Железо 
и кремний могут закрепляться в стенках расти�
тельных и животных клеток. 

В процессе метасоматоза происходит пере�
стройка кристаллохимической структуры мно�
гих силикатов, карбонатов. Иногда один мине�

рал проходит несколько стадий преобразования, например мусковит → гидрослю�
да → каолинит. Результатом метасоматоза может быть обмен Na ↔ K в силикатных 
породах, возможно образование новой породы. Процесс совершается путем необра�
тимых химических реакций между твердой (тв.) и жидкой фазами (ж.) породы. 

Пример реакции замещения кальцита волластонитом: 

 CaCO3 (тв.) + Na2SiO2 (ж.) = CaSiO2 (тв.) + Na2CO3 (ж.) 

или известняка магнезитом:  

 CaCO3 (тв.) + MgCl2 (ж.) = MgCO3 (тв.) + CaCl2 (ж.). 

В гумидных областях развит гипергенный метасоматоз, в ходе которого коллоид�
ные гидроксиды Fe и Mn замещают глинистые минералы, обломочные силикаты и 
алюмосиликаты, а местами и кварц. В аридных районах метасоматоз меньше рас�
пространен. Здесь кальцит замещает глинистые минералы, обломочные минералы 
изменены слабо. При гипергенном метасоматозе одна часть замещаемых веществ 
поглощается коллоидами, образуя различные примеси (SiO2, Al2O3 и др.), другая – 
переходит в подземные и поверхностные воды. Каолинит может перейти в гиббсит: 

 Al2Si2O5(OH)4 + 5H2O = 2Al (OH)3 + 3H2SiO4. 
                                        каолинит                              гиббсит 

Замещение каолинита гиббситом может развиваться в кислых условиях.  
Химическая денудация – растворение и вынос карбонатов – важный процесс 

формирования рельефа. Она активнее проявляется на карбонатных породах. В ре�
зультате химической денудации происходит образование карстов, суффозионных 
западин, понижений рельефа местности. По своим масштабам она сопоставима с 
общей интенсивностью всех процессов механической денудации. 

Доля химического выноса в денудационном снижении рельефа может достигать 
70–80 %. В лесной зоне подземное растворение пород немного уступает поверхно�
стному (соответственно 10,8 и 14,8 т/км2 в год), в степной, наоборот, различия очень 
большие (7,0 и 13,9 т/км2 в год), в тундре – соответственно 2,0 и 3,0 т/км 2 в год [13]. 

По Г. А. Максимовичу [14], эти показатели выше. Средняя химическая денуда�
ция поверхности суши составляет 12 мкм (0,001 мм) в год, для СНГ – 7 мкм. По 
природным зонам химическая денудация выглядит следующим образом (табл. 4.3). 

Рис. 4.2. Гипергенный метасоматоз:
1 – зона миграции и водообмена; 

2 – новообразование; 
3 – замещаемое вещество 

1 2 3
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Таблица 4.3 

Природная зона 
Вынос, 

т/км2 в год 
Понижение рельефа, 

мм/год 

Тундра 10   4 

Тайга 32 13 

Степь 40 16 

Пустыня 27 11 

Субтропики 29 12 

 
Химическая денудация наиболее активна в ландшафтах с гумидным климатом и 

высоким содержанием карбонатных пород.  
Радиолиз – процесс радиационно$химического разложения воды и вещества в 

результате воздействия энергии радиоактивного распада атомных ядер (α$, β$, γ$из$
лучение). Продуктами радиолиза являются Н2О2, гидроксоний Н3О

+, гидроксил ОН–. 
Возникает неравновесная обстановка с сильными окислителями и восстановителями.  

Процессы, происходящие в облучаемой среде, можно разделить на три основ$
ные стадии. На первой стадии (физической) происходит столкновение быстрой за$
ряженной частицы (α$, β$, γ) с молекулами среды. В результате кинетическая энер$
гия частицы передается молекулам, что приводит к изменению их энергетического 
состояния. Энергия разделяется по различным молекулярным (атомным) уровням. 
Возникает большое число активированных молекул, находящихся в различных со$
стояниях возбуждения. Время протекания первой стадии – 10–15–10–12 с. На второй 
стадии молекулы в возбужденном состоянии не стабильны, происходит их распад 
либо они вступают во взаимодействие с окружающими молекулами. Образуются 
промежуточные частицы радиационно$химических реакций: ионы, атомы и ради$
калы. Длительность второй стадии – 10–13–10–11 с. На третьей стадии (химической) 
образовавшиеся активные частицы продолжают взаимодействовать с окружающими 
молекулами и друг с другом. Образуются конечные продукты радиационно$химиче$
ской реакции, многие из них представляют радикалы, которые приводят к разруше$
нию клеток и заболеваниям организма. Длительность третьей стадии – 10–11–10–6 с. 

Для образования заметного количества продуктов радиолиза в природных усло$
виях необходимы сотни тысяч и даже миллионы лет. С действием атомарного ки$
слорода связывают гематизацию пород, окисление нефти. Метан под воздействием 
α$излучения полимеризуется с образованием сложных углеводородов. Под влияни$
ем радиолиза бензол превращается в фенол, в газовых залежах образуются СО2, СО, 
формальдегид и другие соединения. 

В минералах радиолиз приводит к образованию плеохроичных ореолов – колец 
сплошного потемнения. Предполагают, что радиолиз конституционной воды при$
водит к окислению Fe2+. Возможны и другие реакции. 

С радиационным воздействием связывают частичную потерю минералами кри$
сталлической структуры, происходят метамиктные изменения. Эти явления уста$
новлены в цирконах, торите, браннерите и других радиоактивных минералах. 

При спонтанном делении радиоактивных элементов вновь образующиеся ядра 
обладают большой кинетической энергией. Пути их следования в виде тонких кана$
лов – треков – видны под микроскопом. Метод треков позволяет определить содер$



50 Часть первая 
 

жание урана в минералах и его пространственное распределение. Треки образуются 
также за счет космических лучей, они обнаружены в минералах метеоритов. 

Фотолиз – фотохимическая реакция, которая протекает в тропосфере, когда 
космические лучи и солнечная радиация взаимодействуют с молекулами верхней 
части атмосферы и образуют продукты внутримолекулярной реакции. Для того что�
бы произошла фотохимическая реакция, молекула газа должна поглотить энергию в 
ультрафиолетовой или видимой части спектра. Поглощенная энергия возбуждает 
электрон, и он переходит на орбиталь более высокой энергии. Этой энергии доста�
точно для разрыва связи в молекуле и ее разрушения. Под влиянием фотолиза раз�
рушаются также вредные вещества атмосферы. В процессе первоначального фор�
мирования атмосферы фотолиз выполнял важную функцию по образованию кисло�
рода атмосферы – окислителя элементов. 

В геологической истории кислород как окислитель участвовал в формировании 
руд железа и марганца в гипергенных условиях, а также определял миграцию и кон�
центрирование элементов с переменной валентностью. 

Фотосинтез – процесс синтеза простейших органических соединений под влия�
нием хлорофилла в растениях и микроорганизмах с использованием энергии сол�
нечного света, воды и углекислого газа атмосферы. 

Растения в ходе роста и развития концентрируют химические элементы из поч�
вы, породы. После отмирания и погружения в воду или заиления они подвергаются 
разложению, на больших глубинах – обугливанию и образованию месторождений 
каустобиолитов: газа, нефти, битума, каменного угля, горючих сланцев. В геологи�
ческой истории фотосинтез появился при достаточном количестве кислорода в ат�
мосфере, когда стало возможным развитие зеленых растений. Образование каусто�
биолитов – процесс геологически длительный, наиболее качественные и большие 
месторождения их связаны, как правило, с палеозоем и мезозоем. 

В промышленных масштабах из углей извлекают Ge, Ga, U, разработана техно�
логия выделения Pb, Zn, Mo, изучается вопрос получения Au, Ag, Hg. Из золы энер�
гетических углей можно получать около половины потребляемых редких металлов. 

Биохимический процесс представляет собой реакции, связанные с обменом ве�
ществ в живых организмах или трансформацией минералов и отмерших организмов 
при участии микроорганизмов. В живых организмах биохимическая реакция прохо�
дит ряд промежуточных этапов или ступеней. На каждом этапе могут происходить 
лишь небольшие изменения внутренних связей атомов в молекуле или переносы 
небольших групп атомов от одной молекулы к другой. Биохимические реакции про�
текают с поглощением, переносом и выделением энергии. У гетеротрофных орга�
низмов источником энергии являются окислительно�восстановительные процессы. 
Активация биохимических реакций осуществляется с помощью ферментов, которые 
вызывают биохимические реакции и увеличивают их скорость, не влияя на их энер�
гетический баланс. Каждый фермент бесконечно долго образует временные связи с 
молекулами реагирующих веществ. Фосфаты участвуют в накоплении и передаче 
энергии между соединениями. 

В клетках бактерий образуется большое количество разнообразных ферментов и 
ферментных систем, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом. Они ис�
пользуются для синтеза и разложения углеводов, белков, жиров, кислот и других 
соединений. 
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Грибы разлагают весьма стойкие органические соединения. В кислородной сре�

де они полностью окисляют органическое вещество до СО2 и Н2О, в бескислород�
ной (анаэробной) – накапливаются не полностью окисленные продукты обмена. 
Биохимическая активность грибов, как и бактерий, регулируется ферментами, в 
состав которых входят микроэлементы.  

Одни почвенные водоросли способствуют ускорению выветривания горных по�
род, другие – своими кислыми выделениями растворяют известняки. 

Высшие растения – основной источник почвенного органического вещества, 
которое в процессе разложения оказывает биохимическое воздействие на мине�
ральную породу. Корневая система растений биохимически активна корневыми 
выделениями, способными растворять некоторые минералы. 

Почвенная фауна (беспозвоночные, насекомые, нематоды и др.) способствуют 
развитию процессов синтеза и разложения органических веществ и повышению 
ферментативной активности, гумификации растительных остатков. 

Таким образом, в основе всех геохимических процессов лежит закон дифферен�
циации вещества Земли, определяющий зональность распределения химических 
элементов во всех измерениях и на всех уровнях организации вещества. Преоблада�
ет рассеянное состояние элементов над концентрированным. На природные про�
цессы накладываются техногенные, которые усиливают концентрацию химических 
элементов. 

4.3. Геохимические барьеры 

Формирование барьеров связано с изменениями физико�химических условий, в 
которых многие элементы теряют свою подвижность за счет образования трудно�
растворимых соединений. Формирующиеся минералы влияют на ландшафтно�гео�
химическую среду и протекающие в ней процессы, в значительной мере определяя 
ее эволюцию. Развивающиеся во времени почвенно�геохимические барьеры зани�
мают в ландшафте определенное пространство в соответствии с рельефом, пестро�
той почвообразующих пород и другими факторами почвообразования. Картографи�
рование площадных проявлений барьеров, характеризующих тенденции развития 
аккумулятивно�направленных процессов в ландшафтах, отражает эволюционные 
изменения их вещественного состояния. Особую актуальность изучение почвенно�
геохимических барьеров приобретает при исследовании антропогенной динамики 
геосистем, изменения их состояния под влиянием техногенных потоков. 

Учение о геохимических барьерах разработано А. И. Перельманом. Геохимиче$
ские барьеры – это участки резкой смены геохимической обстановки, которая при�
водит к осаждению мигрирующих химических элементов. Например, граница меж�
ду кислой и щелочной реакцией среды, окислительной и восстановительной обста�
новками, между песчаной и глинистой породами. 

Выделены три группы барьеров: механический, биологический и физико�хими�
ческий. 

Механический барьер создается в результате смены рыхлых пород на плотные, 
поры которых по размерам меньше, чем диаметр ионов мигрирующих соединений. 
В результате происходит прекращение миграции механическим путем. Этот барьер 
задерживает большинство химических cоединений. 
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Биологический барьер – способность живых организмов концентрировать неко�

торые химические элементы в течение их жизни. После их отмирания они концен�
трируются в почве или породе при анаэробных условиях и служат источником обра�
зования горючих полезных ископаемых (каустобиолиты). 

Физико$химические барьеры формируются в местах смены физических и химиче�
ских условий миграции элементов. Среди них различают: окислительный, восста�
новительно�глеевый и восстановительно�глеевый сероводородный в зависимости от 
величины Еh; кислый, щелочной, нейтральный при изменении рН раствора; испа�
рительный в условиях аридного климата; сорбционный в условиях залегания орга�
ники, глины; сульфатный – при наличии в воде сульфат�иона; термодинамиче�
ский – при резком изменении температуры воды на определенном участке. 

Геохимических барьеров выделено значительно больше. Рассмотрим их на при�
мере Беларуси.  

4.3.1. Латеральные барьеры 

Латеральные барьеры формируются в сопряженных ландшафтах на границе 
контрастных геохимических обстановок между элементарными ландшафтами при 
миграции химических элементов и их соединений в близком к горизонтальному 
(латеральному) направлению, т. е. в системах «элювиальный ландшафт – суперак�
вальный ландшафт», в каскадных системах водосборных бассейнов. Геохимические 
барьеры в ландшафте можно рассматривать как педогеохимические поля, в преде�
лах которых идет аккумуляция химических элементов, обусловленная свойствами 
почв и направлением почвообразующих процессов.  

В ландшафтах Беларуси встречаются следующие латеральные геохимические 
барьеры: 

• кальциевый (карбонатный) выделяется в границе дерново�карбонатных почв с 
нейтральной и слабощелочной реакцией среды, на местах выходов и неглубокого 
залегания карбонатных пород; 

• механический, границы которого проходят по контурам преобладающих почв с 
тяжелым гранулометрическим составом (глины, тяжелые и средние суглинки); 

• сорбционный получил развитие в пределах контуров глинистых и тяжелосугли�
нистых почв с высокой емкостью поглощения; 

• органогенный, связанный с органическим веществом, выделяется на дерновых 
глеевых и глееватых почвах, аллювиальных дерновых глеевых и глееватых, торфяно�
болотных почвах; 

• восстановительный представлен в полу� и гидроморфных условиях на дерно�
вых и дерново�подзолистых глееватых и глеевых почвах, аллювиальных дерновых 
глееватых и глеевых, подзолистых иллювиально�(железисто)�гумусовых глееватых и 
глеевых, торфяно�болотных почвах; 

• окислительный развит в автоморфных условиях со свободным доступом кисло�
рода или других окислителей (O3, NO2, NO, H2O2, I2). 

Рассмотрим латеральные барьеры Беларуси и аккумуляцию на них определен�
ных элементов, базируясь на присущих им свойствах и их реакции на тот или иной 
барьер. 
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Кальциевый (карбонатный) геохимический барьер приурочен к карбонатным по�

родам и агроландшафтам, в которых сложилась нейтральная или близкая к ней ре�
акция под воздействием известкования, а также при наличии жестких вод, насы�
щенных ионами 3HCO−  и Ca2+. На кальциевом барьере осаждаются прежде всего хи�

мические элементы второй группы таблицы Менделеева: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, 
Cd, Hg. Известкование загрязненных почв увеличивает концентрацию конкурент�
ных элементов (Ca, Mg), которые снижают поступление радионуклида 90Sr в расте�
ния, аналогично действует кальциевый (карбонатный) барьер на другие элементы 
второй группы. Помимо этого, в нейтральных и слабощелочных условиях ряд тяже�
лых металлов теряет свою подвижность и доступность для растений.  

На территории республики кальциевый барьер занимает наименьшую площадь 
(рис. 4.3). Он приурочен к обогащенным карбонатами поверхностным отложениям 
различного возраста и генезиса: дочетвертичным отложениям карбонатных пород 
(мел, известняк, мергели), четвертичным карбонатным моренным и лессовидным 
отложениям. Относительно небольшие и консолидированные участки встречаются 
в долинах рек Свислочь (бассейн р. Неман) и Россь на западе Беларуси. 

 

Геохимические барьеры:

кальциевый

механический

сорбционный

органогенный

восстановительный

окислительный

 
 

Рис. 4.3. Латеральные геохимические барьеры в ландшафтах Беларуси [15] 
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Наибольшие площади барьера отмечены в полесских ландшафтах (аллювиаль�

ных террасированных и пойменных), приуроченных к насыщенным обменными 
основаниями дерновым и дерново�карбонатным заболоченным почвам. 

Механический латеральный барьер возникает в результате резкого снижения ме�
ханической миграции вещества, определяется плотностью пород. На механическом 
барьере, как правило, высокое содержание коллоидных частиц и физической гли�
ны. Поэтому механический барьер обычно сочетается с сорбционным. Коллоидные 
минеральные частицы имеют преимущественно отрицательный заряд, что способ�
ствует сорбции и концентрации катионов. Дополнительное наличие органогенного 
сорбционного барьера (гумуса) создает предпосылки для сорбции и концентрации 
широкого спектра катионогенных и анионогенных элементов (V, Mo, Co, Ni, Zr, Ti, 
Cr, Cu, Pb, Zn, Cd). Характерен для северной части республики. Почти все площа�
ди, занимаемые данным барьером, расположены в Витебской области, причем фак�
тически они образуют один большой целостный контур с сильно изрезанными гра�
ницами. Приурочен к озерно�ледниковым глинам в сочетании с моренными глина�
ми и суглинками. Небольшие контуры барьера встречаются на севере Гродненской 
(Ошмянская возвышенность) и Минской областей (в районе Логойска). Характерен 
для холмисто�моренно�озерных, холмисто�моренно�эрозионных и озерно�леднико�
вых родов ландшафтов. 

Сорбционный геохимический барьер встречается повсеместно. Выражен на глини�
стых, тяжело� и среднесуглинистых породах, сильно гумусированных почвах. Сор�
бируются практически все химические элементы, встречающиеся в растворе в ион�
ной форме, особенно с активной водной миграцией (Кх > 1) – неметаллы, щелочные 
и щелочноземельные элементы. С сорбцией связывают буферную емкость ланд�
шафта. Чем она выше, тем больше будет задерживаться токсических элементов и 
соединений. Однако часть из них будет находиться в обменной форме и может по�
ступать в биологические объекты. Поэтому сорбция лишь частично может выпол�
нять роль регулятора оптимальных условий жизни. Ее может дополнять биологиче�
ский барьер – выращивание растений�концентраторов определенных металлов. 
Этот барьер фактически не образует крупных консолидированных участков, за ис�
ключением двух контуров на севере Беларуси, где сорбционный барьер сочетается с 
механическим (расположены в пределах Полоцкой низменности вдоль реки Дисна 
до впадения в Западную Двину и далее вниз по ее течению). На остальной террито�
рии республики сорбционный барьер встречается, как правило, в виде вытянутых 
узких участков в долинах рек. Наибольшие площади занимает в пределах озерно�
ледникового и пойменного родов ландшафтов. 

Органогенный геохимический барьер (см. рис. 4.3) обусловлен сорбционными и 
комплексообразующими свойствами органического вещества почв и тяготеет к за�
болоченным долинам крупных рек и их притоков. Накапливает широкий спектр 
биофильных химических элементов. На севере Беларуси площади, занимаемые ор�
ганогенным барьером меньше, чем в центральной и южной части республики. 

Восстановительный (глеевый) геохимический барьер выражен в супераквальных и 
субаквальных ландшафтах, где формируются торфяные и минеральные заболочен�
ные почвы со слабым доступом свободного кислорода или других окислителей, из�
бытком влаги. Такие условия необходимо создавать или использовать природные 
возможности для осаждения V, Mo, Cr, Se, U, Re в случае загрязнения ими ланд�
шафтов. География данного барьера более обширная, чем органогенного. Барьер 
характерен для всех родов ландшафтов, но наибольшая его удельная доля приходит�
ся на низменную группу ландшафтов, в которой он занимает доминирующую долю. 
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Окислительный геохимический барьер наиболее выражен в автономных ландшафтах, 

которые господствуют в республике и приурочены к положительным формам рельефа. 
На нем концентрируются практически все элементы с переменной валентностью (Fe, 
Mn, Co и др.) и металлы, образующие устойчивые оксиды в большинстве геохимиче�
ских обстановок: Al, Ti, Zn, Ta, W, Hf, Te, Ce, Nd, Y, La, Ga, Sc, In, Bi, Th, лантаноиды. 
Окисленная форма этих элементов слабо доступна для корневой системы растений и 
при загрязнении ими ландшафтов необходимо поддерживать свободный доступ кисло�
рода в почву (вспашка, осушение). Он занимает доминирующее положение фактически 
на всей территории республики в автоморфных условиях. 

4.3.2. Радиальные барьеры 

Радиальные барьеры характерны для систем «почва – порода», «почва – расте�
ние». Миграционные потоки химических элементов направлены по вертикали. Тем 
самым радиальные барьеры отражают вертикальную геохимическую контрастность 
и дифференциацию элементарных ландшафтов. Для них характерно сочетание не�
скольких геохимических барьеров. Количество барьеров иногда может соответство�
вать количеству генетических горизонтов почв. Радиальные геохимические барьеры 
в значительной степени являются результатом развития почв во времени. О барьер�
ных функциях почвенных горизонтов свидетельствует дифференцированное накоп�
ление в них ряда элементов даже в условиях нормального геохимического фона. На�
ложение геохимических барьеров может усиливать или ослаблять процессы накоп�
ления на них химических элементов, в зависимости от специфики барьеров.  

Образование радиального механического барьера связано со снижением скорости 
механической миграции вещества внутри почвенного профиля. Название некоторых 
из них и специфика осаждения аналогичны латеральным геохимическим барьерам. 

Выделяется ряд разновидностей механических барьеров (аэродинамический седи�
ментационный, гидродинамический седиментационный, фильтрационный механиче�
ский и адгезионный механический). В почве фильтрационный геохимический барьер 
препятствует развитию и распространению на глубину лессиважа – механического пе�
реноса вниз по почвенному профилю илистых частиц без их химического разрушения.  

Биогеохимический (биологический) барьер. Принято различать собственно биогео�
химический барьер – накопление элементов органическим веществом в верхних 
частях почвенного горизонта и фитогеохимический барьер – накопление элементов 
живыми растениями. Формирование барьера определяется сочетанием ряда факто�
ров, объединяемых в три большие группы: 1) внутренние биохимические, опреде�
ляемые биологическими особенностями конкретного вида организмов; 2) внутрен�
ние химические, определяемые свойствами ионов, входящих в состав растений и 
животных; 3) внешние, ландшафтно�геохимические факторы, определяемые усло�
виями среды обитания. 

В радиальном направлении профиля почв действуют сорбционный и гумусовый 
барьеры, связанные с накоплением элементов органическими и органо�минераль�
ными соединениями. Данные барьеры представлены в республике повсеместно.  

Кальциевый (карбонатный) радиальный геохимический барьер приурочен к верти�
кальному профилю дерново�карбонатных почв и почв с содержанием жестких грун�
товых вод. 

Окислительный и восстановительный геохимические барьеры могут проявлять себя 
как совместно по профилю в заболоченных почвах, так и самостоятельно (в дерно�
во�подзолистых и болотных почвах). 
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Выделено пятнадцать различных сочетаний радиальных геохимических барье�

ров, распространение которых имеет следующие особенности (рис. 4.4). 
Гумусово$окислительный барьер – один из самых распространенных сочетаний 

радиальных геохимических барьеров. Образуется на легких по гранулометрическому 
составу (пески, супеси) одночленных почвах в автоморфных условиях на плакорных 
участках. Представлен практически во всех частях республики. 
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Рис. 4.4. Радиальные геохимические барьеры в ландшафтах Беларуси [15]. 
Сочетания барьеров: 1 – гумусово�окислительный; 2 – гумусово�окислительно�механиче�
ский; 3 – гумусово�окислительно�механическо�дисперсионно�сорбционный; 4 – гумусово�
переменно�окислительно�восстановительный; 5 – гумусово�механическо�переменно�окис�
лительно�восстановительный; 6 – гумусово�механическо�дисперсионно�сорбционно�пере�
менно�окислительно�восстановительный; 7 – гумусово�восстановительно�глеевый; 8 – гуму�
сово�восстановительно�глеево�механическо�дисперсионно�сорбционный; 9 – гумусово�вос�
становительно�глеево�дисперсионно�сорбционный; 10 – органогенно�восстановительно�
глеевый; 11 – кальциево�гумусово�окислительный; 12 – кальциево�гумусово�окислительно�
механический; 13 – кальциево�гумусово�механическо�переменно�окислительно�восстанови�
тельный; 14 – кальциево�гумусово�восстановительно�глеево�дисперсионно�сорбционный; 

15 – кальциево�органогенно�восстановительно�глеевый 
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Гумусово$окислительно$механический барьер образуется в тех же условиях, что и пре�

дыдущее сочетание барьеров, формируясь на почвах более тяжелого гранулометриче�
ского состава (суглинки) или почвах с двух� или трехчленным строением, при подсти�
лании легких пород более тяжелыми, например при перекрытии водно�ледниковыми 
или лессовидными отложениями нижележащих моренных глин и суглинков.  

Гумусово$окислительно$механическо$дисперсионно$сорбционный барьер сформиро�
вался на небольших участках в Белорусском Поозерье. Образуется в автоморфных 
условиях на тяжелосуглинистых и глинистых почвах. 

Гумусово$переменно$окислительно$восстановительный барьер образуется на поч�
вах легкого гранулометрического состава (пески) с временным избыточным увлаж�
нением. Для этого барьера характерно чередование окислительных и восстанови�
тельных условий.  

Гумусово$механическо$переменно$окислительно$восстановительный барьер по гене�
зису почвообразующих пород аналогичен гумусово�окислительно�механическому, 
но формируется в условиях временного избыточного увлажнения на склонах, запа�
динах. Гумусово$механическо$дисперсионно$сорбционно$переменно$окислительно$восста$
новительный образуется на временно избыточно увлажненных тяжелосуглинистых 
и глинистых почвах. Значительное распространение получил в Белорусском Поозерье. 

Гумусово$восстановительно$глеевый барьер развивается на мощных песчаных и 
супесчаных почвах в условиях избыточного увлажнения. Барьер широко распро�
странен на заболоченных минеральных почвах Полесья и Центральноберезинской 
низменности.  

Гумусово$восстановительно$глеево$механическо$дисперсионно$сорбционный барьер 
образуется на глеевых тяжелосуглинистых и глинистых почвах, распространен на 
озерно�ледниковых глинах Полоцкой низменности. 

Гумусово$восстановительно$глеево$дисперсионно$сорбционный барьер характерен 
для пойменных минеральных заболоченных почв, обогащенных органическим и 
илистым веществом и обладающих высокой емкостью поглощения. Отмечен для 
пойм Днепра, Припяти, Березины, Сожа и других рек. 

Органогенно$восстановительно$глеевый барьер формируется на торфяно�болот�
ных почвах. Наиболее широко представлен в Полесье. 

5. ВОДНАЯ  МИГРАЦИЯ 

Выделяют несколько видов миграции химических элементов в зависимости от 
формы движения материи. С участием воды и атмосферы происходит механическая 
и физико�химическая миграция. Деятельность живых организмов характеризует 
биогенную миграцию. Производственная деятельность человека определяет техно�
генную миграцию. Ниже в отдельных главах рассмотрим последовательно водную, 
биогенную, атмосферную и техногенную миграции.  

5.1. Свойства и состав воды 

Вода является универсальным растворителем и самой важной средой миграции 
химических элементов в ландшафтах. Гидросфера составляет 7–8 % земной коры, 
или 1,5 · 1018 т. В ландшафте вода встречается в трех агрегатных состояниях: газооб�
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разном (Н2О), жидком (2Н2О), твердом (3Н2О). Чистая вода состоит из водорода 
(протий 1Н) и кислорода (16О).  

Изотоп водорода дейтерий (D) образует тяжелую воду (D2О), содержание кото�
рой незначительно (3 · 10–6 % от общего объема воды). Тяжелая вода замедляет био�
логические процессы в живых организмах, избыток ее может привести к аномаль�
ному их развитию. Ее содержится больше в поверхностных водах ландшафтов с 
аридным климатом. 

Изотоп водорода тритий (Т) радиоактивен (период полураспада 12,26 лет). Три�
тий образуется в стратосфере при взаимодействии космических лучей и солнечной 
радиации с ядрами химических элементов. Здесь же образуется тритиевая вода 
(Т2О). Содержание ее в гидросфере ничтожно, выпадает с атмосферными осадками. 

Основной состав природной воды представлен обычной водой (1Н2

16О), в не�
большом количестве образуется с тяжелым кислородом (1Н2

18О). Химическая связь в 
воде между кислородом и водородом водородно�ковалентная, поэтому диссоциация 
ее на ионы слабая. Молекула воды поляризована, имеет три полюса зарядов: отри�
цательный, обусловленный избытком электронной плотности, и два положитель�
ных, обусловленных ее недостатком.   

Химический состав природной воды зависит от ее происхождения, а также рас�
творимости и состава дренируемых пород.  

Способность воды хорошо растворять многие минералы и породы обусловлена 
полярностью ее молекул и образованием объемной системы водородносвязанных 
структур. Они делают воду реакционным соединением с хорошей растворяющей 
способностью по отношению к полярным и ионогенным соединениям. Большой 
дипольный момент, высокая диэлектрическая постоянная проницаемость ускоряют 
ее растворяющую способность. Вода обладает амфотерными свойствами, выступая в 
роли кислоты и основания, а также в роли окислителя, восстановителя. Она может 
гидратироваться, гидролизовать минеральные и органические соединения. Для во�
ды характерны некоторые аномальные явления, обусловленные полярностью ее мо�
лекул и образованием объемной системы водородносвязанных структур: теплоем�
кость, скрытая теплота плавления и испарения, поверхностное натяжение, диэлек�
трическая постоянная (проницаемость). Эти аномалии определяют многие положи�
тельные особенности физиологических, геохимических и геофизических явлений в 
природе и живых организмах. Например, высокая теплоемкость воды стабилизирует 
температуру воздуха у поверхности Земли. Вода – хороший растворитель по отно�
шению к полярным и ионогенным веществам. В воде растворяются почти все при�
родные соединения. Вода со многими солями образует кристаллогидраты. Масса 
1 мл очищенной речной воды принята за единицу массы (1 грамм). 

Структура жидкой воды изучена недостаточно. Известна ажурная структура 
льда, поэтому лед менее плотный и более легкий. Связанная вода более агрессивна, 
так как имеет рН 3,6, а окислительно�восстановительный потенциал при повышен�
ной плотности отрицательный. Свободная вода представляет собой нейтральный и 
активный растворитель. Рост температуры ослабляет структуру воды, а рост давле�
ния – усиливает ее. При высоком давлении водяной пар ведет себя как жидкая вода, 
молекула ее ассоциирована. Такие газово�жидкие растворы с включением других 
элементов относят к флюидам. 

С разложением и синтезом воды связаны преобразования пород и минералов. 
Взаимодействие воды с породами (гидролиз) приводит к разложению ее молекул и 
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связыванию их разными минералами – глинами и карбонатами. Разложение воды 
протекает также под воздействием радиации (радиолиза). 

Синтез воды характерен для зоны метаморфизма и делает ее более агрессивной. 
Это приводит к выщелачиванию пород. Агрессивность воды повышается под воз�
действием растворенных в ней газов: О2, СО2, Н2S и др. 

Большинство металлов в воде находится в форме гидроксокомплексов, поли�
мерных ионов, комплексных соединений с анионами. В воде мигрируют недиссо�
циированные молекулы. Например, в нейтральных водах на один ион Fe3+ прихо�
дится 3 · 105 ионов [Fe(OH)]2+, 6 · 106 ионов [Fe(OH)2]

+,  9 · 106 ионов [Fe(OH)3]
+. 

Геохимия вод невозможна без участия растворенного органического вещества. 
Его ориентировочные запасы в подземных водах составляют более 2,5 · 1012 т. Это в 
10 раз больше запасов нефти и в 2,5 раза больше запасов торфа. 

Таким образом, минерализация воды, агрессивность, химический состав, орга�
ническое вещество, диэлектрическая постоянная, температура, давление, рН и Еh 
и другие свойства воды – мощные геохимические факторы в миграции химических 
элементов в ландшафте. Ниже рассмотрим важнейшие свойства воды.  

Растворимость воды определяется величиной диэлектрической постоянной («ди» – 
два, т. е. плюс и минус, силы взаимодействия между ионами), которая характеризует 
силу притяжения противоположных электрических зарядов в воде. Она самая высо�
кая в воде (81). Чем больше сила взаимодействия двух электрических зарядов, кото�
рые находятся в жидкости на определенном расстоянии, тем меньше диэлектриче�
ская постоянная. Это значит, что два заряда в воде притягиваются друг к другу си�
лой, равной 1/81 от силы их притяжения в вакууме. Высокая диэлектрическая по�
стоянная воды в сочетании со стремлением молекул воды присоединиться к ионам 
обеспечивает необычайную способность воды к растворению ионных веществ. Рас�
творитель с высокой диэлектрической постоянной – хороший изолятор и аккумуля�
тор тепла для жизни организма.  

Большинство органических соединений не имеют ионной связи и поэтому не 
растворяются в воде, но хорошо растворимы в жидкостях с низкой диэлектрической 
постоянной (2–10), например в бензине. 

С повышением температуры воды растворимость минералов увеличивается, а 
газов – уменьшается. 

Чем выше концентрация воды, тем меньше растворяется минералов и органиче�
ских соединений.  

Повышение содержания углекислого газа и кислорода в воде  повышает раство�
ряющую способность воды, как и наличие иона водорода и других ионов. Наиболее 
высокая растворимость у глинистых сланцев и базальтов, слабее растворяются габб�
ро, сиениты, кристаллические сланцы. 

Геохимическая деятельность воды определяется суммой растворенных ионов в 
литре воды – общей минерализацией. Она колеблется в пределах 0,02–400 г/дм3 и воз�
можно выше. Общая минерализация выражается в миллиграммах, граммах на де�
циметр кубический или в промилле. Высокая минерализация вод понижает раство�
римость дренируемых пород. Воды, характеризующиеся предельными значениями 
минерализации (ультрапресные и рассолы), отрицательно действуют на развитие 
живых организмов. Существует несколько классификаций вод по степени минера�
лизации. Для изучения ландшафтов лучше подходит классификация А. М. Овчин�
никова [16] (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 

Воды Минерализация, г/дм3 

Ультрапресные < 0,2 
Пресные 0,2–1,0 
Солоноватые 1,0–3,0 
Соленые 3,0–35,0 
Рассолы > 35,0 

 
Ультрапресными, как правило, бывают атмосферные осадки, поверхностные во�

ды тундры, влажных тропических и экваториальных лесов, некоторых районов се�
верной тайги. Пресные воды характерны для южной и средней тайги, широколист�
венных лесов, лесостепи, степей, высокотравных саванн. Солоноватые, соленые 
воды и рассолы характерны для ландшафтов с аридным климатом, для вод морей 
и океанов. 

Концентрация ионов в воде, соотношение катионов и анионов положены в основу 
классификации вод по химическому составу [17]. По содержанию преобладающих 
анионов природные воды делятся на три класса: гидрокарбонатные ( 3HCO− ), сульфат�

ные ( 2
4SO − ), хлоридные (Cl–). По преобладающему катиону каждый из указанных выше 

классов делится на три группы: кальциевые, магниевые, натриевые воды. 
Название вод в зависимости от химического состава дается по ведущим катионам и 

анионам. Вначале называют анионы, затем катионы. Например, в составе гидрокарбо$
натно$кальциевых вод содержится катионов Са2+ – 79,3 мг/дм3, Mg2+ – 12,9, Na+ + K+ – 
14,2  мг/дм3 и анионов 3HCO−  – 145,0, 2

4SO −  – 38,1, Cl– – 10,2, 3NO−  – 0,1 мг/дм3. 

Для более точного определения химического состава вод следует использовать 
другие единицы измерения: миллиграмм�эквивалент (мг�экв.), грамм�эквивалент 
(г�экв.) и процент�эквивалент (%�экв.). 

Второй по содержанию анион и катион включается в название, если он уступает 
первому не более чем на 10 %�экв. В названии химического состава воды он ставит�
ся перед первым катионом (если катион) или анионом (если анион). Например, в 
составе сульфатно$гидрокарбонатно$магниево$кальциевых вод при следующем содер�
жании ионов: 3HCO−  – 45 %/экв., 2

4SO −  – 40, Cl– – 10 %�экв., Са2+ – 40, Mg2+ – 31, 

K+ – 12 %�экв.  
Для наглядного изображения и определения состава воды в гидрохимии исполь�

зуется формула Курлова. В числителе приводятся выраженные в процент�эквива�
лентах анионы, в знаменателе – катионы. В формулу включают лишь те ионы, со�
держание которых выражается количеством, превышающим 5 %�экв. Перед дробью 
дается величина минерализации (в г/дм3). Например,  

 0 5
3 4

,

HCO 70,SO 16,Cl10
M .

Ca62,Mg16,K11
 

Для перевода содержания элемента или соединения из г (мг)/дм3 в г�экв. 
(мг�экв.)/дм3 необходимо разделить величину содержания химического элемента 
(соединения) в г (мг)/дм3 на молекулярную массу элемента (соединения). Напри�
мер, содержание 3HCO−  составляет 0,145 г/дм3 или 2,38 · 10–3 г�экв./дм3. Величину в 

грамм�эквивалентах получаем путем следующего расчета: 0,145 : 61,018 = 2,38 · 10–3. 
Процент�эквивалент для определенного иона вычисляется по формуле 
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 а · 100 / ∑а + ∑к, 

где а – содержание данного иона; ∑а – сумма анионов; ∑к – сумма катионов, 
мг�экв./дм3. 

Ионы и соединения, содержащиеся в воде, влияют на окисляемость, жесткость, 
агрессивность, цветность воды.  

Окисляемость воды – это количество кислорода (О2), расходуемого на окисление ор�
ганических веществ, содержащихся в одном дм3 воды (1 мг кислорода или 4 мг КМnО4 
соответствует 21 мг органических веществ). В зависимости от используемого окислителя 
различают перманганатную (КМnО4) и бихроматную (К2Cr2O7) окисляемость. По перма�
ганатной окисляемости можно косвенно судить о количестве легкоокисляющихся орга�
нических соединений, по бихроматной – о количестве всех органических веществ, за ис�
ключением некоторых неучитываемых белковых соединений. О наличии органических 
веществ в воде дает представление цветность воды, выраженная в градусах. Однако на 
цветность воды могут влиять некоторые неорганические соединения. 

Жесткость воды определяется по сумме ионов кальция и магния и выражается в 
миллиграмм�эквивалентах. По величине общей жесткости различают следующие ка�
тегории природных вод: очень мягкие (Ca2+ + Mg2+ < 1,5 мг�экв./дм3), мягкие (1,5–3,0), 
умеренно жесткие (3,1–6,0), жесткие (6,1–9,0), очень жесткие (> 9,0 мг�экв./дм3). 
1 мг�экв. жесткости соответствует содержанию в 1 дм3 воды 20,04 мг иона Са или 
12,6 мг иона Mg. В некоторых странах жесткость измеряется в градусах: 1 мг�экв. 
соответствует 2,8°. Лучшим качеством обладает вода с жесткостью не более 7 мг�

экв./дм3. В песчаных породах вода считается агрессивной при рН < 7, в глинах – при 
рН < 5. Мягкая вода действует на металлы агрессивнее, чем жесткая вода. 

Жесткие воды дают осадок карбонатов на поверхности приборов, технических 
сооружений, на стенках клеток живых организмов, поэтому при использовании та�
кую воду необходимо предварительно умягчать (осаждать карбонаты кипячением, 
отстаиванием, использованием химических осадителей). 

Агрессивность воды – это ее способность растворять породы, строительные ма�
териалы. Различают пять видов агрессивности: углекислотная, выщелачивающая, об$
щекислотная, сульфатная, магнезиальная. Углекислотная агрессивность разрушает 
породу (бетон) путем растворения в ней извести угольной кислоты. При содержа�

нии СО2 < 15 мг/дм3 вода считается неопасной при любом содержании 3HCO−  и Са2+ 

в породе. Углекислотная агрессивность возможна в песчаных породах. При выще�
лачивающей агрессивности (низкое содержание гидрокарбонат�иона) растворяется 

карбонатная пленка. Вода обладает агрессивностью при содержании 3HCO−  около 

2 мг�экв./дм3. Общекислотная агрессивность обусловлена концентрацией иона во�
дорода (Н+), выраженной величиной рН. Порода растворяется быстрее при рН < 5 
в глинах и рН < 7 в песках. Вода менее агрессивна при рН > 7. При сульфатной и 
магнезиальной агрессивности ионы с водой проникают в породу, что вызывает раз�

витие коррозии. Оба вида агрессивности выражены при содержании 2
4SO −  > 200 и 

Mg2+ > 750 мг/дм3. Агрессивность воды проявляется в развитии коррозии на метал�
лах, особенно при воздействии растворенного кислорода. 
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5.2. Формы миграции химических элементов в воде 

В природных водах химические элементы и их соединения мигрируют в ионной, 
коллоидной, взвешенной (суспензии органических и неорганических веществ, органо�
минеральные), газообразной форме, а также с живыми организмами (растения, жи�
вотные, бактерии, водоросли). Размеры ионов не превышают 1 нм, коллоидных час�
тиц – от 1 до 100 нм, суспензии более 100 нм. Для природных вод характерна ионная 
форма миграции химических элементов.  

Мигрирующие с водой ионы могут быть простыми (К+, Na+), сложными ( 2
4SO ,−  

2
3CO − ), комплексными [Cu(CO3)2]

2–, [UO2(CO3)3]
4–.  

В зависимости от знака заряда различают следующие комплексы: анионные – 
[Co(OH)6]

3–, катионные – [Zn(NH3)4]
2+, смешанные – К+[BF4]

2–, аквакомплексные – 
[Cr(H2O)6]

3+ и нейтральные – [Pt(NH3)2Cl2]. К комплексным соединениям относится 
большинство минералов, для которых наиболее обычны анионные комплексы – все 
силикаты, бораты, фосфаты, сульфаты, некоторые галогениды (авогадрит К[BF4]), 
сложные оксиды и др. В структурах минералов известны катионные комплексы, 
лигандами в которых выступают анионы О2–, гидроксил�ионы, молекулы воды. 
Комплексная форма активна в миграции, сами соединения многообразны и их чис�
ло значительно больше других неорганических веществ. Неионная форма миграции 
преобладает в органических соединениях (фульвокислоты с катионами). 

Таким образом, в комплексных соединениях в узлах кристаллов находятся 
сложные частицы, способные к самостоятельному существованию в кристалле и в 
растворах. 

В структуре комплексного соединения различают: центральную частицу или 
комплексообразователь (ион или нейтральный атом); лиганды – атомы, молекулы 
или ионы, связанные с комплексообразователем. Чем больше заряд комплексообра�
зователя, ионный или атомный радиус, тем больше его координационная емкость. 
Для характеристики координационной емкости служит координационное число – 
число лиганд, связанных с центральной частицей. 

Рассмотрим конкретный пример: в соединении 4K+ [Fe(CN)6]
4–, где Fe2+ ком�

плексообразователь; CN – лиганды, их шесть; 6 – координационное число; 
[Fe(CN)6]

4– – внутренняя сфера с зарядом минус 4; ионы 4K+  – внешняя сфера. Если 

в комплексообразовании участвует нейтральный атом, то у элемента ставим нуль: 
[Fe0(CO)5]. В роли комплексообразователей выступают преимущественно d�элемен�
ты и по своей способности они образуют ряд: d,  f > p > s.  

Основные правила номенклатуры комплексных соединений следующие: в пер�
вую очередь называют катион, который ставится впереди; название комплексной 
частицы начинается с лигандов с указанием числа ди�, три�, тетра�, пента�, гекса� 
и т. д., затем называется комплексообразователь (русское или латинское название), 
а в скобках римскими цифрами указывается его валентность. Примеры: 

 Na2[RtCl6] – натрия гексахлоро(IV)платинат; 

 [Cr(H2O)6]Cl3 – гексааква(III)хрома хлорид. 

Несколько органических радикалов, соединяясь с ионом металла, образуют хе�
латные комплексы. Хелаты сравнительно устойчивы в водных растворах, распад не�
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которых из них в воде повышает их миграцию. Комплексные ионы могут диссоции�
ровать на более простые: 

 Na4[UO2(CO3)3] → 4Na+ + [UO2(CO3)3]
4–; 

 [UO2(CO3)3]
4– → 2

2UO +  + 2
33CO .−  

Химические элементы можно расположить по убывающей устойчивости ком�
плексов, в состав которых они входят, следующим образом: 

 Ti > Bi > Sb > Fe > Cr > Al (трехвалентные); 

 Hg > Pd > Cd > Pb > Cu > Zn > Ni > Co > Fe > Mn >Mg (двухвалентные); 

 Au > Ag > Cu > Na (одновалентные). 

Максимальной устойчивостью к комплексообразованию обладают элементы 
VIII группы Периодической системы, минимальной – 0 и 1 группы. Элементы дру�
гих групп образуют комплексы с промежуточным положением. По мере повышения 
концентрации водного раствора ионы усложняются от простых до комплексных. 
Форма миграции зависит от реакции и окислительно�восстановительного потен�
циала. 

Коллоидная форма миграции характерна для равнинных рек, бассейны которых 
сложены глинисто�суглинистыми отложениями с гумусом. Коллоиды сорбируют 
ионы химических элементов и таким образом выносят их за пределы ландшафта. По 
генезису коллоиды бывают минеральные (глинистые частицы), органические (гу�
мус), органо�минеральные (соли гумусовых кислот и др.). По строению различают 
аморфные (органические) и кристаллические (минеральные) коллоиды. Минераль�
ные коллоиды (оксиды железа, алюминия, глины) более устойчивы в ландшафтных 
условиях. Форма коллоидов разнообразна: шар, иголка, пластинка и др.  

Коллоидные водные растворы термодинамически неустойчивы, так как частицы 
имеют большую удельную поверхностную энергию натяжения. Понижение свобод�
ной энергии происходит за счет агрегации, слипания коллоидов. 

Коллоидная миграция отличается в ландшафтах с гумидным и аридным клима�
том. В условиях влажного климата при промывном водном режиме и активной эро�
зии ландшафты обедняются элементами питания за счет выноса их с коллоидами в 
систему «река – океан». Эта величина измеряется в тоннах за год с гектара площади. 
В условиях сухого климата коллоиды коагулируются, осаждаются и в присутствии 
влаги до стадии старения являются источником элементов питания. 

Миграция вещества во взвешенном состоянии характерна для поверхностных 
вод. Суспензия влияет на оптические и акустические свойства воды, цвет и про�
зрачность. Количество взвешенного материала зависит от скорости перемещения 
воды и наличия в окружающих ландшафтах дисперсного материала. В зависимости 
от размеров частиц суспензия разделяется на три группы: тонкодисперсную (части�
цы видны только под микроскопом), грубодисперсную (видна невооруженным гла�
зом) и муть. 

Суспензия представлена минеральными и органическими частицами, коагули�
рованными коллоидами, детритом (клетки фитопланктона, пыльца, различными 
частицами органического происхождения). 

Миграция живых организмов в водах происходит в пассивной (планктон) или 
активной (нектон) форме. Многие виды животных и рыб перемещаются на тысячи 
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километров, при отмирании они пополняют места обитания химическими элемен�
тами. 

Газообразная форма миграции в воде представлена растворенными газами: О2, 
СО2, Н2, СН4, N2 и др. Поступление газов в воду осуществляется путем диффузии их 
из атмосферы, при дыхании водных организмов, фотосинтезе водорослей, изверже�
нии подводных вулканов. 

5.3. Геохимическая деятельность вод 

Природная вода – главный геохимический агент перераспределения химиче�
ских элементов в земной коре, который участвует в разложении и осаждении мине�
ралов путем растворения, гидролиза, гидратации, седиментации и других процес�
сов. В биологических системах происходит постоянный обмен веществ с внешней 
средой при активном участии воды. Природные воды независимо от их просхожде�
ния всегда взаимосвязаны посредством круговорота со всеми компонентами ланд�
шафта. При избытке влаги полнее протекают процессы выщелачивания, растворе�
ния, гидролиза. В сухом жарком климате при недостатке влаги перенос веществ ог�
раничен. Малорастворимые соединения, которые при обилии влаги переходят в 
раствор, в аридном климате остаются нерастворенными. 

Вода вместе с растворенным веществом относится к сложной, химически ак�
тивной системе. Она взаимодействует со многими металлами и неметаллами и их 
оксидами. 

Воды ландшафта по особенностям их геохимической деятельности можно раз�
делить на следующие группы: речные, почвенные, грунтовые, озерные, морские, 
атмосферные, биогенные. 

Речные воды участвуют в механическом переносе химических элементов и их со�
единений в океан или внутренний водоем. Они также разрушают минералы и фор�
мируют аллювиальные отложения в поймах и руслах рек. Для горных рек характерна 
миграция химических элементов в форме суспензии, для равнинных – в форме кол�
лоидов и ионов. В зависимости от степени растворимости компоненты речных вод 
делятся на четыре группы. Первая включает соли хлоридов, которые мигрируют в 
ионной форме. Вторую группу образуют карбонаты щелочных, щелочноземельных 
металлов, алюминий, кремний. Они мигрируют в ионном и взвешенном состоянии. 
В третью группу входят соединения Fe, P, Mn, V, Cu, Cr, Ni, Co  и др., которые миг�
рируют в ионной, коллоидной и суспензионной форме. Ряд химических элементов 
данной группы переносится как примесь с коллоидными, минеральными и органи�
ческими веществами. Четвертую группу образуют кварц, силикатные и алюмосили�
катные минералы и переносятся в основном в виде взвеси и грубозернистого мате�
риала [18]. 

Величину речного стока и эрозионную деятельность поверхностных вод опреде�
ляют химический состав пород и их устойчивость к растворению, рельеф, климат, 
растительность. В зависимости от их сочетания устанавливается географическая 
закономерность гидрохимического состава вод, их гидрологического режима и сто�
ка. Например, воды тундры и тайги переносят больше органического вещества, чем 
воды сухих степей и пустынь. Минерализация речных вод, а также общий вынос 
вещества реками повышаются в направлении от тундры к пустыне. Общий сток рас�
творенных веществ в океан составляет ориентировочно 3200 млн т. Вынос веществ 
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за год определяется по материкам следующим образом (в млн т): Азия – 1455, Се�
верная Америка – 624, Африка – 507, Европа – 373, Южная Америка – 348, Австра�
лия – 63 [17]. 

Химический состав почвенных вод по ландшафтным зонам соответствует составу 
речных вод. Однако содержание органических соединений, поступающих при раз�
ложении органического вещества и с выделениями продуктов метаболизма корне�
вой системы растений, в почвенных водах выше. Геохимическая деятельность поч�
венных вод заключается в формировании почвенного профиля путем перераспреде�
ления химических элементов или выносе за его пределы. В почвенном профиле 
формируются новообразования, представляющие собой морфологически оформ�
ленные соединения определенного генезиса и состава. По типам почв имеются зо�
нальные различия среди новообразований [19]. Марганцовисто�железисто�гумусо�
вые конкреции и прослои (ортштейны, ортзанды, рудяк и т. д.) типичны для таеж�
ных ландшафтов с подзолистыми почвами. Карбонатные конкреции (белоглазка, 
журавчики, желваки) специфичны для почв лесных ландшафтов, саванн, полупус�
тынь. Новообразования кремнезема характерны для почв ландшафтов с гумидным и 
аридным климатом, а латеритов – для почв тропической и экваториальной зон. 

Направленность движения почвенных вод носит сезонный характер, но для каж�
дого типа почв характерен свой водный режим, а следовательно, направление мигра�
ции и аккумуляции. При промывном водном режиме воды с растворенным вещест�
вом движутся вниз по профилю, при выпотном – вверх по профилю, при непромыв�
ном остаются на месте. Геохимическая деятельность почвенных вод усиливается за 
счет биохимических процессов, особенно активных в перегнойном горизонте. 

Минерализация грунтовых вод в зоне гипергенеза в 3,5 раза выше, чем речных. 
С глубиной, как правило, минерализация их увеличивается. Грунтовые воды связа�
ны с почвенными и являются источником речных и почвенных вод. 

Геохимическая деятельность грунтовых вод имеет два направления: участие в 
формировании коры выветривания и подземном химическом стоке. 

Формирование коры выветривания имеет зональный характер. По специфике 
геохимических и почвенных процессов выделяются следующие типы коры выветри�
вания (в их названии отражен основной химический состав пород): литогенная (об�
ломочная) кора выветривания тундры; сиаллитово�глинистая – таежной зоны; сиал�
литово�карбонатная – степной зоны; сиаллитово�хлоридно�сульфатная – зона пус�
тынь; сиаллитово�ферритовая и аллитная – влажных субтропиков и тропиков [20]. 

На устойчивость минералов, составляющих кору выветривания, влияет характер 
системы «порода – вода». Эта неравновесная система приводит к разрушению ми�
нералов и образованию устойчивой (равновесной) породы. В тундре и северной тай�
ге грунтовые воды образуют равновесную систему с каолинитом и гидрослюдой, ре�
же – с монтмориллонитом и гиббситом. В зоне тропического климата зависимость 
между составом грунтовых вод и продуктов выветривания контролируется концен�
трацией кремнезема и степенью кислотности. При низких концентрациях кремне�
зема в растворе более устойчива гидрослюда, а при высоких – монтмориллонит. 
Низкая концентрация кремнезема и сильнокислая реакция среды приводят к фор�
мированию устойчивых минералов – каолинита и гиббсита. Высокое содержание 
кремнезема и щелочная реакция делают устойчивым монтмориллонит [21]. 

Сильно выражена неравновесность системы «порода – вода» при низкой минера�
лизации грунтовых вод. Это относится к ландшафтам с гумидным климатом. В ланд�
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шафтах с аридным климатом со щелочной реакцией и высокой минерализацией 
грунтовых вод неравновесность системы меньше. Вторичные минералы равновесны 
и устойчивы только с тем раствором, в котором произошло их образование. При 
изменении свойств воды равновесие может нарушиться, если поле устойчивости 
минерала недостаточно широкое. Углекислый газ, органические соединения и кар�
бонаты, растворимые в воде, препятствуют установлению равновесия. Вода, участ�
вуя непосредственно в разложении минералов, переходит в конституционную фор�
му. Например, на гидролиз 1 т анортита с образованием каолинита требуется 0,2 т 
воды, или 20 % веса; преобразование 1 т калиевой слюды в гиббсит требует 0,45 т 
воды. 

Еще одна сторона геохимической деятельности грунтовых вод – подземный хи�
мический сток – грандиозна по масштабу. В ландшафтах с аридным климатом хи�
мический сток выше, так как в них более высокая минерализация грунтовых вод. 

Озерные воды занимают небольшую площадь (1,8 %) поверхности суши и 0,02 % 
от объема вод Мирового океана. Минерализация и химический состав озерных вод 
различны, и в этом отношении они ближе к подземным водам. Это связано с тем, 
что озеро представляет собой сложную динамическую систему, где содержание и 
распределение элементов зависят от окружающих ландшафтов, состава пород, кли�
мата, почвообразования, растительности, возраста и проточности озера, донных 
отложений, водных организмов и влияния человека. 

Геохимическая деятельность озерных вод обусловлена процессами гидрогенеза, 
сингенеза, галогенеза, что приводит к формированию терригенных и хемогенных 
(илы) осадков. 

В пределах бывшего СССР выделено четыре типа илов, приуроченных к ланд�
шафтным зонам. В лесной зоне преобладают сапропелевые илы с содержанием ор�
ганических веществ 85–90 %, в лесостепи Западной Сибири – силикатно�карбонат�
но�сапропелевые илы с содержанием органики 20–32 %. Для степей и полупустынь 
характерны силикатно�карбонатно�сероводородные илы. В различных ландшафт�
ных зонах встречаются карбонатно�силикатные илы с содержанием органического 
вещества 4–15 %. Химический состав озерных отложений сложный и разнообраз�
ный в пределах одной ландшафтной зоны, водоема. 

Максимальная минерализация воды (до 400 мг/дм3) отмечается в озерах, котло�
вины которых лежат среди моренных отложений. По химическому составу преобла�
дают гидрокарбонатно�кальциевые воды, редко – гидрокарбонатно�магниевые. 

Воды океана представляют основную часть гидросферы. Объем вод Мирового 
океана составляет 1,37 · 109 км3, масса 1407 · 1015 т. Существует три источника посту�
пления химических элементов в океан: материковый сток, атмосфера, дно океана. 
Между водными мигрантами в океане существует подвижное равновесие. Из вод�
ной массы океана часть солей осаждается на дне океана, часть переносится на сушу 
через атмосферу при испарении. Все виды поступления главных ионов за год со�
ставляют 4,9 · 109 т. При испарении из океана в атмосферу ежегодно поступает 5 · 109 т 
солей, из них 4,5 · 109 возвращается с атмосферными осадками, а 0,5 · 109 т перено�
сится на сушу. 

Геохимические процессы в морской воде ограничены узкими пределами ки�
слотно�щелочных условий благодаря буферной емкости углекислотной системы 

32( HCO−  ↔ СО2 + 2
3CO −  + Н2О), регулирующей величину щелочности воды в преде�

лах рН 6,8–8,4. Окислительно�восстановительные условия осадкообразования в нор�
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мально аэрированной морской воде достаточно стабильны и характеризуются срав�
нительно высокой величиной Еh + 0,48. 

Процессы диагенетического преобразования осадков в основном имеют микро�
биологическую природу и протекают с участием аэробных, анаэробных, гетеро�
трофных и автотрофных микроорганизмов. 

Биогенные воды формируются за счет почвенных, грунтовых, отчасти атмосфер�
ных вод. Состав вод живых организмов зависит от физиологических функций орга�
нов. Вода в тканях и клетках необходима для поддержания процессов гидролиза, 
гидратации, диссоциации веществ, окисления, биохимических и фотосинтеза. 
Оводнение клеток и межклеточных структур происходит под влиянием осмотиче�
ского давления в тканях живых организмов. В растениях оно колеблется в пределах 
5–20 атм. (у растений пустынь до 170 атм.),  в организме человека около 7,7 атм.  

В ходе транспирации через корневую систему воды выводят продукты диссими�
ляции из организма. В живых организмах единственным неорганическим соедине�
нием, находящимся в жидком состоянии при обычной температуре и давлении, яв�
ляется вода. Удаление воды приводит к гибели или прекращению процессов обмена. 

5.4. Оценка водной миграции 

Водная миграция химических элементов в почве и коре выветривания может 
быть оценена путем сопоставления химического состава вод с составом пород, дре�
нируемых этими водами. 

А. И. Перельман предложил оценивать интенсивность водной миграции на ос�
нове расчета ее коэффициента (Кх), который представляет собой отношение содер�
жания элемента в минеральном остатке воды (Мх) к его содержанию в водовме�
щающих породах или к кларку земной коры (nх) и с учетом минерализации воды (a): 
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В трещинных водах гранитоидов (табл. 5.2) количество Zn, Cu и Mo меньше, 
чем Si и Ca. Из этого не следует, что микроэлементы мигрируют с меньшей интен�
сивностью. По величине Кх видно, что Zn мигрирует интенсивнее Si и Cu. Интен�
сивность миграции Ca почти такая же, как и у Mo, и оба элемента мигрируют не�
сколько слабее Zn. Таким образом, элементы образуют следующий ряд интенсивно�
сти миграции: Zn > Ca > Mo > Cu > Si. 

 
Таблица 5.2 

Интенсивность миграции элементов в трещинных водах 
гранитоидов (минерализация 0,5 г/л) [11] 

Элемент Гранитоиды, % (nx) Воды, г/л (Мx) Kx 

Si 32,0 1,3 . 10–2 0,08 

Ca 1,60 7 . 10–2 8,7 

Zn 6 . 10–3 3 . 10–4 10 

Mo 1 . 10–4 4 . 10–6 8 

Cu 2 . 10–3 2,6 . 10–6 0,26 
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Таблица 5.3 

Ряды миграции элементов в зоне гипергенеза [11] 

Интенсивность  
миграции 

Kx 
Состав ряда в порядке убывания  

кларка земной коры 

Очень сильная n · 10 – n · 100 S, Cl, B, Br, I 

Сильная N – n · 10 Ca, Na, Mg, F, Sr, Zn, U, Mo, Se, Au 

Средняя 0, n – n Si, K, Mn, P, Ba, Rb, Ni, Cu, Li, Co, Cs, As, Tl, Ra 

Слабая и очень слабая 0,0n и меньше Al, Fe, Ti, Zr, Th  

 
 

Таблица 5.4 

Интенсивность концентрации и рассеяния элементов в океанических водах [11] 

Интенсивность  
концентрации и рассеяния 

Kx 
Состав ряда в порядке убывания  

кларка земной коры 

Очень сильная концентрация 700–106 Сl, Br 

Сильная концентрация 20–700 S 

Средняя концентрация 1–20 Na, Mg, I, B 

Слабое рассеяние 0,05–1,0 Co, K, Sr, Li, Ag, Mo 

Сильное рассеяние 0,001–0,05 As, Se, Ni, Zn, Cd, Cu, Hg, Au, U, Rb, Cs, 
In, Sn, Ge, Sb, V, F, P, W, Bi 

 
Интенсивность миграции химических элементов зависит от многих причин: хи�

мической связи и свойств самих элементов, выветривания породы.  
С. Л. Шварцев (1978) подсчитал Kx для некоторых распространенных и редких 

элементов в подземных водах. Наибольшая интенсивность водной миграции у Cl – 
644, Br – 203, I – 99; сильная интенсивность у Mo – 4,4, Na – 4,2, Ca – 3,3, Mg – 
2,3, F – 1,6, Sr – 1,2. Другие элементы средне� или слабомигрирующие и имеют ве�
личину Kx меньше единицы. 

Для материковых кислородных вод с активной циркуляцией А. И. Перельман 
рассчитал ряды миграции элементов по величине Kx (табл. 5.3) и объединил их в че�
тыре группы. Отсюда видно, что в состав лишь первой группы с очень сильной ми�
грацией входят типичные анионы. 

В застойных и океанических водах величина Kx используется для определения 
степени концентрации и рассеяния элементов. Очень сильная концентрация харак�
терна для Cl, Br и сильная – для S (табл. 5.4). 

Коэффициент водной миграции можно использовать для расчета накопления 
или рассеяния элемента во времени. 

С. Л. Шварцев [21]  предлагает вместо Кх использовать коэффициент интенсив�
ности осаждения (Ко), который рассчитывается аналогично, при этом вместо nх ис�
пользуется величина no (содержание исследуемого элемента в продуктах химическо�
го выветривания). Предложенный коэффициент показывает степень связывания 
элементов продуктами синтеза. С. Л. Шварцев предложил также коэффициент гео�
химической подвижности (Кп): 

 Кп = Кх + Ко. 
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Подставляя в уравнение попеременно значения Кх и Ко, получаем следующие 

формулы: 

 Кп = Кх (1 + nх /no);    Кп = Ко  (1 + nо /nх).  

Для определения коэффициента геохимической подвижности химического элемен�
та надо иметь данные о его содержании в разрушающейся (Кх) и образующейся (Ко) гор�
ной породе. По мнению С. Л. Шварцева, Кп позволяет объективно установить особен�
ности миграционного поведения химических элементов по отношению друг к другу, 
а также для каждого этапа взаимодействия воды с горными породами. Указанные ко�
эффициенты можно использовать для составления геохимических рядов водной ми�
грации, располагая коэффициенты по их возрастанию или убыванию. 

Отношение коэффициентов водной миграции одного элемента в разных ланд�
шафтах позволяет судить о контрастности миграции этого элемента. Если отноше�
ние близко к единице или равно ей, контрастность миграции элемента в сравнивае�
мых ландшафтах не выражена.  

6. БИОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ 

6.1. Современные представления о биосфере 

Биогенная миграция – это распределение химических элементов с участием жи�
вых организмов. Живые организмы в системе сфер Земли образуют биосферу. Это 
понятие было введено французским натуралистом Ж. Б. Ламарком (1744–1829) для 
обозначения мира живых организмов Земли. Геологическое определение термина 
биосферы как оболочки Земли было дано Э. Зюссом (1875). Учение о биосфере раз�
работал В. И. Вернадский: это пространство, где присутствуют живые организмы от 
единичных бактерий до мощных экваториальных лесов с его обитателями. Сово�
купность организмов, выраженная в единицах массы и энергии, В. И. Вернадский 
назвал живым веществом. Основу живого вещества составляет углерод, обладающий 
способностью давать бесконечное множество разнообразных химических соеди�
нений. 

Биосфера представляет собой древнюю, сложную, многокомпонентную, обще�
планетарную, термодинамически открытую, саморегулирующуюся систему живого 
вещества и неживой природы, которая накапливает и перераспределяет огромные 
ресурсы энергии и химических элементов и определяет состав и динамику земной 
поверхности, атмосферы и гидросферы [22].  

Начало биогенной миграции связано с возникновением жизни на Земле. В био�
сферу входит живое, биогенное (отмершие организмы) и биокосное (продукты 
взаимодействия живых организмов и неживой природы) вещества. Общая масса 
живых организмов – 1013–1014 т и состоит из фито�, зоо� и микробиомассы. На фи�
тобиомассу приходится 98 % массы живых организмов. Человеком производится 
25 % фитобиомассы Земли, но лишь 9 % от этого количества потребляется из�за по�
терь при обработке. Различают пищевые, хорологические (пространственные) и 
другие связи между живыми организмами. По пищевым цепям живые организмы 
различаются как продуценты (производители) и консументы (потребители). К про�
дуцентам относятся зеленые растения и микроорганизмы, использующие минераль�
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ные соединения. Консументы делятся на первичные (растительноядные животные), 
вторичные (хищники), третичные (паразиты) и биоредуценты (сапрофиты и сапро�
фаги). Биоредуценты питаются отмершими микроорганизмами и осуществляют 
минерализацию органических веществ.  

Одна из важнейших особенностей живого вещества – энергичная миграция 
атомов. Через живые организмы за геологическую историю Земли многие атомы 
прошли бесчисленное множество раз, поэтому скорость миграции атомов в живом 
веществе и скорость миграции в горной породе несоизмеримы по масштабу. 

Живое вещество участвует в создании условий миграции атомов: образует сво�
бодный кислород и, следовательно, окислительную обстановку; служит источником 
сероводорода при гниении, который является типоморфным соединением восста�
новительной обстановки. 

На развитие и существование живых организмов влияют факторы среды (эко�
топ). В зависимости от экотопа различают пять основных групп биохор, или биом 
(биохора – часть биосферы, включающая определенные растительные сообщества и 
связанные с ними животные организмы в соответствующих условиях среды): лес, 
саванна, степь, тундра, пустыня. 

Переход химических элементов из неживой природы в живые организмы осу�
ществляется в ходе биологического круговорота. Хлорофилл в ходе фотосинтеза ас�
симилирует углекислый газ. В структурную формулу хлорофилла входит 1 атом Mg, 
4 – N, 5 – O, 55 – C, 64 – H. По мере старения активность хлорофилла уменьшается. 

6.2. Биологический круговорот 

Биологический круговорот (бик) – это два противоположных и взаимообуслов�
ленных процесса: образование (анаболизм) и разрушение (катаболизм) органиче�
ского вещества. 

Основная масса органического вещества растений создается путем фотосинтеза 
с участием хлорофилла и солнечного света: 

 6СО2

 + 6Н2О + 2821 кДж  
солнечный свет

хлорофилл
  → С6Н12О6 + 6О2. 

Фотосинтез протекает в интервале температур от +6 °С (для хвойных пород от 
– 6 °С) до +40 °С. Первичный продукт – фосфороглицериновая кислота, дальней�
шее ее преобразование зависит от условий фотосинтеза: при коротком световом дне 
она дает начало синтезу углеводов, при длинном – аминокислот и белков. В период 
роста у растений идет непрерывный и интенсивный процесс образования органиче�
ских кислот, аминокислот и белков, а в период созревания – сахарозы и крахмала. 

Процесс фотосинтеза протекает в единстве с работой корневой системы, которая 
поставляет в лист воду и элементы питания. Существует ряд гипотез, объясняющих ме�
ханизм поступления ионов через корневую систему путем диффузии, адсорбции, ме�
таболического переноса веществ против электрохимического градиента. Все гипотезы 
строятся на утверждении об обмене ионами между корневой системой и почвой. Кор�
невые волоски имеют определенную емкость поглощения катионов и анионов. На 100 г 
сухого вещества корней у бобовых емкость поглощения составляет 40–60 мг�экв., кар�
тофеля и томатов – 35–38, злаков – 9–26 мг�экв./100 г с. в. Таким образом, корневая 
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система является лабораторией поставки необходимых элементов в лист для синтеза 
органических соединений. 

Растения через корневую систему в первую очередь усваивают те химические 
элементы, которые выполняют необходимые функции в организме. Другие элемен$
ты проникают механически в соответствии с градиентом их концентрации. Например, 
при внесении NaNO3 в почву корни усваивают ион 3NO−  и частично ион Na+. С за$

вершением жизненного цикла приостанавливается поступление питательных ве$
ществ в корневую систему и лист, наступает равновесная концентрация катионов и 
анионов на поверхности корневого волоска и в почвенном растворе. 

В жизни многих растений выделяется два периода питания: критический (начало 
фазы роста и развития) и максимального потребления (более поздние фазы). Напри$
мер, зерновым культурам в критический период питания подкормка необходима, в 
период максимального потребления они в подкормке не нуждаются из$за хорошо 
развитой корневой системы. 

Одновременно с усвоением элементов питания происходит выделение в почву 
корневой системой разнообразных излишних продуктов обмена веществ. Среди них 
распространены органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая и др.). В ре$
зультате дальнейшей их диссоциации освобождаются ионы водорода, которые под$
кисляют реакцию почвы, ускоряя растворение минералов и освобождая химические 
элементы для питания растений. Другие продукты метаболизма используются в 
процессе жизнедеятельности некоторых видов микроорганизмов. Выделяемые ими 
ферменты также разрушают минералы. Катионы и анионы, поступившие через 
корневую систему, распределяются в органах и тканях, входят в органические и ми$
неральные соединения, выполняют различную физиологическую функцию: под$
держивают осмотическое давление, кислотно$щелочное равновесие, используются 
в качестве пластического материала, составной части ферментов, витаминов, хло$
рофилла и т. д. В процессе обмена веществ идет непрерывное образование кислых 
соединений. При распаде углеводов образуется пировиноградная и молочная кисло$
ты, при распаде жирных кислот – масляная, оксимасляная, ацетоуксусная, при рас$
паде белков – серная и фосфорная. Избыточное накопление кислот нейтрализуется 
буферными соединениями, которые превращают их в соединения, легко удаляемые 
из организма. Например, молочная кислота нейтрализуется бикарбонатом натрия с 
образованием молочнокислого натрия и угольной кислоты. Угольная кислота рас$
падается на воду и углекислый газ: Н2СО3 → Н2О + СО2. Аналогично буферная сис$
тема нейтрализует и выводит из организма избыток щелочных соединений. 

Синтез органического вещества протекает также с участием бактерий, которые 
используют энергию, выделяемую при окислении некоторых неорганических ве$
ществ. Такой процесс создания органического вещества называют хемосинтезом. 
Бактерии$хемосинтетики являются типичными автотрофами, т. е. самостоятельно 
синтезируют из неорганических веществ необходимые органические соединения 
(углеводы, белки, липиды и др.). Важнейшую группу хемосинтезирующих микроор$
ганизмов составляют нитрифицирующие бактерии. Они окисляют аммиак, обра$
зующийся при гниении органических остатков, до азотной кислоты: 

 2NH3 + 3O2 = 2HNO2 + 2H2O + 661,4 кДж (Nitrosomonas); 

 2HNO2 + O2 = 2HNO3 + 159,1 кДж (Nitrobacter).  

К хемосинтезирующим относятся серо$, железо$, метано$, углеродобактерии и др. 
В почвах пойм часто встречается болотная железная руда в виде конкреций различной 
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формы и величины. Она образуется с участием железобактерий (Crenotrics, Lepto�
trics). Под действием железобактерий закисное железо превращается в окисное: 

 4FeСО3 + О2 + 6H2O = 4Fe(ОН)3 + 4СО2 + 339 кДж. 

Образовавшийся гидроксид железа осаждается и образует болотную железную руду. 
Фотосинтез и хемосинтез осуществляют биогенную аккумуляцию (накопление) 

химических элементов в живых организмах. В результате многие химические эле�
менты прекращают свою миграцию на длительное время. Однако усваиваемость 
химических элементов, поступающих с пищей, неодинаковая. Хлор усваивается  на 
95–100 %, натрий и калий – 90–95, молибден – 70–80, селен – 50–80, фосфор – 
60–70, кальций – 25–40, магний – 30–35, медь – 10–30, железо – 7–15, марганец – 
3–5, хром – 0,5–1 %. 

Изучение физиологической роли металлов вызывает ряд трудностей. Известно, 
что ионы металлов Na, K, Ca, Mg в организме человека составляют около 99 % от 
общего содержания металлов в составе органических соединений. Ионы металлов, 
имеющих биологическое значение, являются преимущественно жесткими, а ток�
сичных металлов, загрязняющих природную среду, относятся к мягким. Общее пра�
вило гласит, что устойчивые комплексы образуются между жесткой кислотой и же�
стким основанием или между мягкой кислотой и мягким основанием. 

Количественная оценка биологического круговорота. Особенности миграции хи�
мических элементов с участием растительных организмов выявляются через коли�
чественные показатели. Различают емкость, скорость и интенсивность биологиче�
ского круговорота. 

Емкость определяется количеством биомассы, ее структурой, количеством еже$
годно вовлекаемых в круговорот химических элементов. Следует различать биомас�
су – общий вес растительных и животных организмов на единицу площади, и фи�
томассу – общий вес растительных организмов на единицу площади. Чем больше 
биомасса, тем выше емкость биологического круговорота. Оценка емкости бика: до 
100 ц/га (10 т/га) – очень малая; 101–250 (10,1–25) – малая; 251–800 (25,1–80) – 
средняя; 801–5000 (80,1–500) – высокая; более 5000 ц/га (более 500 т/га) – очень 
высокая. В структуру фитобиомассы входит  многолетняя надземная часть, зеленая 
часть и корни – для деревьев и кустарников, и надземная, подземная часть – для 
травянистых сообществ. Этот показатель используется для изучения динамики ми�
грации элементов, особенностей их аккумуляции по органам, а также возврата с 
опадом в почву.  

Для ландшафтов с влажным климатом от арктического пояса к экваториальному 
биомасса и емкость возрастают, а для ландшафтов с сухим климатом – уменьшают�
ся. Имеются существенные отличия в структуре биомассы по типам ландшафта. 
Например, соотношение надземной и подземной частей в тундре составляет 1 : 6, в 
тайге – 4 : 1, в луговых степях – 1 : 9, на солонцах – 1 : 20. 

Скорость биологического круговорота характеризуют два показателя – прирост 
и опад (вес на единицу площади). По абсолютной массе прирост растительности оце�
нивается (в ц/га) как очень малопродуктивный (до 25), малопродуктивный (26–60), 
среднепродуктивный (61–150), высокопродуктивный (151–500), очень высокопро�
дуктивный (более 500). Как правило, прирост превышает опад. Однако в луговых 
и степных ландшафтах эти различия не существенны, а масса прироста приближает�
ся к фитобиомассе. Закономерности распределения фитобиомассы и прироста от по�
люса к экватору, изображенные на графике (рис. 6.1), по отдельным ландшафтам 
отличаются между собой. 
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Рис. 6.1. Закономерности показателей 
биологического круговорота по зональным ландшафтам: 

Б – биомасса; П – прирост; О – опад; И – интесивность; I – влажный 
тропический лес; II – саванны; III – тропические и субтропические пус�
тыни; IV – субтропические степи; V – влажный субтропический лес; 
VI – суббореальные пустыни; VII – суббореальные степи; VIII – суббо� 

реальные широколиственные леса; IX – тайга; X – арктическая тундра 
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Распределение биомассы напоминает трехвершинную синусоиду. Максимум 

биомассы отмечается в суббореальных широколиственных, субтропических и эква�
ториальных лесах, минимум – в субтропических и тропических пустынях. Иные за�
кономерности у прироста. Он увеличивается от арктической тундры (25 ц/га) к эк�
ваториальным вечнозеленым лесам (300 ц/га) с низким содержанием в субтропиче�
ских и тропических пустынях. 

Интенсивность биологического круговорота характеризуется отношением массы 
подстилки (полуразложившегося опада прошлых лет) к массе ежегодного опада (зе�
леная часть, ветки). Чем выше величина этого показателя, тем слабее интенсивность 
биологического круговорота. Величина интенсивности бика в основном соответст�
вует количеству лет, необходимых для минерализации ежегодного опада.  

Самая низкая интенсивность биологического круговорота характерна для тунд�
ры (20–60); самая высокая – для экваториальных лесов (0,1), где практически не 
накапливается подстилка, которая минерализуется в течение одного�двух месяцев. 
Величина интенсивности бика положена в основу градации биологического круго�
ворота. Различают весьма интенсивный (0–0,2), интенсивный (0,3–1,5), затормо�
женный (1,6–5,0), сильно заторможенный (6–20) и застойный (более 20) биологи�
ческий круговорот. 

6.3. Образование живого вещества 

Образование живого вещества – это ряд взаимосвязанных физико�химических 
и биохимических процессов с поглощением и выделением энергии. Химические 
элементы являются важнейшим строительным материалом, катализаторами биохи�
мических реакций, обмена веществ, процессов роста и развития организмов. Они 
поступают с пищей, водой и воздухом. Многосторонние взаимодействия между хи�
мическими элементами определяют сложный характер клинических проявлений, 
возникающих при нарушении обмена жизненно важных элементов. Основными 
строительными материалами живых организмов являются О (65 %), С (18), Н (10) 
и N (3 %), составляющие около 96 % веса живого вещества. Другие химические эле�
менты по содержанию распределяются следующим образом:  

 Ca, K, Si – n · 10–1; Mg, P, S, Na, Cl, Fe – n · 10–2; 

 Al, Ba, Sr, Mn, B – n · 10–3; 

 Ti, F, Zn, Rb, Cu, V, Cr, Br, Ge, Ni, Pb, Sn, As, Co, Li, Mo, Cs – n · 10–5; 

 Se, U, – n · 10–6; Hg – n · 10–7; Ra – n · 10–12. 

Как видно из приведенных данных, в земной коре широко распространены Fe, 
Si, Al, однако в живых организмах они встречаются в микроколичествах, как и более 
редкие элементы. 

По содержанию в живых организмах химические элементы делятся: 
• на макроэлементы (более 0,01 %) – O, C, N, H, Ca, P, K, Na, S, Cl, Mg, из них 

в формировании структуры органов и тканей участвуют O, H, C, N, P, S; 
• микроэлементы (0,01–0,00001 %) – Fe, Zn, F, Sr, Mo, Cu, их содержание со�

ставляет 0,001–0,009 %; Br, Si, Cs, I, Mn, Al, Pb, их содержание – 0,0001–0,0009 %; 
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Cd, B, Rb, их содержание – 0,00001–0,00009 %; они являются компонентами слож�
ной физиологической системы, участвующей в регулировании жизненных функций 
организма; 

• ультрамикроэлементы (менее 0,00001 %) – Se, Co, V, Cr, As, Ni, Li, Ba, Ti, Ag, Sn, 
Be, Ga, Hg, Sc, Zr, Bi, Sb, U, Th, Rh, некоторые из них физиологически значимы. 

Химический элемент считается эссенциальным (жизненно необходимым), если 
при его отсутствии или недостаточном поступлении в организм нарушается нор�
мальная жизнедеятельность, прекращается развитие, становится невозможным раз�
множение. 

Особенно токсичны для организма  Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Bi, Tl из�за их активной 
техногенной (с участием человека) миграции. К потенциально токсичным относят�
ся Ag, Au, In, Ge, Rb, Ti, Te, U, W, Sn, Zr  и др. Их избыток приводит к интоксика�
ции организма (токсикопатия).  

Патологический процесс, вызванный дефицитом, избытком или дисбалансом 
химических элементов, называют микроэлементозом. Биологические реакции орга�
низмов на изменение дисбаланса химических элементов (геохимический фактор) 
могут проявляться в следующих формах: толерантности (приспособляемости); обра�
зовании новых рас, видов и подвидов; эндемических заболеваний; уродства и гибе�
ли организмов [23]. 

Взаимодействие химических элементов в организме проявляется через  синер�
гизм или антагонизм. Синергизм проявляется в ускорении взаимной абсорбции 
элементов, во взаимодействии в осуществлении обменной функции (Ca и Р; Na и 
Cl; Zn и Mo; Fe и Cu; Mn и Zn). Антагонизм тормозит взаимную абсорбцию, оказы�
вает противоположное влияние на биохимическую функцию в организме. Он может 
быть обоюдным или односторонним (P и Mg; Zn и Cu; Zn и Cd; V и Cr; As и Se; Ca и 
Fe). При антагонизме может наблюдаться конкуренция ионов за связь с веществом, 
влияние на один и тот же фермент, смягчение токсического влияния тяжелых метал�
лов. Повышенное содержание Hg в организме приводит к дефициту Se, (As → Se), 
(Cd → Se, Zn), (Ca → Zn, P), (Fe → Cu, Zn), (Mn → Cu, Mg), (Mo → Cu), (Zn → Cu, 
Fe), (Pb → Ca, Zn), (Cu → Zn, Mo). Антагонизм и синергизм вытекает из физико�
химических свойств самих элементов. Характер взаимодействия может меняться 
при недостатке или избытке элементов. Медь может оказаться токсичной даже при 
нормальном содержании, если в питании недостает молибдена. 

Природа использует в качестве строительного материала для живых организмов 
неметаллы. Анионы легче абсорбируются организмом, чем катионы. Многие хими�
ческие элементы лучше усваиваются в виде органических комплексов (цитраты, 
ацетаты, глюконаты металлов и др.). Основным связующим звеном органического 
вещества является углерод, который присоединяет к себе водород, кислород и азот. 
Кремний близок по свойствам к углероду. В земной коре его в 135 раз больше, чем 
углерода. Атомы обоих элементов имеют сходное строение и могут присоединять по 
четыре элемента, образуя ковалентные связи. Однако устойчивость связи С–С ста�
бильнее, чем связь Si–Si, поскольку число валентных электронов атомов углерода 
равно числу валентных орбиталей. Поэтому атомы углерода, соединяясь, образуют 
гомоцепные соединения, которые используются для построения макромолекулы 
живого вещества. Связь же между атомами кремния слабая, чувствительна к воздей�
ствию воды и легко распадается, поэтому кремний не может быть связующим зве�
ном для создания органических соединений. 
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Основные органические соединения. В процессе роста и развития живых орга�

низмов создаются различные по сложности органические соединения. К важней�
шим из них относятся белки, углеводы, липиды. 

Белки – самая многочисленная и разнообразная по составу и функциям группа 
органических соединений. Число возможных белковых соединений равно 102700. 
Белки каждого живого организма различны и практически несовместимы (напри�
мер, различные группы крови, органы). 

В живых организмах белки выполняют ферментативную, структурную, дыха�
тельную, защитную, транспортную, регуляторную, сократительную функции. Эле�
ментарный состав белков следующий: C – 50–55 %, O – 21–24, N – 15–18, H – 6–8, 
S – 0,3–2,4 %. Другие химические элементы в составе белков содержатся в незначи�
тельных количествах для выполнения различных физиологических функций.  

Белок представляет собой коллоидную систему, поскольку в его молекуле присутст�
вуют свободные аминные (NH2) и карбоксильные (СООН) группы. В растворе они на�
ходятся в форме ионов 3NH+  и СОО–, т. е. белок обладает амфотерными свойствами. 

При повышении концентрации водородных ионов (кислая среда, рН 0–7) белок 
становится катионом, при понижении (среда щелочная, рН 7–14), наоборот, белко�
вые частицы выступают как анионы. Например, при действии едкого натра проис�
ходит потеря Н+ из 3NH ;+  в результате коллоидная частица белка выступает как ани�

он. При действии соляной кислоты водород, присоединяясь к аниону карбоксиль�
ной группы, нейтрализует его. Поэтому белок здесь играет роль катиона. 

Амфотерность белков лежит в основе белковой буферной системы, поддержи�
вающей определенную реакцию среды раствора, резкое изменение которой приво�
дит к прекращению функционирования белка. Чем больше белков образуется на 
единицу площади, тем сильнее будет выражена биогенная аккумуляция. Таким ус�
ловиям соответствуют степи с оптимальным соотношением тепла и влаги. 

По составу и структуре белки делятся на простые (протеины) и сложные (про�
теиды). Они состоят из аминокислот, но в составе протеидов белковая часть сочета�
ется с небелковой (простатическая группа). 

К простатическим группам относятся различные соединения: нуклеиновые и 
фосфорные кислоты, жиры, углеводы и др. Название протеидов дается с учетом на�
звания простатической группы (нуклеопротеиды, гликопротеиды и т. д.). 

В живых организмах важную роль играют соединения белковой природы: хлоро�
филл – в растительных клетках, гемоглобин и миоглобин – в животных организмах. 

Белковую природу имеют ферменты – биологические катализаторы, активизи�
рующие различные химические реакции в организме и ускоряющие миграцию хи�
мических элементов. Они ускоряют достижения равновесия в химических процес�
сах, которые протекают сами по себе, но с очень малыми скоростями. В состав фер�
ментов входят витамины. В настоящее время известно более 1000 ферментов и более 
20 витаминов. Молекулярная масса ферментов от 10 тыс. до 1 млн. Молекула фер�
мента может состоять только из белковой частицы, построенной из одной или не�
скольких полипептидных цепей, образующих сложные комплексы, или небелковой 
части, которая получила название кофактора. Кофакторы являются активной груп�
пой фермента. Ими могут быть производные нуклеотидов или ионы металлов. Одни 
и те же кофакторы входят в состав разных ферментов. Биологические катализаторы 
в тысячи раз превосходят по активности химические катализаторы. О скоростях хи�
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мических превращений в присутствии ферментов можно получить представление из 
следующего примера: 1 моль фермента сахарозы за 1 с способен расщепить 1000 мо�
лей свекольного сахара. В отличие от химических катализаторов, действующих в 
широком диапазоне температурных и других условий, для биологических катализа�
торов характерна специфичность (избирательность) действия. Определенный фер�
мент участвует в строго определенной реакции или группе реакций, протекающих в 
организме. Если бы ферменты не обладали высокой специфичностью, это спрово�
цировало бы быстрый распад всех веществ и гибель организма. Например, процесс 
гидролиза мочевины катализирует только фермент уреаза, а фермент пепсин дейст�
вует только на белки. Если неорганический катализатор в ходе реакции не расходу�
ется, то фермент постепенно утрачивает свою активность и разрушается. Сильные 
кислоты, щелочи, спирты, цианистые соли – сильные и необратимые ингибиторы 
ферментов. 

Гормоны, как и ферменты, имеют белковую природу. В отличие от ферментов 
они регулируют обмен веществ.  

Углеводы (глюциды) представляют большую группу органических соединений. 
В растениях они составляют 70–80 % из расчета на сухое вещество, в животных ор�
ганизмах – 2 % от веса. Больше углеводов образуется в условиях влажного климата.  

В составе углеводов соотношение С : Н : О соответственно составляет 1 : 2 : 1. 
Углеводы делятся на моносахариды (глюкоза, фруктоза и др.), олигосахариды (саха�
роза, лактоза, мальтоза и др.), полисахариды (крахмал, клетчатка, гликоген). В рас�
тениях преобладает клетчатка (целлюлоза). По своему строению углеводы являются 
альдегидами и кетонами многоатомных спиртов. 

В живых организмах углеводы выполняют следующие функции: энергетиче�
скую, пластическую, запасных питательных веществ, защитную, регуляторную и др. 
В результате распада углеводов в клетках образуются молочная кислота, углекислый 
газ и вода. Например, аэробное окисление глюкозы идет по следующей схеме: 

 С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2846 кДж. 

Превращение углеводов в жиры наблюдается в созревающих семенах и в клетках 
коры деревьев в зимнее время (береза, липа и др.). При прорастании масличных се�
мян и весной в коре деревьев жиры  превращаются в углеводы. 

Липиды содержатся в каждой клетке живых организмов. Они представлены жи�
рами и жироподобными веществами – стероидами, воском, фосфоролипидами, ко�
торые выполняют структурные, энергетические, защитные функции, а также роль 
запасных питательных веществ. 

Липиды, как и углеводы, состоят из С, Н, О, но соотношение между ними не под�
чиняется какой�либо закономерности. В составе молекулы липидов обязателен ради�
кал СООН, например С2Н7СООН, С17Н31СООН. Липиды могут входить в состав слож�
ных белков или углеводов. Свободные липиды в живых клетках делятся на прото�
плазматические (конституционные, участвуют в построении клетки) и запасные (ре�
зервные, т. е. энергетические). Запасные жиры характерны для человека и животных. 

Растительные жиры состоят преимущественно из ненасыщенных жирных ки�
слот (95 % от общего количества жира). К ним относятся жирные кислоты в жидком 
состоянии: олеиновая, линоленовая, арахидоновая, нервоновая, гидроксинервоно�
вая. К насыщенным жирным кислотам, имеющим твердую консистенцию, относят�
ся масляная, лауриновая, пальмитиновая, стеариновая, лигноцериновая. Эти кислоты 
входят в состав растительных жиров. Ненасыщенные жирные кислоты в большем 
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количестве накапливаются в растениях умеренного и холодного пояса, предохраняя 
их от низких температур, а насыщенные жирные кислоты – в растениях тропиче�
ского пояса. 

В живых организмах содержится более 800 разнообразных жирных кислот, из 
которых в организме человека доминируют только 20 жирных кислот. Поэтому дру�
гие жирные кислоты растительного происхождения выделяются из организма в ка�
честве биологического мусора или циркулируют в межклеточной среде и осаждают�
ся на стенках сосудов, приводя к серии заболеваний – атеросклерозу, диабету, ожи�
рению, гипертонии, инфекции. 

Ряд органических соединений (фенолы, алкалоиды, воск и др.) образуются 
только в растениях в ходе метаболизма веществ, а в животные организмы они по�
ступают в процессе потребления растительной пищи. 

Фенолы разнообразны по структуре, физиологической роли. Они принимают 
участие в процессах дыхания, роста, заживления механических повреждений, соз�
дают окраску (антоцианы) и относятся к ароматическим веществам. Среди феноль�
ных соединений преобладают лигнин и дубильные вещества. Лигнином пропитаны 
одревесневшие стенки растительных клеток (в древесине хвойных деревьев содер�
жится около 50 % лигнина). Лигнин с большим трудом разрушается микроорганиз�
мами, отдельные части его молекул конденсируются, присоединяют аминогруппы, 
образуя стойкий почвенный гумус. Дубильные вещества (танниды) осаждают белки 
и алкалоиды из разбавленных растворов. В растениях тропических и экваториаль�
ных лесов дубильных веществ содержится больше, чем в растениях близкого вида 
растений умеренного пояса. По отношению к общему содержанию органических 
соединений в ели – 5 % дубильных веществ, в дубе – 15 %, в мангровых растениях – 
48 %. Дубильные вещества выполняют антисептическую и вяжущую функции, сни�
мают ожоговую боль, вместе с другими физиологически активными соединениями 
вырабатывают у растений иммунитет к противогрибковым заболеваниям. 

Алкалоиды (кофеин, никотин, колхицин и др.) относятся к соединениям вторич�
ного белкового метаболизма. Известно более 5000 алкалоидов. По составу они не 
представляют химически однородной группы, поэтому воздействие их на живые 
организмы различно. Среди них выделяют наркотические, кардиоактивные, стиму�
ляторы дыхания, сокращения гладкой мускулатуры и др. При значительном разно�
образии алкалоиды имеют общее свойство – в клеточном соке они присутствуют в 
виде солей органических кислот, выступая при этом в роли оснований. Алкалоиды 
более характерны для некоторых семейств двудольных (пасленовых, лютиковых, 
маковых и др.). 

Воски (ланолин, спермацет, пчелиный воск и др.) состоят из сложных эфиров 
высших спиртов и жирных кислот с большим числом углеродных атомов. Они обес�
печивают устойчивость и эластичность тканей, выполняют защитную функцию, 
концентрируясь во внешней оболочке (кожуре) плодов. 

Таким образом, основу жизни составляют соединения белковой природы, отли�
чающиеся высокой организацией. Многие из них выполняют свои функции только 
при участии металлов. Вместе с химическими элементами�органогенами (С, О, Н, 
N) металлы образуют комплексные органо�минеральные соединения, или хелаты 
(например, хлорофилл, гемоглобин, ферменты).  

Магний составляет ядро хлорофилла, выполняя синтезирующие и метаболиче�
ские функции. В клетках животных и человека образуют комплексы с нуклеиновы�
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ми кислотами. Они служат для передачи нервного импульса, сокращения мышц, 
участвуют в процессе метаболизма углеводов. 

Избыток или недостаток железа в растениях приводит к развитию у них заболе�
ваний – сидероза, хлороза. В организме животных и человека железо составляет 
ядро гемоглобина, который выполняет функцию переноса кислорода к органам и 
тканям.  

В состав ферментов входят Cu, Mn, Co, Mo, Zn и другие металлы. Основные 
сведения по выполняемой ими физиологической роли приведены в справочном по�
собии Н. К. Чертко, Э. Н. Чертко [24]. 

В растениях ориентировочно на 60 млн атомов Н приходится в среднем 35 млн 
атомов С и О, 1 млн атомов N, 250 тыс. – К, 125 тыс. – Са, 80 тыс. – Мg, 60 тыс. – Р, 
30 тыс. – S, 3 тыс. – Cl, по 2 тыс. – Fe и В, 1 тыс. – Мn, 300 – Zn, 100 – Cu, 1 атом Мо. 
Структурная формула хлорофилла представлена 1 атомом Mg, 4 – N,  5 – О, 55 – С, 
64 атома – Н. Химические элементы поступают вместе с водой через корневую сис�
тему, частично – через устьица листа. Химические элементы распределяются в ланд�
шафтах неравномерно, у них разная степень перехода из минерала в раствор, поэтому 
встречаются ландшафты с их избытком или недостатком, что приводит к различным 
заболеваниям живых организмов, вызванным геохимическим фактором.  

Основным переносчиком металлов от кишечника к органам и системам челове�
ка является низкомолекулярный белок металлотионен. Один его моль способен свя�
зывать 7–10 моль металлов. Он обладает обеззараживающим свойством, предохра�
няет организм от интоксикации металлами. Желудочно�кишечный тракт представ�
ляет собой природный конвейер, по которому непрерывно движется пищевое веще�
ство и подвергается последовательной обработке для освобождения органических 
комплексов и химических элементов, а также всасыванию на контакте с лимфоци�
тами эпителиального пласта. 

Распределение химических элементов в живых организмах. Химический состав орга�
низмов определяется двумя основными факторами: условиями их жизни и наследст$
венностью. 

Растения пустынь на засоленных почвах обогащены Na, Cl, S; растения степей 
на карбонатных почвах – Са. Бобовые содержат кальция больше, чем злаки; пасле�
новые и лютиковые аккумулируют литий в большей степени, чем другие семейства. 
Эти различия могут достигать значительной величины. 

По данным А. Е. Ферсмана (1937), содержание углерода в некоторых видах ор�
ганизмов распределяется следующим образом (от веса): лишайники – 21,8 %, ку�
кушкин лен – 19,3, колокольчик – 10,2, незабудка – 4,7, бабочка капустница – 20,5, 
муравьи рыжие – 16,5, мышь белая – 12,5, тритон – 8,5 %. Среднее содержание уг�
лерода в составе живого вещества – 18 %. Содержание кремния, мало распростра�
ненного в живом веществе (в среднем 0,21 %), колеблется в широких пределах по 
отдельным видам: кремниевая губка – до 30 %, диатомовые водоросли – 3, хвощ 
полевой – 1,5, пшеница – 0,5, осока обыкновенная – 0,3, клевер – 0,2 %. 

Видовые особенности химического состава растений – консервативный при�
знак: при распространении данного вида за границу определенного типа ландшафта 
растением сохраняются общие видовые особенности химического состава с измене�
ниями, обусловленными средой обитания. Например, в листьях белой полыни, про�
израстающей в степях, содержится 0,11 % натрия и следы хлора, а в полыни, произ�
растающей в пустынях, – 0,44 % натрия и 0,60 % хлора.  
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Живой организм аккумулирует химические элементы в соответствии с содержа�

нием их воднорастворимых форм в почве. Накоплению избыточного количества 
элемента препятствует предохранительный механизм корневой системы. В случае 
недостатка какого�либо элемента в ландшафте организм стремится к накоплению 
необходимого количества элемента в соответствии с генетическим кодом. 

Для естественного ландшафта характерны определенные сообщества раститель�
ных и животных организмов. Поскольку химический состав в растениях этих сооб�
ществ различный, то все необходимые элементы усваиваются равномерно и воз�
вращаются в почву при отмирании. Таким образом, в ландшафте сохраняется более 
или менее постоянное соотношение содержания химических элементов и они рав�
номерно вовлекаются в биологический круговорот. 

В агроландшафте любая монокультура постоянно потребляет из почвы необхо�
димые ей элементы в большем количестве и создает недостаток их в почве при дли�
тельном ее выращивании на одном месте. Например, злаковые культуры потребля�
ют много кремния, бобовые – кальция, пасленовые (картофель) – калия и т. д. На�
рушается равновесие по соотношению и содержанию химических элементов, кото�
рое устраняется введением рациональной системы севооборота (последовательное 
чередование на полях злаковых, бобовых, пасленовых, крестоцветных и других се�
мейств растительности). Таким путем химические элементы равномерно вовлека�
ются в биологический круговорот, сохраняется соотношение содержания химиче�
ских элементов, хотя общее количество их уменьшается за счет выноса с урожаем. 
Потери химических элементов восполняются внесением минеральных и органиче�
ских удобрений. 

Несмотря на видовое разнообразие растительности в ландшафте, средний хими�
ческий состав их будет определяться господствующими видами растений. Н. И. Ба�
зилевич и Л. Е. Родин [25] ввели понятие «тип химизма» растительности. Он опре�
деляется одним или двумя ведущими элементами в составе золы, исключая О, С, Н. 
На втором месте указывается ведущий из двух элементов. Например, в ландшафтах 
тундры растения относятся к азотному типу химизма, тайги – кальциево�азотному, 
широколиственных лесов – к азотно�кальциевому, влажных тропических и эквато�
риальных лесов – к азотно�кремниевому.  

Для характеристики концентрации химических элементов в растениях, животных 
и человеке имеет значение распределение их по органам. Для растений Д. А. Саба�
нин [26] предложил использовать термины базипетальное и акропетальное распре�
деление элементов по органам. При базипетальном распределении содержание эле�
ментов от листьев к стеблям и корням уменьшается, при акропетальном – увеличи�
вается. Для злаков природных ландшафтов свойственно акропетальное распределе�
ние химических элементов, для злаков агроландшафтов – базипетальное. Химиче�
ские элементы, содержащиеся в древесных и кустарниковых породах, распределя�
ются, как правило, базипетально. 

Расчет содержания химических элементов может производиться двумя путями: 
количество элемента на 1 кг веса или на общую массу определенной части растения 
(корни, листья и т. д.).  

Органические и минеральные соединения по органам живых организмов рас�
пределены неравномерно. Содержание белка в коже человека 27 %, в мышцах и пе�
чени – 22, в скелете – 20, в мозге – 11, в жировой ткани – 6 %. Содержание неорга�
нических веществ в эмали зубов 96,5 %, дентине – 72, костях – 22 %. Такое распре�
деление веществ обусловлено выполняемой функцией органов.  
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В организме человека и животных концентрация химических элементов отража�

ет его значимость для функционирования органа. Иод максимально накапливается 
в щитовидной железе, фтор – в эмали зубов, железо – в эритроцитах и т. д.  

Возрастные изменения химического состава живых организмов. Химический со�
став живых организмов колеблется в зависимости от сезона и возраста.  

Сезонные изменения химического состава растений обусловливаются следую�
щими факторами: динамикой развития по фазам и экотопом. В процессе вегетации 
увеличивается потребление химических элементов. Они концентрируются частично 
в клетках в виде запасных питательных веществ или балласта. Например, макси�
мальная аккумуляция магния ячменем приходится на фазу выхода в трубку, а каль�
ция – на фазу колошения. В фазе кущения естественных злаков увеличивается ус�
воение N, P, Mg. К концу вегетации содержание N в злаках снижается, а кремния, 
который используется растением для прочности тканей, – увеличивается. Мини�
мальное содержание серы в разнотравно�злаковом травостое таежного ландшафта 
отмечено в середине вегетационного периода. Содержание Fe, Al, Mn, Na изменяет�
ся незначительно. Большинство элементов накапливается в растениях к концу веге�
тации. Учитывая динамику химического состава растений, отбор их образцов следу�
ет производить в разное время в зависимости от цели исследования. 

В многолетних органах древесных и кустарниковых пород с возрастом содержа�
ние химических элементов увеличивается, так как в стареющем организме замедля�
ются обменные процессы, в том числе диссимиляция. Изменяется состав органиче�
ских соединений: образуется меньше белков, витаминов, ферментов, увеличивается 
содержание липидов, углеводов. Одна из гипотез старения организма связывает 
возрастные изменения с накоплением токсических химических элементов и их со�
единений. 

Аккумуляцию элементов растительными организмами определяют также усло$
вия среды. При недостатке влаги замедляется поступление химических элементов 
через корневую систему, при избытке – элементы смываются с поверхности листь�
ев, веток, коры. В ландшафтах с гумидным климатом отмечена тенденция большего 
накопления растениями анионогенных элементов, а в ландшафтах с аридным кли�
матом – катионогенных. Растения, произрастающие на плодородных почвах, по�
требляют больше химических элементов, чем те же виды на почвах с низким плодо�
родием. Организмы засоленных ландшафтов (океаническая среда, солончаки, со�
лонцы) усваивают повышенное количество наиболее распространенных ионов – 
Na, Cl, Ca, K, Mg. Поступление питательных элементов в растения регулирует фо�
топериодизм – потребность живых организмов в определенном соотношении све�
тового и темнового периода для нормального роста. 

Концентрация металлов в живых организмах. С физиологической точки зрения 
накопление металлов в живых организмах – нормальное явление, так как некото�
рые металлы выполняют в организме определенную функцию. Однако при концен�
трации металла выше кларка в десятки раз это приводит к изменению морфологи�
ческих особенностей растений и заболеванию животных и человека. Концентрация 
металлов более характерна для морских организмов: медузы накапливают Pb, Zn, 
Sn, а лангусты – Со. Имеется ряд наземных растений, концентрирующих металлы. 
Многие из них по этой причине служат индикаторами при поисках полезных иско�
паемых: ареал распространения галмейной фиалки указывает на концентрацию ме�
ди в коренной породе, некоторые виды астрагалов – на наличие селена. 
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Концентрация металлов в живых организмах в определенных условиях приво�

дит к образованию в них минералов биологического происхождения, или биолитов. 
Биогенное минералообразование протекает, с одной стороны, в процессе метабо�
лизма в тканях живых организмов и, с другой стороны, после их отмирания при раз�
ложении органических веществ.  

Минералы образуются в результате нарушения или замедления обмена веществ 
при избыточном поступлении в организм некоторых металлов. Например, в почках 
образуются «камни» – минералы, по составу близкие образованиям в неживой при�
роде (уратные, фосфатные, оксалатные). В ландшафтах влажных тропических и эк�
ваториальных лесов избыток в водах кремния приводит к накоплению его в листьях 
растений. Кремний выстилает стеки растительных клеток, изолирует их в обменных 
процессах и приводит к отмиранию листьев. Образуется минерал опал, сохраняю�
щий форму тех клеток или органов, в которых возник. Такая структура минерала 
называется органоморфной. Она непрочная и при минерализации клетки минерал 
превращается в порошок. Таким же путем образуется карбонат кальция в тканях 
многих высших растений. Тяжелые металлы способны образовывать прочные связи 
с различными биологически активными центрами, угнетая деятельность металло�
фермента. 

6.4. Разрушение органического вещества 

Вторая часть биологического круговорота связана с разрушением органического 
вещества с его полной минерализацией как при жизни живых организмов, так и по�
сле их отмирания. 

В живых организмах в ходе метаболизма вещества процесс разрушения органи�
ческого вещества значительно уступает его образованию. Лишь при патологическом 
состоянии и недостатке элементов питания диссимиляция в процессе роста может 
преобладать над ассимиляцией, что приводит к уменьшению массы, прекращению 
жизнедеятельности и, в конечном итоге, к гибели организма. В результате разруше�
ния органического вещества химические элементы окисляются и превращаются в 
золу, газ и воду, возвращаясь в педосферу, гидросферу и атмосферу. 

 В процессе жизнедеятельности часть органических соединений превращается в 
конечные продукты распада, выделяясь из организма. Важнейшее звено метаболиз�
ма – диссимиляция, которая включает дыхание, брожение, гликолиз. 

Отмершее органическое вещество постепенно минерализуется. Происходит ряд 
преобразований с участием беспозвоночных животных и микроорганизмов. Сапро�
фиты и сапрофаги используют органику в качестве корма, подготавливая пищу для 
микроорганизмов. Это положение подтверждают соотношения биомассы главных 
продуцентов и потребителей (консументов) в расчете на 1 га для дубово�букового 
леса в возрасте 120 лет. Из общей биомассы надземной части 274 т на долю ежегодно 
опадающей листвы приходится 4 т. Отмирающие травянистые растения составляют 
1 т. Крупные млекопитающие, измельчающие опад при ходьбе, составляют 5 кг, 
птицы – 1,3, дождевые черви – 600 кг. Таким образом, наибольшую плотность в 
лесу создают дождевые черви. Они пропускают через пищеварительный тракт смесь 
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из опада и почвы, вес которой 400 г из расчета на одного червя в год. Количество 
червей на гектар колеблется от десятков тысяч до нескольких миллионов. Экскре�
менты (капролиты) червей достигают сотен тысяч в год на гектар. Эта сложная 
смесь минеральных и органических соединений равномерно распределяется в почве 
вследствие постоянного передвижения червей. Всего около 50 лет необходимо для 
того, чтобы черви пропустили через пищеварительный тракт поверхностный пласт 
почвы глубиной до 25 см. 

Одновременно с механическим разрушением протекают процессы химического 
растворения клеточных оболочек – соединительного материала растительных тка�
ней. Они состоят в основном из пектина и лигнина и гидролизуются с участием 
ферментов. 

Разложение органического вещества до минеральных соединений продолжают 
микроорганизмы. Наука располагает сведениями лишь о 10 % микроорганизмов. 
Они делятся на группы соответственно характеру их участия в биохимических про�
цессах – аммонификации (гниения), нитрификации, денитрификации, брожения, 
окисления, восстановления. Геохимическая деятельность микроорганизмов тесно 
связана с окружающей средой. Микроорганизмы живут в различных условиях: от 
суровой Арктики до тропических пустынь, от пресных до сильно засоленных водо�
емов. По В. И. Вернадскому [27], скорость «растекания» жизни микроорганизмов 
33 100 см/с, т. е. приближается к скорости звука. В сутки сменяется до 65 поколений 
(возможно и более), т. е. каждое поколение живет 22–23 мин. 

Таким образом, сами микроорганизмы являются участниками одного из важ�
нейших звеньев интенсивного круговорота химических элементов. По экологиче�
скому признаку микроорганизмы относятся к космополитам, однако в ландшафтах 
они образуют определенные группировки, более или менее характерные для данно�
го экотопа. Количество неспорообразующих бактерий в два раза ниже в степных и 
пустынных ландшафтах по сравнению с тундровыми и таежными. Грибная микро�
флора предпочитает условия жизни в тундровых и таежных, актиномицеты – в 
степных  и пустынных ландшафтах. 

Различное специфическое воздействие на опад разных групп микрофлоры при�
водит к одновременному постепенному разрушению устойчивых и легко распадаю�
щихся соединений. С большим трудом разлагается лигнин, легче – целлюлоза, пек�
тин, белок, легко распадаются углеводы. В общем виде разложение органического 
остатка можно представить по схеме, представленной на рис. 6.2. 

Белки при участии ферментов протеазы распадаются на пептиды, нуклеотиды и 
ряд других компонентов вне живых клеток микроорганизмов. При дальнейшем рас�
паде образуются менее высокомолекулярные соединения, проникающие через мем�
бранные оболочки непосредственно в живые клетки микроорганизмов, где проис�
ходит их дальнейшая трансформация под действием ферментов пептидаз до амино�
кислот,  пуриновых и пиримидиновых оснований, моносахаридов и других более 
простых органических соединений. Конечные процессы разложения белков – де�
карбоксилирование, аммонификация, нитрификация – осуществляются оксире�
дуктазами. 

Углеводы расщепляются под действием гидролаз. В аэробных условиях образу�
ются гексозы, пентозы, уроновые кислоты, в анаэробных – низкомолекулярные ор�
ганические кислоты и спирты. 
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Рис. 6.2. Схема разложения – минерализации 
органических остатков [28] R – Ca, Mg, K, Na, NH

4
 

 
Расщепление целлюлозы по сравнению с другими углеводами происходит мед�

леннее, так как волокна пропитаны лигнином и воском. В аэробных условиях цел�
люлоза разлагается с образованием глюкозы, в анаэробных – с образованием низ�
комолекулярных органических кислот (уксусной, молочной, масляной, муравьи�
ной) и спиртов. В итоге при трансформации из них образуется СО2 и Н2О. 

Жиры гидролизуются липазой с последующим окислением в аэробных условиях 
и брожением при анаэробиозисе. Менее исследован процесс трансформации вос�
ков. Продуктами гидролитического расщепления восков являются высокомолеку�
лярные жирные кислоты, глицерин и другие спирты жирного и ароматического ря�
дов, углеводороды. Спирты подвергаются микробиологическому окислению с обра�
зованием альдегидов, кетонов, кислот; углеводороды – с образованием кислот. 
Расщепление фенольных соединений, алкалоидов, пигментов и других органи�
ческих соединений, по�видимому, происходит по общей схеме гидролиза и окис�
ления. 

Конечный продукт трансформации любых органических соединений – мине�
ральные соединения (см. рис. 6.2). В условиях аэробиозиса образуются соли фос�
форной, серной, азотной кислот, аммиак, углекислый газ и вода. Анаэробиозис 
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приводит к образованию метана, сероводорода, аммиака, частично углекислого га�
за, воды, свободного водорода и азота. 

Параллельно с процессами разложения – минерализации органического вещества 
в поверхностном слое почвы протекает не менее сложный процесс гумификации, ко�
нечным результатом которого является образование гумуса. 

Гумус – сложная многокомпонентная система, включающая три группы веществ: 
органические соединения, постепенно подвергающиеся трансформации; промежу�
точные продукты трансформации; гумусовые кислоты и их производные (гумусовые 
вещества). В подстилках, торфе, компостах количество гумусовых веществ значи�
тельно ниже, преобладают негумифицированные компоненты органического веще�
ства, т. е. относящиеся к первым двум группам. 

 

Разложение  → → Высокомолекулярные продукты
разложения

Быстрая
минерализация{ {

Система азотсодержащих гумусовых кислот

ДАЛЬНЕЙШАЯ ГУМИФИКАЦИЯ
И КОНСЕРВАЦИЯ

СОЛЕОБРАЗОВАНИЕ, ОСАЖДЕНИЕ, СОРБЦИЯ,
ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ

ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ 
, Гуминовые

кислоты
Фульво�
кислоты

УСИЛЕНИЕ
АРОМАТИЗАЦИИ,

РАСЩЕПЛЕНИЕ,
ОКИСЛЕНИЕ

Уменьшение ММ Уменьшение ММ

ПОСТЕПЕННОЕ, МЕДЛЕННОЕ
РАЗРУШЕНИЕ

ОКИСЛЕНИЕ ОКИСЛЕНИЕ

Разрыв кольца Разрыв кольца

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ ПРОДУКТОВ
МЕДЛЕННОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

КИСЛОТООБРАЗОВАНИЕ  ± N

НОВООБРАЗОВАНИЕ  ГУМУСОВЫХ  ВЕЩЕСТВ

 
 

Рис. 6.3. Схема синтеза и трансформации гумусовых веществ в почве [28] 
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Гумификация – биофизико�химический процесс синтеза особого класса орга�

нических веществ (гумусовых кислот) при участии микроорганизмов. Для гумифи�
кации характерны синтез микробной плазмы, взаимодействие с компонентами ми�
неральной части почвы. Существует много гипотез, объясняющих суть процесса 
гумификации. По Л. Н. Александровой, элементарные звенья гумификации – это 
окислительное кислотообразование, формирование азотистой части молекул, фрак�
ционирование и дальнейшая трансформация новообразованных гумусовых кислот 
(ароматизация и гидролитическое расщепление, сорбция, конденсация), а также 
процессы взаимодействия с минеральной частью почвы (рис. 6.3). 

На первом этапе при участии оксидаз протекает биохимическое окислительное ки�
слотообразование. Предполагается, что этот процесс идет по типу С → СОН → СНО → 
→ СООН с формированием кислых функциональных групп, в первую очередь кар�
боксилов. Окислительному кислотообразованию, которое интенсивно протекает на 
первом этапе гумификации, подвергаются высокомолекулярные органические со�
единения с образованием гумусовых кислот и молекулярной массой (ММ) 50 000–
60 000. Гумусовые кислоты делятся на гуминовые и фульвокислоты, характеризую�
щиеся различной степенью растворимости и агрессивности воздействия на мине�
ральные соединения. 

На втором этапе гумификации формируется азотистая часть молекул гумусовых 
кислот путем присоединения или отделения аммиака, трансформации аммиака в 
азотсодержащие группировки, поглощения аминокислот, формирования гетероци�
клических и алифатических компонентов путем усиления ароматизации молекул гу�
миновых кислот.  

На третьем этапе происходит трансформация гумусовых веществ – их посте�
пенная минерализация путем гидролиза и окисления до образования конечных ми�
неральных соединений: аммиака, воды, углекислого газа, оксидов зольных элемен�
тов. Скорость процесса гумификации и состав гумуса зависят от различных факто�
ров: количества и характера растительных остатков, их химического состава, режи�
ма влажности и динамики аэрации, реакции среды, окислительно�восстановитель�
ных условий, интенсивности микробиологической деятельности, группового соста�
ва микроорганизмов, а также состава минеральной части почвы. Концентрируя хи�
мические элементы, гумус препятствует их миграции за пределы почвенного про�
филя. 

Зольность и ее значение в формировании химического состава ландшафтов. Зола – 
минеральный остаток, образующийся в результате полного разложения органиче�
ского вещества. Она состоит из сочетания химических элементов, за исключением 
инертных газов и биофилов (С, О, Н). Азот в зависимости от условий минерализа�
ции может образовывать газообразные соединения (NH3, N2, NO2), а также соли азо�
тистой и азотной кислоты в составе золы. В связи с этим содержание азота в органи�
ческом веществе определяется отдельно по особой методике. 

Зольные элементы в органическом веществе составляют в среднем 5 %. В биоло�
гическом круговороте при минерализации органического вещества зольные элемен�
ты концентрируются в ландшафтах с аридным климатом и частично выносятся из 
почв в ландшафтах с гумидным климатом. Распределение зольных элементов по 
типам ландшафтов (природным зонам) зависит от их концентрации в почве и при�
родных условий. Закономерность распределения зольных элементов определяется 
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зольностью – суммарным содержанием зольных элементов в органическом веществе 
в процентах на единицу веса растений или весовых единицах  на единицу площади. 
Следует учитывать, что в зависимости от способа расчета оценки зольности могут 
быть получены разные результаты. Например, процент зольных элементов на кило�
грамм сухого вещества в пустынях самый высокий, а содержание золы на единицу 
площади – самое низкое. Зольность в процентах на килограмм сухого растения 
оценивается следующим образом: растительность низкозольная при содержании 
золы 1,5–2,5 %, среднезольная – 2,6–5,0, повышенная зольность – 5,1–8,0, высоко�
зольная – 8,1–12,0, очень высокозольная – более 12 %. 

Сумма зольных элементов и азот, выраженные в килограммах или центнерах на 
гектар, характеризуют емкость биологического круговорота, которая очень малая при 
содержании золы (в кг/га) до 100, малая – 101–250, средняя – 251–800, высокая – 
801–5000, очень высокая – более 5000. Емкость биологического круговорота зави�
сит от зольности растений на единицу веса и величины биомассы. Например, во 
влажных экваториальных и тропических лесах зольность растений на единицу веса 
низкая, однако биомасса самая высокая, поэтому емкость биологического кругово�
рота по сумме зольных элементов и азота (в кг/га) также самая высокая. 

Различие по количеству и химическому составу золы растений на уровне се�
мейств более значительно, чем на уровне видов (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Химический состав золы растений, % [22] 

Семейства 
растений 

Зола K Na Ca Mg Fe P S Si Cl 

Бактерии 7,3 14,7 0,6 6,0 4,8 0,6 1,0 1,2 0,6 – 
Зеленые водо�
росли 25,3 5,0 12,2 23,1 1,7 0,5 1,5 8,3 2,6 10,3 
Грибы 7,2 28,4 2,7 3,2 2,4 1,4 16,5 2,3 1,3 1,3 
Лишайники 4,5 10,0 1,9 16,0 2,8 3,5 2,6 4,0 6,7 – 
Мхи 4,6 8,0 2,5 16,0 4,0 5,3 2,1 2,3 12,2 4,0 
Папоротники 6,9 35,4 3,3 10,0 5,0 0,6 3,6 2,4 3,7 10,2 
Хвощи 19,0 11,2 1,5 8,1 1,6 0,6 1,8 2,2 29,3 4,1 
Плауны 5,1 13,7 0,9 4,3 2,4 0,8 1,7 1,6 6,3 1,4 
Хвойные 3,8 15,4 – 26,4 4,5 2,0 6,2 6,2 4,2 – 
Водные 16,3 15,5 5,1 20,5 5,2 4,2 3,5 2,3 4,0 3,4 
Злаковые 6,6 23,0 3,1 4,4 1,9 2,1 2,1 2,4 19,0 6,1 
Злаки культур$
ные 7,0 31,8 1,8 4,8 2,0 0,4 3,2 2,6 15,0 5,5 
Лилейные 8,1 30,7 4,8 11,2 3,5 1,1 4,6 2,4 2,7 7,3 
Гречишные 9,5 25,0 5,0 20,0 7,5 1,4 2,6 1,9 1,5 2,9 
Лебедовые 20,5 12,4 19,5 7,3 3,8 0,9 1,6 5,0 2,4 14,5 
Крестоцветные 9,6 23,0 7,7 17,0 2,3 1,5 4,0 4,0 3,0 7,9 
Бобовые 7,9 27,0 3,4 18,0 3,4 1,0 4,7 1,7 5,1 4,1 
Бобовые куль$
турные 10,4 27,0 3,2 11,8 3,2 1,7 3,4 2,4 6,6 5,8 
Зонтичные 13,0 28,4 – 18,6 4,1 – 3,1 2,0 – 7,8 
Вересковые 2,1 16,0 4,0 16,8 6,3 1,9 3,7 2,3 5,9 2,5 
Сложноцветные 13,8 19,7 18,3 8,6 4,1 1,7 2,3 3,4 2,2 18,1 
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Распределение зольных элементов по органам растений имеет свои закономер�

ности. Например, листья хлопчатника содержат 11,0 % золы, створки коробочек – 
7,9, семена – 4,8, стебли и корни – 4,3–4,6, волокно – 1,4 %. Обычно вегетирующая 
часть растений активно аккумулирует зольные элементы. У близких в видовом от�
ношении растений зольность изменяется в зависимости от экотопа. Например, по�
лынь лесной и степной зон содержит золы меньше, чем полынь пустынь и полупус�
тынь. 

С зольностью связана биогенная аккумуляция химических элементов в почвах. 
Чем выше зольность, тем больше химических элементов удерживается растением и 
возвращается в почву с опадом. В условиях сухого климата повышенная зольность 
растений – одна из причин засоления почв хлором, натрием и другими элементами.  

Содержание химических элементов и их соотношение в разных видах растений 
неодинаково. Высокое содержание в золе элементов, выполняющих строительную 
и физиологическую функции: Ca, Si, Ca, Mg, K, P. 

6.5. Влияние организмов на химический состав ландшафта 

Различают влияние живых и отмерших организмов на химический состав ланд�
шафта. 

Живые организмы, активизируя физико�геохимические процессы, влияют на хи�
мический состав компонентов ландшафта. В процессе жизнедеятельности живот�
ные, растения и микроорганизмы выделяют в природную среду органические со�
единения (ингибиторы), посредством чего осуществляется химическое взаимодей�
ствие между организмами (аллелопатия), что отчасти отражается на эволюции ви�
дов. Ингибиторы делятся на антибиотики, фитонциды, маразмины, колины. 

Антибиотики продуцируются одними видами микроорганизмов и действуют уг�
нетающе на микроорганизмы других видов. Например, почвенные бактерии Bacillus 
Subtilis и Megaterium  выделяют антибиотики, которые ингибируют Risobium клу�
беньков люцерны и гороха. Микроорганизмы угнетаются также фитонцидами выс�
ших растений – летучими органическими соединениями различной химической 
природы. Туберкулезная палочка не погибает в течение 10–30 мин в 10–15 % рас�
творе серной кислоты, но ее убивают в течение пяти минут фитонциды чеснока. 

Маразмины и колины угнетают рост и развитие высших растений. Маразмины 
продуцируются микроорганизмами, колины – высшими растениями. Вид грибов 
Penicillum Urtikae выделяет маразмин патулин, который резко задерживает рост ку�
курузы. Колины выделяются корневой системой растений, через устьица зеленого 
листа, корой, но действуют на высшие растения избирательно. Колины яровой 
пшеницы угнетают рост и развитие мари многосемянной и василька лугового и 
стимулируют развитие проса. Гречиха при помощи колинов ингибирует развитие 
пырея ползучего и активирует рост вьюнка полевого и редьки дикой.  

Таким образом, выделяемые в окружающую среду живыми организмами хими�
ческие соединения оказывают либо ингибирующее, либо стимулирующее воздейст�
вие в зависимости от объекта. 
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Количество продуцируемых ингибиторов зависит от ряда факторов: солнечной 

радиации, содержания элементов минерального питания, воды, температуры, воз�
раста организма, действия других ингибиторов, включая синтетические. 

Химическое взаимодействие между растениями и насекомыми, растениями и 
животными, растениями и человеком, животными и человеком выражается в том, 
что некоторые организмы вырабатывают соединения, ядовитые для других орга�
низмов. Например, цианиды грибов рода Lepiota, цианогенные глюкозиды розо�
цветных. Попадая в природную среду, ингибиторы изменяют ее химический со�
став. 

В процессе жизнедеятельности организмы выделяют органические и минераль�
ные соединения в твердом, жидком и газообразном состояниях. В зависимости от 
состава они могут влиять на изменение реакции среды, окислительно�восстанови�
тельные процессы и др. 

Фотосинтез влияет на изменение соотношения и количества углекислого газа и 
кислорода в атмосфере и воде, тем самым усиливая окислительный процесс. Высо�
кая концентрация ионов водорода возле корневых волосков создает сильнокислую 
реакцию среды, хотя в целом кислотность почвы ниже. 

Отмершие организмы влияют на формирование химического состава ландшафта 
не в меньшей мере, чем живые. Они увеличивают количество газообразных соеди�
нений, способствуют изменению химического состава почвы, вод, атмосферы. Ор�
ганическое вещество выполняет определенную роль в геохимических процессах: 
участвует в выветривании горных пород, в гидротермальных процессах, рудообразо�
вании и метаморфизме осадочных пород; влияет на накопление и миграцию эле�
ментов в осадочных породах, на образование каустобиолитов, гумуса почв, на ди�
намику и катагенез пород.  

Таким образом, организмы, являясь источником потенциальной энергии, превра�
тились в ведущую геохимическую силу, преобразующую химический состав ланд�
шафта. 

Роль организмов в геологической истории Земли была исследована В. И. Вернад�
ским. В течение длительного геологического времени органическое вещество слу�
жило источником накопления известняков, угля, нефти, газа, горючих сланцев, 
частично соединений железа, марганца. Это осуществлялось двумя путями. В про�
цессе жизнедеятельности микроорганизмы способствовали  разрушению или обра�
зованию минералов, в отдельных случаях создавая месторождения. Железо� и серо�
бактерии путем восстановления железа и серы способствовали переводу раствори�
мых форм соединений этих элементов в нерастворимые, следовательно, их концен�
трации. Участие бактерий в окислении сульфидов, наоборот, приводило к раство�
рению и миграции химических элементов. 

После отмирания некоторых организмов в большом количестве происходит 
концентрация элементов, которые аккумулировались в процессе их роста и разви�
тия. Моллюски, накапливая кальций, после их отмирания служат источником от�
ложения известняка, который при соответствующих условиях метаморфизируется 
в мрамор. 
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В ходе геологической истории под влиянием фотосинтеза растений обновился 

химический состав атмосферы. Появился свободный кислород, восстановительная 
геохимическая обстановка в атмосфере сменилась окислительной. В связи с этим 
изменилась форма миграции химических элементов с переменной валентностью. 
Например, труднорастворимые сульфиды металлов превращались в сульфаты – рас�
творимые соединения. В условиях гумидного климата растения в процессе жизне�
деятельности выделяют много соединений кислой природы, поэтому в геологиче�
ской истории в биогенную эпоху произошла смена щелочной среды на кислую. По�
явление жизни ускорило миграцию и перераспределение химических элементов и 
их соединений. Живое вещество создало одну из важнейших биокосных систем – 
почву. Результатом деятельности живого и отмершего органического вещества яв�
ляются сапропели, торф. Источником нефти и  газов послужило отмершее и транс�
формированное органическое вещество. 

6.6. Коэффициенты биогенной миграции 

Сопряженное изучение составных частей ландшафта предполагает расчет коэф�
фициента биологического поглощения, или накопления Ах (Кб), который позволяет 
установить закономерности аккумуляции химических элементов растительными 
сообществами и отдельными видами растений: 

 Ах = lx /nx, 

где lx – содержание элемента в золе растений; nx – содержание элемента в горной 
породе или почве, на которой произрастает растение. 

А. И. Перельман определил средние Ах для растений и составил ряды биологиче�
ского поглощения (табл. 6.2). 

 

Таблица 6.2 

Ряды биологического поглощения [29] 

Коэффициенты биологического накопления 
Элемент 

Интенсивность 
накопления 100 · n 10 · n n 0,n 0,0n – 0,00n 

Энергичного P, S, Cl, Br, I  Элементы 
биологиче�
ского на�
копления 

Сильного  
Ca, Na, K, Mg, 

Sr, Zn, B, Se 
 

Среднего  

Mn, F, Ba, Ni, 
Cu, Ga, Co, 
Pb, Sn, As, 

Mo, Hg, Ag, 
Ra 

 Элементы 
биологи�
ческого 
захвата 

Слабого и очень
слабого 

 
Si, Al, Fe, Ti, Zr, Rb, V, Cr, 

Li, Y, Nb, Th, Sc, Be, Cs, Ta, 
U, W, Sb, Cd 
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В зависимости от величины коэффициента биологического поглощения хими�

ческие элементы объединены в ряды: элементы биологического накопления (Ах > 1) 
и биологического захвата (Ах < 1). Химические элементы каждого ряда делятся на 
две группы: элементы первого ряда – на группы энергичного (n(10–100)) и сильного 
(n(1–10)) накопления; элементы второго ряда – на группы среднего (n(0,1–1)) и 
слабого, а также очень слабого  (n(0,001–0,1)) захвата. Место, занимаемое тем или 
иным элементом в зависимости от величины Ах в ряду биологического поглощения, 
зависит от местообитания растений. Например, для солянок, произрастающих в 
пустыне, хлор относится к элементу энергичного накопления, а для сосны в тайге – 
к элементу среднего или слабого захвата. 

Предложены и другие коэффициенты для оценки биогенной миграции и кон�
центрации химических элементов.  Рекомендуется использовать для анализа данных 
РПК – растительно�почвенный коэффициент (то же, что и Ах), РВК – растительно�
водный корневой коэффициент (отношение содержания элемента в золе растения к 
содержанию его в водном растворе); РГК – растительно�газовый некорневой коэф�
фициент (отношение содержания химического элемента в золе растения к его со�
держанию в почвенном или приземном воздухе) и др. В зависимости от цели иссле�
дования можно рассчитать также коэффициенты, показывающие относительное 
накопление элементов в отдельных органах растений (листья : ветки, листья : древе�
сина, листья : корни, надземная часть : подземная часть растения), а также у раз�
личных видов растений (береза : сосна, клевер : рожь), семейств (бобовые растения 
элювиального ландшафта : бобовые растения супераквального ландшафта), между 
растительными сообществами (бор лишайниковый : бор черничный) и др. 

По рассчитанным коэффициентам можно составить ряд биологического погло�
щения химических элементов, например Ах: 

 К (0,04) < Nа (0,11) < Al (1,20) < Fe (4,10). 

В данном ряду выделяется группа элементов накопления (Fe, Al) и захвата (К, Na). 
Коэффициент биологического поглощения характеризует в данном случае отноше�
ние растения в процессе роста и развития к усвоению элементов. Чем меньше зна�
чение Ах, тем меньше нуждается растение в данном элементе.  

Для оценки почвенного питания растений  предлагается система показателей: 
ОП – общее потребление; УП – потребление питательных элементов зеленой ча�
стью растений; КБИ – коэффициент биологической избирательности и др. Следует 
учитывать, что результаты научных исследований при неправильном истолковании 
коэффициентов могут привести к ошибочным выводам  [30]. 

7. АТМОСФЕРНАЯ  МИГРАЦИЯ 

Геохимическая роль газов оценивается высокой их подвижностью и физико�хи�
мическим состоянием. Происхождение состава современной атмосферы в основном 
обязано биогенной миграции, частично – вулканической деятельности. В тропо�
сфере ведущую роль играют физико�химические и механические процессы, круго�
ворот воды и движение воздушных масс. В стратосфере и мезосфере существенная 
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роль в диссоциации газов принадлежит космическим лучам, солнечной радиации и 
фотохимическим реакциям. В ионосфере протекают различные ядерные реакции, в 
том числе образование трития. Крайне разреженные ионизированные газы установ�
лены на высоте 20 тыс. км. 

7.1. Происхождение газов и их классификация 

Масса атмосферы составляет 0,00009 % по отношению к массе Земли, вес атмо�
сферы – примерно 5,15 · 1015 т. Атмосфера относится к наиболее динамичной части 
ландшафта, что определяет более или менее равномерный состав газообразных ком�
понентов. Газы имеются в литосфере, гидросфере и мантии. Соотношение газов в 
этих сферах следующее:  

 атмосфера : литосфера и гидросфера : верхняя мантия как 1 : 2 : 80. 

Под влиянием физико�химических и биологических факторов со времени заро�
ждения Земли происходило медленное изменение химического состава атмосферы. 
Выделяются три основных этапа в развитии атмосферы: древний с обилием паров 
воды, переходный с господством азота, современный азотно�кислородный [31]. 

По устойчивости химического состава в атмосфере различается две зоны: ниж�
няя однородная (гомосфера) и верхняя неоднородная (гетеросфера). Граница между 
ними находится приблизительно на высоте 100 км. В гетеросфере состав воздуха 
изменяется под влиянием ионизации атомов, диссоциации молекул при воздейст�
вии ионизирующего излучения Солнца. 

К числу основных элементов, которые являются газообразными или могут обра�
зовывать газообразные соединения, относятся H, O, N, C, F, S, P, Cl, B, а также He, 
Ar, Ne, Kr, Xe. Основная масса газообразных соединений сосредоточена в атмосфе�
ре. Газы, содержащиеся в водах, породах, почвах, живых организмах, по составу, 
количеству и соотношению отличаются от атмосферных газов. 

На химический состав газов атмосферы влияет вулканическая деятельность, ко�
торая на первых стадиях развития Земли была наиболее активной. В условиях высо�
ких температур и давлений, отличающихся от ландшафтных, с вулканическими из�
вержениями в атмосферу выбрасываются следующие соединения: CO2, CO, H2, HCl, 
HF, SO2, H2S, NH3, COS, CH4, N2, HCNS, SiF4, B(OH)3, инертные газы и пары других 
соединений. Глубинные газы Земли, выходя на поверхность, в большинстве случаев 
подвергаются трансформации и переходят в другие соединения. Преобладающий 
среди вулканических газов водяной пар конденсируется с образованием воды. Угле�
кислый газ трансформируется в процессе фотосинтеза, растворения в воде и участ�
вует в образовании известняков, доломитов. Парообразные соляная и фтористово�
дородные кислоты диссоциируют на ионы водорода, хлора, фтора. Метан окисляет�
ся с образованием углекислого газа, воды и т. д. 

Газообразные компоненты воздуха имеют различную продолжительность суще�
ствования. Стойкими являются N, O, инертные газы, менее стойкими – CO2, O3, 
CH4; быстро распадаются H2O, NO2, NO, SO2, H2S, CO, HCl, I2 [32]. 
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В современный период активным источником поступления газообразных со�

единений в атмосферу служит техногенная деятельность человека. Состав выделяе�
мых газов и их количественное соотношение значительно отличается от газов при�
родного происхождения. 

Почвенные газы заполняют свободные пустоты между частицами почвы. Ис�
точниками почвенного газа являются атмосфера, биохимические процессы в поч�
вах, поступление газа по порам из глубинных недр. На глубине 20–30 см от поверх�
ности состав почвенных газов близок к атмосферному при интенсивном газообме�
не, обусловленном конвекционными токами, действием ветра. Интенсивное дыха�
ние корневой системы приводит к накоплению углекислого газа до 0,2–0,5 % и 
уменьшению количества кислорода до 16–20 %. В небольших количествах присут�
ствуют метан и закись азота, что связано с наличием восстановительных процессов 
при господствующей окислительной обстановке. Создают газовую примесь в почвах 
моноксид углерода (СО) и летучие органические соединения (следы этана, пропана, 
этилена, пропилена) с концентрацией 10–5–10–7 %. Углеводороды при переходе в 
атмосферу окисляются до углекислого газа. 

Газы, растворенные в воде, составляют 15–30 см3/дм3. В глубь толщи вод кон�
центрация газа понижается. В осадках морей и океанов образуются те же газы, что в 
почвах, болотах: СО2, СН4, Н2, Н2S и др. Источником газа в океанических водах бы�
вают подводные вулканы. На больших глубинах с высоким давлением и низкой 
температурой образуются кристаллогидраты газов. 

Классификацию природных газов с учетом морфологии, химического состава и 
истории предложил впервые В. И. Вернадский (1934). В. В. Белоусов [33] различал 
газы биохимического, воздушного, химического и радиоактивного происхождения. 
В. А. Соколов [34] выделил газы по месту образования и химическому составу: атмо�
сферные, почвенные, болотные, вулканические; осадочных, изверженных и мета�
морфических пород. В осадочных породах выделяют газы месторождений нефтя�
ных, газовых, угольных, соленосных и рассеянные газы. 

А. И. Перельман [11] положил в основу геохимической классификации газов 
свойства и особенности их миграции. Все газы делятся на активные и пассивные. 
К активным относятся:  

1. Неорганические газы:  
• окислители (некоторые влияют на изменение рН) – O2, O3, NO2, NO, I2, 

H2O2; 
• восстановители (некоторые влияют на изменение рН) – N2, N2O, CO, H2S, H2, 

H2Se, NH3, Hg; 
• полярные газы (влияют на рН, некоторые влияют на Еh) – CO2, H2O, HCl, HF, 

SO2, SO3. 
2. Органические газы: 
• углеводороды и их производные – СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 и др.; сложные лету�

чие органические соединения,выделяемые живыми организмами. 
К пассивным (инертным) газам относятся  He, Ar, Ne, Kr, Xe. 
Поскольку в природе происхождение отдельных компонентов газа может быть 

различным, то все классификации являются достаточно условными. 
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7.2. Источники и химический 
состав примесей в атмосфере 

Примеси атмосферы, их распределение, перенос и отложение зависят от гидро�
термических условий, скорости и направления ветра, близости открытых водных 
масс и их состава. К примесям атмосферы относятся аэрозоли, аэроионы, аэропланк$
тон, фитонциды, эфирные соединения, парообразная и конденсированная вода. 

В атмосфере значительный удельный вес занимают аэрозоли, которые рассмат�
риваются как диспергированное вещество. Они образуются в результате механиче�
ского попадания в атмосферу земной и космической пыли, брызг воды, различных 
веществ в парообразном состоянии при извержении вулканов, дыма во время лес�
ных пожаров, а также под влиянием химических и фотохимических реакций и хо�
зяйственной деятельности человека. 

По размерам твердых частиц аэрозоли подразделяются на три группы: грубая 
пыль (диаметр более 10 мкм), мелкая пыль (1–10), дым (менее 1 мкм); жидкие части�
цы аэрозолей делятся на брызги (1–10) и туман (диаметр менее 1 мкм). Частицы 
размером до 0,1 мкм находятся в непрерывном движении, от 0,1 до 10 мкм – оседа�
ют с постоянной скоростью, частицы более 10 мкм падают с возрастающей скоро�
стью. 

Из почвы поступает 50–80 % всех аэрозольных частиц атмосферы, доля органи�
ческих веществ в них не более 10 %. За счет воды морей и океанов образуется 10–
20 % аэрозолей. Метеорная и космическая пыль составляет около 10 %. В результате 
хозяйственной деятельности человека в атмосферу поступает 5–10 % аэрозолей. 
Общее количество аэрозольного вещества, попадающего в атмосферу, составляет 
109–1010 т/год [35]. 

Аэроионы – физические носители атмосферного положительного (О+, 2O ,+  N+, 

N2

+СО+) и отрицательного (О–, 2O ,−  3O ,−  2NO ,−  3NO ,−  3HCO ,−  4CO− ) электричества. 

Они ионизируются в верхних слоях атмосферы под воздействием элементарных 
частиц и радиации. В нижних слоях основными ионизаторами являются космиче�
ские лучи, грозовые разряды, радиоактивные элементы, фитонциды. У поверхности 
Земли образуется 1,5–1,9 пар ионов в секунду, на высоте 15 км – в 150 раз больше. 
Образующийся ион представляет собой молекулу или часть молекулы и имеет 
обычно один элементарный заряд. Такие ионы называют нормальными, или легки�
ми. Время существования легкого иона до 20 мин. Вокруг него возникает комплекс 
из нейтральных молекул. В зависимости от их количества этот ион может быть как 
легким (n до 10), так и промежуточным, или средним (n более 10). При присоедине�
нии легких и средних аэроионов к нейтральным аэрозольным частицам образуются 
тяжелые аэроионы. Они более устойчивы и живут около одного часа. 

Легкие аэроионы с отрицательным зарядом, по утверждениям исследователей, 
положительно влияют при терапии бронхиальной астмы и гипертонии, оказывают 
болеутоляющее, защитное действие и являются регуляторным стимулом при уста�
лости. Было доказано, что биологическая активность их связана с радикальной при�
родой супероксидного анион�радикала кислорода ( 2O− ) и с образующейся при его 

дисмутации перекисью водорода (Н2О2). Лечебное действие 2O−  и Н2О2 позволило 
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разработать способы борьбы с болезнью Паркинсона, синдромом Дауна, рассеян�
ным склерозом и детским церебральным параличом. 

В воздухе над лесом в 1 см3 содержится 2000–2500 легких аэроионов, в закрытых 
помещениях – 25–100, в атмосфере над океаном легких отрицательных ионов – 
500–1785, положительных – 600–900. Тяжелые аэроионы отрицательно влияют на 
трудоспособность человека. Их много в непроветриваемых помещениях, загрязнен�
ном воздухе, в узких горных ущельях и котловинах. 

Биологические объекты, которые находятся в атмосфере во взвешенном состоя�
нии и переносятся потоками воздуха, относятся к аэропланктону. Размеры этих 
биологических объектов составляют 0,01–100 мкм. В состав аэропланктона входят 
бактерии, вирусы, споры плесневых грибов, дрожжевые грибы, актиномицеты, цис�
ты простейших, водоросли, споры растений. С высотой численность жизнеспособ�
ных организмов снижается. Наиболее высокая концентрация аэропланктона летом, 
низкая – зимой и ранней весной. В воздухе г. Минска были обнаружены бактерии, 
которые относятся к 86 видам. 

В переносе химических элементов участвуют птицы, насекомые. Стая бабочек 
саранчи в количестве 43 млн особей переносит 2,2 тыс. кг воды, 1,3 тыс. кг органи�
ческого вещества, 46,4 кг минеральных веществ (4,6 кг Р, 2,8 – Mg, 1,2 – Na, 1,2 – 
Ca, 0,5 кг Si и др.).  

Фитонциды и эфирные масла относятся к летучим органическим соединениям. 
Химическая природа фитонцидов находится в стадии изучения. Фитонциды герани, 
хвойного леса успокаивают нервную систему человека, продлевают время сна. Один 
гектар можжевелового леса за сутки может выделить до 30 кг фитонцидов, хвойного 
леса – 5 кг, лиственного – 2 кг. Некоторые эфирные масла обладают фитонцидны�
ми свойствами. Эфиромасличные растения выделяют в атмосферу ежегодно 
175 млн т эфирных масел. 

В атмосфере постоянно содержится до 4 % водяных паров, которые при конден�
сации преобразуются в жидкую или твердую воду (лед, снег). Атмосферные осадки 
являются активными переносчиками химических элементов в составе различных 
примесей. 

7.3. География переноса и отложения 
химических элементов 

Общая циркуляция атмосферы способствует переносу химических элементов за 
сотни и тысячи километров. В данном случае понятие зональности отсутствует, но 
следует различать закономерности переноса и отложения различных соединений в 
соответствии с господствующим направлением движения воздушных масс для той 
или иной территории, в соответствии с суточным, сезонным, годовым и многолет�
ним режимом скорости и направления ветра и степенью увлажнения. Следует учи�
тывать перенос химических элементов с твердыми и жидкими аэрозольными части�
цами. 

Перенос и отложение элементов в виде пыли характерны для ландшафтов с 
аридным климатом. Например, в районе Центрального Копетдага за 10 мин пыль�
ной бури выпало до 10 т/км2 пыли.  

Более значительные по масштабам перенос и отложение химических элементов 
с атмосферными осадками. На поверхность Земли, включая Мировой океан, с атмо�
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сферными осадками выпадает до 12 т/км2 растворенных веществ в год, что составля�
ет половину соединений, выносимых реками в океан за это время. На территории 
бывшего СССР с осадками выпадает за год 285 млн т солей. 

Отмечаются следующие закономерности распределения атмосферных осадков 
по их химическому составу. Наиболее часто осадки выпадают над океаном. Над 
континентами степень минерализации осадков определяется климатическим фак�
тором, максимальная минерализация характерна для ландшафтов пустынь. Техно�
генные процессы усиливают минерализацию осадков над крупными промышлен�
ными центрами и изменяют свойства атмосферной воды. Однако не всегда по коли�
честву осадков можно определить содержание поступающих с ними солей. Во влаж�
ных тропических лесах, где в воздухе пыли мало, атмосферные осадки имеют мень�
шую минерализацию, осадки таежной зоны – более высокую. Однако суммарное 
количество солей, поступающих с атмосферными осадками, во влажных тропиках 
будет выше, чем в тайге, так как их выпадает в 2–3 раза больше. 

Внутри континента по природным зонам выпадение солей зависит от количест�
ва выпадающих осадков, влажности воздуха, запыленности атмосферы. В сухих сте�
пях и полупустынях, где выпадает около 150 мм осадков в год при низкой относи�
тельной влажности воздуха, поступление солей составляет 26,4 т/км2. В тайге выпа�
дает осадков больше (до 700 мм в год), но в почву поступает всего лишь до 10 т/км2 
солей. 

В каждой ландшафтной зоне минерализация атмосферных осадков зависит от 
времени года: зимой, весной и во влажный летний период минерализация осадков 
ниже, чем в сухой период. 

Передвижение воздушной массы, сформировавшейся над океаном, в глубь кон�
тинента приводит к постепенному обеднению ее химическими элементами по мере 
выпадения осадков. С осадками на морских побережьях выпадает 47 мг/дм3, а в пре�
делах континента на расстоянии 150–200 км от побережья количество выпадающих 
солей снижается до 28 мг/дм3. Химический состав осадков представлен макро� и 
микроэлементами. 

Наблюдается определенная приуроченность химических элементов к осадкам 
по месту происхождения последних. Различают ионы «морские» (Cl–, Na+), «конти�
нентальные» ( 3HCO ,− Ca2+, Mg2+) и «техногенные» соединения (оксиды серы, азота, 

углерода и др.). Количество химических элементов над Антарктидой ниже, чем над 
освоенными регионами материков. 

Для оценки атмосферной миграции рекомендуются следующие коэффициенты: 
• коэффициент атмогеохимической активности (КА) (отношение количества 

элемента, поступающего с осадками за год, к их количеству, потребляемому расте�
ниями за год); 

•  коэффициент гидрогеохимической активности (КИ) (отношение количества 
элемента, выносимого ионным стоком за год, к его количеству, поступающему с 
атмосферными осадками) [3]. 

8. ТЕХНОГЕННАЯ  МИГРАЦИЯ 

Техногенная миграция – процесс концентрации, рассеяния и перемещения ато�
мов под воздействием геохимической деятельности человека. Она протекает в ноо�
сфере – той части ландшафта, где человек активно преобразует природу. По мне�
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нию В. И. Вернадского [27], до появления человека организмы влияли на историю 
тех атомов, которые нужны были для их роста, питания, размножения, дыхания. 
Человек расширил этот круг, вовлекая в миграцию элементы, необходимые для соз�
дания техники и цивилизованных форм жизни. 

С техногенной миграцией тесно связаны понятие «техногенез», «техногенный 
ландшафт». 

Термин «техногенез» предложил А. Е. Ферсман [5]. Это понятие объединяет со�
вокупность химических и технических процессов, вызванных хозяйственной дея�
тельностью человека. Геохимический аспект техногенеза проявляется в извлечении 
химических элементов из природной среды с их последующей перегруппировкой, в 
создании новых искусственных соединений, ускорении их круговорота. 

Под влиянием хозяйственной деятельности человека природный ландшафт транс�
формируется в техногенный, именуемый в физической географии как антропоген�
ный ландшафт. В научной литературе нет его общепринятого определения. Под 
техногенным ландшафтом нами понимается  относительно однородный территори�
альный комплекс, сформированный на основе природного ландшафта, компоненты 
которого прямо или косвенно в разной степени трансформированы в результате 
производственно�хозяйственной и рекреационной деятельности человека. 

В природе все процессы и явления взаимосвязаны. Всеобщая связь явлений ве�
дет к тому, что каждое изменение в природе, вызванное деятельностью человека, 
влечет преобразование всей цепи сложной взаимозависимости, появление положи�
тельных и нежелательных отрицательных последствий как для самой природы, так и 
человека. Поэтому техногенная миграция атомов должна быть управляемой и про�
гнозируемой в соответствии с законами природы. 

8.1. Химия техногенной миграции 

Первобытный человек представлял всего лишь одно из звеньев трофической це�
пи консументов. С появлением земледелия уже при подсечно�огневой системе че�
ловек ускорял или нарушал естественные процессы (выжигание лесов, выращива�
ние монокультуры). В результате некоторые химические элементы вовлекались в 
искусственный круговорот, выбывали (отчуждались) из ландшафта. Плодосменная 
система земледелия способствовала более равномерному выносу из ландшафта всех 
химических элементов, что восполнялось внесением органических и минеральных 
удобрений. 

Добыча полезных ископаемых превратилась в глобальное явление, создала усло�
вия для образования некоторых химических соединений, не свойственных природе 
(пестициды, полимеры, разнообразные полезные и токсические органические, а 
также минеральные соединения). Если в XIII в. человечество использовало 18 хи�
мических элементов, в XVIII в. – 29, в XIX в. – 47, в XX в. – 80 элементов, то в XXI в. 
используются все известные химические элементы, часть из них создана искусст�
венным путем и неустойчива. Постоянно совершенствуются технологические про�
цессы промышленного производства, вредные отходы которого нуждаются в ней�
трализации. Разрабатываются новые технологии по извлечению микроколичеств 
химических элементов из руд и использованию отходов в народном хозяйстве. 

Химия органического синтеза. Один из результатов техногенеза – синтез органи�
ческих соединений. Химия органического синтеза создает соединения двух типов:  
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• искусственные аналоги природных соединений; 
• искусственные соединения, не свойственные природе. 
К искусственным соединениям, свойственным природе, относятся каучук, спир�

ты, волокна, красители и др. Часть из них представляют собой сильнодействующие 
яды. Познание физических и химических законов природы дало возможность син�
тезировать разнообразные полимеры, ядохимикаты и другие вещества, которые не 
имеют аналогов в природе.  

Рост промышленности органического синтеза постоянно увеличивает опасность 
загрязнения ландшафта токсическими соединениями. Большая часть таких соеди�
нений разлагается с образованием менее ядовитых или нейтральных. Однако в при�
роде известна и обратная трансформация. Например, фторзамещенные олефины 
при окислении образуют перекисные соединения, которые путем гидролиза преоб�
разуются в токсические фторфосфоген и фтористый водород.  

В настоящее время известно около тысячи канцерогенных соединений, которые 
по химической структуре делятся на следующие классы: полициклические и гетеро�
циклические ароматические углеводороды, ароматические амины, аминоазотсое�
динения, нитрозамины, гепатоксические яды, производные металлов бериллия, 
хрома, свинца, никеля и др.  

В практике сельского хозяйства широкое применение нашли пестициды (биоци$
ды). Они делятся на группы: инсектициды, фунгициды, гербициды, дефолианты, деси$
канты. Инсектициды используются как средство борьбы с вредными насекомыми. 
Группа фунгицидов более разнообразна по составу. Среди них выделяют неоргани�
ческие и органические вещества и антибиотики. Они применяются для борьбы с 
возбудителями болезней растений. Гербициды по характеру их воздействия на рас�
тения бывают избирательные (селективные) – поражают только сорные растения и 
сплошные (общеистребительные, используемые в качестве биологического ору�
жия), повреждающие всю растительность. Дефолианты применяют для удаления 
листьев и ускорения созревания растений. Десиканты подсушивают растения на 
корню для улучшения качества механизированной уборки. 

Пестициды более ранних лет производства могли сохранять структуру от месяца 
до двух и более лет. В настоящее время выпускают пестициды, которые разлагаются 
в 20–30 дней. Попадая в пищевую цепь, пестициды частично обезвреживаются пу�
тем микробиологического и фотохимического разложения в почве, а также в резуль�
тате окисления и распада в живых организмах. В организме человека они могут вы�
звать органические заболевания. 

Особую группу органических соединений представляют вещества, используе�
мые в качестве пищевых добавок. К ним относятся антимикробные вещества, анти�
окислители, стабилизаторы, эмульгаторы, консерванты, пищевые красители, под�
сластители, антибиотики. Они допущены к использованию в пищевой промышлен�
ности, но многие из них, как показывают эксперименты с животными, имеют мута�
генные и другие вредные свойства. 

Устойчивость и медленный износ изделий из полимерных материалов не позво�
ляют пока дать ответ на вопрос о взаимодействии полимеров с пищевыми продук�
тами. Имеется лишь некоторая информация о вреде для здоровья искусственных 
материалов, используемых для изготовления строительных материалов, одежды, 
обуви, пищевой тары. Например, пластмассовые бутылки обогащают организм би�
фенолом А, который по строению похож на женский половой гормон эстроген. Из�
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быток эстрогена приводит к развитию рака простаты и молочной железы, ускоре�
нию полового созревания, ухудшению качества спермы. Токсические свойства мо�
гут придавать некоторые пластификаторы, хлорированные нафталины, дефинилы. 
Из полимеров эти соединения постепенно выделяются и попадают в атмосферу или 
в жидкости. Поэтому рациональный выбор добавок при синтезе стабилизаторов, 
катализаторов, пластификаторов – важная гигиеническая задача. 

Химия органического синтеза создает большое разнообразие лекарственных препа�
ратов. Они могут вызывать аллергию, обезвоживание организма, распад микробных 
тел, оказывать побочное вредное влияние на различные органы и системы организма. 

Таким образом, химия органического синтеза как составная часть научно�тех�
нического прогресса является важным геохимическим фактором, ускоряющим раз�
витие техногенной миграции во всех компонентах ландшафта. Лишь всесторонний 
мониторинг техногенной миграции и разработка способов геохимической оптими�
зации ландшафтов позволит создать благоприятные условия для жизни всех видов 
живых организмов. 

Техногенная миграция и атмосфера. Живые организмы постоянно соприкасаются 
с атмосферой – одной из жизненно важных сред. В ней наблюдается активный при�
ток и перенос техногенных газов и соединений. Ведущие газы техногенного проис�
хождения – СО2, СО, SO2, NO, NO2, Cl, углеводороды, минеральные компоненты 
летучей золы, сложные органические соединения. Очагами загрязнения атмосферы 
являются продукты жизнедеятельности населения городов, промышленные и гор�
нодобывающие предприятия, автотранспорт, в меньшей степени животноводческие 
фермы. Концентрация загрязняющих атмосферу газов и соединений неодинакова 
во времени и пространстве. Это зависит от совершенства технологических процес�
сов, концентрации промышленных предприятий и погодных условий. 

Масштаб выделения продуктов техногенеза в атмосферу определяется миллиар�
дами тонн для земного шара. Лидер загрязнения атмосферы – транспорт (автомо�
бильный, авиационный и в меньшей степени железнодорожный) (до 300 млн т в 
год). Однако общая масса искусственного загрязнения по сравнению с массой и 
объемом тропосферы относительно мала. К тому же атмосфера способна к само�
очищению путем рассеивания загрязнений при постоянном движении воздушных 
потоков, выпадения взвешенных веществ, осаждения пыли и сажи, а также различ�
ных соединений вместе с выпадающими осадками. Например, содержание ртути в 
каменном угле в среднем составляет 0,1 г/т угля, в угольной саже дымоходов – 
28 г/т, в саже донецких углей – 41 г/т. Химические и фотохимические процессы в 
атмосфере проводят окисление низших оксидов в высшие (СО в СО2, сернистого 
ангидрида в серную кислоту, которая нейтрализуется аммиаком или щелочами).  

Для снижения загрязнения атмосферы промышленными выбросами на пред�
приятиях используются механические, электрические и мокрые фильтры, строятся 
высокие дымоходы для рассеивания газообразных отходов в более высоких слоях 
атмосферы. Предприятия размещаются с учетом господствующего переноса воз�
душных масс. 

Несмотря на самоочищение атмосферы, в воздухе постоянно присутствуют ток�
сические вещества. Они способны вызвать хроническую интоксикацию: острые ка�
таральные процессы в виде ринита, ларингита, фарингита, трахеита, бронхита. Про�
исходит расстройство нервной системы, раздражение кожного покрова, слизистой 
оболочки глаз. 
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Для оценки степени загрязнения атмосферы техногенными мигрантами исполь�

зуют пороговые, или предельно допустимые, концентрации (ПДК) химических 
элементов и соединений. Если содержание элемента или соединения выше его 
ПДК, то делается заключение о техногенном загрязнении атмосферы. К сожале�
нию, в настоящее время нет единой величины ПДК для предложенных элементов 
и соединений. Например, ПДК сернистого ангидрида для стран СНГ установлено 
0,5 мг/м3, в Германии – 0,75, в США – 4,4 мг/м3.  

Техногенная миграция и гидросфера. Деятельность человека непрерывно влияет на 
состав природных вод. Темп этих изменений постоянно возрастает. Изменяются гид�
рогеологические процессы, режим подземных вод в результате их извлечения на по�
верхность. По мере расширения промышленного производства отмечается увеличе�
ние объема промышленного стока. Среди производственных выбросов опасными ин�
гредиентами являются радиоактивные вещества и детергенты (синтетические вещест�
ва с высокой поверхностной активностью и бактериальным действием). Химические 
соединения сточных вод промышленных и коммунально�бытовых предприятий из�
меняют физические и органолептические свойства речных вод, которые иногда при�
обретают токсические свойства. Например, отходы только животноводства составля�
ют более 1 млрд т в год. В результате этого концентрация нитратов в водах отдельных 
регионов достигает 100–200 мг/дм3 при допустимой норме 45 мг/дм3.  

Индикатором загрязнения могут быть постоянные отложения льда. Ежегодно на 
своей поверхности он фиксирует выпадающие химические элементы из атмосферы. 

Водоемы очищаются от загрязнений естественным (самоочищение) и искусст�
венным путем. 

Самоочищение зависит от гидрогеологических условий: проточности, скорости 
течения, химического состава, реакции воды, температуры и др. В основе самоочи�
щения лежит осаждение взвеси, понижение концентрации токсических веществ, 
окисление органических и неорганических соединений, биохимический распад ве�
ществ. Самоочищению не подвергаются радиоактивные стоки. 

Распространены следующие методы искусственной очистки промышленных сто�
ков: механический (отстаивание), механико�химический (коагуляция, нейтрализа�
ция, отстаивание), физико�химический (электростатический, ионный обмен, сорб�
ция), биологический (биохимическое очищение микроорганизмами). Практически 
полная очистка вод может быть достигнута при биологической обработке. Предель�
но допустимые нормы химических элементов и их соединений в воде санитарно�бы�
тового и рыбохозяйственного назначения периодически пересматриваются и пуб�
ликуются. В питьевой воде допускаются следующие нормативы качественной воды: 
цветность не более 40° по специальной шкале; запах и привкус не более 3 баллов; 
общая жесткость до 10 мг�экв./дм3; содержание хлоридов до 350 мг/дм3; фтора – до 1,5; 
нитратов (по азоту) – до 10; нитритов – до 0,002; аммиака – до 0,1 мг/дм3; общая 
минерализация – до 1 г/дм3; окисляемость до 4 мг/дм3 О2; микробное число 
до 400 в 1 мл. 

Техногенез и педосфера. Техногенная миграция химических элементов в почве 
осуществляется под влиянием как целенаправленной, так и случайной деятельности 
человека. В почву планомерно вносятся минеральные удобрения, биоциды, струк�
турообразователи. Основные компоненты минеральных удобрений – азот, фосфор, 
калий. Поступление избытка нитратного азота через продукты питания и питьевую 
воду в организм человека вызывает метгемоглобинемию у детей грудного возраста. 
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Избыток фосфорных удобрений приводит к повышенной концентрации в почве, а 
значит, и в продуктах питания фтора, что вызывает нарушение фосфорно�
кальциевого обмена, заболевание печени и почек, флюороз зубов. Калий мигрирует 
в почве медленно и не оказывает на нее вредного воздействия. Однако большие до�
зы калийных удобрений привносят в почву радионуклид 40К и хлор, которые приво�
дят к ухудшению качества растениеводческой продукции.  

В индустриально развитых странах уровень применения биоцидов продолжает 
нарастать. Среднее расчетное содержание пестицидов в почвах земного шара со�
ставляет 0,3 кг/га. В Японии уровень применения биоцидов превышает 11 кг/га, в 
Германии – более 3 кг/га. Биоциды мигрируют в контактную среду (вода, воздух, 
растение), по пищевой цепи поступают в организм человека. Поэтому перед разра�
ботчиками биоцидов ставится задача создавать быстро разлагающиеся (в течение 
одного месяца) препараты, чтобы к уборке урожая их нейтрализовать в растениях. 

Загрязнение почвы происходит случайно поступающими хозяйственно�бытовы�
ми и промышленными сточными водами, с твердыми отходами, аэрозолями, газами 
и т. д. В процессе выщелачивания из твердых отходов в почву поступает ряд токси�
ческих веществ – металлов (Pb, Hg, Ni, Zn и др.) и органических соединений (серо�
углерод, кислоты, разнообразные хлорорганические соединения  и т. д.). По данным 
Л. О. Карпачевского и др. (2009), варьирование металлов для г. Москвы весьма вы�
сокое. Содержание хрома колеблется (в мг/кг) от 23 до 2535, цинка – 4–1423, свин�
ца – 3–673, меди – 3–368, никеля – 3–119, марганца – 88–1840, мышьяка – 3–50, 
циркония – 26–559. С промышленными аэрозолями и газами в почву поступают 
бластомогенные вещества, обладающие канцерогенными свойствами: бенз(а)пирен, 
диоксин и др. Поэтому выращивание сельскохозяйственных культур вблизи про�
мышленных предприятий и автомагистралей приводит к накоплению в растениях 
токсических элементов и соединений, что определяет необходимость организации 
мониторинга в пределах таких объектов. 

Самоочищение почвы от вредных веществ происходит значительно медленнее, 
чем атмосферы и вод. Оно осуществляется путем сорбции, испарения, вымывания, 
фотолиза, гидролиза, окисления, участия микроорганизмов в разложении соедине�
ний в зависимости от почвенно�климатических условий (гранулометрический со�
став почвы, влажность, сложение, температура). Санитарно�эпидемиологическая 
оценка почвы производится путем контроля за жизнедеятельностью бактерий. В за�
грязненных почвах отмечается низкое содержание бактерий.  

Техногенез и живые организмы. В живые организмы тяжелые металлы, радионук�
лиды и различные соединения техногенной природы поступают из почвы, с питье�
вой водой и воздушным путем. Живые организмы служат индикаторами, позво�
ляющими судить о предельных концентрациях химических элементов в компонен�
тах ландшафта. Диагностика проводится путем измерения биометрических, морфо�
метрических и фенологических показателей. Положительные результаты дает визу�
альная и химическая диагностика. При избытке или недостатке питательных эле�
ментов и при избытке тяжелых металлов происходит изменение морфофизиологи�
ческих показателей (отклонение от стандарта в большую или меньшую сторону, из�
менение окраски и др.). 

При поступлении в организм растений или животных химические соединения 
трансформируются в полезные, нейтральные или токсичные. Токсичные химиче�
ские элементы могут изоморфно замещать полезные элементы и вызывать развитие 
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различных заболеваний. Часть из них выводится из организма, однако многие тяже�
лые металлы накапливаются в течение жизненного цикла и провоцируют онкологи�
ческие заболевания. Живые организмы медленно самоочищаются от токсических 
элементов и соединений. 

Изучение и сравнение химического состава растений, животных и человека в 
различных природных условиях дали возможность выделить районы с избытком 
или недостатком химических элементов, на которых возможно развитие заболева�
ний, вызванных геохимическим фактором. Биологические реакции организмов на 
изменение геохимических факторов могут проявляться в следующих формах: толе�
рантности (приспособляемости); образовании новых рас, видов, подвидов; эндеми�
ческих заболеваний; уродства и гибели организмов. В экстремальных геохимиче�
ских условиях возможны мутации организмов, возникновение новых популяций с 
новыми биохимическими и морфологическими признаками. 

8.2. Техногенные аномалии и биогеохимические эндемии 

Техногенная, как и природная, миграция химических элементов протекает не�
одинаково в различных физико�географических условиях. В одних регионах хими�
ческие элементы постепенно выносятся, в других – накапливаются. Формируются 
техногенные, природные или природно�техногенные геохимические аномалии. 

Выделяют три типа техногенных аномалий:  
• полезные – известкование, гипсование, йодирование и др.; 
• вредные – концентрация пестицидов и тяжелых металлов; 
• нейтральные – концентрация металлов в машинах, приборах. 
На основании расчета количественного содержания химических элементов, 

ежегодно вовлекаемых в основные глобальные природные и техногенные потоки 
биосферы, были сделаны следующие выводы: 

• из недр Земли ежегодно извлекается больше элементов, чем выносится за год с 
речным стоком или потребляет вся растительность суши; 

• при сжигании только угля ежегодно освобождается элементов больше, чем 
выносится с речным стоком; 

• интенсивность техногенеза уже сейчас значительно превзошла интенсивность 
основных природных геохимических процессов. 

Техногенная концентрация химических элементов постепенно приводит к рас�
сеиванию их в окружающей среде, местами к концентрации. Они вовлекаются в 
биологический круговорот, изменяют его средние показатели, накладываются на 
фон или естественные геохимические аномалии и создают новые техногенные ано�
малии. В настоящее время известны техногенные аномалии, вызванные избыточной 
концентрацией Hg, Pb, Cd  и других токсических элементов. 

Источником избытка ртути в воздухе могут быть предприятия химической, це�
ментной, топливной, приборостроительной промышленности, цветной металлур�
гии, разбитые термометры, используемые в бытовых целях. Избыток ртути в орга�
низме человека вызывает нервно�психические расстройства (болезнь минамата).  

Избыток свинца в ландшафте наблюдается при использовании его в технологи�
ческих целях на промышленных предприятиях, при сжигании горючего в двигате�
лях транспортных средств. Признаки свинцового отравления (анемия, головная и 
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мышечная боли) появляются при содержании свинца в крови 0,8 части на 1 млн. 
Избыток свинца в растении приводит к почернению, свертыванию и опаду листьев.  

При избытке кадмия кости становятся хрупкими и ломкими, повышается кро�
вяное давление, усиливаются симптомы органических заболеваний (болезнь итай�
итай, что означает больно). Концентрация кадмия в почве происходит при внесении 
в почву суперфосфатных удобрений, фунгицидов, при сжигании пластмассы. При 
выкуривании одной сигареты в организм попадает 1–2 мкг кадмия, из них 25 % 
концентрируется в организме. 

Под влиянием техногенных процессов в компонентах ландшафта накапливается 
ряд токсических элементов, поэтому выделяются сложные биогеохимические эндемии 
со специфическими заболеваниями. Они обычно приурочены к определенной тер�
ритории, называемой биогеохимической провинцией.  

В отличие от естественных биогеохимических, которые могут быть вызваны из�
бытком или недостатком физиологически значимых элементов, техногенные энде�
мии являются следствием только избыточной концентрации химических элементов.  

В настоящее время известны природные биогеохимические эндемии, вызван�
ные избытком бора, стронция, фтора, селена, недостатком кобальта, фтора, иода, 
селена. Например, в Читинской области в долине р. Уров породы, воды и растения 
содержат избыток стронция, который в организме замещает кальций и приводит к 
размягчению и искривлению позвоночника. В уровской биогеохимической про�
винции в организм человека поступает в сутки 454 мг кальция и 3,3 мг стронция при 
норме соответственно 654 мг и 1,5 мг. В ландшафтах Беларуси, особенно Полесья, 
дефицитными в рационе питания являются F, I, Se, Co, избыточное поступление с 
водой Fe. 

На формирование биогеохимических эндемий накладывает свой отпечаток техно�
генез (вырубка лесов, осушение почв, искусственное орошение, внесение удобрений 
и пестицидов, добыча полезных ископаемых, загрязнение промышленными и быто�
выми отходами). В Беларуси в некоторых районах Полесья выделены биогеохимиче�
ские эндемии с избытком в компонентах ландшафта радионуклидов 137Cs и 90Sr. 

Влияние техногенеза на природные ландшафты привело к созданию ряда новых 
понятий. Среди них внимание исследователей привлекает понятие технобиогео$
мы [51] – прогнозные группы природных систем. Каждая из выделяемых технобио�
геом характеризуется близким уровнем геохимической устойчивости ландшафтной 
системы, способностью к саморегуляции геохимических процессов и очищению от 
продуктов техногенеза, а при нарушении системы – к созданию сходных типов тех�
ногенных аномалий. Общую обстановку в технобиогеоме определяют кислотно�ще�
лочные и окислительно�восстановительные условия в природных водах и почвах, а 
также атмосферные осадки, испаряемость, сток, интенсивность выноса газообраз�
ных продуктов техногенеза ветром. В зависимости от сочетания и активности глав�
ных процессов выделяются типы технобиогеом, обладающих сходством по совокуп�
ности рассмотренных главных реакций, определяющих геохимическую обстановку. 
Такого рода типологические единицы могут рассматриваться как объекты ланд�
шафтно�геохимического прогнозирования по отношению к весьма разнообразным 
формам техногенеза. 

Таким образом, природная система сохраняет свою устойчивость до определен�
ного уровня техногенного давления на ландшафт. Дальнейшее сохранение природ�
ной среды зависит от научно обоснованного регулирования природных процессов. 
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8.3. Культурные ландшафты 

Целью преобразования природы является создание культурных ландшафтов. 
В научной литературе существует множество определений культурного ландшафта 
[37, 38 и др.]. Большинство авторов к культурному ландшафту относят участки тер�
ритории, на которых под воздействием человека произошли целенаправленные, 
качественно новые изменения по сравнению с их естественным состоянием. 

Оптимальному культурному ландшафту присущи положительные геохимические 
особенности природного ландшафта в сочетании с оптимальными геохимическими 
условиями, созданными человеком. Такое сочетание должно отвечать оптимальным 
условиям жизни и отдыха человека, удовлетворять его эстетические запросы [29]. 

С геохимических позиций культурные ландшафты можно подразделить на ви�
ды, которые отличаются по особенностям миграции, концентрации и рассеяния хи�
мических элементов: селитебные, сельскохозяйственные (агроландшафты, агроцено�
зы), искусственные. 

К селитебным ландшафтам относятся города и сельские населенные пункты с 
комплексом жилых и производственных зданий и зон отдыха. Для них характерна 
концентрация нейтральных, полезных и вредных химических элементов. Создание 
оптимальных геохимических условий ведется в направлении утилизации промыш�
ленных и бытовых отходов; создания системы очистных сооружений; увеличения 
зоны зеленых насаждений; совершенствования технологических процессов с созда�
нием безотходного производства. 

К сельскохозяйственным ландшафтам, или агроландшафтам, относятся пашни, 
огороды, сады, луга, улучшенные пастбища. Степень их окультуренности неодинако�
ва. Поддержание оптимальных условий для развития растений в ландшафте включает: 
внесение органических и минеральных удобрений, пестицидов, извести или доломи�
товой муки, гипсование, осушение или орошение почв, создание комковатой структу�
ры гумусового горизонта почв. Окультуренные почвы нуждаются в постоянной под�
держке оптимальных параметров. 

Искусственные ландшафты представлены дорожными магистралями, водохра�
нилищами, плотинами, насыпными почвами. Их необходимо постоянно поддержи�
вать в надлежащем состоянии, так как  природная миграция химических элементов 
приводит их к преобразованию: цветению и зарастанию искусственных водоемов, к 
разрушению плотины агрессивной водой и т. д. 

8.4. Оценка техногенной миграции химических элементов 

В техногенном ландшафте вещества иногда находятся в несвойственном приро�
де состоянии или приобретают новые качества, для характеристики миграции хи�
мических элементов возникает необходимость применять новые оценочные коэф�
фициенты и показатели. Для этой цели используются коэффициенты технофильно�
сти, биофильности и деструкционной активности элемента.  

Коэффициент технофильности (Кт, Т) – это отношение ежегодной добычи хи�
мического элемента (Д) к его кларку (Кл): 

 Т = Д/Кл. 
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Самая высокая технофильность у углерода (n · 1010). Коэффициент технофиль�

ности динамичен, его постоянный рост свидетельствует о ежегодном увеличении 
добычи элемента. 

Коэффициент биофильности (Кбф) – это отношение среднего содержания эле�
мента в живом веществе планеты к кларку этого элемента в литосфере.  

Коэффициенты технофильности и биофильности между собой взаимосвязаны. 
Чем больше технофильность и чем меньше биофильность, тем опаснее химический 
элемент для живых организмов на данном этапе развития технической деятельности 
человека, значит, больше его деструкционная активность для живых организмов. 

В качестве коэффициента деструкционной активности элемента (Кад) используется 
отношение массы элемента в годовой добыче и его поступление в окружающую среду 
при сжигании горючих ископаемых к массе этого элемента в биологической продукции 
наземных растений за год. Наиболее высокая деструкционная активность характерна 
для Hg (n · 104–5), на порядок ниже коэффициент у Cd, F (n · 103), еще ниже у Sb, As, Pb, 
U (n · 102), ниже у Pb, Be, Ba, Sn (n · 10). Для остальных элементов глобальный показа�
тель деструкционной активности равен или меньше единицы [36]. 

Радиоактивные элементы совместно с космическим излучением создают естест�
венный источник излучения. В расчете на одного человека в мире эффективная доза 
его составляет 2,4 мЗв (типичный диапазон колебаний 1–10), из них на долю кос�
мического излучения приходится 0,4, земного γ�излучения – 0,5, внутреннего облу�
чения, в основном при вдыхании радона, – 1,2, поступление с пищей – 0,3 мЗв.  

Все элементы с высокой деструкционной активностью относятся к токсичным, 
хотя и присутствуют в живых организмах в небольшом количестве. Деструкционная 
активность изменяется во времени в зависимости от изменения добычи и использо�
вания элементов. Иногда элементы с малой деструкционной активностью представ�
ляют опасность в регионах, где поступление их в природную среду намного превы�
шает средний глобальный уровень, например сера. 

Для определения устойчивости почв к химическому загрязнению  предлагается ис�
пользовать показатель – модуль техногенного давления, который измеряется количест�
вом данного элемента, поступающего в единицу времени на единицу площади [36].  

В итоге в зависимости от миграции и концентрации химических элементов в среде 
обитания и их поступления в организм человека можно сделать следующий вывод: эко�
логический портрет человека – это совокупность генетически обусловленных свойств и 
наследственных морфофункциональных признаков, характеризующих специфическую 
адаптацию организма к конкретному набору факторов среды обитания. 

9. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

Классификация в любой науке обобщает и отражает современные взгляды и 
свидетельствует о развитии данного научного направления. Цель классификации 
объектов – суммирование знаний на определенном этапе развития науки, выявле�
ние взаимосвязей между объектами, отражение эволюции и на основе этого объе�
динение изучаемых объектов по определенным критериям в таксоны. 

В основе любой геохимической классификации элементов лежит Периодиче�
ская система Д. И. Менделеева. Положение элемента в таблице указывает на его 
геохимические свойства, т. е. способность мигрировать, рассеиваться или концен�
трироваться в определенных условиях ландшафта. 
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В настоящее время в геохимии известны классификации элементов В. М. Гольд�

шмидта, А. Е. Ферсмана, В. И. Вернадского, А. Н. Заварицкого, а в геохимии ланд�
шафта – А. И. Перельмана, Е. В. Склярова и др. Классификации А. Е. Ферсмана  и 
А. Н. Заварицкого основаны на поведении элементов в гипогенных условиях (маг�
матических, метаморфических); В. М. Гольдшмидта и В. И. Вернадского отражают 
поведение элементов в гипо� и гипергенных условиях [39]. 

По А. Н. Заварицкому [40], в Периодической системе выделено 10 блоков, в ко�
торые входят близкие в геохимическом отношении химические элементы – благо�
родные газы; элементы горных пород (Na, Mg, Si, Al, Ca, Li, Be, Rb, Sr, Cs, Ba); маг�
матических эманаций (B, F, Cl, S, P, O, C, N); группы железа (Fe, Ti, V, Cr, Mn, Co, 
Ni); редкие (Nb, Ta, Sc, Y, Mo, Hf, W); радиоактивные; металлических руд (Cu, Zn, 
Sn, Hg, Ag, Au, Ga, Cd, In, Pb); металлоидные и металлогенные (As, Sb, Bi, Te, Se); 
группы платины; тяжелые галоиды (Br, J). 

По способности создавать определенные химические соединения в природе и кон�
центрироваться в среде В. М. Гольдшмидт [7] разделил элементы на пять групп: лито�
филы (оксифилы), халькофилы, сидерофилы, атмофилы, биофилы. Литофилы образу�
ют кислородные соединения, их ионы имеют 8�электронную оболочку. К ним относят�
ся (Si, Fe, Ti, Cl, Br, В, Al, Ca, Mg и др.) всего 54 элемента. Для халькофилов характерно 
взаимодействие с серой и ее аналогами – селеном, теллуром. Внешняя оболочка катио�
нов имеет 18�электронную конфигурацию (Сu, Zn, Pb, Cd, Fe, Co и др.). Природные 
соединения образуют сульфиды. Сидерофилы (Ni, Mo, Со, Os, Pd, Ir, Pt, Au, Та и др.) в 
расплавах соединяются с железом. Они представлены атомами, которые образуют пере�
ходные ионы с внешней оболочкой 9–17�электронной конфигурации. Атмофилы ха�
рактерны для атмосферы, их атомы имеют электронную конфигурацию инертных газов 
(2� и 8�электронную). Биофилы (С, Н, О, N, Р, S, Cl, Na, Ca, Mg, Fe и др.) концентри�
руются в живых организмах с образованием различных соединений. Однако в класси�
фикации В. М. Гольдшмидта некоторые элементы сочетают в себе свойства сидерофи�
лов и халькофилов (Со), халькофилов и литофилов (Fe).  

В основу геохимической классификации В. И. Вернадский [27] положил исто�
рию поведения химического элемента в земной коре. В соответствии с этим все 
элементы разделены им на шесть групп: 1) благородные газы Не, Ne, Ar, Кг, Хе; 
2) благородные металлы Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt; 3) циклические элементы Н, Be, В, С, 
N, О, F, Na, Mg и др. (всего 44); 4) рассеянные Li, Sc, Ga, Br, Rb, Y, In, I, Cs; 
5) сильно радиоактивные Ро, Nt, Ra, Ac, Th, Pa, U; 6) редкие земли La, Се, Pr, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. 

Классификация химических элементов, составленная А. И. Перельманом [41], 
соответствует их поведению в условиях зоны гипергенеза. В основу классификации 
положены интенсивность, контрастность, виды миграции элементов в различных 
геохимических обстановках, а также их свойства и кларки. Химические элементы 
разделены на две основные группы по форме миграции: воздушные и водные. Из 
активных воздушных мигрантов в основном состоят живое вещество, природные 
воды. Поведение активных воздушных мигрантов определяется в значительной сте�
пени рН и Eh природных вод. Пассивные воздушные мигранты не играют сущест�
венной роли в ландшафте, они не образуют химических соединений. Водные ми�
гранты делятся на анионогенные и катионогенные, поведение которых в ландшафте 
определяется свойствами самих элементов и геохимическими условиями среды (Eh 
и pH). Каждая выделенная группа представляет собой парагенную ассоциацию эле�
ментов, осаждающихся на геохимических барьерах. В пределах групп химические 
элементы расположены по убыванию кларка. При сходных химических свойствах 
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чем выше кларк, тем больше геохимическая роль элемента.  Для групп химических 
элементов приведены коэффициенты водной миграции. Наиболее активно мигри�
руют хлор и бром, сера. На порядок ниже миграция у Ca, Na, Mg, Sr, Ra, F, B. Ко�
эффициент водной миграции меньше единицы характерен для остальных химиче�
ских элементов. Самые низкие коэффициенты водной миграции 0,1–0,01 у химиче�
ских элементов Al, Ti, Cr, Ce, Nd, Y, La, Ga, Th, Sc, Sm, Gd, Dy, Tb, Fr, Tm, Ho, Eu, 
Lu Yb, In, Bi, Zn, Nb, Ta, W, Hf, Te. Практически не мигрируют элементы группы 
платины и золота. Особенности миграции отражены в приведенной табл. 9.1. 

 
Таблица 9.1 

 

ВОЗДУШНЫЕ МИГРАНТЫ 
Активные (образуют химические соедине�
ния): O, H, C, N, I 

Пассивные (не образуют химических соедине�
ний): Ar, He, Ne, Kr, Rn 

ВОДНЫЕ МИГРАНТЫ 
К а т и о н о г е н н ы е  А н и о н о г е н н ы е  

1. Очень подвижные (K
x
 = n (10–100)): 

нет с постоянной валентностью: Cl, Br 
нет с переменной валентностью: S 

2. Подвижные с постоянной валентностью (K
x
 = n (1–10)): 

Ca, Na, Mg, Sr, Ra F, B 
3. Слабоподвижные с постоянной валентностью (K

x
 = n (0,1–1)): 

K, Ba, Rb, Li, Be, Cs Si, P 
с переменной валентностью: 

Tl Ge, Sn, Sb, As 
4. Подвижные и слабоподвижные в окислительной и восстановительной глеевой 
обстановках (K

x
 = n (0,1 – 1)) и инертные в восстановительной сероводородной 

обстановке (K
x
 < 0, n) осаждаются на сероводородном барьере: 

хорошо мигрируют в кислых водах окис�
лительной и восстановительной глеевой 
обстановках и осаждаются на щелочном 

барьере: Zn, Cu, Ni, Pb, Cd; 

нет 

мигрируют в кислых и щелочных водах 
окислительной обстановки: Hg, Ag 

нет 

5. Подвижные и слабоподвижные в окислительной обстановке (K
x
 = n (0,1–1)) 

и инертные в восстановительной (глеевой и сероводородной) обстановке; 
осаждаются на сероводородном и глеевых барьерах: 
нет V, Mo, Se, U, Re 

6. Подвижные и слабоподвижные в восстановительной глеевой обстановке (K
x
 = (0,n–n)) 

и инертные в окислительной и восстановительной сероводородной среде. 
Осаждаются на кислородных и сероводородных барьерах: 

Fe, Mn, Co нет 
7. Малоподвижные в большинстве  обстановок (K

x
 = n (0,1–0,01) и менее); 

слабая миграция с органическими комплексами: 
частично мигрируют в сильнокислой среде: 
Al, Ti, Cr, Ce, Nd, Y, La, Ga, Th, Sc, Sm, 

Gd, Dy, Tb, Fr, Tm, Ho, Eu, Lu, Yb, In, Bi 

частично мигрируют в щелочной среде: 
Zn, Nb, Ta, W, Hf, Te 

8. Не мигрируют или почти не образуют химических соединений; характерно самородное 
состояние: 

Os, Pd, Ru, Pt, Au, Rh, Ir 

Примечание. Выделены элементы, для которых характерна  биогенная аккумуляция. 
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Химические элементы с близкими ионными радиусами и зарядами, как прави�

ло, одинаково ведут себя при воздействии геохимических процессов. Для практиче�
ских целей Е. В. Скляров и другие [8] выделили четыре группы элементов: 

1. Главные элементы – Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P; летучие компонен�
ты – H2O, CO2, H2S, SO2. 

2. Радиогенные изотопы – K�Ar, Ar�Ar, Rb�Sr, Sm�Nd, U�Pb�Th. 
3. Стабильные основные изотопы – H, O, C, S – индикаторы процессов. 
4.  Элементы�примеси (содержание меньше 0,1 %): 
– крупноионные литофилы, наиболее подвижные в геологических системах (Cs, 

Rb, K, Ba, Sr); 
– транзитные, слабо подвижные элементы (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn); 
– благородные металлы (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, Au, Cu, Ni); 
– высокозарядные и наименее подвижные элементы (Sc, Y, Th, U, Pb, Zr, Hf, 

Nb, Ta, редкоземельные элементы); редкоземельные элементы наиболее стабильны 
с четными номерами, их кларк более высокий. Они делятся на три группы: легкие 
(La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu), промежуточные (Gd, Tb, Dy, Ho), тяжелые (Er, Tm, 
Yb, Lu).  

10. ПРИКЛАДНЫЕ  АСПЕКТЫ  ГЕОХИМИИ  ЛАНДШАФТА 

10.1. Геохимия ландшафта и поиски полезных ископаемых 

Природные процессы иногда приводят к концентрации химических элементов в 
пределах литосферы с образованием рудного тела. Обычно такая концентрация эле�
ментов наблюдается на геохимических барьерах. При неглубоком залегании рудного 
тела происходит его частичное разрушение. Химические элементы вовлекаются в 
водную, биогенную и атмосферную миграцию. В результате вокруг рудного тела в 
составных частях ландшафта образуется поле повышенного содержания рудных 
элементов или их спутников, которое называется ореолом рассеяния месторождения, 
а химические элементы с повышенной концентрацией в ореоле рассеяния – инди$
каторами.  

Различают первичные и вторичные ореолы рассеяния. Повышенные концентра�
ции элементов, которые образуются в коренных породах на участке вокруг рудного 
тела, создают первичный геохимический ореол. Название «первичный» отражает 
одновременность и общность процессов образования рудных тел и окружающих их 
ореолов. По особенностям образования такие ореолы правильнее называть ореола�
ми концентрации, а не рассеяния. 

При гипергенном разрушении рудного тела в результате миграции элементов и 
соединений по направлению от рудного тела на большие расстояния происходит 
образование вторичных ореолов с меньшей концентрацией, по сравнению с пер�
вичным ореолом. Выявление геохимическими методами новых рудных тел ведется в 
основном по вторичным ореолам рассеяния. Области повышенных содержаний хи�
мических элементов на путях поверхностного или подземного стока с суши, разви�
вающиеся за счет вторичных ореолов рассеяния, называют потоками рассеяния. 
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Предметом исследования при геохимических поисках месторождений полезных ис�
копаемых является геохимическое поле – часть геологического пространства, харак�
теризуемая количественным содержанием химических элементов. В каждой точке 
геохимического поля содержание всех элементов больше нуля и близко к кларковой 
величине или характеризуется аномальным содержанием. С 1970 г. в различных 
районах мира с помощью геохимических методов открыто более 170 месторождений 
(Cu, Zn, Pb, Ag, As и др.). 

С целью поисков полезных ископаемых предварительно проводятся рекогнос�
цировочные, поисковые и детальные исследования. 

Задача рекогносцировочных исследований – изучение геохимической характери�
стики и металлогенических особенностей региона, попутно –  обнаружение ореолов 
рассеяния. Используются карты масштаба 1 : 1 000 000, 1 : 100 000 или 1: 200 000, на 
которые наносится сетка из горизонтальных и вертикальных линий на определен�
ном расстоянии. Точки пересечения линий указывают на места отбора образцов. 
При мелкомасштабных съемках обычно отсутствуют жесткие требования к стадий�
ности и масштабам выполняемых исследований и деление их на рекогносцировоч�
ные, региональные и поисковые условно. Чаще указывается не масштаб съемки, а 
количество проб, отбираемых с квадратного километра площади. Например, к ре�
когносцировочным относятся съемки по потокам рассеяния с отбором от одной 
пробы на 200–300 км2 до двух�трех проб на 1 км2. Исследования литохимических 
потоков рассеяния в Китае с 1970 по 1995 г. позволили выявить и оценить 579 ме�
сторождений, из которых 54 – крупные, 180 – средние, 345 – мелкие. Это месторо�
ждения цветных металлов (137), благородных (423) и редких (12)  [42]. 

При получении положительных результатов проводится поисковое исследование 
с использованием карт крупного масштаба 1 : 25 000 или 1 : 50 000. Обнаруживаются 
ореолы новых месторождений и устанавливаются общие закономерности их зале�
гания. 

Детальные исследования с использованием карт крупного масштаба 1 : 10 000, 
1 : 5000 или 1 : 2000 организуются на участках с проявлением рудной концентрации 
элементов, которые обнаружены ранее. На карту наносится контур рудного тела и 
проводится оценка его запасов. 

В зависимости от вида конкретных задач различают следующие методы поиска 
полезных ископаемых: литогеохимический, или металлометрический, атмогеохи�
мический, гидрогеохимический, биогеохимический. В отдельных районах возмож�
но совмещение методов.  

Литогеохимические методы поисков полезных ископаемых. Исследования геохи�
мического поля с целью поисков месторождений полезных ископаемых ведутся ме�
тодами геохимических съемок. Полученные геохимические показатели о содержа�
нии химических элементов делятся на параметрические и  непараметрические. Гео�
химическими параметрами следует именовать величины, имеющие объективный 
смысл, численные значения которых уточняются одновременно с увеличением точ�
ности исследований, например кларковые или фоновые величины. Численные зна�
чения непараметрических показателей не поддаются строгому определению, вели�
чины их произвольно изменяются с увеличением точности исследований или зара�
нее известны. Пробы отбирают с глубины от 10 до 70 см. Вес отбираемых проб от 
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50 г (мелкозем) до 300 г (фракции, разные по диаметру). Для анализа используется 
просеянная через сито фракция с диаметром частиц 1,0 или 0,5 мм. 

Первичный ореол воспроизводит контур рудного тела. Граница устанавливается 
визуально или по данным химических анализов петрогенных элементов. 

Вторичные ореолы рассеяния по фазовому состоянию делятся на механические, 
солевые и газовые [43]. 

В механическом ореоле рассеяния минеральные компоненты присутствуют в 
форме твердых веществ – первичных или вторичных минералов и рудных обломков. 
Их рассеяние связано с физической дезинтеграцией рудного тела. Они представле�
ны в элювиально�делювиальных образованиях, древних остаточных корах выветри�
вания. С ними связаны месторождения золота, платины, касситерита, хромита и 
других минералов. 

В солевом ореоле рассеяния минеральные компоненты месторождения присут�
ствуют в форме растворенных или сложно связанных с породами  соединений. Об�
разуются  в результате движения, диффузии, капиллярного подъема и испарения 
минерализованных вод, контактирующих с рудными породами. Солевые ореолы 
рассеяния образуют месторождения медно�колчеданных руд, плавикового шпата и 
других типов рудных месторождений. 

Газовые ореолы рассеяния образуются под воздействием диффузии газовых 
компонентов месторождений через поры горных пород к дневной поверхности. Они 
характерны для месторождений радиоактивных руд и развиваются независимо от 
процессов выветривания, а также ртути. На поверхности  подвергаются адсорбции и 
окклюзии. 

Вторичные ореолы в современном элювио�делювии или древней коре выветри�
вания, образованные за счет интервалов рудного тела или его первичного ореола, 
существовавших в профиле коренных пород до выветривания, именуются остаточ�
ными ореолами рассеяния. В наложенных ореолах до развития вторичных процес�
сов рассеяния первичная рудная минерализация отсутствовала [44]. 

По признаку доступности для обнаружения различаются открытые ореолы рас�
сеяния – выходящие на дневную поверхность, и закрытые ореолы – выявляемые на 
некоторой глубине от поверхности. 

Верхние горизонты суши, в которых протекают процессы выветривания, ведущие к 
разрушению и ликвидации ранее образовавшихся местных концентраций химических 
элементов, называются полем рассеяния месторождений полезных ископаемых. 

Для каждого элемента составляется карта его распространения. Полученные 
данные содержания химических элементов сравниваются с фоновым содержанием 
данного элемента. Геохимические аномалии с содержанием элементов, превышаю�
щим фон в несколько раз, указывают на наличие рудного тела.  

Атмогеохимические методы поисков месторождений. Методика поисков основана 
на определении свободного, растворенного и сорбированного газа с учетом вокруг 
месторождений первичного и вторичного  газового ореола. Эти методы развиваются 
в трех направлениях: газовой съемки по подпочвенному воздуху, газо�ртутного ме�
тода, водно�гелиевой съемки. Метод предложен А. В. Соколовым в 1929 г. и поддер�
жан академиком И. М. Губкиным [29]. 
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Высокая миграционная способность газов определяет их фильтрацию и диффу�

зию далеко за пределы залежей и рудных тел. По вертикали газы поднимаются на 
сотни метров и более. Объектами исследований служат почвы. Глубокие горизонты 
земной коры подвергаются глубинной съемке, газовому каротажу по буровому рас�
твору, керну, шламу. Этим способом обнаруживаются газовые и нефтяные залежи 
на глубине 1–3 км. Для многих видов месторождений установлены газы�индика�
торы. Почвенный воздух над газовыми и нефтяными залежами обогащен СН4 и тя�
желыми углеводородами. В почвенном воздухе зоны окисления сульфидных место�
рождений повышено содержание СО2, SO2, H2S, CH4 и других газов. В тектониче�
ских зонах на никелевых месторождениях содержится N2, CH4. По зонам глубинных 
разломов, рифтам, через вулканы глубинные газы мигрируют к поверхности. По�
скольку над зонами глубинных разломов в почвенном воздухе образуются широкие 
аномалии ртути, гелиевая съемка может использоваться для прогнозирования зем�
летрясений.  

Атмогеохимическим методом обнаружен ряд промышленных аномалий газа (Ма�
штанги, Кумдаг и др.). Метод наиболее эффективен в районах тектонических нару�
шений пород. 

Гидрогеохимические методы поисков полезных ископаемых. Объектом исследова�
ния служат поверхностные и подземные воды. Отбор проб воды производят из ис�
точников, рек, озер, болот, прудов, скважин, шурфов с использованием специаль�
ной инструкции. Следует учитывать генетический тип отложений, с которыми свя�
зано водопроявление. Существует подводный вариант метода при поисках газа и 
нефти на шельфе, при поисках руд в районах рифтовых зон. Эти методы эф�
фективны при поисках нефти, газа, калийных солей, металлических ископаемых. 
Водные ореолы и потоки рассеяния простираются на тысячи метров. Созданы поле�
вые лаборатории для выполнения анализов у источника, колодца, скважины. Нака�
нуне крупных землетрясений повышается минерализация воды и содержание в ней 
хлора, фтора, натрия и других ионов. Таким образом были зарегистрированы гидро�
геохимические аномалии в Средней Азии. 

Биогеохимические методы поисков рудных месторождений. Принцип поиска по�
лезных ископаемых по растениям�индикаторам был известен еще в XVII в. Горняки 
Саксонии знали, что некоторые растения (галмейная фиалка, галмейная ярутка) 
указывают на близость цинковых руд. В их золе почти в 250 раз больше цинка, чем 
среднее содержание этого металла в золе других растений. В Андах индикатором на 
медные руды служит мох, на Алтае – качим; на оловянные руды Богемии в Герма�
нии – седмичник. Однако на концентрацию определенного элемента в руде редко 
указывает один и тот же вид растения. Например, медные руды в США обнаружены 
по бальзамину, в Норвегии – по листьям березы и ивы, урановые руды в США – по 
можжевельнику и сосне. Многолетние растения на единицу веса и площади накап�
ливают, как правило, большее количество того или иного элемента, чем однолет�
ние. Особое внимание необходимо обращать на аномалии в морфологии растения 
(форма листа, цветков, раскраска, угнетение в развитии или образование большой 
массы).   

 Объектом исследования являются отдельные части растений: ветки, листья, ко�
ра или корни, учитывая неравномерное распределение химических элементов в рас�
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тениях. Эти методы используются в горных районах, в местах перекрытия коренных 
пород осадочными отложениями небольшой мощности. По концентрации химиче�
ских элементов в растениях определяются ореолы рассеивания и сами месторожде�
ния. В настоящее время хорошо изучены закономерности накопления растениями 
элементов�индикаторов в пределах рудных биогеохимических ореолов, способы ин�
терпретации аномалий, приемы составления карт. 

Важный момент в работе – выбор не только вида растения, но и его составной 
части как индикатора поиска. В Сибири наиболее информативным показателем 
служит кора хвойных растений. На основе анализа хвои и веток открыто молибде�
новое месторождение в Канаде [45]. 

Основной признак при поисках месторождений – изменения в растительной ас�
социации, которые нельзя объяснить сменой экологических условий. На карты на�
носятся абсолютные значения содержания элементов в растениях по точкам отбора, 
на основании которых выделяют максимальные аномалии элемента, используемые 
для проектирования детальных исследований. Например, концентрация никеля в 
почвах над месторождением Южного Урала, по сравнению с фоном, была повыше�
на в 63 раза, в растениях – в 30 раз. 

Однако биогеохимические методы по эффективности и практическому исполь�
зованию уступают другим видам поисков, за исключением горных районов.  

10.2. Геохимия ландшафта и здравоохранение 

Нормальное функционирование живых организмов во многом определяется не 
только факторами внешней среды (природные условия), но также миграцией и 
концентрацией химических элементов в ландшафте. В связи с этим возникла необ�
ходимость создания нового научного направления – медицинской географии, которая 
изучает взаимосвязь между химическим составом окружающей среды и некоторыми 
патологическими состояниями организма, выявляет закономерности географиче�
ского распространения этих заболеваний, устанавливает оптимальный для жизне�
деятельности человека химизм ландшафта. Это научное направление развивается 
совместно медиками и географами и опирается на методы и результаты ландшафт�
но�геохимических исследований. 

В настоящее время актуальным направлением в области медицинской геогра�
фии является развитие гигиенических аспектов медико�географических исследова�
ний (проблемы застройки и реконструкции городов и населенных пунктов, охраны 
природной среды, сохранения природных ландшафтов для лечебно�оздоровитель�
ных мероприятий), а также разработка теоретических основ, принципов и методов 
картографирования регионов и прогнозирования отдельных видов заболеваний. 

Медико�географические исследования проводятся практически во всех регио�
нах, но пока отсутствует единая программа и система. В «Национальном атласе Бе�
ларуси» [46] приведен ряд медико�географических карт, однако эти исследования 
следует продолжать. Комплексные медико�географические атласы составлены для 
территории Молдовы, Алтая, Забайкалья, Баргузинского заповедника. Многие уче�
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ные выявляют и фиксируют те или иные заболевания по районам их распростране�
ния, но не анализируют причин этих явлений.  

Академик А. П. Авцын [23] предложил классификацию болезней, включая те из 
них, которые вызваны воздействием географической среды. В основу этой класси�
фикации положен этиологический фактор, а также групповое обозначение проис�
хождения болезней: связанные с геофизическими факторами; с геохимическими 
факторами; с местными особенностями пищевых режимов; с вредными факторами 
техногенных ландшафтов, включая профессиональные заболевания; вызванные 
контактом с ядовитыми растениями; с ядовитыми животными; а также инфекцион�
ные и паразитарные заболевания, вызванные живыми возбудителями или токсиче�
скими продуктами их жизнедеятельности. 

Геохимия ландшафта позволяет выявить причины и закономерности распро�
странения заболеваний, связанных с геохимическими факторами, химическим со�
ставом продуктов питания, загрязнением природной среды токсическими элемен�
тами и их соединениями. 

10.3. Геохимия ландшафта и сельское хозяйство 

Основным объектом сельскохозяйственного производства являются почвы, 
используемые для выращивания различных сельскохозяйственных культур, кор�
мовых трав. В отличие от природных ландшафтов их называют агроландшафтами. 
Для них характерен специфический круговорот химических элементов, из которо�
го ежегодно отчуждается основная часть их с фитомассой. Минеральные и орга�
нические удобрения не всегда возвращают в почву элементы в полной мере. 

Использование ландшафтно�геохимического метода при изучении агроландшаф�
тов основывается на изучении миграции, концентрации и рассеяния химических 
элементов в ходе биологического круговорота под каждой выращиваемой культурой 
и в системе севооборота. 

Стационарные исследования почв расширяют и углубляют знания о геохимиче�
ских циклах функционирования агроландшафтов. В настоящее время в практике 
сельского хозяйства распространены агрохимические исследования почв (составле�
ние картограмм для каждого хозяйства по кислотности почв, фосфору, калию, мик�
роэлементам, известкованию), направленные на повышение плодородия почв и 
биологической продуктивности растений. 

Продуктивность агроландшафта с позиций геохимии определяется содержани�
ем и соотношением химических элементов в почвах, переходом их в миграцион�
ную и доступную для растений форму. Она зависит от поступления элементов с 
грунтовыми водами и атмосферными осадками, от внесения органических и ми�
неральных удобрений в зависимости от потребности в них, от возвращения в поч�
ву элементов с пожнивными остатками и выноса элементов с урожаем, от химиче�
ского состава почвенного воздуха, от кислотно�щелочных и окислительно�вос�
становительных условий. Всесторонний анализ данных позволяет выявить геохи�
мические условия и баланс элементов. Геохимическая количественная характери�
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стика элементов агроландшафта отражена на агрогеохимической карте, состав�
ленной Н. К. Чертко [47]. 

На первом этапе исследования геохимии агроландшафта и биологического кру�
говорота систематизируется разрозненный картографический, аналитический и фон�
довый материал компонентов ландшафта, выявляется антропогенная нагрузка на 
ландшафт. Составляются сводные каталоги, карты, проводится их анализ и оценка 
состояния агроландшафта. 

Второй этап исследования включает организацию стационарных исследований 
на базе передовых хозяйств, опытных государственных станций с целью изучения 
круговорота и баланса химических элементов для разработки предложений по соз�
данию оптимальных условий питания растений. 

Третий этап исследования (камеральный) включает анализ отобранных образ�
цов на содержание химических элементов, составление агрогеохимической карты, 
вносятся предложения по сохранению оптимальной геохимической стабильности в 
агроландшафте. 

При анализе материалов должно учитываться следующее:  
• влияние природных условий на миграцию химических элементов и метабо�

лизм соединений; 
• химический состав всех компонентов ландшафта и закономерности простран�

ственного распределения химических элементов; 
• анализ геохимических и биохимических процессов и их роль в метаболизме 

веществ; 
• характеристика биологического круговорота химических элементов в агро�

ландшафте, включая систему севооборота; 
• возможный прогноз самоочищения и рекомендация эффективных геохимиче�

ских способов очищения от избыточных и ядовитых элементов и соединений или их 
нейтрализации. 
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Часть вторая 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛАНДШАФТОВ 

11. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЛАНДШАФТОВ,  ИХ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
И  КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

11.1. Анализ таксономических единиц 
и классификация ландшафтов 

По мере накопления новой научной информации через определенный промежу�
ток времени проводится обобщение и классификация объектов исследования. Гео�
химия ландшафта как новое научное направление в географической науке развива�
ется с 50�х гг. XX в. Она оперирует своими терминами, понятиями, объектами ис�
следования. Поэтому в географической науке различают два аспекта изучения, 
а следовательно, две классификации ландшафтов: с одной стороны, основанные 
на особенностях физико�географических условий (в области ландшафтоведения), 
с другой – на специфике миграции, концентрации и рассеяния химических элемен�
тов (в области геохимии ландшафтов). 

В настоящее время известны и находят практическое применение геохимические 
классификации ландшафтов А. И. Перельмана [29], М. А. Глазовской [3], В. Б. Со�
чавы [48].  

Классификация А. И. Перельмана основывается на группировке элювиальных (ав�
тономных) ландшафтов, которые преобладают на суше, а классификация М. А. Гла�
зовской предложена отдельно для элювиальных, супераквальных и местных ланд�
шафтов. Оба автора использовали сходные таксономические единицы, но критерии 
для их выделения различные. 

Единицы более высокого таксономического ранга (ряд и группа) имеются толь�
ко в классификации А. И. Перельмана. Он выделил три ряда ландшафтов: абиоген$
ный – без признаков жизни; биогенный – с наличием живых организмов; культур$
ный – преобразованный человеком. 

В земных условиях практически нет ландшафтов без признаков жизни, так как 
микроорганизмы вездесущи. Поэтому к абиогенным ландшафтам условно относим 
высокогорья, Антарктиду. 

Сравнительный анализ таксономических единиц и критерии их выделения при 
классификации элювиальных ландшафтов приведен в табл. 11.1. 
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Таблица 11.1 

Сравнительный анализ классификаций элювиальных ландшафтов 

Критерии выделения Таксономическая 
единица по А. И. Перельману по М. А. Глазовской 

Ряд Форма движения материи: физиче�
ская, химическая, биологическая 

Нет 

Группа Бик воздушных мигрантов (биомасса, 
прирост, опад); соотношение между 
биомасссой и ежегодной продукцией 
живого вещества 

Нет 

Тип Бик воздушных мигрантов, ежегодная 
продукция живого вещества, скорость 
разложения органических остатков 

Гидротермические условия, свя�
занные с планетарными процес�
сами перемещения воздушных 
мигрантов 

Подтип Нет Степень автономности ланд�
шафта, связанной с выносом и 
привносом вещества 

Семейство Продукция живого вещества в преде�
лах типа 

Нет 

Класс Типоморфные элементы, ионы водной 
миграции 

Геохимический фон и условия 
миграции элементов, создавае�
мые свойствами горных пород 

Подкласс Нет По генезису пород 

Род Интенсивность водообмена и механи�
ческая миграция 

Геохимическая история ланд�
шафта 

Вид Миграция второстепенных элементов Нет  
 

По величине биомассы и ежегодной продукции ландшафты делятся на пять 
групп: лесные, степные и луговые, пустынные, тундровые, примитивно�пустынные. 
Ландшафты каждой группы разобщены территориально и встречаются в разных 
поясах. Внутри каждой группы есть небольшие различия по показателям биологи�
ческого круговорота. 

Таксономической единицей рангом ниже является тип ландшафта. Это основ�
ная и первая единица в классификации М. А. Глазовской. Тип выделяется по сход�
ству показателей биологического и геологического круговорота вещества и одина�
ковой скоростью химических  процессов. Каждому типу ландшафта соответствует 
определенный тип почвы и растительности. Например, в пределах лесной зоны уме�
ренного пояса выделяются темнохвойная тайга с подзолистыми почвами, светло�
хвойная тайга с дерново�палевыми почвами, сосновые верещатники с подзолисты�
ми почвами, лесные луга с дерново�подзолистыми и дерновыми почвами. А. И. Пе�
рельман предложил дополнительно коэффициент однородности (Кодн) выделения 
типа ландшафта по емкости биологического круговорота, представляющего собой 
отношение логарифма прироста (lg П) к логарифму биомассы (lg Б):  

 Кодн = lg П / lg Б. 

Величина Кодн по типам лесных ландшафтов изменяется следующим образом: 
для тайги – 0,54–0,55, широколиственного леса умеренного пояса – 0,58–0,60, для 
лесов влажных тропиков – 0,64–0,66. 
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Подтип выделяется только М. А. Глазовской по положению в рельефе, особен�

ностям стока и водопроницаемости пород и почв. В пределах каждого типа можно 
выделить не более четырех подтипов: элювиальный, трансэлювиальный, трансак�
кумулятивный, аккумулятивно�элювиальный. Например, в массиве широколист�
венного леса на серых лесных почвах на плоском водоразделе выделяется элюви�
альный подтип, на склоне – трансэлювиальный, в депрессии рельефа – аккумуля�
тивно�элювиальный. 

Семейство как таксономическая единица выделяется А. И. Перельманом в пре�
делах типа по величине биомассы и прироста. В каждом типе ландшафта выделяется 
2–4 семейства. Они различаются, как правило, широтным положением и соответст�
вуют подзонам в пределах географических зон, например, семейства северной тай�
ги, средней и южной тайги. 

Класс водной миграции А. И. Перельман выделяет в пределах семейств по ти�
поморфным элементам, мигрирующим в почвенном профиле. Одни и те же классы 
могут встречаться во многих типах ландшафтов. Например, кислый класс (Н�класс) 
господствует в тайге, влажных субтропических, тропических и экваториальных ле�
сах, отчасти в тундре, широколиственных лесах – в условиях кислой реакции среды, 
где высокое содержание в растворе и поглощающем комплексе почв водорода, фор�
мирующем общекислотную агрессивность воды. 

Классы, по М. А. Глазовской, выделяются в пределах подтипов и отличаются по 
составу и свойствам исходных пород или наносов. Породы по химическому составу 
выделяют кремнеземистые; кремнеглиноземные, бедные основаниями; кремне�
глиноземные, богатые основаниями; кремнеглиноземные, богатые сульфидами; 
карбонатные; соленосные (хлоридные, сульфатные); углеродистые. 

При выделении подкласса учитывается генезис пород: ортоэлювий образуется 
из первичных (изверженных) пород, элементы в минералах этих пород активно пе�
реходят в раствор; параэлювий состоит из осадочных пород с различной устойчиво�
стью к растворению: неоэлювий – переотложенные породы различного происхож�
дения, например, моренные, делювий. Примеры названий ландшафтов с включени�
ем подкласса: пермацидный автономный неоэлювиальный ландшафт соснового 
бора на  кварцевых песках; пермацидный автономный ортоэлювиальный ландшафт 
соснового бора на гранитах. 

Род ландшафта выделяется А. И. Перельманом по особенностям миграции эле�
ментов, определяемым рельефом. Им выделен автономный ландшафт и его пере�
ходные формы. М. А. Глазовская при выделении рода предлагает учитывать геохи�
мическую историю ландшафта. Такой анализ позволяет различать ландшафты гомо�
генные и гетерогенные. С учетом геохимической истории могут быть выделены сле�
дующие роды: наложенный ортоэлювиальный, вторичный ортоэлювиальный и т. д.  

Вид ландшафта относится А. И. Перельманом к самой низкой таксономической 
единице. Она соответствует подклассу по М. А. Глазовской и выделяется по изме�
нению пород, отличающихся миграцией второстепенных элементов: кварцевые, 
лессовые и т. д.  

Супераквальные ландшафты занимают значительную плошадь, поэтому их 
классификация представляет практический интерес. Для  супераквальных ланд�
шафтов М. А. Глазовская использовала те же таксономические единицы, что и для 
элювиальных ландшафтов, но критерии их выделения другие, за исключением рода 
(табл. 11.2). 
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Таблица 11.2 

Классификация супераквальных ландшафтов [3] 

Таксономическая 
единица 

Критерии выделения 

Тип Окислительно�восстановительный режим и степень 
минерализации вод 

Подтип Степень геохимической подчиненности 

Класс Характер минерализации вод, связанный с геологиче�
скими особенностями бассейна солесбора 

Род Геохимическая история 
 

При выделении типа супераквальных ландшафтов учитывается окислительно�
восстановительный режим. Окислительный режим имеют пониженные участки с 
наличием грунтовых вод в нижней части почвенного профиля, например прирусло�
вые ландшафты в поймах рек. Восстановительный режим имеют болота, примор�
ские марши, притеррасная пойма. Во всех случаях уровень грунтовых вод находится 
в пределах почвенного профиля. Для ландшафтов с окислительно�восстановитель�
ным режимом характерна периодичность в смене окислительных и восстановитель�
ных условий в верхней части профиля почвы: заболоченные луга и леса в местных 
депрессиях. Кроме того, каждый из перечисленных типов ландшафтов выделяется в 
зависимости от минерализации вод. Пример типа супераквального ландшафта: за�
болоченный луг со среднеминерализованными водами. 

В основу выделения подтипа положена степень геохимической подчиненности в 
супераквальных ландшафтах: геохимически автономные, геохимически слабопод�
чиненные, геохимически подчиненные. 

При выделении класса водной миграции учитывается происхождение и состав 
пород, которые определяют химизм и минерализацию вод. Например, известняки 
способствуют формированию жестких карбонатных вод, ультраосновные породы 
являются источником повышенного содержания многих элементов. Однако не все�
гда можно разграничить породы, участвовавшие в формировании вод. 

Выделяется три рода супераквальных ландшафтов с разной геохимической ис�
торией: наложенный супераквальный, постсупераквальный, вторичный суперак�
вальный. Наложенный супераквальный ландшафт развивается под влиянием изме�
нения источника питания и химизма вод (например, превращение низинного боло�
та в переходное и затем в верховое за счет нарастания мощности торфа и замены 
грунтового питания атмосферным). Постсупераквальные ландшафты образуются за 
счет постепенного понижения уровня грунтовых вод и перехода к нормальному или 
недостаточному увлажнению. Это ландшафты осушаемых территорий, первых над�
пойменных террас. Вторичные супераквальные ландшафты образуются за счет 
подъема грунтовых вод, например, при строительстве водоемов, подпоре грунтовых 
вод. Они обычно формируются на месте бывших элювиальных ландшафтов. 

В заключение приводим полное название одного из супераквальных ландшаф�
тов с учетом таксономических единиц всех рангов: заболоченный луг с окислитель�
но�восстановительным режимом и среднеминерализованными водами (тип), гео�
химически слабоподчиненный (подтип), на карбонатном аллювии (класс), вторич�
ный супераквальный (род). 

М. А. Глазовская разработала также классификацию местных ландшафтов (табл. 11.3). 
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Таблица 11.3 

Классификация местных ландшафтов [3] 

Таксономическая 
единица 

Критерии выделения 

Ряд Доминирующий ряд элементарных ландшафтов: биолитогенный (пре�
обладает элювиальный ландшафт), биолитогидрогенный (равное соот�
ношение трех основных типов элементарных ландшафтов), биогидро�
генный (преобладают супераквальные или аквальные ландшафты) 

Большая группа Доминирующий элементарный ландшафт или в случае отсутствия до�
минант их сочетание 

Семейство Мощность ландшафта: глубина зоны дренирования и запас потенци�
альной энергии (горные, равнинные, низменные) 

Класс Геохимический фон: состав исходных пород, для гидрогенных ланд�
шафтов – вод; состав коры выветривания, наносов (изверженные кис�
лые, осадочные и др.) 

Тип Характер геохимического сопряжения автономных и подчиненных фа�
ций (холмисто�долинно�озерный и др.) 

Подтип Структура ландшафтных звеньев (простые и сложные, одноярусные и 
многоярусные и др.) 

Вид Соотношение площадей доминантных и подчиненных фаций 

Подвид Дробность контуров, геохимическая пестрота 

 
В начале 60�х гг. XX в. возникло учение о геосистемах – земном пространстве, 

где отдельные компоненты природы находятся в системной связи друг с другом и 
как определенная целостность взаимодействуют с космической сферой и человече�
ским обществом. Иногда понятие «геосистема» ошибочно заменяют понятием «гео�
графический комплекс» [48]. 

Геосистема представлена геомерами и геохорами разного уровня. Элементарный 
геомер представляет собой минимальное гомогенное пространство. Мельчайший 
таксон геомера – фация. Классы фаций, сходные по структурно�динамическим по�
казателям, объединяются в геомы, которые, в свою очередь, также укрупняются до 
классов геом. Последние группируются в типы природной среды. Высшей таксоно�
мической единицей является свита типов природной среды. 

Геохора – гетерогенная пространственная система, состоящая из сочетания раз�
ных геомеров, которые в совокупности образуют структурно�динамическое и функ�
циональное целое.  

Таким образом, геосистема имеет двойственную природу (гомогенность и ге�
терогенность). В. Б. Сочава выделяет геосистемы по размерностям трех порядков: 
планетарные, региональные, топологические. В классификации учитывается су�
ществование как гомогенных целостностей (геомеров), так и гетерогенных (гео�
хор). По мнению В. Б. Сочавы, двухрядная классификация отражает реальную 
структуру ландшафтной сферы, где гомогенное начало вписывается в пеструю мо�
заику геохор.  
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При классификации ландшафтов на геохимической основе проблемой остается 

номенклатура. Для названия крупных таксономических единиц используются типо�
логические термины, однозначные с названием природных зон, подзон (для типа и 
семейства ландшафта). Нет затруднений с названием класса. Однако для мелких 
таксономических единиц (родов и видов ландшафта, по А. И. Перельману) номенк�
латура нуждается в дальнейшей разработке. 

Рассмотренные классификации ландшафтов и таксономические единицы по 
систематическим признакам применяются для составления типологических карт 
(элементарных, геохимических, местных ландшафтов). 

11.2. Ландшафтно�геохимические исследования 

Ландшафтно�геохимические исследования, как и физико�географические, со�
стоят из следующих этапов (периодов): подготовительного, полевого, камерального. 
Исследование ландшафтов на геохимической основе может предусматривать сле�
дующие основные задачи: составление карт – типологических, районирования, спе�
циальных (распространение заболеваний, агроландшафтов, техногенных ландшаф�
тов, содержания химических элементов  при поисках полезных ископаемых); гео�
химическую характеристику ландшафта, оценку и прогноз различных геохимиче�
ских ситуаций. 

В подготовительный период определяются объем и программа исследований в 
зависимости от поставленных целей и задач. Перед выездом в поле изучаются все 
литературные, фондовые, картографические материалы, имеющие отношения к по�
ставленной цели, производится выкопировка необходимого картографического, 
графического и табличного материала. Создается база данных по химическому со�
ставу компонентов ландшафта по исследуемому региону. Вся информация система�
тизируется с использованием ГИС�технологий. 

В полевой период исследуют площадки, выделенные по намеченным маршру�
там и ключам. Производится комплексное описание ключей: рельеф, раститель�
ность, почвы, грунты, воды. Описания сопровождаются специальными зарисовка�
ми, фотографиями.  

Общий принцип отбора образцов, за исключением их объема и веса, одинаков 
для всех видов полевых исследований.  

Для общей геохимической характеристики ландшафтов берутся образцы почв, 
растений, пробы воды, воздуха, атмосферных осадков, осаждаемой пыли. В каме�
ральный период они подготавливаются к анализу и в них определяется круг химиче�
ских элементов, предусмотренных целью и задачами исследований. По результатам 
анализа составляются ландшафтно�геохимические карты. 

Для анализа образцов применяется ряд физико�химических методов: весовой и 
объемный химический, колориметрический, потенциометрический, спектральный, по�
лярографический, хроматографический, люминесцентный, фотохимический, атомно�
абсорбционный, нейтронно�активационный, радиометрический и др. Используемые 
геохимические методы должны иметь высокую чувствительность, точность и произво�
дительность. Высокой чувствительностью обладает радиометрический метод (10–11 %), 
нейтронно�активационный (10–13), ниже чувствительность широко используемого 
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спектрального метода (10–6 %). Наиболее производительные – атомно�абсорбци�
онный и спектральный методы. Точность рекомендуемых методов неодинакова: хи�
мического до 20 %, спектрального до 15 и радиометрического до 1–3 % [24]. 

Геохимическое исследование ландшафтов предполагает использование стати�
стической обработки данных по содержанию химических элементов. Теория веро�
ятности позволяет доказать существующие закономерности взаимосвязи и взаимо�
зависимости между химическими элементами, сходство или различие в содержании 
химических элементов на разных объектах и др. Если между содержанием химиче�
ского элемента и внешними факторами миграции существует тесная корреляцион�
ная зависимость, применяется регрессионный и факторный анализ. Однако к отбо�
ру данных для математической обработки следует относиться осторожно. Механи�
ческий подход при обработке данных может привести к установлению ошибочных 
закономерностей. Отобранные для обработки статистические данные должны быть 
репрезентативны и рендомизированы, необходимо обязательно установить вид на�
блюдения при исследовании – независимое или сопряженное, так как от этого за�
висит объективность выводов. Правила статистической обработки содержания хи�
мических элементов в компонентах ландшафта, а также широко применяемые ма�
тематические методы в географии представлены в работе Н. К. Чертко, А. А. Карпи�
ченко [49]. 

Геохимия ландшафта опирается на индуктивный и дедуктивный методы иссле�
дования. Первый положен в основу определения содержания элементов и анализа 
полученных данных. Второй предусматривает создание моделей, прогнозирование, 
изучение динамики в ландшафтах, активизацию химических процессов. 

Большинство ландшафтно�геохимических исследований заканчивается состав�
лением геохимических карт. Они помогают выявить пространственные закономер�
ности миграции, концентрации и рассеяния химических элементов в ландшафте. 
Первый опыт составления мелкомасштабной карты геохимических ландшафтов 
Европейской части СССР принадлежит А. И. Перельману [50]. В содержании карты 
отражены предложенные таксономические единицы. Типы и семейства показаны 
цветным фоном, принятым на картах при выделении природных зон и подзон. 
Классы водной миграции отражены штриховкой, роды и виды – значками и симво�
лами. На карте выделены три рода ландшафтов: I – ландшафты с медленным водо�
обменом в пределах плоскоравнинного рельефа; II – со средним водообменом в 
пределах холмистого рельефа; III – с энергичным водообменом в пределах горного 
сильно расчлененного рельефа. Виды ландшафтов обозначены строчными буквами 
латинского алфавита, например l – лессы и лессовидные породы, f – четвертичные 
отложения различного генезиса. В контуре карты приведены геохимические форму�

лы ландшафта, например 
N,P,K

H,Fe .
Al,Si

 Здесь перед дробью указываются типоморф�

ные элементы, в числителе – дефицитные, в знаменателе – избыточные. 
Геохимическая карта ландшафтов России и Беларуси составлена по методике, 

близкой к предложенной А. И. Перельманом.  
Для агроландшафтов в пределах Ивановского госсортоучастка составлена круп�

номасштабная агрогеохимическая карта [47]. На карте нанесены контуры полей се�
вооборота, почвенных разновидностей и элементарных ландшафтов, а также геохи�
мические формулы содержания подвижных форм химических элементов каждого 
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Рис. 11.1. Ландшафтно�геохимическая карта Ивановского сортоучастка [47] 
(римскими цифрами обозначены номера полей севооборота, арабскими цифрами и строчными 

буквами – почвенные разновидности, прописными – элементарные ландшафты) 
 

поля севооборота, а геохимические формулы по каждой почвенной разновидности 
приведены в легенде карты (рис. 11.1). Возможны и другие варианты составления 
геохимических карт. 

11.3. Типологическая  классификация 
природных  геохимических  ландшафтов  Беларуси 

Многолетнее изучение геохимии ландшафтов Беларуси на кафедре почвоведения и 
земельных информационых систем географического факультета Белорусского государ�
ственного университета позволило накопить значительный фактический материал, на 
основе которого была разработана типологическая классификация природных геохи�
мических ландшафтов Беларуси. Необходимо отметить, что строго общепризнанных 
таксономических единиц и их определений пока нет. Проведение типологической 
классификации и районирования природных геохимических ландшафтов позволило 
создать карту «Геохимические ландшафты Республики Беларусь» для Национального 
атласа Беларуси масштаба 1 : 2 000 000 (2002). Это первая мелкомасштабная карта гео�
химического районирования Беларуси, уменьшенный вариант которой (М 1 : 2 500 000) 
показан на рис. 11.2 [52]. 

При проведении классификации учитывались разработки М. А. Глазовской, 
А. И. Перельмана, В. Б. Сочавы, а также дополнения к ним, сделанные Н. К. Черт�
ко. За основу была взята классификация А. И. Перельмана, реализованная в мелко�
масштабной карте геохимических ландшафтов европейской части СССР, опублико�
ванной в «Физико�географическом атласе мира» (1964). При проведении типологи�
ческой классификации применялись следующие показатели: тип химизма ланд�
шафтов, интенсивность биологического круговорота (бик), объем фитомассы, кис�
лотно�щелочные и окислительно�восстановительные условия, геохимический фон, 
типоморфные элементы, интенсивность миграции в пределах ландшафта, емкость 
поглощения химических элементов почвами.  
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Рис.11.2. Геохимические ландшафты Республики Беларусь [51] 
 
Для геохимической классификации природных ландшафтов использованы сле$

дующие таксономические единицы: тип, семейство, класс, род, вид. 
За высшую таксономическую единицу классификации был принят тип, крите$

рием для выделения которого служат растительные группировки и тип химизма рас$
тительности. Всего на территории Беларуси выделено, как видно из рис. 11.2, три 
типа геохимических ландшафтов: хвойно�лиственных лесов (Ca$N тип химизма) – 
занимает около 80 % территории республики, характерен для природных зон сме$
шанных и широколиственных лесов; два интразональных типа – луговых ландшаф�
тов (N$Si тип химизма), распространенных фрагментарно и в поймах рек, и болот�
ных ландшафтов (N тип химизма), наиболее широко распространенных на юге 
страны и тяготеющих, в основном, к плоским низменностям.  

Следующей таксономической единицей классификации является семейство 
геохимических ландшафтов, выделяемое по величине фитомассы и интенсивности 
бика и отображаемое на карте при помощи цвета. В типе хвойно�лиственных лесов 
выделены следующие семейства: лиственных лесов (фитомасса больше 195 т/га, интен$
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сивность бика 2–5) – локализовано в трех больших ареалах в пределах западной части 
Припятского Полесья, Витебской и Городокской возвышенностей, верховий р. Беседь; 
хвойно$лиственных лесов (фитомасса 180–195 т/га, интенсивность бика 2–6) – домини�
рующее в пределах типа, распространено на севере Беларуси и Оршано�Могилевской 
возвышенности; хвойных лесов (фитомасса 165–180 т/га, интенсивность бика 5–8) – 
расположено на Оршанской и Минской возвышенностях и прилегающей к ним с севе�
ра Нарочано�Вилейской низменности, а также севернее р. Неман и на Костюковичской 
равнине.  

В типе луговых ландшафтов выделено два семейства: пойменных лугов (фитомасса 
15–20 т/га, интенсивность бика 2–3) и суходольных лугов (фитомасса 9–15 т/га, ин�
тенсивность бика 1–2). Первое имеет большее распространение и приурочено к 
поймам рек, особенно в поймах Днепра, Припяти, Немана, Западной Двины, Бере�
зины, Сожа и др. Второе тяготеет главным образом к территориям водоразделов, 
хотя может соседствовать с пойменными лугами.  

Наиболее распространенное среди типа болотных ландшафтов семейство низин$
ных болот имеет самую большую фитомассу – 30–40 т/га, занимает около 90 % об�
щей площади типа, встречается в пределах низменностей, особенно большие его 
площади в Белорусском Полесье. Семейства переходных (фитомасса – 20–30 т/га) и 
верховых болот (фитомасса менее 20 т/га) реже распространены и чаще отмечаются 
на водоразделах.  

Классы ландшафтов выделены по типоморфным элементам и ионам водной ми�
грации в сочетании с pH и Eh, на карте отображаются штриховкой. В пределах Бе�
ларуси встречаются следующие классы (см. рис. 11.2): 

• кислый (H+), рН менее 5,5; Eh 200–700 мВ; 
• кислый глеевый (H+–Fe2+), рН менее 5,5; Eh 0–200 мВ; 
• кислый карбонатный глеевый (H+–Ca2+–Fe2+), рН 5,5–6,5; Eh 0–200 мВ; 
• карбонатный (Са2+), рН 6,5–7,5; Eh 200–700 мВ; 
• карбонатный глеевый (Ca2+–Fe2+), рН 6,5–7,5; Eh 0–200 мВ. 
Основной фон в ландшафтах Беларуси составляет кислый класс в элювиальных 

ландшафтах с дерново�подзолистыми почвами, меньшее распространение имеет 
кислый глеевый класс супераквальных ландшафтов на заболоченных почвах. Другие 
классы локализованы на небольших площадях: карбонатный класс – на дерново�
карбонатных почвах, кислый карбонатный глеевый класс – на торфяных почвах при 
подстилании мергелевых пород или при наличии жестких вод в профиле почвы, 
карбонатный глеевый класс – на дерново�карбонатных заболоченных почвах. 

Типоморфные элементы и ионы водной миграции влияют на радиальную и ла�
теральную структуру ландшафтов и миграцию химических элементов. Глубина рас�
членения рельефа и связанные с ней характер и скорость миграции химических 
элементов являются основными критериями, характеризующими род геохимиче�
ских ландшафтов, отображаемых на карте римскими цифрами. Всего на карте выде�
лено 4 рода (см. рис. 11.2): 

I. Слаборасчлененный (0–5 м): слабая миграция с преобладанием аккумуляции 
химических элементов, приурочен к аллювиальным, озерно�ледниковым и водно�
ледниковым низменностям (Белорусское Полесье, Принеманская и Полоцкая низ�
менности), наибольшие площади занимает на юге республики. 

II. Умеренно расчлененный (5–10 м): умеренная миграция с преобладанием хими�
ческой денудации, более распространен в центральных и северных областях страны, 
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связан с волнистыми и волнисто�увалистыми водно�ледниковыми и моренными 
равнинами, особенно хорошо выражены в Предполесье, типичный пример – Бере�
зинская равнина. 

III. Среднерасчлененный (10–15 м): активная миграция с преобладанием механи�
ческой денудации, типичен для Белорусской гряды, приурочен к моренным возвы�
шенностям, практически полностью отсутствует на юге республики (исключение – 
небольшой участок Мозырской гряды).  

IV. Сильнорасчлененный (более 15 м): весьма активная миграция с господством 
механической денудации, встречается довольно редко в пределах Минской, Ново�
грудской, Оршанской и Витебской возвышенностей.  

Наименьшей таксономической единицей в классификации является вид геохи�
мических ландшафтов, выделенный на основании данных по сорбции и накопле�
нию в почве химических элементов, зависит от гранулометрического и литологиче�
ского состава почвы, на карте показывается при помощи условных значков (см. 
рис. 11.2). На территории Беларуси представлены следующие виды ландшафтов, ха�
рактеризующихся такими показателями, как: 

• слабая сорбция и емкость аккумуляции химических элементов (1,5–5,0 мэкв/100 г), 
Кk < 1 для Fe, Ca, Mg, K, P, S, Mn, Zn, Cu, B, Co, Mo, I, Ti, Ni, V, Sr, Cr, Ba; Kk > 1 
для Si, Al; наблюдается на песчаных и рыхлых супесчаных почвах, особенно широко 
распространен в Полесье;  

• средняя сорбция и емкость аккумуляции химических элементов (5,0–
15,0 мэкв/100 г), Kk < 1 для Al, Fe, Ca, P, S, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, I, Ti, Ni, V, Sr, Cr, 
Ba; Kk>1 для Si, Mg, K, B; связан с суглинистыми почвами моренных и вторично�
моренных равнин и возвышенностей, характерен для Центральной Беларуси; 

• сильная сорбция и емкость аккумуляции химических элементов (15–
25 мэкв/100 г), Kk < 1 для Si, P, S, Zn, Mo, I, Ni, Sr, Cr; Kk > 1 для Al, Fe, Ca, Mg, K, 
Mn, Cu, Co, B, Ba, Ti, V; приурочен к глинистым почвам, особенно к озерно�
ледниковым ленточным глинам, доминирует в северной части республики;  

• очень сильная сорбция и емкость аккумуляции химических элементов (более 
25 мэкв/100 г), Kk < 1 для Si, Al, Fe, Mg, K, Cu, Co, Mo, Ba, Ti; Kk > 1 для Ca, P, S, 
Zn, B, I, Ni, V, Sr; образуется на торфяных почвах низинного типа, распространение 
практически аналогичное семейству низинных болот.  

11.4. Геохимическая классификация агроландшафтов 

Все современные ландшафты несут на себе отпечаток деятельности человека и 
могут считаться природно�антропогенными. Однако степень их трансформации 
различная. Широко распространены классификации по степени изменения при�
родных ландшафтов. Одним из основоположников советской агроландшафтной 
школы является Л. Г. Раменский (1938). Агроландшафтные проблемы в той или 
иной степени отражены в работах М. А. Глазовской (1958), К. В. Зворыкина (1963, 
1965), К. В. Пашканга и Н. И. Родзевич (1973), Д. Л. Арманда (1975), В. А. Нико�
лаева (1983), Г. И. Марцинкевич (1984), Л. И. Кураковой и Э. П. Романовой (1984) 
и др. [53]. 
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Рис. 11.3. Геохимическая классификация агроландшафтов Беларуси [53]: 
группы: 1 – антропогенно�природная, 2 – природно�антропогенная, 3 – антропогенная; 

типы: 4 – слабо химически мелиорированный, 5 – средне химически мелиорированный, 
6 –сильно химически мелиорированный, 7 – геохимически токсичный; 

классы: 8 –солянокислый глеевый, 9 – кислый в сочетании с кислым глеевым, 10 – кислый кальциевый 
в сочетании с кислым кальциевым глеевым, 11 – кальциевый; 

роды: 12 – холмисто�моренный на валунных суглинках и супесях с активной латеральной и средней ради�
альной миграцией элементов, 13 – лессовый на легких пылеватых суглинках со слабой латеральной и 
средней радиальной миграцией элементов, 14 – озерно�ледниковый на ленточных глинах и тяжелых 
суглинках со слабой латеральной и радиальной миграцией химических элементов, 15 – вторично�
моренный, моренно�зандровый на супесях и суглинках со средней латеральной и активной радиальной 
миграцией элементов, 16 – моренно�зандровый на водно�ледниковых супесях и суглинках со средней 
латеральной и активной радиальной миграцией элементов, 17 – аллювиально�террасированный на ал�
лювиальных и водно�ледниковых супесях и песках со слабой латеральной и активной радиальной ми�
грацией элементов, 18 – нерасчлененный с преобладанием болот на озерно�аллювиальных песчаных, 
реже супесчано�суглинитых отложениях с очень слабой латеральной и активной радиальной миграцией, 

19 – граница родов агроландшафтов; 
виды: 20 – сильная аккумуляция элементов, 21 – средняя аккумуляция элементов, 

22 – слабая аккумуляция элементов (без точек) 
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Геохимическая классификация и картографирование агроландшафтов Беларуси 

выполнены Н. К. Чертко [53]. На ее основе проведено агроландшафтно�геохимиче�
ское районирование, а также предложена методика крупномасштабного картогра�
фирования агроландшафтов. Теоретической основой для выделения типологиче�
ских единиц  агроландшафтов послужили классификации геохимических ландшаф�
тов А. И. Перельмана (1966), М. А. Глазовской (1964), а также концепция агроланд�
шафта В. А. Николаева (1987). 

Геохимическая классификация агроландшафтов Беларуси разработана с учетом 
воздействия природных и техногенных факторов: степень сельскохозяйственного ос�
воения и использования ландшафта, кислотно�щелочные и окислительно�восстано�
вительные условия, геохимический фон, типоморфные элементы, техногенное за�
грязнение, содержание органического вещества (гумуса) и физической глины в поч�
вах, характер рельефа. Для геохимической классификации агроландшафтов исполь�
зованы следующие таксономические единицы: группа, тип, класс, род, вид (рис. 11.3). 
Критерии выделения классификационных единиц приведены в табл. 11.4.  

Сельскохозяйственные угодья в зависимости от назначения подразделяются на 
пашню, сенокосы, пастбища. Поэтому степень сельскохозяйственного освоения и 
использования положена  в основу выделения высшей таксономической единицы – 
группы агроландшафтов. Выделяются следующие группы: антропогенно�природ�
ная, природно�антропогенная, антропогенная. 

Антропогенно�природная группа агроландшафтов представлена улучшенными 
лугами и пастбищами с частичным или полным сохранением природной раститель�
ности. Периодически испытывает техногенное воздействие. 

Природно�антропогенную группу составляют пашня, сад, огород. Среди этой 
группы можно выделить подгруппы в зависимости от бывшей природной расти�
тельности, которую заменила пашня: пашня на месте бывших хвойных или бывших 
еловых или на месте бывших широколиственно�еловых лесов, на месте широколи�
ственных лесов, а также пашни, культурные сенокосы на месте осушенных низин�
ных болот и заболоченных лугов. Вся эта группа агроландшафтов испытывает по�
стоянное активное техногенное воздействие. Площадь распространения весьма ог�
раничена. 

Таблица 11.4 

Таксономические единицы для классификации агроландшафтов 
и критерии для их выделения [53] 

Таксоны Критерии для выделения 

Группа Степень сельскохозяйственного освоения и использования с учетом бывшей 
природной растительности 

Тип Величина химической мелиорации, техногенного загрязнения, природное 
плодородие почв 

Класс  Типоморфные элементы и ионы водной миграции 

Род Радиальная и латеральная миграция химических элементов в зависимости от 
генетического типа рельефа и литологии поверхностных горных пород 

Вид  По степени выраженности аккумуляции химических элементов, обусловлен�
ной геохимическими барьерами 
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Каждая группа агроландшафтов в зависимости от сельскохозяйственного исполь�

зования и природной основы (плодородия почв) испытывает соответствующую направ�
ленную химическую мелиорацию и может иметь случайное техногенное загрязнение. 

Внутри групп выделяются типы агроландшафтов: 
1. Слабо химически мелиорированные на осушенных дерновых и дерново�кар�

бонатных заболоченных и торфяных почвах. Доза ежегодно вносимых химических 
веществ 150–200 кг/га д. в. 

2. Средне химически мелиорированные на дерново�подзолистых суглинистых и 
глинистых почвах, местами заболоченных и осушенных. Ежегодно вносится 201–
250 кг/га д. в. минеральных удобрений. 

3. Сильно химически мелиорированные на дерново�подзолистых супесчаных 
и песчаных почвах. Ежегодное внесение химических мелиорантов составляет 251–
300 кг/га д. в. 

4. Избыточно химически мелиорированные на заболоченных минеральных и 
торфяных почвах под овощными культурами и огородом. Ежегодно вносимые хи�
мические мелиоранты превышают более 301 кг/га д. в. 

5. Геохимически токсичные на различных типах почв. Это локальные участки 
агроландшафтов с техногенным загрязнением биоцидами, тяжелыми металлами, 
рассолами, радионуклидами, нефтепродуктами и другими токсикантами. 

В типе агроландшафтов нами предложено выделить подтип с интервалом годо�
вого модуля агротехногенного давления 25 кг/га д. в. 

Агроландшафты Беларуси относятся к слабо, средне и сильно химически мелиори�
рованным и местами к геохимически токсичным типам. Модуль агротехногенного дав�
ления колеблется за последние 20 лет в регионе в пределах 100–320 кг/га д. в. По�
явились агроландшафты геохимически токсичные. В Солигорском районе имеется 
обширный ареал хлоридного засоления почвенно�грунтовых вод и почв отходами 
Солигорского калийного комбината. В этих агроландшафтах реакция почвы силь�
нокислая, повысился уровень почвенно�грунтовых вод, окислительная обстановка 
сменилась восстановительной. 

Радионуклидами цезия, стронция, плутония загрязнены юго�восточная часть и 
отдельные районы республики. Основным дозообразующим радионуклидом явля�
ется 137Cs. Его доля в общей активности составляет до 90 %.  

Плотность загрязнения почв 90Sr и 239Pu, 240Pu составляет до 1 Ки/км2. Значитель�
но меньшее загрязнение территории республики за счет короткоживущих радиону�
клидов: 134Cs, 106Ru, 144Ce. 

Тип агроландшафта (техногенное воздействие в сочетании с природным факто�
ром, геохимическим фоном почв и пород, условиями миграции элементов) создают 
предпосылки для выделения классов внутри типа по типоморфным элементам и 
ионам водной миграции. 

В агроландшафтах Беларуси встречаются следующие классы: 
• солянокислый (типоморфные ионы H+, Cl–); 
• кислый (H+); 
• кислый кальциевый (H+, Ca2+); 
• кальциевый (Ca2+); 
• кислый глеевый (H+, Fe2+); 
• кислый кальциевый глеевый (H+, Ca2+, Fe2+); 
• кальциевый глеевый (Ca2+, Fe2+). 
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Основной фон в агроландшафтах Беларуси составляет кислый класс в элюви�

альных ландшафтах с дерново�подзолистыми почвами, меньшее распространение 
имеет кислый глеевый класс в супераквальных ландшафтах на заболоченных поч�
вах. Другие классы локализованы на небольших площадях. Солянокислый класс 
встречается в Солигорском районе. Кислый кальциевый класс формируется искус�
ственно под воздействием известкования почвы. Кальциевый класс имеет место на 
дерново�карбонатных почвах (небольшие участки по всей республике). Кислый 
кальциевый глеевый класс характерен для мелиорированных торфяных почв при 
подстилании их мергелистыми породами или при наличии жестких почвенно�
грунтовых вод. Кальциевый глеевый класс приурочен к лугово�пастбищным агро�
ландшафтам на дерново�карбонатных заболоченных почвах.  

Типоморфные элементы и ионы водной миграции (класс) определяют особен�
ности радиальной и латеральной миграции химических элементов с учетом генети�
ческого типа рельефа и литологии горных пород, что характеризует род агроланд�
шафта. Выделены следующие роды агроландшафтов:  

• Холмисто�моренный, среднедренированный на валунных суглинках и супесях 
с колебаниями относительных высот 10–30, реже до 50 м, с активной латеральной и 
средней радиальной миграцией химических элементов. Распространен агроланд�
шафт в северной и центральной части Беларуси. Почвы имеют кислую или слабо�
кислую реакцию; окислительная обстановка в элювиальном агроландшафте сменя�
ется на восстановительную глеевую в супераквальном. 

• Лессовый дренированный на легких пылеватых суглинках с колебаниями от�
носительных высот 2–5 м, со слабой латеральной и средней радиальной миграцией 
химических элементов. Распространены в средней полосе Беларуси. Реакция почвы 
слабокислая с окислительно�восстановительной средой. 

• Озерно�ледниковый слабодренированный на ленточных глинах, тяжелых суг�
линках, реже озерных супесях и песках с колебаниями относительных высот 2–3 м, 
со слабой латеральной и радиальной миграцией химических элементов. Реакция 
почвы кислая, слабокислая, окислительно�восстановительная и восстановительная 
глеевая среда. 

• Водно�ледниковый умеренно дренированный на супесях и песках, реже суг�
линках с колебаниями относительных высот 2–10 м, со средней латеральной и ак�
тивной радиальной миграцией химических элементов. Реакция почвы кислая, мес�
тами слабокислая, господствует окислительная и окислительно�восстановительная 
обстановка. 

• Моренно�зандровый слабодренированный на водно�ледниковых супесях и су�
глинках с колебаниями относительных высот 5–10 м, со средней латеральной и ра�
диальной миграцией химических элементов. Реакция среды кислая, окислительная 
обстановка сменяется восстановительно�глеевой.  

• Аллювиально�террасированный слабодренированный на аллювиальных и вод�
но�ледниковых супесях и песках с относительными высотами 2–3 м, со слабой ла�
теральной и активной радиальной миграцией химических элементов. Реакция поч�
вы слабокислая, местами нейтральная, окислительная обстановка сменяется вос�
становительно�глеевой. 

• Нерасчлененный ландшафт с преобладанием болот слабодренированный на 
озерно�алллювиальных песчаных, реже супесчано�суглинистых отложениях, часто 
перекрытых торфом мощностью 0,5–12 м, с колебаниями относительных высот 
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0,5–2 м, с очень слабой латеральной и активной радиальной миграцией химических 
элементов. Реакция почвы от кислой до нейтральной, господствует окислительно�
восстановительная и восстановительная глеевая обстановка. 

В агроландшафтах Беларуси существенную роль играют окислительный, восста�
новительный, сорбционный, механический и биогенный барьеры. Они действуют в 
вертикальной и горизонтальной структуре агроландшафтов. Геохимические барье�
ры, действующие раздельно или в сочетании, позволяют выделить следующие виды 
агроландшафтов: 

• сильной аккумуляции химических элементов; почвы имеют содержание физи�
ческой глины более 40 % или высокое содержание органического вещества (дерновые 
и торфяные почвы); выражен сорбционный, механический и биогенный барьеры; 

• средней аккумуляции химических элементов; почвы содержат физической гли�
ны 20–40 %, гумуса – 1,5–5,0 %; основные барьеры – сорбционный и биогенный; 

• слабой аккумуляции химических элементов; содержание физической глины в 
почве 5–20 %, количество гумуса не превышает 2,5 %; слабо выражены все геохими�
ческие барьеры – сорбционный, механический и биогенный. 

В каждом роде агроландшафтов практически встречаются все три вида, так как на 
уровне рода сочетаются в различных соотношениях супеси, суглинки, пески и торф. 

12. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  ЛАНДШАФТОВ 

12.1. Типология геохимической структуры ландшафтов 

В ландшафтно�геохимических системах по уровням организации и тесноте об�
ратных связей традиционно выделяются элементарные (ЭЛГС) и сложные, каскад�
ные (КЛГС) системы. В основу геохимической дифференциации и структуры ланд�
шафтов положен системный подход, являющийся методологической базой геохи�
мии ландшафтов. Сущность его состоит в сопряженном анализе химического соста�
ва компонентов ландшафта и связей между ландшафтами и внутри их. Высокая ва�
риация (контрастность) в содержании химических элементов для различных бло�
ков, ярусов, компонентов, подсистем элементарных и каскадных ЛГС указывает на 
то, что для ландшафта в целом трудно оперировать понятием «геохимический фон». 
Для целостной характеристики фонового состояния элементарных и каскадных 
ЛГС М. А. Глазовской и Н. С. Касимовым [54] предложено использовать понятие 
«фоновая геохимическая структура», что означает соотношение между различными 
подсистемами ландшафта, выраженное в простейшем случае в виде набора ланд�
шафтно�геохимических коэффициентов (радиальной и латеральной миграции, био�
геохимического поглощения и др.). Фоновая геохимическая структура состоит из 
радиальной и латеральной структур, которые характеризуют соответственно верти�
кальную (R�анализ) и горизонтальную или склоновую (L�анализ) дифференциацию 
ландшафтов. Под геохимической структурой понимается закономерное латеральное и 
радиальное распределение химических элементов в ландшафтно$геохимической систе$
ме, вызванное их дифференциацией под воздействием внешних и внутренних факторов 
миграции. В ряде случаев понятие «геохимическая структура» приравнивают к поня�
тию «геохимическая дифференциация», считая их синонимами, что не совсем кор�
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ректно, так как эти понятия тесно взаимосвязаны, но далеко не идентичны. Геохи�
мическая дифференциация элементов – это перераспределение в результате мигра�
ции химических элементов в ландшафте в пространственно�временном аспекте, а 
также условие формирования геохимической структуры ландшафта, являющейся 
характеристикой, определяющей геохимическое состояние системы различного ранга 
в тот или иной промежуток времени. Понятие «геохимическая структура» взаимо�
связано с понятием «элементарный ландшафт» или «ландшафтно�геохимическая 
система», поскольку потоки вещества, формирующие геохимическую структуру, в 
пределах участков пространства с тесными внутренними связями и являются объе�
диняющим системообразующим фактором, влияющим на формирование ЭЛГС. 
Н. С. Касимов [55] выделяет две закономерности из теории геохимии ландшафтов, 
помогающие принципиальному пониманию сущности геохимической структуры. 
Во�первых, правило геохимической индивидуальности ландшафта, согласно которому 
каждый элементарный и геохимический ландшафт имеет индивидуальную, прису�
щую только ему радиальную и латеральную геохимическую структуру. Целостность, 
неповторимость и индивидуальность ЭЛГС создает радиальная геохимическая 
структура, характеризующая взаимоотношения веществ внутри почвенного профи�
ля и в системах «почва – порода», «почва – растения», «почва – воды» и т. д. Для 
каждого элементарного ландшафта можно создать модель его радиальной структу�
ры. Индивидуальность каскадной ландшафтно�геохимической системы, особенно 
на пространственном уровне, определяется латеральной геохимической структурой, 
которая описывает взаимодействия потоков миграции химических элементов в сис�
темах типа «автономный – подчиненный ландшафт». Во�вторых, выделяется прави$
ло геохимической общности (типологичности) ландшафтов. Оно проявляется в том, 
что генетически однотипные ландшафты, сформировавшиеся в близких физико�
географических условиях, имеют сходную ландшафтно�геохимическую структуру. 
Эта закономерность обусловлена единым типом геохимического взаимодействия 
ландшафтов и их компонентов в пределах ландшафтных зон, подзон, на одних и тех 
же почвообразующих породах. Используя это правило, можно интерполировать ре�
зультаты исследований геохимической структуры на типичных (ключевых) участках 
на достаточно обширные территории, не прибегая к сплошным исследованиям. 
Геохимическую структуру ландшафтов нельзя рассматривать как статичную систе�
му, поскольку условия миграции элементов могут меняться во времени под воздей�
ствием различных факторов как природного, так и техногенного характера. При 
изменении факторов миграции (например, в случае осушения торфяника) изменит�
ся и геохимическая структура, как результат эволюции всей ЛГС.  

Не всякое изменение в ландшафте вызывает изменение его геохимической струк�
туры. Исходя из рассмотрения теории и методики геохимической структуры ланд�
шафтов, нами выделены следующие таксономические единицы при классификации 
геохимических структур: группа, тип и вид (табл. 12.1). 

Группы выделены по направлению формирования геохимической структуры: в 
горизонтальном направлении формируется латеральная группа, в вертикальном – 
радиальная. 

Выделение типа зависит от места формирования структуры в КЛГС. Автоном�
ный тип характерен для водораздельных пространств, транзитный – для склонов, 
аккумулятивный – для депрессий и пойм рек. 
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Таблица 12.1 

Типологическая классификация геохимических структур ландшафтов [15] 

Таксономические 
единицы 

Критерии выделения Название структур 

Группа По направлению формирования 
структуры (горизонтальное или 
вертикальное) 

Латеральная,  

радиальная 

Тип По месту формирования в КЛГС Автономный, 

транзитный,  

аккумулятивный 

Вид По характеру латеральной (а) 
и радиальной (б) концентрации 
химических элементов в почве 

а) Восходящий, нисходящий, де�
прессионный, пикообразный, 
равномерный; 

 

б) Равномерный, гумусовый (орга�
ногенный), элювиальный, иллю�
виальный, гумусово�
иллювиальный, гумусово�
элювиальный, элювиально�
иллювиальный, лессивированный 
(псевдолессивированый) 

 
По характеру концентрации химических элементов латеральная элементная гео�

химическая структура включает пять видов в пределах КЛГС, радиальная – восемь 
видов. 

Вид геохимической структуры ландшафта выделяется по характеру латеральной 
и радиальной вариации содержания химических элементов в почвах в пределах гео�
химической катены, определяющему их рассеивание и накопление. Вид латераль�
ной геохимической структуры для всей катены выбирается по доминирующим струк�
турам отдельных элементов (элементным структурам), в его названии указываются 
один�два вида (реже три) наиболее часто встречающихся элементных структур, при�
чем последним указывается доминирующий. Для радиальной структуры выделить 
вид сложнее: общий для всей катены вид выбирается по преобладающим радиаль�
ным элементным структурам в каждом элементарном геохимическом ландшафте в 
пределах катены. 

Для проведения типологии и выделения видов геохимической структуры было 
введено понятие «элементная структура». Элементная структура отражает измене�
ние содержания в катене каждого химического элемента в отдельности и может 
быть выражена графически. Латеральная элементная структура характеризует ва�
риацию содержания химического элемента в гумусовом горизонте по всей протя�
женности ЛГС. По аналогии с латеральной, радиальная элементная структура вы�
ражает распределение химического элемента в разрезе «почва – порода» в пределах 
элементарного ландшафта. Удобнее оценивать вариации содержания элемента не 
по его абсолютному содержанию, выражаемому в процентах или в других единицах, 
а по коэффициентам латеральной (для латеральной структуры) и радиальной (для 
радиальной структуры) дифференциации, так как это дает возможность наглядно 
представить интенсивность концентрации или рассеяния элемента. 
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При изучении латеральной элементной геохимической структуры нами были 

выделены следующие пять ее видов в пределах ландшафтно�геохимического про�
филя (табл. 12.2): восходящий, или асцендиальный (от лат. ascendo – восходить, под�
ниматься), – содержание химического элемента в пределах геохимической катены 
возрастает от элювиального ландшафта к супераквальному; нисходящий, или дисцен$
диальный (от лат. descendo – нисходить), – содержание элемента убывает в том же 
направлении; депрессионный (от лат. depressio – впадина) – содержание элемента 
минимально в трансэлювиальном ландшафте; пикообразный – максимальное содер�
жание элемента в трансаккумулятивно�элювиальном ландшафте; равномерный – 
химические элементы равномерно распределяются в пределах ЛГС.  

Для большинства химических элементов в условиях гумидного климата и при 
однородном (монолитном) строении катены будет характерен восходящий (асценди$
альный) вид латеральной структуры, поскольку наибольшая скорость их аккумуля�
ции будет наблюдаться в супераквальных условиях. Такая закономерность может 
проявляться  при монолитном и гетеролитном литологическом строении верхних 
почвенных горизонтов катены. Степень выраженности восходящей структуры ряда 
элементов, интенсивно накапливающихся в органическом веществе, будет возрас�
тать при формировании торфяно�болотных почв в супераквальных ландшафтах. 

При наличии слабой механической миграции и вогнутых форм склонов воз�
можно преимущественное накопление элементов, мигрирующих в составе глини�
стых частиц, на склонах катены (в элювиально�трансаккумулятивном ландшафте), 
что приводит к образованию пикообразного вида структуры. Этот вид структуры мо�
жет формироваться в тех же условиях, но при гетеролитном строении катены, на�
пример для элементов, тесно связанных с минеральной частью почвы. При наличии 
органогенных почв в супераквальном ландшафте максимум их содержания будет на 
склоне катены. Подобный вид структуры характерен для K, B, Co в моренно�
озерном и вторично�моренном ландшафтах. Если же в описанном выше случае нет 
предпосылок для накопления элемента на склонах, то наиболее вероятным видом 
структуры для него будет дисцендиальный, что отмечается у Si, Al. 

 
Таблица 12.2 

Виды латеральных геохимических структур ландшафтов [15] 

Вид структуры Особенности распределения элементов Форма структуры 

Восходящий  
(асцендиальный) 

Содержание элемента увеличивается от 
элювиального ландшафта к  супераквальному 

 

Нисходящий 
(дисцендиальный) 

Содержание элемента уменьшается от элювиаль�
ного ландшафта к супераквальному 

 

Депрессионный 
Содержание элемента уменьшается от элювиаль�
ного ландшафта к трансэлювиальному, 
вновь увеличиваясь к супераквальному 

 

Пикообразный 
Содержание элемента повышается от элювиаль�
ного ландшафта к трансэлювиальному, 
далее уменьшаясь к супераквальному 

 

Равномерный 
Содержание элемента практически одинаково  
в пределах катены 
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При однородном строении катены и слабом уклоне в рельефе устойчивые со�

единения практически не выносятся из элювиальных ландшафтов, в результате чего 
формируется дисцендиальный вид латеральной геохимической структуры. Это отно�
сится к ландшафтам, сформировавшимся на песчаных породах. Однако этот вид 
латеральной геохимической структуры встречается среди песчаных бугров и холмов. 

Для большинства химических элементов в условиях слабой расчлененности 
рельефа в КЛГС на однородной породе характерен равномерный вид латеральной 
геохимической структуры. 

При пологой вершине и крутых склонах холма, сложенных однородными рых�
лыми породами, когда интенсивно развивается плоскостной смыв, формируется 
депрессионный вид структуры для элементов, тесно связанных гумусом и коллоидной 
фракцией почв. Они чаще встречаются среди полесских ландшафтов. 

Выделение радиальной геохимической структуры основано на закономерностях 
распределения химических элементов по генетическим горизонтам почв и в породе 
(табл. 12.3).  

 
Таблица 12.3 

Виды радиальных геохимических структур ландшафтов [15] 

Вид структуры Особенности распределения элементов Форма структуры 

Равномерный Химический элемент равномерно распреде�
лен по профилю почвы 

 
 
 

Гумусовый; 
для торфяных почв – 
органогенный 

Максимальное содержание элемента в гуму�
совом (торфяном) горизонте почвы 

 

Элювиальный Максимальное содержание элемента в элюви�
альном горизонте  

 
 
 
 

Иллювиальный Максимальное содержание элемента в иллю�
виальном горизонте 

 
 
 
 

Гумусово�иллювиальный Повышенное содержание элемента  
в гумусовом и иллювиальном горизонтах 

 
 
 

Гумусово�элювиальный Повышенное содержание элемента в гумусо�
вом и элювиальном горизонтах 

 
 
 
 

Элювиально�иллюви�
альный 

Повышенное содержание элемента в элюви�
альном и иллювиальном горизонте 

Лессивированный;  
для торфяных почв – 
псевдолессивированный

Повышенное содержание элемента в нижних 
почвенных горизонтах 
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Выделены восемь видов радиальных структур: равномерный (химические элементы 

по профилю почв распределяются равномерно); гумусовый (гумусово$аккумулятивный) – 
накопление происходит в гумусовом горизонте почвы (для торфяных почв более кор�
ректным определением данного вида радиальной структуры представляется «органоген$
ный»); гумусово$иллювиальный – накопление в гумусовом и иллювиальном горизонтах; 
гумусово$элювиальный – элементы концентрируются в гумусовом и элювиальном гори�
зонтах; элювиально$иллювиальный – элементы накапливаются в подзолистом и иллюви�
альном горизонтах; при лессивированном виде структуры происходит вынос химических 
элементов вниз по почвенному профилю с постепенным увеличением их содержания с 
глубиной, т. е. в материнской породе содержится элемента больше, чем в вышележащих 
почвенных горизонтах (для торфяных почв – псевдолессивированный). 

Формирование радиальной почвенно�геохимической структуры в элементарном 
ландшафте зависит от направления почвообразовательных процессов, формирую�
щих почвенный профиль, гранулометрического и минералогического состава почв, 
распределения органического вещества, карбонатов, глинистых минералов, полу�
торных оксидов по профилю почвы, окислительно�восстановительных и кислотно�
щелочных условий, уровня грунтовых вод.  

Равномерный вид радиальной структуры, как правило, характерен для слабопод�
вижных элементов на почвах с одночленным строением, при отсутствии смены 
окислительно�восстановительной обстановки с глубиной. Определен для кремния и 
алюминия на автоморфных почвах в холмисто�моренно�эрозионных ландшафтах. 

Одним из наиболее часто встречающихся видов радиальной структуры является 
гумусовый, формирование которого чаще всего связано с количеством гумуса, спо�
собного к сорбции ряда химических элементов, и в первую очередь элементов ак�
тивного биологического накопления. Степень выраженности данного вида структу�
ры зависит от концентрации органического вещества, поэтому максимальная кон�
трастность R будет свойственна для супераквальных элементарных ландшафтов с 
дерновыми заболоченными и торфяно�болотными почвами. Аналогичный вид 
структуры может формироваться при двучленном строении почвенного профиля, 
когда маломощные суглинки (до 30–50 см) подстилаются песками, или в аккумуля�
тивных ландшафтах за счет намыва верхних горизонтов. 

Иллювиальный вид структуры обычно характерен для почв с ярко выраженной акку�
муляцией оксидов алюминия и железа в иллювиальном горизонте. Он проявляется 
также на почвах с двучленным строением, когда плотные породы подстилают рыхлые 
на сравнительно небольшой глубине, к примеру подстилание водно�ледниковых супе�
сей моренными суглинками. В таком случае структура может быть обусловлена изна�
чально разным содержанием элемента, как следствие различного генезиса и различного 
содержания тонкодисперсных фракций. На контакте пород формируется сочетание 
механического и дисперсионно�сорбционного геохимических барьеров, способное к 
аккумуляции широкого спектра химических элементов. Кроме того, данный вид струк�
туры выражен на почвах с интенсивным образованием FeMn�орташтейнов, способных 
к концентрации ряда тяжелых металлов, в том числе Cr, Pb. Формированию данного 
вида структуры способствует подзолистый процесс почвообразования, обусловливаю�
щий вынос большинства химических элементов с верхних почвенных горизонтов и их 
частичную аккумуляцию в иллювиальных горизонтах почвы. Одновременно в подзоли�
стом горизонте происходит концентрация устойчивых в данной геохимической обста�
новке соединений (оксида кремния, реже – алюминия). Для них будет наблюдаться 
элювиальный вид радиальной геохимической структуры. 
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Поскольку подзолистый процесс в условиях Беларуси сочетается с дерновым, то 

это приводит к аккумуляции ряда элементов в гумусовом и иллювиальном горизон�
тах дерново�подзолистых и дерново�подзолистых заболоченных почв, особенно су�
глинистого состава. В результате гумусово$иллювиальный вид радиальной геохимиче�
ской структуры получил широкое распространение в элювиальных и элювиально�
аккумулятивных ландшафтах республики. Также данный вид структуры может быть 
выявлен для почв с двучленным строением, при условии подстилания легких по 
гранулометрическому составу пород более тяжелыми и интенсивного накопления 
элемента в перегнойно�аккумулятивном горизонте. 

В ряде ландшафтов с промывным водным режимом нами выделен лессивирован$
ный вид радиальной структуры, связанный как с одноименным процессом почвооб�
разования на лессовидных породах, так и с гетеролитностью пород почвенного про�
филя. Лессивирование часто проявляется на дерново�подзолистых почвах, при ус�
ловии достаточно глубокого залегания уровня грунтовых вод и отсутствия в почвен�
ном профиле барьеров, затрудняющих нисходящее движение почвенной влаги и 
массоперенос глинистых частиц. Данный вид структуры возможен также для тор�
фяно�болотных почв за счет контраста торфяных горизонтов и подстилающих ми�
неральных пород, что установлено для кремния и алюминия. Поскольку здесь лес�
сивирование не выражено, то терминологически корректнее будет применять тер�
мин псевдолессивированный вид структуры. 

Гораздо меньшее распространение получили гумусово$элювиальный и элювиаль$
но$иллювиальный виды радиальной геохимической структуры. Их генезис часто свя�
зан с неоднородностью пород по гранулометрическому и минералогическому соста�
ву, оглеением, эрозионными процессами, агротехногенным воздействием, техно�
генным перемещением или перемешиванием горизонтов и т. д. 

С помощью изучения геохимической структуры возможна разработка конкретных 
проектов оптимальной организации ландшафта, решения проблем изучения ланд�
шафтно�геохимического разнообразия, улучшения и сохранения природной среды. 

Рассмотрим выделения геохимической структуры ландшафта на примере озер�
но�ледниковых слабодренированных ландшафтов. Они типичны для Поозерской 
провинции. Ландшафтно�геохимический профиль заложен в Шарковщинском рай�
оне на Полоцко�Дисненской озерно�ледниковой низменности (рис. 12.1). Рельеф 
платообразный, слегка волнистый. Поверхностный сток и дренированность слабые. 
Поэтому с глубины около 100 см иллювиальные горизонты или материнская порода 
оглеены, глина вскипает от соляной кислоты. Ряд фаций в катене представлен элю�
виальным ландшафтом с кислой окислительно�восстановительной средой, транс�
элювиальным  ландшафтом со слабокислой окислительно�восстановительной сре�
дой и транссупераквальным ландшафтом с нейтральной восстановительной глеевой 
средой. Почвы в пределах профиля сформировались на монолитной литогеохими�
ческой основе – средней озерно�ледниковой глине, силикатной до глубины 50–
100 см, глубже – на карбонатной морене. 

Платообразный плоский рельеф со слабым уклоном к пойме реки создает усло�
вия слабой латеральной дифференциации химических элементов между элювиаль�
ным и трансэлювиальным ландшафтом: L изменяется от 0,91 (Mo) до 1,08 (Mg). 
В транссупераквальном ландшафте аккумуляция элементов обусловлена привносом 
их во взвешенном и растворенном состоянии с площади бассейна реки, поэтому 
здесь четко выражена латеральная дифференциация (L > 1,10) по сравнению с транс�
элювиальным ландшафтом, за исключением Si, Al, Na. Слабо выражена латеральная 
дифференциация для S, Mn, Co. 
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Таким образом, вид латеральной сопряженности между элювиальным и транс�

элювиальным ландшафтом для всех химических элементов монотонно�равномер�
ный, между элювиальным и транссупераквальным – монотонно�аккумулятивный. 
В связи со слабой латеральной дифференциацией химических элементов латераль�
ная геохимическая структура имеет отчетливый слабовыраженный характер, про�
слеживающийся практически у всех элементов. Равномерная латеральная элемент�
ная структура отмечается для Si, S, Al, Mn, Со, асцендиальная (восходящая) разной 
степени выраженности – для Fe, Ca, Mg, К, P, Zn, Cu, B, Mo, для Na – дисцендиаль$
ная (нисходящая). Вид латеральной геохимической структуры озерно�ледникового 
ландшафта – равномерно$восходящий. 

 

м
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Р.1

Р.2

Р.3

I II III

 

Показатель P.1 Км
1 

Р.2 Км
2
 Р.3 Км

3
 

Частицы < 0,01 мм 65,17 – 67,12 – 73,52 – 
рН в KCl 5,35 – 5,63 – 7,24 – 
Гумус, % 3,05 – 3,45 – 6,53 – 

Элементы, %: 
Si 27,53 1,0 26,33 0,95 25,46 0,92 
Al 6,24 1,0 6,10 0,97 6,15 0,99 
Fe 4,10 1,0 4,15 1,01 5,32 1,29 
Ca 2,57 1,0 2,70 1,05 4,27 1,66 
Mg 1,08 1,0 1,17 1,08 1,42 1,31 
Na 0,71 1,0 0,75 1,05 0,63 0,88 
K 3,22 1,0 3,10 0,96 3,80 1,18 
P 0,08 1,0 0,08 1,00 0,09 1,12 
S 0,18 1,0 0,18 1,00 0,19 1,05 

n · 10–3, %: 
Mn 65,40 1,0 65,70 1,00 69,30 1,06 
Zn 5,37 1,0 5,25 0,97 6,32 1,17 
Cu 3,60 1,0 3,65 1,01 4,20 1,16 
B 6,80 1,0 6,95 1,02 7,22 1,16 

Co 2,45 1,0 2,30 0,94 2,58 1,05 
Mo 0,24 1,0 0,22 0,91 0,34 1,41 

 

Рис. 12.1. Латеральная ландшафтно�геохимическая [53] дифференциация химических элементов 
озерно�ледникового ландшафта. Элементарные ландшафты: 

I – элювиальный; II – трансэлювиально�аккумулятивный; III – супераквальный. 
Геоморфологический профиль с нанесенными почвенными разрезами (Р. 1, 2, 3) в пределах 

элементарных ландшафтов (I, II, III). Км
1
, Км

2
, Км

3
 – коэффициенты местной контрастности 

элементов Км
2
, Км

3
 относительно Км

1
. Для всех элементов Км

1
 принимаем равным 1, 

Км
2
 =

содер. элем. в Р.2
,

содер. элем. вР.1
 Км

3
 =
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При общем незначительном распространении латеральных геохимических барь�

еров наиболее характерными для данного рода ландшафта являются восстанови�
тельно�глеевый и карбонатный, получившие распространение из�за широко разви�
того заболачивания вследствие слабой дренированности озерно�ледниковой глины, 
подстилаемой глинистой и суглинистой мореной, часто карбонатной. Эти барьеры 
являются определяющими в накоплении химических элементов и при радиальной 
миграции элементов, поскольку при монолитном сложении почвы и тяжелом гра�
нулометрическом составе инфильтрация и накопление в иллювиальных горизонтах 
выражены весьма слабо.  

Радиальная дифференциация химических элементов, как и латеральная, в озер�
но�ледниковых ландшафтах на монолитной породе выражена слабо вследствие сла�
бой инфильтрации глинистых пород. Незначительную корректировку в распределе�
нии химических элементов по профилю почв вносит карбонатность материнской 
или подстилающей породы, что отражается на более высоком содержании в ней Ca 
и Mg и снижении содержания Si, Al, Fe, что отчетливо видно из табл. 12.4. В озерно�
ледниковом ландшафте радиальная дифференциация незначительна в результате 
воздействия геохимических барьеров – гумусового, дисперсионного и механическо�
го. Основной перенос химических элементов осуществляется с поверхностными 
водами. Вследствие незначительной радиальной дифференциации химических эле�
ментов возникают трудности с определением типа геохимической структуры, по�
этому принадлежность элемента к тому или иному типу структуры достаточно ус�
ловна. В элювиальном ландшафте наблюдается равномерная элементная структура 
для Со и Mn, близки к ней лессивированная (Al, Ca, Mg, S), гумусовая (Р, Zn, B), гу$
мусово$иллювиальная (Si, Fe, K, Cu, Mo). Общая для элементарного ландшафта ра�
диальная структура, выделенная по преобладающим элементам, – лессивированная 
гумусово$иллювиальная. Для супераквального ландшафта отмечены большая выра�
женность и однородность геохимической структуры, равномерная присуща лишь 
магнию, лессивированная – Si, Al, гумусово$иллювиальная – Fe, Ca, K, P, Mn, Zn, Cu, 
B, Co, иллювиальная – S. Общая для супераквального ландшафта – гумусово$иллюви$
альная структура.  

Трансэлювиально�аккумулятивный ландшафт по структуре занимает промежу�
точное положение между описанными выше ландшафтами. Вид радиальной геохи�
мической структуры озерно�ледникового рода ландшафтов – лессивированный гуму$
сово$иллювиальный. 

Обобщенные результаты по видам геохимической структуры широкого ряда 
элементов (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, Mn, Zn, Cu, B, Co, Mo) для основных родов 
ландшафтов с указанием характера литологического строения типичных катен 
представлены в табл. 12.5. 

Для ландшафтов с однородным литологическим строением катены (лессовый, 
вторичный водно�ледниковый, озерно�ледниковый ландшафты) определен равно�
мерно�восходящий вид латеральной геохимической структуры. Для холмисто�мо�
ренно�эрозионного ландшафта, характеризующегося наибольшей величиной вер�
тикального расчленения, обусловливающей интенсивную водную эрозию, присущ 
восходящий вид геохимической структуры. При гетеролитном строении катены на�
блюдаются комбинации восходящего вида латеральной структуры с пикообразным 
(моренно�озерный, нерасчлененный с преобладанием болот) и нисходящим (вто�
рично�моренный, аллювиальный террасированный). 
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Таблица 12.5 

Виды геохимических структур ландшафтов Беларуси [15] 

Группа 
родов 

Род ландшафта 
Вид латеральной 

структуры 
Вид радиальной  

структуры 

Характер лито�
логического 

строения катены 

Холмисто�моренно�
эрозионный 

Восходящий 
Равномерный гумусово�
иллювиальный 

Однородный 

Возвы�
шенные 

Лессовый 
Равномерно�
восходящий 

Лессивированно�гуму�
совый 

Однородный 

Моренно�озерный 
Восходяще�
пикообразный 

(Псевдо)лессивирован�
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Для радиальной структуры исследуемых родов ландшафтов установлено боль�
шее разнообразие видов, чем для латеральной. Характерными являются сочетания 
гумусового вида структуры с равномерным, лессивированым и иллювиальным, что 
подтверждает доминирование в условиях Беларуси роли выщелачивания химиче�
ских элементов сильной и средней интенсивности миграции (S, B, Ca, Mg, K, Mo, 
Mn, Cu, Co, Zn) из почв с их частичным накоплением на геохимических барьерах в 
гумусовом и иллювиальном горизонтах почв. Несмотря на высокую литологическую 
контрастность, существенных различий между однородными и гетеролитными в 
литологическом отношении ландшафтами не выявлено. 

12.2. Разнообразие геохимической структуры ландшафтов 

Основным источником информации для анализа ландшафтно�геохимического 
разнообразия являются паспорта геохимической структуры ландшафтов. По каждо�
му ландшафту строятся матрицы для определения разнообразия латеральных и ра�
диальных структур. 

Матрица латеральной структуры включает в себя перечень исследуемых химиче�
ских элементов (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, Mn, Zn, Cu, B, Co, Mo) и соответствую�
щий каждому элементу вид геохимической структуры. При изучении разнообразия 
латеральных структур нужно иметь в виду, что одному химическому элементу в пре�
делах катены соответствует одна геохимическая структура. После создания такой 
матрицы определяется частота встречаемости того или иного вида геохимической 
структуры.  
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Рис. 12.2.  Оценочная матрица разнообразия радиальных геохимических структур [56]: 
а – разнообразие по химическим элементам; б – разнообразие по почвенным разрезам 

 
Оценка разнообразия радиальной структуры сложнее, поскольку для этого необ�

ходимо знать содержание каждого из определяемых элементов в почвенных горизон�
тах разреза, заложенного в пределах катены. Оценочная матрица представляет сле�
дующий вид: в столбцах располагаются химические элементы, а в строках – почвен�
ные разрезы. В ячейки заносятся порядковые номера встречающихся радиальных 
структур для каждого i�го элемента в j�м разрезе. Частота встречаемости индивиду�
альных геохимических структур определяется как для катены (столбцы), так и для 
каждого разреза (строки). На основании этого можно оценить разнообразие структур 
в обоих случаях. Для лучшего уяснения процедуры оценки рассмотрим рис. 12.2.  

Разнообразие геохимической структуры радиального типа для каждого химиче�
ского элемента оценивается для всей катены по частоте встречаемости того или 
иного вида индивидуальных геохимических структур и их количества в почвенных 
разрезах. Принцип оценки применяется такой же, как и в предыдущем случае. Как 
видно из рис. 12.2, в ячейках матрицы указаны порядковые номера геохимических 
структур. Таким образом, отражается индивидуальная геохимическая структура ка�
ждого химического элемента для каждого разреза. На рис. 12.2, а под итоговой чер�
той для каждого элемента указывается количество структур в катене. От этого зави�
сит и степень разнообразия: Н – низкое, Т – типичное, В – высокое. Внизу справа 
прописывается формула разнообразия для всей катены, в числителе которой зане�
сены частоты встречаемости элементарных степеней разнообразия, а в знаменате�
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ле – степень разнообразия с преобладающей частотой. Она же и выражает геохими�
ческое разнообразие катены в целом. 

Во втором случае учитывается частота встречаемости разных видов геохимиче�
ских структур в каждом разрезе. Для этого строится матрица частот геохимических 
структур, как показано на рис. 12.2, б. В ее строках помещены разрезы, а в столб�
цах – выделенные нами геохимические структуры. Для каждого разреза помещается 
частота встречаемости того или иного вида структуры. Оценка разнообразия прово�
дится по строкам матрицы. Степень разнообразия проставляется справа от каждой 
строки матрицы и для элементарного ландшафта в целом дается по преобладающим 
среди разреза. В дальнейшем по столбцам (видам структур) суммируются частоты, 
которые записываются под итоговой чертой. В итоговой строке выбирается преоб�
ладающая геохимическая структура. 

 

Таблица 12.6 

Сочетания степеней разнообразия радиальных геохимических структур [56] 
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Таблица 12.7 

Ландшафтное разнообразие Беларуси на основе геохимических структур [56] 
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Таким образом, получаются три индекса разнообразия радиальной геохимиче�

ской структуры: разнообразие элементных структур (для отдельных химических эле�
ментов); разнообразие индивидуальных структур элементарных ландшафтов по 
почвенным разрезам и разнообразие частот геохимических структур для геохимиче�
ского ландшафта. Записывать их в таблицах и легендах карт следует в таком же по�
рядке, как это приведено в табл. 12.6, например: ННТ, НТТ, ВТТ и т. д. Это инте�
гральный оценочный индекс разнообразия геохимических структур. Он получен на 
основании остальных вышеназванных индексов и показывает степень разнообразия 
по всем трем параметрам одновременно. 

При совместной оценке ландшафтного разнообразия по радиальным и лате�
ральным геохимическим структурам производится запись в виде дроби, где в числи�
теле помещена степень разнообразия латеральной геохимической структуры, а в 
знаменателе – интегральный показатель разнообразия радиальных структур. Прове�
денная оценка разнообразия геохимических структур на уровне родов ландшафтов в 
Республике Беларусь сведена в табл. 12.7. 

13. ГЕОХИМИЯ  ЛЕСНЫХ  ЛАНДШАФТОВ 

Лесные ландшафты формируются в условиях избыточного увлажнения с про�
мывным водным режимом и представлены в границах от умеренного до экватори�
ального пояса. Здесь активно выражена водная миграция химических элементов. 
Выносу химических элементов противостоит биологический барьер. В структуре 
биомассы выделяется многолетняя надземная часть (более 70 %), биомасса самая 
высокая по сравнению с другими группами ландшафтов, однако зольность на еди�
ницу веса растений низкая. Преобладает кислая реакция почв и кислый класс вод�
ной миграции. 

13.1. Экваториальные, субэкваториальные и тропические леса 

Территория, расположенная между северным и южным тропиками, характери�
зуется отсутствием холодного сезона. Постоянная температура воздуха и разнооб�
разные условия увлажнения обусловливают разнообразие растительных сообществ 
(леса, саванны, пустыни). 

Лесные ландшафты экваториального, субэкваториального и тропического поя�
сов представляют собой самостоятельные типы ландшафтов, но характеризуются 
сходными геохимическими условиями, поэтому рассматриваются совместно. 

Гидротермические условия. Среднемесячная температура в течение года изменя�
ется в экваториальном и субэкваториальном лесу от 24 до 28 °С, в тропическом – от 
18 до 28 °С. Во влажных экваториальных лесах выпадает 1500–10 000 мм осадков в 
год, в тропических лесах – 1000–2500 мм. Испарение составляет 1000–1250, испа�
ряемость – 1250–1500 мм в год. За исключением районов с сезонно�влажными ле�
сами, осадки в течение года распределяются равномерно и выпадают регулярно. Та�
кие гидротермические условия ускоряют геохимические процессы, направленные 
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на освобождение химических элементов из породы и миграцию их за пределы ланд�
шафта. Основным геохимическим барьером являются корневая система растений, 
суглинистые и глинистые породы. Между элементарными ландшафтами преоблада�
ет совершенное сопряжение. Господствует промывной водный режим, который хо�
рошо выражен на рыхлых породах. На плотных породах происходит преимущест�
венно поверхностный перенос элементов в различных формах. Этому явлению пре�
пятствует растительность. 

Кора выветривания. Основной источник водных мигрантов в ландшафте – кора 
выветривания. В лесных ландшафтах рассматриваемых поясов кора выветривания 
представлена магматическими, метаморфическими и осадочными породами и дос�
тигает мощности нескольких десятков и даже сотен метров. Основные горные поро�
ды в процессе гипергенеза дают глинистые продукты, а кислые, содержащие много 
кварца, – песок.  

Основу коры выветривания влажных лесных ландшафтов составляют устойчи�
вые оксиды железа и алюминия, которые определяют тип химизма коры выветрива�
ния: ферритная (Fe), ферраллитная (Fe, Al), аллитная (Al). В соответствии с типом 
химизма коры выветривания в некоторых научных источниках называют тип почв 
(ферритная, ферраллитная, аллитная). 

В результате активно протекающих геохимических процессов (растворения, 
гидролиза, гидратации, сорбции, окисления, восстановления, метасоматоза, изо�
морфизма, парагенеза и др.) неустойчивые первичные минералы трансформируют�
ся в более устойчивые вторичные (глинистые) минералы. Среди глинистых минера�
лов наиболее устойчивым к геохимическим условиям лесных экваториальных и 
тропических ландшафтов является каолинит (составляет 70 % всех глинистых мине�
ралов). На карбонатных породах с нейтральной реакцией среды устойчив глини�
стый минерал монтмориллонит. 

Каолинит имеет низкую емкость поглощения (1–24 мг�экв./100 г породы), поэтому 
мигрирующие элементы слабо сорбируются и выносятся водными потоками. Тонко�
дисперсная часть коры выветривания представлена отчасти метагаллуазитом, гидро�
слюдой, смешанно�слойными минералами, аллофаноидами переменного состава, ок�
сидами железа. Емкость поглощения ионов галлуазитом выше (40–60 мг�экв./100 г по�
роды), чем каолинитом. 

Оксид железа, сорбированный глинистыми минералами, образует пленку, кото�
рая придает им красный цвет. Процесс закрепления оксида железа на поверхности 
каолинитовых коллоидных частиц И. А. Денисов [57] назвал хроматизацией (от 
греч. chroma – цвет). В горах при понижении температуры процесс хроматизации 
замедляется. При избытке железа образуются пленки свободного гидроксида желе�
за, которые устойчивы к механическому воздействию. Они цементируют породу в 
латеритную плиту мощностью до 4–5 м и более. В латеритных панцирях могут ак�
кумулироваться гидроксиды алюминия, марганца, редкие и рассеянные элементы 
(Be, V, Ni, Co Zr, Ti,  Cr, Ni, Ge, Nb, Pt, TR, Te, As). В. В. Добровольский [58] отно�
сит латеритные панцири к гидроморфным аккумуляциям железа участков сезонного 
заболачивания, а зарубежные ученые – к остаточным образованиям. 

Изменение окраски коры выветривания зависит также от степени гидратации: 
чем больше гидратированы оксиды железа, тем ближе их цвет к желтому, чем мень�
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ше – к красному, красно�бурому, бурому. По сравнению с исходной породой со�
держание оксида железа в коре выветривания увеличивается с 6–20 до 30 %. 

Алюминий в коре выветривания ландшафтов у экватора образует гидраты, кото�
рые выпадают из раствора с образованием геля. Гель постепенно теряет воду и обра�
зует гиббсит (Al2O3 · 3H2O), бемит (Al2O3 · H2O), диаспор (AlO · OH). В начальных 
стадиях выветривания породы преобладает образование гиббсита, который является 
остаточным образованием и характерен для древних латеритов. Алюминий с крем�
нием кристаллизуется чаще всего в форме каолинита, на породах с кальцием – в 
форме монтмориллонита. Содержание оксида алюминия в коре выветривания, по 
сравнению с исходной породой, увеличивается с 15–20 % до 50 %. 

Свободный кремнезем встречается в виде золя, а при дегидратации и кристалли�
зации образует вторичный кварц, или халцедон. Если аморфная структура сохраня�
ется, то формируется опал. Кремний находится в основном в связанной форме. Рас�
творимость соединений кремния увеличивается при рН > 10. С ионами алюминия 
кремний образует распространенные глинистые минералы. 

Среди редких и рассеянных элементов в коре выветривания и в почвах аккуму�
лируются Ti, Ga, Zr, которые образуют устойчивые минералы. Из коры выветрива�
ния сравнительно быстро выносятся Na, Cl, S, Ca, Mg, K, Mn, Sr, Ba, Li и др. 

Почвы. На почвенной карте мира, составленной группой российских почвове�
дов, в пределах ландшафтов экваториальных и лесных лесов выделены следующие 
типы почв: а) красно�желтые (ферраллитные и альферритные) постоянно влажных 
лесов; б) красные (ферраллитные и альферритные) сезонно�влажных лесов; в) жел�
тые (аллитные) постоянно влажных лесов. 

В почвах миграция основных химических элементов с гуминовыми кислотами 
складывается по�разному. Гуминовые кислоты, связанные с кальцием и другими 
двухвалентными металлами, на поверхности первичных минералов образуют пленки 
и задерживают их разложение. Однако в почвах тропических и экваториальных лесов 
господствуют фульвокислоты. В соединении с полуторными оксидами (Fe2O3 + Al2O3) 
они образуют хелаты, растворимость которых определяется величиной рН и кон�
центрацией раствора. Например, в кислой среде фульваты железа и алюминия рас�
творимы при равных соотношениях, а при соотношениях полуторных оксидов и 
фульвокислот 6 : 1 – нерастворимы. Последнее соотношение более характерно для 
почв тропиков. Содержание гумуса в почвах низкое – 1–4 %. В анаэробных услови�
ях происходит накопление торфа (преимущественно низинного типа, различной 
мощности), который удерживает химические элементы от выноса. 

Поведение химических элементов определяется реакцией среды (рН < 5), соста�
вом гумуса (преобладают фульвокислоты), окислительно�восстановительными ус�
ловиями, промывным водным режимом, водно�физическими свойствами почвы, 
зольностью опада, емкостью поглощения почв, зарядом коллоидной частицы. Ре�
зультатом этой сложной взаимосвязи является вынос за пределы почвенного про�
филя щелочных и щелочноземельных оснований и значительной части кремния. 
В лесных почвах тропиков преобладают положительно заряженные частицы кол�
лоидов, поэтому характерна аккумуляция анионогенных элементов (S, P, N, Se, Ti, 
V и др.). Мало сорбируется катионов, так как ацидоиды представлены преимущест�
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венно гумусовыми соединениями, которых в почве меньше, чем базоидов (колло�
идные частицы гидроксидов алюминия и железа).  

В минеральной части почвы, как и в коре выветривания, господствуют соедине�
ния алюминия и железа. Отношение SiO2 : R2O3 и SiO2 : Al2O3 меньше 2, а в иле – 
меньше 2,5, что указывает на ферраллитный состав минеральной части почвы. При 
молекулярных соотношениях SiO2 : Al2O3 меньше 1 почвы относятся к аллитным, 
приобретают цвет, близкий к желтому. Дифференциация почв на генетические го�
ризонты слабо выражена. 

Таким образом, в коре выветривания и почвах наблюдается общая тенденция к 
уменьшению содержания химических элементов. 

Воды. В ландшафтах тропических и экваториальных лесов почвенно�грунтовые, 
речные и озерные воды имеют, как правило, низкую минерализацию и относятся к 
ультрапресным, а по химическому составу – к гидрокарбонатным и гидрокарбонат�
но�кремниевым. Минерализация воды в озерах резко отличается. В мелководном 
озере Виктория среднее содержание растворенных солей менее 0,1 г/дм3, Танганьи�
ка – 0,4, Эдуард – 0,8, Киву – 1 г/ дм3. Содержание свободного кислорода в водах 
рек и озер изменяется от 0,3 мг/дм3 у дна до 7,8 мг/дм3 у поверхности. Имеют место 
случаи накопления в глубинных водах озер метана (Киву) и сероводорода (Эдуард). 
Газы удерживаются высоким давлением воды [59]. 

Растительность лесных ландшафтов тропического и экваториального пояса в гео�
химическом отношении изучена слабо. Видовой состав леса разнообразен, поэтому 
возникает сложность в выявлении закономерностей биологического круговоро�
та. С переходом от экваториального к тропическому лесу в связи с сезонным изме�
нением внешних факторов миграции биологический круговорот постепенно изме�
няется. 

Гиганты экваториального леса обязаны поступлению достаточного количества 
света, тепла, влаги, элементов питания для построения органических соединений. 
Карликовые деревья, как форма приспособления растительных организмов в процес�
се межвидовой борьбы и за источники питания, довольствуются меньшим количест�
вом прямой солнечной радиации, потребляют меньше химических элементов. В лесах 
на бедных питательными элементами песчаных почвах, достаточное количество теп�
ла, влаги и света в течение года не способствует росту пышной растительности. 

Образование органического вещества идет активно в течение года. Состав орга�
нических соединений в растениях земного шара одинаков. Они представлены бел�
ками, углеводами, жирами, фенолами, алкалоидами, целлюлозой, дубильными ве�
ществами и т. д. Однако установлено отличие их по химическому строению и по 
биологической активности. Например, у злаков группы Graminees sacchariferes (тро�
пики) запасные углеводы накапливаются в форме крахмала, а у злаков группы Gra$
minees levilferes (умеренный пояс) – в форме фруктозана. Растворимость углеводов 
растений тропиков ниже (3,5–4,5 %), в растениях умеренного пояса выше (8,5–
9,5 %). Тропические растения содержат меньше протеина, но больше клетчатки. 
У них накапливается больше насыщенных (твердых) жирных кислот типа стеарино�
вой, а растения умеренного пояса содержат больше ненасыщенных (жидких) ки�
слот, защищающих их от замерзания. В растениях лесных ландшафтов накапливает�
ся больше углеводов и меньше белков. С избытком углеводов в пище местного насе�
ления связывают болезнь спру – угнетение функций пищеварительных желез. Де�
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фицит белков животного происхождения приводит к заболеванию квашиоркор: ис�
тощение детского организма, отставание в росте, общее понижение физического 
развития. В растениях лесных ландшафтов тропиков образуются органические со�
единения, не свойственные растениям умеренного пояса, например углевод маннан 
в плодах пальм, каучук в гевее и т. д.  

Биомасса во влажных тропических, субэкваториальных и экваториальных лесах 
колеблется от 130 (мангры) до 1700 т/га (гилеи). В структуре биомассы на зеленую 
часть приходится 9 %, многолетнюю надземную – 72, на корни – 19 %. Прирост из�
меняется от 6,5 до 100 т/га, т. е. от среднего к высокому. Зеленая и многолетняя над�
земная часть близки и соответственно составляют 47 и 42 %. Химические элементы 
в структуре биомассы распределены неравномерно: около 48 % приходится на мно�
голетнюю надземную часть и 26 % – на зеленую часть и корни. Высокая концентра�
ция элементов в многолетней надземной части говорит о наличии ярко выраженно�
го биологического барьера [25]. 

Содержание зольных элементов в биомассе незначительно и составляет 8,14 т/га, 
или 1,5 %. Ежегодный прирост аккумулирует в среднем до 1,6 т/га зольных элементов, 
или 4,7 %. Содержание азота в приросте меньше суммы зольных элементов в четыре 
раза. Таким образом, в молодых органах растений на единицу веса аккумулируется боль�
ше химических элементов, чем в многолетних. Зольные элементы в биомассе распреде�
ляются по базипетальному типу: на долю листьев в среднем приходится до 3 %, корней – 
2,23 %, древесины и веток – 1 %. Зольные элементы и азот образуют следующий ряд по�
требления химических элементов: N > Si > Ca > K > Mg > S > Al > P > Fe > Mn > Na > Cl. 
Высокое содержание кремния коррелирует с повышенным содержанием его в речных и 
почвенно�грунтовых водах. По А. И. Перельману, растения усваивают за год в 4–4,5 раз 
больше элементов, чем их выносится с ионным стоком. Это обстоятельство способствует 
удержанию подвижных мигрантов и предохраняет ландшафт от регрессивного развития. 

Опад зеленой части происходит постепенно в течение всего года. Он активно 
минерализуется микроорганизмами, поэтому подстилка не накапливается в боль�
шом количестве (2–10 т/га), гумуса образуется мало. Интенсивность биологическо�
го круговорота высокая и составляет около 0,1. Ежегодно опадает 27,5 т/га отми�
рающих растительных остатков, что составляет 5 % от биомассы. С опадом возвра�
щается на 0,5 т/га меньше зольных элементов, чем потребляется приростом, азота в 
2 раза меньше. Зольные элементы и азот образуют в опаде  ряд: Si > N > Ca > Mg > 
> Fe > Al > K > S > Mn > P > Na > Cl. В золе опада на долю кремния приходится 50–
60 %, азота – 17–25 %, щелочные и щелочноземельные основания составляют 20–
25 %. Примерно такое же соотношение зольных элементов в биомассе древесной 
растительности, поэтому тип химизма растений лесных ландшафтов тропического, 
субэкваториального и экваториального поясов азотно$кремниевый. Освобождаю�
щиеся при минерализации опада щелочные и щелочноземельные элементы активно 
выносятся из почвы, поэтому образующиеся избыточные органические и мине�
ральные кислоты не могут быть полностью нейтрализованы, что приводит к форми�
рованию в ландшафте кислой среды и кислого класса водной миграции. 

Химические элементы поступают в почву также в результате смыва с поверхно�
сти листьев атмосферными осадками до 80 % K, Na, Cl, S. В меньшем количестве 
смывается Сa, Mg (3–5 %), P (< 1 %). 

Биологический круговорот можно отнести к азотно�кремниевому, среднезоль�
ному, высокопродуктивному, весьма интенсивному. 
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Прикладные аспекты. Миграция элементов в агроландшафтах. Сельскохозяйствен�

ные растения тропических и экваториальных ландшафтов приспособлены к росту и 
развитию в условиях примерно 12�часового светового дня в течение года. В спектре 
световых лучей в связи с повышенным содержанием озона преобладают тепловые 
инфракрасные лучи и мало ультрафиолетовых.  

Сельскохозяйственные растения делятся на тене� и светолюбивые, поскольку 
поток прямой солнечной радиации весьма интенсивен. Чтобы вызвать постоянное 
затенение почвы, в агротехнике используется подсев однолетних культур, проводит�
ся выращивание покровных растений на плантациях многолетних культур, а также 
быстрорастущих деревьев. Мульчирование препятствует интенсивному испарению 
влаги и защищает почву от прямого теплового облучения. 

При выращивании сельскохозяйственных культур учитываются особенности 
миграции химических элементов в агроценозах. Растения относятся к разным се�
мействам, поэтому усваивают не одинаковое количество химических элементов. Ара�
хису необходимо достаточное количество кальция; рис, просо, сахарный тростник 
потребляют много азота; банан, табак, кофейное дерево, сахарный тростник отзыв�
чивы на внесение калийных удобрений.  

Существуют различия в потреблении элементов питания растениями и по фазам 
развития. Сахарный тростник усваивает в начале развития много азота и калия, к 
периоду созревания – фосфора. Масличные культуры используют фосфор равно�
мерно в течение всего вегетационного периода. 

На обрабатываемой почве хорошо развиваются нитрифицирующие бактерии. 
Они переводят соединения азота в усвояемую нитратную форму, которые перехва�
тываются корневой системой, поэтому в круговороте потери азота незначительны. 
Однако условия для развития азотфиксирующих бактерий неблагоприятны из�за 
недостатка в почве органических соединений азота. При сжигании органических 
остатков азот переходит частично в золу, частично в газообразное состояние. Это 
приводит к потере азота почвой в результате активной минерализации органики. 
Запасы азота пополняются за счет сидеральных культур. На один гектар пашни мы�
шей дает 831 кг азота, 861 кг калия, слоновая трава – 775 кг/га азота, 970 – калия, 
186 – кальция, 108 кг/га магния. Запасы азота в почве рекомендуется также восста�
навливать внесением мочевины, содержащей до 46 % азота. При повышенной 
влажности воздуха в тропиках и на экваторе она мало гигроскопична. Минеральную 
форму азотных удобрений вносят мелкими дозами 1–2 ц/га, что обусловлено высо�
кой растворимостью их и потерей из почвы.  

Органические и минеральные соединения фосфора в почвах тропиков трудно 
усваиваются растениями из�за низкой растворимости. Наиболее распространены 
соединения ортофосфорной кислоты с алюминием, железом и кальцием. Кислая 
реакция ускоряет растворение фосфатов. Фосфат�ионы, сорбированные коллоид�
ными частицами, становятся доступными для растений. Исключение составляют 
коллоидные частицы оксидов железа, которые прочно удерживают фосфор при ней�
тральной и щелочной реакции. Фосфоритов вносят в почву 10–30 ц/га, суперфос�
фата – 5–8 ц/га.  

Почвы содержат мало подвижной формы калия, но его содержание возрастает 
с повышением засушливости и почвенной кислотности, а также в местах преобла�
дания гидрослюд. Эффективно применение негигроскопического сульфата калия 
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в дозе 1,5–3 ц/га. Сильвинита и каинита вносят в почву в дозе до 4–6 ц/га, калий�
ной соли около 1–3 ц/га. 

В тропических и экваториальных почвах недостает для растений Ca, Mg, B, S, 
Mn, Cu, Zn, Mo, Co, I, Br, особенно на торфяных и супесчаных почвах. 

Вынос химических элементов с урожаем в тропических и экваториальных поч�
вах достигает максимальной величины, по сравнению с почвами других поясов, из�
за снятия нескольких урожаев сельскохозяйственных культур в год. Поэтому удоб�
рения вносятся часто и мелкими дозами. 

Геохимия ландшафта и здравоохранение. Биогеохимические эндемии в лесных 
ландшафтах тропиков и в районе экватора изучены недостаточно. Имеются сведе�
ния о низком содержании многих элементов питания для растений, что проявляется 
в изменении цвета листьев, сосудов в стволе и ветвях, анормальном развитии или 
замедлении роста. Особенно часто страдают от недостатка элементов питания цит�
русовые и масличная пальма. Дефицит элементов питания отражается на росте и 
продуктивности животных. 

Лучше изучено влияние дефицита некоторых химических элементов и соедине�
ний на состояние здоровья населения. Высокие температура и влажность способст�
вуют выведению из организма солей калия и натрия, что приводит к мышечной и 
умственной утомляемости, истощению нервной системы. Резко уменьшается со�
держание соляной кислоты и пепсина в желудочном соке, что, возможно, является 
причиной широко распространенного во влажных тропиках заболевания «пони�
женной кислотности желудочного сока». Железо растений усваивается слабо. Ос�
новным источником его является мясо, потребление которого незначительно среди 
отдельных групп населения, поэтому распространено малокровие. При недостаточ�
ном проникновении прямой солнечной радиации возможен дефицит кальция, ко�
торый стал причиной недостаточного физического развития африканского племени 
пигмеев.  

Болезнью квашиоркор, вызванной белковой недостаточностью, страдают в ос�
новном дети. Мускулы атрофируются, наблюдается анемия, отек нижних конечно�
стей, снижение трудоспособности. При общем голодании развивается кахексия – 
задержка роста, атрофия мышц. Гипо� и авитаминоз является  причиной ряда забо�
леваний: скорбут, ксерофтальмия, кератомаляция, бери�бери, пеллагра, рахит, ане�
мия. В ряде местностей при недостатке или избытке некоторых микроэлементов 
население заболевает эндемическим зобом, кариесом, флюорозом, гипохромной 
анемией, селенодефицитной миопатией, молибденозом и др. 

Местные продукты питания разнообразны. Они богаты крахмалом и углеводами 
(60–80 %), но бедны витаминами, незаменимыми аминокислотами и белками.  

Геохимические методы поисков полезных ископаемых. В тропических и экватори�
альных ландшафтах при поиске полезных ископаемых возможно использование 
всех геохимических методов. Однако методика отбора образцов несколько отлича�
ется от отбора образцов в умеренном поясе. Это связано с развитием мощной коры 
выветривания и глубоким выносом элементов�индикаторов. В горных районах гео�
химические методы более перспективны и отбор проб производится с поверхности 
или небольшой глубины. В местах тектонических разломов возможно использова�
ние атмогеохимического метода при поисках нефти и газа. 

Систематика ландшафтов. Показатели биологического круговорота лесов тропи�
ческого и экваториального поясов определяются гидротермическими условиями. 
Недостаток геохимической информации по этим лесам дает нам право выделить 



150 Часть вторая 
 

один тип лесного ландшафта. В его пределы можно включить семейство постоянно�
влажных, листопадно�вечнозеленых и сезонно�влажных лесов. Для семейств харак�
терны следующие классы водной миграции: кислый (Н�класс), кислый глеевый (Н–
Fe�класс), сернокислый (Н–SO4�класс), кальциевый (Са�класс), соленосно�
сульфидный (Na–H2S�класс).  

Наиболее распространенными являются кислый класс в элювиальных ланд�
шафтах и кислый глеевый в супераквальных.  

Ландшафты кислого класса водной миграции формируются в элювиальных 
ландшафтах с глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Коренные породы выще�
лочены. Из глинистых минералов преобладает каолинит. Вниз по профилю кислая 
реакция сменяется слабокислой, близкой к нейтральной. Развиваются красные и 
красно�желтые почвы. Поверхностные и грунтовые воды ультрапресные гидрокар�
бонатно�кремниевые. В почве аккумулируются устойчивые соединения гидрокси�
дов железа и алюминия, меньше кремния. Другие элементы относятся к дефицит�
ным и удерживаются в почве благодаря сорбционному, биологическому и окисли�
тельному барьерам. Геохимическая обстановка окислительная. Заметно выражена 
механическая и коллоидная миграция химических элементов. Интенсивность био�
логического круговорота высокая. Для роста и развития растений, животных скла�
дываются неблагоприятные условия. Человек испытывает дефицит многих элемен�
тов в продуктах питания из местного сырья. 

На кварцевых песках формируются ландшафты кислого класса, особо бедных 
водными мигрантами. Преобладают хвойные породы деревьев. Такие ландшафты 
носят название паданги, близкие по геохимическим особенностям к полесским 
ландшафтам умеренного пояса. В них создается острый дефицит элементов пита�
ния, за исключением кремния, железа и алюминия. Состав гумуса фульватный при 
низком его содержании (около 1 %). Зольность хвои около 2 %. В составе золы ве�
дущие элементы – кальций и азот (С. В. Зонн, 1970). 

Ландшафты кислого глеевого класса (Н–Fe) формируются в супераквальном 
ландшафте с неглубоким залеганием грунтовых вод. Господствует восстановитель�
но�глеевая обстановка, химические элементы с переменной валентностью восста�
навливаются, и некоторые из них мигрируют (Fe, Mn). Содержание щелочных и 
щелочноземельных элементов уменьшается в ходе их выноса. Накапливаются газы: 
СО2, СН4 и др. В замкнутых понижениях элементы концентрируются, образуются 
вторичные минералы: каолинит, монтмориллонит, сидерит, вивианит, родохрозит. 
Сюда переносятся мигранты с элювиальных ландшафтов. Формируются оглеенные 
красные и красно�желтые почвы, местами торфяные. В зоне колебания уровня 
грунтовых вод образуются латериты. Биомасса составляет в среднем 500 т/га. Почвы 
плодородные и возможно их использование под пашню после осушения. 

Ландшафты кальциевого класса водной миграции развиваются на основных и 
ультраосновных породах, обогащенных кальцием и магнием, а также на мергели�
стых и известковых породах, вулканических туфах в элювиальных ландшафтах. Ре�
акция почв близкая к нейтральной и изменяется в пределах рН 5,0–8,0. Среди гли�
нистых минералов преобладает монтмориллонит. Гранулометрический состав по�
род глинистый и суглинистый. Здесь формируются черные почвы. Они редки в пе�
ременно�влажных лесах и чаще встречаются в саваннах. Гумуса образуется около 
2 %, в котором соотношение между фульво� и гуминовыми кислотами близко к 
единице. Почвы аккумулируют химические элементы и отличаются высоким пло�
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дородием. Растительность имеет значительную биомассу и прирост. В биологиче�
ском круговороте ведущими элементами являются кальций и магний. Глинистый 
состав почвы затрудняет ее обработку. 

Ландшафты сернокислого класса водной миграции во влажных тропических и эк�
ваториальных лесах формируются при наличии в почвах сульфидных металлов (Fe, 
Pb, Zn, Cu, Ag, As, Sb, Hg и др.) на пептизированных глинах и сланцах. Здесь разви�
ваются обычные зональные почвы, но реакция почвенно�грунтовых вод сильнокис�
лая (рН < 3,0). Это обусловлено окислением сульфидов в породах до сульфатов. По�
следние хорошо растворяются и обогащают воды, почвы и кору выветривания иона�
ми водорода и металлов. По мере выноса металлов и водорода реакция становится ме�
нее кислой и сернокислый класс обычно трансформируется в зональный кислый класс. 

Ландшафты соленосно$сульфидного класса приурочены к приливно�отливной поло�
се, для которой характерна мангровая растительность. Питательные вещества постоян�
но поступают с морской водой с приливными водами океана. На нижней стороне ли�
стьев выступают кристаллы соли, содержащие щелочные и щелочноземельные метал�
лы. По этой причине вкус листьев мангровых зарослей вяжуще�кислый, горьковатый. 
Биомасса составляет 150–180 т/га. На долю зеленой части приходится 6 % (8 т/га), мно�
голетней надземной части – 43 %, корней, включая воздушные, – 40 + 11 %. Ежегод�
ный прирост небольшой (9 т/га). В зеленой части сосредоточено 18 % азота и зольных 
элементов, в многолетней надземной части – 28 %, в корнях, в том числе воздушных, – 
54 %. По зольности мангровые заросли близки к растительности сухих степей и некото�
рых пустынных сообществ. Азот и зольные элементы образуют в приросте следующий 
ряд потребления: Са > N > Cl > Na > K > S > Mg > P, Si, Al, Fe, т. е. тип химизма азотно�
кальциевый. 

В замкнутых понижениях приокеанических районов происходит отложение ила. 
При недостатке кислорода десульфуризация приводит к накоплению сероводорода 
и формированию восстановительно�глеевой сероводородной геохимической обста�
новки. Сероводород с металлами образует сульфиды, которые выпадают в осадок. 
Среди них распространен минерал марказит черного цвета (FeS2). Реакция среды 
нейтральная или слабощелочная. Местами заросли мангровых растений приуроче�
ны к иловато�болотным солончаковатым образованиям, в почвах которых содер�
жится до 8 % гумуса с преобладанием в нем гуминовых кислот. В почвах и водах 
много Fe, Cl, Na, K, S, Ca, Mg. Мангровые ландшафты обеспечены элементами пи�
тания. Возможен избыток в них натрия, хлора, серы, недостаток кислорода.  

В местах приливов, где господствует окислительный процесс, сульфиды перехо�
дят в сульфаты и формируется сернокисло�соленосно�сульфидный класс водной 
миграции с рН < 2 и типоморфными элементами и соединениями Na, H2S, H2SO4. 
Здесь концентрируются многие химические элементы. 

13.2. Субтропические леса 

Ландшафты субтропических лесов по геохимическим условиям близки к ланд�
шафтам экваториальных, субэкваториальных и тропических лесов. Они представле�
ны отдельными ареалами в северном и южном полушарии. По условиям миграции 
элементов в субтропиках различают два типа лесных ландшафтов: влажные субтро�
пические леса и сухие (средиземноморского типа) субтропические леса.  
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Значительные колебания гидротермических условий в течение года приводят к 

изменению интенсивности миграции элементов. В ландшафтах влажных и сухих 
субтропических лесов температура самого холодного месяца изменяется от 0 до 19 °С, 
самого теплого – от 21 до 28 °С. Во влажных субтропических лесах осадки выпадают 
в течение года равномерно, составляя 800–1200 мм, что приближает их к ландшаф�
там влажных тропических лесов. В сухих субтропических лесах выпадает 400–
700 мм осадков, преимущественно зимой. 

Кора выветривания имеет меньшую мощность, чем во влажных тропиках, и фор�
мируется на магматических и метаморфических породах, местами осадочных. По 
соотношению SiO2 : R2O3  в иле породы делятся на ферраллитные и сиаллитные. 
Преобладают глинистые минералы группы каолинита. Содержание железа и алю�
миния высокое. На красноцветной коре выветривания в ландшафтах влажных суб�
тропических лесов сумма полуторных оксидов составляет 40–55 %, сухих субтропи�
ческих лесов – 30–35 %. Химические элементы мигрируют вниз по профилю, в су�
хих субтропических лесах – вверх по профилю. Во влажных субтропических лесах 
реакция коры кислая или слабокислая, в сухих – близкая к нейтральной. В карбо�
натных породах состав ила гидрослюдисто�монтмориллонитовый. Основу коры вы�
ветривания в субтропических лесах составляют следующие оксиды: SiO2 (60–70 %), 
Al2O3 (15–25), Fe2O3 (6–8), CaO и Na2O (1–2), MgO и К2О (1,5–2,5 %). Процессы 
окисления и гидролиза в коре выветривания протекают активно. Образование гли�
нистых минералов увеличивает сорбцию химических элементов. 

Почвы. Различие в составе и содержании зольных элементов, возвращаемых с 
опадом, особенности гидротермических условий приводят к тому, что в ландшафтах 
формируются разные типы почв: во влажных субтропических лесах – красноземы и 
желтоземы, в сухих – коричневые, на карбонатных породах – рендзины. 

Образование красноземов протекает в кислой среде, что приводит к выносу ос�
нований, оподзоливанию, обеднению их химическими элементами. Растительные 
остатки при разложении дают 6–9 % гумуса, в котором преобладают фульвокисло�
ты, растворимые фульваты железа и алюминия мигрируют по профилю и осаждают�
ся в иллювиальном горизонте. Гуминовые кислоты находятся в осажденном состоя�
нии и вместе с минеральными коллоидами являются сорбционным барьером для 
редких и рассеянных элементов. Элювиально�аккумулятивный коэффициент в гу�
мусовом горизонте больше единицы для оксидов Si, Fe, Ti, Mn, K, P, S, Ca, Mg  и 
меньше единицы для оксидов Al, Na. В красноземе на галечнике Кэа больше едини�
цы только для оксидов Si, Na, P, Ca, Mg. Накопление химических элементов в гуму�
совом горизонте красноземов не существенно по сравнению с породой. Глубокая 
обработка почвы повышает вымывание всех элементов. Известкование краснозем�
ных почв увеличивает вынос азота и кальция, уменьшает вынос марганца.  

Желтоземы формируются преимущественно на осадочных породах. Водный ре�
жим периодически промывной. Преобладают глинистые минералы группы каолини�
та. На глинистых сланцах и глине в желтоземах содержание оксида кремния достигает 
65 %, полуторных оксидов – 30–35 %, что ниже, чем в красноземах (40–55 %). Алю�
миний выносится из почвы активнее, чем железо. Соотношение СаО : MgО близко к 
единице и примерно одинаковое во всех горизонтах почвы. Гидратация свободного же�
леза в желтоземах более высокая, чем в красноземах. Актуальная кислотность 4,9–5,2; в 
составе гумуса незначительно преобладают фульвокислоты. 

Под переменно влажными лесами образуются коричневые почвы. Непромыв�
ной водный режим способствует формированию нейтральной или слабощелочной 
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реакции почв. В составе гумуса, содержание которого достигает 8 %, преобладают 
гуминовые кислоты (Сг : Сф = 1,2–1,5). Характерно оглинение по всему профилю и 
накопление ила в иллювиальном горизонте, что обусловлено внутрипочвенным вы�
ветриванием, или метаморфизацией. Среди глинистых минералов преобладают монт�
мориллонит и гидрослюда. Активные окислительные процессы сочетаются с высо�
кой биологической активностью. В начале лета количество микроорганизмов в пе�
регнойном горизонте может достигать 45 млн/г почвы, что при достаточном коли�
честве влаги способствует ускоренной минерализации органических остатков, осво�
бождению химических элементов, их ресинтезу, аккумуляции зольных элементов. 
Алюмосиликаты слабо дифференцированы по профилю. Илистая фракция обедне�
на кремнеземом, железом и алюминием, в значительной степени – кальцием и маг�
нием. Содержание в почве В, Со и Cu выше кларка, Mn, Zn, Mo – ниже. 

Воды в ландшафтах влажных субтропических лесов ультрапресные или пресные 
с минерализацией 0,1–0,3 г/дм3, по химическому составу гидрокарбонатные, места�
ми гидрокарбонатно�кремниево�кальциевые. Воды ландшафтов сухих субтропиче�
ских лесов гидрокарбонатно�кальциевые с минерализацией 0,2–0,7 г/дм3 и повы�
шенным содержанием сульфат�иона. 

Растительность. Ландшафты влажных субтропических лесов характеризуются 
следующими показателями биологического круговорота: биомасса 410 т/га, прирост 
24,5, опад 21,3, истинный прирост 3,2 т/га; lg П : lg Б = 0,65–0,68. В структуре био�
массы зеленая часть составляет 3 %, многолетняя надземная часть – 77 %, корни – 
20 %. В приросте и опаде наибольший удельный вес приходится на зеленую часть и 
составляет соответственно 57 и 66 %. 

Средняя зольность близка к средней зольности влажного тропического леса: ли�
стья 3,85 %, корни и многолетняя надземная часть 1,39 %. С учетом содержания 
зольных элементов и азота в приросте, химические элементы образуют следующий 
ряд биологического поглощения: N > Ca > Si > K > Mg > S > Al, Fe > Mn, Cl, Na. 
Отсюда следует, что тип химизма растений кальциево�азотный. Зольные элементы в 
биомассе составляют 3,9, азот – 1,3 т/га. В зеленой части аккумулируется 14 % хи�
мических элементов, в корнях 28, в многолетней надземной части – 58 %, т. е. хи�
мические элементы распределяются в растениях по базипетальному типу. 

С опадом возвращается в почву зольных элементов в 2 раза меньше, а азота 
столько же, сколько в лесных ландшафтах тропиков. На долю органогенов (Ca, K, P, Si) 
в опаде приходится 61 %, биогалогенов (Na, Cl, S) – 1,7 %. Мало в опаде щелочных 
и щелочноземельных элементов для нейтрализации кислой реакции. Зольные элементы 
и азот образуют следующий ряд возврата: N > Ca > Si > K > Mg > S > Al, Fe > Mn, Cl, Na. 

Подстилка во влажных субтропических лесах составляет 10 т/га, зольных эле�
ментов и азота в подстилке 0,6 т/га. 

В сухих субтропических лесах, по сравнению с влажными, биомасса меньше 
(120–250 т/га), прирост составляет 13–15, опад 6–6,5 т/га. Здесь накапливается 
больше подстилки, так как  опад не успевает разложиться в течение года. С опадом 
возвращается до 510–520 кг/га азота и зольных элементов. Надземной частью рас�
тений в круговорот вовлекается больше магния, подземной – калия. По всей фито�
массе кальций, кремний и алюминий распределяются равномерно. Органогены по�
ступают в почвы главным образом за счет надземной массы. Основные зольные 
элементы (Са, К, Р) от общей суммы зольных элементов составляют 45–50 %.  

Биологический круговорот кальциево�азотный, среднезольный, высокопродук�
тивный, интенсивный. 
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Практические аспекты геохимии ландшафта. Все методы геохимических поисков 

полезных ископаемых в лесных ландшафтах субтропиков перспективны. Однако 
экономически более эффективны гидрогеохимический и биогеохимический мето�
ды. При использовании литогеохимического метода в ландшафтах влажных лесов 
следует отбирать образцы глубже от поверхности, в ландшафтах сухих лесов – у по�
верхности почвы. 

Биогеохимические эндемии во влажных и сухих субтропических лесах не выде�
лены. Возможен избыток некоторых микроэлементов и ультрамикроэлементов в 
горных районах, что обусловлено близким залеганием от поверхности рудных тел. 

Во влажных и сухих субтропических лесах выращивают растения, которые исто�
рически приспособлены к этим условиям. Например, чайный куст дает хорошее 
качество урожая на кислых почвах.  Вынос элементов с урожаем требует их возврата 
с удобрениями. 

Систематика ландшафтов. По химическому составу вод, реакции среды, окисли�
тельно�восстановительным процессам в ландшафтах субтропических лесов можно вы�
делить следующие классы водной миграции: кислый (Н), кислый глеевый (Н–Fe), кис�
лый кальциевый (Н–Са), кислый кальциевый глеевый (Н–Са–Fe), кальциевый 
(Са), кальциевый глеевый (Са–Fe), кислый сернокислый (Н–SO4). 

Кислый класс характерен для элювиальных ландшафтов с красноземами и жел�
тоземами, в пределах супераквального ландшафта на заболоченных красноземах и 
желтоземах распространен кислый глеевый класс. Особенности миграции элемен�
тов в них те же, что в аналогичных классах влажных тропических лесов, но актив�
ность геохимических процессов и биологического круговорота уступают им. 

В ландшафтах сухих субтропических лесов на коричневых почвах формируется 
кислый кальциевый класс водной миграции, на карбонатных породах с рендзинами – 
кальциевый, в супераквальных ландшафтах с коричнево�глеевыми почвами – кис�
лый кальциевый глеевый класс. 

Кислый сернокислый класс приурочен к выходу вблизи поверхности сульфид�
ных пород и встречается редко. 

13.3. Широколиственные (лиственные) леса 
суббореального пояса 

Ландшафты широколиственных лесов характеризуются относительно благопри�
ятными природными условиями и широко используются в земледелии. Лесные мас�
сивы представлены лишь разрозненными небольшими ареалами, где основные ле�
сообразующие породы дуб и бук встречаются довольно редко. Они заменены в 
большинстве ареалов мелколиственными породами (береза, осина). В связи с этим 
корректнее называть такие леса лиственными суббореального пояса. Они распро�
странены в Средней, отчасти в Восточной Европе и Восточной Азии, в восточной 
части Северной Америки.  

Гидротермические условия широколиственных лесов весьма разнообразны. Сред�
няя температура самого холодного месяца изменяется от –10 до +3 °С, самого теп�
лого – от 17 до 22 °С. За год выпадает от 500 до 1000 мм осадков. Испарение состав�
ляет более 560, испаряемость – более 900 мм в год. Создается слабопромывной 
(местами непромывной) водный режим почв и пород. Четко выделяются четыре 
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времени года. В связи с этим геохимические процессы и обусловленная ими мигра�
ция химических элементов имеют сезонную направленность. В зимний период ми�
грация элементов осуществляется лишь с атмосферными осадками. Ранней весной 
тающий снег и лед приводят к механическому перемещению с водой элементов и их 
соединений в ряду фаций. В это время заметно проявляется эрозия в элювиальных 
ландшафтах и аккумуляция в супераквальных и аквальных. В вегетационный пери�
од (весна – лето – осень) постепенно возрастает положительная температура, дос�
тигая максимума в летний период, ускоряя геохимические и биохимические про�
цессы. Вода, насыщенная углекислым газом, активнее гидролизирует минеральные 
соединения, которые перераспределяются в почве и коре выветривания. 

Кора выветривания небольшой мощности представлена различными по генезису 
и составу породами преимущественно суглинистого и глинистого гранулометриче�
ского состава. Преобладает группа гидрослюд, реже встречается монтмориллонит, 
примесь вермикулита, хлорита и каолинита. Основой химического состава пород 
служит кремний и алюминий, поэтому кора выветривания сиаллитная (табл. 13.1). 
Для коры выветривания характерно перемещение глинистых частиц на глубину. 
Происходит оглинение более глубокой части профиля почв и коры выветривания. 
В почвоведении такой процесс называют лессиваж. 

Наиболее выщелочены осадочные и переотложенные рыхлые породы на лессовид�
ном, аллювиально�делювиальном суглинке. Для этих пород характерна аккумуляция 
оксида кремния при относительном выносе других элементов. Карбонатная глина, 
элювий гранита и базальта независимо от географического положения содержат больше 
полуторных оксидов. Содержание других элементов определяется исходным составом 
породы и степенью ее растворимости. Перенос элементов в пределах коры выветрива�
ния зависит от увлажнения. Например, в Карпатах и на Дальнем Востоке осадочные 
породы одинакового гранулометрического состава промываются на большую глубину, 
чем на Среднерусской равнине. В верхней части коры выветривания реакция слабокис�
лая, близкая к нейтральной, глубже – слабощелочная. 

 
Таблица 13.1 

Химический состав почвообразующих пород в ландшафтах лиственных лесов 
суббореального пояса, в % на прокаленную навеску [60] 

Почвообразующие 
породы 

Почва SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

Лессовидный сугли�
нок (Тульская обл.) 

Серая 
лесная 78,9 13,1 2,31 1,95 1,65 1,95 0,79 

Карбонатная  

глина (Болгария) 

то же 

57,6 29,2 5,05 5,90 0,41 2,00 1,15 

Элювий гранита 

(Болгария) – 61,2 17,2 14,10 0,97 0,94 1,76 4,28 

Элювий гранита 

(Амурская обл.) – 69,8 18,3 3,77 1,02 0,81 1,14 0,12 

Элювий гранита 

(Сев. Кавказ) – 50,2 27,2 12,70 0,85 3,70 2,30 2,40 

Элювий базальта 

(Амурская обл.) – 56,4 13,2 1,76 1,70 1,30 0,13 3,06 
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Почвы в ландшафтах широколиственных лесов представлены следующими ос�

новными типами: в элювиальных ландшафтах – серыми лесными под дубравами и 
бурыми лесными под буковыми и каштановыми лесами; в супераквальных ланд�
шафтах – серыми и бурыми лесными заболоченными.  

 Серые лесные почвы приурочены к равнинному рельефу с лессовидными суг�
линками и глинами. Промывной режим выщелачивает коллоидные и илистые 
фракции, а также подвижные химические элементы. Вследствие этого под гумусо�
вым горизонтом остается оксид кремния в виде белесой присыпки, что свидетельст�
вует о слабом оподзоливании. Реакция почв слабокислая, вниз по профилю близкая 
к нейтральной. В илистой фракции серой лесной почвы встречается монтморилло�
нит  и гидрослюда. В небольшом количестве присутствует гиббсит и гетит. В почве, 
развитой на граните, встречаются минералы каолинитовой группы. Содержание 
гумуса в почве изменяется от 2,5 до 8,0 %, в его составе преобладают фульвокисло�
ты. Вглубь по профилю возможно увеличение количества гуминовых кислот. Не�
смотря на общую тенденцию к выносу химических элементов, в гумусовом горизон�
те аккумулируются многие химические элементы: S, P, Ca, K, Mg, Mn, B, Co, Zn, 
Ni, Pb. Серые лесные почвы обладают относительно хорошим естественным плодо�
родием. При сельскохозяйственном использовании для сохранения положительно�
го баланса элементов необходимо вносить минеральные и органические удобрения, 
проводить известкование. 

Бурые лесные почвы приурочены преимущественно к горным районам. Здесь 
выпадает до 800 мм осадков в год, поэтому выражен промывной водный режим. 
Почвообразующими породами являются суглинки и глины, различные по генезису 
и составу. В почве присутствует гидрослюда, монтмориллонит, а на изверженных 
породах – каолинит, гетит, гиббсит, аморфные вещества, кварц. Первичные мине�
ралы подвергаются интенсивному гидролизу, образуются железо�глинистые про�
дукты выветривания, илистые продукты передвигаются вниз по профилю. 

Реакция бурых лесных почв кислая, реже слабокислая, с глубиной кислотность 
уменьшается. Основные оксиды по профилю распределяются равномерно. Аккуму�
лируются аморфные и органо�минеральные формы железа и алюминия, что создает 
предпосылки для формирования ферросиаллитного состава почвы. В гумусовом 
горизонте аккумулируются Mn, Cu, Co, Zn, в иллювиальном – Mn, Mo. 

В процессе разложения�минерализации органического вещества участвуют мик�
роорганизмы, содержание которых достигает 19 млн/г почвы. Среди них преоблада�
ет грибная микрофлора. Образуется высокодисперсионный гумус, связанный с 
ожелезненной глиной. Содержание гумуса выше 4 %, в его составе преобладают 
фульвокислоты. Гуминовые кислоты связаны преимущественно с подвижными фор�
мами полуторных оксидов, емкость поглощения их высокая. Бурые лесные почвы 
слабо обеспечены гидролизуемым азотом и доступной формой фосфора. 

Воды. Почвенно�грунтовые и речные воды имеют гидрокарбонатно�кальциевый 
состав, пресные по минерализации (0,3–0,4 г/дм3), реакция слабощелочная. С на�
земным стоком выносится около 0,25–0,35 т/га солей, с атмосферными осадками 
ежегодно поступает в ландшафт около 0,1 т/га солей [29]. Гидрохимический режим 
имеет свои особенности. Более высокая концентрация элементов в водах зимой и 
летом в период межени, малая – в весенний или летний паводок. Содержание орга�
нического вещества в воде в период вегетации большее, в паводок – максимальное. 
Грунтовые воды имеют более высокую минерализацию, чем поверхностные. 
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Растительность. Биологический круговорот в широколиственном лесу зависит 

от географического положения, возраста и типа леса. Фитомасса березняка травяно�
го 40�летнего возраста составляет 250 т/га, бучины 120�летнего возраста – 370, дуб�
равы 220�летнего возраста – 504 т/га. В структуре фитомассы разных сообществ ши�
роколиственного леса имеется много общего: на долю зеленой части приходится 1–
1,5 %, многолетней надземной части – 73–81, корней – 17–26 %. Максимальный 
прирост у бучины 13 т/га, в дубраве он в два раза ниже – 6,5 т/га, березняк занимает 
промежуточное положение – 11 т/га. В дубраве преобладает прирост зеленой части, 
в березняке – многолетней надземной части, в бучине – одинаковый прирост зеле�
ной и многолетней надземной части. Отношение lg П : lg Б = 0,58–0,59. Опад по 
величине близок к приросту, но всегда его меньше и составляет 1–2 % от биомассы. 
На зеленую часть в опаде приходится 56–63 %, на многолетнюю надземную часть – 
23–30, на корни – 7–21 %. Истинный прирост наиболее высокий в молодых дре�
весных сообществах. 

Преобразование органического вещества, как и во всех биогенных ландшафтах, 
осуществляется с участием почвенных животных, включая простейших, и микроор�
ганизмов. В дубраве биомасса животных достигает следующих величин: раститель�
ноядные млекопитающие (копытные и грызуны) – 2,2 кг/га, хищники – 0,1, птицы – 
0,2, в целом – 2,5 кг/га сухого вещества. Млекопитающие потребляют 327 кг/га рас�
тительной массы в год. Часть ее используется для роста и развития организмов, 
часть возвращается в почву в виде экскрементов. Почвенная фауна представлена 
сапрофагами, достигает массы 1 т/га. Она обладает избирательной способностью по 
отношению к пище: быстрее используются опавшие листья ясеня, вяза, липы, мед�
леннее – клена и граба, неохотно потребляются листья дуба и бука. 

Химические элементы вовлекаются в биологический круговорот соответственно 
фитомассе растительных сообществ и ее структуре. Зольных элементов в фитомассе 
от 1,66 т/га в березняке до 6,4 т/га в дубраве. Азота больше потребляется бучиной. 
Большая часть химических элементов концентрируется в многолетней надземной 
части (59–68 %), меньше в корнях (26–34) и листьях (3–8 %). 

Таким образом, в широколиственных лесах элементы распределяются по бази�
петальному типу. С приростом бучина больше потребляет, а с опадом больше воз�
вращает элементов, чем березняк и дубрава. С истинным приростом ежегодно от�
чуждается из почвы 0,06–0,14 т/га химических элементов. 

Основная часть возвращаемых элементов приходится на зеленую массу опада – 
72–87 %. Азот в опаде составляет 0,9–0,13  т/га, зольные элементы – 0,12–0,27 т/га, 
или 2–3 %. Величина подстилки зависит от гидротермических условий, скорости 
минерализации опада, например, в березняке травяном (Восточная Европа) под�
стилка составляет 33,8, а в бучине (Центральная Европа) – 12 т/га. Интенсивность 
биологического круговорота в лиственных лесах 3–4, т. е. ниже, чем во влажных 
тропических лесах.  

Геохимические ряды потребления и возврата химических элементов в каждом 
типе широколиственного леса довольно близки, например для бука: 

• ряд потребления: N > Ca > K > Si, Al > P, Mg, Fe, Mn, S > Na, Cl; 
• ряд возврата: Ca > N > Si > K > Al, Mg, P, Fe > S, Mn > Na, Cl. 

На азот в составе зольных элементов в ежегодном возврате приходится 19–40 %, 
на кальций – 37–54 %, кремний – 6–23, алюминий и железо – 2–13, хлор – 0–5 %. 
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В целом биологический круговорот в ландшафтах широколиственных лесов суб�

бореального пояса среднепродуктивный, среднезольный, заторможенный, азотно�
кальциевый. Поскольку в составе золы содержание кальция и магния высокое, то 
при минерализации органики эти элементы в значительной степени нейтрализуют 
кислые соединения, поэтому реакция почв слабокислая. 

Практические аспекты геохимии ландшафта. При сельскохозяйственном исполь�
зовании ландшафтов широколиственных лесов суббореального пояса происходит 
существенное отчуждение химических элементов с урожаем. Особенно велик вынос 
азота, фосфора и калия, а также микроэлементов. Поддержание оптимального уров�
ня концентрации питательных веществ и реакции среды в почве достигается внесе�
нием удобрений и извести, дозы которых определяются потребностью в них каждой 
культуры. Необходимо также проводить мероприятия по борьбе с водной эрозией и 
выщелачиванием химических элементов. 

По медико�геохимической оценке, широколиственные леса относятся к сравни�
тельно благополучным по содержанию химических элементов. Известны два регио�
на с избытком кремния и марганца: в нижнем течении Амура в питьевых водах на�
блюдается избыток кремния (12 мг/дм3 при верхнем пороге ПДК 2,5 мг/дм3); в рай�
оне Чиатуро�Сачхерского марганцевого месторождения на Верхне�Имеретинской 
возвышенности Западной Грузии отмечен избыток марганца. 

В биогеохимической Чиатуро�Сачхерской эндемии содержание марганца в поч�
вах от 2000 до 120 000 мг/кг, в растениях – до 7000, т. е. в 3–46 раз выше среднего, 
принятого за фон (110–150 мг/кг); в речных водах содержание марганца достигает 
0,25–0,50 мг/дм3. Концентрация марганца в природной среде, превышающая поро�
говую, приводит к частичному или полному нарушению функций живых организ�
мов. Это отражается на снижении роста растений, изменении окраски (хемомор�
фоз) венчика (у мальвы с лиловой на белую с сиреневыми прожилками; у ежевики 
от белой до бледно�розовой); появляются ожоги и хлороз у растений; некоторые 
виды растений и животных исчезают – моллюски, злаки и др. В суточных рационах 
питания человека содержание марганца колеблется от 35,75 до 41,27 мг (суточная 
потребность 5–10 мг). Вследствие повышенного содержания марганца отмечены 
увеличение щитовидной железы, высокая поражаемость кариесом у детей, страда�
ющих зобом. Однако исследования по изучению действия высоких концентраций 
марганца на человека в данном регионе являются предварительными. 

В ландшафтах широколиственных лесов суббореального пояса перспективны 
поиски полезных ископаемых с использованием различных методов. Применение 
металлометрического метода требует отбора проб с глубины около 0,5 м в связи с 
выносом химических элементов на глубину. В горах отбор проб производится с глу�
бины 10–20 см. Более эффективно использование геохимических методов в горных 
районах.  

Систематика ландшафтов. В типе ландшафтов широколиственных лесов суббо�
реального пояса А. И. Перельман выделяет четыре семейства, сменяющиеся с запа�
да на восток в виде разомкнутых ареалов: карпатско�кавказское, восточно�европей�
ское, среднеазиатское, дальневосточное. В пределах семейств выделяются следую�
щие классы водной миграции: кислый (Н), кислый кальциевый (Н–Са), кислый 
кальциевый глеевый (Н–Са–Fe), кальциевый (Са), кальциевый глеевый (Са–Fe), 
кислый глеевый (Н–Fe). 

Карпатско$кавказское семейство ландшафтов представлено буковым лесом, ре�
же дубравой на высоте 350–1300 м. Кора выветривания и почвы состоят из кислых 
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силикатных и карбонатных пород, поэтому в элювиальных ландшафтах формирует�
ся два класса – кислый и кислый кальциевый, в супераквальном ландшафте – каль�
циевый глеевый.  

Выносу химических элементов, освобождающихся в процессе гидролиза и ми�
нерализации соединений, противостоят следующие геохимические барьеры: сорб�
ционный (коллоидный), биогеохимический, окислительный и глеевый, а в каль�
циевом классе – карбонатный. 

При кислом классе водной миграции состав гумуса фульватный, реакция кислая 
(рН 4,0–5,0). В минеральной части представлены  гидрослюдистые минералы с 
примесью монтмориллонита и гидроксидов железа. Содержание кальция и магния 
низкое, одно� и двухвалентные элементы концентрируются в иллювиальном гори�
зонте почвы. В почвах аккумулируется мало меди, никеля, кобальта; характерно вы�
сокое содержание ванадия, хрома, гафния, иттрия. Эти элементы распределяются 
по профилю равномерно. Четырех� и пятивалентные элементы сорбируются колло�
идными частицами, мигрируют механическим путем и в почвах распределяются в 
соответствии с содержанием физической глины и размещением ее частиц. 

Древесные растения аккумулируют химические элементы и образуют следую�
щий ряд потребления (абсолютное содержание):  

• для бука – Mn, Ba > Sr > Pb > Cu, Ti > Zn > Ni > Zr > V, Cr > Ag > Co, Ga, Sn; 
• для березы – Mn > Ba > Sr > Pb, Zn > Ti > Cu > Ni > Zr > V > Ga > Sr > Ag. 

Пределы колебаний содержания щелочных и щелочноземельных элементов в 
растениях довольно высокие. В поверхностных водах повышено содержание Ti, Zr, 
Ag, Sn, Ba, Be, меньше V, Cr, в трещинно�грунтовых – Mn, Ni, Co, Zn, Sr. Кислый 
кальциевый класс в карпатском регионе менее распространен, формируется на вул�
канических породах. Реакция слабокислая и близкая к нейтральной (рН 5,0–6,5). 
Подвижные элементы с низкой валентностью распределены в профиле бурой лес�
ной почвы относительно равномерно. Содержание их высокое, что связано с сорб�
цией элементов коллоидными частицами и слабым передвижением последних. Трех�
валентные элементы менее подвижны в профиле почв, элементы с более высокой 
валентностью аккумулируются в гумусовом горизонте почв, особенно титан и цир�
коний. Уровень содержания металлов в растениях кислого кальциевого класса на 
вулканических породах выше, чем в кислом классе. В растениях более подвижные 
элементы накапливаются в ветках, менее подвижные – в листьях. В природных во�
дах на вулканических породах понижено содержание элементов группы железа, а 
также циркония, меди, свинца и повышено – серебра, марганца, титана. 

Кальциевый глеевый класс водной миграции формируется в межгорных депрес�
сиях с избытком грунтовых вод на глинистых породах. Почвы бурые лесные глеевые 
или глееватые. Преобладают глинистые минералы гидрослюдистой группы с приме�
сью каолинита; в глеевом горизонте повышено содержание гетита и гидраргиллита. 
Глеевые буроземы насыщены подвижными формами редких и цветных металлов, 
которые передвигаются по профилю и осаждаются в иллювиальном горизонте или 
выносятся водами. Большинство элементов аккумулируется в почвенных горизон�

тах: Кэа циркония 2–5,2, свинца 2,5, кобальта 2, титана 1,4, галлия 1,7. В иллювиаль�
ном горизонте почв концентрируется Ni, V, Mn, Cr. В растениях наблюдается по�
вышенное содержание микроэлементов (Ti, Cr, Ba, Sr), исключение составляет Mn. 
Повышенная минерализация поверхностных вод обусловлена выходом по трещи�
нам подземных высокоминерализованных вод. 
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Восточноевропейское семейство ландшафтов формируется при участии дубрав с 

примесью мелколиственных пород. Почвы серые лесные. Слабопромывной водный 
режим в летний период часто сменяется промывным или выпотным. Показатели 
биологического круговорота ниже, чем в ландшафтах карпатско�кавказского семей�
ства, его интенсивность умеренная. Формируются преимущественно ландшафты 
кислого кальциевого класса водной миграции, изолированно встречаются ланд�
шафты кальциевого класса. Почвообразующие породы представлены лессовидными 
суглинками и глинами, реже известняками. Подвижные элементы выщелочены на 
глубину более 1,5 м. 

В поймах рек, депрессиях рельефа выделяются кислый кальциевый глеевый и 
кальциевый глеевый классы водной миграции. Развивается карбонатное оглеение, 
которое способствует аккумуляции элементов и синтезу вторичных минералов: гли�
нистых, фосфатов, карбонатов, гидроксидов железа и алюминия. 

Среднеазиатское семейство ландшафтов с кальциевым классом водной мигра�
ции встречается в Западном Тянь�Шане и Памиро�Алае. Растительные сообщества 
уникальны. Они представлены сочетанием клена, грецкого ореха, яблонь и груш. 
С ореховыми лесами связано формирование горных бурых лесных почв, с осиновы�
ми и кленовыми – горных серых лесных почв. Леса занимают теневые склоны, где 
создаются лучшие гидротермические условия для их произрастания. Осадков выпа�
дает до 1000 мм, водный режим периодически промывной. Горные буроземы богаты 
органическим веществом (6–20 %), рН 6,7–7,4. В профиле почв хорошо выражен 
карбонатный горизонт на глубине 1–1,5 м, формирующийся под влиянием выщела�
чивания. Органическое вещество и ил перемещаются по профилю, поэтому почвы 
хорошо оглинены и содержат много гумуса в нижних горизонтах. Преобладает гид�
рослюдистая группа глинистых минералов, мало гидроксида железа, каолинита, вы�
сокодисперсного кварца; карбонатные породы обогащены палыгорскитом. Содер�
жание гидролизуемого азота, подвижного фосфора и калия высокое. Продукты поч�
вообразования выносятся далеко за пределы ландшафта. Ежегодно с 1 км2 поверх�
ности гор Средней Азии смывается 20–60 т легкорастворимых соединений. 

Дальневосточное семейство ландшафтов характеризуется разнообразным и кон�
трастным видовым составом растительности. Здесь встречаются представители рас�
тений умеренного и субтропического пояса. Ведущей лесообразующей породой яв�
ляется монгольский дуб, даурская береза, широко представлены лианы (виноград, 
актинидия, лимонник и др.). Почвообразующие породы пестры по генезису и со�
ставу, от изверженных до аллювиальных. На тяжелых породах ливневые осадки не 
инфильтруются и застаиваются в понижениях. Поверхностные воды характеризу�
ются низкой минерализацией (0,01–0,03 г/дм3). Подземные воды имеют режим, 
близкий к застойному, и не связаны обычно с поверхностными водами. За год вы�
падает 600–900 мм осадков, испаряется 527 мм влаги. Химический состав почвенно�
грунтовых вод гидрокарбонатно�кальциевый при минерализации 0,1–0,5 г/дм3. 
Глубже залегают воды гидрокарбонатно�натриевого и хлоридно�натриевого состава 
при высокой минерализации. 

Под лиственными лесами формируются бурые лесные почвы, в понижениях – 
глеевые буроземы. Реакция почв слабокислая. Содержание гумуса высокое, состав 
гуматно�фульватный. В гумусовом горизонте почв аккумулируются фосфор, марга�
нец, кальций. Алюминий и магний перемещаются вниз по профилю в составе гли�
нистых минералов. Высокая влажность почв и воздуха летом, относительно повы�
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шенная температура приводят к интенсивному гидролизу первичных минералов и 
накоплению глинистых [61].  

В элювиальных ландшафтах формируется кислый кальциевый класс, реже каль�
циевый класс водной миграции. Для плоских и пониженных участков суперакваль�
ных ландшафтов характерен кислый кальциевый глеевый класс. 

13.4. Хвойные леса бореального пояса 

Ландшафты хвойных лесов бореального пояса простираются широкой сплош�
ной полосой в Северном полушарии – в Евразии и Северной Америке. На их долю 
среди лесов Земли приходится более одной трети. В Южном полушарии они зани�
мают незначительную площадь в Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.  

Гидротермические условия весьма контрастны. Средняя температура января ко�
леблется от –10 до –40, самого теплого месяца – от +13 до +19 °С. Годовое количе�
ство осадков изменяется в пределах от 250 до 750 мм при испарении 350–500 и ис�
паряемости 400–700 мм в год. Господствует промывной водный режим, за исключе�
нием отдельных внутриконтинентальных районов Восточной Сибири, где склады�
вается периодически промывной водный режим. Значительная часть площади хвой�
ных лесов Евразии и Северной Америки находится в зоне вечной мерзлоты, где 
формируются специфические особенности миграции и концентрации элементов. 
Недостаток тепла летом отрицательно влияет на развитие микроорганизмов, поэто�
му замедляется разложение хвои, происходит накопление лесной подстилки, сни�
жается активность геохимических процессов. Замедленный метаболизм веществ уд�
линяет продолжительность жизни древесных пород. Ель европейская в ландшафтах 
средней и южной тайги живет 200, а на границе с тундрой – до 400 лет. 

Кора выветривания в ландшафтах хвойных лесов бореального пояса маломощ�
ная, представлена элювием (изверженные и метаморфические породы), неоэлюви�
ем (ледниковые отложения, аллювий), параэлювием (морские отложения). Мине�
ралогический и химический состав пород разнообразный. Минералы метаморфиче�
ских пород более устойчивы, при их разрушении образуются железные силикаты. 
Осадочные породы представлены кварцем, глинистыми минералами, гидроксидом 
железа, карбонатами. 

Из вторичных минералов присутствуют следующие: кремнезем, оксид и гидро�
ксид железа (гидрогетит, аморфная окись железа в виде ржаво�охристо�бурых пя�
тен, полос, конкреций), свободный глинозем (подвижный золь гидроксида алюми�
ния, который коагулирует с образованием гиббсита), оксиды и гидроксиды марган�
ца, фосфаты железа (вивианит и др.), карбонаты (кальцит). В супераквальных 
ландшафтах образуются сидерит и родохрозит, силикаты (гидрослюда, меньше монт�
мориллонит, каолинит, ферригаллуазит). Способность к метасоматическому заме�
щению выражена у минералов группы гидроксидов железа, марганца [58]. 

Высокодисперсные глинистые минералы в коллоидной форме вместе с сорби�
рованными химическими элементами мигрируют вглубь по профилю почв и пород. 
При осаждении тонкодисперсных частиц их базальная (основная) плоскость ориен�
тируется параллельно стенкам пор или трещин. Образуется глинистая пленка (плаз�
ма), которая хорошо заметна при увеличении в микроскопе. Соединения кремния 
при их низкой растворимости мигрируют интенсивнее, чем соединения алюминия, 
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железа, титана. Этому способствуют агрессивные органические кислоты и силикат�
ные бактерии. С водой мигрируют ортокремниевая (H4SiO4) и метакремниевая 
(H2SiO3) кислоты, а также в ионной и молекулярной формах коллоидные частицы 
гидроксида кремния, суспензия аморфных гелей (nSiO2 · mH2O). Концентрация со�
единений кремнезема в водах иногда достигает 10 мг/дм3. 

Соединения железа и марганца мигрируют в виде комплексных соединений с 
органическим веществом, фосфором и другими элементами. Образуются также ок�
сиды и гидроксиды разной степени гидратированности. Индикатором выпадения 
гидроксидов железа из раствора является «маслянистая» пленка на поверхности во�
доема. Состав таких пленок сложный: двух� и трехвалентное железо, кальций, орга�
ническое вещество. В супераквальных ландшафтах, где реакция водного раствора 
близкая к нейтральной, образуется сидерит. 

Алюминий осаждается с образованием оксидов и гидроксидов, а также комплекс�
ных минеральных и органических соединений. В оглеенной коре выветривания отме�
чается повышенное содержание алюминия. В комплексные соединения Fe, Mn, Si, Al 
редкие элементы входят изоморфно, в виде акцессорных примесей и в сорбированной 
форме, что отражается на количественном содержании их в различных по составу и 
происхождению почвообразующих породах. Например, в морских глинах марганца в 
20 раз больше, чем в древнеаллювиальных песках, иода – в 50 раз. Различие между 
покровными суглинками и суглинистой мореной по содержанию редких и рассеян�
ных элементов не существенно. Поскольку Si и Al составляют основу коры выветри�
вания, состав ее сиаллитный, устойчивость минералов неодинаковая. 

Почвы. Гидротермические условия в сочетании с хвойной растительностью при�
водят к формированию в элювиальных ландшафтах подзолистых почв. В местах рас�
пространения вечной мерзлоты образуются мерзлотно�таежные почвы. В южной тай�
ге с примесью лиственных пород и травяным напочвенным покровом развиваются 
дерново�подзолистые почвы. В супераквальных ландшафтах также формируются дер�
ново�подзолистые заболоченные почвы: временно избыточно увлажняемые, глеева�
тые, глеевые. Местами встречаются глеево�подзолистые, мерзлотно�таежные заболо�
ченные, дерново�болотные, болотные, дерново�карбонатные заболоченные. 

Минерализация органики протекает преимущественно с участием грибной мик�
рофлоры, которая создает грубый гумус с преобладанием агрессивных фульвокис�
лот. С минеральными соединениями фульвокислоты образуют растворимые органо�
минеральные комплексы, которые мигрируют вниз по профилю. Из опада хвойных 
и лиственных пород, а также травяного покрова формируется менее кислый гумус 
дерново�подзолистых почв (содержание 2–4 %). Продукты взаимодействия гумино�
вых кислот с минеральными соединениями не растворимы и аккумулируются в гу�
мусовом горизонте. Передвигающиеся по профилю почв растворенные соединения 
осаждаются и формируют иллювиальный горизонт. Таким образом, в почвах с раз�
витием подзолистого процесса наблюдается два горизонта аккумуляции химических 
элементов: гумусовый и иллювиальный. Первичные минералы преобразуются в 
глинистые минералы замедленным темпом по сравнению с аналогичными процес�
сами в ландшафтах тропических и экваториальных лесов. Этим многие исследова�
тели объясняют накопление гидрослюды – начальной стадии преобразования пер�
вичных минералов, реже встречается монтмориллонит, каолинит, вермикулит. Для 
почв ландшафтов хвойных лесов характерно также накопление высокодисперсного 
кварца, аморфных полуторных оксидов, гетита, гиббсита.  
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В мерзлотно�таежных почвах сильное промерзание зимой и иссушение в теплый 

период вызывают движение влаги с растворенными соединениями к поверхности 
почвы. Периодически промывной водный режим способствует миграции химиче�
ских элементов к мерзлотному слою. В связи с этим элементы аккумулируются в 
гумусовом и надмерзлотном горизонте почв. Фульвокислоты достигают обычно го�
ризонта вечной мерзлоты с образованием иллювиально�надмерзлотно�гумусового 
горизонта. По профилю почв содержание полуторных оксидов, азота, фосфора, ка�
лия высокое, но коэффициент использования их растительностью низкий. В почвах 
супераквальных ландшафтов слабо выражены передвижение и аккумуляция элемен�
тов по профилю [62]. 

Воды ландшафтов хвойных лесов бореального пояса гидрокарбонатно�кальцие�
вые, в северной тайге – гидрокарбонатные, местами гидрокарбонатно�кальциево�
магниевые, гидрокарбонатно�сульфатно�кальциево�натриевые. Минерализация вод 
колеблется в широких пределах от 20 до 500 мг/дм3, подземные воды имеют более 
высокую минерализацию. Максимальная концентрация химических элементов в 
поверхностных водах наблюдается в межень, минимальная – в паводок и половодье. 
В связи с большим расходом воды в паводок вынос элементов более интенсивный за 
счет повышенного расхода воды. Соотношение между содержанием химических 
элементов в воде изменяется в зависимости от состава пород и их растворимости. 
Для вод таежных ландшафтов характерно высокое содержание растворимых орга�
нических соединений, что подтверждает высокая цветность и окисляемость воды. 

Техногенное воздействие, выход на поверхность минерализованных грунтовых 
вод повышают минерализацию и изменяют состав речных вод. В нижнем течении 
р. Москвы гидрокарбонатно�кальциевые воды сменяются на гидрокарбонатно�
сульфатно�хлоридно�кальциево�натриево�магниевые. 

Минерализация вод озер изменяется в широких пределах: более высокая кон�
центрация элементов в зимний и летний период, низкая – весной и осенью. Преоб�
ладают воды гидрокарбонатно�кальциевые с нейтральной и слабощелочной реакци�
ей. В озерах постоянно протекает процесс аккумуляции химических элементов и их 
седиментации на дне водоемов. Образуются кремнеземистые и известковые сапро�
пели, озерные железные руды, карбонатно�силикатные илы и в озерах среди торфя�
ных болот – детрит. 

С атмосферными осадками в ландшафтах хвойных лесов выпадает от 0,05 до 
0,5 т/га солей. 

Растительность. Ландшафты хвойных лесов бореального пояса представлены 
следующими основными видами пород: сосной, елью, пихтой, кедром, лиственни�
цей. Биологическая информация в тайге меньше, чем в лиственных лесах, в 2 раза и 
составляет около 1000 видов. Из органических соединений в хвойных породах пре�
обладает клетчатка (50 %), много лигнина и гемицеллюлозы. Хвойные содержат 
больше, чем другие породы, смол, дубильных веществ, которые противостоят раз�
рушению древесины микроорганизмами и вредителями. Фитонциды, выделяемые 
хвойными породами, обладают целебными свойствами для организма человека. 

Показатели биологического круговорота в хвойных лесах колеблются вследствие 
изменения гидротермических условий, географического положения, типа и возрас�
та леса, состава почвообразующих пород. Биомасса, например, сосняка бруснично�
беломошного 130�летнего возраста в северной тайге горно�лесного пояса Хибин 
составляет 95,5 т/га, сосняка брусничного 70�летнего возраста средней тайги в Мор�
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довии – 279,9 т/га, ельника зеленомошного 72�летнего возраста средней тайги в 
районе Великих Лук – 290,8 т/га. Зоомасса в южной тайге составляет 0,1 % биомас�
сы. Фитомасса древесного яруса соснового леса достигает максимума примерно в 
120–140 лет, затем незначительно уменьшается. Нарастание фитомассы напочвен�
ного покрова идет в лесу до 200�летнего возраста, затем стабилизируется. Она со�
ставляет 2–6 % от общей фитомассы соснового леса. Структура фитомассы хвойно�
го леса следующая: масса зеленой части 4–5 %, многолетней надземной части – 72–
74 %, корней – 22–23 %. 

Средний годовой прирост в хвойном лесу северной тайги около 2, в средней тай�
ге более 3, в южной – 7 т/га, т. е. возрастает от малопродуктивного к среднепродук�
тивному. Опад в хвойных лесах значительно меньший, чем в широколиственных, 
однако в процентах от фитомассы эти величины составляют 1,4 и 2 %. На долю ос�
новной части опада (хвоя и ветки) приходится 85 %. В северной тайге опад состав�
ляет 1,5, в средней – 4–5 т/га. Истинный прирост для тайги – от 0,2 до 5 т/га. 

Зольные элементы в структуре биомассы составляют 0,5 %, вместе с азотом – 1 % 
и распределяются по базипетальному типу: в хвое – 17–19 %, многолетней надзем�
ной части – 48–57, в корнях – 24–35 %. В ежегодном приросте сосредоточено 
0,023 т/га азота и зольных элементов в северной тайге и 0,11 т/га в средней. Возвра�
щается с опадом 0,021–0,068 т/га зольных элементов и азота. От суммы зольных 
элементов N в ежегодном опаде составляет 27–50 %, из зольных элементов Ca – 22–48, 
Si – 6–18, Al + Fe – 3–10 %. Зольные элементы и азот образуют следующие геохи�
мические ряды: 

• потребления (сосна) – N > K > Ca > P, Mg, Si, S, Al, Mn > Fe, Na; 
• возврата (сосна) – N > Ca > K > Mg, Si, P, S, Al > Fe, Mn, Na; 
• потребления (ель) – N, Ca > K > Si > P, Mg, Al, Mn > Fe, Na; 
• возврата (ель) – N > Ca > K, Si > Mg, P, Al, S > Fe, Mn, Na. 

Зольность хвои (2–3,5 %) выше, чем древесины (0,5–1,5 %). Тип химизма хвой�
ных лесов кальциево$азотный. Масса подстилки высокая и зависит от типа леса. 
В еловом лесу Беловежской Пущи подстилка составляет 34–52 т/га, а в елово�дубо�
вом – около 20 т/га. Интенсивность биологического круговорота в тайге сильно за�
торможенная (6–20), емкость средне� и малопродуктивная, зольность низкая. 

По мере изменения гидротермических условий при переходе от ландшафтов ле�
сов жаркого пояса к хвойным лесам бореального пояса происходит ослабление про�
цесса образования живого вещества и его разложения при отмирании. Для лесных 
ландшафтов разных поясов имеются геохимические показатели, свидетельствую�
щие о сходстве этих ландшафтов: структура биомассы (в процентах), базипетальное 
распределение элементов по органам, длительная биогенная аккумуляция элемен�
тов в древесине, ежегодный возврат в почву лишь незначительной части биомассы, 
кислая и слабокислая реакция почв, обусловленная особенностями разложения 
лесной подстилки и нейтрализации основаниями кислых продуктов распада, замед�
ленный гидролиз отмершего органического вещества. 

Практические аспекты геохимии ландшафта. Геохимия ландшафта и сельское хо�
зяйство. Степень земледельческого использования ландшафтов хвойных лесов бо�
реального пояса низкая: в северной тайге – 2 %, южной – 25 %. Площадь агроланд�
шафтов можно увеличить в северной тайге до 10 %, в южной – до 40 %. Освоение 
территории замедляется из�за недостатка тепла, элементов питания, низкой про�
дуктивности культурных растений. 
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Дефицит элементов питания обусловлен низкими темпами развития естествен�

ных геохимических и биохимических процессов, а также выносом подвижных форм 
элементов питания почвенно�грунтовыми водами и ежегодным выносом с урожаем. 
Природные процессы регулируются проведением агротехнических мероприятий, 
улучшающих воздухопроницаемость (активизация окислительного процесса) и теп�
лопроводность почв (активизация биохимических процессов), повышающих или 
стабилизирующих влажность корнеобитаемого слоя. Потери химических элементов 
почвой при вымывании осадками и выносе культурными растениями колеблются от 
2–3 % для Co, P,  Fe  до 30–63 % для B, Mo, K, N [63]. 

Биологическая реакция сельскохозяйственных растений определяется недостат�
ком N, P, K, Ca, Mg, Co, Cu, B, Mo, местами Zn, Mn, I. Положительный баланс хи�
мических элементов в агроландшафте достигается внесением органических и мине�
ральных удобрений. Для южной тайги естественное плодородие почвы формирует 
урожай на 60 %, минеральные удобрения – до 40, органические – до 10 %. На 1 га 
пашни необходимо вносить до 300 кг/га действующего вещества NPK, 10–20 т/га 
навоза, 3–5 т/га извести для снижения кислотности, 0,5–10,0 кг действующего ве�
щества микроудобрений. 

Геохимия ландшафта и здравоохранение. Ландшафты хвойных лесов бореального 
пояса в медицинском аспекте изучены недостаточно. В Читинской области в долине 
р. Уров известна стронциевая эндемия, в ландшафтах полесий – кобальтовая, в бас�
сейне р. Суры в Чувашии, р. Вилюй в Якутии, в нижнем течении Амура и его левых 
притоков Зеи и Буреи установлен кремниевый эндемичный субрегион по уролитиа�
зу, большие площади в Западной Сибири загрязнены нефтью [64]. 

Содержание кремния в водах эндемичных субрегионов по уролитиазу колеблет�
ся от 12 до 26 мг/дм3 воды. Экспериментально установлено, что при содержании 
кремния до 2,5 мг/дм3 воды снижается интенсивность биохимических, гистопато�
морфологических сдвигов в организме животных и предупреждается образование 
мочевых камней. Недостаточное поступление кремния в организм животных пони�
жает интенсивность роста шерсти и роговых покровов. В организме человека со�
держится около 2100 мг кремния, который концентрируется в легких, волосах, ко�
же, костях, эритроцитах, печени, почках, коре головного мозга. 

С целью профилактики зобной болезни проводится иодирование соли. В неко�
торых регионах фторируют воду, зубную пасту и поваренную соль с целью преду�
преждения кариеса зубов.  

Геохимические методы поисков полезных ископаемых используются во многих ре�
гионах тайги. Биогеохимический метод перспективный на маломощных осадочных 
породах (Урал, Восточная Сибирь). В Восточной Сибири эффективен отбор коры 
деревьев (береза, сосна, лиственница). Кора является индикатором для поисков 
следующих элементов: Pb, Zn, Au, Sn, W, As, Sb, Bi, Cd, Li, Rb, Cs, Sr, Be, Ba, La, Ce, 
U, F [54]. По коре сосны выявлены комплексные аномалии с концентрацией эле�
ментов, в 10–100–1000 раз превышающей фон.  При использовании металлометри�
ческого метода отбор проб следует проводить из иллювиального горизонта почв. 
Атмогеохимический метод перспективен для Западной Сибири, Восточно�Европей�
ской равнины. В тайге используется гидрохимический метод. 

Систематика ландшафтов. В типе ландшафтов хвойных лесов бореального пояса 
А. И. Перельман выделяет три семейства: северной, средней и южной тайги. В каждом 
семействе автономных ландшафтов господствующим классом является кислый (Н) 



166 Часть вторая 
 

класс водной миграции, в супераквальных ландшафтах – кислый глеевый (Н–Fe). Ос�
тальные классы водной миграции – кальциевый (Са), кальциевый, или карбонат�
ный глеевый (Са–Fe), кислый кальциевый (Н–Са), кислый магниевый (Н–Mg), 
кислый сернокислый (Н–SO4) имеют небольшие площади распространения. 

Кислый класс водной миграции характерен для элювиальных ландшафтов хвой�
ных лесов. Параметры биологического круговорота изменяются в меридиональном 
направлении. С севера на юг увеличивается биомасса растительных сообществ, при�
рост и опад, зольность, скорость разложения органического вещества. В составе гу�
муса возрастает доля гуминовых кислот, ускоряются геохимические процессы, по�
вышается концентрация почвенного раствора и минерализация вод при уменьше�
нии содержания органических веществ. 

Кислый глеевый класс приурочен к супераквальным ландшафтам тайги. Он зани�
мает обширные пониженные пространства Западной Сибири с близким залеганием 
почвенно�грунтовых вод, богатых органическим веществом. В пределах почвенного 
профиля господствует восстановительно�глеевая обстановка, которая способствует 
формированию подзолисто�болотных почв. Минерализация отмершего органиче�
ского вещества замедляется, что приводит к формированию торфянистого горизон�
та. Анаэробные восстановительные условия приводят к выносу химических элемен�
тов с переменной валентностью типа железа, марганца и др. Одновременно проис�
ходит относительное накопление Cr, V, Si, Al, Ti, Zn, Pb, однако растения потреб�
ляют эти элементы в малом количестве, поэтому их роль в биологическом кругово�
роте невелика [65]. 

Величина биомассы колеблется в пределах 35–158 т/га. Ежегодный прирост из�
меняется от 4,5 до 7,9 т/га, на сосново�сфагновом болоте Васюганья в Западной Си�
бири – ниже 3,4 т/га. Опад в болотных лесах Западной Сибири составляет 2,5–
6,8 т/га. В структуре фитомассы доля зеленой части составляет 41 %, масса много�
летней надземной части (48 %) и корневой системы (11 %), истинный прирост – 
0,9 т/га. Общее накопление азота и зольных элементов в фитомассе может состав�
лять 1,0–2,2 т/га. 

В осоково�сфагновом сосняке и хвощево�разнотравном березняке в фитомассе 
преобладают N, K, Ca, Mg, много Si, мало P, S, Na, Al. На зеленую часть приходится 
46–75 % азота и зольных элементов. В опаде травянистые растения составляют 
19 %, но с ними поступает около 45 %  от всех элементов общего опада. По отноше�
нию к приросту в опад поступает 72–94 % азота, 69–71 кальция, 68–95 калия, 75–
85 % фосфора. В фитомассе осоково�сфагнового сосняка зольные элементы и азот 
образуют следующий убывающий ряд [66]: 

• древесный ярус – N > Ca > K > Mg > Fe > Si > Al > Mn > P > Na > S; 
• кустарнички – N > Ca > K > Mg > Mn > Al > Si, S > Fe > Na; 
• травы – N > K > Si > Ca > Mg > S > Fe > Mn > Al > P; 
• мхи – N > K > Ca > Fe > Mg > Si > Al > S > P > Na > Mn; 
• корни (без сосны) – N > K > Ca > Fe > Mg > Si > Na > P > Mn > Al > S. 

Осушительная мелиорация активизирует окислительные процессы, что приво�
дит к уменьшению мощности торфа, повышению зольности, фитомассы и бони�
тета сосны. Масса травяного и сфагнового покрова после осушения резко умень�
шается, увеличивается густота покрытия за счет зеленых мхов, брусничника, чер�
ничника [66]. 
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Кальциевый класс водной миграции приурочен к карбонатным породам. В коре 

выветривания, кроме кремния и алюминия, содержится много кальция, поэтому по 
химическому составу ее можно определить как сиаллитную карбонатную. Из глини�
стых минералов характерны монтмориллонит и гидрослюда. Все это способствует 
формированию дерново�карбонатных почв, содержание гумуса в которых достигает 
10 % с близким соотношением гуминовых и фульвокислот. Промывной режим со�
действует химической денудации. Почвенно�грунтовые воды гидрокарбонатно�
кальциевые жесткие с относительно повышенной минерализацией, с малым содер�
жанием органического вещества. Растительные сообщества представлены смесью 
лиственных и хвойных пород с богатым напочвенным покровом. Показатели биоло�
гического круговорота выше, чем в кислом классе водной миграции. Дефицит P, B, 
Mn, Cu, Zn, Fe определяется слабой растворимостью их соединений в условиях ней�
тральной реакции среды.  

Для супераквальных ландшафтов на известковых и мергелистых породах харак�
терен кальциево�глеевый класс водной миграции с дерново�карбонатными заболо�
ченными почвами. 

Магниевый класс выделен на Урале. Этот класс приурочен к ультраосновным по�
родам, в которых магний преобладает над кальцием. В почвах повышено содержа�
ние Cr, Ni, Co. Растительность представлена сосновыми лесами и представителями 
серпентинитовой флоры. Повышенное содержание магния положительно отража�
ется на здоровье местного населения – снижается количество случаев органическо�
го заболевания желудка. 

Сернокислый класс, или кислый сернокислый, встречается в горных районах тай�
ги. Породы и почвы содержат повышенное количество металлов сульфидных руд, 
включая изоморфные примеси микроэлементов. Отмечается биогенная аккумуля�
ция металлов в гумусовом горизонте почв. Грунтовые и поверхностные воды содер�
жат в 30–40 раз больше Cu, Zn, Ni и других металлов по сравнению с фоном. В во�
дах высокое содержание иона 2

4SO .−  Растения усваивают металлы в большом коли�

честве, что приводит к изменению их морфофизиологических показателей: окраска 
лепестков, угнетение роста. В организме местного населения также накапливаются 
металлы. Окисление сульфидных руд замедленное из�за относительно низкой тем�
пературы в летний период. В ходе эволюции кислый сернокислый класс постепенно 
трансформируется в зональный кислый класс по мере окисления породы и выноса 
сульфат�иона за пределы ландшафта. 

13.5. Геохимия ландшафтов 
хвойно�лиственных лесов Беларуси 

Беларусь входит в подзону южной тайги хвойно�лиственных лесов. Поэтому ос�
новные показатели выше показателей таежных ландшафтов, так как на западе 
ландшафты в республике можно отнести к переходным на границе с зоной широко�
лиственных лесов (Беловежская Пуща).  

Водная миграция. Ландшафты хвойно�лиственных лесов Беларуси относятся к 
зоне достаточного увлажнения, поэтому водная миграция химических элементов 
имеет определяющее значение. Преобладающая кислая реакция среды и промыв�
ной водный режим создают предпосылки для гидролиза минералов и органических 
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веществ, миграции химических элементов в ионной, коллоидной и суспензионной 
форме. Геохимические барьеры (механический, биологический, окислительный, 
восстановительный и др.) задерживают миграцию элементов, способствуя концен�
трации и синтезу устойчивых минеральных и органических веществ. 

Беларусь относится к региону с активным выносом почвенно�грунтовых и по�
верхностных вод. Дождевое питание составляет по республике 10–20 %, снеговое на 
западе – 25–30 %, на востоке – до 60 %. Инфильтрация атмосферных осадков в се�
верной провинции не превышает 0,7–10 %,  центральной – 24–30 %, южной – 27–
55 %. Максимальный модуль ионного стока, который характеризует активность хи�
мической денудации, отмечен для центральной (44,3 т/км2) и северной (42,7 т/км2) 
провинций, минимальный – для южной (24,6 т/км2).  

Активность водообмена между элементарными ландшафтами определяется глу�
биной расчленения рельефа, которая колеблется от 20 м и более в центральной про�
винции, до 5 м – в южной. Поверхностный сток химических элементов ускоряется в 
местах с большей глубиной расчленения рельефа, но замедляется густотой расти�
тельного покрова и степенью покрытия. Площадь элементарных ландшафтов сле�
дующая: элювиальные ландшафты занимают 48 % площади республики, суперак�
вальные – 32, субаквальные – около 6, мелкоконтурные участки с преобладанием 
элювиальных или супераквальных – 14 % [67]. 

Агрессивность воды по отношению к породе определяется растворимым угле�
кислым газом (1,1–19,4 мг/дм2) и наличием кислот. Однако активность и длитель�
ность гидролиза ограничиваются термическим режимом вод и пород. Максималь�
ного уровня водная миграция элементов достигает в период паводков, половодий в 
весенне�летне�осенний период. 

Водная миграция химических элементов по профилю почв приводит к выносу 
химических элементов вниз по профилю и аккумуляции в иллювиальном горизонте 
и коре выветривания. Осушение заболоченных почв привело к расширению ланд�
шафтов с окислительной обстановкой, что вызвало замедление миграции железа, 
марганца и активизировало перемещение кальция, магния, хлора, калия и азота. 

Биогенная миграция. Беларусь входит в семейство южной тайги, в которой рас�
пространены хвойные и лиственные породы деревьев, а напочвенный покров пред�
ставлен кустарниками, кустарничками и луговыми травами. Поэтому биогенная 
миграция зависит от вида растительного сообщества. Многолетние растения ис�
ключают из биологического круговорота до 96 % зольных элементов и органогенов 
от общей фитомассы за счет концентрации их в многолетней надземной части и 
корнях. Ежегодное отмирание трав способствует ускорению биологического круго�
ворота и аккумуляции элементов в перегнойном горизонте почв в виде гумуса и 
торфа. Из агроценозов ежегодно отчуждается с урожаем большая часть химических 
элементов, чем задерживается в почве в виде пожнивных остатков и корней. Биоло�
гическая аккумуляция химических элементов в ландшафтах противостоит водной 
миграции. 

Биогенная миграция химических элементов имеет сезонную направленность в 
течение вегетационного периода, достигая высокой активности при среднесуточной 
температуре выше 10 °С. Умеренные гидротермические условия способствуют обра�
зованию углеводов, а белков и зольных элементов накапливается мало. Зольные хи�
мические элементы в лесных сообществах накапливаются в надземной части (бази�
петальный тип распределения), в луговых – в подземной части (акропетальный тип 
распределения).  
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Атмосферная миграция химических элементов в ландшафтах Беларуси изучена 

слабо. Химический состав атмосферы близок к норме, исключение составляют зоны 
промышленных предприятий. Примеси в атмосфере не постоянны. Твердые части�
цы аэрозолей над промышленными зонами достигают большой концентрации по 
сравнению с регионами, удаленными от воздействия техногенеза (10–50 г пыли на 
1 м2 в год). Атмосферные осадки по минерализации относятся к ультрапресным 
(40–80 мг/дм3) гидрокарбонатно�кальциевого состава. Они обеспечивают выпаде�
ние на поверхность почв и водоемов за год, по нашим подсчетам, до 0,2–0,3 т/га 
солей.  

Самоочищение атмосферы достигается западным переносом влажных воздуш�
ных масс, а также выпадением осадков и геохимическим взаимодействием газов. 

Техногенная миграция. В промышленных районах основным источником кон�
центрации и рассеяния химических элементов является жидкое, твердое и газооб�
разное топливо, техническая пыль. Предприятия химической промышленности Бе�
ларуси (городов Светлогорска, Гродно, Новополоцка, Мозыря) привносят в атмо�
сферу органические и неорганические соединения. Цементная промышленность 
(городов Кричева, Волковыска) загрязняет атмосферу и ландшафты цементной пы�
лью, содержащей некоторые тяжелые металлы. Из отвалов Солигорского калийного 
комбината в почвы и воды поступает повышенное количество натрия, хлора, что 
приводит к подкислению и засаливанию почв и питьевых вод. 

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия на предприятиях, за�
грязнение атмосферного воздуха увеличивается из�за нарастающей эмиссии газов и 
аэрозолей промышленного происхождения. При наличии общих приоритетных за�
грязнителей в городах (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, твердые части�
цы, органические – бензол, толуол, ксилол, этилбензол, стирол, озон) имеются и 
некоторые отличия по городам. Рассмотрим примеры. Основной объем в загрязне�
нии атмосферы г. Гомеля в 2006 г. занимал формальдегид (85 %). За год его средняя 
концентрация составила 9,5 мкг/м3. Фактическая и прогнозная степень загрязнения 
г. Гомеля, по результатам исследования, оценивается как сильная [67]. 

В г. Могилеве наблюдается диффузное, многокомпонентное, относительно рав�
номерное и устойчивое загрязнение воздушной среды. В 2008 г. доля выбросов от 
автотранспорта достигла 75 % при общем снижении загрязнения атмосферного воз�
духа [68].  

За счет радона и дочерних продуктов его распада (ДПР), содержащихся в возду�
хе, формируется от половины до трех четвертей годовой индивидуальной дозы об�
лучения, получаемой населением Могилевской области от всех природных источ�
ников излучения. Источниками радона на 70 % являются почвогрунты и на 15 % 
строительные материалы. Средняя концентрация радона в почвенном воздухе дос�
тигает 6–7 Бк/дм3. Это на несколько порядков выше, чем в атмосферном воздухе 
(4,4 · 10–3 Бк/дм3). Годовая эффективная доза облучения населения радоном и его 
ДПР в воздухе помещений составляет 4,81 мЗв/год, в Горецком и Шкловском рай�
онах – 6–7 мЗв/год. Среднегодовые дозы облучения населения от радона и его ДПР 
выше среднегодовой эффективной дозы облучения в наиболее облучаемой группе 
населения, проживающего на радиоактивно загрязненной в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС территории Могилевской области [69]. 

В агроландшафтах Беларуси пестициды используются ограниченно, их мигра�
ция выражена слабо. Модуль техногенного давления увеличивается за счет внесения 
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минеральных удобрений, но ежегодное отчуждение элементов с урожаем создает 
слабую деструкционную активность элементов питания растений. 

Под влиянием техногенеза повышается минерализация атмосферных осадков 
над городами, достигая 100–200 мг/дм3. Над промышленными районами солей с 
атмосферными осадками выпадает в пять раз больше (1–1,5 т/га), чем в сельской 
местности. 

Проведение природоохранных мероприятий в республике не создают техноген�
ных аномалий химических элементов. Проблемными остаются отходы  Солигорско�
го калийного комбината, а также фосфогипса в г. Гомеле. Накапливаются химиче�
ские элементы с осаждающейся пылью цементных заводов. 

13.5.1. Геохимическая характеристика ландшафтов Беларуси 

Геохимические особенности Беларуси в значительной степени определяются 
природными условиями. Они влияют на миграцию и концентрацию химических 
элементов, формируют биогеохимические провинции. 

Гидротермические условия характеризуются как умеренные. Они активизируют 
геохимические процессы, содействуют поверхностному и вертикальному переносу 
химических элементов, которые аккумулируются в местных депрессиях, озерах и в 
иллювиальном горизонте почв. Ионы водорода и органические кислоты почвенных 
вод разрушают минеральные соединения. Большинство катионов и анионов выно�
сятся, накапливаются кремний, алюминий, титан, циркон. 

Кора выветривания неоэлювиальная, представленная переотложенными поро�
дами различного генезиса мощностью несколько десятков метров. Основу коры вы�
ветривания составляют кремний и алюминий, поэтому по химическому составу она 
определяется как сиаллитная. В коре преобладают глинистые минералы гидрослю�
дистой группы, им уступает каолинит, в виде примеси встречается монтморилло�
нит, вермикулит, хлорит. В коре выветривания осаждаются выносимые из почвы 
основания, которые нейтрализуют соединения кислой природы и формируют реак�
цию, близкую к нейтральной. 

Почвенный покров со сложным по строению профилем и пестрый  в пространст�
ве. Преобладают дерново�подзолистые почвы, на юге – заболоченные. Небольшие 
пятна дерново�карбонатных почв местами заболоченные встречаются по всей рес�
публике. В центральной части распространены почвы на лессовидных отложениях. 
Количество химических элементов в почвах уменьшается в направлении с севера на 
юг Беларуси в связи со сменой суглинков на севере, супесями в центре и песками на 
юге. В этом же направлении понижается природная радиоактивность почв, за ис�
ключением районов с техногенным радиоактивным загрязнением. Почвы одинако�
вые по гранулометрическому составу и процессу почвообразования, в северной 
провинции, по сравнению с центральной и южной, богаче химическими элемента�
ми, что объясняется различием в возрасте пород и активностью гидролиза. Это по�
ложение подтверждается приведенными ниже геохимическими формулами, в кото�
рых даны величины кларка концентрации в дерново�подзолистых песчаных почвах 
разного возраста. В числителе даются элементы с содержанием ниже кларка лито�
сферы, в знаменателе – выше кларка литосферы, перед дробью – содержание эле�
ментов равно кларку литосферы. 
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Провинция: Кларк концентрации 

Северная Cu,Co, Ti 0,5; Sr 0,4; Mo, Cr 0,3; V, Mn 0,2
В

Ba 1,3

− − − −
−

 

Центральная 0 8 0 4 0 3 0 2B, Ba , ; Ti, Mo, Co, Mn, Sr , ; Cu , ; V ,− − − −
−

 

Южная 0 5 0 4 0 3 0 2 0 17 0 1B , ; Mn, Co, Ba , ; Mo , ; Cu, Ti , ; Sr , ; Ni, V ,− − − − − −
−

. 

 
Гумус почвы задерживает химические элементы от вымывания. Его больше в 

лесных почвах (3–4 %) и меньше в агроландшафтных (1–2,5 %). Однако в составе 
гумуса преобладают растворимые фульвокислоты, поэтому они активизируют вы�
нос химических элементов. 

Воды в ландшафтах Беларуси гидрокарбонатно�кальциевые с минерализацией 
0,04–0,06 г/дм3, а в местах смешения с глубинными напорными водами минерали�
зация возрастает до 1–2 г/дм3. Более высокая минерализация вод характерна для 
северной и центральной провинций на моренных и лессовидных суглинках, места�
ми глинах, и низкая – для южной провинции на водно�ледниковых и эоловых пес�
ках и торфе.  

В южной провинции в почвенно�грунтовых водах содержание Mn, Co, B, Mo 
больше, чем в северной и центральной провинции (табл. 13.2). Увеличение содер�
жания отдельных элементов в южной провинции связано с осушительной и хими�
ческой мелиорацией почв.  

 
Таблица 13.2 

Содержание микроэлементов в почвенно/грунтовых водах Беларуси, мкг/дм3 [70] 

Провинции Mn Cu B Co Mo 

Северная 50 11,5 2,0 0,25 1,0 

Центральная 53 21,8 2,7 0,24 1,4 

Южная 90 14,4 2,9 0,80 2,9 

 
Коэффициент водной миграции марганца в центральной провинции меньше еди�

ницы, в южной – 1,23, в центральной провинции для меди и кобальта Кx = 1,3–1,4, 
в южной – 3,8. 

По обобщенным данным, для речных вод Беларуси состав ионов следующий: 
Ca2+ 10–80 мг/дм3, Mg2+ 0,2–3,8, Na+ + K+ 0,1–70, 3HCO−   32–270, 2

4SO −  1–30, Cl– 0–125, 

3NO−  0–10, 2NO−  0–0,09, Feобщ 0,01–12, общая сумма ионов  50–470 мг/дм3; со�

держание микроэлементов – Mn 5–50 мкг/дм3, Cu 4–25, Mo 0,2–2,0, Co 0,1–0,5, 
B 1–6 мкг/дм3. 

Концентрация химических элементов в природных растворах определяется ко�
личеством выпадающих осадков: при частом и максимальном выпадении осадков 
она значительно ниже, чем при недостатке влаги. 

По особенностям водной миграции элементы можно разделить на три группы. 
В первую группу входят P, Si, вынос которых представляет постоянную величину 
независимо от условий миграции. Вторую группу представляют элементы и соеди�
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нения, вынос которых с водами уменьшается под влиянием осушительной мелио�
рации в связи с изменением восстановительно�глеевой обстановки в почвах на 
окислительную: Fe, Mn, органическое вещество. Третью группу образуют элементы 
и соединения, вынос которых возрастает под влиянием осушительной мелиорации: 
Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, Cl, NO3, NO2. 

Озера представляют области аккумуляции химических элементов, которые за�
мыкают звенья геохимического потока в ряду фаций. Максимальная минерализа�
ция (до 400 мг/дм3) отмечается в озерах, котловины которых расположены среди 
моренных отложений. Вода в озерах гидрокарбонатно�кальциевая, за исключением 
озер Вымно, Тиосто, Сомино, где состав воды гидрокарбонатно�магниемый. В зим�
ний период возрастает минерализация воды и содержание HCO3, Ca, Mg, Fe, Cl. 
В содержании сульфатов четкой закономерности распределения по сезонам года не 
обнаружено. С глубиной содержание этих элементов и соединений увеличивается в 
большинстве водоемов, особенно эвтрофных. Количество азота находится в прямой 
зависимости от наличия органического вещества [71]. 

Растительность характеризуется высоким разнообразием. В ландшафтах Белару�
си насчитывается 1550 видов растений. Культурные растения представлены 230 ви�
дами, водные – более чем 70 видами. 

Среди растительных сообществ преобладают ассоциации сосновых лесов, мень�
шие площади занимают березняки, черноольшаники, ельники. Редко встречаются 
осинники, сероольшаники, дубравы, весьма редко – грабовые и ясеневые леса. В Бе�
ларуси с учетом анализа распространения растительности выделены три геоботани�
ческие подзоны: северная – дубово�еловых лесов, центральная – елово�грабовых 
дубрав и южная – дубово�сосновых лесов [72]. 

Сравнительно хорошо изучен биологический круговорот в сосновых лесах [73]. 
Функционирование лесных фитоценозов и биологический круговорот элементов в 
условиях антропогенных нагрузок детально рассмотрен Е. А. Сидоровичем, Ж. А. Ру�
пасовой и Е. Г. Бусько [74]. 

Биомасса растительной ассоциации соснового леса зависит от возраста древостоя, 
структуры видового состава напочвенного покрова, подроста и подлеска, а также пло�
дородия почв. Четкой зависимости количества биомассы от географического положе�
ния геоботанических подзон не обнаружено, что объясняется влиянием других факто�
ров и причин. Различные типы соснового леса с напочвенным покровом образуют убы�
вающий ряд по средней величине фитомассы (табл. 13.3). 

Наименьшую фитомассу имеют те типы сосняков, которые произрастают на 
почвах с крайне противоположными типами гидроморфизма. Дефицит в сосняке 
лишайниковом и вересковом или избыток влаги в сосняке багульниковом и сфагно�
вом отрицательно сказываются на продуктивности сосняков. 

 

Таблица 13.3 

Фитомасса в различных типах сосняка [73] 

Тип леса n Фитомасса, т/га 

Сосняки: 
      черничный 
      мшистый 
      брусничный 
      лишайниковый и вересковый 
      багульниковый и сфагновый 

 
9 
9 
4 
5 
4 

 
288,4 
249,1 
225,5 
148,0 
124,9 
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Напочвенный покров имеет максимальную фитомассу в сосняке багульниковом 

и сфагновом (11,43 т/га), минимальную – во мшистом (3,52 т/га), лишайниковом и 
вересковом (3,68 т/га). Масса подстилки уменьшается в 4 раза по мере понижения 
степени увлажнения почв и составляет следующий ряд (т/га): сосняки багульнико�
вые и сфагновые 82,4 > черничные 44,8 > брусничные 32,2 > мшистые 28,7 > ли�
шайниковые и вересковые 23,2. В этом же ряду фитомасса живого органического 
вещества уменьшается в два раза, прирост – примерно в 5 раз. Таким образом, луч�
шие условия по показателям емкости и скорости биологического круговорота скла�
дываются для сосняков черничных, мшистых и брусничных. 

Сосна по сравнению с другими древесными породами содержит меньше хими�
ческих элементов. Зольность хвои (1,5–2,3 %) выше, чем веток (1,0–1,4) и древеси�
ны (0,3–0,5), и близка к зольности коры (1,85) и корней (1–2 %). Химические эле�
менты по органам сосны распределяются по базипетальному типу. Лишь содержа�
ние N, K, Mg выше в корнях, чем в стволе (табл. 13.4). 

В период роста хвои в ней аккумулируются N, K, Mg, P, к концу роста (хвоя 
прошлых лет)  накапливается Ca, Fe, Al, Si. Тип химизма соснового леса по химиче�
скому составу определяется как кальциево�азотный. 

Аккумуляция макроэлементов напочвенным покровом неодинакова в различ�
ных типах сосняков. Максимальная величина Аx (до 50) для K, Ca, Mg, P характерна 
для сосняка черничного. С увеличением и уменьшением степени увлажненности 
почв аккумуляция этих элементов в напочвенном покрове уменьшается (Аx 10–15 в 
сосняке сфагновом и вересковом). Зольные элементы образуют следующий ряд 
биологического накопления: K > Ca > Mg > P > Al > Fe > Si (Аx < 1 для Al, Fe, Si). 
В напочвенном покрове сосняков по базипетальному типу распределяются Ca, K, 
Mg, P, по акропетальному – Fe, Al. При минерализации растительных остатков из 
подстилки быстрее выносятся P, Mg, K, Mn, Mo, длительнее сохраняются Fe, Al, Si, 
Co, B, Zn.  

Зольность зеленой части других древесных пород в ландшафтах Беларуси воз�
растает по мере улучшения условий питания. Ель, произрастающая на суглинистых 
и глинистых почвах, аккумулирует в хвое больше зольных элементов (3,0 %), чем 
хвоя сосны на песчаных и супесчаных почвах. Лиственные породы по сравнению с 
хвойными имеют более высокую зольность зеленой части: береза – 4,74 %, ольха – 
5,93, ива – 7,16, рябина – 7,03 %. Низкая зольность характерна для голубичника и 
багульника (2 %), пушицы (3), злаков (3–4); средняя зольность у сфагнового мха, 
черничника, вереска и осоки (4–5); высокая – у папоротника, гипнового мха (8,5), 
разнотравья (12 %). 

 
Таблица 13.4 

Химический состав отдельных частей сосны, % в. с. в. [73] 

Части Ca Mg K Fe P Al Si Na N 

Хвоя зеленая 0,20 0,18 0,60 0,01 0,20 0,05 0,02 0,01 1,30 

Хвоя прошлых лет 0,41 0,17 0,32 0,02 0,17 0,10 0,16 0,01 1,10 

Ветки 0,40 0,09 0,15 0,04 0,06 0,05 0,02 0,02 0,40 

Ствол 0,15 0,05 0,08 0,01 0,05 0,02 0,01 следы 0,22 

Корни 0,16 0,10 0,13 следы 0,05 0,01 0,01 следы 0,61 
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Микроэлементы в естественной растительности образуют следующий ряд: Mn > 

> Ti > Cu > Ba > Sr > Pb > Ni > Cr (табл. 13.5). 
Содержание Ti, Cu, Sr в естественной растительности в 5–10 раз, а Cr, Ni, отчас�

ти Pb, B, Co в 10–50 раз меньше, чем Mn. Коэффициент биологического поглоще�
ния Mn > 10; Cu и Ni > 1; V, Co, Cr < 1. 

 
Таблица 13.5 

Среднее содержание микроэлементов в естественной 
растительности Беларуси, n · 10–3 % на золу [73] 

Вид Ti Mn Ba Cr Ni Cu Sr Pb 

Сосна 30 180 12,5 3,0 7,0 20,2 7,9 12,0 

Береза 17 310 16,0 1,5 3,8 13,0 17,0 8,2 

Дуб 22 320 20,0 1,8 4,2 20,2 9,0 5,2 

Ель 50 250 20,0 1,5 3,2 30,0 22,0 1,5 

Ольха 42 130 19,0 1,2 2,8 17,0 17,0 9,0 

Ива 12 90 13,0 1,0 1,7 10,0 13,0 5,2 

Орешник 11 152 30,0 1,8 2,6 11,4 28,0 8,6 

Вереск – 400 10,0 6,3 1,0 27,0 12,0 10,0 

Разнотравье 56 54 10,0 2,0 2,5 16,7 13,0 8,0 

Камыш 3 108 10,5 2,0 2,2 10,0 – 11,0 

Осоки 3 55 3,0 – 2,0 16,0 – 10,0 

 
В общей фитомассе сосновых, еловых и черноольховых насаждений зоны антропо�

генного воздействия отмечена тенденция повышения содержания питательных веществ 
в единице органической массы, при сравнении  их с  заповедными аналогами. 

В агроландшафтах количество фитомассы колеблется от 3 (для гороха и гречихи) 
до 25–30 т/га (для картофеля, сахарной свеклы, овощей, кормовых корнеплодов). 
С появлением высокоурожайных сортов фитомасса будет возрастать. В структуре 
фитомассы зерновых преобладает надземная часть (70–80 %) и элементы распреде�
ляются по базипетальному типу. Структура фитомассы клубнеплодов (картофель, 
кормовые корнеплоды, сахарная свекла) имеет акропетальный тип распределения 
химических элементов, преобладает подземная часть фитомассы (80–90 %). 

В зависимости от почвенно�климатических условий и вида сельскохозяйствен�
ных растений зольность и зольный состав подвергаются значительным колебаниям. 
В зерне ячменя содержание золы колеблется от 1,8 до 2,46 %, в зерне яровой пше�
ницы – 1,26–3,0 (в твердой больше, чем в мягкой), в клубнях картофеля  – 3,5–5,1, 
в семенах люпина – 3,13–4,65, гороха – 1,75–3,16, льна –  3,55–5,71 %. В составе 
золы общее содержание каждого элемента зависит от эволюционных особенностей 
растений: в клевере и картофеле аккумулируется калий, в горохе – калий и кальций, 
в злаках и льносеменах – фосфор, калий, кремний. Элементы в составе золы обра�
зуют следующий геохимический ряд: 

• зерно гороха – K > P > Ca > Na > Fe > Zn > Mn >  Cu > I > Co; 
• зерно ячменя – K, P > Ca > Na > Fe > Mn > Zn > Cu > I > Co. 
Среднее содержание химических элементов в сельскохозяйственных растениях 

приведено в табл. 13.6. 
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Таблица 13.6 

Среднее содержание химических элементов в основных растениях 
агроландшафтов Беларуси, мг/кг полевой влажности [53] 

Вид 
Часть  

растения 
K P Ca Na Fe Zn Mn Cu B Ni I Co 

Pожь 
озимая 

Зерно 

Стебли 

3590 

5160

4200

2370

1350 

9220

180

410

090

214

39

22

42 

38 

5 

3

1,5 

1,6

1,00

0,73

0,024 

0,220 

0,045 

0,037 

Ячмень Зерно 

Стебли 

4660 

7600

4300

3000

1270 

5970

110

410

108

318

27

28

39 

58 

6 

5

0,8 

1,8

0,70

0,58

0,330 

0,258 

0,049 

0,044 

Горох Зерно 

Стебли 

8600 

7930

4000

2200

2080 

15 200

250

600

190

207

50

32

23 

43 

7 

4

5,0 

10,0

0,61

0,63

0,165 

0,157 

0,103 

0,110 

Люпин Зерно 

Фитомасса 

6210 

9670

6040

7000

2820 

4100

670

650

125

195

46

28

152

176

10

4

5,0 

4,5

1,30

0,96

0,214 

0,201 

0,195 

0,020 

Лен Льносемя 
Стебли 

6900 

7350

1000

1700

5900 

11 800

1450 

990

173

– 

67

–

52 

68 

17

4

6,0 

4,5

1,45

– 

0,242 

– 

0,125 

0,040 

Клевер Сено 10 500 2450 13 000 1350 193 30 82 8 22,0 2,71 0,238 0,044 

Карто�
фель 

Клубни 

Ботва 

4630 

5300

1000

460

330 

3300

140

176

149

223

12

6

19 

31 

2 

1

5,0 

4,0

0,22

0,45

0,079 

0,042 

0,021 

0,014 

 

В связи с тем, что большая часть фитомассы (60–90 %) выносится с урожаем, 
ежегодно из агроландшафта отчуждается ориентировочно 0,2–0,4 т/га азота и золь�
ных элементов. Кроме того, часть элементов вымывается из почвы атмосферными 
осадками. Из суглинистой почвы в среднем за год выносится 0,16 т/га азота и золь�
ных элементов при среднегодовом количестве осадков 600 мм, из супесчаных и пес�
чаных почв – на 40 % больше. С минеральными удобрениями возвращается в почву 
около 0,2 т/га основных элементов питания, с органическими – 0,185 т/га при вне�
сении их около 10 т/га, за счет пожнивных осадков – 0,037 т/га, т. е. до 2 т/га орга�
нического вещества. Таким путем в агроландшафтах создается положительный ба�
ланс зольных элементов (расход – 0,35–0,55 т/га, приход – 0,42 т/га), хотя по каж�
дому химическому элементу баланс может быть различным и зависит от интенсив�
ности использования каждого элемента в агроландшафте и величины необменного 
закрепления в почве. 

В ландшафтах Беларуси дефицит Co, Cu, Mg, Mn, I, Ca. Повышение продуктив�
ности агроландшафтов зависит от соотношения содержания избыточных и дефи�
цитных элементов. 

Биологический круговорот в Беларуси: кальциево�азотный, среднезольный, сред�
непродуктивный, сильно заторможенный. 

14. ГЕОХИМИЯ  СТЕПНЫХ  ЛАНДШАФТОВ 

Степные ландшафты распространены в тропическом, субтропическом и суббо�
реальном поясах Северного и Южного полушарий. Различие между поясами по 
гидротермическим условиям отражается на изменении геохимии этих ландшафтов и 
миграции химических элементов между его компонентами. 



176 Часть вторая 
 
Степные  от лесных ландшафтов резко отличаются по многим показателям биоло�

гического круговорота и геохимическим особенностям. Биомасса в степях в 10 раз мень�
ше, чем в лесах. В структуре фитомассы трав 70–90 % приходится на корневую систему 
и лишь 10–30 % – на надземную часть. Ежегодный прирост практически близок к фи�
томассе, которая полностью отмирает у однолетних растений. Опад в степных ланд�
шафтах составляет около 40–50 % биомассы, а в лесных – 1–2 %,  отношение lg П : lg Б = 
= 0,77–0,97, т. е. выше, чем в лесных ландшафтах. Зольность растений в степных ланд�
шафтах примерно в 2 раза выше, чем зольность в лесных ландшафтах умеренного пояса. 
В разложении органического вещества в степных ландшафтах участвует больше бакте�
рий и актиномицетов и меньше грибной микрофлоры, поэтому при минерализации 
органического вещества образуется меньше кислых агрессивных соединений. Кальция 
и магния с опадом поступает достаточно, чтобы нейтрализовать избыточные кислоты и 
поддерживать реакцию среды, близкую к нейтральной. Миграция органического веще�
ства и коллоидов замедляется коагулирующим действием кальция. 

В группе степных ландшафтов выделяются следующие типы: в тропическом 
поясе – саванны, в субтропическом – сухие степи, в суббореальном – луговые и 
сухие степи. 

14.1. Саванны 

Саванны встречаются в Африке, Южной Азии, Южной и Центральной Амери�
ке, Австралии. Основная площадь их распространения – в экваториальном, субэк�
ваториальном и тропическом поясах, где выпадает мало осадков. 

Гидротермические условия. Положительные температуры в течение года при сред�
них температурах самого холодного месяца 12–20 °С и самого теплого – 20–35 °С со�
действуют непрерывному протеканию геохимических процессов, трансформации и 
миграции вещества и химических элементов. Осадков выпадает от 200 до 1500 мм в 
год, что приводит к формированию водного режима от выпотного до слабопромыв�
ного в разных регионах. Поэтому направленность и активность миграции элементов 
различная в течение года, ведь испарение изменяется от 100 до 800 мм, испаряе�
мость – от 1500 до 1750 мм в год. Выделяется два сезона по продолжительности – 
сухой и влажный. По мере удаления от экватора продолжительность сухого сезона 
увеличивается от 2 до 10 месяцев. 

В соответствии со сменой сухого периода влажным, выпотной водный режим 
заменяется промывным. В течение сухого сезона в почвах и коре выветривания ми�
грация элементов направлена снизу вверх, а во время влажного – сверху вниз. Из�
менение длительности влажного и сухого сезона по мере удаления от экватора опре�
деляет зональность ландшафтов. На уровне семейств (или типов) выделяются са�
ванны высокотравные (влажные), типичные (сухие) и опустыненные. 

Кора выветривания по геохимическим особенностям близкая к коре выветрива�
ния соседних влажных тропических лесов. В связи с меньшей длительностью про�
мывного режима в саваннах кора выветривания слабее выщелочена, содержит боль�
ше карбонатов и легкорастворимых солей (хлоридов и сульфатов). Это создает усло�
вия для формирования слабощелочной или щелочной реакции среды. Глинистые 
минералы, оксиды и гидроксиды, содержащие железо, менее гидратированы, по�
этому окраска коры выветривания изменяется от красной до красно�бурой. По хи�
мическому составу кора выветривания ферраллитная, местами слабозасоленная или 
карбонатная. Мощность коры достигает десятков метров. 
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Почвы саванн в элювиальных ландшафтах подразделяются на три основных типа: 

красные влажных высокотравных саванн, красно�коричневые типичных и красно�бу�
рые опустыненных саванн. В супераквальных ландшафтах эти почвы имею разную сте�
пень оглеенности. Реже встречаются черные тропические почвы. Анализ красных почв 
приведен в геохимической характеристике ландшафтов тропических лесов. 

Красно�коричневые почвы имеют реакцию, близкую к нейтральной. Выпотной 
и промывной водный режим примерно одинаковы по продолжительности. В сухой 
сезон у красно�коричневых почв появляются признаки легкого засоления. Во влаж�
ный сезон из верхней части профиля выносятся легкорастворимые соли. Инфильт�
рация влаги с химическими элементами затруднена из�за преобладания суглинков и 
глин. Местами формируется латеритный панцирь на разной глубине, который слу�
жит водоупором (механическим барьером) для химических элементов. Гумуса в 
почве 2–5 %, состав его гуматно�фульватный.  

Красно�бурые почвы по своим признакам и свойствам приближаются к почвам 
аридных зон. Для них характерно карбонатное, хлоридное и сульфатное засоление 
профиля. Господствующий выпотной водный режим способствует формированию 
слабощелочной реакции почв. Гумуса в почве 1–2 %, состав гуматно�фульватный. 

Воды имеют различную минерализацию: во влажных саваннах она ниже, чем в 
сухих. Химический состав вод во влажных саваннах гидрокарбонатно�кремниевый, 
в сухих и опустыненных – гидрокарбонатно�кальциевый с повышенным содержа�
нием магния, натрия, хлора, сульфатов. Минерализация и химический состав озер�
ных вод зависит от окружающих ландшафтов и источников питания. 

Растительность саванн представлена преимущественно травянистыми форма�
циями, среди которых единично встречаются деревья и кустарники.  

Во влажных высокотравных саваннах количество фитомассы колеблется от 30 до 
80 т/га, в ее структуре преобладает многолетняя надземная часть (82 %), зеленая 
часть составляет 12, корни – 6 %. Ориентировочная величина прироста  составляет 
12 т/га (зеленая часть 8,3 + древесина 1,7 + корни 2 т/га). Общее содержание золь�
ных элементов в фитомассе 0,59 т/га, азота 0,14 т/га. Средняя зольность растений 
саванн 6 %. Подстилка накапливается незначительно (1,3 т/га). Интенсивность 
биологического круговорота 0,1–0,3, что несколько ниже, чем в тропических лесах. 

В составе зольных элементов и азота ведущее место занимает кремний, затем 
азот, кальций. Тип химизма растительности азотно�кремниевый. 

В сухих саваннах по сравнению с влажными количество фитомассы меньше 
(26,8 т/га). Многолетняя надземная часть и корневая система примерно одинаковы 
и составляют около 45 % в структуре фитомассы, на долю зеленой части приходится 
около 11 %. Ежегодный прирост среднепродуктивный (7,0–7,5 т/га). Структура при�
роста следующая: зеленая часть 39 %, многолетняя надземная часть 5 %, корни 56 %. 
На опад приходится 7,2 т/га, т. е. 27 % фитомассы. В опаде преобладают корни (56 %) 
и зеленая часть (40 %). Истинный прирост низкий (0,1–0,2 т/га). В сухой саванне 
зольность фитомассы выше, чем во влажной. В ней слабо мигрирует Fe, Al, активно – 
Na, Ca, Sr, Mg, Na. Геохимический ряд зольных элементов и азота следующий: 

• в фитомассе – Ca > N > Si > K, Mg > Al > P, Fe, S > Mn, Na, Cl;  

• в приросте – Si > N > Ca > Mg > K > Fe > P, Al, S > Na, Cl; 

• в опаде – Si > N > Ca > Mg > K > Fe > P, Al, S > Mn, Na, Cl. 

Биологический круговорот в саваннах азотно�кремниевый, среднезольный, сред�
непродуктивный, весьма интенсивный. 



178 Часть вторая 
 
Практические аспекты геохимии ландшафта. Агротехника возделывания сельско�

хозяйственных культур в сухих и влажных саваннах такая же, как и в ландшафтах 
влажных тропических лесов. Не рекомендуется известкование почв, так как поч�
венный поглощающий комплекс насыщен основаниями, за исключением влажных 
саванн. Коллоидные частицы здесь коагулируются полуторными оксидами. 

В сухой тропической саванне условия выращивания сельскохозяйственных куль�
тур менее благоприятны из�за дефицита влаги. Возрастает роль орошения. В засуш�
ливых агроландшафтах рекомендуется вносить минеральные удобрения в раствори�
мой форме. При орошении необходим глубокий дренаж во избежание засоления 
почв. Органические удобрения быстро минерализуются, поэтому вносятся неболь�
шими дозами ежегодно. 

Систематика ландшафтов. Фактических данных по биологическому круговороту 
в саваннах недостаточно для объективной систематики ландшафтов саванн. Поэто�
му все саванны объединяем на уровне типа. В пределах типа можно выделить три 
семейства: влажная высокотравная, сухая типичная, опустыненная саванна.  

Среди господствующих классов в элювиальных ландшафтах выделяются сле�
дующие: кислый класс в высокотравной саванне, кальциевый – в типичной, в опус�
тыненной – карбонатный натриевый. Реже встречаются кислый карбонатный и 
сернокислый класс водной миграции. 

В супераквальных ландшафтах формируются восстановительная глеевая обста�
новка и кислый глеевый, карбонатный глеевый, карбонатный натриевый глеевый 
классы водной миграции. В опустыненной саванне к солончакам приурочен соле�
носный класс водной миграции, в котором состав типоморфных элементов будет 
зависеть от типа химизма коры выветривания, почвы и вод. Чаще всего засоление 
происходит хлоридами или сульфатами отдельно. Реже встречается совместное за�
соление. 

14.2. Сухие  степи  субтропического  пояса 

Сухие степи субтропического пояса встречаются в Северной Америке, Малой Азии, 
в предгорьях Средней Азии, Центральной Азии, в Южной Америке. Геохимическая 
характеристика субтропических степей дается на примере предгорий Средней Азии. 

Гидротермические условия способствуют минерализации органического вещества, 
гумификация выражена слабо. Геохимические процессы активизируются в период вы�
падения осадков. Средняя температура самого холодного месяца около +2 °С, самого 
теплого около +25 °С. Количество выпадающих осадков совпадает с величиной испа�
рения и в 7 раз превышает величину испаряемости, поэтому складывается интенсивный 
выпотной режим. Активный вегетационный период длится 50–100 дней. 

Кора выветривания и почвообразующие породы состоят преимущественно из лес�
совидных суглинков и лессов. Из высокодисперсных минералов преобладают гидро�
слюды, глубже по профилю – монтмориллонит, мало каолинита. Разложение слюд сла�
бо выражено, но при орошении этот процесс ускоряется. Породы содержат много ка�
лия (2–4 %), кальция, магния. Образуются горизонты аккумуляции карбонатов и гипса. 

Почвы представлены сероземами, которые формируются в предгорных районах 
на высоте от 200 до 1600 м. Содержание гумуса 1–4 %, соотношение в нем гумино�
вых и фульвокислот примерно одинаковое. В гумусовом горизонте аккумулируются 
химические элементы. Реакция почв нейтральная или слабощелочная.  
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Накопление глинистых частиц в иллювиальном горизонте, за исключением оро�

шаемых почв, практически отсутствует. Наблюдается слабая миграция легкораство�
римых солей, поскольку атмосферные осадки проникают в почву до глубины 1–2 м. 
В тонкодисперсных фракциях интенсивно аккумулируются оксиды Mg, Mn, Fe, P, 
Al, K, Ti, средне аккумулируются оксиды Si, Ca, слабо – Na. В местах максимально�
го выпадения осадков почвенные горизонты содержат мало легкорастворимых со�
лей и гипса.  

В супераквальных ландшафтах со слабым грунтовым увлажнением распростра�
нены лугово�сероземные почвы при глубине залегания грунтовых вод от 2,5 до 5 м. 
Восстановительная глеевая обстановка слабо выражена. Разложение органического 
вещества и синтез гумуса протекают интенсивно. Содержание гумуса в почвах 3–
6 %, количество гуминовых и фульфокислот примерно одинаково. Жесткие грунто�
вые воды способствуют отложению мергеля с содержанием карбонатов до 40–55 %, 
которые частично выносятся из почвы. 

Воды имеют повышенную минерализацию (300–800 мг/дм3). По химическому со�
ставу воды гидрокарбонатно�сульфатно�кальциево�натриевые, местами сульфатно�
хлоридно�натриево�кальциевые. Среди катионов преобладают Са (40–154 мг/дм3), 
Mg (7–29), Na + K (3–75), среди анионов – SO4 (70–317), HCO3 (80–225), Cl (5–
30 мг/дм3). Максимальная минерализация воды наблюдается в межень, минималь�
ная – в период летних паводков при таянии снега в горах. Реакция воды слабоще�
лочная (рН 7,6–8,5). 

Растительность эфемеро�эфемероидного типа. В степных растениях больше на�
капливается белков и сахара. Фитомасса растительных сообществ около 15 т/га. 
Прирост и опад близки к фитомассе, lg П : lg Б = 0,95–0,97. В структуре фитомассы 
преобладает корневая система, которая составляет около 90 %, на долю надземной 
части приходится около 10 %. Азот и зольные элементы составляют около 1,2 т/га, 
на зеленую часть приходится 3 %. С опадом возвращается 0,42 т/га азота и зольных 
элементов, или 35 %, из них на долю корневых остатков приходится 94 %. Средняя 
зольность опада 6 %. 

Практические аспекты геохимии ландшафта. Площадь пашни в Средней  Азии  в 
пределах субтропических степей  составляет 17,9 %, всех сельскохозяйственных уго�
дий – 72,3 %. Земледелие орошаемое и богарное. Возделываются хлопчатник, куку�
руза, люцерна, овощи и другие культуры, в богарных условиях – пшеница, ячмень. 

Часть почв требует сложных мероприятий по борьбе с засолением. Эффектив�
ность удобрений на орошаемых почвах высокая. На слабоокультуренных почвах 
эффективны фосфорные удобрения, а также азотные, органические и сидераты. 

Полугидроморфные высокоокультуренные почвы отзывчивы на внесение мик�
роудобрений (В, Мо, Mn). Для Кура�Араксинской низменности Закавказья харак�
терно содовое засоление почв. Они не используются для выращивания сельскохо�
зяйственных культур. 

Биогеохимические эндемии не изучены. Поиски полезных ископаемых можно 
проводить с использованием всех ландшафтно�геохимических методов. 

Систематика ландшафтов. Субтропические степи выделяются как самостоятель�
ный тип в группе степных и луговых ландшафтов. В пределах этого типа можно 
выделить три семейства: 

• на светлых сероземах с менее интенсивным биологическим круговоротом; 
• на типичных сероземах со средней интенсивностью биологического круговорота; 
• на темных сероземах с интенсивным биологическим круговоротом. 
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Типичным классом водной миграции в элювиальных ландшафтах является кар�

бонатный класс. Геохимическая характеристика его соответствует общей геохими�
ческой характеристике сухих субтропических степей. В супераквальных ландшафтах 
формируется карбонатный глеевый класс, в Кура�Араксинской низменности – со�
довый. 

14.3. Луговые  степи  суббореального  пояса 

Ландшафты луговых степей простираются в широтном направлении с запада на 
восток, в Евразии их разделяют ландшафты с кислой реакцией среды и гумидным 
климатом, расположенные севернее, и ландшафты со щелочной реакцией в арид�
ном климате, встречающиеся южнее. 

Гидротермический режим ландшафтов луговых степей создает условия для более 
высокой биологической  продуктивности растений, чем в сухих субтропических 
степях. Это обусловлено умеренным сочетанием тепла и влаги. Этим обеспечивает�
ся слабая водная миграция химических элементов по профилю почв и коры вывет�
ривания и их высокая биогенная аккумуляция, а также накопление гумуса. Средняя 
температура самого холодного месяца колеблется от –5 до –20 °С, самого теплого – 
от 18 до 23 °С. Осадков выпадает 350–550 мм в год, что соответствует испарению и 
несколько ниже испаряемости (600–800 мм). Водный режим в луговых степях не�
промывной. 

Кора выветривания представлена лессовидными суглинками и глинами, местами 
сложена лессом. Супесчаные и песчаные породы встречаются реже. Увеличение в 
коре выветривания Ca и Mg и уменьшение содержания Si позволяют отнести ее к 
сиаллитно�карбонатной. 

Почвы лугово�степных ландшафтов – черноземы. С севера на юг постепенно 
сменяют друг друга подтипы оподзоленных, выщелоченных, типичных, обыкно�
венных черноземов. В регионе распространения южных черноземов гидротермиче�
ские условия и геохимические процессы имеют большее сходство с аналогичными 
процессами в ландшафтах сухих суббореальных степей. С севера на юг уменьшается 
выщелоченность почвенного профиля черноземов по глубине. 

Для черноземов характерна интенсивная аккумуляция химических элементов 
биогенным путем. Химический состав минеральной части почвы по профилю прак�
тически не изменяется. По величине элювиально�аккумулятивного коэффициента 
макроэлементы образуют следующий убывающий ряд: Mg 4,30 > P2O5, CaO 3,12 > 
> TiO2 2,14 > Fe2O3 1,59 > Al2O3 1,34 > MnO 1,28 > Na2O 0,93 > SiO2 0,90 > K2O 0,80. 

Илистая фракция представлена гидрослюдистыми минералами и монтморилло�
нитом, мало каолинита и хлорита, состав фракции однородный по профилю. Мик�
роэлементов аккумулируется больше в гумусовом горизонте. Реакция почв ней�
тральная, поэтому в растворимой форме мало содержится P, Mn, Zn, Cu, B, Fe, Co. 

Воды по химическому составу гидрокарбонатно�кальциево�магниевые и отно�
сятся к пресным со средней минерализацией (450 мг/дм3). Они содержат небольшое 
количество коллоидных частиц и органического вещества, поэтому прозрачны, 
имеют низкую цветность и перманганатную окисляемость (4–10 мг О2/дм3). Реак�
ция слабощелочная, рН 8,0–8,5. Содержание растворимого в воде кислорода сред�
нее (10–12 мг/дм3), углекислого газа – 1,4–2,2 мг/дм3. 
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По мере уменьшения влажности в луговых степях минерализация увеличивается 

до 1 г/дм3, заметно повышается содержание Cl, SO4, Na  и жесткость воды, но 
уменьшается содержание железа. 

Воды пресных озер гидрокарбонатно�кальциевые, соленых – гидрокарбонатно�
натриевые, сульфатные. Среди донных озерных отложений встречаются сапропели, 
сода и гипс. Илы силикатно�карбонатные, иногда с запахом водорода, содержат до 
60–80 % кремния и кальция, до 3 % гидротроиллита, 4–15 % органики. 

Растительность в луговых степях разнотравно�злаковая. Видовое разнообразие 
растений высокое (до 70 видов на 1 м2). По обобщенным данным, для луговых степей 
Русской равнины и Западной Сибири фитомасса составляет 23 т/га, для галофитных 
солонцеватых степных сообществ – 30,6 т/га. В структуре фитомассы на зеленую 
часть приходится 3,7–8,0 т/га, или 16–35 %, корней – 15–20 т/га, или 65–84 %.  

Корневая система травянистых растений лучше развита в ландшафтах европейских 
луговых степей, а надземная часть – в ландшафтах луговых степей Западной Сибири. 
На опад приходится 44–57 % фитомассы. В фитомассе удерживается 1,05–1,16 т/га азо�
та и зольных элементов, с опадом возвращается в 2 раза меньше (0,59 т/га). 

Средняя зольность опада в европейских луговых степях 4,4 %, в Западной Сиби�
ри – ниже (3,2 %). Скорость разложения органических остатков отстает от поступ�
ления, поэтому образуется  дернина, достигающая 8–10 т/га (степной войлок). Ин�
тенсивность биологического круговорота 1,5. 

Степные растения различаются по потреблению химических элементов: злаки 
накапливают кремний, бобовые – калий, кальций, азот, разнотравье – азот и каль�
ций. Содержание зольных элементов и азота в корнях травянистых растений не�
сколько ниже, чем в зеленой части. Для смешанных луговых сообществ ведущими 
элементами являются N, Si, Ca, K. Кремний составляет 33–50 % от веса всей золы, 
кальций – 10–25, азот – 22–28 %, поэтому тип химизма растений азотно�кремние�
вый, биологический круговорот среднезольный. Геохимические ряды элементов, 
аккумулирующихся в растениях, следующие: 

• зеленая часть – Si > N, K > Ca > Al, Mg > P, S, Cl, Fe > Na; 
• корни – Si > N > Mg > Al > Fe > P, S, Na, Cl; 
• опад – Si > N > K, Ca > Mg > Al > P, Fe, S, Cl > Na. 
Для растений луговых степей характерны следующие закономерности распреде�

ления элементов: 
• несмотря на широкий диапазон изменений экологических условий, химиче�

ский состав растений одного вида достаточно стабилен; 
• химический состав растений одного вида в одном биогеоценозе, но в разных 

фазах развития отличается сильнее, чем этого же вида в одной фазе, но в разных 
биогеоценозах; 

• совокупность концентраций Si, K, Ca, Mg, Na, Cl в составе растений служит их 
видовым и систематическим признаком (состав химических элементов вида отлича�
ется от состава рода, состав элементов рода – от состава семейства и т. д.); 

• содержание химического элемента в каждом конкретном растении зависит от 
возраста, фазы развития и физиологического состояния; 

• фитоценозы по химическому составу различаются тем сильнее, чем большие 
различия между почвами, на которых они произрастают [75]. 

На Харанорском стационаре в Сибири аккумуляция химических элементов в 
фитомассе по фациям в сопряженном геохимическом ряду представляет собой пе�
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струю картину. Это объясняется различным видовым составом растений, их инди�
видуальными особенностями по аккумуляции элементов в каждой фации [76]. 

Биологический круговорот азотно�кремниевый, среднезольный, мало� и сред�
непродуктивный, интенсивный. 

Практические аспекты геохимии ландшафта. Среди группы степных ландшафтов 
луговые степи на черноземах характеризуются оптимальным содержанием и соот�
ношением химических элементов. Химический состав и свойства черноземов при�
нимаются за эталон для почв. Однако в агроландшафтах оптимизация свойств на�
рушается в связи с выносом химических элементов с урожаем. Для поддержания 
плодородия их на высоком уровне необходимо вносить органические и минераль�
ные удобрения. Эти дозы ниже, чем в ландшафтах тайги. Азотно�фосфорно�калий�
ные удобрения вносятся в дозе в сумме 120–160 кг/га, органические удобрения – до 
5 т/га. Регулирование эволюции фитоценозов дополняется комплексом агротехни�
ческих мероприятий.  

В заповедной степи в связи с уменьшением в ландшафте количества крупных 
травоядных животных как одного из звеньев экологической системы видовой состав 
травостоя стабилизируется ежегодным сенокошением. 

Систематика ландшафтов. Луговые степи на правах типа в пределах Евразии под�
разделяются на семейства, отличающиеся по показателям биологического кругово�
рота: европейское, западносибирское, восточносибирское.  

В семействах в пределах элювиальных ландшафтов выделяется карбонатный 
класс водной миграции, в супераквальных ландшафтах – карбонатный глеевый и 
карбонатно�натриево�глеевый классы. 

Геохимическая характеристика карбонатного класса соответствует общей геохи�
мической характеристике луговых степей, приведенной выше. 

Карбонатный глеевый класс водной миграции представлен в долинах рек с близ�
ким уровнем грунтовых вод. В лугово�черноземной почве и породе накапливается 
мергель, реакция почв нейтральная или слабощелочная. Гумуса синтезируется 
больше, чем в почвах элювиальных ландшафтов. Железо и марганец мигрируют 
слабо, осаждаются с образованием конкреций. В их состав входят редкие и рассеян�
ные элементы: As, Cu, V, Cr, Mo, Co, Ni, Mn. 

Содовый класс водной миграции встречается на плоских террасах Днепра и Дес�
ны в местах выхода на поверхность сульфатно�натриевых вод и взаимодействия их с 
карбонатом кальция: 
 Na2SO4 + CaCO3 ↔ Na2CO3 + CaSO4. 

Формируется содовый (Na–ОН) и содовый глеевый (Na–OH–Fe) классы вод�
ной миграции. Реакция среды сильнощелочная. В содовых водах активно мигриру�
ют анионогенные элементы (Si, Al, Mo, Ag, Se, U, Y, Sc, Cu, Be, Zr и др.), гумусовые 
вещества. Основной глинистый минерал – монтмориллонит, реже палыгорскит. 
Высокое содержание обменного натрия и сильнощелочная реакция отрицательно 
влияют на развитие растений. Повышение биологической продуктивности агро�
ландшафтов достигается гипсованием, распылением разбавленной серной кислоты. 

14.4. Сухие  степи  суббореального  пояса 

Ландшафты сухих степей суббореального пояса образуют в Евразии широтную 
зональность. На других материках они занимают небольшие территории преимуще�
ственно меридионального направления (Северная и Южная Америка). 
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Гидротермические условия малоблагоприятны для миграции химических элемен�

тов в связи с повышением температуры и понижением количества осадков. Однако 
они способствуют аккумуляции легкорастворимых солей, что приводит к слабому 
засолению почв и коры выветривания.  

Средние температуры самого холодного месяца изменяются от –11 до –18 °С, 
самого теплого – от +17 до +24 °С. Незначительное количество осадков (200–
350 мм в год), испарение (200–350 мм), высокая испаряемость (900–1100 мм в год). 
Формируется непромывной, местами выпотной водный режим. Продолжительность 
активной биологической фазы – не более трех�четырех месяцев. 

Кора выветривания сухих степей содержит карбонатов и легко подвижных ми�
грантов больше, чем кора выветривания луговых степей. Реакция слабощелочная. 
По химическому составу кора выветривания относится к сиаллитной карбонатной, 
так как преобладает Si, Al, Ca. Почвообразующие породы представлены преимуще�
ственно суглинками и глинами различного происхождения и химического состава. 
В зависимости от генезиса пород может изменяться количественное соотношение 
между глинистыми минералами: в осадочных породах преобладает гидрослюдисто�
монтмориллонитовая группа глинистых минералов, на элювии гранита – каолини�
тово�гидрослюдистая. По содержанию химические элементы образуют  следующий 
убывающий ряд: Si > Al > Fe, Ca > K > Mg > Na. 

На карбонатных и засоленных породах по сравнению с незасоленными больше 
Ca, Mg, Na, Cl, SO4, что обусловлено более высокой их концентрацией в грунтовых 
водах. 

Почвы в ландшафтах сухих степей суббореального пояса представлены южными 
черноземами и каштановыми почвами. В двухметровой толще каштановых почв 
Прикаспийской низменности содержится около 0,4 % легкорастворимых солей, 
примерно 3 % СО2 карбонатов и 0,2 % гипса. Солевой состав почв изменяется от 
гидрокарбонатно�кальциевого до хлоридно�натриевого [76]. 

Каштановые почвы на северной границе распространения по строению и свой�
ствам близки к южным черноземам, а на южной – к бурым полупустынным почвам. 
Влаги в почве достаточно лишь для выноса легкорастворимых солей за пределы 
корнеобитаемого слоя. Менее растворимые карбонаты и сульфаты кальция и маг�
ния перемещаются по профилю незначительно. 

Гумусовый горизонт каштановых почв характеризуется биогенной аккумуляци�
ей Na, K, Ca, Mn, Co. Например, в темнокаштановой почве у пос. Аскания�Нова 
величина Кэа следующая: 

 N2O (2,66) > Mn, Co, CaO (1,2) > Cu, K2O (1,1) > Fe2O3 (1,09) > SiO2 (0,90) > 

 > MgO (0,91) > Al2O3 (0,83). 

В составе минеральной части почвы часто встречаются гидрослюды, монтмо�
риллонит, реже каолинит. Непромывной водный режим способствует равномерно�
му распределению по профилю высокодисперсных минералов. Реакция почвы ко�
леблется от нейтральной до слабощелочной. Опад быстро минерализуется, поэтому 
гумуса образуется меньше (1–4 %), чем в почвах луговых степей. Гуминовые кисло�
ты преобладают над фульвокислотами (Сг : Сф = 1,3–2,0). 

Воды имеют общую минерализацию 0,9–4,0 г/дм3. Среди катионов преобладает 
кальций, содержание которого около 424 мг/дм3, магния 118, сумма натрия и калия 
273,6, сульфат�иона 1025, хлора 608, гидрокарбонат�иона 230,6 мг/дм3 (р. Кальчик, 
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Приазовье). Общая жесткость воды высокая и составляет около 40 мг�экв./дм3. 
Цветность и окисляемость воды низкие, так как органическое вещество мигрирует 
слабо, образуя с кальцием комплексные соединения, выпадающие в осадок. Хими�
ческий состав вод сульфатно�кальциево�магниевый и сульфатно�хлоридно�натрие�
во�кальциевый. 

Растительность представлена преимущественно полынно�злаковыми, типчако�
во�ковыльными, разнотравно�типчаково�ковыльными сообществами. 

Фитомасса колеблется от 9,8 до 22 т/га, в ее структуре на корни приходится 86–
95 %, на зеленую часть – 5–14 %. Опад изменяется от 4,2 до 9 т/га, что составляет 
37–42 % от биомассы. В опаде зеленая часть образует массу 1,2–3 т/га, или 14–33 %, 
корневые остатки – 2,8–7,1 т/га, или 67–86 %. Зольных элементов и азота в биомас�
се аккумулируется 0,34–1,13 т/га, из них в зеленой части находится 5–20 %. Основ�
ная часть зольных элементов сосредоточена в корневой системе, т. е. в сухих степях 
суббореального пояса элементы распределяются по акропетальному типу. Ежегодно 
с опадом возвращается 0,16–0,42 т/га зольных элементов и азота. В опаде зеленой 
части зольные элементы составляют 13–46 %, в корнях – 54–87 %. Зольность опада 
колеблется от 3 до 6 %. Злаки содержат много кремния (44–74 %), азота (17–36), 
кальция (14–26), содержание хлора увеличивается от 3 до 4, натрия до 1 %. По мере 
возрастания засушливости в одних и тех же видах растений возрастает содержание 
зольных элементов. Для сухих степей, как и для луговых, характерен среднезольный 
азотно�кремниевый тип химизма растительных ассоциаций, что подтверждает сле�
дующий геохимический ряд (типчаково�ковыльная степь): 

• в надземной части – Si > N > K > Ca, P, S, Cl > Mg > Al, Fe, Na; 
• в корнях – Si > N > Ca > K > Mg > Al > Fe > P, S > Cl > Na. 
Таким образом, в ландшафтах сухих степей суббореального пояса складываются 

условия концентрации химических элементов. 
Практические аспекты геохимии ландшафта. Агроландшафты сухих  степей суб�

бореального пояса занимают 22 % от их общей площади. Почвы характеризуются 
низким содержанием подвижных форм фосфора и калия. В условиях орошения эф�
фективность удобрений возрастает, калий дает незначительные прибавки урожая. 
Широко распространено явление вторичного засоления солонцеватых лугово�каш�
тановых почв.  

В медицинском аспекте в ландшафтах возможны биогеохимические эндемии, 
связанные чаще всего с избытком отдельных элементов. Очаг эндемического флюо�
роза у г. Щучинска в Казахстане обусловлен наличием в породах Кокчетавского 
горного массива фторсодержащих минералов (слюды, криолита, флюорита), поэто�
му среднее содержание фтора в местных гранитах (0,055 %) почти в два раза выше 
его кларка. Это отражается на повышенном содержании фтора в почвах (0,063 %), 
донных отложениях озер, растениях, водах, продуктах питания. При оптимальной 
концентрации фтора в воде 1 мг/дм3 содержание его в поверхностных почвенных и 
грунтовых водах колеблется от 1,5 до 12,6 мг/дм3. Фтор концентрируется в зубной 
ткани, что приводит к заболеванию флюорозом. 

Геохимические методы поисков полезных ископаемых используются на террито�
рии Казахстана и Южного Урала. Здесь коренные породы залегают у поверхности, 
поэтому эффективны все геохимические методы поисков полезных ископаемых. 

Систематика ландшафтов. Ландшафты сухих степей суббореального пояса выде�
ляются на уровне типа. В пределах типа выделяется два семейства – северное и юж�
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ное; островные массивы в Закавказье, Восточной Сибири выделяются в самостоя�
тельные семейства. 

Преобладающим классом водной миграции в сухих степях суббореального пояса 
в элювиальных элементарных ландшафтах является карбонатно�(кальциево)�натри�
евый класс. Характеристика этого класса водной миграции дана в общей геохими�
ческой характеристике ландшафтов сухих степей суббореального пояса.  

В супераквальном ландшафте формируется карбонатно�(кальциево)�натриево�
глеевый (Ca, Na, Fe) класс водной миграции. К выходу на поверхность сульфидных 
пород приурочен сернокислый, а сульфатно�натриевых – содовый глеевый (Na, 
OH, Fe) классы водной миграции. 

Карбонатно$натриево$глеевый класс водной миграции формируется при глубине 
залегания грунтовых вод 3–5 м от поверхности. Водный режим неустойчив с чере�
дованием кратковременных периодов обильного увлажнения и миграцией элемен�
тов вглубь по профилю лугово�каштановой почвы при частичном капиллярно�
пленочном поднятии влаги вместе с подвижными элементами вверх по профилю. 
Растительный покров здесь более сомкнут и его продуктивность выше, чем в усло�
виях элювиального ландшафта при кальциево�натриевом классе водной миграции. 
В почвах синтезируется больше гумуса (4–6 %) с преобладанием гуминовых кислот 
(Сг : Сф = 1,5–2,5), в иллювиальном горизонте аккумулируется ил. 

Сернокислый класс водной миграции хорошо изучен в пределах Южного Урала на 
Яман�Касинском медно�колчеданном месторождении. Воды, связанные с зоной 
окисления рудного тела, сульфатные. При общей минерализации 420 мг/дм3 содер�
жание сульфат�иона составляет 285 мг/дм3, или 85 % мг�экв., что говорит об окис�
лении рудных тел с содержанием сульфидов. Формула Курлова имеет вид 

 4 3SO 85, HCO 11, Cl4
M 0,420 Cu1,2, Zn2,2, pH6,3.

Ca46, Na32, Mg22
 

В водах содержатся все элементы�индикаторы медно�колчеданных месторожде�
ний: содержание железа достигает 4,3 мг/дм3 (фон 0,39 мг/дм3), меди – 1200 (6), 
цинка – 2200 мкг/дм3 (116 мкг/дм3). Близко к фоновому содержание As, Pb, Mo, Co, 
Ba и других элементов. В центральной части рудоносного участка за счет сульфат�
ных вод происходит осаждение гипса, поэтому карбонаты в зоне гипергенеза имеют 
второстепенное значение. Формируется «рудный карст», характерный для сульфид�
ных месторождений Урала. Элементы�индикаторы выносятся водами за пределы 
рудоносного участка. 

Из верхних горизонтов пород мигрируют основные рудообразующие элементы 
(Кэа: Sb 0,2, Pb 0,5, Cu 0,6, Zn 0,8), в щелочной среде – Mo 0,2, Sb 0,3, As 0,5, Ca 0,5. 
В органическом веществе почвы аккумулируются некоторые микроэлементы: Co 3,0, 
Ni 4,0, Cr 6,0, V 8,0, Mn 10,0. Для всех элементов супераквальных ландшафтов с лу�
гово�черноземными почвами характерны высокие значения Кэа: 

 
Pb, Ag Cr Ni, Mo V, Bi, Fe Co, Sn, Ge Zn, As, Sb, Ba, Sr, Ca, Mg

> > > > > .
30 8 6 5 3 2

 

Растительность в районе рудопроявления представлена разнотравно�типчаково�
ковыльными ассоциациями. При аномальном содержании в почве меди, цинка, 
свинца отмечается изменение окраски растений. Встречаются отдельные экземпля�
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ры вероники с измененной окраской венчика, имеющего розовые лепестки вместо 
синих. Для всех видов растений, произрастающих в пределах первичного ореола 
рассеяния, характерно повышенное содержание Cu, Zn, Pb, Fe, Mg, Ti, Ba, Sr в золе. 
В данных условиях концентрация рудообразующих элементов в компонентах ланд�
шафта не приводит к образованию биогеохимической эндемии [77]. 

15. ГЕОХИМИЯ  ЛАНДШАФТОВ  ПУСТЫНЬ 

Ландшафты пустынь встречаются в разных поясах Земли и в зависимости от 
внешних факторов миграции элементов различаются в геохимическом отношении. 
Территория аридных пустынь занимает около 22 % площади суши. Обширные уча�
стки ландшафтов пустынь встречаются в Африке, Азии, Австралии и холодных пус�
тынь – в Арктике и Антарктике. Наибольшую площадь пустыни занимают в тропи�
ках (17 млн км2), в субтропическом и суббореальном поясе примерно одинаковые 
площади (по 7 млн км2). На обширных территориях пустынь проживает всего лишь 
4 % населения. Под орошаемое земледелие можно использовать лишь 3 % площади 
пустынь. 

В группе ландшафтов пустынь выделяются следующие типы: пустыни субтро�
пического и тропического пояса, пустыни суббореального пояса, пустыни холодно�
го пояса, высокогорные пустыни. 

15.1. Пустыни  субтропического  и  тропического  поясов 

Гидротермические условия. Средняя температура самого холодного месяца в тро�
пической пустыне от +7 до +35 °С, в субтропической – от +3 до +19 °С. Средняя 
температура самого теплого месяца в тропической пустыне колеблется от +35 до 
+45 °С, в субтропической пустыне – от +25 до +35 °С.  

Максимальное количество осадков в пределах 200–250 мм в год, испарение – 0–
150 мм в год, испаряемость – 2000–2500 мм в год. Господствует выпотной водный 
режим, с которым связана миграция элементов с грунтовыми водами вверх по про�
филю и коры выветривания. Промачивание почвогрунтов в период выпадения 
осадков незначительное. Основные формы миграции химических элементов в пус�
тыне – атмосферная, механическая эоловая, в меньшей степени биогенная. Резкий 
контраст температуры в течение суток, недостаток или отсутствие влаги замедляют 
геохимические и биохимические процессы и активизируют физические процессы 
(растрескивание пород, механическое дробление). Основным фактором, тормозя�
щим прогрессивное развитие ландшафтов пустынь, является острый дефицит влаги. 

Кора выветривания в пустынях тропиков и субтропиков маломощная и форми�
руется за счет механического растрескивания пород. Процессы, связанные с проте�
канием химических реакций, не выражены. Замедляется трансформация первичных 
минералов во вторичные (глинистые). Чаще встречается гидрослюда, реже монтмо�
риллонит и каолинит. Имеются также различия в химическом составе песков: в 
древних песках австралийских пустынь устойчивых соединений типа кремнезема 
больше, чем в песках пустынь Средней Азии, а глинозема, оксидов кальция и маг�
ния меньше. Пески пустынь тропического пояса имеют преимущественно красный 
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цвет, что обусловлено высоким содержанием оксидов железа (до 10 %). Пески пус�
тынь суббореального и отчасти субтропического поясов окрашены в желтый цвет, 
так как содержание железа незначительное.  

При дефляции коренных пород происходят изменения в химическом составе 
песков. Пески из песчаников Нубийской пустыни в сравнении с химическим соста�
вом самого песчаника, из которого они образовались, содержат меньше Si и Na  и 
больше Al, Fe, Ca, Mg, K, S. 

По химическому составу древние коры выветривания делятся на известковые, 
гипсовые, железистые, кремниевые, а современные – преимущественно карбонат�
ные, хлоридно�натриевые и сульфатно�натриевые. 

Почвы тропических и субтропических пустынь представлены неразвитыми пес�
чаными, глинистыми и щебнистыми образованиями, а также бурыми, серо�бурыми 
почвами и такырами. Для пустынь характерна комплексность почвенного покрова, 
обусловленная распространением азональных образований – солончаков и солон�
цов. В каменистых пустынях примитивное почвообразование приводит к созданию 
налетов или корочек на поверхности корней. 

Бурые тропические субаридные почвы Йемена имеют сиаллитный состав мине�
ральной части, слабую карбонатность профиля за исключением иллювиального го�
ризонта, где она повышенная. Преобладает иллит, мало галлуазита, вермикулита. 
Реакция почв щелочная (рН 8,6–8,9). Содержание гумуса составляет 0,5–1,0 %.  

Для неразвитых песчаных почв ландшафтов пустынь характерна меньшая засо�
ленность, более грубый гранулометрический состав породы, реакция слабощелоч�
ная. Преобладает биогенная и механическая миграция элементов. 

Такыры формируются в понижениях на глинистых породах пустынь. В верхней 
части профиля образуется плотная глинистая корка мощностью 3–5 см, ниже зале�
гает солевой горизонт, переходящий в засоленную породу. Реакция такыров щелоч�
ная. Содержание гумуса около 0,5 %, в составе гумуса преобладают фульвокислоты, 
которые связаны преимущественно с кальцием. Химические элементы, за исключе�
нием Ca, Fe, Na, более равномерно распределены по профилю, что говорит об их 
слабой миграции.  

Воды в пустынях сильно засолены. Речные воды экстрааридных континенталь�
ных пустынь имеют минерализацию от 3 до 9 г/дм3, в некоторых озерах до 450 г/дм3. 
По химическому составу воды могут быть гидрокарбонатно�кальциевые, хлорид�
ные, сульфатные и смешанные. В элювиальных ландшафтах минерализация вод бо�
лее низкая по сравнению с минерализацией вод в супераквальных ландшафтах. 

Содержание ионов в водах рек, используемых на орошение, различное (табл. 15.1) 
и изменяется по гидрологическим фазам: в межень концентрация ионов выше, чем 
в паводок. 

 
Таблица 15.1 

Ионный состав вод некоторых рек тропиков и субтропиков, мг/дм3 

Река Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 
3HCO−  2

4SO −  Cl– ∑ ионов 

Нил, паводок 128 69 115 58 848 77 49 1344 
Нил, межень 174 88 468 39 1849 110 160 2888 
Тигр, г. Батат 56 15 14 – 170 9 53 317 
Евфрат, г. Арва 84 29 64 – 201 18 78 474 
Шат�эль�Араб 140 96 144 – 183 166 133 832 
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Растительность пустынь представлена следующими экологическими типами: 

ксерофиты, суккуленты, галофиты, мезофиты (эфемеры, эфемероиды). Физиологи�
ческая форма приспособления растений к недостатку влаги при высокой темпера�
туре выражается в понижении осмотического давления и повышении интенсивно�
сти транспирации у эфемеров, приспособлении к засухоустойчивости, солеустойчи�
вости. 

В клетках растений образуются водоудерживающие соединения, эфирные и жир�
ные масла, дубильные вещества, алкалоиды. К моменту установления высокой тем�
пературы в клеточном соке растений содержание сахара (преобладают моносахари�
ды) увеличивается, белковых соединений – уменьшается, гидролиз органических 
соединений преобладает над их синтезом. 

Аридные условия в сочетании с высокой засоленностью почв пустынь опреде�
ляют особенности биологического круговорота. Сводные данные по показателям 
биологического круговорота приведены по характерным растительным сообщест�
вам субтропических пустынь Сирии. Фитомасса колеблется от 0,94–1,6 т/га в ли�
шайниково�мятликовых полынниках до 6,1–9,6 т/га в мятликовых полынниках и 
гаммадниках. 

Растительные сообщества имеют вес зеленой части в пределах 0,13–0,2 т/га, но в 
структуре фитомассы различия существенны. На долю зеленой части приходится в 
мятликовых сообществах 2–3 % и в лишайниково�мятликовых полынниках – 12–
14 % от общей массы. Многолетняя надземная часть изменяется от 0,7 до 2,4 т/га, 
или в пределах 22–59 % от всей биомассы.  

Корневая система лучше развита в мятликовых сообществах (3,5–7,3 т/га, или 
57–76 % от биомассы) по сравнению с лишайниково�мятликовыми полынниками 
(0,26–0,7 т/га, или 27–44 %  от биомассы). Опад колеблется от 0,5 до 2,4 т/га. В ли�
шайниково�мятликовых полынниках преобладает либо многолетняя надземная часть, 
либо корневая система, при относительно высоком содержании зеленой массы (26–
28 %). В мятликовых сообществах содержание зеленой части в опаде низкое (8–9 %). 

Количество зольных элементов и азота в фитомассе колеблется от 0,08 до 
8,4 т/га, но основная часть их аккумулируется корнями (20–64 %) и многолетней над�
земной частью (34–70 %); в зеленой части фитомассы сосредоточено всего 2–11 %. 
С опадом возвращается 0,04–0,19 т/га азота и зольных элементов, что составляет 19–
53 % от суммы этих элементов в фитомассе, из них на азот приходится 1,2–1,76 %. 
Средняя зольность опада повышенная (6,1–7,4 %), основная масса зольных элемен�
тов приходится на многолетнюю надземную часть и наименьшая – на зеленую 
часть. Органогены в опаде составляют 44–48 % от суммы зольных элементов, биога�
логены – 2–3 %.  

Содержание химических элементов по органам растений зависит от их видовых 
особенностей. В листьях полыни концентрируется N, K, Mg, P, Fe, S, Na, Cl, в стеб�
лях – Si, Ca, Al. Содержание указанных элементов в корнях полыни меньше, поэто�
му здесь зольность ниже (2,85 %), чем многолетней надземной части (3,63 %) и ли�
стьев (6,30 %), т. е. для растений характерен базипетальный тип распределения эле�
ментов. В мятлике в отличие от полыни максимальная зольность в стебле 10 %, ми�
нимальная в листьях 4,4 % (концентрируются N, K, P, S, Cl, Na).  

В фитомассе субтропической мятликово�полынной пустыни химические эле�
менты образуют следующий геохимический ряд:  

 Ca > Si > N > Al, Fe > K, Mg > S, P, Cl > Na. 
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Такую растительную ассоциацию по содержанию зольных элементов и азота в 

фитомассе относят к кремниево�кальциевому типу химизма, с повышенной зольно�
стью и низкой продуктивностью. 

Биологический круговорот в субтропической пустыне кремниево�кальциевый, 
повышенно�зольный, очень мало� и малопродуктивный, весьма интенсивный. 

Практические аспекты геохимии ландшафта. Химические элементы в агроландшаф�
тах пустынь имеются в достаточном или избыточном количестве. Для нормального раз�
вития растений необходимо оптимальное содержание растворимой формы каждого 
элемента. Избыточные элементы (Cl, SO4, Na, меньше Ca, Mg, OH) удаляются промыв�
кой и гипсованием почв. Вместе с ними выносятся основные элементы питания, мик�
роэлементы, растворимая часть гумуса. Их необходимо вносить в почву в органической 
и минеральной форме, часть их возвращается с пожнивными остатками. 

Сроки внесения минеральных удобрений под орошаемые культуры определяют�
ся по фазам развития растений с учетом их выноса с водами. Наибольшую опас�
ность для агроландшафтов при поливном земледелии представляет вторичное засо�
ление почв при недостаточно глубокой промывке, что приводит к снижению урожая 
и качества продукции. Необходимо разрабатывать мероприятия, направленные на 
ослабление испарительного барьера. 

В некоторых районах пустынь избыточными могут быть B, Ba, Sr, F и др., что 
приводит к заболеваниям животных и человека. 

В рассматриваемых ландшафтах перспективны все виды геохимических поисков 
полезных ископаемых. 

Систематика ландшафтов. В геохимическом отношении ландшафты пустынь суб�
тропического и тропического пояса имеют много общего, поэтому их можно объе�
динить на уровне типа.  

Выделение семейств в пустынях проводят по ареалам распространения расти�
тельных сообществ. В соответствии с названиями растительных сообществ, отли�
чающихся по величине фитомассы и химическому составу, следует называть семей�
ства ландшафтов, например семейство водорослевых сообществ на такырах (фито�
масса 0,7–0,8 т/га), лишайниковых сообществ (1,0–1,1), черносаксауловых сооб�
ществ (фитомасса 55 т/га) и т. д. 

Классы водной миграции выделяются по типоморфным элементам и соедине�
ниям: Ca, Na, Cl, SO4, OH. Наиболее часто встречаются следующие классы: карбо�
натный натриевый (Ca, Na), гипсовый (Ca, SO4). Реже встречаются карбонатный 
натриевый глеевый (Сa, Na, Fe), гипсовый глеевый (Ca, SO4, Fe). Для этих классов 
характерно избыточное засоление профиля почв кальцием, натрием, сульфатами. 

В лесах зоны приливно�отливной полосы на границе с океаническими водами 
распространены мангровые леса, в которых формируется соленосно�сульфидный 
класс, как и в экваториальных лесах. 

15.2. Пустыни  суббореального  пояса 

Ландшафты пустынь и полупустынь суббореального пояса распространены в 
Средней и Центральной Азии, частично – в Северной Америке.  

Гидротермические условия. В отличие от пустынь субтропиков и тропиков здесь выде�
ляется холодное время года с отрицательными средними температурами (от 0 до –15 °С). 
Лето сухое и жаркое и менее продолжительное. Средняя температура самого теплого 
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месяца колеблется от 22 до 30 °С. Осадков выпадает 75–250 мм в год, преимущественно 
зимой, весной и осенью. Испарение составляет до 200 мм в год, испаряемость – до 
1500 мм в год, что определяет господство выпотного водного режима. 

Кора выветривания характеризуется сменой в пространстве различных по гене�
зису и составу пород. В них преобладает иллит, реже встречается монтмориллонит, 
хлорит, каолинит. При гипергенном преобразовании породы освобождаются легко�
подвижные химические элементы (Na, Cl, S), которые мигрируют при наличии во�
ды. Более характерна их аккумуляция при выпотном водном режиме. Источником 
засоления пород являются древние морские и озерные отложения. Второстепенны�
ми источниками засоления в пустынях служат атмосферные осадки, пыль, биоген�
ная аккумуляция и возвращение элементов с опадом. 

Воды в ландшафтах пустынь с контрастной минерализацией. По мере удаления 
от источника пресных вод минерализация их увеличивается, химический состав из�
меняется. Например, в мае сумма ионов в воде у истоков Амударьи в горах состав�
ляет около 550 мг/дм3, в среднем течении у г. Чарджоу около 600 мг/дм3, а в дельте 
реки 1130 мг/дм3. Химический состав воды в реке изменяется следующим образом: у 
истоков вода сульфатно�кальциевая с высоким содержанием хлора, гидрокарбона�
тов и магния, в среднем и нижнем течении – сульфатно�натриевая. 

Небольшое поступление химических элементов в ландшафты  (0,05–0,17 т/га) 
обусловлено малым количеством выпадающих осадков (128–135 мм) и низкой их 
минерализацией (44–78 мг/дм3) при высоком содержании в них Cl, SO4, Na. 

Почвы. В пустыне суббореального пояса широко распространены серо�бурые 
почвы, такыры, неразвитые песчаные, в полупустыне – бурые. Пестроту почвенного 
покрова создают азональные образования – солонцы и солончаки. 

Серо�бурые почвы приурочены к элювиальным ландшафтам. Профиль почв диф�
ференцирован на горизонты. В иллювиальном горизонте аккумулируется железо, 
частично накапливается глина. Глинистые минералы не ориентированы по гори�
зонтам, что говорит об образовании их из окружающей породы и отсутствии пере�
движения по профилю почв. Преобладают гидрослюдистые и хлоритовые минера�
лы. По сравнению с почвообразующей породой в почве накапливаются Si, Mn, Fe, 
Al, P, Ti, K, Na. Содержание гумуса незначительное (0,15–0,54 %), поэтому биоген�
ная аккумуляция в гумусовом горизонте не выражена. Гумус прочно закрепляется 
минеральной частью почвы. Во фракционном составе гумуса преобладают подвиж�
ные фульвокислоты (Сг : Сф = 0,5–0,7). 

Неразвитые песчаные пустынные почвы по свойствам ближе к серо�бурым, но 
профиль не выражен. Содержание химических элементов низкое, они слабозасоле�
ны, в гумусе преобладают фульвокислоты. Отмечается слабое накопление аморф�
ных полуторных оксидов и кремнезема. Анализами установлено присутствие сери�
цита, хлорита, нонтронита, гидромусковита, гидроксидов железа и др. Образуются 
карбонатно�глинистые и железисто�глинистые конкреции. 

Растительность. В Средней Азии фитомасса колеблется от 0,11 т/га в разрежен�
ных эфемерниках до 53,8 т/га в черносаксаульниках гребенщиковых, чаще фито�
масса изменяется в пределах 4–14 т/га. В структуре фитомассы преобладает корне�
вая система (60–90 %), масса зеленых однолетних органов незначительная.  

В опад ежегодно поступает 30–60 % от фитомассы органического вещества, что 
сближает пустыни со степями (45–60 %) и резко отличает от лесов (1–4 %). В опаде рас�
тительности пустынь преобладают корневые остатки (80–90 %). Отношение lg П : lg Б 
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зависит от характера растительных сообществ, на солончаках с галофитами оно состав�
ляет 0,60, в кустарниковых пустынях – 0,68, в полупустынях – 0,77. 

Кустарники пустынь имеют разную степень зольности. Сумма зольных элементов и 
азота колеблется от 5–7 % в гликофитах до 10–16 % в галофитах. В химическом составе 
полукустарничков отмечается увеличение зольных элементов и азота от 5–7 % в зеле�
ных частях полыни до 22–32 % в солянках. Зольность корней ниже и изменяется от 3 до 
11 %. Такое же распределение золы и азота по органам травянистых растений, однако 
зольность их выше, чем соответствующих видов и семейств в ландшафтах с более влаж�
ным климатом. У галофитного разнотравья по сравнению с другими сообществами 
зольность самая высокая (18–20 %). Для всех растений пустынь в составе золы отмеча�
ется повышенное содержание натрия и хлора, особенно в надземной части.  

Для растений пустынь характерен акропетальный тип распределения элементов. 
Содержание химических элементов в фитомассе колеблется от 0,006 т/га в водорос�
левых сообществах до 1 т/га в солянках и более 3 т/га в черносаксаульниках. Азота в 
опаде (1,7 %) аккумулируется больше, чем в опаде степных растений (1,2) и расте�
ний лесных ландшафтов (0,6 %). Доля органогенов (Ca + K + P + S) в растениях по 
мере засоления ландшафтов уменьшается с 40 до 14 % и увеличивается содержание 
биогалогенов (Na, Cl, S избыточная) с 8–14 до 79 %. Интенсивность биологического 
круговорота в пустыне составляет 0,1, что соответствует ландшафтам влажных тро�
пических лесов. 

У растений ландшафтов суббореальных пустынь и полупустынь можно выделить 
три типа химизма: кальциево�азотный в полукустарничковых пустынях, азотно�
кремниевый в эфемерово�полукустарничковых, натриево�хлоридный в солончако�
вой пустыне. Зольность во всех растительных сообществах колеблется от средней до 
весьма высокой, биологический круговорот весьма интенсивный. 

Практические аспекты геохимии ландшафта. Миграция элементов в агроланд�
шафтах пустынь тесно связана с изменением химического состава почвы при оро�
шении. Комплекс агромелиоративных мероприятий предусматривает промывку поч�
вы от легкорастворимых солей, орошение, а также внесение недостающих пита�
тельных элементов в виде органических и минеральных удобрений. При орошении 
происходит изменение в метаболизме веществ на атомарном, молекулярном, кле�
точном и экологическом уровне. 

На атомарном уровне в почве протекают окислительно�восстановительные процес�
сы, связанные с переменой валентности элементов, перестройкой электронных оболо�
чек атомов и образованием соединений с новыми свойствами. Восстановительная гео�
химическая обстановка создается, например, в ходе выращивания риса, на стадии про�
растания, когда участок затапливается водой на длительное время. Происходит восста�
новление железа, серы, марганца, азота в соединениях. Восстановление серы в сульфа�
тах и белковых соединениях при щелочной реакции среды приводит к образованию 
сероводорода, который вступает в реакцию с двухвалентным железом с образованием 
нерастворимого сернистого железа. При этом сероводород в свободном состоянии дей�
ствует на рис как ингибитор, недостаток железа также приводит к замедлению роста и 
развития риса. При восстановлении нитратов образуются газообразные соединения, 
которые улетучиваются и обедняют азотом почву и растения риса. 

Изменение водно�солевого режима и солевого баланса почвы происходит на 
молекулярном уровне. В процессе миграции солей при орошении действуют геохи�
мические барьеры: физико�химический, коллоидный, биологический, термодина�
мический. Например, прослойка гипса в почвах препятствует проникновению со�
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довых растворов из почвы в грунтовые воды, а при испарении – подъему их в почву. 
Термодинамический барьер проявляется при существенном колебании температу�
ры, поэтому понижение температуры ускоряет растворимость хлорида натрия и 
снижает сульфида натрия. При промывке почв холодными водами хлориды выно�
сятся быстрее, чем сульфаты. Обменные реакции, связанные с коллоидным барье�
ром, приводят к изменению состава и количества в почве легкорастворимых солей. 

В процессах, протекающих на клеточном уровне, принимают участие микроорга�
низмы. При орошении размножение микроорганизмов усиливается, в результате чего 
ускоряется гумификация растительных остатков и накопление азота. При монокультуре 
возникает переутомление почвы из�за накопления микрофлорой токсических соедине�
ний. Водоросли, обнаруженные на рисовых полях, способствуют подщелачиванию сре�
ды. На такырах водоросли в период затопления выделяют слизь, которая закрывает по�
ры, препятствующие проникновению воды и произрастанию высших растений. 

В ландшафтах пустынь и полупустынь суббореального пояса повышено содер�
жание B, Zn,  часто Sr, относительно высокое содержание Мо, низкое – I, Cu, ино�
гда Co. В некоторых районах возможен избыток нитритов и нитратов, поэтому мо�
жет быть выделена эндемия метгемоглобинемии. В Прикаспийской низменности 
наблюдается эндемия борного энтерита у человека и животных. Избыток молибдена 
вызывает симптомы подагры, избыток цинка влияет на морфологическую изменчи�
вость растений. Некоторые горные провинции обогащены литием. Выделены также 
провинции медной, иодной и цинковой недостаточности. 

В ландшафтах пустынь и полупустынь суббореального пояса перспективны все 
геохимические методы поисков полезных ископаемых. Корневая система некото�
рых растений на песчаных породах достигает глубины 16–20 м, поэтому хорошие 
результаты может дать биогеохимический метод. В местах тектонических трещин 
перспективен атмогеохимический метод. 

Систематика ландшафтов. Ландшафты пустынь и полупустынь суббореального поя�
са образуют тип ландшафта. Семейства выделяются по ареалам распространения расти�
тельных группировок: водорослево�лишайниковые на такырах (фитомасса 0,5 т/га), 
поташники однолетне�солянковые на солончаках (1 т/га), биюргуновые полынники 
на серо�бурых почвах (5), эфемеровые и эфемероидные полынники на серо�бурых 
почвах (10–15), черносаксаульники (20–55 т/га) на такырных иловато�болотных и 
древнеорошаемых почвах и т. д.  

Господствующим классом водной миграции является карбонатно�натриевый 
класс, приуроченный к бурым и серо�бурым, а также неразвитым песчаным пус�
тынным почвам. Содержание легкорастворимых солей в почве и коре выветривания 
может достигать 1 %. Воды слабозасолены, чаще имеют минерализацию 1–3 г/дм3. 
По сравнению с аналогичным классом водной миграции в сухих степях засолен�
ность почвогрунтов выражена сильнее.  

15.3. Пустыни  холодного  пояса  и  высокогорных  районов 

В Северном полушарии пустыни холодного пояса распространены на островах 
Северного Ледовитого океана, в южном – в Антарктиде и некоторых прилегающих 
островах. Пустыни высокогорных районов встречаются в горах практически всех 
климатических поясов. 
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Гидротермические условия. В ландшафтах холодного пояса в течение года гос�

подствует отрицательная температура, в которой летний период характеризуется 
резким колебанием температур на протяжении суток. Среднегодовая температура 
колеблется от –10 до –20 °С. Температурный режим разных регионов неодинако�
вый, но имеет общие черты. В арктических пустынях за год выпадает не более 
150 мм осадков, на севере Гренландии – 25–100 мм, в антарктической пустыне – 
200–400 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, летом в более теплых 
районах – в виде дождя. Величина испарения и испаряемость совпадают и состав�
ляют 250–400 мм в год. Миграция элементов незначительная, так как вода находит�
ся в твердом состоянии. 

Кора выветривания и почвы. Низкие температуры с их высокой контрастностью и 
вечная мерзлота создают условия для физического разрушения пород с образованием 
рухляка вследствие частых фазовых превращений воды. На Северной Земле фазовые 
превращения воды за июль – август происходят 70–80 раз. В пустынях разных поясов 
геохимические процессы с участием воды и углекислого газа протекают медленно и 
оставляют следы в виде корочек, налетов («пустынного загара») на скалах и камнях. 
По данным М. А. Глазовской [3], состав корочек в Антарктиде железистый или желе�
зисто�марганцовистый, имеются кальцитовые и гипсовые налеты. В оазисе Бангера и 
на Земле Королевы Мод встречаются налеты соединений меди. Геохимические про�
цессы активизируются биохимически с участием лишайников и водорослей. 

Почвообразовательные процессы слабо выражены. Профиль почв грубообло�
мочный и маломощный. Такие почвы относят к скелетным, или зачаточным. Вслед�
ствие слабого выноса продуктов гипергенного преобразования, слабого разложения 
незначительной части массы органических остатков и низкого содержания кислых 
продуктов распада реакция почв слабокислая или нейтральная. В почвах содержит�
ся много Fe, Mn, Ca, Mg, а в районах, прилегающих к побережью океана, – Na, Cl. 
Диатомовые водоросли служат источником аккумуляции кремния. В полигональ�
ных почвах полярных пустынь органическое вещество накапливается в трещинах 
(до 3–5 %). Источником его является растительный детрит и плазма микроорганиз�
мов. В составе грубого гумуса содержание фульвокислот и гуминовых кислот при�
мерно одинаковое. В местах гнездования птиц происходит отложение помета. На 
площади 1 км2 пингвины вносят за год до 10 т органического вещества. 

Химический состав почвенного мелкозема в полярных пустынях зависит от состава 
породы. Это видно из сравнения валового химического состава минеральных почво�
грунтов, золы торфа. Элювий кристаллических сланцев по сравнению с карбонатной 
породой содержит больше оксидов Al, Fe, K, Na. Зола торфа концентрирует оксиды Al, 
Fe, P, S. Геохимическая обстановка в полярных пустынях слабоокислительная. Мигра�
ция химических элементов задерживается на механическом и биогенном барьере.  

Воды в холодных пустынях представлены твердой фазой. В Антарктиде жидкий 
сток происходит примерно с 1 % площади всего континента, в Арктике – с 50 % пло�
щади островов. Все водотоки временные при положительной температуре, поэтому 
водная миграция химических элементов выражена слабо. Озера разнообразны по 
концентрации солей и термическому режиму: пресные, слабосолоноватые, соленые. 

Растительность в Антарктике представлена пятнами эпифитных лишайников, в 
более теплых местах – дернинками кустистых лишайников и мхов. В низких широ�
тах появляются отдельные цветковые растения. В Арктике растительность островов 
богаче: травянистые растения, мхи, лишайники. В обоих полярных районах встре�
чаются водоросли, грибы, бактерии. Водоросли на тающих снегах и льдах образуют 
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формации красного, зеленого, желтого, пурпурного цвета. Фауна полярных пустынь 
бедна и насчитывает несколько сотен видов. Преобладают простейшие, коловратки, 
клещи, насекомые, черви. 

Продуктивность растительных сообществ самая низкая и по величине может быть 
сравнима с водорослево�лишайниковыми сообществами жарких пустынь. Фитомасса 
растений обычно не превышает 0,1 т/га. Химический состав лишайников и водорослей 
примерно такой же, что и в растениях умеренных широт, но зольность их низкая. 

Общее содержание азота и зольных элементов в лишайниках около 1,3–4,0 %, 
из них преобладает N, Mg, Ca, Si, K. У некоторых видов отмечено накопление Al 
(1,3 %) и Fe  (0,2 %). Содержание зольных элементов в листьях цветковых растений 
4–6 %, азота – 3–4 %. Элементы Si, Al, Fe распределяются в органах цветковых рас�
тений по акропетальному типу, Ca, K, Mg, P, Na, Cl – по базипетальному, азот – 
равномерно по органам растений. 

Холодные пустыни высокогорных ландшафтов. Пустыни высокогорных районов 
покрыты снегом, льдом или представлены россыпью грубообломочных камней с 
накипными лишайниками на поверхности. Снег и лед являются осадочными гор�
ными породами, при их таянии происходит отложение пылеватых частиц – пред�
вестников формирования лессовых отложений. В самых чистых льдах гор Средней 
Азии количество мелкозема колеблется от 0,5 до 2 г/дм3. Лед содержит пузырьки 
воздуха, которые освобождаются при таянии и делают воду агрессивной. Реакция 
тающего снега и льда рН 6,6–7,4, в Гренландии – рН 4,9–6,6. В трещинах льда 
встречаются минеральные зерна, которые преобразуются в пылеватые частицы бла�
годаря гидролизу их в присутствии воздуха. Химический состав их соответствует 
химическому составу исходной породы. На поверхности льда преобразование поро�
ды осуществляют водоросли, грибы. 

В высокогорных районах разных горных систем химический состав снега и льда 
имеет отличия. Воды кавказских ледников имеют гидрокарбонатно�натриевый со�
став, а среднеазиатских – гидрокарбонатно�кальциевый состав. На ледники твердые 
частицы и пыль привносятся ветром и атмосферными осадками. При таянии снега 
на ровных участках ежегодно накапливается до 9 т/га минеральной массы, что при�
водит к формированию мощных (1–2 м) мелкозернистых отложений, близких к 
лессовидным [78]. 

Высокогорные холодные пустыни характеризуются сухим климатом и сильным 
испарением в связи с высокой инсоляцией. Фотосинтез и дыхание растений здесь 
интенсивнее, чем на равнине. Крахмала в растениях образуется мало, но много на�
капливается сахара, синтезируется витамин С. Фитомасса зависит от типа расти�
тельного сообщества и может колебаться от 0,05 до 22 т/га. Химический состав и 
распределение элементов по органам растений, а также структура фитомассы при�
мерно такие же, как и в соответствующих сообществах равнинных пустынь [79]. 

Разложение органического вещества протекает медленно, интенсивность биоло�
гического круговорота слабее, чем в жарких пустынях. Низкие температуры способ�
ствуют образованию труднорастворимой соли натрия (Na2SO4 · 10H2O), поэтому в 
депрессиях рельефа местами формируются засоленные почвы. 

Минерализация речных вод местами повышенная. Озера часто соленые, иногда 
с наличием сероводорода. Дефицитными элементами являются иод и свободный 
кислород. В почве и породе накапливаются Ca, P, S, Co, Mn, Cu, Pb.  

В ландшафтах холодных пустынь могут быть выделены следующие классы вод�
ной миграции: карбонатный, карбонатно�натриевый, соленосный. 
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16. ГЕОХИМИЯ  ТУНДРОВЫХ  ЛАНДШАФТОВ 

В группе тундровых ландшафтов выделяются тундровый тип ландшафта, а также 
тип верховых болот. Последний тип относится к азональным ландшафтам и рас�
сматривается вместе с ними. 

Тундровые ландшафты характерны для субарктического пояса. Они приурочены 
преимущественно к побережью Северного Ледовитого океана. В Южном полуша�
рии они встречаются на некоторых островах вдоль берегов Антарктиды. 

 В тундровых ландшафтах имеется сходство по одним показателям с северной 
тайгой, по другим – со степями и пустынями. Как в тундре, так и в ландшафтах 
аридного климата гидротермические показатели неблагоприятны для роста и разви�
тия растений: в тундре лимитирующим показателем является низкая температура, в 
аридных ландшафтах – низкое количество осадков. Гидротермические условия тун�
дры и северной тайги сходны, что сближает эти ландшафты по массе подстилки, 
величине опада, низкому приросту, характерным водным мигрантам и отношению 
lg П : lg Б. Однако геохимия тундровых ландшафтов имеет свои особенности. 

Гидротермические условия. В зависимости от географического положения для 
тундровых ландшафтов характерны различные среднемесячные температуры зим�
них месяцев  (от –5 до –35 °С). Средние температуры самого теплого месяца изме�
няются мало по материкам (от +5 до +13 °С). Количество выпадающих осадков со�
ставляет обычно 200–300 мм в год, в отдельных районах – до 750 мм. Испаряемость 
в тундре близка 100–200 мм в год, что несколько ниже, чем количество выпадающих 
осадков, поэтому формируется промывной водный режим. Низкие температуры 
тормозят геохимические и биохимические процессы по преобразованию природных 
соединений. 

Кора выветривания, воды и почвы. В тундровых ландшафтах почвенный профиль 
практически совмещен с корой выветривания. Химическую основу коры выветри�
вания образуют кремний и алюминий. Такую кору выветривания относят к грубо�
обломочной сиаллитной. Глинистые минералы представлены небольшим количест�
вом гидрослюды, монтмориллонита, иллита, хлорита. Подвижные химические эле�
менты мигрируют в пределах профиля почвы и аккумулируются биогенным путем.  

Почвенно�грунтовые и речные воды имеют низкую минерализацию и относятся 
к ультрапресным. Сумма ионов в водах р. Надым, впадающей в Обскую губу, в ме�
жень (апрель) составила 61 (максимальная концентрация), в половодье (июнь, 
июль) – 14–15 мг/дм3. По сравнению с ландшафтами бореального пояса в водах 
тундры содержится меньше свободных ионов водорода (рН 6,7). Химический состав 
воды гидрокарбонатный, местами гидрокарбонатно�кальциевый, гидрокарбонатно�
кальциево�магниевый. В воде повышено содержание Si и Fe. Цветность воды высо�
кая, что говорит об активной миграции органических соединений. Общая жесткость 
воды низкая. 

Господствующими почвами в мохово�лишайниковой тундре являются тундро�
во�глеевые, в кустарничковой тундре и лесотундре – тундровые глеевые оподзолен�
ные почвы. В профиле почв совмещаются две геохимические обстановки: в пере�
гнойном горизонте окислительная, в иллювиальном глеевом – восстановительная 
глеевая. В местах господствующей восстановительной глеевой обстановки распро�
странены болотные почвы. 

В тундровых глеевых почвах из�за низких температур и незначительного количества 
микроорганизмов накапливаются полуразложившиеся растительные остатки и грубый 
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гумус, содержание которого может достигать 10 %. На долю неспецифического органи�
ческого вещества приходится 30–40 %. Состав гумуса фульватный (Сг : Сф = 0,1–0,6). 
Агрессивные фульвокислоты разрушают минеральную часть почвы и передвигаются 
с подвижными элементами вглубь по маломощному профилю. Фракций гумусовых 
кислот, связанных с кальцием и полуторными оксидами, очень мало или они отсут�
ствуют. Гуминовые кислоты мало конденсированы и приближаются по строению к 
фульвокислотам. Реакция почвы колеблется от сильнокислой до слабокислой. При 
слабо выраженном вертикальном промывании (надтиксотропное элювиирование) 
происходит преимущественно развитие бокового стока. По сравнению с породой 
почвы обедняются полуторными оксидами и основаниями, но обогащаются крем�
неземом. Основных элементов питания и микроэлементов в подвижной форме не�
достаточно для растений. 

В кустарничковой тундре и лесотундре процесс разрушения минеральной части 
почвы и вынос соединений по профилю протекают более активно, чем в типичной 
тундре. Реакция почвы более кислая. 

Растительность тундры насчитывает около 500 видов. Фитомасса колеблется 
от 5 в арктической до 28 т/га в кустарничковой тундре. Структура фитомассы зави�
сит от господствующих видов в растительных сообществах. Преобладает корневая 
система, которая составляет 70–80 % фитомассы, на зеленую часть приходится 10–
20 %. Прирост в кустарничковой тундре в 2 раза больший, чем в арктической. Ос�
новная его часть приходится на корневую систему и минимальная (1–2 %) на мно�
голетнюю надземную часть. Абсолютная величина прироста в 5–11 раз меньше фи�
томассы. Отношение  lg П : lg Б для кустарничковой тундры 0,56. Это самый низкий 
показатель по сравнению с рассматриваемыми типами ландшафтов.  

В арктической тундре опад самый низкий (0,95 т/га), в кустарничковой – в 2,5 раза 
выше (2,27 т/га). Эта величина составляет всего лишь 8–19 % фитомассы. Основная 
часть опада приходится на корневые остатки (59–72 %), и только 1 % составляет много�
летняя надземная часть. Истинный прирост очень низкий (0,05–0,11 т/га). Из�за мед�
ленного разложения остатков накапливается большая масса подстилки (3,5–83 т/га), 
поэтому интенсивность биологического круговорота замедленная (20–50). 

В кустарничковой тундре зольность растений выше. Растительность арктиче�
ской тундры представлена преимущественно лишайниками, которые имеют низкую 
зольность. На зеленую часть прироста приходится до 50 % от общего количества 
азота и зольных элементов в фитомассе. Среднее содержание азота в опаде растений 
арктической тундры 0,9–2,1 %, т. е. больше, чем в кустарничковой. С зеленой ча�
стью возвращается в опад до 60 % зольных элементов. Зольность опада низкая (1,8–
2,5 %), биогалогены составляют 4–5, органогены – 58–65 %. Содержание химиче�
ских элементов в подстилке арктической тундры в 2 раза, а в кустарничковой – 
примерно в 4,5 раза больше, чем их содержание в фитомассе. В приросте и опаде 
растений тундры зольные элементы и азот образуют геохимические ряды: 

• в арктической тундре – N > Ca > K > Mg, Si > P, Al, Fe > Cl, S, Mn > Na; 

• в кустарничковой тундре – N > K > Ca > Si > Mg, P > Al, Fe > Mn, S, Na. 
Таким образом, для ландшафтов тундры характерен азотный тип химизма рас�

тений с низкой зольностью и малой продуктивностью. Биологический круговорот 
застойный. 
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Практические аспекты геохимии ландшафта. Тундровые ландшафты используют�

ся как пастбища. Естественная растительность содержит мало белковых соединений 
и зольных элементов. Поэтому олени, особенно в зимне�весенний период, получа�
ют недостаточно полноценных кормов. Летом при вегетации разнотравья, ягод, гри�
бов корм содержит много витаминов. Перелетные птицы ускоряют биологический 
круговорот химических элементов. Помет птиц служит дополнительным источни�
ком органического вещества в почве и элементов питания для растений. 

В условиях открытого грунта в лесотундре и южной тундре возможно выращи�
вание агроценозов с использованием приемов особой агротехники на песчаных и 
супесчаных породах. Имеется опыт выращивания скороспелых сортов овощей и 
картофеля. Для этого необходимо проводить утепление почвы путем закладки тор�
фяно�навозной прослойки ниже глубины образования корней в дозе 50–80 т/га. 
Учитывая короткий период вегетации и недостаток элементов питания, необходимо 
вносить в почву все основные минеральные макро� и микроудобрения, предохра�
нять ее от эрозии, которая здесь больше ощутима, чем в тайге или степях. 

В тундре биогеохимические эндемии не выявлены вследствие слабой изученно�
сти ландшафтов. С пищей недостаточно поступает витамина С, что приводит к за�
болеванию цингой. Травоядные животные испытывают недостаток белковой пищи.  

В горной тундре перспективны все геохимические методы поисков полезных 
ископаемых. 

Систематика ландшафтов. В типе тундровых ландшафтов выделяется четыре се�
мейства: северной, или арктической тундры; средней, или мохово�лишайниковой; 
южной, или кустарниковой; горной тундры. 

Господствующим классом водной миграции равнинной тундры является кис�
лый глеевый (Н, Fe) класс, анализ которого приведен в общей геохимической ха�
рактеристике тундровых ландшафтов. Для горной тундры характерен кислый (Н) 
класс водной миграции. Редко встречаются в тундре карбонатный (Са) класс, кис�
лый карбонатный (Н, Са), кислый сернокислый (Н, SO4) в горной тундре, соленос�
ный сульфидный (Na, Cl, SO4) класс водной миграции. 

Кислый (Н) класс водной миграции. Характеристику класса приводим на основа�
нии данных по ландшафтам горной тундры Хибин у озера Малый Вудьяр (Н. Л. Че�
пурко, 1975). Кора выветривания сверху представлена валунно�галечно�гравелис�
тым материалом с примесью песчаного мелкозема. Почвы торфянисто�гумусово�
иллювиальные с мощностью профиля 20–45 см, местами оподзолены. Кислотность 
высокая (рН 4,8–5,3), на глубине 7–30 см – близкая к нейтральной. В торфянисто�
подзолистом горизонте содержание гумуса 14 %. Водорастворимых веществ мало. 
Наиболее высокая растворимость соединений серы, меньше в растворе Mg, Ca, Na, K. 

Общая фитомасса вереско�цетрариевой тундры около 13 т/га, на зеленую часть 
приходится 9 %, многолетнюю надземную часть – 29, корни – 62 %. Годовой при�
рост составляет 1,16 т/га (9 %), из них надземная часть 47 % и корни 53 %. В опаде 
(1,05 т/га) примерно 25 % приходится на зеленую часть, столько же на многолетнюю 
надземную часть и 50 % на корни. Истинный прирост небольшой (0,1 т/га).  

Сильное биологическое накопление в растениях характерно для серы и фосфора 
(Ах > 10); средний захват (Ах = 1–9) – для Ca, Mn, K, Mg, Al; слабый биологический 
захват (Ах = 0,2–0,9) – Na, Fe, Si, Ti.  

Существует положительная зависимость между концентрацией рассеянных эле�
ментов в зольной части растений и содержанием их в почвообразующей породе. 
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В растениях избирательно накапливаются (Ах > 1) Ni, Cu, Zn, Mn, Ba, Sr; слабее 

захватываются растениями (Ах > 1) Ti, Co, Ga, Be, Nb, Zr [58].  
Карбонатный и кислый карбонатный класс водной миграции формируется в мес�

тах распространения карбонатных пород. Реакция почв и вод близкая к нейтраль�
ной. Растительность имеет лучшие показатели биологического круговорота. Увели�
чивается емкость и скорость бика за счет количества видов разнотравья. По мере 
накопления кислых продуктов, растворения и выноса карбонатов реакция стано�
вится кислой.  

Кислый сернокислый класс (Н, SO4) водной миграции приурочен к неглубокому 
залеганию сульфидных руд в горных районах. Окисление пород происходит мед�
ленно при низкой температуре, поэтому содержание металлов в водах низкое. Реак�
ция среды кислая или сильнокислая. Растения на породах накапливают металлы, 
связанные с сульфидами. Показатели биологического круговорота аналогичные по�
казателям их в кислом классе. На Кольском полуострове в местах медно�никелевой 
геохимической аномалии содержание никеля и меди в злаках возрастает в 10 раз. 
Цирконий и ниобий слабо захватываются растениями независимо от их содержания 
в породе. 

Соленосно$сульфидный класс водной миграции встречается на морском побережье 
в зоне затопления морской водой низких участков. Такие ландшафты относятся к 
тундровым солончакам. В отличие от солончаков аридных районов здесь избыток 
влаги и достаточное количество элементов питания. Произрастают луговые травы и 
даже солерос. Реакция нейтральная. Показатели бика высокие.  

17. ГЕОХИМИЯ  АЗОНАЛЬНЫХ  ЛАНДШАФТОВ 

Во всех природных зонах встречаются ландшафты, характеризующиеся специ�
фическими почвами и породами (вулканические, пойменные, засоленные, болот�
ные), а также своеобразными растительными ассоциациями, где создаются геохи�
мические условия среды, отличающиеся от зональных условий, что отражается на 
особенностях миграции атомов. Такие ландшафты относятся к азональным. Они 
несут отпечаток влияния процессов, протекающих в данной зоне, сохраняя в то же 
время свою индивидуальность. Это верховые болота, поймы и дельты рек, вулкани�
ческие, солончаки и солонцы. 

17.1. Верховые  болота 

Типичное верховое болото независимо от генезиса и географического положе�
ния относится к группе тундровых ландшафтов и выделяется в самостоятельный 
азональный тип.  

Верховые болота распространены в субарктическом, бореальном и суббореаль�
ном поясе, занимая среди тундровых и таежных ландшафтов большие площади. 

Основные химические элементы поступают с атмосферными осадками и пы�
лью, поэтому их относят к автономным элементарным ландшафтам с избытком вла�
ги. Воды по степени минерализации ультрапресные, по химическому составу – гид�
рокарбонатные. 
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Органогенная порода (торф) состоит преимущественно из сфагнового мха, ко�

торый имеет самую высокую гидратацию и влагоемкость (1000 % и более). В торфе 
гумусовые вещества представлены агрессивными растворимыми фульвокислотами с 
незначительным содержанием гуминовых кислот. В растворе преобладают ионы 
водорода при очень низком содержании оснований, поэтому реакция среды силь�
нокислая. В толще торфа выражены две геохимические обстановки: у поверхно�
сти – окислительная, глубже – восстановительная. Такие условия подавляют дея�
тельность микроорганизмов, отмершая органика не минерализуется, содержание 
золы в торфе (2–6 %) низкое. 

По сравнению с торфом низинных болот в составе торфа верховых болот содер�
жится меньше оксидов кремния, кальция, магния, алюминия, железа, серы, фосфо�
ра, натрия и микроэлементов. Исключением является цинк и свинец, содержание 
которых в 1,5–2 раза больше в торфе верховых болот (табл. 17.1). Типоморфный 
элемент – водород, который одновременно является и геохимическим диктатором. 
 

Таблица 17.1 

Сравнительный валовый состав торфа на сухое вещество (%) [80] 

Тип торфа рН SiO2 CaO MgO K2O Al2O3 Fe2O3 SO3 P2O5 Na2O 

Верховой 3,1 1,06 0,39 0,11 0,40 0,47 0,38 0,18 0,10 0,02 

Низинный 5,2 1,79 2,51 0,39 0,14 0,67 1,28 0,53 0,14 0,07 

 
Подстилающая верховой торф порода может быть богата по содержанию хими�

ческих элементов, однако верховой торф произрастает за счет поступления элемен�
тов из атмосферы (пыль, осадки). 

Растительность представлена сфагновыми мхами верхового типа, особыми ви�
дами осок (шейхцерия), клюквой, кустарничками, низкорослыми редкими деревь�
ями. Фитомасса колеблется в зависимости от состава растительности: в сфагновом 
сосняке она достигает 37, на безлесном болоте – 11,7–15,9 т/га. В структуре фито�
массы на зеленую часть приходится 41 %, многолетнюю надземную часть – 48, на 
корни – 11 %.  

Прирост составляет 3,4 т/га, из них 94 % приходится на зеленую часть, 5 % – на 
многолетнюю надземную часть. Опад составляет 2,5 т/га, или 7 % фитомассы, в нем 
преобладает зеленая часть – 92 %, из них многолетняя надземная часть – 5, корни – 
2 %. Истинный прирост незначительный (0,9 т/га). Содержание азота и зольных 
элементов в фитомассе низкое (0,61 т/га). Основная часть их сконцентрирована в 
зеленой части (73 %), минимальная – в корнях (8 %). Среднее содержание азота в 
опаде 1 %, зольных элементов – 2,5 %. Биологический круговорот застойный, ин�
тенсивность более 50. 

Среди химических элементов в сфагновом мху (Sphagnum fuscum) ведущее место 
занимают следующие: N > Si > K (Ca) > Ca (K) > Mg. Содержание алюминия повы�
шенное. Тип химизма сфагнового мха азотный. 

Семейство ландшафтов верховых болот предпочтительнее выделять по природ�
ным зонам, в которых они встречаются. Это обусловлено улучшением гидротермиче�
ских условий и соответственно повышением продуктивности растений верховых бо�
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лот. Выделяются семейства верховых болот тундры, тайги, широколиственных лесов. 
Под влиянием гидротермических условий и окружающих ландшафтов химический 
состав торфа верховых болот разных зон и провинций имеет некоторые отличия.  

Основной класс водной миграции кислый, особо бедный водными мигрантами 
(Н�класс). Несмотря на восстановительную обстановку, железа в водах очень мало, 
так как источником его служит атмосферная пыль и осадки. Избыточным элемен�
том является водород, к дефицитным относятся практически все химические эле�
менты. В земледелии они не используются. Для воды характерна общекислотная 
агрессивность, что следует учитывать при проведении строительных работ и укладке 
металлических конструкций. 

В результате осушительной мелиорации фитомасса сфагнового мха уменьшается 
и улучшается рост деревьев, кустарников, трав. Через 40 лет после осушения доля 
мхов в приросте падает с 7–58 до 1,4–5,1 %. Масса опада увеличивается с 4,7 до 5 т/га. 

17.2. Ландшафты  пойм  и  дельт 

Ландшафты пойм и дельт приурочены к транссупераквальным ландшафтам во всех 
географических поясах и типах ландшафтов. Они формируются на местном и транзит�
ном элювии. Такие ландшафты богаты элементами питания и испытывают избыток 
влаги и недостаток кислорода при гумидном климате, а легкорастворимых солей – при 
аридном. Показатели биологического круговорота в ландшафтах пойм и дельт высокие. 

Поймы и дельты рек ландшафтов с аридным климатом относятся к «оазисам жиз�
ни», растительность характеризуется высокой продуктивностью. В поймах рек Тигр и 
Евфрат (в субтропическом и тропическом поясе) мощность древнего аллювия местами 
достигает 50 м, современного – от 5 до 20 м. В дельте этих рек отложения представлены 
преимущественно суглинками и глинами, породы оглеены, микропористые, карбо�
натные и засоленные. Среди почвенных минералов карбонаты составляют 20–30 %, 
гипс – 5, редко до 60 %. В почвенном растворе господствует натрий и хлор. Для поч�
венного профиля характерна переменная окислительно�восстановительная обстановка, 
реакция среды щелочная. Содержание гумуса колеблется от 0,5 до 1,5 %. 

Сходные процессы протекают в поймах суббореального пояса с аридным климатом. 
В местах достаточного притока воды формируются растительные сообщества, ко�

торые по фитомассе приближаются к аналогичным сообществам тундровых ланд�
шафтов. Наибольшую массу имеют гребенщиковые тугаи (10,9 т/га), среднюю – тро�
стниковые (35), максимальную – лоховые и туранговые (73–78 т/га). В поймах тугаи 
имеют более высокие показатели биологического круговорота, чем ландшафты вне�
пойменных пустынь. Средняя зольность сравнительно низкая – 3,1–6,9 %. Лоховые и 
туранговые тугаи по структуре фитомассы ближе к лесным ландшафтам, содержат 
мало биогалогенов. 

Пойменные ландшафты в бореальном поясе с гумидным климатом характери�
зуются несколько иной геохимической обстановкой и показателями биологическо�
го круговорота по сравнению с показателями ландшафтов пойм в аридном климате 
суббореального пояса. 

Пойма р. Оки простирается среди ландшафтов южной и средней тайги. Аллюви�
альные отложения отражают химический состав пород окружающих водораздель�



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛАНДШАФТОВ 201 
 

ных участков. Почвы преимущественно аллювиальные дерновые, реже дерново�
болотные. Содержание гумуса в них такое же или выше, чем в серых лесных почвах, 
и изменяется от 1,5 до 3,5 %. Реакция слабощелочная. Воды р. Оки и почвенно�
грунтовых вод гидрокарбонатно�кальциевые пресные со средней минерализацией. 

В травостое лугов преобладают злаки, реже осоки и разнотравье. Средняя продук�
тивность надземной фитомассы по луговым ассоциациям колеблется от 3,8 до 5,9 т/га 
воздушно�сухого веса. Подземная масса в 2–9 раз превышает надземную и колеблется 
от 14 до 25 т/га. Зольность луговой растительности средняя или выше средней (7–8 %). 
В надземной части преобладает азот (1,13–2,09 %) и калий (1,5–2,0 %).  

Биологическая продуктивность луговой растительности различается в разных 
частях поймы. В прирусловой пойме р. Клязьмы на дерновых почвах фитомасса 
достигает 14 т/га, в центральной на луговых почвах – 22,5 т/га. Если сравнить толь�
ко надземную фитомассу, то максимальное количество органической массы проду�
цирует болотная растительность в притеррасной части поймы на торфяно�глеевых 
почвах. Объем биологического круговорота зольных элементов и азота самый высо�
кий в центральной пойме (0,6 т/га), ниже – в притеррасной (0,5) и прирусловой 
(0,4 т/га). Корни растений по сравнению с надземной частью аккумулируют алю�
миний, железо и марганец, но содержат меньше кальция и калия [58]. 

Немногочисленные и разрозненные данные показывают, что пойменные луга в 
тундре имеют более высокие показатели фитомассы, чем растительность элювиаль�
ных элементарных ландшафтов тундры, так как в поймах больше доступных для 
растений элементов питания, которые откладываются в период половодья. Реакция 
вод слабокислая, местами нейтральная.  

Ландшафты пойм и дельт, занимая 3 % площади суши, производят 12 % органи�
ческого вещества, т. е. высокопродуктивны. 

Учитывая общность миграции химических элементов в поймах различных ланд�
шафтно�геохимических типов, близость состава растительных ассоциаций и различие 
гидротермических условий, пойменный тип луговых ландшафтов предлагается разде�
лить на семейства, связанные с типами зональных ландшафтов. Например, р. Волга 
пересекает типы ландшафтов тайги, лиственных лесов, луговых и сухих степей, полу�
пустынь. В соответствии с этим границами семейств луговых ландшафтов поймы 
р. Волги будут границы таежной, степной и полупустынной поймы. 

Выделение классов водной миграции определяется степенью влияния зональных 
ландшафтов на пойму. В тайге это будет кислый карбонатный глеевый и кислый глее�
вый класс, в степях – карбонатный глеевый и карбонатный натриевый глеевый, в пус�
тынях – карбонатный натриевый глеевый, соленосный глеевый и гипсовый глеевый. 

17.3. Вулканические  ландшафты 

Геохимия вулканических ландшафтов изучена недостаточно. В работе И. А. Со�
колова [81] приведены некоторые сведения по геохимии вулканических ландшаф�
тов Камчатки.  

В любом районе во время извержения вулканов происходит выделение магмы, 
паров воды, токсических соединений – HCl, SO2, H2S, H2SO4, CO, CO2 и других га�
зообразных продуктов, которые частично мигрируют в атмосфере далеко за пределы 
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зоны вулканической деятельности. Реакция осадков, а также поверхностных вод, 
связанных с термальными источниками, сильнокислая (рН 0,2–1,0). Агрессивность 
воды, обусловленная высоким содержанием ионов хлора и сульфата, приводит к 
растворению породы и повышенной миграции химических элементов. Частично 
устойчив кварц. В местах смены геохимической обстановки образуются соедине�
ния, выпадающие в осадок. 

Процессы геохимического преобразования вулканических пород зависят от при�
родных условий зональных типов ландшафтов. В гумидном климате ускоряется, а в 
аридном замедляется разрушение вулканического стекла и образование аллофана. 
В условиях влажного климата процессы дегидратации, кристаллизации и синтеза вто�
ричных минералов кристаллического строения протекают медленно, в аридном кли�
мате превращение аллофана в галлуазит и гиббсит протекает относительно быстро. 

В условиях холодного гумидного климата Камчатки физическое разрушение 
вулканических пород протекает медленно. Щелочные и щелочноземельные мине�
ралы выносятся, не образуя вторичных соединений. Полуторные оксиды, фосфор, 
кремнезем задерживаются в породе. Они преобразуются в аморфные гидроксиды, 
органо�минеральные соединения и аллофан, реже образуются вермикулитоподоб�
ные соединения, а на кислых породах – гидрослюда и галлуазит. Итогом гиперген�
ного преобразования вулканических пород является формирование кислой нена�
сыщенной коры выветривания. 

В непосредственной близости от действующих вулканов формируются слоисто�
пепловые вулканические почвы – собственно вулканический тип почв. В верхней 
части профиля реакция среды кислая или слабокислая, в нижней – близкая к ней�
тральной. Перераспределение химических элементов по генетическим горизонтам 
не выражено. Органическое вещество встречается по всему профилю. Преобладают 
гуминовые кислоты, связанные с оксидами железа, алюминия, бора. Преобладаю�
щие фульвокислоты образуют соединения с алюминием, гуминовые – с железом. 
Отношение углерода к азоту для вулканических почв Камчатки колеблется в более 
широких пределах, чем аналогичный показатель для зональных почв.  

О масштабах вторичных геохимических процессов можно судить по минерализа�
ции вод. В период сильных извержений пеплопадов вынос веществ речным стоком 
увеличивается в 10 раз и более, что вызывает в некоторых случаях гибель речной фау�
ны. Воды Камчатки имеют гидрокарбонатно�кальциевый состав, иногда гидрокарбо�
натно�магниевый. Интенсивность выноса железа выше в 10 раз, кремния в 2–3 раза 
по сравнению с миграцией этих элементов с водами горных рек Сибири. 

Процессы гипергенного преобразования вещества в вулканических ландшафтах 
влажных тропиков отличаются высокой активностью. В почвах и коре выветрива�
ния основу составляют аморфные вещества аллофанового типа. Реакция слабокис�
лая, фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами. Интенсивность био�
логического круговорота высокая, активно минерализуется органическое вещество. 

В вулканических ландшафтах с аридным климатом формируется кора выветри�
вания с нейтральной и щелочной реакцией среды. В илистой фракции преобладают 
минералы с кристаллической структурой. Минералов с аморфной структурой мало.  

В аридных вулканических ландшафтах Чили легко выветриваются пеплы, рых�
лые пирокластические породы. Продукты выветривания аккумулируются в местных 
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ландшафтах. Образуются аморфные алюмосиликаты – аллофаны. На поверхности 
почвы местами формируются корки легкорастворимых солей. 

Таким образом, вулканические ландшафты в ходе эволюции приобретают гео�
химические черты зональных ландшафтов, однако отличаются высоким плодороди�
ем почв и повышенной продуктивностью естественной растительности. 

В типе вулканических ландшафтов семейства целесообразно выделять по при�
родным зонам, так как показатели биологического круговорота несут отпечаток зо�
нальных признаков. Например, можно выделить семейство вулканических ланд�
шафтов влажных тропических лесов, таежных лесов, тундры, степей, пустынь.  

Классы водной миграции также будут отражать зональные черты. В тайге выде�
ляется кислый класс на вулканических породах, в пустынях – соленосный класс. 
Первичные вулканические ландшафты будут иметь солянокислый (H, Na, Cl) класс. 

17.4. Ландшафты  солончаков  и  солонцов 

В ландшафтах с аридным климатом и выпотным водным режимом при высокой 
концентрации легкорастворимых солей в почвенно�грунтовых водах, а также вследст�
вие остаточно засоленной коры выветривания формируются ландшафты солончаков 
и солонцов. Они встречаются в ландшафтах пустынь, степей и опустыненных саванн. 

Общая площадь солончаков (без мангровых и тундровых) составляет 698 тыс. км2, 
или 0,5 %, солонцов – 652 тыс. км2, или 0,4 % общей площади суши. В сельском хо�
зяйстве используется незначительная площадь солонцов. Преобладает засоление хло�
ридами и сульфатами, реже встречается содовое засоление. 

Солончаки. По условиям залегания солончаки приурочены к элювиальным и су�
пераквальным ландшафтам, образуют азональные ландшафты.  

В пределах элювиальных ландшафтов солончаки образуются в местах остаточ�
ного засоления коры выветривания. Грунтовые воды залегают глубже 10 м и не 
имеют связи с почвенным профилем. В перегнойном горизонте содержание легко�
растворимых солей менее 1 % при хлоридно�сульфатном засолении и 0,5 % – при 
содовом засолении. По типу засоления солончаки бывают сульфатно�хлоридные, 
сульфатно�хлоридно�натриевые, содово�хлоридно�сульфатные и др. По источни�
кам засоления они бывают литогенные, древнегидроморфные и биогенные (нит�
ратные). Различное сочетание легкорастворимых солей влияет на водно�физиче�
ские и морфологические свойства солончаков. Например, при засолении почв хло�
ридами образуются влажные солончаки; хлоридами и сульфатами – корковые и 
корково�пухлые; сульфатами – пухлые; сернокислым кальцием (гипсом), хлорид�
но�натриевыми солями и содой – черные солончаки. 

Для солончаков характерны две закономерности распределения легкораствори�
мых солей по профилю почв: концентрация у поверхности с образованием корки со�
лей (до 20 %) и относительно равномерное распределение солей по всему профилю. 

Основное условие формирования солончаков в пределах супераквальных ланд�
шафтов – близкий уровень залегания засоленных грунтовых вод (0,5–3,0 м). Расти�
тельность в таких солончаках либо отсутствует, либо представлена галофитами (со�
лянка, солерос, сведа, кермек, аджерек и др.). Выпотной водный режим и испари�
тельный геохимический барьер приводят иногда к формированию в профиле со�
лончаков четко выраженных трех горизонтов концентрации солей. В верхней части 
почвенного профиля аккумулируются легкорастворимые соли (хлориды, некоторые 
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сульфаты). Они кристаллизуются на поверхности в виде выцветов. Глубже осажда�
ются сульфаты преимущественно в виде гипса, которые глубже сменяются менее 
растворимыми карбонатами. В вертикальном профиле почв могут быть выражены 
все три геохимические обстановки: над коркой сверху – окислительная, под коркой 
при наличии органического вещества и сульфатов – восстановительная глеевая се�
роводородная, глубже – восстановительная глеевая. 

При хлоридно�сульфатном засолении содержание солей в верхнем горизонте не 
менее 2 %, при содовом – 0,1 %. Максимальное содержание солей в корковом гори�
зонте может достигать 20–30 %. В почвенном профиле легкорастворимые соли выде�
ляются в виде белых пятен, прожилок, гнездышек при слабом увлажнении почвы. 
Содержание гумуса от 1 % в солончаках пустынь до 10 % в солончаках степей. Мине�
рализация грунтовых вод 2–10 г/дм3. На днищах высыхающих соленых озер образу�
ются соровые (шоровые) солончаки с минерализацией грунтовых вод 100–150 г/дм3. 
Содержание легкорастворимых солей в корке мощностью 0,5–1 см до 30–60 %. 

Солонцы. В отличие от солончаков солонцы являются вторичными образова�
ниями, которые распространены в пределах саванн, пустынь, степей при засолении 
почв или рассолении солончаков. Содержание обменного натрия в гумусовом гори�
зонте почв составляет 20–50 % от емкости поглощения почв. Однако абсолютные 
величины натрия невелики, так как емкость поглощения почв низкая (не более 
10 мг�экв./100 г). Наличие обменного натрия обусловливает формирование щелоч�
ной реакции, образование соды, большую растворимость органического вещества и 
подвижность пептизированных коллоидов, набухание почвы во влажном состоянии 
и сильное уплотнение при высыхании. Минеральный мелкозем высокодисперсный, 
поэтому водопроницаемость низкая, влага труднодоступна растениям. Нижние гори�
зонты содержат токсичные соли. Концентрация их в почвенных растворах солонцов 
при выращивании культурных растений (гликофитов) не должна превышать 5 г/дм3. 
Гибель гликофитов наступает при концентрации солей более 20 г/дм3 [82]. 

Солонцы, образующиеся в луговых степях на черноземах, содержат 3–7 % гуму�
са. В иллювиальном горизонте (солонцовом) количество обменного натрия может 
достигать 10–40 % от емкости поглощения. Растительный покров разрежен, распро�
странены полынь, кермек. В солонцах супераквальных ландшафтов содержится 
больше гумуса и обменного натрия. Солонцы сухих степей на каштановых почвах 
близки к солонцам черноземных почв. Содержание обменного натрия в солонцовом 
горизонте составляет 25–40 % от емкости поглощения, гумуса 1–3 %. Для пустынь 
солонцы менее характерны. Солонцовые процессы более четко выражены на сугли�
нистых и глинистых породах. 

Солонцы и солончаки входят в группу азональных ландшафтов и тип засолен�
ных ландшафтов. Семейство можно выделить в соответствии с природной зоной, в 
которой они формируются, например, семейство солонцов сухих степей, семейство 
солонцов луговых степей и т. д.  

В солонцах и солончаках формируются классы водной миграции: карбонатно�
натриевый, натриево�хлоридно�сульфатный, содовый. Геохимические особенности 
их аналогичны тем, которые описаны в других типах ландшафта. 

Сернокислый класс встречается редко, например в Северном Прибалхашье рН 2–5, 
минерализация вод – 2–5 г/дм3. В породе и водах много Cu, Pb, Zn, Ag, Co. Анионо�
генные элементы не накапливаются и слабо мигрируют [83].  
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18. ГЕОХИМИЯ  ЛАНДШАФТОВ  МИРОВОГО  ОКЕАНА 

Мировой океан представляет собой единый пространственно�природный ком�
плекс со специфическими свойствами и структурой, влияющий на круговорот хи�
мических элементов и энергии в системе «суша – океан – атмосфера – суша». Для 
понимания этой взаимосвязи необходимо иметь представление о геохимии ланд�
шафтов океана, степень изученности которых незначительна.  

18.1. Химический  состав  вод  океана 

В формировании состава вод Мирового океана принимают участие химические 
элементы и соединения, являющиеся продуктами экзогенных и эндогенных про�
цессов, протекающих в различных геосферах. Миграция химических элементов весь�
ма активна, так как протекает в аквальных ландшафтах, воды которых находятся в  
постоянном движении и обновлении при относительной стабильности состава. 

Средняя соленость вод океана 34,7 ‰. Основной солевой состав океанических 
вод образуют следующие ионы: катионы Na+ 30,6 %, Mg2+ 3,7, Ca2+ 1,2, K+ 1,1; анио�

ны Cl– 55, 2
4SO −  7,7, 3HCO−  0,4 %. В заметном количестве присутствуют Br 0,2 %, 

B 0,07, Sr 0,03, F 0,003 %. Перечисленные выше химические элементы имеют массу 
47,8 · 1015 т, составляя 99,99 % от растворенных в Мировом океане. Суммарное коли�
чество прочих элементов не превосходит 3 мг/кг воды, а общая масса составляет 
0,33 · 1012 т, или < 0,01 % общего количества солей. Растворенные в морской воде 
соли составляют 3,53 % ее веса. В современных океанах сложился баланс поступле�
ния и выноса солей, поэтому соленость остается постоянной. 

Среди редких и рассеянных химических элементов в водах Мирового океана от�
мечено высокое содержание Li (200 мкг/дм3), Rb (120), I (60), Ba (30 мкг/дм3). Рас�
творенные в воде океана газы (O2, CO2, N2, Ar) имеют массу 32,4 · 1012 т, образуя с 
водой газовые гидраты, или клатраты. От полярных районов к тропикам при повы�
шении температуры от –1,8 до 27 °С соленость изменяется от 33 до 37 ‰ (раство�

римость кислорода понижается с 8,5 до 4,4 мг/дм3). 
Содержание растворенного углекислого газа в воде океана составляет в среднем 

1,5 мг/дм3 (пределы колебаний 0,2–2,5 мг/дм3). Углеводороды растворены в количе�
стве 10–4–10–5 мг/дм3, из них по объему метан занимает 94–99 об. %, а суммарная 
концентрация его гомологов (С2Н6, С3Н8, С4Н10 и др.) порядка 10–6 мг/дм3.  

Среднее содержание в воде океана основных биогенных элементов следующее: 
N 538, P 74 мкг/дм3; Si 2,13, Cорг 1,7 мг/дм3. 

Главные компоненты естественного радиоактивного фона морской воды представ�
лены 40К, 238U, 235U, 232Th, 230Th, 226Ra, 231Pa и продуктами их распада. Свыше 90 % общей 
α�активности океанических вод приходится на долю 40К, общая β�активность формиру�

ется изотопами урана, тория, радия и составляет примерно 4 · 10–12 Ки/дм3 [84]. 
Важное значение в химическом составе вод океана занимает органическое ве�

щество в истинно�растворенной форме (частицы меньше 0,001 мкм), коллоидной 
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форме (0,001–1) и взвеси (до 150–200 мкм). Органическое вещество во взвешенном 
состоянии включает живые и отмершие организмы. 

Химические элементы встречаются в свободной (ионной) форме и во взвешен�
ном состоянии. Ориентировочно можно выделить три формы элементов взвеси: си�
ликатную, входящую в состав минеральных частиц взвеси (аллохтонную); биоген�
ную, входящую в состав органической взвеси (автохтонную); гидрогенную (легко�
растворимую), адсорбированную на минеральных и органических частицах взвеси. 
Согласно условным расчетам, в среднем для океанических вод силикатная форма  
составляет Fe 39 %, Mn 33, Cu 0,5, Zn 0,3 %. Биогенная форма этих элементов сле�
дующая: Fe 17 %, Mn 5, Cu 6, Zn 25 %. Наиболее распространена гидрогенная форма 
химических элементов в водах океана: Fe 44 %, Mn 62, Cu 93, Zn 75 %. 

Одна из наиболее важных и сложных равновесных систем в океане – карбонат�
ная система, включающая углекислый газ, угольную кислоту и продукты ее диссо�

циации (Н+, 3HCO ,−  2
3CO − ). Сумма ионов 3HCO−  + 2

32CO −  определяет карбонатную 

щелочность вод океана (Alk) и составляет в среднем 96 % от общей щелочности (4 % 
приходится на боратную щелочность). Концентрация ионов водорода функцио�
нально связана с концентрацией углекислого газа и продуктов диссоциации воды. 
Повышение парциального давления СО2 (Р) ведет к понижению рН и повышению 
содержания кислорода. Разложение органического вещества увеличивает парциаль�
ное давление СО2, а фотосинтез, наоборот, понижает его. 

По мере уменьшения концентрации растворенного кислорода и падения окисли�
тельно�восстановительного потенциала донором электронов вместо молекулярного 
кислорода выступают вначале нитрат�ионы (при концентрации < 0,5–1,4 мл О2/дм3). 
Они восстанавливаются анаэробными бактериями – денитрификаторами последова�
тельно до нитрит�ионов, гидроксиламина, закиси азота, молекулярного и аммоний�
ного азота (процесс денитрификации). При понижении концентрации кислорода до 
0,11–0,14 мл О2/дм3 донором электронов становятся сульфат�ионы, которые восста�
навливаются анаэробными сульфат�редуцирующими бактериями до H2S, HS–, S2–, 
сумму которых условно называют «сероводородом», хотя в воде океана в анаэроб�
ных условиях преобладают гидросульфид�ионы. С падением концентрации суль�
фат�ионов накапливается метан. Последний образуется в результате ферментатив�
ного распада углеводов и жирных кислот. Анаэробные зоны известны для придон�
ных вод впадин Черного, Аравийского, Красного и Балтийского морей, Мексикан�
ского и Оманского заливов. 

Закономерности количественного распределения в океане химических элементов 
в растворенной форме и взвешенном состоянии следует рассматривать по трем типам 
зональности: циркумконтинентальной, широтной климатической и вертикальной 
гидрологической (выделяются поверхностный, промежуточный и глубинный слои). 
Для циркумконтинентальной зональности характерно уменьшение концентрации 
элементов по мере удаления от континентов. На распределение химических элемен�
тов по широтной и вертикальной зональности влияет ряд причин: гидрологические 
условия (вертикальное и горизонтальное течение вод), приток элементов с речными 
водами и в результате абразии берегов, резкая стратификация вод, химические свой�
ства элементов, активность фотосинтеза и биомассы живых организмов, техногенез. 
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Например, в воде океана растворенных газов больше в умеренных и холодных широ�
тах. Содержание кремнекислоты и фосфатов увеличивается с глубиной, поскольку у 
поверхности они используются живыми организмами как элементы питания. Равно�
мерно распределены в морской воде Sr, Pb, U, Cs, Sb, Li, Mo. 

Восходящее перемещение воды в океане (циклонический режим) богаче химиче�
скими элементами, чем нисходящее (антициклональный режим). Отмечены сезонные 
и многолетние колебания химических элементов в воде океана. Однако вследствие 
сложной зависимости процессов и явлений, происходящих в океане, в ряде случаев 
распределение элементов в воде отклоняется от указанных выше закономерностей. 

Химические элементы частично переносятся на сушу вместе с испаряющейся 
водой. Основная часть их выпадает вблизи от океана, так как в глубь континента 
осадки обедняются химическими элементами. 

18.2. Биологическая  структура  океана 

В истории миграции атомов в водах океана морские организмы играют опреде�
ленную роль. Живые организмы извлекают, трансформируют и выделяют не менее 
250 · 109 т химических элементов.  

Выделяются следующие основные группы живых организмов Мирового океана: 
фитопланктон, зоопланктон, фитобентос, зообентос, нектон (активно передвигаю�
щиеся животные). Сухая масса живых организмов определяется 3,3 · 109 т. 

Общая масса фитопланктона, или первичной продукции, для Мирового океана 
составляет 550 млрд т в сыром весе  (100–110 млрд т в сухом весе). Первичная про�
дукция распределена зонально (повышенная продуктивность в эутрофных умерен�
ных и экваториальных широтах – 50 мг/м3 С, пониженная – в олиготрофных, в суб�
тропических широтах – 1 мг/ м3 С), а также имеет циркумконтинентальный харак�
тер локализации. 

Зоопланктон имеет более широкий диапазон распространения в глубину, чем 
фитопланктон. В верхней толще 500 м обитает 2/3 всей массы зоопланктона, на глу�
бине 5–6 км его масса составляет 0,1–1 % от зоомассы верхнего слоя. Общая масса 
зоопланктона около 21,5 · 109 т. Скорость размножения зоопланктона в десятки�
сотни раз меньше, чем фитопланктона.  

Максимальная масса зоопланктона (201–500 мг/м3) приурочена к умеренному 
поясу, средняя (51–200 мг/м3) – к приантарктической и экваториальной широтным 
зонам, низкая (меньше 50 мг/м3) – к тропическому поясу и области арктического 
бассейна. 

У зоопланктона накопление массы резче выражено в прибрежной части матери�
ков (циркумконтинентальная полоса). 

Бентос (донная пленка жизни) представлен зообентосом, а на мелководье фито�
бентосом (водорослями). Зообентос питается за счет отмершего фитопланктона, 
поэтому локализация бентоса в основном подчиняется распределению планктона. 
Колебания массы зообентоса весьма широкие (от 0,05 до 1000 г/м3). Запасы промы�
словых животных в Мировом океане около 100 млн т и постоянно уменьшаются из�
за недостаточно регулируемого улова. 
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Концентрация живого вещества в океане на единицу площади в 1000 раз мень�

ше, чем на суше. Общая биомасса самых богатых живым веществом областей океана 
превосходит в 15 раз самые бедные живым веществом области суши. На суше это 
отношение составляет 1 : 96. Разница обусловлена менее резкими колебаниями тем�
пературы воды в океане в течение года. 

18.3. Химический  состав  живых  организмов 

Для фауны и флоры океана характерен широкий диапазон изменения количест�
ва органических и минеральных соединений, а также концентрации отдельных эле�
ментов. 

Содержание углеводов колеблется от долей процента до 60–70 % от сухой мас�
сы. Максимальное количество углеводов (до 70–74 % органического вещества) от�
мечено у бурых и красных водорослей, минимальное (0,1–1 %) – в зоопланктоне и 
зообентосе. У некоторых бактерий клеточная стенка на 90 % состоит из углеводов. 
Набор аминокислот в организмах сходен, но их соотношение варьирует в значи�
тельных пределах. В белках заключено 70–85 % азота, большая часть фосфора. Не�
органические полифосфаты преобладают в костях, хитине, чешуе. Содержание ли�
пидов у водорослей может достигать 46 %, у зоопланктона – до 68 %. Для зоопланк�
тона характерно сезонное колебание количества липидов, содержание белков и уг�
леводов характеризуется большим постоянством. У многих видов водорослей жир�
ные кислоты представлены ненасыщенными соединениями (27–84 % от суммы ки�
слот), среди них незаменимые жирные кислоты – линолевая, линоленовая, арахи�
доновая. В отличие от водорослей в зоопланктоне большая часть жирных кислот 
находится в составе сложных эфиров. Содержание органического углерода в сухом 
веществе морских организмов составляет 11,7–50,4 %. 

Для каждой систематической группы организмов характерна концентрация оп�
ределенных макро� и микроэлементов. В ходе эволюции использовались для по�
строения скелета следующие элементы: Ca, P, Mg, Ba, Sr, Si, Fe [85]. Морская фауна 
и флора избирательно концентрируют металлы Cu, Zn, V, Mo, Ag, Cd, Sb, Hg, Pb и 
др. Их содержание в организме иногда на несколько порядков выше, чем в морской 
воде. Концентрация металлов зависит от места обитания вида, рода. Например, в 
Черном море содержание металлов (кроме железа) в организме мидий рода Mitilus 
выше, чем у мидий Белого и Баренцевого морей. Элементы образуют следующий 
ряд концентраций: 

• Черное море – Zn > Fe > Cu > Mn > Cd > Pb > Ni > Co; 

• Белое море – Fe > Zn > Mn > Cu > Cd; 

• Баренцево море – Fe > Zn > Cu > Mn > Pb > Ni (Co).  

Некоторые виды животных океана концентрируют металлы: моллюски накап�
ливают Cu, медузы – Pb, Zn, Sn, лангусты – Co, устрицы – Cu, Zn, Ag, мидии – Ва. 

Живые организмы оказывают влияние на геохимические процессы: участвуют в 
круговороте химических элементов, метаболизме их соединений, фотосинтезе, де�
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нитрификации, сульфатредукции, окислении, восстановлении, образовании дон�
ных осадков и их диагенезе. В итоге в Мировом океане формируются донные отло�
жения, богатые редкими и рассеянными химическими элементами. В них значи�
тельную площадь занимают железисто�марганцевые конкреции. 

18.4. Геохимия  донных  осадков 

Донные осадки формируются с участием сточных веществ, отмирающих мор�
ских организмов и продуктов вулканических извержений. Наибольший удельный 
вес приходится на сточные вещества, масса которых во взвешенном состоянии оп�
ределяется величиной, равной 22,1 · 109 т, в растворенном – 3,2 · 109 т. 

В балансе осадочного процесса механическая седиментация составляет 87–93,5 %, 
биогенная – 6–12, собственно химическая – 0,5–0,9 %. Слабая седиментация осадков 
приурочена к широтам океана, которые соответствуют континентальным ландшафтам с 
аридным климатом, т. е. областям антициклонической циркуляции вод. В поверхност�
ном слое осадков глинистые минералы распространены неравномерно. 

В осадочной толще океана до глубины 600 м содержание воды (иловые воды) до�
стигает 30 %. Содержание химических элементов в иловых водах в десятки и сотни 
раз выше, чем в водах океана. В илах до глубины 5–6 м геохимически активны 
сульфатредуцирующие и метанообразующие бактерии. На основе осадочного тер�
ригенного материала здесь концентрируются элементы железо�марганцевой группы 
(Fe, Mn, Cr, Ge, V, Al, Ti, Zr, Ga, Ta, Nb, Pb, Zn, As, Cu, Mo, Co, Ni), образуя стя�
жения, которые под влиянием диагенеза участвуют в формировании рудных пород. 
В окисленных осадках диагенез происходит на фоне высоких положительных зна�
чений Еh (300–500 мВ) на периферии и в пелагиали океана. При снижении содер�
жания кислорода в воде происходит растворение гидроксидов железа.  

В погребенных железо�марганцевых конкрециях содержание марганца и железа 
достигает 10–25 %, других химических элементов – десятые и сотые доли процента.  

18.5. Систематика  ландшафтов 

Систематика ландшафтов Мирового океана не разработана. В качестве типа 
ландшафта можно рекомендовать следующие зоны подводных ландшафтов, кото�
рые отличаются по биомассе и продуктивности: зона господства донной жизни 
(шельф), океанических пустынь (материковый склон), океанических холодных пус�
тынь (дно океана). 

В поверхностном слое вод океана границы между акваториями с большой, сред�
ней и низкой биомассой и продуктивностью выражены не так четко, к тому же весьма 
динамичны, что затрудняет выделение типов ландшафта. В воде океана во всей толще 
меридионального и широтного направления выделяется единый класс водной мигра�
ции – соленосный, поскольку типоморфными являются сульфат�ион, хлор, натрий, 
магний. В глубоководных впадинах с восстановительной сероводородной обстанов�
кой следует выделять соленосно�сульфидный (Na, Cl, SO4, H2S) класс. 
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18.6. Техногенез  и  продуктивность  ресурсов  океана 

Экосистема Мирового океана с каждым годом подвергается все более высокому 
техногенному давлению, что отрицательно сказывается на биологической продук�
тивности живых организмов. Под загрязнением океана и морей понимается введе�
ние человеком в морскую среду прямо или косвенно веществ или энергии, что на�
носит ущерб здоровью людей, живым организмам, создает помехи для рыболовства, 
снижает качество воды. 

Наиболее распространенные токсичные компоненты Мирового океана можно 
разделить на 5 групп: радионуклиды (90Sr, 173Cs и др.), хлорорганические токсиканты 
(ДДТ, альдрин, линдан и др.), металлы (ртуть, кадмий, свинец и др.), нефть и неф�
тепродукты, детергенты. 

Ингибирующая способность загрязняющих веществ возрастает от нефти до ра�
дионуклидов. По сравнению с другими ингибиторами поступление нефти в Миро�
вой океан самое высокое, а следовательно, и отрицательное воздействие ее на жи�
вые организмы океана выражено более ярко. Разрешение этой проблемы заключа�
ется в очистке вод, создании оптимального замкнутого круговорота химических 
элементов и их соединений, разработке нейтрализаторов токсических соединений и 
относительно безопасных для живых организмов сорбентов. 
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Часть третья 

ГЕОХИМИЯ  ТЕХНОГЕННЫХ  
ЛАНДШАФТОВ  

19. ГЕОХИМИЯ  АГРОЛАНДШАФТОВ 

В современных условиях не встречается ландшафтов, на которых не сказалось бы 
влияние техногенеза. Среди них агроландшафты занимают промежуточное положе�
ние между городскими, горнодобывающими, с одной стороны, и природными, с дру�
гой стороны. В них протекают специфические агротехногенные процессы, которые 
направлены на повышение биологической продуктивности агрофитоценозов. Целе�
направленно происходит смена сельскохозяйственных культур в разрабатываемых для 
них системах севооборотов. Кроме того, агроландшафты подвержены случайному 
загрязнению под воздействием глобального и регионального техногенеза. 

Совместное воздействие природно�геохимических и агротехногенных условий 
создает предпосылки для качественно новой миграции химических элементов в аг�
роландшафте. В реальной ситуации в агроландшафты поступают не все необходи�
мые для агрофитоценоза химические элементы в виде удобрений. Поэтому форми�
руется повышенный фон макроэлементов и дефицит микроэлементов. Происходит 
нарушение их баланса в ходе питания растений. Это отражается на продуктивности 
и качестве урожая. Возможно формирование биогеохимических эндемий при соз�
дании монокультурных ландшафтов, например ежегодное выращивание на одном и 
том же поле картофеля. Картофель вырождается, заболевает. Многолетние древес�
но�кустарниковые растения в меньшей степени подвержены заболеваниям, так как 
в ходе круговорота химические элементы восполняются в почве в большей степени, 
чем в травянистых сообществах. Они также нуждаются во внесении удобрений. Рас�
смотрим геохимию агроландшафтов на примере Беларуси.  

19.1. Химический  состав  агроландшафтов 

Региональная миграция химических элементов тесно связана с глобальным кру�
говоротом. В пределах Беларуси с атмосферными осадками ежегодно поступает около 
4,9 млн т, с пылью – 8,3, аккумулируется живыми организмами 5,1 млн т химических 
элементов. Вынос с урожаем агрофитоценозов составляет 2,3 млн т химических эле�
ментов. Самый большой расход связан с твердым стоком (эрозия – 77,4 млн т). В аг�
роландшафты возвращается с удобрениями 2,6 млн т, с пожнивными остатками – 
0,9 млн т химических элементов [86]. 

Сведения по химическому составу агроландшафтов Беларуси приводятся в ряде 
работ. Исследования, в основном, ограничиваются определением N, P, K. Микро�
элементный состав основных сельскохозяйственных культур приведен в моногра�
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фии [87]. Химический состав почв агроландшафтов зависит от степени их окульту�
ренности. По содержанию химических элементов дерново�подзолистые почвы оди�
накового гранулометрического состава образуют следующий ряд по возрастанию: 
почва агропроизводственного поля > почва сортоиспытательного участка > почва 
огорода.  

Химический состав сельскохозяйственных растений близок к химическому со�
ставу природной растительности, принадлежащей к одному и тому же семейству, 
что обусловлено общностью их генетического кода, определяющего геохимическую 
специализацию на уровне семейства, рода и вида растительности. Например, в зла�
ках высокое содержание Si, Fe,  в горохе – Мо, в красном клевере – N, K, Ca, Mg, 
во льне – P, Zn, Cu [88]. 

Большинство химических элементов в агрофитоценозах распределяется по ба�
зипетальному типу, т. е. аккумулируется в надземной части. Некоторые элементы 
распределяются по акропетальному типу, т. е. накапливаются в корневой системе, 
например, S – в озимой ржи, Na – в пшенице, Zn – в горохе и т. д.  

Злаки агрофитоценозов, по сравнению со злаками луговых растений, больше 
аккумулируют Ca, Na, Fe, Cu и меньше N, P, K, Mg, S, Mn, Zn, B, Co, Mo. Тип хи�
мизма злаков агрофитоценозов (озимая рожь, пшеница, ячмень, овес) и злаков лу�
говой растительности калиево�азотный. Зольность злаков луговой растительности 
(8,48 %) в 4,48 раз выше зольности злаков агрофитоценозов.  

Для более равномерного потребления химических элементов из почв и создания 
их положительного баланса в агроландшафтах предусмотрены два основных на�
правления: 

• разработка системы севооборота, в которой сельскохозяйственные культуры, 
принадлежащие к различным семействам (злаки, бобовые, пасленовые, крестоцвет�
ные), сменяют ежегодно друг друга; 

• возврат в почву химических элементов, вынесенных с урожаем, в составе ми�
неральных и органических удобрений, чтобы создать положительный баланс эле�
ментов. 

19.2. Биогеохимический  круговорот  в  агроландшафтах 

В агроландшафтах Беларуси систематически проводятся мероприятия по повы�
шению плодородия почв и продуктивности растений, однако земельные угодья по 
структуре и содержанию питательных элементов не во всех хозяйствах отвечают оп�
тимальным показателям, что обусловлено экономическим фактором (недостаточно 
вносится удобрений относительно их расчетных норм). Землевание торфяных почв 
и торфование минеральных почв можно проводить на ограниченных площадях в 
зависимости от наличия соответствующего мелиоранта.  

Функционирование и организованность ландшафта находится под управляю�
щим воздействием живого вещества и экологических условий. Приток энергии и ее 
обмен в процессе круговорота веществ создает разнообразие природных процессов, 
которые регулируют скорость и направленность геохимических реакций в агро�
ландшафте. 

Рассмотрим биогеохимический круговорот и геохимический баланс химических 
элементов в системе «порода – почва – воды – живые организмы (растения) – ат�
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мосфера». Каждая из подсистем характеризуется притоком и оттоком вещества и 
энергии и является открытой. Проанализируем, как осуществляется биогеохимиче�
ский круговорот в агроландшафтах Беларуси при выращивании основных сельско�
хозяйственных культур (картофель, ячмень, многолетние травы), близких к произ�
водственным условиям, и сравним с балансом этих элементов в оптимальных агро�
ландшафтах, сведения по которым отсутствуют в научной литературе [53]. 

Полевые исследования проводились на экспериментальной базе «Будагово» 
Смолевичского района Минской области. Экспериментальные участки закладыва�
лись в наиболее характерной центральной части поля севооборота с однородным и 
ровным микро� и мезорельефом. Площадь опытного участка – 50 м2, повторность – 
четырехкратная. Система севооборота – «картофель – ячмень – многолетние тра�
вы». Проведено торфование опытного участка в дозе 300 т/га торфа. 

Биогеохимический круговорот и баланс элементов питания в агроландшафте с 
картофелем, ячменем и многолетними травами рассчитан как для производствен�
ных условий, так и на оптимизированных способом торфования дерново�подзолис�
тых глееватых почвах. 

В производственных условиях картофель выращивался при внесении 30 т/га орга�
нических удобрений и 300 кг/га NPK, известкование – 5 т/га доломитовой муки. 
Получен урожай клубней – 160 ц/га, масса корней – 16,8 ц/га, масса ботвы – 
21 ц/га. Другие показатели баланса (осадки, пыль, вода, ветровая эрозия) учитыва�
лись так же, как и на почвах, оптимизированных торфом. В структуре урожая кар�
тофеля в фитомассе на долю клубней приходится 78,6 %, корней – 8,09, ботвы – 
9,37, поверхностных остатков – 3,94 %. Основная биомасса картофеля (86,60 %) со�
средоточена в подземной части. Из общего количества химических элементов, содер�
жащихся в фитомассе, ежегодно с клубнями и ботвой выносится 87,97 %, т. е. 
22,72 т/га. Среди отчуждаемых элементов на зольные приходится 0,94 т/га или 4,15 %. 
Высокий вынос зольных элементов требует соответственно и большего возврата их с 
минеральными и органическими удобрениями. В составе золы по органам картофе�
ля химические элементы распределяются следующим образом: в клубнях аккумули�
руются K, N, P, Zn, Cu, B, Co; в ботве – Ca, Na, Fe, Mn. Тип химизма картофеля – 
азотно�калиевый. 

В результате получен положительный баланс по N 153,5 кг/га, P 40,2, K 114,6, 
Ca 1682,6, Mg 49,3 кг/га и отрицательный – по микроэлементам (Zn 1,10 кг/га, Mn 
1,27, Cu 0,372, B 0,06, Co 0,032 кг/га). Восполнение по макроэлементам составило от 
их общего содержания элемента в почве: N 4,75 %, K 0,34, P 2,31, Ca 8,26, Mg 
0,35 %. По микроэлементам убыль составила в процентах от общего содержания 
элемента почве: Zn 0,97 %, Mn 0,09, Cu 1,19, B 0,014, Co 0,23 %. Таким образом, в 
производственных условиях при сложившейся химической мелиорации в почву 
следует дополнительно вносить микроудобрения. При внесении в почву микро�
удобрений в дозах B – 3 кг/га, Zn – 5, Mn – 10, Cu – 2,5, Co – 2,0, Mo – 2 кг/га соз�
давался их положительный баланс. Без внесения микроудобрений отрицательный 
баланс составил 0,03–1,27 кг/га. Поэтому использованные дозы микроудобрений 
в полевых опытах нами рекомендуются для производственных условий. 

При оптимизации дерново�подзолистых глееватых почв способом торфования 
(300 т/га в пересчете на абсолютно сухой торф), внесения компоста 80 т/га и доло�
митовой муки 5 т/га в агроландшафте создается положительный баланс макро� и 
микроэлементов (табл. 19.1). 
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Вынос химических элементов на оптимизированной почве с картофелем по 

макроэлементам меньше (в 10 раз и более), чем привнос в первый год после опти�
мизации. По микроэлементам вынос меньше привноса, в 2–3 раза отмечено разли�
чие. Привнос и вынос для бора практически равны. Получен положительный баланс 
по макро� и микроэлементам. 

В результате полевых опытов определено следующее соотношение вносимых ми�
неральных форм удобрений в расчете на действующее вещество: N (1) : P (1,30) : 
: K (1,5) : Ca (0,47) : Mg (0,13) : Mn (0,05) : Zn (0,02) : B (0,002) : Cu (0,006) : Co (0,0004). 

После картофеля выращивался ячмень. Агротехника возделывания была сле�
дующей: 10 т/га компоста, N – 50, P – 60, K – 90 т/га. В агрофитоценозе с ячменем 
преобладает надземная часть, в структуре надземной части на долю соломы прихо�
дится 34,06 %, зерна 29,43 и поверхностных остатков 10,64 %. Корневая система со�
ставляет 25,86 % от общей фитомассы ячменя (9,5–10,5 т/га). С урожаем отчуждает�
ся около 65 %, возврат поверхностных остатков и корней – 35 %. Остатки ячменя и 
картофеля восполняют потери гумуса одинаково (до 0,75 т/га), что составляет 40–
50 % от ежегодно минерализующегося перегноя. Закономерности геохимического 
баланса питательных элементов в производственных условиях аналогичны балансу 
по картофелю. Положительный баланс получен для N, K, P, Ca, Mg и отрицатель�
ный – для Zn, Mn, Cu, B, Co. Отрицательный баланс для микроэлементов колебал�
ся в пределах 0,017–2,19 кг/га. Минимальные дозы микроудобрений в пределах 2–
10 кг/га восполняют их недостаток (табл. 19.1). На опытных оптимизированных ме�
тодом торфования участках получен положительный баланс при выращивании яч�
меня для всех исследуемых макро� и микроэлементов. Однако абсолютные величи�
ны баланса снизились на 12–35 %, что указывает на необходимость регулярного 
внесения микроэлементов даже на оптимизированных почвах для поддержания по�
ложительного баланса химических элементов.  

На третий�пятый год в севообороте выращивался клевер красный и тимофеевка 
луговая. Емкость биологического круговорота для клевера красного в производст�
венных условиях составила 11 т/га, надземная часть – 6,5 т/га (59,09 %), подземная 
часть 4,5 т/га (40,9 %), стерня 1,5 т/га (13,6 %). С урожаем отчуждается 45,45 % фи�
томассы, в почве остается 54,55 % от общей массы. Биогеохимический круговорот и 
геохимический баланс клевера красного рассчитывался с учетом следующего внесе�
ния минеральных удобрений: N60, P60, K80. Урожай сена составил 50 ц/га. Поло�
жительный геохимический баланс получен для N, K, P, Ca, и отрицательный – для 
Mg, Zn, Mn, Cu, B, Co. 

Тимофеевка луговая является наиболее продуктивной культурой. Урожай сена 
первого укоса составил 40–70 ц/га, второго – 40–60 ц/га. Расчет баланса произво�
дился исходя из общей фитомассы тимофеевка 15,1 т/га. Доли надземной и подзем�
ной части примерно равны (7,6 и 7,5 т/га). Со стерней и корневой системой в почву 
возвращается большая часть фитомассы (9,1 т/га), что способствует восстановле�
нию и повышению положительного баланса химических элементов в почвах. 

Для расчета биогеохимического круговорота был принят урожай сена тимофеев�
ки в производственных условиях 60 ц/га на фоне удобрений N40, P50, K60. В произ�
водственных условиях положительный баланс получен для N, K, P, Ca и отрица�
тельный для Mg, Zn, Mn, Cu, B, Co. 
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Таблица 19.1 

Биогеохимический круговорот и баланс макро/ и микроэлементов в агроландшафте 
с картофелем на оптимизированных дерново/подзолистых глееватых почвах, кг/га [53] 

Показатели N K P Ca Mg Zn Mn Cu B Co 
          1. Поступление 

элементов: 
с органическими 
удобрениями, 
80 т/га 359,1 363,8 69,4 170,7 70,0 1,51 3,59 0,24 0,29 0,18 
с торфом, 300 т/га 1346,6 1364,2 260,2 640,1 262,5 5,66 13,46 0,90 0,110 0,067 
с минеральными 
удобрениями, 
480 кг/га 172,8 161,9 33,4 – – 0,12 0,50 0,02 0,0019 0,0009 
с доломитовой 
мукой, 5 т/га – – – 800,0 500,0 – – – – – 
с осадками, 
700 мм/год 2,3 3,3 1,21 20,0 0,3 0,0002 0,0001 0,0001 0,00005 – 
с пылью, 100 кг/га 
в год 2,54 1,0 0,2 5,6 2,4 0,8 3,22 0,3 0,1 0,004 
с посевным мате�
риалом, 35 ц/га 11,6 18,0 3,5 3,2 2,2 0,042 0,031 0,007 0,02 0,00007 
с грунтовыми во�
дами, 250 мг/л 4,7 6,6 2,4 40,0 0,5 0,0008 0,0002 0,0002 0,0001 0,00002 
с поверхностными 
остатками, 160 ц/га 4,6 7,4 0,5 5,3 2,6 0,009 0,49 0,0015 0,0064 0,00002 
с корнями, 
32,3 ц/га 8,2 11,0 1,3 4,8 1,3 0,061 0,038 0,0085 0,0133 0,00008 
Всего поступило, 
кг/га 

1912,4 1937,2 373,7 1689,7 841,8 8,20 21,32 1,477 0,298 0,0901 
2. Вынос элементов 
из почвы: 

          
с ботвой, 43, 4 
кг/га 17,83 20,4 1,8 14,5 7,8 0,025 0,137 0,0044 0,0176 0,00006 
с клубнями, 
395 ц/га 132,5 212,0 20,0 37,2 12,5 0,475 0,350 0,08 0,2 0,00083 
с почвенными 
водами, 270 мг/л 52,0 66,0 6,0 28,0 5,0 1,6 2,8 0,45 0,08 0,04 
с ветровой эрози�
ей, 10 г/м2 2,5 1,0 0,2 5,4 2,4 0,8 3,22 0,3 0,05 0,004 
Всего вынос, кг/га 204,9 299,4 28,0 85,1 27,7 2,9 6,507 0,83 0,294 0,045 
3. Баланс, кг/га +1707,6 +1637,7 +345,0 +1604,6 +814,1 +5,3 +14,8 +0,647 +0,002 +0,045 1 

 
Таблица 19.2 

Качество урожая в производственных условиях [49] 

Варианты опыта 
Органическое 

вещество 
Зола Белок Клетчатка Крахмал Сахар Жир БЭВ 

клубни картофеля N50, P60, K90, 
30 т/га компоста, 
5 т/га доломита 

17,90 4,15 7,17 2,48 15,55 1,485 0,278 7,08 

ячмень N50, P60, K90 
89,13 2,24 10,37 5,61 59,0 4,16 1,73 7,48 
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На оптимизированных дерново�подзолистых супесчаных глееватых почвах при 

выращивании тимофеевки получен положительный баланс макро� и микроэлемен�
тов. Кроме того, под травами увеличился положительный баланс N, P, Zn, Mn по 
сравнению с балансом этих элементов при выращивании ячменя в предшествую�
щий год. 

Содержание вносимых макроудобрений и органики влияло не только на про�
дуктивность картофеля и ячменя, но и улучшало качество продукции (табл. 19.2). 
Снижалось поступление хлора, повышалось содержание белка и крахмала, сахара. 

20. ГЕОХИМИЯ  ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ  ЛАНДШАФТОВ 

Горнопромышленные ландшафты формируются в результате ведения работ по 
добыче полезных ископаемых и перемещению грунтов при строительстве, а также 
деятельности по складированию отходов горнодобывающего производства.  

Они образуют положительные или отрицательные формы рельефа, подвергают�
ся ветровой и водной эрозии, поэтому некоторые из них распространяются на де�
сятки километров от источника воздействия. Вблизи предприятий формируются 
терриконы, или отвалы, представленные грунтами, отходами переработки калий�
ных и каменных солей, каменного угля. Отвалы могут быть смешанного происхож�
дения, например золо�шлаковые, глинисто�песчаные.  

Отрицательные формы рельефа создаются для хранения жидких отходов пере�
работки – шламо� и хвостохранилища, поля фильтрации. Карьеры и котлованы об�
разуются в местах открытой добычи сырья – строительных материалов, торфа и 
обычно преобразуются в водоемы при близком залегании грунтовых вод.  

Горнопромышленные ландшафты – группа техногенных ландшафтов, структура, 
формирование и функционирование которых неразрывно связаны с деятельностью по 
добыче полезных ископаемых, выемке и перемещению грунтов при строительстве. 

20.1. Геохимическое  воздействие 
горнодобывающих  комплексов  на  среду 

При изучении горнопромышленных ландшафтов весьма важным является гео�
химический аспект техногенеза, проявляющийся в извлечении химических элемен�
тов из недр и их последующей концентрации в виде техники, сложных инженерных 
сооружений и отходов. Особую опасность представляют складированные на земной 
поверхности отходы. Они являются источником вторичного рассеивания химиче�
ских элементов в ландшафтах, что зачастую приводит к загрязнению природной 
среды. Складированные отходы могут быть использованы в народном хозяйстве как 
заместительные материалы при производстве строительных материалов, в качестве 
удобрений после технологической переработки и для иных целей, поэтому необхо�
димы фундаментальные научные исследования по их переработке и использованию.  

При добыче полезных ископаемых происходит трансформация геологических 
структур, рельефа, почв, растительности, рисунка гидрографической сети и химиче�
ского состава поверхностных и подземных вод. Радикальным изменениям подвер�
гаются структура веществ в миграционных потоках за счет вовлечения в них новых 
элементов и их соединений, чуждых для данного ландшафта, зачастую в количест�
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вах, превышающих норму на несколько порядков, вызывающих его загрязнение. 
Наиболее интенсивными проявлениями загрязнений являются: 

• пылегазовые выбросы, загрязняющие атмосферный воздух и образующие круп�
ные геохимические аномалии в почвах, отличающиеся высокой контрастностью; 

• дефляция, химическая денудация (карст) и флювиальная эрозия хвостохрани�
лищ, вследствие чего образуются интенсивные потоки рассеяния в водах и локаль�
ные ореолы рассеяния в почвах; 

• стоки рудничных вод и шламы обогатительных фабрик, формирующие интен�
сивные и протяженные потоки рассеяния в водных системах; 

• потери вещества при погрузочно�разгрузочных работах и транспортировке по�
род, в результате которых происходит загрязнение почв; 

• образование вторичных ореолов рассеяния в почвах, потоков рассеяния и гид�
рогеохимических аномалий в водах. 

Интенсивное хозяйственное освоение территории для развития горной промыш�
ленности и хозяйственного освоения для иных целей создает дефицит земельных ре�
сурсов. В настоящее время активное развитие техногенеза привело к освоению 56 % 
поверхности Земли. Особенно дефицитные площади в пределах развития горнодобы�
вающей и горно�перерабатывающей промышленности. При добыче угля и сланцев 
нарушено около 190 тыс. га земель, руд черных металлов – более 350 тыс. га, строи�
тельных материалов и горно�химического сырья – более 290 тыс. га. При закрытой 
разработке 1 млн т ископаемого сырья отчуждается около 8 га земельных угодий, при 
открытой разработке – до 29 га на 1 млн т ископаемого сырья. Значительные площади 
занимают отвалы, хвосто� и шламохранилища [89]. 

Разнообразие химического состава горнопромышленных отходов обусловлено 
различным генезисом пород и определяется  набором химических элементов, со�
ставляющих минеральные компоненты вскрышных пород, извлекаемых руд, шла�
ков, твердых хвостов, а также реагентов, используемых при обогащении. При этом 
на одном и том же месторождении отвалы «пустых» пород (связанных с проходкой 
стволов или вскрышными работами), хвостов (отходов обогащения) имеют в своем 
составе набор химических элементов, идентичный рудам.  

В отвальных породах исследователи отмечают высокие значения содержания 
ряда элементов�примесей, особенно Cd, Pb, As. Сильно токсичны отвалы прошлых 
лет, когда в отходы шла порода с более высокой долей полезного компонента, чем в 
настоящее время. Во всех породах отмечается широкий спектр примесных элемен�
тов (Bi, Te, Se, Mn, Sb и др.), содержание которых превышает местный фон на не�
сколько порядков. Это положение относится ко всем отвальным породам. 

Значительные геохимические изменения ландшафтов связаны с добычей угля, 
что обусловлено высокой концентрацией многих элементов в угле и большой мас�
сой сырья, извлекаемого при добыче (ежегодная мировая добыча составляет не�
сколько миллиардов тонн). В углях концентрируется свыше 30 химических элемен�
тов, содержание которых в сотни и тысячи раз выше, чем в других осадочных поро�
дах. Состав типоморфных элементов зависит от геологических условий формирова�
ния месторождения и включает такие элементы, как золото, германий, уран, кад�
мий, висмут, вольфрам, мышьяк, сурьма, бериллий, цинк, свинец, ртуть, редкозе�
мельные элементы, сера, железо. 

Поступление техногенных элементов в ландшафт происходит главным образом 
из отвалов вскрышных пород, пыление которых приводит к повышенной концен�
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трации пыли в воздухе, а размыв дождевыми и талыми водами – к загрязнению по�
верхностных и подземных вод. Геохимические особенности этих ландшафтов в зна�
чительной степени определяются процессами окисления сульфидов железа и других 
металлов, содержащихся в углях. Их поступление с пылью и талыми и дождевыми 
водами в почвы приводит к резкому увеличению содержания сульфатов в почвах и 
водах. Возрастает кислотность почв, меняются условия миграции химических эле�
ментов, часть из которых переходит из слаборастворимых сульфидов в оксидные и 
водорастворимые сульфатные формы, происходит формирование сернокислых 
ландшафтов. Поэтому в районах добычи угля наблюдается не только концентрация 
типоморфных элементов углей, но и их сернокислое выщелачивание. Оно приводит 
к формированию аномалий на щелочных и сорбционных барьерах, расположенных 
на значительном удалении от места добычи угля.  

В Беларуси среди отходов горнодобывающей отрасли преобладают галитовые 
отходы и глинисто�солевые шламы (около 80 % от общего объема производствен�
ных отходов), накапливающиеся в солеотвалах и шламохранилищах вблизи г. Соли�
горска.  

Вследствие ветровой эрозии солеотвалов и сдувания ветром соленой воды шла�
мохранилищ, а также пылегазовыбросов обогатительных фабрик и цехов грануля�
ции интенсивно проявляется процесс засоления почв, что приводит к снижению 
урожайности сельхозкультур, уничтожению кустарниковой, древесной и другой  
растительности. Содержание солей в подземных водах зоны влияния калийных 
комбинатов достигает нескольких десятков граммов на литр, что на несколько по�
рядков превышает предельно допустимые концентрации. За время существования 
калийных производств в подземные воды мигрировало более 35 млн т хлоридно�на�
триевых солей, в составе которых, кроме NaCl, KCl, MgCl2 и СaCl2, содержатся мик�
роэлементы: Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Cd. В настоящее время площадь зоны засоления 
только по второму и третьему рудоуправлениям составляет порядка 2 тыс. га для 
третьего (палеоген�неогенового) водоносного горизонта и около 1,4 тыс. га – для 
более глубокого первого горизонта [90].   

20.2. Классификация  горнопромышленных  ландшафтов 

В современных условиях горнопромышленные техногенные ландшафты не 
только широко распространены, но и весьма разнообразны. В научной литературе 
приведена информация многих авторов по их классификации.  

В Беларуси исследования и классификация горнопромышленных ландшафтов 
на примере Солигорского горнопромышленного района были выполнены П. В. Жу�
марем [91]. В системе классификации техногенных ландшафтов горнопромышлен�
ные образуют самостоятельную группу по направлению хозяйственной деятельно�
сти. В ней выделен вид по характеру техногенного воздействия. Виды ландшафтов в 
данной группе определяются по геоморфологическому (морфометрическому) прин�
ципу. В группе горнопромышленных ландшафтов выделены следующие виды ланд�
шафтов: отвалы (терриконы); шламо� и хвостохранилища, карьеры, дамбы, тран�
шеи, котлованы. Подвиды ландшафтов устанавливаются по составу слагающего их 
(или изъятого) материала. Специфический подход при оптимизации горнопро�
мышленных ландшафтов обычно разрабатывается для их видов.  
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Отвалы образуют крупные техногенные положительные формы рельефа, сфор�

мировавшиеся в результате отсыпки твердых отходов. Они могут быть зольные, 
шлаковые, солевые, грунтовые, смешанные и др. В смешанных отвалах указывается 
состав грунта, например глинисто�песчаные. 

Шламо� и хвостохранилища, поля фильтрации образуют отрицательные формы 
рельефа, необходимые для хранения жидких и текучих отходов. 

Карьеры образуются при горных выработках (открытой добыче полезных иско�
паемых, например при добыче гранита в Микашевичах, различных строительных 
материалов, доломита и др.). Подвиды выделяются по составу извлекаемого мине�
рального сырья.  

Дамбы представляют собой линейно вытянутые и относительно узкие насыпные 
защитные сооружения. 

Траншеи и котлованы образуются в результате выемки грунтов для различных 
строительных или охранных нужд и представляют собой отрицательные формы 
рельефа, чаще всего короткоживущие. 

Кроме горнопромышленных среди техногенных ландшафтов изученной терри�
тории выделены такие группы, как сельскохозяйственная (агроландшафты), инду�
стриальная, лесохозяйственная, транспортно�коммуникационная, селитебная, ми�
литарная (военная), природоохранная, коммунально�складская, среди которых луч�
ше исследована группа агроландшафтов (см. гл. 19). 

21. ГЕОХИМИЯ  ГОРОДСКИХ  ЛАНДШАФТОВ 

21.1. Методологические  аспекты 
геохимии  городских  ландшафтов 

В классе антропогенных ландшафтов, как высшей единицы в классификации (си�
стематике) ландшафтов Беларуси, выделяются городские  ландшафты. Они представ�
ляют собой урбанизированные системы (центры) сосредоточения населения в плот�
ных застройках в сочетании с промышленной, транспортной, социально�бытовой 
инфраструктурой, интенсивным импактным загрязнением городской среды. 

На территории городов отчетливо проявляется два основных техногенных про�
цесса – концентрирование больших масс химических элементов и их рассеяние. По�
этому все компоненты городской среды испытывают существенную техногенную гео�
химическую трансформацию. Концентрация в городах промышленных производств и 
автотранспорта, наличие искусственных сооружений и покрытий интенсифицируют 
геохимические процессы, нарушают естественные циклы химических элементов и их 
соединений. Это приводит к коренному преобразованию природной ландшафтно�
геохимической ситуации в городах и, как следствие, возникновению зон повышенной 
экологической опасности. Вместе с тем города являются крупными источниками по�
ступления техногенных веществ на пригородные территории. Как правило, площадь 
геохимического воздействия города превышает его территорию в 20–50 раз. Экологи�
ческий след Лондона, например, больше его территории в 125 раз [92]. 

Опасность химического загрязнения природной среды крупных промышленных 
городов и мегаполисов мира представляет собой угрозу не только локального, но и 
регионального уровня. Многие города по интенсивности и площади распростране�
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ния аномалий техногенных веществ в природных средах уже сейчас формируют тех�
ногенные геохимические и биогеохимические провинции [93]. 

Существенная хемотрансформация среды крупных городов обусловлена, как 
правило, чрезмерной концентрацией промышленных производств, быстрым ростом 
численности транспортных средств, низким уровнем внедрения энергосберегающих 
и малоотходных технологий и рядом других причин, негативно влияющих на город�
скую среду. 

Высокий уровень концентрации химических веществ в городах и их опасность 
для населения и природных систем обусловили особое место геохимических мето�
дов в структуре исследований городов. Геохимические методы исследования позво�
ляют выявить источники загрязняющих веществ, проследить их распределение в 
городской среде, оценить экологические риски и на их основе разработать меры по 
ее улучшению. 

Выделяют три основных методических подхода, или концепции, геохимического 
изучения городов: эмиссионная, водооборота города и эколого�геохимическая [94]. 

В рамках эмиссионного подхода анализируется химический состав воздушной 
среды и выбросов в атмосферу как главного фактора экологической ситуации в го�
роде. При этом изучается состав атмосферных выпадений (дождя, снега, аэрозолей), 
составляются модели полей распределения загрязняющих веществ, их эмиссии в 
атмосферу от техногенных источников.  

Изучение водооборота города как экологического фактора его функционирова�
ния основывается на оценке ресурсов и качества питьевых и хозяйственных вод, а 
также полноты очистки и сброса сточных вод. При этом используются токсиколо�
гические, санитарно�гигиенические и гидрохимические исследования. 

Эколого�геохимический подход предполагает изучение миграции и концентра�
ции химических элементов в компонентах городской среды, а также оценку имис�
сии (накопления) загрязняющих веществ. При этом преимущественно анализиру�
ются депонирующие (сохраняющие) среды (снег, почвы, донные отложения водо�
емов и водотоков, растения, ткани и органы животных и человека), химический со�
став которых достаточно точно дает возможность оценить накопление элементов на 
протяжении определенного отрезка времени и соответственно геохимическую транс�
формацию городской среды. Такое направление исследований относят к экогеохи�
мии городов.  

Наиболее ценны комплексные эколого�геохимические исследования городов, 
такие как выявление источников и путей поступления загрязняющих веществ в ок�
ружающую среду, направление потоков и способов миграции химических элемен�
тов в городской среде; определение масштабов распространения геохимических 
аномалий; экологическая оценка выявленных аномалий; анализ накопления за�
грязняющих веществ в трофических цепях и изучение последствий такого накопле�
ния [95, 96]. 

Возникновение и развитие экогеохимии городов в значительной степени бази�
ровалось на фундаментальных положениях геохимии окружающей среды и исполь�
зовании богатого методического арсенала поисковой геохимии. Это связано с тем, 
что в зонах влияния промышленных предприятий и других городских техногенных 
источниках, как и в регионах влияния рудных месторождений, в компонентах среды 
(почвах, растениях) формируются ореолы повышенных концентраций химических 
элементов.  
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Первые эколого$геохимические исследования городов были проведены в 1970–

1980$х гг. в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов 
(ИМГРЭ) Министерства геологии СССР под руководством Ю. Е. Саета. Значитель$
ный вклад в разработку методических подходов геохимического анализа города вне$
сли ученые географического факультета МГУ, Института географии Сибири и Дальнего 
Востока СО РАН, Института геохимии и геофизики и Института природопользова$
ния НАН Беларуси и др. К настоящему времени выполнены эколого$геохимические 
обследования многих городов России, Беларуси, Украины, Литвы, Молдовы, Ка$
захстана и других стран [94, 97–99]. 

В 1990$е гг. для геохимического анализа городов широко стали применяться 
компьютерные технологии и, позднее, ГИС$проектирование. Так, в ИМГРЭ разра$
ботана компьютерная технология эколого$геохимического картографирования круп$
ного города, получившая название ЭКОСКАН [100]. Ряд интернет$ресурсов содер$
жат ГИС$проекты с данными о состоянии среды различных городов. 

В последние годы состояние городской среды все чаще исследуется с примене$
нием ландшафтно$геохимических подходов. Учет при этом ландшафтной структуры 
городов, разработка геохимической классификации городских ландшафтов дали воз$
можность говорить о становлении научного направления геохимии городских ланд�
шафтов, которое сочетает системную методологию геохимии ландшафтов с инди$
кационно$оценочными подходами геохимии окружающей среды.  

В геохимии городских ландшафтов, как и в геохимии природных ландшафтов, 
используются три основных подхода [41]. Согласно первому, в городских ландшаф$
тах изучаются процессы миграции химических элементов. Второй подход – систем$
ный, в соответствии с которым проводится классификация городских ландшафтов, 
анализ миграции элементов под влиянием техногенных факторов, выявляются про$
странственно$временные закономерности накопления химических веществ в эле$
ментарных ландшафтах различного типа. Третий подход предполагает изучение по$
ведения отдельных химических элементов в природно$техногенных системах и их 
роли в загрязнении городской среды.  

Для понимания проблем, возникающих в процессе преобразования человеком 
биосферы (особенно в городах), важнейшее значение имеют следующие положения, 
обозначенные В. И. Вернадским и А. Е. Ферсманом и получившие развитие в трудах 
их последователей (Е. П. Янин, 2004): 

• Изменение химического состава и геохимической структуры биосферы под 
влиянием деятельности человека – это естественный (геологический) процесс, ко$
торый имеет глобальный характер. 

• На современном этапе человечество вовлекает в миграционные потоки все 
элементы, а в круг своего влияния – все химические процессы, известные в биосфе$
ре, поддерживает на земной поверхности существование элементов в форме неус$
тойчивых соединений, вмешивается в действие основных биогеохимических 
принципов (зональности и др.). 

• Техногенные процессы способны резко менять поведение химических элемен$
тов, вплоть до появления химических реакций, соединений и явлений, чуждых ус$
ловиям биосферы. 

• Техника и технология уже не могут рассматриваться только как инструмент 
преобразования биосферы, поскольку сами становятся окружающей средой, воз$
действующей на человека.  
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• Цивилизация культурного человечества не может прерваться, поскольку, по 

В. И. Вернадскому, это большое природное явление, отвечающее геологически сло�
жившейся организованности биосферы [101]. Важнейшим условием этого является 
переход биосферы в ее новое эволюционное состояние – ноосферу, когда биогео�
химические функции человечества будут урегулированы с окружающей средой.  

Методы геохимических (прежде всего эколого�геохимических) исследований  го�
родских ландшафтов к настоящему времени разработаны довольно детально [94, 97]. 
В общем виде технология проводимых работ выглядит следующим образом: изуче�
ние содержания и форм нахождения химических элементов в техногенных источни�
ках, путей их поступления в окружающую среду; прослеживание способов и меха�
низмов миграции элементов и их соединений в окружающей среде, установление 
природных компонентов, взаимодействующих с миграционным потоком, исследо�
вание интенсивности и результатов этого взаимодействия; выявление масштабов 
распространения техногенных геохимических аномалий, изучение их качественного 
состава, установление количественных параметров, морфоструктурных особенно�
стей, а также центров наиболее интенсивного воздействия, отличающихся макси�
мальными нагрузками токсичных элементов и их соединений и определяющих 
группы живых организмов с повышенным риском проявления отрицательных реак�
ций; экологическая или инженерно�геологическая оценка аномальных зон и свя�
занных с ними геохимических явлений и техногенных образований; обоснование 
мероприятий по снижению, ликвидации и предотвращению негативного воздейст�
вия человеческой деятельности на окружающую среду [101].  

Эколого�геохимическая обстановка в городах во многом зависит от соотноше�
ния влияния природных и техногенных факторов и особенностей трансформации 
природной среды. Поэтому геохимические оценки экологического состояния горо�
дов и городских ландшафтов должны основываться на анализе обстановки, опреде�
ляющей условия миграции веществ на территории города, устойчивости городских 
ландшафтов и их потенциала самоочищения, а также возможности накопления ток�
сикантов на ландшафтно�геохимических барьерах [94].  

Перспективным является также изучение биоиндикационных признаков ланд�
шафтно�геохимической трансформации городской среды и ее компонентов под 
воздействием техногенных факторов, определяющих поведение мигрантов и фор�
мирование ими геохимических аномалий [102, 103].  

Методические подходы к комплексному эколого�геохимическому изучению го�
родских ландшафтов рассматриваются в монографии «Экогеохимия городских 
ландшафтов Беларуси» (В. С. Хомича и др.). В ней обобщены результаты многолет�
них эколого�геохимических исследований городов Беларуси. Описаны свойства 
приоритетных загрязнителей городской среды, основные источники воздействия на 
городские ландшафты, методология исследований. Показаны особенности транс�
формации природных компонентов городской среды, пространственная структура 
геохимических аномалий. Предложены подходы к классификации ландшафтов го�
родов, группировке городских ландшафтов по их устойчивости к химическому за�
грязнению, комплексной оценке состояния городской среды, оценке экологическо�
го риска. Приведена серия эколого�геохимических и ландшафтных карт городов. 
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21.2. Техногенные  геохимические  процессы 
и  системы  на  урбанизированных  территориях 

Под техногенезом понимают преобразование ландшафтов и его компонентов 
под воздействием хозяйственной деятельности человека с использованием машин, 
приборов и технологий. Совокупность геохимических и минералогических процес$
сов, вызванных деятельностью человека, образует техногенные геохимические про$
цессы. С техногенезом тесно связана активная миграция веществ и элементов, ко$
торая протекает в техногенной системе. Техногенная миграция химических элемен$
тов – одна из четырех форм их перемещения наряду с механической, физико$
химической (водной), биогенной и атмосферной миграцией.   

Первыми стали изучать процессы геохимической миграции в начале XX в. В. И. Вер$
надский и А. Е. Ферсман. Было выявлено, как зависит использование элемента от 
его положения в Периодической системе, размеров атомов и ионов, величины 
кларков. Часть Земли, охваченную техногенезом, В. И. Вернадский предложил на$
зывать ноосферой. Своеобразие ноосферы определяется приоритетом техногенной 
миграции над другими ее формами, а также постоянным ускорением миграции ато$
мов (за десятки лет рассеиваются по земной поверхности месторождения полезных 
ископаемых, которые формировались природой миллионы лет, ежегодно из недр 
извлекается больше металлов, чем выносится речным стоком и т. д.).  

Влияние человека на ландшафты проявлялось с доисторических времен, однако 
наиболее существенные изменения круговорота элементов под влиянием антропо$
генных факторов стали заметны во второй половине XX в. Изъятие из недр и накоп$
ление на земной поверхности большого количества многих веществ обусловило 
сдвиги некогда достаточно устойчивого равновесия между природными процессами 
и биологической эволюцией. Зачастую техногенные процессы рассматриваются как 
нежелательные, чуждые природе. В. И. Вернадский показал, что деятельность чело$
века – это факт природного явления, закономерного и обусловленного эволюцион$
ным развитием биосферы как среды «жизни и разума». И поэтому многие экологи$
ческие проблемы могут быть решены путем разумного управления техногенной ми$
грацией. 

Все техногенные геохимические процессы, согласно Н. С. Касимову и А. И. Пе$
рельману, могут быть условно разделены на две группы: 

• унаследованные от биосферы, хотя и претерпевшие изменения; 
• чуждые биосфере, не существовавшие в ней ранее. 
Как и в природных ландшафтах, на территории городов протекает биологиче$

ский круговорот, элементы мигрируют в атмосферном воздухе и в водах, концен$
трируются в почвах и донных отложениях водоемов. Процессы же второй группы 
протекают в резком противоречии с природными условиями. Характерное для со$
временного природопользования металлическое состояние Fe, Al, Cu, Zn не соот$
ветствует физико$химическим условиям земной поверхности, и приходится тратить 
много энергии, чтобы получать и поддерживать металлы в свободном виде.  

Использование минерального сырья и сжигание органического вещества для 
получения энергии резко усилили выход элементов, содержавшихся в литосфере в 
неактивном виде, в такое состояние, когда они легко участвуют в процессах обмена 
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Рис. 21.1. Увеличение мирового производства металлов 

за период 1930–1990 гг. (n раз) [102] 
 

между абиотическими и биотическими компонентами экосистем. Элементы, кото�
рые наименее распространены в природе и фактически неподвижны из�за низкой 
растворимости их соединений, являются наиболее токсичными для живых организ�
мов. Поскольку горнодобывающая промышленность и металлургия извлекают имен�
но эти элементы, деятельность человека оказывает самое значительное и все усили�
вающееся воздействие на естественный круговорот этих элементов и их взаимодей�
ствие с живыми организмами (рис. 21.1). 

В последние десятилетия все больше производится химических соединений, ра�
нее в ландшафтной сфере не существовавших и обладающих свойствами, не прису�
щими природным материалам (искусственные полимеры, пластмассы, пестициды 
и др.). Новым явлением стало получение радиоактивных изотопов, производство 
атомной энергии. Такие процессы перемещения вещества, как экспорт�импорт под�
чиняются социальным законам. Для анализа подобных процессов и их оптимизации 
разрабатываются новые научные подходы. 

Классификация техногенных геохимических процессов на урбанизированных тер/
риториях. Техногенные геохимические процессы обусловлены хозяйственной дея�
тельностью человека. Они могут иметь механическую, физико�химическую или био�
геохимическую природу. Многие процессы возникли только в результате человече�
ской деятельности (получение металлов в свободном виде; синтез веществ, не из�
вестных в природе; производство радиоактивных изотопов и т. д.).  

Техногенные процессы могут быть систематизированы по разным критериям: 
режимам (постоянные, периодические), модулям нагрузки на среду (слабые, сред�
ние, сильные, катастрофические), источникам воздействия (радиоактивные, быто�
вые, промышленные, добывающие), объемам (малый, средний, высокий) и составу 
выбросов, стоков (природные, искусственные, смешанные) и др. [41]. В наиболее 
общем виде поступление техногенных веществ в природную среду и их дальнейшее 
взаимодействие описывает классификация Н. П. Солнцевой (рис. 21.2).  
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Рис. 21.2. Геохимическая классификация 

техногенных процессов (по Н. П. Солнцевой) 
 
Техногенные источники в урбанизированных системах. Влияние техногенеза на 

геохимические процессы в городах в значительной мере определяется количеством 
источников эмиссии техногенных веществ, их видом, мощностью, а также взаим$
ным расположением. Особенность крупных городов – наложение зон воздействия 
различных производств и видов хозяйственной деятельности, что приводит к фор$
мированию сложных по составу и структуре техногенных геохимических аномалий. 

К техногенным источникам в городах относятся промышленные предприятия 
(стационарные источники), транспорт, коммуникационные системы, коммуналь$
ное хозяйство. Техногенные вещества поступают от них в городскую среду в составе 
потоков трех видов: выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных источ$
ников, сточных вод, твердых и жидких отходов. Иногда вещества всех этих потоков 
объединяют под названием «техногенные отходы». 

С выбросами, стоками и отходами в городскую среду поступают ежегодно сот$
ни тысяч тонн техногенных веществ. Основными поставщиками выбросов в атмо$
сферу городов являются промышленные предприятия, энергетические установки 
и транспорт. Самые распространенные компоненты пылегазовых выбросов – это 
оксиды углерода, азота, серы, углеводороды, твердые частицы. Оксиды азота посту$
пают в основном от энергоустановок и транспорта, оксиды серы – от сжигания 
твердого и жидкого топлива. Наибольшее количество оксида углерода и углеводо$
родов выделяется при эксплуатации автомобильного транспорта. Твердые части$
цы содержатся в выбросах источников всех видов. Кроме того, в атмосферу горо$
дов поступают и другие вредные вещества, количество видов которых в настоящее 
время превышает 500 [95].  

Выбросы пыли характерны практически для всех видов промышленной деятель$
ности. Особенно много поступает ее в атмосферу городов от предприятий черной и 
цветной металлургии, машиностроительных заводов с литейными, кузнечнопрессо$
выми и механическими цехами, заводов по выпуску строительных материалов. Пыль 
при этом состоит из мельчайших частиц топлива, металлов, обрабатываемых мате$
риалов, обогащенных оксидами Fe, Mg, Mn, а также ряда токсичных металлов: Zn, 
Pb, W, Sb, Ni, Sn, Ag и др.  

Техногенные процессы 
Поступление веществ из техноген$

ных источников в природную (город$
скую) среду происходит: 
• при извлечении из недр полезных

ископаемых, 
• в технологических процессах про$

изводства, 
• с готовой продукцией, выбросами,

стоками, отходами предприятий, ком$
мунального хозяйства, транспорта. 

Природно�техногенные процессы 
Поведение техногенных веществ при

взаимодействии с природной средой: 
• миграция в транзитных средах, 
•  имиссия (накопления) в депони$

рующих средах, 
• метаболизм, дальнейшая миграция

и повторная аккумуляция техноген$
ных веществ. 
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Количество пыли, поступающей от энергоустановок, в значительной мере зави�

сит от вида топлива: при сжигании мазута образуется на два порядка меньше твер�
дых частиц, чем при сжигании угля, газа – в десятки раз меньше частиц, чем при 
сжигании мазута.  

Предприятия химии и нефтехимии выбрасывают в атмосферный воздух пре�
имущественно газообразные соединения (оксиды азота, углерода, серы, углеводоро�
ды, фенолы и др.), концентрации которых в отходящих газах иногда превышают 
допустимые нормы для атмосферного воздуха городов в десятки�сотни раз.  

Основное количество примесей в атмосферный воздух городов поступает от ав�
томобильного транспорта (в г. Минске – до 80 %). Наиболее опасные компоненты 
выхлопных газов – это оксиды углерода и азота, недогоревшие углеводороды, пыль 
от истирания шин содержит Pb, Zn, Cd.  

Стоки, поступающие от коммунально�бытовой и производственной деятельности 
в городах, также содержат значительное количество техногенных веществ. Обогащен�
ные примесями сточные воды с городских территорий попадают в водоемы и водото�
ки непосредственно или после различного рода очистки. С производственными сто�
ками в канализационную сеть городов поступают нефтепродукты, фенолы, тяжелые 
металлы, минеральные и органические взвеси. При этом широкие ассоциации тяжелых 
металлов в сточных водах характерны не только для производств, где они используют�
ся в технологическом цикле, но и для многих других, производящих предметы первой 
необходимости (продукты, текстиль и др.). Такие стоки содержат в десятки�сотни раз 
больше Cu, Cr, Ni, Zn, Pb, Cd по сравнению с природными водами. Особенно обога�
щены указанными металлами стоки гальванических цехов, где их концентрации мо�
гут превышать природные в сотни и тысячи раз. Городские очистные сооружения не 
обеспечивают полной очистки стоков от металлов, и как минимум 4–5 % токсичных 
соединений поступает в водоемы и водотоки городов [95].  

Отходы. Это понятие объединяет преднамеренно собираемые твердые произ�
водственные отходы (ТПО) и твердые коммунальные отходы (ТКО), а также осадки 
сточных вод (ОСВ), образующиеся на очистных сооружениях. В странах с развитой 
экономикой образуется до 3–5 т промышленных и 300–400 кг коммунальных отхо�
дов на человека в год.  

Производственные отходы разнообразны как по видам, так и по химическому со�
ставу. Наибольшее количество отходов образуются на металлургических комбина�
тах, горнодобывающих предприятиях, теплоэлектростанциях, работающих на твер�
дом топливе, предприятиях тяжелого машиностроения. Это шлаки, зола, горелая 
земля, отходы минерального сырья. Такие отходы объемны, однако не содержат 
токсичных элементов в высоких концентрациях. Так, шлаки металлургии состоят 
преимущественно из оксидов Si, Al, Ca, Mg, Fe, Mn, в них также могут концентри�
роваться Cr и V; в отходах цветной металлургии – Cu, Zn, Pb. 

Наиболее токсичные отходы образуются хоть и в небольших количествах, но по�
всеместно на машиностроительных предприятиях. Это осадки физико�химической 
очистки гальванических стоков. В них содержатся в очень высоких концентрациях 
Cu, Cr, Ni, Zn, Cd, Sn, реже – Ag и Pb. Этими же элементами обогащены шламы от 
производства красителей, пластмасс, бумажная пыль типографий. Отходы коже�
венного производства выделяются высоким содержанием соединений Cr. Комму�
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нально�бытовые отходы и осадки сточных вод по степени концентрации и комплек�
су химических элементов не уступают промышленным отходам.  

Большое число и неравномерность размещения техногенных источников на 
территории городов обусловливают сложную конфигурацию полей распределения 
химических элементов в компонентах городской среды.  

Техногенные и природно/техногенные системы. Результатом взаимодействия при�
родных и техногенных процессов является формирование природно�техногенных 
систем. Природно$техногенные системы сочетают в разных соотношениях признаки 
техногенных и природных систем, важную роль в них играет биологический круго�
ворот элементов (БИК). В техногенных системах преобладают искусственные тела 
(техногенные грунты, золоотвалы, шламохранилища и др.) со специфическим хи�
мическим составом и искусственным рельефом, БИК значительно трансформиро�
ван [41].  

При изучении природно�техногенных систем большое значение придается оп�
ределению их геохимической устойчивости. Данное понятие в географической лите�
ратуре трактуется двояко:  

• устойчивость как способность системы противостоять техногенным воздейст�
виям и сохранять нормальное функционирование; 

• устойчивость как способность к регенерации после прекращения техногенного 
воздействия и возвращения из нарушенного к нормальному режиму функциониро�
вания [51].  

Н. П. Солнцева предложила устойчивость к техногенным нагрузкам называть 
устойчивостью 1�го рода (противостояние), а способность к восстановлению функ�
ционирования – устойчивостью 2�го рода (нормализация). При этом устойчивость 
ландшафтно�геохимических систем проявляется различно по отношению к разным 
техногенным воздействиям. Техногенные воздействия могут быть постоянными, 
иметь периодический характер или осуществляться в аварийном режиме, превышая 
порог устойчивости 1�го рода данной природной системы или не достигая его. Од�
ним из критериев устойчивости является геохимическая совместимость техногенных 
воздействий с направленностью природных процессов [64]. Так, направление тех�
ногенной трансформации может быть совместимо с природными процессами и уси�
ливать их. Например, воздействие кислых атмосферных осадков на кислые подзо�
листые почвы вызывает дополнительную мобилизацию элементов, уменьшая ус�
тойчивость почв данного типа. Техногенез может быть несовместим с направлением 
природных процессов. В этом случае компоненты системы, подвергаемой воздейст�
вию, обладают буферными свойствами. Например, выпадение кислых осадков на 
почвы со щелочной реакцией среды (дерново�карбонатные) сопровождается ней�
трализацией подкисляющих ионов и не вызывает негативной трансформации почв.  

При высоком уровне техногенного воздействия порог устойчивости может быть 
преодолен, и система подвергнется необратимой трансформации. В качестве при�
мера можно привести формирование засоленных почв в зонах интенсивного техно�
генного воздействия на территории Беларуси. Близкое от поверхности залегание 
загрязненных грунтовых вод способствует в сухое теплое время года их подтягива�
нию к поверхности. При испарении соли, содержащиеся в водах, выпадают в оса�
док, обогащая горизонты почв водорастворимыми веществами. Наибольший ореол 
засоленных почв (более 1 тыс. га) сформировался в зоне влияния калийных произ�
водств. Степень засоленности возрастает на пониженных участках с близким от по�
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верхности уровнем грунтовых вод. Содержание солей в почве при этом достигает 3–
4 % [97]. В силу несовместимости процессов кислого выщелачивания, характерных 
для природных условий Беларуси, и техногенного соленакопления происходит пе�
риодическое вымывание солей за пределы почвенного профиля, однако ландшафт�
ная система уже не возвращается к своему прежнему состоянию: ухудшаются водно�
физические свойства почв, на поверхности почвы формируется соляная корка, ме�
няется растительная ассоциация.  

Ответную реакцию природных систем на техногенное воздействие можно про�
гнозировать, зная параметры воздействия и свойства систем. М. А. Глазовская 
предложила выделять прогнозные группы природно�техногенных систем со сход�
ным уровнем геохимической устойчивости и сходным характером техногенной гео�
химической трансформации и называть их «технобиогеомами», поскольку основ�
ной целью прогноза является определение степени и характера воздействия на со�
вокупность живых организмов. Ландшафтно�геохимические системы, объединен�
ные в однотипные технобиогеомы, должны обладать сходным уровнем устойчиво�
сти, в том числе очищения от продуктов техногенеза, а также  в случае избыточного 
воздействия иметь сходный характер геохимических аномалий и связанных с ними 
нарушений в почвах, водах и соответственно в жизнедеятельности и продуктивно�
сти биоценозов [36].  

При выполнении мелкомасштабного картографирования технобиогеомов М. А. Гла�
зовская систематизировала факторы, отвечающие за направленность геохимических 
процессов. Выделены три группы факторов геохимической устойчивости с опреде�
ленным набором показателей [36]: 

• Факторы, определяющие возможную интенсивность выноса и рассеяния про�
дуктов техногенеза (из атмосферы, почв, вод). Показатели: количество осадков, ис�
паряемость, скорость и направление ветра, суммарный годовой сток, особенности 
рельефа, литологический состав пород и др. 

• Факторы, определяющие интенсивность метаболизма (разложения) продуктов 
техногенеза. Показатели: сумма солнечной радиации, величина ультрафиолетовой 
радиации, сумма t > 10 °C, количество дней с грозами, ежегодный растительный 
опад и др. 

• Факторы, определяющие возможность и интенсивность закрепления в ланд�
шафтах продуктов техногенеза или их метаболитов. Показатели: годовое количество 
и продолжительность туманов, кислотно�щелочные и окислительно�восстанови�
тельные условия в почвах и водах, количество органического вещества, сорбцион�
ная емкость почв, наличие геохимических барьеров.   

При избыточном поступлении продуктов техногенеза в природно�техногенных 
системах формируются техногенные геохимические аномалии. Под аномалией пони�
мают некоторое пространство, в пределах которого концентрации элементов в при�
родных компонентах (атмосферном воздухе, водах, почвах, растениях) превышают 
достоверно установленные природные фоновые значения.  По охвату территории 
аномалии могут быть глобальными, региональными или локальными. Глобальная 
аномалия связана, например, с повышенным содержанием в атмосферном воздухе 
СО2. Техногенные аномалии регионального масштаба формируются в результате 
чрезмерного внесения на поля минеральных удобрений, крупных производствен�
ных аварий (например, на Чернобыльской атомной электростанции), выпадения 
атмосферных осадков, загрязненных техногенными соединениями, и др. Локальные 
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аномалии приурочены к местным техногенным источникам – заводам, электро�
станциям, накопителям отходов. По среде образования техногенные аномалии де�
лятся на лито� и педогеохимические (в почвах, породах, техногенных грунтах), гид�
рохимические и гидрогеохимические (в поверхностных и подземных водах соответ�
ственно), атмогеохимические (в атмосферном воздухе, снеге), биогеохимические 
(в биоте).  

Оценка геохимической аномальности техногенно измененного объекта обычно 
основывается на сопоставлении его химического состава с фоновыми аналогами. Для 
этого используется показатель коэффициент обогащения (техногенной концентрации) 
Kc, показывающий, во сколько раз содержание элемента в данном объекте (загряз�
ненной почве, субстрате золоотвала, растительности города и др.) выше его содержа�
ния в фоновом природном компоненте (почвах, растениях и др.): Kc = Сi / Сф, где Сi  – 
концентрация элемента в изучаемом компоненте городского ландшафта, Сф – кон�
центрация этого же элемента на фоновой территории, расположенной на достаточ�
ном удалении от техногенных источников. 

На измененных (загрязненных) техногенезом территориях, как правило,  ано�
мальные содержания в компонентах среды характерны для целого ряда химических 
элементов, который в таких случаях называют ассоциацией элементов$загрязнителей. 
Интенсивность загрязнения объекта (например, почвы) ассоциацией элементов 
отражает суммарный показатель загрязнения (Zс):  

 Zс = Σ Kc – (n – 1), 

где Kc – коэффициент техногенной концентрации элементов, величина которых 
превышает значение 1,5; n – число элементов с Kc > 1,5.  

На основе  суммарного показателя загрязнения разработана ориентировочная 
шкала оценки эколого�геохимического состояния почв (табл. 21.1). 

В процессе хозяйственной деятельности в окружающую среду поступает огром�
ное количество веществ, которые включаются в природные миграционные потоки в 
форме растворов, газов, суспензий, тонких и грубых взвесей. В результате в природ�
ных системах нарушается совокупность устойчивых первичных миграционных свя�
зей, может происходить полное или частичное разрушение природных геохимиче�
ских барьеров (как радиальных, так и латеральных) или их перестройка. Формиру�
ются также и собственно техногенные геохимические барьеры. 

 
Таблица 21.1 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв 
по суммарному показателю [95] 

Уровень загрязнения 
почв 

Величи�
на Zс 

Изменения показателей здоровья населения 
в очагах загрязнения 

Допустимый менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей 
и минимум функциональных отклонений 

Умеренно опасный 16–32 Увеличение общего уровня заболеваемости 

Опасный 32–128 Увеличение общего уровня заболеваемости, числа часто 
болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями 

Чрезвычайно опасный более 128 Увеличение заболеваемости детского населения, 
нарушение репродуктивной функции женщин  
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По А. И. Перельману, техногенный геохимический барьер – это участок, где про�

исходит резкое уменьшение интенсивности техногенной миграции и, как следствие, 
концентрирование элементов и соединений. Химические элементы, мигрирующие 
в составе техногенных соединений, накапливаются на геохимических барьерах, ха�
рактерных и для природных ландшафтов. Однако техногенные ассоциации элемен�
тов отличаются большим разнообразием состава и высокими коэффициентами ак�
кумуляции (накопления). Проведение специальных исследований требуется для 
выявления геохимических барьеров, на которых концентрируются искусственные 
соединения, не имеющие природных аналогов  (пестициды, полихлорированные 
бифенилы и другие синтетические органические вещества).  

Интенсивность миграции или осаждения веществ из техногенных потоков ме�
няются в процессе их радиального внутрипочвенного перемещения в соответствии с 
особенностями почвенно�геохимических обстановок. При этом осаждение  химиче�
ских веществ на геохимических барьерах определяется их структурно�функциональ�
ной организацией. На рис. 21.3 показано накопление свинца в опасных концентра�
циях (выше ПДК) на почвенно�геохимических барьерах в центре г. Минска. 

Для природно�техногенных ландшафтов характерно, в отличие от природных, 
значительное поступление на земную поверхность веществ из атмосферы. По�
чвенный покров при этом выступает в качестве аэротехногенного барьера, на кото�
ром осаждается основная масса примесей, переносимых воздушными потоками. 
Мощность и контрастность такого барьера, а также дальнейшая судьба техногенных 
веществ зависят как от свойств элементов, так и от физико�химических и механиче�
ских свойств почв. Например, кислые окислительные малогумусные легкие почвы 
представляют собой слабоконтрастный аэротехногенный барьер, достаточно про�
ницаемую среду для миграции многих загрязнителей. Нейтральные и щелочные 
восстановительные или окислительные гумусированные почвы тяжелого состава – 
это система щелочных, глеевых, сорбционных и биогеохимических барьеров, на 
которых вещества, поступившие из атмосферы, закрепляются и менее активно уча�
ствуют в дальнейшей миграции. 
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Рис. 21.3. Аккумуляция свинца на радиальных 
почвенно�геохимических барьерах: 

а – сорбционно�биогенно�механическом, 
б – техногенном сорбционно�механическом 
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Во многих городах в атмосферу поступает большое количество карбонатной пы�

ли от предприятий по производству строительных материалов, теплоэнергетики, 
производства аммиака и др. В результате может происходить подщелачивание сне�
говых вод и почв на 1,5–2,5 единицы рН [104]. В кислых и нейтральных почвах го�
родских ландшафтов длительное поступление значительного количества карбо�
натной пыли ведет к техногенной трансформации классов водной миграции. Кис�
лый, кислый глеевый, нейтральный и нейтральный глеевый классы трансформиру�
ются в кальциевый и кальциевый глеевый классы водной миграции. При этом фор�
мируются особые природно�техногенные почвы, сочетающие в своих морфологиче�
ских и физико�химических свойствах реликтовые признаки естественных дерново�
подзолистых почв (элювиально�иллювиальная дифференциация профиля, кислая и 
слабокислая реакция средних и нижних горизонтов) и эпигенетические техноген�
ные признаки (нейтральная, слабощелочная и даже щелочная реакция гумусовых 
горизонтов, насыщенность поглощающего комплекса основаниями и др.). В резуль�
тате верхние горизонты городских почв представляют собой площадной щелочной 
геохимический барьер, на котором в виде труднорастворимых карбонатов осажда�
ются многие металлы, более подвижные в кислой среде (Zn, Pb, Си, Со, Ni, Cd 
и др.). Наличие таких техногенных карбонатных барьеров установлено во многих 
городах России, Украины, Польши и Беларуси [97, 104]. 

Высокая концентрация техногенных органических веществ, в том числе искусст�
венных, в городских почвах также приурочена к геохимическим барьерам [64, 105]. 
Среди природных геохимических барьеров, ограничивающих миграцию нефтяных 
углеводородов, наиболее важное значение имеют сорбционные, криогенные и окисли$
тельно$восстановительные барьеры [104]. В местах техногенных утечек углеводоро�
дов (разливы нефти, аварийные утечки ПХБ�содержащих веществ и др.) значитель�
ное влияние на их приповерхностную аккумуляцию оказывает наличие органо�сорб�
ционных барьеров, приуроченных к органогенным горизонтам почв. Концентриру�
ются углеводороды и на минерально�сорбционных барьерах, формирующихся на 
контакте гранулометрически легких и тяжелых субстратов в профиле почв или под�
стилающих пород. Термодинамические криогенные барьеры связаны со слабой под�
вижностью нефти при низкой температуре и отсутствием в мерзлых толщах каналов 
для радиальной и латеральной миграции. Как правило, они приурочены к средним 
горизонтам почвенного профиля. Глеевые барьеры формируются в заболоченных 
почвах, где при застое вод уменьшается интенсивность микробиологического раз�
ложения и окисления битуминозных веществ и, как следствие, их концентрация. 

Защитная роль геохимических барьеров определяется уровнями их предельной 
емкости, показывающими, сколько вещества может быть удержано из потока. Если 
барьеры – природные регуляторы миграции техногенных веществ не справляются с 
нагрузками, происходит трансформация свойств субстратов барьерных горизонтов: 
они могут стать менее проницаемыми (из�за формирования плотных экранов) или, 
наоборот, превратиться в своеобразное сито, активно пропускающее вещества, что 
способствует проникновению загрязнителей в более глубокие горизонты или рас�
положенные гипсометрически ниже природные системы. При этом предельная ем�
кость барьеров определяется не только соотношением «физико�химические пара�
метры барьера – геохимические свойства поступающих к нему компонентов», но и в 
значительной степени структурной организацией барьера, определяющей его ем�
кость [104].  
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21.3. Геохимическая  классификация  городских  ландшафтов 

Основные принципы геохимической классификации ландшафтов сформулиро�
ваны А. И. Перельманом [41]: принцип дискретности и непрерывности; принцип 
систематических признаков; принцип подвижных компонентов; принцип центра�
лизации. Они имеют ведущее  значение при выделении таксонов разного уровня, 
различающихся условиями миграции и концентрации химических элементов, в том 
числе техногенных. Рассмотрим суть каждого из них. 

Принцип дискретности и непрерывности. Дискретность атомов проявляется в 
форме их существования, а для геохимических свойств ландшафта характерна не�
прерывность. Ландшафтные объекты сменяют друг друга в пространстве постепен�
но, образуя единый ряд, сопряженный потоками вещества и энергии. При карто�
графировании распространения элементов мы говорим о геохимическом поле – 
земном пространстве с определенным содержанием химических элементов и их со�
единений. Например, ряды элементарных ландшафтов с разной реакцией среды, 
минерализацией вод, содержанием макро� и микроэлементов.  

В связи с непрерывностью геохимических полей их параметры показывают изо�
линиями. Дискретные единицы классификации в этом случае оказываются не адек�
ватными природе классифицируемых объектов, что приводит к некоторой условно�
сти при выделении таксонов. 

Принцип систематических признаков. В классификации важно выявление систе�
матических, общих для всех ландшафтов признаков. Однако в некоторых случаях 
индивидуальные признаки ландшафтов тоже оказываются важными для их геохи�
мической характеристики и учитываются при районировании территории. К одно�
му ландшафтно�геохимическому району могут относиться ландшафты, не сходные в 
систематическом отношении. 

Принцип подвижных компонентов. Таксономическое значение того или иного 
элемента зависит от его распространенности в ландшафте, интенсивности мигра�
ции и способности к концентрации. Наибольшее таксономическое значение имеют 
элементы с высокими кларками, энергично мигрирующие и накапливающиеся в 
ландшафте. К ним относятся типоморфные элементы, которые обычно использу�
ются при выделении класса водной миграции (Н�класс, Са�класс и др.) 

Принцип централизации. Таксономическое значение элементов определяется по�
ложением в пространстве относительно центра ландшафтной системы. Чем ближе 
составная часть ландшафта расположена к его центру, тем большее таксономиче�
ское значение имеют особенности ее химического состава. Например, при класси�
фикации элементарных ландшафтов городов на уровне разделов систематическим 
признаком выступает содержание тяжелых металлов в верхнем горизонте почв.  

Классификация городских ландшафтов с геохимических позиций предложена 
А. И. Перельманом и Н. С. Касимовым (1994). В ней используются подходы геохи�
мии ландшафта и традиционного урболандшафтоведения. Классификация выпол�
нена для двух масштабных уровней: систематика городов как целостных систем и 
классификация ландшафтов в пределах городской системы. Обе классификацион�
ные схемы разработаны на основе показателей, характеризующих природную и тех�
ногенную ситуации в городах. 
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Таблица 21.2 

Основные таксономические единицы геохимической систематики городов [106]  

Наименование единицы Критерии выделения 

Отряд Ведущая роль техногенной миграции, искусственный рельеф, 
концентрация населения  

Разряд Степень техногенного воздействия на население и городскую 
среду 

Группа Группа природных геохимических ландшафтов 

Тип Тип природного геохимического ландшафта 

Семейство Особенности воздушной миграции продуктов техногенеза 

Класс Класс водной миграции продуктов техногенеза 

Род Геохимическая специализация литогенного субстрата 

 
Геохимическая систематика городов. Селитебные, в том числе и городские ланд�

шафты, относятся к таксономическому уровню «отряд антропогенных ландшаф�
тов». В основе его выделения лежит ведущая роль техногенной миграции веществ, 
наличие форм искусственного рельефа, концентрация населения. Дальнейшая диф�
ференциация городов ведется по техногенным и природным особенностям проис�
ходящих в них миграционных процессов (табл. 21.2). 

Важным признаком систематизации городов является степень техногенного 
воздействия на население и городскую среду. Он учитывается на уровне таксономи�
ческой единицы – геохимического разряда городов, который обозначается буквен�
но�числовым индексом (табл. 21.3) и оценивается в баллах. Степень техногенного 
воздействия определяется совокупно по показателю суммарной эмиссионной на�
грузки выбросов на одного жителя в год (E) и показателям состояния компонентов 
городской среды: суммарного показателя загрязнения депонирующих сред (Zс) и 
пылевой нагрузки (Р), поскольку между интенсивностью техногенных выбросов, 
приходящихся на каждого жителя, и уровнями загрязнения снежного покрова и 
почв города нет прямой зависимости. Оценочная шкала по этому признаку эмпири�
ческая, разработанная с учетом результатов эколого�геохимического обследования 
ряда городов.   

По данным авторов классификации, в крупных городах с населением более 
500 тыс. жителей показатель Е составляет 0,1–0,7 с максимальными значениями 
(> 0,3) в городах с преобладанием химической и нефтехимической промышленно�
сти (Баку, Омск, Ярославль, Уфа, Тольятти) и тяжелым машиностроением (Челя�
бинск, Тула). Для Москвы он составляет 0,12 т/чел. в год, Минска – 0,08. В малых и 
средних промышленных городах Е изменяется от 0,2–0,3 до более 10. Среди наибо�
лее загрязненных явно преобладают города с черной и цветной металлургией. По 
величине коэффициента Е введены градации городов, обозначенные буквенными 
индексами (табл. 21.3). 
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Таблица 21.3 

Геохимические разряды городов [104] 

Количество выбросов на 1 жителя (т/чел. в год) Уровни загрязнения (Zc), 
пылевая нагрузка (Р) Е < 0,3 Е = 0,3–1 Е = 1–2 E = 2–3 Е = 3–5 

1. Низкий (Z
c
 = 16, Р = 200) L1 1 M1 2 N1 3 P1 4 R1 5 

2. Средний умеренно опасный 
(Z

c
: почвы 16–32, снега 64–128, 

Р = 250–450) L2 6 M2 7 N2 8 P2 9 R2 10 
3. Высокий опасный 
(Z

c
: почвы 32—128, 

снега 128–256, Р = 450–800) L3 11 M3 12 N3 13 P3 14 R3 15 
4. Очень высокий, чрезвычайно 
опасный (Z

c
: почвы > 128, 

снега > 256; Р > 800) L4 16 M4 17 N4 18 P4 19 R4 20 
 
Примечание. Z

c
 – суммарный показатель загрязнения; Р – величина пылевой нагрузки, 

кг/км2 в сутки; числа в клетках – баллы, характеризующие опасность загрязнения. 
 
Важной эколого�геохимической характеристикой городов является структура 

загрязнения. Она может быть основанием для выделения подразрядов городов и 
учитываться отдельно для макрополлютантов (оксиды и диоксиды азота, серы, уг�
лерода, пыль), на долю которых приходится более 90–95 % от общего объема вы�
бросов, и микрополлютантов, объемы выбросов которых малы, но велики уровни 
аномальности и токсичности (тяжелые металлы, хлорорганические соединения, 
углеводороды и др.). Так, среди крупных городов мира выделяются «серные» горо�
да – Тбилиси, Тегеран, Милан, Сеул, Новополоцк и др.; «азотные» – Донецк, Таш�
кент, Тель�Авив, Одесса, Москва и др.; «углеродные» – Париж, Сантьяго, Ереван, 
Мадрид, Минск и др.  

Подобная геохимическая специализация существует и для микропримесей вред�
ных веществ, особенно в депонирующих средах – почвах, растениях и донных от�
ложениях. Наиболее высокие уровни концентрации в загрязненных почвах городов 
СНГ характерны для кадмия, свинца, цинка и меди, а наиболее контрастные ло�
кальные техногенные аномалии образуют никель, кадмий, цинк, медь и ртуть. Их 
максимальные содержания достигают десятков и даже сотен фоновых концентра�
ций (кадмий, свинец). При этом каждый промышленный город имеет свою геохи�
мическую специализацию. Наряду с «серными» и «азотными» можно выделять «мед�
ные» и другие города, отображая геохимическую специализацию и уровень их за�
грязнения на эколого�геохимических картах в виде формул из символов приоритет�
ных загрязнителей, например коэффициенты аномальности в атмосферных выпа�
дениях, снеге (числитель) и почвах (знаменатель), если необходимо, и растениях 
(рядом с дробью), а также суммарные показатели загрязнения (перед дробью).  

Далее систематика городов предусматривает их детальную природную характе�
ристику. Группы и типы городов выделяются по группам и типам природных ланд�
шафтов, в пределах которых сформировались урбанизированные территории. Так�
сономический признак, учитываемый на этом уровне, – зональные геохимические 
особенности ландшафтов городов. Семейства городов определяются особенностями 
воздушной миграции продуктов техногенеза, положением города в бассейнах атмо�
сферного переноса и региональными особенностями загрязнения и самоочищения 
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атмосферы. Важное значение имеет соотношение сильных и штилевых ветров, на�
личие инверсий, определяющих появление смога, рельеф и т. д. Многие из этих 
факторов отражены в геоморфологическом положении города. Поэтому выделяют�
ся семейства: равнинное (Москва, Минск), горно�котловинное и горно�долинное 
(Улан�Батор, Тбилиси), предгорное (Алма�Ата), приморское (Санкт�Петербург) и 
др. Среди крупных промышленных городов мира к семейству приморских относят�
ся  Копенгаген, Токио, Нью�Йорк, Ванкувер, Мельбурн, Торонто. Известно, что 
приморские города характеризуются высокой самоочищаемостью атмосферного 
воздуха от загрязнителей и отличаются наименьшими средними концентрациями 
взвешенных в воздухе частиц. И наоборот, горно�котловинные и предгорные города 
при прочих равных факторах имеют самые высокие показатели загрязнения. 

Классы городов выделяются по условиям водной миграции продуктов техногене�
за и положению в каскадных ландшафтно�геохимических системах. Как и в при�
родных ландшафтах, выделяются глеевые, кальциевые и прочие классы, отличаю�
щиеся интенсивностью миграции и характером разложения техногенных веществ. 
Для города целесообразно указывать пространственную структуру преобладающих 
по площади классов в автономных и подчиненных позициях, что определяет осо�
бенности концентрации загрязняющих веществ на геохимических барьерах. По су�
ществу, это классы наиболее типичных почвенно�геохимических катен.  

Род городов определяется геохимической специализацией литогенного субстра�
та. Все города по уровням содержания токсичных элементов и соединений в корен�
ных, почвообразующих породах и почвах можно разделить на три рода: I – фоновые 
ландшафты с околокларковыми содержаниями большинства элементов (многие 
города на четвертичных рыхлых отложениях); II – субаномальные ландшафты с по�
вышенными содержаниями отдельных элементов в литогенной основе; III – города 
с природно�аномальными литогеохимическими условиями, т. е. построенные на 
участках рудных, угольных, нефтяных и газовых месторождений, где высокие при�
родно обусловленные концентрации токсичных элементов создают достаточно вы�
сокий уровень загрязнения городского ландшафта. Примерами последних могут 
служить города на хром�никелевых месторождениях (Моа на Кубе) и в нефтеносных 
районах (Баку) и др. Добыча и переработка полезных ископаемых в этих случаях 
вносит дополнительную техногенную нагрузку, что увеличивает опасность экологи�
ческой ситуации.  

Геохимическая классификация городских ландшафтов. В географии существует 
несколько подходов к созданию классификации городских ландшафтов: комплекс�
ный подход, основанный на выделении внутри города территорий с близкими ре�
зультатами взаимодействия природных и техногенных факторов ландшафтообразо�
вания, близкой степенью нарушенности природных процессов и т. п.; геоструктур�
ный подход, в основу которого положен учет сочетания природных и антропоген�
ных компонентов в ландшафтах; экологический подход, основанный на зонирова�
нии городов по уровню антропогенного воздействия. Геохимические принципы 
классификации городских ландшафтов в известной степени сочетают все эти под�
ходы и учитывают одну из важнейших сторон техногенного воздействия – факт за�
грязнения городской среды. Основания и критерии выделения таксонов на разных 
уровнях классификации отличаются: на верхних уровнях в качестве оснований ис�
пользуются антропогенные (социально�производственные) факторы, а на нижних – 
природно обусловленные, частично измененные техногенезом (табл. 21.4). 
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Таблица 21.4 

Основные таксономические единицы геохимической классификации 
городских элементарных ландшафтов [104] 

Наименование единицы Критерии выделения 

Техногенные критерии 

Порядок Принадлежность к функциональной зоне, загрязнение ландшаф�
тов 

Отдел Особенности воздушного привноса и выноса загрязняющих ве�
ществ, геохимическая специализация выбросов и отходов 

Раздел Уровни и опасность загрязнения 

Природные и природно$техногенные критерии 

Группа и тип Особенности биологического круговорота веществ 

Класс Класс водной миграции продуктов техногенеза 

Род Особенности воздушной и водной миграций, положение в ланд�
шафтно�геохимических катенах 

Вид Геохимическая специализация литогенного субстрата 

 
Крупные и средние города занимают значительную площадь, в пределах кото�

рой существуют территориальные комплексы различного ранга. Для характеристи�
ки природной составляющей городских элементарных ландшафтов в этой класси�
фикации используются принципы выделения, предложенные Б. Б. Полыновым и 
используемые в геохимии ландшафта. В качестве «техногенного» основания клас�
сификации используются сочетания характеристик техногенного воздействия и ви�
да геохимической трансформации исходного ландшафта. Принципы геохимической 
классификации природных ландшафтов, в которой ландшафтные системы рассмат�
риваются с позиций их сопряженного геохимического анализа, оказываются вполне 
адекватными задачам классификации городских элементарных ландшафтов.  

В результате промышленного, транспортного и муниципального воздействия на 
городскую среду формируются техногенные геохимические аномалии в различных 
компонентах ландшафтов. Контрастность и пространственное положение этих ано�
малий зависит от сочетания функциональной структуры города, определяющей ха�
рактер и уровень техногенного воздействия, и ландшафтно�геохимических условий, 
дифференцирующих это воздействие.  

При определении порядка городских ландшафтов ведущим фактором выступают 
особенности техногенной миграции, во многом определяемые приуроченностью к 
той или иной функциональной зоне. С ними связаны многие количественные па�
раметры техногенного загрязнения, а также характер трансформации и деградации 
биологического круговорота. Выделяются пять основных порядков городских ланд�
шафтов: парково�рекреационный; агротехногенный; селитебный; селитебно�транс�
портный; промышленный. В пределах этих порядков коэффициент контрастности 
поступления техногенных веществ из атмосферы по сравнению с фоном колеблется 
от менее 10 в парково�рекреационной зоне до более 30 в промышленной. Это соот�
ветственно ландшафты со слабой, умеренной, сильной и практически полной де�
градацией биологического круговорота. 
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Таблица 21.5 

Разделы городских ландшафтов [104] 

Порядки ландшафтов (функциональные зоны) 
Уровни и опасность 

загрязнения (Z
c
*, P**) парково$

рекреационный
агротехноген$

ный 
селитебный 

селитебно$
транспортный

промышлен$
ный 

Низкий  
(Z

c
< 16; Р < 200) 

  Селитебный 
с низким за$
грязнением 

  

Средний, умеренно 
опасный  
(Z

c
 почвы – 16–32, 

снега – 64–128, 
P = 250–450) 

Парково$ре$
креационный 
со средним за$
грязнением 

Агротехно$
генный со 
средним за$
грязнением 

   

Высокий, опасный  
(Z

c
 почвы – 32–128, 

снега – 128–256, 
Р = 450–800) 

   Селитебно$
транспорт$
ный с высо$
ким уровнем 
загрязнения

 

Очень высокий, 
чрезвычайно опас$
ный 
(Z

c
 почвы > 128, 

снега > 256, Р > 800) 

  Селитебный с 
очень высоким 
загрязнением 

 Промыш$
ленный с 
очень высо$
ким уровнем 
загрязнения 

 

*Zс – суммарный показатель загрязнения, в условных единицах; **Р  – величина пылевой 
нагрузки, кг/км2 в cутки; соответствующие семейства в клетках таблицы описаны выборочно. 

 
Первые три порядка, представленные в табл. 21.5, – это арены преимуществен$

но привноса (имиссии) техногенных веществ. В их пределах геохимическая диффе$
ренциация ландшафтов во многом определяется особенностями местной миграции 
элементов. Наименьшую атмотехногенную нагрузку испытывают обычно парково$
рекреационные ландшафты. При этом значительная роль в перераспределении эле$
ментов принадлежит биогенной миграции. Агротехногенные – это городские ланд$
шафты, используемые для производства сельскохозяйственной продукции (сады, 
огороды). Они находятся под двойным – атмотехногенным и агрогенным (удобре$
ния, ядохимикаты) – прессом техногенных веществ.  

В пределах селитебных ландшафтов контрастность техногенных аномалий суще$
ственно зависит от высоты и расположения зданий. Жилые здания и другие сооруже$
ния способствуют формированию вертикальных воздушных потоков, а также служат 
механическим барьером на их пути. Кроме того, с показателем этажности связаны 
такие характеристики, как плотность населения, тип водоснабжения, количество от$
ходов. Поэтому порядок селитебных ландшафтов разделяют на отделы: с низким ан$
тропогенным рельефом и одно$, двухэтажной застройкой (слабая выраженность ме$
ханических барьеров, преобладание латеральной воздушной миграции); со средне$
этажной застройкой; с высокоэтажной застройкой (контрастные механические барь$
еры, появление и даже преобладание восходящих воздушных потоков). 

Следующие два порядка (см. табл. 21.5) объединяют ландшафты, для которых 
характерны присутствие источников техногенной эмиссии и интенсивная аккуму$
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ляция техногенных элементов в депонирующих средах. Порядок селитебно�транс�
портных ландшафтов делится на отделы по интенсивности движения и, следова�
тельно, техногенной нагрузки (например, переулки, улицы, автострады, вокзалы). 
Порядок промышленных ландшафтов делят на отделы в зависимости от типа про�
изводства, добываемого сырья, источника энергии, характера отходов. Так, могут 
быть выделены ландшафты заводов и фабрик определенной специализации, элек�
тростанций (тепловых, атомных), отвалов и др. 

Для выделения разделов городских ландшафтов интегральным критерием служат 
уровни загрязнения отдельных компонентов и степень их опасности для живых ор�
ганизмов в пределах порядков и отделов. Уровень и опасность загрязнения компо�
нентов определяют по предложенной Ю. Е. Саетом и Б. А. Ревичем (1988) эмпири�
ческой шкале. Она содержит четыре ступени градации суммарных показателей пы�
левой нагрузки и загрязнения химическими элементами снега и почв. В результате 
предложено рассматривать 16 разделов городских ландшафтов, охватывающих ос�
новные комбинации зон, различающихся по функциональному использованию и 
уровню загрязнения. Отдельные примеры таких разделов приведены в табл. 21.5. 

Особенности водной миграции химических элементов в городских ландшафтах 
учитываются на уровне классов. Классы выделяются по сочетанию окислительно�
восстановительных и щелочно�кислотных условий, а также видам геохимических 
барьеров в профиле почв и между сопряженными элементарными ландшафтами. 
При этом сохраняются традиционные в геохимии ландшафта названия класса (кис�
лый, кислый глеевый, нейтральный и др.). Однако для городских условий также 
имеет значение прогноз изменения условий миграции элементов под влиянием тех�
ногенеза, который может быть дан на соответствующем таксономическом уровне 
(подкласс) и отражен в фиксации той или иной тенденции изменения геохимиче�
ских условий (кислый нейтрализующийся, щелочной, подкисляющийся и т. п.). 
Можно также указывать окислительно�восстановительные условия грунтовых вод, 
поскольку они тоже подвергаются изменениям в городской среде. 

Определяя род ландшафтов, следует учитывать, что в городах интенсивное атмо�
сферное поступление веществ нивелирует влияние рельефа на перераспределение 
элементов. Поэтому представления об автономности и подчиненности городских 
ландшафтов требуют пересмотра по сравнению с природными аналогами. В значи�
тельной степени теряет смысл постулат о предельно малой величине поступления 
вещества из атмосферы в элювиальные ландшафты, который используется обычно 
для характеристики фоновых условий. Рельеф города влияет не только на водную, 
но и на воздушную миграцию веществ, и наряду с традиционным выделением зон 
мобилизации, транзита и аккумуляции вещества (элювиальные, трансэлювиальные, 
элювиально�аккумулятивные, супераквальные элементарные ландшафты) требует�
ся учет их положения относительно основных источников воздействия и преобла�
дающих атмотехногенных потоков. Как правило, атмотехногенные аномалии при�
урочены к наветренным склонам и водораздельным поверхностям, а подветренные 
склоны испытывают менее интенсивную нагрузку. На этой основе конкретизиру�
ются названия рода городских ландшафтов (трансэлювиальные наветренные, транс�
элювиальные подветренные и т. д.). При уточнении  рода элементарных ландшаф�
тов в городе важно также учитывать их принадлежность к природным (водно�эро�
зионным) или природно�техногенным (бассейнам концентрации ливневого стока) 
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каскадным геохимическим системам определенного порядка, а также открытость 
или замкнутость этих систем, поскольку эти характеристики определяют особенно�
сти миграции и аккумуляции продуктов техногенеза.  

Многие особенности водной миграции, а также уровни техногенной трансфор�
мации ландшафтов тесно связаны с гранулометрическим составом почв и грунтов, 
который учитывается при выделении вида городских ландшафтов. Например, пес�
чаные почвы характеризуются значительно меньшими показателями сорбционной 
емкости, содержания химических элементов, чем суглинистые. Гранулометриче�
ские особенности почв и грунтов определяют их водопроницаемость, при этом важ�
но отличать естественные почвы и грунты от техногенных почв, наносов и асфаль�
тированных поверхностей.  

Успешная реализация рассмотренной классификационной схемы при крупно�
масштабном ландшафтно�геохимическом картографировании городов зависит от 
полноты имеющейся геохимической информации, изменчивости динамичных по�
казателей (касающихся, прежде всего, атмосферных выпадений), учета всех специ�
фических факторов воздействия на территории города. Данная классификация в 
той или иной степени модификации была реализована при эколого�геохимическом 
картографировании ряда городов СНГ [94, 97, 107, 108 и др.].  

21.4. Геохимическое  картографирование 
городских ландшафтов 

Большинство карт городов, составляемых на ландшафтно�геохимической ос�
нове, имеет экологическую направленность. При картографировании, как прави�
ло, отражается структура городских ландшафтов согласно классификации, состав�
ляются покомпонентные карты содержания химических элементов и соединений, 
далее на основе анализа – интегральные эколого�геохимические карты, карты 
районирования и зонирования территории, выявления проблемных ситуаций и 
др. [94, 107–110 и др.]. Эколого�геохимическое картографирование города выпол�
няется для того, чтобы проследить пространственное распределение загрязнения 
на его территории, и часто является составной частью комплексного экологиче�
ского картографирования. 

Выделяются четыре направления геохимического картографирования городов: 
инвентаризационное, ситуационное, индикационное, оценочно�прогнозное [41].  

На инвентаризационных картах показывают источники техногенного воздейст�
вия с характеристикой выбросов, стоков и отходов, поступающих от них в город�
скую среду. При этом используются данные инвентаризаций, статистических отчет�
ностей, обобщающих данных. На карте источники воздействия отображаются то�
чечными или площадными (вместе с зонами воздействия) значками. Для показа 
объемов и структуры выбросов, стоков, отходов используются структурные значки 
(круговые или столбчатые диаграммы). Размер знака соответствует суммарной ве�
личине отходов, а его внутренняя структура – составу выбросов по основным ин�
гредиентам. К данному направлению относятся также карты функционального зо�
нирования территории.  
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На ситуационных (факторных) картах отображаются природные особенности 

ландшафтов, которые могут повлиять на их эколого�геохимическую характеристи�
ку. На ландшафтно�геохимических картах показывают такие факторы миграции 
элементов, как гранулометрический состав пород, содержание гумуса, рН, Еh, объ�
ем биомассы и др. Как факторные можно рассматривать карты устойчивости город�
ских ландшафтов к отдельным видам загрязнителей (тяжелых металлов, нефтепро�
дуктов и др.).  

Карты городских ландшафтов, составляемые на основе классификации А. И. Пе�
рельмана и Н. С. Касимова (см. ранее), отражают различия в условиях миграции 
химических элементов, обусловленные природными и техногенными факторами, и 
поэтому являются ситуационно�инвентаризационными.  

Основными источниками для составления подобных карт служат крупномас�
штабные топографические карты и схемы функционального зонирования городов. 
Для характеристики природной неоднородности территории привлекаются также 
тематические компонентные карты: геологические, почвенные, геоботанические. 
Анализ геологических карт дает сведения о литологическом составе и генезисе по�
род, мощности зоны аэрации, тектонических нарушениях. Почвенные карты – 
важный источник информации об основных почвообразующих процессах, сорбци�
онной емкости, трансформации почв под воздействием хозяйственной деятельно�
сти (почвы окультуренные, нарушенные и др.). Геоботанические карты дают воз�
можность определить тип БИКа, объем и химический состав биомассы, изменения 
растительных сообществ на городской территории. Сведения о типах функциональ�
ных зон городов также конкретизируются: дополняются данными о видах промыш�
ленных предприятий, плотности населения, этажности застройки, интенсивности 
транспортных потоков, типах зеленых насаждений.  

Ландшафтно�геохимическая карта г. Светлогорска показана на рис. 21.4, со�
ставленная В. С. Хомичем и другими иследователями для отображения направлен�
ности и интенсивности миграции техногенных веществ [98]. Авторы использовали 
описанные выше подходы к классификации городских ландшафтов с некоторой их 
модификацией. Так, на уровне рода элементарных ландшафтов введена категория 
техногенно�обусловленных «новообразованных» ландшафтов. К новообразованным 
элювиальным ландшафтам  отнесены территории, осушенные и перекрытые техно�
генными отложениями (полигоны отходов, золоотвалы). Они существенно возвы�
шаются над сопредельными территориями, что приводит к миграции аккумулиро�
ванных в них веществ как с инфильтрационными потоками, так и с поверхностным 
стоком. Новообразованные аккумулятивно�элювиальные ландшафты выделены на 
местах обширных выемок, образовавшихся после добычи песка. К новообразован�
ным субаквальным отнесены гидротехнические сооружения по очистке сточных вод 
(шламохранилища, биопруды, поля фильтрации).  

Функциональное зонирование территории г. Светлогорска нашло отражение на 
карте ландшафтно�геохимического (ландшафтно�экологического) районирования.  
С учетом ландшафтной и градостроительной ситуации выделено 10 ландшафтно�
экологических районов (рис. 21.5). Предпочтение было отдано районированию го�
родской территории в связи с тем, что планировочный район является удобной тер�
риториальной единицей не только для отображения эколого�геохимической ситуа�
ции, но и для планирования оптимизационных мероприятий.  
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Рис. 21.4. Ландшафтно�геохимическая карта г. Светлогорска [98]. 

Род ландшафтов (I): 1 – трансэлювиальные крутосклоновые; 2 – трансэлювиальные пологосклоновые; 
3 – элювиальные субгоризонтальные; 4 – элювиально�аккумулятивные; 5 – транссупераквальные; 

6 – собственно супераквальные; 7 – трансаквальные; 8 – аквальные; 9 – новообразованные элювиальные; 
10 – новообразованные элювиально�аккумулятивные; 11 – новообразованные аквальные. 

Вид ландшафтов (II): 1 – на водно�ледниковых песках; 2 – на эоловых песках; 3 – на древнеаллювиальных 
песках пологоволнистой повышенной флювиогляциальной равнины; 4 – на аллювиальных песках поймы; 
5 – на озерно�ледниковых песках плоской озерно�аллювиальной равнины; 6 – на озерно�ледниковых 

супесях пониженной озерно�аллювиальной равнины; 7 – на аллювиальных супесях; 8 – на аллювиальных 
суглинках поймы; 9 – на пойменных торфах; 10 – на низинных торфах; 11 – на переходных торфах 

пониженной озерно�аллювиальной равнины; 12 – на верховых торфах пологоволнистой 
повышенной флювиогляциальной равнины; 13 – на техногенных отложениях 

 
В пределах г. Светлогорска четко выделяются следующие функционально�пла�

нировочные районы: западный жилой, центральный жилой и восточный промыш�
ленный. Кроме этого, непосредственно связана с городом и находится в зоне его 
влияния территория восточнее промышленной зоны: этот район выделен как вос�
точный агро� и лесохозяйственных и санирующих геосистем. В пределах каждого 
района (за исключением пойменных) выделены более мелкие территориальные 
единицы – ландшафтно�экологические подрайоны. При этом учтен принцип доста�
точной однородности выделяемых подрайонов с точки зрения их принадлежности к 
исходным (или новообразованным) ландшафтам и соответственно одинаковой 
(близкой) реакции на антропогенные воздействия, а также однотипности их функ�
ционального использования. 

Приведенные карты территории г. Светлогорска послужили основой для составления 
картосхемы комплексной оценки экологической ситуации (см. далее в п. 21.4). 
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Рис. 21.5. Схема ландшафтно�экологического районирования г. Светлогорска [98]. 
Ландшафтно�экологические районы: 1 – западный малоэтажной жилой застройки на пологоволнистой 
повышенной флювиогляциальной равнине с преобладанием элювиальных ландшафтов; 2 – центральный 
многоэтажной застройки на пологоволнистой повышенной флювиогляциальной равнине с преобладанием 
элювиально�аккумулятивных ландшафтов; 3 – восточный промышленный на плоской озерно�аллюви�
альной равнине с преобладанием элювиально�аккумулятивных ландшафтов; 4 – южный лесохозяйст�
венный с преобладанием супераквальных  ландшафтов; 5 – северо�восточный сельской застройки, агро� 
и лесохозяйственный на возвышенной флювиогляциальной равнине с преобладанием элювиальных 
ландшафтов; 6 – юго�восточный санирующих, агро� и лесохозяйственных геосистем на пониженной 
озерно�аллювиальной равнине с преобладанием элювиально�аккумулятивных ландшафтов; 7 – поймен�
ный западный агрохозяйственный; 8 – пойменный северный рекреационный; 9 – пойменный северо�
восточный санирующих и агрохозяйственных геосистем; 10 – пойменный восточный агрохозяйственный 

 
Индикационные карты показывают содержание отдельных элементов и соедине�

ний в компонентах ландшафтов (почвах, растениях, водах) или средах (снег, донные 
отложения). К ним относят моноэлементные карты, оценочные моноэлементные 
карты ассоциаций сонахождения элементов, карты суммарного загрязнения. 

Основой серии индикационных карт являются моноэлементные карты. Они со�
ставляются по данным геохимического опробования и строятся преимущественно ме�
тодом изолиний. Карты позволяют проследить пространственную изменчивость со�
держания химических элементов в компонентах ландшафтов. Распределение ртути в 
почвах г. Гомеля показано на рис. 21.6. По данным исследования, среднее содержание 
ртути в поверхностном горизонте почв города составило 0,12 мг/кг, изменяясь от зна�
чений ниже чувствительности метода до 3,62 мг/кг сухого вещества. Встречаемость – 
82,9 %, коэффициент вариации – 211 %. Участки почв с высоким содержанием элемен�
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та весьма ограничены по площади и выделяются в различных частях города. Они при�
урочены к району индивидуальной застройки центральной части города; производст�
венным функциональным зонам; пойме р. Сож в районе очистных сооружений. 

На оценочных моноэлементных картах фиксируется отклонение геохимических 
показателей от фоновых значений элементов. Они позволяют выявить пространст�
венные закономерности распределения техногенных аномалий по отдельным эле�
ментам и соединениям. Изолиниями на картах отображаются показатели Кс или Кпдк 
элементов (см. п. 21.2). 
 

1 2 3 4 5
 

 
Рис. 21.6. Распределение ртути в почвах г. Гомеля, мг/кг [111]: 

1 – менее 0,05; 2 – 0,06–0,10; 3 – 0,11–0,20; 4 – 0,21–0,40; 5 – более 0,40 
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Рис. 21.7. Карта суммарного загрязнения почв г. Гомеля согласно показателю Z

c
 [111]. 

Показатель суммарного загрязнения: 
1 – менее 4; 2 – 4–8; 3 – 8–16; 4 – 16–32; 5 – более 32 

 
Карты ассоциаций сонахождения отражают ореолы рассеяния группы элемен�

тов с концентрациями выше определенного порогового уровня аномальности. Каж�
дая точка наблюдений в этом случае характеризуется тем или иным сочетанием эле�
ментов с аномальным уровнем содержания (например, Pb12Cd8Cu4Zn3, где нижний 
индекс показывает значение Кс или Кпдк). В итоге на исследуемой территории окон�
туриваются ореолы выявленных ассоциаций. Карты используются для анализа тех�
ногенных миграционных потоков.  
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Карты суммарного загрязнения строятся по аналогии с оценочными моноэле�

ментными, однако показывают отклонение от фоновых значений выявленной ассо�
циации элементов�загрязнителей. Изолиниями на картах отображается показатель 
Zc (рис. 21.7), методика расчета которого приведена в п. 21.2.  

 Оценочно$прогнозные карты отражают связь между содержанием химических 
элементов в компонентах ландшафта и состоянием биологических систем. Они от�
личаются комплексными характеристиками, используются для планирования при�
родоохранных мероприятий и оценки экологического ущерба от хозяйственной 
деятельности. К данному типу относятся такие карты, как комплексные эколого�
геохимические карты, экологического риска, медико�геохимические, эколого�
геохимического районирования и зонирования. Оценочными территориальными 
единицами при этом служат ландшафтно�функциональные комплексы – техноген�
ные модификации природных элементарных ландшафтов, выделенные на основе 
сочетания функциональной и ландшафтной структур города [112].  Оценка может 
выполняться по отношению к отдельным видам организмов (древесные растения, 
лишайники и др.), биоценозам и населению городов. 

Источниками для построения таких комплексных карт являются карты город�
ских ландшафтов, индикационные геохимические карты, данные специальных по�
левых исследований. Методика комплексной оценки эколого�геохимической си�
туации, оценки экологического риска и построения соответствующих карт приве�
дены в начале п. 2.4.  

21.5. Методика  ландшафтно�геохимического 
анализа  города 

Ландшафтно�геохимический анализ ставит целью определить уровень и особен�
ности геохимической трансформации городских ландшафтов под воздействием всех 
видов хозяйственной деятельности. 

Выбор методических приемов исследования на городской территории определя�
ется ее размерностью, а также ее природной и техногенной спецификой. Основным 
методом выступает сопряженный геохимический анализ, который дает возмож�
ность изучить химический состав компонентов ландшафта, выявить характерные 
для почв и вод химические элементы и проследить их радиальную и латеральную 
миграцию [3, 11]. Методика геохимического анализа городских ландшафтов пред�
полагает выделение основных блоков исследования: 

• оценка природного геохимического фона; 

• геохимический анализ источников техногенного воздействия; 

• исследование геохимической трансформации транзитных сред;  

• исследование геохимической трансформации депонирующих сред; 

• комплексная эколого�геохимическая оценка городских ландшафтов; 

• прикладные геохимические оценки. 

Каждый блок исследования имеет свои методические особенности и показатели. 
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21.5.1. Оценка природного геохимического фона 

Для определения контрастности техногенных геохимических аномалий в ком�
понентах городской среды необходимо иметь представление о базовом (фоновом) 
уровне содержания химических элементов в природных компонентах. При этом 
фоновый уровень содержания элемента понимается как средняя величина для диа�
пазона значений, которые считаются природными (не обусловленными влиянием 
техногенеза).  

Иногда мерой такого уровня могут служить геохимические кларки (глобальные 
или региональные), если отсутствуют данные опытных исследований. В результате 
хозяйственной деятельности значения регионального геохимического фона могут 
изменяться. Примером может служить увеличение радиационного фона в Гомель�
ском Полесье в результате Чернобыльской катастрофы. 

Поэтому наряду с кларками в качестве регионального фона часто используются 
данные содержания химических элементов в природных компонентах особо охра�
няемых природных территорий (ООПТ) либо данные мониторинга фоновых терри�
торий, осуществляемого в рамках национальных систем мониторинга. Преимуще�
ством первого подхода является максимальная удаленность фоновых участков от 
источников техногенного воздействия, второго – разнообразие ландшафтно�геохи�
мических условий пунктов наблюдения.  

Для определения локального геохимического фона чаще всего избираются удален�
ные от города участки с аналогичными ландшафтными условиями, испытывающие 
минимальное антропогенное воздействие. При этом нужно учитывать радиус влия�
ния города, нередко достигающий нескольких десятков километров.  

Для определения геохимического фона в компонентах ландшафтов�аналогов 
формируются представительные выборки образцов. При этом устанавливается сте�
пень природного варьирования содержаний элементов. При исследовании полу�
ченных геохимических выборок, характеризующих фоновые площадки, определяют 
среднее фоновое содержание для различных ландшафтных выделов. Например, по 
данным [113] для национальных парков «Нарочанский» и «Браславские озера» ус�
тановлены значительные различия в содержании микроэлементов в почвах типич�
ных ландшафтов (табл. 21.6).  

 

Таблица 21.6 

Содержание химических элементов в верхнем горизонте дерново/подзолистых почв 
национального парка «Нарочанский», мг/кг сух. в/ва [113] 

Ландшафт, 
количество проб 

Ti V Cr Mn Ni Cu Zr Pb Fe 

Холмисто�моренно�озерный, 59 1440 12,9 9,3 229 10,9 8,9 411 12,3 7000 

Камово�моренно�озерный, 13 1985 21,3 17,6 235 16,0 12,5 343 13,1 12 540 

Моренно�озерный, 11 1523 11,7 7,2 211 11,4 9,3 367 12,5 7200 

Водно�ледниковый с озера�
ми, 133 

1169 10,2 7,7 172 9,4 7,4 327 10,7 4940 
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При определении фонового содержания элементов в почвах на локальном уров�

не исследования основными факторами дифференциации почвенного покрова вы�
ступают рельеф и почвообразующие породы. Поэтому в местных геохимических 
ландшафтах для выявления варьирования фона исследуют распределение элементов 
в почвах характерных геохимических сопряжений [114].  

Для изучения распределения элементов по элементарным ландшафтам  закла�
дывается профиль, пересекающий все типичные элементы рельефа в пределах ланд�
шафтно�геохимического сопряжения. Далее в пределах распространения каждого 
элементарного ландшафта закладывается представительная площадка, отражающая 
разнообразие микрорельефа. Опыт показывает, что размер представительной площадки 
для ландшафта с естественной лесной растительностью составляет 50*50 м [114]. Поч�
венные разрезы распределяют по площадке таким образом, чтобы отразить все ти�
пичные позиции микрорельефа. Опробование разрезов выполняется по генетиче�
ским горизонтам. При обработке результатов ставится задача оценить дифферен�
циацию содержания двух видов: по профилю почвы (между горизонтами) и по со�
пряжению (между элементарными ландшафтами). Полученные при этом осреднен�
ные графики распределения элементов в дальнейшем служат эталонами сравнения 
при изучении трансформации почв в городе. 

При анализе полученных значений, характеризующих фоновые площадки, оп�
ределяют статистические параметры распределения. В пределах однородных участ�
ков, где отсутствуют геохимические аномалии, распределение элементов согласует�
ся с нормальным законом, при котором график частот встречаемости случайной 
величины (в данном случае это содержание химического элемента) близок кривой 
Гаусса. Вершина этой кривой отвечает наиболее часто встречающемуся значению в 
выборке, одновременно являясь и средним значением. Отклонения от среднего на 
этом графике размещены симметрично. Значит, оценкой наиболее вероятного зна�
чения будет его среднеарифметическое (содержание элемента), которое и принима�
ется за уровень фона (С – среднее фоновое содержание элемента). Между уровнем 
фона и минимальным значением, которое уже является аномальным, лежит некото�
рый промежуток значений, которые еще являются фоновыми, но они будут как 
меньше, так и больше значения уровня фона. Амплитуда отклонения  таких значе�
ний от среднего рассчитывается как  стандартное отклонение (S). Коэффициент ва$
риации (V) характеризует меру разнообразия фоновых содержаний. Выполнение ра�
бот предполагает обычно заданную точность исследований. В качестве оценки точ�
ности чаще всего рассматривается ошибка среднего арифметического, выраженная 
в процентах. При проведении массового геохимического опробования допустимая 
величина такой ошибки составляет 30 % среднего содержания элемента (правило трех 
стандартных отклонений). Учитывая уровень ошибки и значение коэффициента ва�
риации, рассчитывается оптимальное число проб (n), необходимое для достоверной 
характеристики исследуемого участка. 

Далее выборки сопоставляются по критерию Стьюдента. Если значимых разли�
чий между ними не обнаружено, принимается единое фоновое значение для двух 
ландшафтов, если различия значимые, общую фоновую характеристику получают 
путем объединения локальных выборок с подсчетом средневзвешенных значений, 
отражающих разнообразие ландшафтов в общей выборке. 



248 Часть третья 
 
21.5.2. Выявление и геохимический анализ 
источников техногенного воздействия 

Геохимическая трансформация городских ландшафтов зависит от количества 
техногенных источников на территории города, их расположения, мощности и ка�
чественного состава загрязняющих веществ.  

Основные техногенные источники поступления загрязняющих веществ в город�
скую среду следующие: 

• выбросы в атмосферу; 
• промышленные и коммунальные сточные воды; 
• твердые отходы производства и потребления, а также сырьевые материалы.  
Особенностью городов является наложение полей воздействия различных про�

изводств и других видов хозяйственной деятельности с формированием полиэле�
ментных техногенных геохимических аномалий в компонентах городского ланд�
шафта. Большое число и неравномерность размещения техногенных источников в 
сочетании с неоднородностью природных условий создают сложную структуру ано�
малий на территории городов. Поэтому идентификация техногенных источников в 
крупном городе – важная задача выполняемого анализа. 

Для характеристики техногенных потоков химических веществ, поступающих в 
городскую среду, необходимо проанализировать данные об их количественном и 
качественном составе, т. е. выявить перечень и количество химических соединений, 
содержащихся в выбросах, стоках и отходах на территории города, определить фор�
му содержания элементов в соединениях и их экологическую опасность.  

Каждому виду хозяйственной деятельности свойственна характерная ассоциа�
ция накапливающихся элементов, однако есть и много общих черт, объединяющих 
разнообразные стоки и отходы производства и потребления. Общие черты – боль�
шая комплексность состава, преимущественное накопление в них малых и редких 
химических элементов, отличающихся повышенной технофильностью и токсично�
стью. Для энергетики, металлообработки, химической промышленности и других 
производств, связанных с первичной или вторичной переработкой минерального 
сырья, характерна концентрация техногенных элементов и в выбросах, и в стоках, и 
в твердых отходах. Для производств, обрабатывающих органическое сырье, более 
характерно накопление их в стоках. 

Для того чтобы из большого числа техногенных веществ, поступающих в город�
скую среду, выделить наиболее существенные для трансформации природной сре�
ды, выполняют их приоритетное ранжирование. Результатом такого ранжирования 
являются перечни приоритетных загрязнителей городской среды. Общие принципы 
составления таких списков отсутствуют, поскольку приоритетность загрязняющих 
веществ может изменяться в зависимости от среды (воздух, вода, почва, биота), ис�
точника поступления, места, временного интервала и т. д. При составлении переч�
ней приоритетных загрязнителей обычно опираются на критерии встречаемости 
того или иного вещества, его экологической токсичности и потенциала воздействия 
на человека. В итоге перечисляются техногенные элементы и соединения, требую�
щие первоочередного внимания общества.  

О приоритетности загрязнителя свидетельствует его включение в списки (при�
ложения) соответствующих международных соглашений, в частности, в протоколы 
к Женевской конвенции, Стокгольмской и Базельской конвенции, указания Все�
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мирной организации здравоохранения (ВОЗ) и др. Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния в соответствии с характером оказывае�
мого воздействия объединяет вещества, отнесенные к приоритетным загрязните�
лям, в группы: закисляющих соединений, эвтрофирующих, предшественников при�
земного озона, тяжелых металлов, стойких органических загрязнителей (СОЗ). 

В список тяжелых металлов, подлежащих контролю, включены элементы: сви�
нец, ртуть, кадмий, хром, никель, цинк, медь, мышьяк и селен, при этом приори�
тетными названы свинец, ртуть и кадмий [115]. 

Действие Протокола по стойким органическим загрязнителям [116] распростра�
няется на альдрин, хлордан, хлордекон, ДДТ, диэльдрин, эндрин, гептахлор, гекса�
хлорбензол, мирекс, токсафен, линдан, гексабромбифенил (ГББ), пентахлорфенол, 
полихлорированные бифенилы (ПХБ), диоксины и фураны, полициклические аро�
матические углеводороды (индикаторные соединения – бензо(а)пирен, бензо(b)флу�
орантен, бензо(k)флуорантен, индено(1,2,3�c,d)пирен). Критериями отнесения ве�
ществ к списку стойких органических загрязнителей (СОЗ) являются токсичность 
этих соединений, стойкость в окружающей среде, способность к биоаккумуляции, 
предрасположенность к трансграничному атмосферному переносу на большие рас�
стояния и осаждению. Стокгольмская конвенция о СОЗ [117] регулирует потоки 
12 стойких органических загрязнителей, совпадающих с включенными в списки Про�
токола по СОЗ, за исключением полициклических ароматических углеводородов, 
ГББ, хлордекона и ГХЦГ, не включенных в Стокгольмскую конвенцию. 

В Руководстве ВОЗ по качеству атмосферного воздуха для Европы [118] приве�
дены рекомендуемые в качестве критериев качества величины концентраций в ат�
мосферном воздухе для 16 органических загрязняющих веществ, 12 неорганических 
и 4 основных загрязнителей (диоксиды азота и серы, взвешенные вещества, озон и 
другие фотохимические оксиданты). Среди рассматриваемых неорганических за�
грязняющих веществ – металлы (мышьяк, свинец, ртуть, кадмий, хром, никель, ва�
надий, марганец, платина), а также асбест, фтор, сероводород. 

Однако международные соглашения регулируют перечень загрязняющих ве�
ществ, представляющих опасность в глобальном либо региональном масштабе. В то 
же время на локальном уровне, в том числе на уровне города, приоритетные загряз�
няющие вещества могут быть иными. 

В Беларуси вещества, загрязняющие атмосферный воздух, воды и почвы, кон�
тролируются Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга 
природной среды (РЦРКМ) согласно утвержденным перечням. 

Загрязнители воздуха подразделяются на основные и специфические. К основ�
ным относятся взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода; 
к специфическим – аммиак, формальдегид, фенол, тяжелые металлы, бензо(а)пи�
рен, сероводород, сероуглерод и др. Ранжирование загрязняющих веществ по их 
вкладу в качество атмосферного воздуха выполняется для города на основе кратно�
сти и повторяемости превышения ПДК. Учитываются лишь замеряемые в данный 
период загрязняющие вещества. 

В поверхностных водах на постах (створах) РЦРКМ контролируется содержание 
компонентов солевого состава (сульфаты, хлориды, ионы натрия, калия), взвешен�
ных и органических веществ, соединений азота и фосфора, железо, тяжелые металлы 
(цинк, медь, никель, свинец, кадмий), нефтепродукты, фенолы, СПАВ, а также спе�
цифические загрязняющие вещества (цианиды, роданиды, сероводород, сероуглерод, 
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метанол). На основе замеренных концентраций величин ПДК рассчитывается индекс 
загрязнения вод, относимый к определенному отрезку реки (выше�ниже города). 
В качестве приоритетных загрязнителей вод для данного периода определены: 
соединения азота (азот аммонийный и нитритный), органические вещества и цинк. 

В почвах городов Беларуси контролируются тяжелые металлы (свинец, кадмий, 
цинк, медь, никель и марганец), водорастворимые соединения (сульфаты, фтор, 
нитраты) и нефтепродукты. Уровень загрязнения оценивается по отношению к фо�
ну (коэффициент накопления) и по отношению к ПДК (ОДК). К приоритетным 
загрязнителям, согласно данным мониторинга, относятся свинец и нефтепродукты. 

21.5.3. Геохимическая оценка состояния 
природных компонентов городских ландшафтов 

Атмосферный воздух характеризуется сложной пространственно�временной дина�
микой содержания примесей техногенных веществ. В каждый момент времени их ба�
ланс может меняться. Приходную часть баланса составляют вещества, поступившие от 
техногенных источников на территории города, привнесенные извне, образовавшиеся в 
результате вторичных геохимических процессов. В расходной части баланса учитывает�
ся количество веществ, вынесенное за пределы города, осажденное на земную поверх�
ность, разрушенное в результате атмосферных процессов самоочищения.  

Поступление техногенных веществ от производственных источников может воз�
растать в результате увеличения интенсивности производства, ухудшения техноло�
гического состояния оборудования, в аварийных ситуациях. В свою очередь, может 
изменяться интенсивность самоочищения воздуха в зависимости от температуры, 
влажности, шероховатости подстилающей поверхности, интенсивность выноса ве�
ществ – от скорости ветра и др.  

Методы геохимической оценки трансформации атмосферного воздуха. При иссле�
довании геохимической трансформации атмосферного воздуха на территории горо�
дов используют различные методы – физические, геохимические, биологические, а 
также методы моделирования. На основе полученных данных проводят интеграль�
ную оценку качества воздуха и степени экологического риска. 

Физические методы включают ежедневные инструментальные наблюдения в рам�
ках системы мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также дистанционные 
методы, используемые для выявления состава и структуры  атмосферных аэрозолей. 
Инструментальный контроль приоритетных загрязняющих веществ производится 
на стационарных или передвижных станциях. В Минске, Витебске и Могилеве 
функционируют автоматические станции, позволяющие получать информацию о 
содержании в воздухе приоритетных загрязняющих веществ в режиме реального 
времени [119]. На основании ежедневных (двух�, трехкратных) измерений на постах 
мониторинга рассчитывают: 

• среднюю концентрацию отдельных веществ (qср) за сутки, месяц, год, много�
летние промежутки; 

• наибольшую наблюдаемую концентрацию примеси в воздухе (Qm) за различные 
сроки; 

• повторяемость разовых концентраций вещества в воздухе выше его ПДК (g) 
или пяти ПДК (g1); 

• число случаев превышения разовыми концентрациями 10 ПДК (m2) и др. 
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Таблица 21.7 

Критерии качества воздуха, принятые в Республике Беларусь 
и рекомендованные ВОЗ (WHO–AQGs), мкг/м3 [119] 

Стандарт ВОЗ ПДК, Беларусь 
Вещество 

1 год 24 часа 1 час ПДКс.с.* ПДКм.р.** 

Азота диоксид 40  200 100 250 

Бензо(а)пирен 0,001   0,001 – 

Бензол 25   100 1500 

Свинец 0,5   0,3 – 

Серы диоксид 50 125 500 (10 мин) 200 500 

Сумма взвешенных 
веществ (пыль)  

90 120  150 300 

Углерода оксид   10 (8 ч.) 60 (30 мин) 3000 5000 
 

с.с.
*ПДК – среднесуточные предельно допустимые концентрации; м.р.

**ПДК  – максималь$

ные разовые предельно допустимые концентрации. 
 
Оценка качества атмосферного воздуха ведется с учетом международных и нацио$

нальных стандартов – предельно допустимых концентраций (ПДК). ПДК подразделя$
ются на максимальные разовые (осредненные 20$минутные отборы – ПДКм.р.) и сред$
несуточные (ПДКс.с.) (табл. 21.7). 

Состояние воздуха может оцениваться не только по отдельным контролируемым 
ингредиентам, но и с помощью интегральных комплексных показателей, рассчиты$
ваемых по совокупности концентраций приоритетных загрязняющих веществ. При 
одновременном присутствии нескольких вредных химических веществ в воздухе 
оценку состояния атмосферного воздуха проводят по величине суммарного показа$
теля загрязнения Р, учитывающего кратность превышения ПДК, класс опасности 
вещества, количество совместно присутствующих загрязнителей в атмосфере. Рас$
чет комплексного показателя Р проводят по формуле 

 Рi = √∑ Кi

2, 

где Рi – суммарный показатель загрязнения; Кi – нормированные по ПДК концен$
трации веществ 1$, 2$, 4$го классов опасности, приведенные к 3$му классу опасно$
сти путем умножения на коэффициент изоэффективности (для 1$го класса – 2,0; 
2$го – 1,5; 3$го – 1,0; 4$го – 0,8). 

Гигиеническую оценку степени загрязнения атмосферного воздуха проводят по 
показателям его опасности для здоровья населения [120]. Фактическое загрязнение 
атмосферного воздуха населенных мест оценивают в зависимости от величины по$
казателя Р по пяти степеням: I – допустимая, II – слабая, III – умеренная, IV – 
сильная, V – опасная (табл. 21.8). 

Методы моделирования пространственного распределения техногенных веществ 
в воздухе достаточно разнообразны и направлены в основном на расчет концентра$
ций примесей по данным о параметрах выбросов и условиях их рассеивания, а так$
же на основании различных статистических закономерностей. 
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Таблица 21.8 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха 
комплексом вредных химических веществ [115] 

Величина комплексного показателя Р при числе загрязнителей атмосферы Степень загрязнения 
атмосферного воздуха 2–3 4–9 10–20 20 и более 

I – допустимая до 1,0 до 1,9 до 3,1 до 4,4 

II – слабая 1,1–2,0 2,0–3,0 3,2–4,0 4,5–5,0 

III – умеренная 2,1–4,0 3,1–6,0 4,1–8,0 5,1–10,0 

IV – сильная 4,1–8,0 6,1–12,0 8,1–16,0 10,1–20,0 

V – опасная 8,1 и выше 12,1 и выше 16,1 и выше 20,1 и выше 

 
Сочетание природных факторов, обусловливающих высокий уровень содержа�

ния техногенных примесей в воздухе, учитывается при расчете потенциала загряз�
нения атмосферы (ПЗА) той или иной территории. ПЗА рассчитывается на основе 
средних многолетних данных стационарных метеонаблюдений и показывает, во 
сколько раз средний уровень загрязнения атмосферного воздуха в данном районе, 
характеризующийся определенной повторяемостью неблагоприятных для рассеива�
ния примесей метеоусловий, будет отличен от некоторого района, условия в кото�
ром приняты за эталон. Для расчета ПЗА используют такие климатические парамет�
ры, как повторяемость приземных инверсий, слабых ветров, застоев воздуха и тума�
нов [121]. Более динамичным и достаточно простым для расчета показателем явля�
ется метеорологический потенциал загрязнения атмосферы (МПА), предложенный 
Т. Г. Селигей [122]:  

 МПА = (Рсл + Рт) / (Ро + Рв), 

где Рсл – повторяемость слабых ветров (0–1 м/с); Рт – повторяемость дней с тума�
ном; Ро – повторяемость дней с осадками 0,5 мм и более; Рв – повторяемость скоро�
сти ветра 6 м/с и более.  

Разработан ряд математических моделей и прикладных программ для расчета 
рассеивания выбросов от стационарных и передвижных источников с учетом при�
родных факторов территории. Из них наиболее часто используют комплексные вы�
числительные программы «Эколог». Полученные динамические модели показывают 
перемещение опасного ореола загрязненного воздуха по городу в зависимости от 
силы и скорости ветра, расстояния от источника, рельефа поверхности с указанием 
вкладов в эти концентрации основных предприятий�эмиттеров и транспорта. Одна�
ко при выполнении подобных расчетов невозможно учесть влияние неоднородно�
сти территории, связанной с ландшафтно�планировочной структурой урбанизиро�
ванного пространства (наличием сложных элементов рельефа, застройки, системы 
озеленения, дорог и др.) [97]. 

Расчетные методы применяются также для характеристики дисперсного состава 
пыли, содержащейся в атмосферном воздухе. Выявлено, что взвешенные частицы 
являются значительным фактором риска для здоровья населения городов. Установ�
лено, что чем меньше частицы пыли, тем дольше они находятся в воздухе в виде аэро�
золя и тем больше вероятность их поступления в дыхательные пути человека; в ка�
честве порогового размера пылевых частиц обычно рассматривается их аэродина�
мический диаметр 10 мкм [123]. Основная масса микроэлементов в атмосфере кон�
центрируется на пылевых частицах. При этом элементы с относительно высокими 



ГЕОХИМИЯ  ТЕХНОГЕННЫХ  ЛАНДШАФТОВ 253 
 

кларками (марганец, цинк, хром, медь) связаны со средне� и крупнодисперсными час�
тицами пыли, а наиболее токсичные элементы с низкими кларками (кадмий, сви�
нец, сурьма, мышьяк, ртуть) находятся преимущественно в мелкой фракции (менее 
0,05 мкм) или парогазовой фазе аэрозоля [97].  

Для того чтобы объективно оценить уровень содержания взвешанных частиц в 
воздухе, необходима достоверная информация о выбросах пыли от стационарных и 
передвижных источников. В настоящее время в большинстве стран для оценки вы�
бросов твердых веществ с дифференциацией частиц по дисперсному составу ис�
пользуется методика расчета удельных показателей выбросов [124]. 

Геохимические методы применяют при изучении химического состава сопря�
женных с воздухом сред (снега, осадков, растительности, почв) и по их состоянию 
определяют пространственную структуру атмохимических нагрузок на экосистемы. 
Из данных методов наиболее часто используют снеговую съемку, при которой вывод 
о загрязнении воздуха делают на основании химического состава снега [125]. Снег 
обладает высокой сорбционной способностью и осаждает из атмосферы на земную 
поверхность значительную часть продуктов техногенеза. 

Опробование снега проводится перед началом таяния на всю его мощность спе�
циальными пробоотборниками. Сплошной снежный покров позволяет проводить 
массовое площадное опробование территории города и его окрестностей по регу�
лярной, полурегулярной сети или векторным способом. Достоверные пространст�
венные структуры загрязнения получают при взятии одной пробы на 1 км2 на от�
крытых площадках, удаленных на 150–200 м от воздействия автотранспорта или 
других локальных источников. На каждой учетной площадке величиной от 25*25 до 
100*100 м (в зависимости от местных условий) плотномером отбираются единичные 
пробы снега (керны) по всей площади выбранной площадки на полную глубину 
снежного покрова – не менее 6 кернов на учетную площадку. 

Важным методическим приемом является оптимальное размещение сети опро�
бования, чтобы при минимальном числе проб (оно ограничено в первую очередь 
сложностью отбора и хранения) получить наиболее представительную выборку как 
для характеристики загрязнения города в целом, так и основных элементов структу�
ры загрязнения. Рекомендуется, в частности, размещение площадок опробования в 
местах, в наименьшей степени подверженных перемещению пыли или наметанию 
сугробов снега. Опыт показал, что в городских условиях, особенно в промышлен�
ных районах и центре, практически невозможно выбрать место для отбора, удовле�
творяющее всем требованиям. В таких случаях необходимо исходить из принципа 
минимизации возможных погрешностей.  

Пробы снега растапливают при комнатной температуре и воду фильтруют. Со�
держание химических элементов определяется обычно в двух фазах снежной пробы – 
растворенной и твердой (пыль), оставшейся на фильтрах. Анализ растворенной фа�
зы дает информацию о пространственном распределении наиболее подвижных во�
дорастворимых форм химических элементов, а на твердых частицах  концентриру�
ются элементы полуподвижной и неподвижной форм соединений (сорбированных, 
карбонатных, гидроксидных и др.). Техногенные аномалии этих форм нахождения 
имеют разные площадь, контрастность и элементный состав.  

На долю пылевой фракции приходится обычно 70–80 % элементов в пробах сне�
га. Для того чтобы определить массу элемента, поступившего на территорию города 
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в составе пылевых выпадений, рассчитывают показатель общей пылевой нагрузки 
элемента: 

 Робщ= С * Рп (мг/км2 год), 

где С – концентрация химического элемента в снежной пыли, мг/кг; Рп – пылевая 
нагрузка, кг/км2год. 

Для сопоставления полученных данных с характеристикой пылевых выпадений 
на фоновой территории рассчитывают коэффициент относительной пылевой нагруз$
ки элемента: 

 Кр = Робщ / Рф , при Рф = Сф * Рп.ф, 

где РФ – нагрузка элемента в составе твердых выпадений на фоновой территории; 
Сф – фоновое содержание исследуемого элемента; Рп.ф – пылевая фоновая нагрузка.  

Для характеристики полиэлементных техногенных аномалий, обусловленных пы�
левыми выпадениями, определяют суммарный показатель нагрузки: 

 Zp = ΣKp – (n – 1),  

где n – число элементов с Kp > 1,5. Уровень суммарной пылевой нагрузки считается 
низким, при Zp < 100, повышенным – при Zp = 100–200; высоким – при Zp = 200–300; 
очень высоким при Zp > 300. 

На урбанизированных территориях химический состав снега подвергается зна�
чительной техногенной трансформации. В крупных городах и промышленных цен�
трах увеличивается минерализация снеговых вод, меняется их химический состав – 
возрастает доля  хлоридов, сульфатов, катионов натрия и железа с превышением 
фона в десятки раз. Изучение состава и пространственного распределения микро�
элементов в снежном покрове позволяет индицировать местоположение источни�
ков выбросов техногенных веществ. При этом растворимые и минеральные формы 
соединений металлов имеют разное индикационное значение [97]. 

Биологические методы достаточно часто используют для диагностики трансфор�
мации состава атмосферного воздуха. Наиболее часто применяют лихеноиндикацию, 
оценивающую степень загрязнения атмосферы по накоплению поллютантов в рас�
тениях�индикаторах, а также по изменению структуры сообществ эпифитных ли�
шайников [103, 126]. 

Поверхностные и подземные воды. Трансформация химического состава водных 
потоков города зависит как от природной специфики водных объектов, так и интен�
сивности и характера антропогенного воздействия. Под влиянием техногенных 
факторов испытывает разномасштабные изменения гидрохимический режим рек, 
принимающих стоки городов: трансформируется химический состав вод водоемов и 
малых водотоков; условия формирования поверхностного стока в городах сущест�
венно отличаются от фоновых.  

Важным звеном оценки техногенной трансформации водных потоков города 
является гидрохимическая характеристика поверхностного стока. Химический со�
став данных вод отражает общую картину геохимической нагрузки на городскую 
территорию. Несмотря на то что воды поверхностного стока близки по составу к 
бытовым и производственным сточным водам, они без очистки отводятся в канали�
зацию или ливневые коллекторы, где очищаются от механических примесей и взве�
шенных веществ и далее попадают в городские водоемы и водотоки.  
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Поверхностный сток формируется в результате поступления на городскую тер�

риторию атмосферных осадков и талых вод. Высокая доля непроницаемых террито�
рий (крыш зданий, заасфальтированных и забетонированных поверхностей) обу�
словливает повышенный уровень стока даже во время небольшого дождя. Сниже�
ние инфильтрации атмосферных осадков приводит к ускорению стока и повыше�
нию его пика, увеличению объема и интенсивности [127]. 

Воды поверхностного стока существенно отличаются от фоновых по ионному 
составу, степени минерализации, содержанию загрязняющих веществ. Многочис�
ленные исследования показали, что минерализация вод может достигать значений 
1 г/л и выше; содержание ионов хлора, сульфатов, нитратов, фосфатов, натрия, ка�
лия может превышать в десятки и сотни раз фоновые значения. В период снеготая�
ния, когда растворяются противогололедные смеси, воды становятся хлоридно�
натриевыми по составу.  

При оценке качества вод поверхностного стока с городских территорий учиты�
вают следующие основные показатели: содержание взвешенных веществ, хлоридов, 
тяжелых металлов, ПАУ, а также БПК5 и коли�индекс. По данным [128], с террито�
рии Минска с поверхностным стоком в речную сеть выносится 1088,6 т в год взве�
шенных веществ и 5,46 т нефтепродуктов. В стоке с благоустроенных территорий 
концентрация приоритетных загрязнителей оценивается следующими величинами: 
БПК5 – 30 мг О2/дм3, нефтепродуктов (эфирорастворимые вещества) – 12 мг/дм3, 
взвешенных веществ – 900 мг/дм3, в промышленных районах города в воде кроме 
этого содержится большое количество хлоридов и аммонийного азота, концентра�
ции тяжелых металлов варьируют в широких пределах и могут отличаться на поря�
док и более в зависимости от условий формирования стока.  

Присутствуют в водах поверхностного стока городов синтетические органиче�
ские загрязнители – фенолы, нефтепродукты, поверхностно�активные вещества 
(ПАВ), полихлорированные бифенилы (ПХБ). В ряде случаев они усиливают ми�
грацию тяжелых металлов за счет образования растворимых комплексных соедине�
ний. Поэтому в отличие от фоновых вод в загрязненных поверхностных водах горо�
да увеличивается содержание кадмия и никеля в опасной растворимой форме, глав�
ным образом органической, образующих с ПАВ устойчивые соединения. Наоборот, 
для ртути, меди, цинка, свинца увеличивается  доля их содержания в виде техноген�
ной взвеси, в которой они находятся в относительно подвижной форме сорбцион�
но�карбонатных, органических и гидроксидных соединений [94].  

Поступление поверхностного (ливневого) и хозяйственно�бытового стока в ре�
ки и водоемы приводит к значительной гидрохимической трансформации  природных 
вод. При этом концентрации загрязняющих веществ иногда возрастают настолько, 
что снижают качество вод и нарушают способность водоема или водотока к само�
очищению (рис. 21.8). 

Основными гидрохимическими показателями состава вод являются общая ми�
нерализация, содержание взвесей, растворенного кислорода, основных макро� и 
микрокомпонентов. Для оценки качества водных объектов хозяйственно�питьевого 
и культурно�бытового назначения используется классификация, в соответствии с 
которой выделяется четыре степени загрязнения: допустимая, умеренная, высокая, 
чрезвычайно высокая. Для каждой степени установлены критерии по органолепти�
ческому, токсикологическому, бактериологическому и санитарному показателям. 
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Рис. 21.8. Среднегодовое содержание фосфора 
фосфатного в воде р. Днепр в 2009 г. 

 
Наиболее общим показателем качества вод является индекс загрязнения вод 

(ИЗВ). Полученный расчетным путем, он не раскрывает сущности взаимодействия 
элементов�загрязнителей, но позволяет выявить направленность процесса загряз�
нения природных вод. Значение ИЗВ рассчитывается по формуле 

 ИЗВ = С1 / ПДК +… + С6 / ПДК, 

где С1 – среднегодовая концентрация каждого из шести приоритетных загрязняю�
щих веществ (растворенный кислород, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, 
нефтепродукты и цинк);  ПДК – предельно допустимая концентрация соответст�
вующего загрязняющего вещества. 

Степень загрязнения вод определяется по величине ИЗВ с помощью единых 
критериев оценки (табл. 21.9). 

Влияние города на химический состав речных вод может быть также оценено по 
показателю приращения стока химических элементов. Он рассчитывается по разни�
це между объемами среднего многолетнего стока приоритетных химических компо�
нентов в пунктах выше и ниже города. Так, например, за счет г. Светлогорска при�
ращение стока приоритетных загрязняющих ингредиентов в р. Березину составляет 
2–31 %, т. е. за счет города формируется 31 % объема стока органических веществ по 
БПК5, 12 – аммонийного азота и нефтепродуктов и 2 % – нитритного азота [129]. 

Химический состав подземных вод является одним из наиболее универсальных 
показателей уровня и характера техногенного воздействия на гидросферу. Состав 
вод формируется в результате взаимодействия как природных, так и техногенных 
факторов. В пределах городов влияние техногенных факторов становится опреде�
ляющим, и геохимический облик подземных вод коренным образом трансформиру�
ется. 

В естественных условиях на территории Беларуси формируются подземные во�
ды преимущественно гидрокарбонатного магниево�кальциевого состава с минера�
лизацией от 0,1 до 0,8 г/дм3 [130].  
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Таблица 21.9 

Классификация поверхностных вод по их качеству 

Величина ИЗВ Степень загрязнения Класс качества воды 

Менее или равно 0,3 Очень чистая I 

Более 0,3 до 1 Чистая II 

Более 1 до 2,5 Умеренно загрязненная III 

Более 2,5 до 4 Загрязненная IV 

Более 4 до 6 Грязная V 

Более 6 до 10 Очень грязная VI 

Более 10 Чрезвычайно грязная VII 

 
В городах трансформация химического состава подземных вод проявляется в 

повышении концентраций химических элементов и нарушении соотношений меж�
ду ними. Иногда на сравнительно небольшой и однородной в ландшафтном отно�
шении территории наблюдается резко выраженная мозаичность химического соста�
ва вод, что в природных условиях практически не встречается. 

Многообразие видов воздействий и неоднородность гидрогеологических усло�
вий формируют на городских территориях и в зонах воздействия городов сложные 
гидрогеохимические ситуации. Наибольшему воздействию подвергаются залегаю�
щие первыми от поверхности грунтовые воды. Через грунтовые воды техногенные 
вещества могут мигрировать как в напорные воды (в области питания), так и в по�
верхностные воды (на участках, где грунтовые воды дренируются реками). 

Гидрохимическая трансформация грунтовых вод в значительной степени обу�
словлена коммунально�бытовым загрязнением. По данным исследований [131–133], 
основными загрязнителями грунтовых вод в жилых зонах являются нитраты и хло�
риды, содержание которых в подземных водах в большинстве случаев превышает 
допустимые уровни. По данным М. П. Оношко (1998), встречаемость превышений 
ПДК по нитратному азоту в колодезных водах городов Беларуси составляет от 50 
до 82 % [134]. 

Агроселитебные ландшафты городов испытывают значительную нагрузку за 
счет поступления бытовых сточных вод. Большая часть подворий в зонах индивиду�
альной застройки не оборудована системами водоотведения, и образующиеся быто�
вые стоки инфильтруются в толщу почвы и подстилающих пород. Часто проблема 
усугубляется близким залеганием грунтовых вод. Установлено, что воды первого от 
поверхности водоносного горизонта агроселитебных городских ландшафтов Бела�
руси чаще всего характеризуются повышенной минерализацией (более 500 мг/дм3), 
значительным превышением фоновых концентраций практически всех компонен�
тов химического состава. Максимальные зафиксированные содержания хлоридов 
составляют 112 мг/дм3, сульфатов – 450, натрия – 188, магния – 109, калия – 45, 
аммонийного азота – 88 мг/дм3. Реакция вод от нейтральной до слабощелочной. 
Часто трансформируется исходный зональный состав вод: например, в ряде случаев 
формируются сульфатные, хлоридные или нитратные воды [129]. 

Наиболее интенсивной гидрохимической трансформации подвергаются под�
земные воды промышленных зон городов, особенно зон воздействия производств, 
связанных с переработкой минерального сырья и образованием больших объемов 
отходов. В таких случаях создается режимная наблюдательная сеть и ведутся регу�
лярные наблюдения за химическим составом подземных вод и его динамикой. Мно�
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голетние наблюдения позволяют выявлять особенности хемотрансформации под�
земных вод и определять факторы их формирования, среди которых основными 
являются инфильтрация и растекание загрязненных вод со стороны источников, а 
также аварийные разливы стоков. Анализ данных наблюдений свидетельствует о 
том, что глубина проникновения загрязняющих веществ может составлять более 
100 м, среди элементов�загрязнителей присутствуют сульфаты, железо, фосфор, 
аммоний, калий и др. Высокая степень загрязнения вод отмечается также в местах 
складирования промышленных отходов. Вынос загрязняющих веществ из толщи 
отходов происходит двумя путями: они вымываются фильтрующимися атмосфер�
ными осадками и выщелачиваются близко расположенными к поверхности грунто�
выми водами. Оба фактора в наибольшей степени проявляются в периоды с ано�
мально высоким количеством осадков. В зонах воздействия нефтебаз и автозапра�
вочных станций имеет место загрязнение подземных вод нефтепродуктами [135]. 

Наименьшую гидрохимическую трансформацию испытывают грунтовые воды 
ландшафтно�рекреационных зон городов. Например, грунтовые воды лесопарковой 
зоны г. Светлогорска отличаются низкой минерализацией, кислой реакцией среды. 
Высокая доля в ионном составе этих вод хлоридов и натрия объясняется, скорее 
всего, интенсивным применением противогололедных солей на автодорогах и пе�
шеходных тропах и их миграцией сквозь толщу легкопроницаемых песчаных отло�
жений. Напорные воды лесопарковой зоны характеризуются средней минерализа�
цией, нейтральной реакцией среды, гидрокарбонатным магниево�кальциевым со�
ставом вод, что свидетельствует об их незначительном изменении. 

При оценке качества подземных вод содержание загрязняющих веществ сопос�
тавляется с ПДК. Выделяются две степени загрязнения: первая – если содержание 
загрязняющих веществ выше фонового и продолжает возрастать, но остается ниже 
ПДК; вторая – если содержание загрязняющих веществ выше ПДК. Критерии для 
оконтуривания области загрязненных вод могут выбираться разные: показатель ми�
нерализации 1 г/дм3; предельные значения других обобщенных показателей (общей 
жесткости, окисляемости); ПДК наиболее характерного загрязняющего компонен�
та; ПДК группы основных загрязняющих компонентов. Перечень веществ, для ко�
торых установлены ПДК, достаточно широк. Их выбор при исследовании и контро�
ле определяется, исходя из вида использования вод, а также с учетом типа и источ�
ников загрязняющих веществ. 

Как правило, сеть режимных скважин размещена по городской территории не�
равномерно. Это затрудняет оценку состояния подземных вод в пределах города. 
Поэтому для оценки также применяют метод аналогов, опираясь на функциональ�
ное зонирование [131–133]. 

Гидрохимическая съемка. Гидрохимическое опробование на территории городов 
предполагает отбор водных проб всех типов: 

• речные воды отбираются в пунктах опробования выше и ниже города; 
• поверхностные воды – из всех естественных и искусственных водоемов и во�

дотоков; 
• сточные воды, фильтраты – из шламохранилищ, прудов�отстойников, полей 

фильтрации; 
• нормативно�чистые и нормативно очищенные воды на выпусках в природные 

водоемы и водотоки; 
• подземные воды – из скважин режимной сети, из водозаборных скважин, из 

шахтных колодцев. 
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Изучение состояния подземных вод осуществляется в соответствии с общепри�

нятыми методиками. Отбор водных проб из высокодебитных скважин производится 
сразу после прокачки, из низкодебитных – на следующий день после прокачки. Во 
время отбора проб замеряются уровни подземных вод. 

Водные пробы при отборе формируются раздельно по видам анализа: на общий 
гидрохимический анализ, содержание тяжелых металлов, соединений азота, нефте�
продуктов, величины ХПК, железа и др. Пробы для определения содержания форм 
азота консервируются хлороформом сразу после отбора, тяжелых металлов – филь�
труются и подкисляются, нефтепродуктов и железа – консервируются во время от�
бора соответствующими реактивами.  

Почвенный покров. Благодаря уникальному положению в центре экосистемы на 
пересечении путей миграции веществ, а также депонирующим свойствам, почва 
является основным объектом геохимических исследований при изучении транс�
формации городской среды. Состояние почвенного покрова во многом определяет 
состояние других природных компонентов. Уменьшение площади естественных 
почв, изменение их физико�химических и механических свойств, загрязнение ток�
сичными веществами – эти и другие факторы нарушают соотношение поверхност�
ного и подземного стока, влияют на химический состав природных вод. От состоя�
ния почвы зависит качество атмосферного воздуха, жизнеспособность зеленых на�
саждений, качество выращиваемой растениеводческой продукции.  

На территории городов почвенный покров отличается сложностью и неодно�
родностью. Его формирование обусловлено не столько природными факторами и 
процессами, сколько деятельностью человека. Наряду с почвами, сохранившими 
естественное состояние, на территории городов распространены антропогенно пре�
образованные почвы и запечатанные искусственным покрытием поверхности.  

Непосредственно термин «городские почвы» в настоящее время используется при 
антропогенно измененных почвах, имеющих созданный в результате деятельности 
человека поверхностный слой мощностью более 50 см, полученный перемешивани�
ем, насыпанием, погребением или загрязнением материала урбаногенного проис�
хождения, в том числе строительно�бытовым мусором [136]. 

Техногенные вещества, поступающие на земную поверхность, подвергают поч�
вы городов механической, физической и химической трансформации. За счет по�
стоянного привноса разнообразного материала (пыль, отходы, строительный мусор 
и др.) наблюдается рост почвенного профиля вверх, формируется так называемый 
культурный слой. Мощность такого слоя может колебаться в значительном диапа�
зоне (в Минске – до 7 м, в Саратове – до 12 м, в Москве – до 22 м) и зависит от ве�
личины города, истории его развития и уровня промышленной нагрузки [94, 129]. 

Трансформация почв урбанизированных территорий происходит также вследст�
вие изменения глубины залегания грунтовых вод. При этом возможно как осушение 
(в результате преднамеренных действий и опосредованного воздействия), так и под�
топление и заболачивание. Так, во многих городах Беларуси осушены и застроены 
заболоченные земли, в том числе торфяные болота. 

Формирование очагов тепла над городской территорией, «запечатанность» зем�
ной поверхности способствуют перегреву почвы, недополучению выпадающих ат�
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мосферных осадков, развитию эрозионных процессов. Изменяются физико�меха�
нические свойства почв, для них характерны пониженная влагоемкость, повышен�
ная уплотненность, каменистость. Иногда наблюдаются карстово�суффозионные 
просадки, оседание почвенно�грунтовой толщи из�за увеличения расхода подзем�
ных вод, выщелачивания растворимых солей и извести, в насыпных грунтах.  

Спектр разнообразия почв в пределах городов очень широк: от природных нена�
рушенных до полностью уничтоженных. Общепринятой классификации техноген�
но�измененных почв не разработано, предлагаются различные варианты классифи�
кационных построений [137–140 и др.]. Разделение городских почв проводится по 
мощности измененного слоя, по характеру изменений и происходящих в почве про�
цессов.  

Систематика почв и почвоподобных тел городов южнотаежной зоны Европей�
ской территории России, разработанная М. Н. Строгановой с соавторами (1992), ос�
нована на особенностях морфологического строения почвенного профиля на осо�
бенностях почвообразующих пород и поверхностных грунтов (табл. 21.10), а также 
на том, что вся территория города представлена открытыми, частично озелененными 
территориями и закрытыми, застроенными и заасфальтированными.  

 
Таблица 21.10 

Систематика почв и почвоподобных тел городов 
южнотаежной зоны Европейской территории России [138] 

1. Открытые незапечатанные территории 

Почвы 
Почвоподоб�

ные тела 
Грунты 

Антропогенно�преобразованные 
Искусственно

созданные 

Поверхностно�
преобразо�

ванные 

Глубоко преобразован�
ные 

Урбаноземы 

Природные 

с призна�
ками урбо�
генеза 

Урбопочвы 
физически химически

Техноземы 

Дерново�
подзоли�
стая, аллю�
виальная 
и пр. 

Урбоподзоли�
стая, урбоал�
лювиальная и 
пр. 

Урбано�
зем, 

культуро�
зем 

Интрузем, 
индустрио�
зем 

Реплантозем, 
конструкто�
зем 

 

 

Природный 

(насыпной, 
намывной, 

перемешан�
ный и т. д.) 

 

 

Техногенный 

(шлаки, 
золы, отхо�
ды и т. д.) 

2. Закрытые и запечатанные территории 

Почвы и почвоподобные 
тела 

Грунты искусственные 
и естественные 

Застроенные 

Под асфальто�бетонным и другим дорожным покрытием 

Экранозем Запечатанный грунт 

По природной почве, урбо�
почве, урбанозему, техно�
зему 

Запечатанные абралиты, петролиты, 
стратолиты, руделиты и т. д. 

Под фундаментами зданий 
и строений 
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Природные ненарушенные почвы сохраняют нормальное залегание горизонтов 

и приурочены к городским лесам и лесопарковым территориям, расположенным в 
черте города. Поверхностно�преобразованные почвы (урбопочвы) сочетают гори�
зонт «урбик» мощностью менее 0,5 м и ненарушенную срединную и нижнюю части 
почвенного профиля. Собственно урбаноземы характеризуются отсутствием гене�
тических горизонтов до глубины 0,5 м и развиваются обычно на культурных отло�
жениях, состоящих из своеобразного пылевато�гумусного субстрата разной мощ�
ности и качества с примесью городского мусора, могут подпираться какой�либо 
преградой. Культуроземы – городские почвы фруктовых и ботанических садов, ста�
рых парков или бывших хорошо окультуренных пашен, отличаются большой мощ�
ностью гумусового горизонта разной мощности, развиваются на иллювиальной час�
ти почвенного профиля исходной почвы. Индустриоземы – почвы промышленных 
зон, загрязненные и уплотненные. Под асфальтированными, запечатанными терри�
ториями формируются почвы�экраноземы и запечатанные грунты.  

В классификационной схеме антропогенно�преобразованных почв Беларуси 
Г. С. Цытрон (2004) выделяет несколько подклассов почв, характерных для город�
ских территорий (в скобках – типы почв): нарушенные неполнопрофильные (скаль�
пированные, пирогенно�измененные, карьерно�литогенные); нарушенные поверх�
ностно�трансформированные (рекультивированные, погребенные, турбированные); 
загрязненные (химически, физически); техногенно�заболоченные (подтопленные, 
постдренированные). При крупномасштабном картографировании городских ланд�
шафтов Минска и Светлогорска выделено пять групп техногенно�измененных почв: 
окультуренные, редуцированные, перемешанные, насыпные, экранированные [98].  

Продукты техногенеза накапливаются в верхних горизонтах почв, изменяют их 
химический состав, включаются в природные миграционные циклы. Для того чтобы 
судить о степени техногенной трансформации городских почв, их сравнивают по 
химическому составу с естественными фоновыми почвами. На локальном уровне в 
качестве фоновых чаще всего используют прилегающие к городу особо охраняемые 
природные территории, пригородные участки или ландшафты�аналоги, не испыты�
вающие техногенного воздействия.  

Однако для контроля трансформации городских почв с долговременным характе�
ром загрязнения использование таких подходов не всегда эффективно. Оно не позволя�
ет выявить антропогенное геохимическое воздействие, имевшее место в течение дли�
тельного исторического периода, и вычленить вклад современных источников в хе�
мотрансформацию почвенного покрова города. Так, исследования культурных слоев 
древних городов Новгорода, Пскова н Самарканда показали, что антропогенное геохи�
мическое воздействие в доиндустриальный период уже привело к заметному загрязне�
нию почв этих городов тяжелыми металлами (в среднем в  6–8 раз выше фона) [94].  

Поэтому в ряде случаев для оценки трансформации почв урбанизированных терри�
торий применяется показатель «городской педогеохимический фон» – средневзвешенное 
содержание химических веществ в почвах города или в почвах отдельных функцио�
нально�планировочных зон [141]. Вычисленные средние для города содержания эле�
ментов являются точкой отсчета при анализе динамики техногенных изменений, выяв�
лении вклада отдельных источников, оконтуривании экологически проблемных терри�
торий. Расчет среднего содержания химических веществ в почвах функционально�пла�
нировочных зон позволяет различать педогеохимический фон для участков разного це�
левого назначения, испытывающих специфическое техногенное воздействие. Так, в 
г. Минске достаточно четко прослеживается зависимость накопления тяжелых метал�
лов в почвах города от функционального использования территории (рис. 21.9).  
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Рис. 21.9. Среднее содержание тяжелых металлов в почвах 
различных функциональных зон на территории г. Минска [142] 

 
Геохимический анализ почв в городах выполняется с целью выявления педогео�

химических аномалий и их генезиса, исследования соотношения форм соединений 
техногенных элементов, определения устойчивости почв к техногенезу, выявления 
педогеохимических барьеров.  

Все техногенные соединения, оказывающие воздействие на почвы, М. А. Глазовская 
объединила в две группы: педогеохимически и биохимически активных веществ [36]. Пе$
догеохимически активные вещества преобладают по массе в выбросах, отходах, изменя�
ют кислотно�щелочные и окислительно�восстановительные условия в почвах. Это в 
основном нетоксичные и слаботоксичные элементы с высокими кларками – железо, 
кальций, магний, щелочные элементы и минеральные кислоты. При достижении опре�
деленного предела оказываемое ими подкисление или подщелачивание сказывается на 
почвенной флоре и фауне. Педогеохимически активны и некоторые газы, например 
сероводород и метан, изменяющие окислительно�восстановительную обстановку ми�
грации веществ. Биохимически активные вещества воздействуют сразу на живые орга�
низмы. Это высокотоксичные элементы с низкими кларками (ртуть, кадмий, свинец, 
сурьма, селен и др.), образующие более контрастные относительно фона ореолы на тер�
ритории городов и представляющие опасность для флоры, фауны и человека. 

Методика геохимического опробования. Изучение состояния почв города начина�
ется обычно со сплошного сетевого геохимического опробования поверхностных 
горизонтов (0–10 см) почв с учетом ландшафтной ситуации и функциональных зон. 
Густота сети зависит от масштаба исследований и обычно колеблется от 1 до 10 то�
чек на 1 км2. В случае попадания на схеме отбора намеченной точки на асфальтиро�
ванную поверхность, здание ее следует сместить на близлежащий участок. Обяза�
тельным условием является отбор почвенных проб на задернованных целинных 
участках с ненарушенным почвенным покровом. Смешанный образец составляется 
из пяти единичных проб (отбор методом конверта), отстоящих друг от друга на 10–
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15 метров и отобранных из верхнего слоя почвы (0–10 см). Во время выполнения 
работ на пунктах наблюдения описывается рельеф территории, цвет, плотность, аг�
регатный и механический состав почвы, мощность и состояние гумусового горизон�
та, состояние растительности, хозяйственное использование территории. В районах 
интенсивных техногенных нагрузок (на промплощадках, в зонах влияния очистных 
сооружений и свалок) закладываются дополнительные точки отбора, т. е. сеть поч�
венно�геохимической съемки сгущается. 

В зонах интенсивного техногенного воздействия выполняется также почвенно�
геохимическое профилирование. Выбор линий профилей производится с таким 
расчетом, чтобы проследить изменение концентраций техногенных веществ с уда�
лением от источников и оценить неоднородность почв по способности к их накоп�
лению. На линиях профилей в наиболее типичных для местных ландшафтов усло�
виях закладываются почвенные шурфы. В шурфах вскрываются все генетические 
горизонты почв. В супераквальных ландшафтах шурф закладывается до уровня 
грунтовых вод. Отбор проб производится по горизонтам с формированием усред�
ненной пробы. В шурфах, где вскрываются грунтовые воды, фиксируется глубина 
их залегания и отбирается водная проба. Кроме того, по профилю почв отбираются 
пробы техногенных новообразований: корки солей, конкреции и др. 

Анализ химического состава почв выполняется обычно с использованием эмисси�
онного спектрального метода и атомно�абсорбционной спектроскопии. Эмиссионным 
спектральным методом определяются концентрации более 30 элементов (никеля, ко�
бальта, марганца, титана, ванадия, хрома, свинца, циркония, меди, цинка, бериллия, 
ниобия, скандия, серебра, молибдена, галлия, вольфрама, иттрия, иттербия, германия, 
таллия, гафния, висмута, сурьмы, стронция, селена, олова, бора, мышьяка). Чувстви�
тельность определения для разных элементов составляет 0,1–n10 мг/кг. Атомно�аб�
сорбционная спектроскопия выявляет содержание свинца, кадмия, цинка, меди, нике�
ля, хрома, марганца, чувствительность метода 0,1–n1,0 мг/кг. Этим же методом с ис�
пользованием солянокислой и ацетатно�аммонийной вытяжек измеряется содержание 
подвижных форм тяжелых металлов в почвах и других твердых субстратах. 

Изучение содержания водорастворимых веществ в почве выполняется агрохими�
ческими методами в водных вытяжках из почв. Определение нефтепродуктов в образ�
цах почв производится флюоресцентным методом или ИК�спектроскопии, осно�
ванном на экстракции нефтепродуктов из почвы четыреххлористым углеродом с од�
новременной очисткой элюатов на окиси алюминия в хроматографической колонке. 

Почва в значительной степени способна иммобилизовать соединения металлов 
за счет процессов сорбции, реакций гидролиза, осаждения на органических и неор�
ганических компонентах почвенно�поглощающего комплекса, переводя их в непод�
вижные и недоступные для растений формы. Поэтому данные о валовом содержа�
нии металлов в почве не всегда могут указать на опасность ее загрязнения. В связи с 
этим изучается соотношение валовых и подвижных, доступных для растений, форм 
содержания металлов в почвах.  

Основным методом интерпретации и анализа полученных данных является поч$
венно$геохимическое картографирование. При этом составляются моноэлементные 
карты, на которых изолиниями или сплошным фоном показано содержание отдель�
ных элементов, и карты суммарного загрязнения почв города несколькими элемента�
ми по значениям показателя Zc. 
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При формировании перечня  аномальных элементов в качестве критерия ано�

мальности чаще всего используется превышение фона в 1,5 раза, эта величина вы�
брана исходя из точности эмиссионного спектрального анализа [143]. При стати�
стически достоверном выделении аномалий используются параметры распределе�
ния фоновых концентраций: закон распределения, среднее, стандартное отклоне�
ние. При этом геохимическая аномалия в почве рассматривается как ореол рассея�
ния с концентрациями, достоверно превышающими фоновые значения с учетом их 
фоновой вариации [144]. В качестве критерия аномальности используется в этом 
случае минимально аномальная концентрация, рассчитываемая по формуле 

 Ka = Сф + 3S/n, 

где Ka – коэффициент аномальности, Сф – среднее фоновое содержание, S – среднее 
квадратичное отклонение фоновых содержаний, n – число коррелирующихся точек. 
Отнесение точки к аномалии определяется, таким образом, не только концентрацией 
элемента в ней, но и в смежных точках. Могут быть выделены аномальные концентра�
ции для одной (Ka = Сф + 3S), двух (Ka = Сф + 2S) и девяти (Ka = Сф + S) коррелирую�
щихся точек. Точки с аномальными концентрациями объединяются в аномалии по 
внешнему контуру минимально аномальной концентрации с учетом числа точек и их 
обеспеченности. При этом в состав аномалии попадает и некоторая часть точек с фоно�
выми концентрациями, что обусловлено неоднородностью полей загрязнения. В итоге 
получается несколько вариантов контуров с аномальной концентрацией различной 
обеспеченности [145]. Использование данного подхода эффективно лишь в тех случаях, 
когда имеется достаточная информация о фоновых вариациях содержаний элементов. 
Эти условия выполняются далеко не всегда – чаще при крупномасштабных исследова�
ниях почвенного покрова городов и картографировании его состояния.  

Важнейшим нормативом, позволяющим оценить степень загрязнения почвы хи�
мическими веществами, является ПДК загрязняющих веществ. Для экотоксиколо�
гической оценки почв используется показатель кратности превышения ПДК кон�
кретного загрязняющего вещества. По степени загрязнения почвы разделяют на 
3 категории: сильнозагрязненные, в которых содержание загрязняющих веществ в 
несколько раз превышает ПДК; среднезагрязненные, в которых содержание загряз�
няющих веществ превышает ПДК, но без видимых изменений свойств почв; слабо�
загрязненные, в которых содержание веществ не превышает ПДК. 

Предельно допустимые концентрации неорганических химических веществ в почве 
устанавливаются в соответствии со значениями допустимых уровней показателей вред�
ности: транслокационного, миграционного водного, миграционного воздушного и об�
щесанитарного. Выделяют 4 уровня опасного загрязнения почв: чрезвычайно опасный, 
опасный, умеренно опасный и допустимый. Критериями для оценки степени загрязне�
ния выступают класс опасности вещества (I–IV классы) и содержание вещества в почве. 
В последние годы ведется работа по корректировке показателей ПДК в зависимости от 
значимых факторов, так как миграционная активность элементов существенно зависит 
от типа почвы, ее механического состава, реакции среды и других показателей. Соглас�
но исследованиям почвоведов [146–148 и др.], основными факторами, влияющими на 
подвижность тяжелых металлов в почвах и опасность их перехода в растения, являются 
кислотно�щелочные свойства почвы, гранулометрический состав и содержание гумуса. 
Поэтому разработаны ориентировочно допустимые концентрации (ОДК), которые 
нормируют опасность высокого содержания элементов для различных типов почв 
(табл. 21.11). 
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Таблица 21.11 

Ориентировочно допустимые концентрации валовых форм 
тяжелых металлов в различных типах почв, мг/кг 

Гранулометрический состав и рН почвы 
Элемент песчаные 

и супесчаные 
суглинистые и глинистые 
кислые почвы (рНКCl < 5,5)

суглинистые и глинистые нейтральные 
и близкие к ним почвы (рНКCl > 5,5) 

Кадмий 0,5 1,0 2,0 

Никель 20,0 40,0 80,0 

Цинк 55,0 110,0 220,0 

Медь 33,0 66,0 132,0 
 

Однако показатель ПДК – непостоянная величина и меняется, если установле�
ны новые, ранее не замеченные эффекты воздействия. Не учитывают ПДК и эф�
фект совместного синергетического воздействия на живые организмы нескольких 
химических элементов, которые содержатся в почве в разных формах и концентра�
циях [149]. 

По полученным и интерпретированным данным выявляются механизмы мигра�
ции и концентрации элементов в городских ландшафтах, степень их техногенной 
трансформации, выполняется почвенно�геохимическое зонирование территории 
города. 

Установлено, что почвы городских территорий могут существенно отличаться от 
своих аналогов в пределах природной зоны [150–152]. Среди важнейших изменений 
следует отметить подщелачивание городских почв, увеличение содержания органи�
ческого вещества и элементов питания растений, изменение макро� и микроэле�
ментного состава почв.  

Подщелачивание обусловлено осаждением на поверхность почвы строительной 
и другой пыли, содержащей карбонаты кальция и магния. Подщелачивание почв 
городов возможно также и за счет золы, образующейся при сгорании большинства 
видов топлив и имеющей щелочную реакцию. Кроме того, под действием осадков с 
большим количеством растворенной углекислоты в почвах происходит образование 
бикарбонатов, которые являются гидролитически щелочными солями [94]. 

Результаты исследований свидетельствуют также об обогащении городских почв 
гумусом. Как видно из табл. 21.12, среднее содержание гумуса в минеральных почвах 
городов находится в пределах 3,6–4,7 %, тогда как в дерново�подзолистых ненару�
шенных автоморфных почвах Беларуси его содержание колеблется  в пределах 0,1–
3 %. Наиболее высокое содержание гумуса характерно для почв промышленных и се�
литебных ландшафтов, где верхние почвенные горизонты полностью или частично 
заменены техногенным субстратом или насыпным гумусовым горизонтом. 

В условиях города происходят изменения почвенного поглощающего комплекса 
(ППК). Установлено, что в городских почвах содержится повышенное по сравне�
нию с фоном количество обменных оснований. В почвах г. Минска сумма обмен�
ных кальция и магния примерно в 40 % проб более чем вдвое превышает фоновое 
значение. Наибольшими изменениями ППК отличаются почвы промышленной и 
селитебной застроек. Изменение содержания обменных оснований сопровождается 
увеличением сорбционной способности почв к загрязняющим веществам. Макси�
мальные значения емкости поглощения достигают 21–27 мг�экв./100 г (при фоно�
вых в пределах 6–9). Насыщенность основаниями достигает 95–99 % [153].  
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Таблица 21.12 

Содержание гумуса в почвах различных функциональных зон городов, % [153] 

Минск Гомель Светлогорск 
Функциональная зона 

среднее пределы среднее пределы среднее пределы 

Селитебная 4,7 1,1–13,6 4,4 4,1–4,9 2,4 2,3–2,5 

Агроселитебная 4,1 2,0–8,8 4,2 1,3–10,9 2,9 1,8–6,2 

Промышленная 7,9 3,0–9,5 5,7 2,0–13,0 не опр. 0,99 

Сельскохозяйственная 2,5 1,0–7,9 2,6 0,9–6,2 3,6 1,0–7,5 

 
Увеличиваются в почвах городов концентрации подвижных форм питательных 

элементов: фосфора, калия, легкогидролизуемого азота и серы, хотя уровни содер�
жания могут существенно варьировать. Это связано, с одной стороны, с общими 
тенденциями трансформации физико�химических свойств городских почв, с дру�
гой – со спецификой источников воздействия и составом поступающих в окру�
жающую среду загрязняющих веществ. 

В высоких количествах в городских почвах содержатся тяжелые металлы. К на�
стоящему времени этот вид трансформации почв хорошо изучен, при этом установ�
лено, что металлы поступают в почву в основном из атмосферного воздуха и с твер�
дыми отходами, включая золу. Далее они вовлекаются в биологический круговорот 
и вызывают целый ряд негативных последствий. При максимальном проявлении 
процесса химического загрязнения почва теряет способность к продуктивности и 
биологическому самоочищению, происходит потеря экологических функций и ги�
бель урбосистемы. Изменяется состав, структура и численность микрофлоры и ме�
зофауны. «Перегрузка» почвы тяжелыми металлами может полностью или частично 
блокировать течение многих биохимических реакций. Тяжелые металлы уменьшают 
скорость разложения органического вещества почв.  

В почвах городов наиболее контрастные аномалии тяжелых металлов приуроче�
ны к промышленным площадкам, локальным очистным сооружениям, местам 
складирования отходов. Часто до опасных уровней (выше ПДК) обогащены метал�
лами почвы центральных старообжитых частей городов, где почвенный покров зна�
чительно преобразован и верхние горизонты сформированы с участием отложений 
отходов производства и потребления.  

Ландшафтно�геохимические исследования, проведенные на территории Восточ�
ного округа Москвы в 1989 и 2005 гг., выявили пространственно�временные тренды 
накопления свинца в почвах и растениях. За указанный период валовое содержание 
свинца в почвах увеличилось в среднем в 2,2 раза, а вариабельность снизилась, что 
объясняется постепенным нивелированием различий в физико�химических свойст�
вах городских почв. Региональный кларк валового свинца (8 мг/кг) при этом был 
превышен в 4,3 раза на момент первого обследования и в 9,5 раза – второго. Заме�
чено, что накопление свинца в почвах изменяется по функциональным зонам: круп�
ные автомагистрали и промзоны > старые жилые кварталы > агроландшафты > внут�
рирайонные улицы > рекреационные зоны > новостройки. Очень высокая концен�
трация свинца наблюдалась в урбо�дерново�подзолистых почвах и урбаноземах ста�
рых жилых кварталов, что обусловлено максимальной сорбционной емкостью почв 
и длительным периодом антропогенного воздействия [154].  
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Таблица 21.13 

Среднее содержание свинца в почвах ландшафтов г. Минска [129]  

Род ландшафта Объем выборки Содержание свинца, мг/кг 

Элювиальные 711 23,4 

Элювиально�аккумулятивные 84 17,3 

Собственно супераквальные 30 15,1 

Транссупераквальные 86 19,5 
 

Изменение макро� и микроэлементного состава городских почв сопровождается 
трансформацией почвенно�геохимической структуры территории: резко возрастает 
радиальная дифференциация за счет накопления элементов в верхних горизонтах 
почв. 

Как известно, в естественных условиях концентрация тяжелых металлов в почве 
повышается от автономных (элювиальных) к подчиненным (супераквальным) ланд�
шафтам. Однако в условиях города эта закономерность может не проявляться. Как 
свидетельствуют данные, приведенные в табл. 21.13, наиболее высоким накоплени�
ем свинца отличаются почвы автономных ландшафтов. Это связано, с одной сторо�
ны, с более интенсивными нагрузками на природную среду в пределах автономных 
ландшафтов, с другой – со слабой подвижностью свинца в городских почвах.  

Растительный покров. Отличительной чертой растительного покрова городских 
территорий является его неоднородность. Естественная растительность лесопарко�
вых зон, пустырей сочетается здесь с  культурными насаждениями парков, скверов, 
внутриквартальных посадок, а также с растительностью приусадебных участков, на 
которых выращивается сельскохозяйственная продукция.  

Растения очень чутко реагируют на техногенные изменения состояния город�
ской среды, однако изменение их химического состава – очень сложный и много�
факторный процесс. Оно обусловлено видом растений, содержанием и формами 
нахождения элементов в почвах, грунтовых водах, атмосферном воздухе и осадках, 
ландшафтно�геохимическими особенностями территории и другими факторами, 
совместное действие которых зачастую нивелирует связь между интенсивностью 
техногенного воздействия и содержанием элементов в растительности.  

Тем не менее элементный состав растений, особенно содержание тяжелых ме�
таллов, является важным индикатором состояния городской среды. Городские рас�
тения испытывают негативное воздействие значительного числа веществ�загрязни�
телей: оксидов серы, азота и углерода, тяжелых металлов, соединений фтора, фото�
химического загрязнения, углеводородов и др. Наибольшую опасность для растений 
представляют выбросы в атмосферу диоксида серы, содержащегося в продуктах сго�
рания топлива, а также фтористого водорода, образующегося при производстве 
алюминия и фосфатов [94].  

Воздействие на естественные растительные сообщества повышенных концентра�
ций металлов инициирует процесс отбора среди разных видов растений. Однако, не�
смотря на огромное количество проведенных исследований, пока нет четкого пони�
мания механизмов устойчивости у растений. Полученные результаты показывают, 
что устойчивость растений к воздействию металлов – генетически обусловленный 
феномен. Но в противоположность выдвигавшимся ранее предположениям, устойчи�
вость растений не является металлоспецифичной. Это означает, что некоторые расте�
ния могут быть устойчивы к поступлению большого спектра металлов [102].  
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При сходных условиях произрастания и техногенного воздействия у живых ор�

ганизмов проявляются видовые особенности поглощения металлов. Растения одних 
видов развивают механизмы, которые предотвращают поглощение и перенос ионов; 
других – аккумулируют металлы, но при этом развивают механизмы уменьшения 
токсического эффекта; третьих – могут накапливать без вреда для себя металлы в 
больших количествах.  

В загрязненной металлами среде у растений могут появляться видимые симпто�
мы токсичности, такие как изменение окраски листьев, хлорозы и некрозы, наблю�
даться угнетенный рост. Иногда реакция на негативное воздействие проявляется 
через отсутствие некоторых видов в растительном сообществе. Зачастую избыточное 
биологическое поглощение поллютантов вызывает угнетение ростовых процессов 
вплоть до усыхания растений. 

Методы, основанные на изучении ответных реакций организмов на техногенное 
воздействие, делятся на две группы: биоиндикации и биогеохимического анализа. 
Биоиндикация анализирует морфологические, физиологические, продукционные и 
популяционно�динамические изменения растений. Биогеохимический анализ основан 
на исследовании элементного состава растений, изучении биогеохимических анома�
лий. Элементный состав и показатели аккумуляции тяжелых металлов растениями 
являются важными индикаторами условий городской среды. В научной литературе 
широко представлены данные о накоплении тяжелых металлов в растительности на 
территории городов и в зонах влияния различных источников загрязнения.  

При выявлении биогеохимических аномалий анализируется химический состав 
растений, произрастающих в городских условиях. В качестве биоиндикаторов чаще 
всего используются листья, молодые побеги, кора наиболее распространенных в 
городе видов древесных растений, подстилка (опад), при наличии – мох. Для инди�
кационных целей обычно используют доминирующие на территории города породы 
деревьев, чаще всего тополь, липу,  березу. Техногенные соединения поступают в 
растения механическим путем из атмосферного воздуха и в растворенном виде из 
загрязненных почв. В атмосферном воздухе основная доля металлов содержится в 
составе аэрозолей, которые выпадают с осадками на растительный и почвенный 
покров. Биогеохимические методы характеризуют состояние городской среды в те�
плое время года, в период вегетации растений и достаточно активной водной ми�
грации веществ, поступающих в растения из почв. Зимой растения выступают толь�
ко как депонирующие поверхности. 

Изучается на территории городов также накопление элементов в выращиваемой 
растениеводческой продукции. Как известно, сельскохозяйственная продукция, вы�
ращенная на загрязненных почвах, может содержать значительные количества тя�
желых металлов [94, 155 и др.]. Выращивание продовольственных культур на терри�
тории городов и вокруг них стало важным занятием, обеспечивающим существова�
ние многих горожан. По оценкам [92], 15 % продовольствия, потребляемого в горо�
дах, производится городскими фермерами. В некоторых городах, как, например, 
в Гаване, все свободное пространство, включая крыши домов и балконы, использу�
ется для выращивания продовольственных культур. Около 72 % городских семей в 
Российской Федерации выращивают продовольственные культуры на небольших 
садовых и дачных участках. В Беларуси выращивание сельскохозяйственной про�
дукции – явление достаточно типичное как для малых, так и для крупных городов, 
включая промышленные центры. Выращивание плодовых культур, овощей, карто�
феля осуществляется на приусадебных участках в зонах индивидуальной застройки, 
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а также на садово$огородных участках, размещенных как в пределах городов, так и в 
пригородных зонах. Кроме того, широко практикуется создание огородов на вре$
менно пустующих участках, в том числе в санитарно$защитных зонах предприятий 
и очистных сооружений.  

Отбор проб растительного материала, как правило, производится в процессе 
комплексной ландшафтно$геохимической съемки, одновременно с почвенным оп$
робованием. Пункты съемки закладываются обычно по равномерной сети с шагом 
500 м. В районах интенсивных техногенных нагрузок (на промплощадках, в зонах 
влияния очистных сооружений и свалок) сеть съемки сгущается, закладываются до$
полнительные точки опробования. 

Изучение содержания тяжелых металлов в древесных растениях городов Белару$
си дало возможность достаточно четко выявить биогеохимические аномалии в зонах 
воздействия интенсивных техногенных источников. В частности, установлено, что в 
листьях и побегах березы вокруг химического завода в высоких концентрациях со$
держатся цинк, свинец, медь, хром, ванадий, марганец и никель, превышая фоно$
вые содержания в 3–10 раз. Накопление тяжелых металлов в зонах воздействия 
предприятий по производству хрустального стекла – пример преобладающей роли 
атмотехногенного поступления техногенных веществ в растения. В наибольшей сте$
пени металлы аккумулируются в лесной подстилке, мхах, коре деревьев, которые их 
удерживают. При этом высокие уровни накопления металлов в растительности не 
всегда сопровождаются загрязнением почв, что связано с внекорневым поступлени$
ем элементов в наземные органы растений. Среди накапливающихся элементов 
преобладают свинец и цинк.  Их содержание превышает фоновое во всех раститель$
ных образцах, при этом в 50 % проанализированных проб превышен порог токсич$
ности по свинцу, в 18 % – по цинку [129].  

Полученные данные биогеохимического анализа растениеводческой продукции 
(свекла, капуста, морковь, картофель), выращенной на территории промышленных 
центров городов Светлогорска, Полоцка, Березовки, свидетельствуют о широком 
диапазоне содержания тяжелых металлов в овощах, что объясняется различными 
уровнями загрязнения почв, разными ассоциациями накапливающихся в почвах 
элементов$загрязнителей и их подвижностью. Во многих случаях превышены сани$
тарно$гигиенические нормативы содержания в овощах цинка, кадмия и свинца. 
Обращает на себя внимание отсутствие накопления свинца в корнеплодах овощей и 
клубнях картофеля, а также в капусте, отобранных на огородах в Березовке, что свя$
зано с малоподвижной формой свинца, присутствующего в почвах исследованных 
участков. При этом аномально высокое содержание свинца, кадмия и цинка в лис$
товом салате обусловлено, вероятно, воздушным переносом поллютантов. Типич$
ной проблемой выращивания сельскохозяйственных растений на приусадебных 
участках населенных пунктов Беларуси является нитратное загрязнение продукции, 
что обусловлено, прежде всего, бытовым загрязнением почв и грунтовых вод, а так$
же избыточным внесением удобрений [129]. 

21.5.4. Комплексная эколого�геохимическая оценка состояния 
городской среды. Оценка экологического риска 

Подходы к комплексной эколого�геохимической оценке состояния городской сре�
ды. Одной из важнейших задач ландшафтно$геохимических исследований на терри$
тории городов является комплексная оценка состояния окружающей среды, позво$
ляющая получить пространственно$дифференцированное представление об эколо$
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гической ситуации на территории города. Используемые для этого методические 
приемы очень разнообразны в зависимости от целей оценки, пространственных и 
временных масштабов, экологических особенностей городов и других факторов. 
Традиционная схема комплексной оценки включает исследование отдельных ком�
понентов городской среды и последующее обобщение результатов, расчет инте�
гральных показателей, районирование и зонирование территории, выявление про�
блемных ситуаций [94, 156 и др.].  

Методика комплексной эколого�геохимической оценки показана на примере 
работ, выполненных В. С. Хомичем с соавторами в г. Минске и г. Светлогорске [97, 
98, 157]. Она предполагает следующую последовательность работ: 

• ландшафтно�геохимическая дифференциация территории города; 

• оценка состояния природных компонентов (атмосферного воздуха, почвенно�
го покрова, подземных вод и растительности) по интегральным показателям; 

• выбор территориальной единицы комплексной оценки состояния городской 
среды; 

• комплексная оценка экологического состояния в разрезе ландшафтно�эколо�
гических районов;  

• зонирование территории города по экологическому состоянию городской среды. 
Дифференциация городской территории на элементарные ландшафты учитыва�

ет ее природную неоднородность и функциональное зонирование (п. 21.3).  
На карте экологической ситуации в городе отражаются источники техногенно�

го воздействия, ореолы загрязнения воздуха, подземных вод и почв. На рис. 21.10 
приведена эколого�геохимическая карта�схема г. Светлогорска, составленная для 
анализа ситуации на территории города [98]. Условными знаками показаны круп�
ные промышленные предприятия, накопители твердых и жидких отходов, места 
сброса сточных вод; изолиниями отображена структура загрязнения атмосферного 
воздуха; штриховкой показаны ореолы загрязнения подземных вод с дифферен�
циацией по типам загрязнения; изолиниями и внемасштабными значками пока�
заны аномалии содержания тяжелых металлов, водорастворимых веществ и неф�
тепродуктов в почвах.  

Для интегральной оценки состояния атмосферного воздуха применяется ком�
плексный показатель (Р), характеризующий уровень загрязнения воздуха основны�
ми и специфическими загрязняющими веществами по данным мониторинга. Со�
стояние почвенного покрова оценивается по величине суммарного показателя за�
грязнения почв тяжелыми металлами (Zc) с учетом встречаемости концентраций 
тяжелых металлов выше ПДК, а также уровня выявленного либо потенциального 
загрязнения другими загрязняющими веществами (ПАУ, ПХБ, нефтепродуктами и 
др.). Состояние грунтовых и поверхностных вод определяется по соотношению их 
минерализации и содержания основных компонентов с нормами ПДК. Состояние 
растительности оценивается как средневзвешенная величина состояний всех типов 
насаждений в пределах функционально�планировочных зон. 

Весьма важным методическим моментом является выбор территориальной еди�
ницы оценки, которую можно использовать в дальнейшем при планировании оп�
тимизационных мероприятий. Территориальные выделы должны характеризоваться 
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однородными ландшафтными условиями, одинаковым функциональным использо�
ванием и близкими по характеру и интенсивности техногенными нагрузками. По 
таким критериям в качестве единицы оценки могут быть использованы ландшафт�
но�экологические районы (территории с однородными ландшафтными условиями, 
одинаковым функциональным использованием и близкими по характеру и интен�
сивности техногенными нагрузками). В пределах каждого района выделяются более 
мелкие территориальные единицы – ландшафтно�экологические подрайоны исходя 
из большей ландшафтно�геохимической однородности и близкой реакции на техно�
генные воздействия соответственно (п. 21.3). 

При оценке сначала определяется состояние природных компонентов, а затем 
для каждого выдела рассчитывается средний показатель экологической ситуации 
(сумма баллов, деленная на количество показателей состояния отдельных компо�
нентов) по следующей шкале:  < 1 – благоприятная (I); 1–2 – условно благоприят�
ная (II); 2–3 – неблагоприятная (III); > 3 – напряженная (IV). В табл. 21.14 приве�
дены индексы состояния природных компонентов городских ландшафтов.  

 
 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15  
 

Рис. 21.10. Эколого�геохимическая карта�схема г. Светлогорска. 
Условные обозначения: а) источники загрязнения: 1 – крупные промышленные предприятия, 2 – нако�
пители твердых и жидких отходов, 3 – сбросы сточных вод; б) загрязнение атмосферного воздуха: 4 – сла�
бое и умеренное, 5 – сильное и опасное; в) загрязнение подземных вод: 6 – нитратное, 7 – сульфатное, 
8 – сульфатно�хлоридное, 9 – гидрокарбонатно�хлоридное, 10 – зона щелочных подземных вод; г) загрязнение 
почв; аномалии тяжелых металлов в почвах с превышением ПДК: 11 – цинка, 12 – марганца, 13 – свинца, 

14 – ореолы распространения засоленных почв, 15 – ореолы загрязнения почв нефтепродуктами 
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Таблица 21.14 

Индексы состояния природных компонентов [97] 

Уровень загрязне�
ния воздуха 

Уровень загрязнения подземных 
вод 

Уровень загрязнения почв 
Состояние древо�

стоя 

I Допустимый I Относительно чистые I Допустимый I Здоровые 

II Слабый II Умеренно загрязненные II Умеренно опасный II Ослабленные 

III Умеренный III Загрязненные III Опасный III Сильно ос�
лабленные 

IV Сильный IV Грязные IV Высокоопасный IV Усыхающие 

V Опасный V Очень грязные V Чрезвычайно опасный V Сухостой 

 
 

1

2

3

4

 
 

Рис. 21.11. Комплексная оценка экологической ситуации на территории г. Светлогорска: 
1 – благоприятная, 2 – относительно благоприятная, 3 – неблагоприятная, 4 – напряженная. 

Цифрами на карте обозначены номера ландшафтно�экологических подрайонов 
 
На рис. 21.11 показаны результаты комплексной оценки экологической ситуа�

ции на территории г. Светлогорска. Наиболее неблагоприятная (напряженная) эко�
логическая ситуация сложилась на территории площадок крупнейших предприятий 
и в местах расположения накопителей твердых и жидких отходов, благоприятная 
экологическая ситуация характерна для периферийных ландшафтно�экологических 
подрайонов, подверженных наименьшим техногенным нагрузкам. 

Оценка экологического риска. Понятие экологического риска является централь�
ным в системе управления экологической безопасностью, которая определяется как 
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состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу�
дарства от угроз, создаваемых последствиями антропогенного воздействия на при�
родную среду, а также стихийными бедствиями и катастрофами [158]. Его использо�
вание может стать исходным пунктом формирования единой критериальной осно�
вы при принятии решений в отношении процессов, событий и ситуаций, связанных 
с опасностью для окружающей среды и здоровья человека [159]. 

Основные факторы возникновения экологического риска, проявляющегося в 
самых различных формах и направлениях, – это увеличение вероятности чрезвы�
чайных ситуаций на производстве вследствие усложнения технологий, недостаточ�
ного контроля и износа оборудования; увеличение интенсивности воздействия на 
природную среду; накапливание негативных изменений, способствующих развитию 
необратимых процессов в ландшафтах; низкая устойчивость ландшафтов к техно�
генным воздействиям. Экологический риск сопровождает практически любые виды 
человеческой деятельности. Поэтому свести его к минимуму означает прекратить 
деятельность, что нецелесообразно. В связи с этим широкое распространение полу�
чила концепция приемлемого экологического риска, согласно которой должны 
быть определены допустимые значения риска, не препятствующие осуществлению 
экономического роста.  

Эколого�геохимический подход к оценке предполагает использование фактиче�
ских данных геохимического обследования. Экологический риск оценивается в ка�
ждой точке опробования с последующим анализом пространственного распределе�
ния риска на изучаемой территории. Такой подход повышает информативность 
оценки, позволяет районировать территорию по степени риска. Точность оценки 
при этом обусловлена качеством используемой первичной информации.  

В качестве меры экологического риска широко используются показатели ПДК. 
Так, ПДК элементов и соединений в почве опосредованно характеризуют риск, свя�
занный с накоплением загрязняющих веществ в растениеводческой и животновод�
ческой продукции, потребляемой населением. В данном понимании для оценки 
риска используются концепции референтной дозы R f D (допустимого суточного по�
требления) и референтной концентрации R f C (аналог ПДК как меры оценки связей 
доза – эффект) по методике Агентства по охране окружающей среды США [160]. 
Первую используют для оценки риска перорального воздействия (при поступлении 
в организм человека загрязняющих веществ с питьевой водой и пищей), вторую – 
ингаляционного (из загрязненного воздуха). Обе концепции исходят из существо�
вания порога токсического эффекта загрязнителя, ниже которого не наблюдается 
вредное воздействие на организм. Референтная доза – допустимое поглощение за�
грязнителя (на 1 кг массы тела в день). Референтную концентрацию измеряют в 
мг/м3, она эквивалентна дневной референтной дозе.  

При оценке экологического риска в связи с загрязнением воздуха в городах Бела�
руси (Светлогорск, Витебск и Гродно)  использовались данные расчета рассеивания 
загрязняющих веществ на их территории. Для расчета комплексного показателя за�
грязнения воздуха учитывались вещества, максимальные концентрации которых 
превышают ПДК или близки к ним. Для получения относительной оценки ингаля�
ционного риска была составлена оценочная шкала, адаптирующая методику гигие�
нической оценки степени загрязнения атмосферного воздуха комплексом вредных 
веществ (табл. 21.15). 
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Таблица 21.15 

Соотношение шкал степени загрязнения воздуха и относительного риска 
ингаляционного воздействия атмополлютантов [97]  

Величина комплексного показателя Р при числе загрязни�
телей атмосферы Степень загрязнения 

атмосферного воздуха
2–3 4–9 10–20 20 и более 

Относительный риск 

ингаляционного 
воздействия 

I – допустимая до 1,0 до 1,9 до 3,1 до 4,4 минимальный 

II – слабая 1,1–2,0 2,0–3,0 3,2–4,0 4,5–5,0 низкий 

III – умеренная 2,1–4,0 3,1–6,0 4,1–8,0 5,1–10,0 средний 

IV – сильная 4,1–8,0 6,1–12,0 8,1–16,0 10,1–20,0 высокий 

V – опасная 8,1 и выше 12,1 и выше 16,1 и выше 20,1 и выше очень высокий 

 
Полученные в результате оценки данные позволили зонировать территории ис�

следованных городов по уровню относительного риска ингаляционного воздействия. 
Пероральное (алиментарное) воздействие обусловлено поступлением в организм 

человека загрязняющих веществ с питьевой водой и пищей. Для оценки экологиче�
ского риска в связи с пероральным поступлением загрязняющих веществ в орга�
низм человека на территории Светлогорска были использованы данные об исполь�
зовании горожанами загрязненных вод шахтных колодцев и потреблении загряз�
ненной растениеводческой продукции, произведенной на территории города [98].  

Величина экологического риска рассчитывалась как мера опасности поступле�
ния в организм химического элемента, равная отношению дозовой нагрузки элемен�
та к его референтной дозе (согласно базе данных Всемирной организации здраво�
охранения). Дозовая нагрузка определялась как произведение концентрации эле�
мента в продукте питания и величины суточного потребления этого продукта. 

Для оценки риска для населения, употребляющего воду шахтных колодцев, в ка�
честве нормы суточного потребления воды была принята величина 21 мл/кг массы 
тела в день [161]. Концентрация нитратов в водах колодцев селитебной зоны города 
в последние годы составляет в среднем 83,2 мг/дм3. В итоге дозовая нагрузка нитра�
тов с водой для жителей города может составлять около 1,7 мг/кг массы тела в день 
при референтной дозе 1,6 мг/кг. Таким образом, уровень риска весьма существенен. 

Среди тяжелых металлов, поступающих в организм городского жителя с расте�
ниеводческой продукцией и представляющих наибольшую опасность, выделяются 
цинк, свинец и кадмий. Расчет риска, связанного с пероральным поступлением ме�
таллов, выполнялся следующим образом. Например, в качестве референтной дозы 
поступления цинка принято значение 0,3 мг/кг массы тела в день, что соответствует 
рекомендациям ВОЗ. Данные геохимического опробования свидетельствуют о су�
щественном загрязнении овощей цинком (в 60 % проб свеклы его содержание выше 
ПДК). Средняя концентрация цинка в овощах составляет 19,6 мг/кг. При норме 
суточного потребления овощей 7,4 г/кг массы тела в день дозовая нагрузка цинка 
составляет 0,145 мг/кг массы тела в день, т. е. около половины референтной дозы. 
С учетом того, что потребление овощей некоторыми группами населения довольно 
высоко, а также учитывая вариабельность содержания цинка в овощах, можно пред�
положить, что дозовая нагрузка цинка с потреблением овощей может в некоторых 
случаях находиться на уровне референтной либо превышать ее.  
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Ингаляционное воздействие Переральное воздействие

потребление загрязненной воды

потребление загрязненной
сельскохозяйственной продукции

слабое и умеренное

сильное и опасное
 

 
Рис. 21.12.  Зоны экологического риска, обусловленного ингаляционным 

и пероральным воздействием на территории г. Светлогорска [98] 
 
На основе выполненных оценок опасности ингаляционного и перорального 

воздействий построена карта зонирования территории г. Светлогорска по факторам 
экологического риска (рис. 21.12). На ней показаны зоны высокого риска ингаля�
ционного воздействия и зоны риска в связи с потреблением загрязненной растение�
водческой продукции и вод шахтных колодцев. Зоны перорального воздействия 
приурочены к жилой усадебной застройке и садово�огородным участкам. По срав�
нению с зонами ингаляционного воздействия они меньше по площади проявления.  

21.6. Геохимическая  трансформация 
природных  компонентов  в  городах  Беларуси 

Геохимическая трансформация воздушной среды. Выбросы в атмосферу от техно�
генных источников обогащают воздушную среду городов химическими элементами 
и соединениями, изменяя соотношения газовых компонентов в атмосферном возду�
хе. Содержание примесей в атмосферном воздухе городов Беларуси обусловливается 
большим количеством факторов: территориальным распределением стационарных 
и передвижных источников выбросов; параметрами эмиссий от источников (объе�
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мом, составом, высотой и др.); метеоклиматическими условиями рассеивания; ланд�
шафтными и архитектурно�планировочными условиями рассеивания и переноса 
поллютантов (орографическими особенностями территории, плотностью и этажно�
стью застройки и др.); региональным и трансграничным переносом загрязняющих 
веществ и др.  

Сопоставление содержания химических веществ в атмосферном воздухе городов 
с аналогичными характеристиками фоновых территорий свидетельствует о значи�
тельной трансформации состава атмосферного воздуха в городах за счет различных 
соединений [162]. В городах Беларуси в среднем за 1991–2002 гг. содержание оксида 
углерода в атмосферном воздухе было в 73 раза выше, чем на фоновых территориях. 
Для диоксида азота превышение составило 25,9 раз. Содержание диоксида серы и 
взвешенных веществ в городах Беларуси в среднем в 3,9 раза выше, чем в Березин�
ском заповеднике, аммиака – в 2,9 раза. Коэффициенты обогащения сильно разли�
чаются для разных городов в зависимости от объемов эмиссии загрязняющих ве�
ществ в атмосферу и условий их рассеивания. Так, обогащение атмосферного возду�
ха диоксидом азота в г. Светлогорске составило в среднем 15,7 раза, а в Могилеве – 
55,7 раза; взвешенными веществами в Бресте – 1,7 раза, а в Орше – 6,6 раза. Значи�
тельное место в атмосфере городов стали занимать малые (находящиеся в атмосфере 
в концентрации менее 1*10–6 объемных долей) реакционноспособные газы: оксид 
углерода, метан, оксиды азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, хлор, фтори�
стый водород, озон, непредельные углеводороды и др. 

Для анализа трансформации воздушной среды городов Беларуси используются 
различные методы – физические, геохимические, биологические, а также методы 
моделирования, на основе которых проводят интегральную оценку качества воздуха 
и степени экологического риска. Геохимические методы используют для изучения 
химического состава сопряженных с воздухом сред (снега, осадков, растительности, 
почв) и по их результатам определяют пространственную структуру загрязнения ат�
мосферного воздуха. На территории Беларуси также применяется лихеноиндикаци�
онный метод, оценивающий степень трансформации состава атмосферы по накоп�
лению поллютантов в растениях�индикаторах, а также по структуре сообществ эпи�
фитных лишайников. 

Города Беларуси, занимающие площадь около 1 % территории страны, поставляют 
в окружающую среду более 4/5 общего объема загрязняющих веществ. В 18 крупных 
промышленных центрах Беларуси ведется мониторинг загрязнения воздуха. В пере�
чень входят областные центры, а также города Полоцк, Новополоцк, Бобруйск, 
Орша, Речица, Пинск, Светлогорск, Мозырь, Новогрудок, Солигорск, Жлобин 
и Лида.  

В городах установлена 61 станция для регулярных наблюдений за содержанием в 
воздухе приоритетных загрязняющих веществ. Во всех городах определяются концен�
трации основных загрязняющих веществ (взвешенных веществ, диоксидов серы и азо�
та, оксида углерода), а также специфических поллютантов (формальдегида, аммиака, 
фенола, сероводорода, сероуглерода). При выборе приоритетного перечня специфи�
ческих веществ учитываются объемы выбросов каждого вещества, размеры города, 
ПДК, коэффициенты рассеивания и другие показатели. В 2009 г. во всех контроли�
руемых городах определялось содержание в воздухе свинца и кадмия, в 16 городах – 
бензо(а)пирена, в 9 городах – летучих органических соединений (ЛОС). В соответст�
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вии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения проводятся регу�
лярные наблюдения за концентрациями твердых частиц диаметром 10 микрон и ме�
нее (ТЧ10) в Минске, Могилеве, Витебске, Жлобине и Гомеле. В ряде городов регу�
лярно проводятся наблюдения за химическим составом атмосферных осадков [119].  

К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в городах Беларуси от�
носятся автотранспорт, теплоэнергетика, химическая, нефтехимическая отрасли 
промышленности. Загрязнение атмосферы каждого города формируется под влия�
нием выбросов от источников на территории города, а также регионального и 
трансграничного их переноса. В целом среди городов Беларуси по объему выбросов 
от стационарных источников выделяются Новополоцк и Минск (63,9 и 49,4 тыс. т 
в 2009 г. соответственно). Более 10 тыс. т загрязняющих веществ выброшено также 
в Новолукомле, Гомеле, Гродно, Бобруйске и Могилеве [119].  

В составе выбросов преобладают оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и 
диоксид серы. Большая часть выброшенных в атмосферу оксида углерода, углеводо�
родов и оксидов азота обусловлена работой автотранспорта. А преобладающая часть 
диоксида серы и твердых частиц поступает в атмосферу от стационарных источни�
ков. С передвижными источниками связаны также выбросы высокотоксичного бен�
зо(а)пирена (0,95 т в 2009 г.). Выбросы свинца автотранспортом практически отсут�
ствуют, поскольку этилированный бензин в Беларуси с середины 1990�х гг. не про�
изводится и не импортируется.  

При выбросах автотранспорта весь объем загрязняющих веществ остается в при�
земном слое атмосферы и дальнейшее осаждение примесей происходит вблизи ис�
точника выброса преимущественно в виде сухих выпадений. Эмиссия же крупными 
стационарными источниками обычно осуществляется на высоту более 100 м, и за�
грязняющие вещества могут переноситься воздушными потоками на значительные 
расстояния. Более всего это относится к диоксиду серы и его производным (сульфа�
там и серной кислоте), которые могут оказывать влияние на формирование химиче�
ского состава атмосферных осадков на расстояниях порядка сотен и тысяч километ�
ров от источников эмиссии. Среди крупных городов наибольшие уровни выбросов 
SO2 характерны для Новополоцка, Новолукомля и Минска.  

В атмосферном воздухе городов Беларуси большинство загрязняющих веществ 
находится в концентрациях, не превышающих величин ПДК. Однако при неблаго�
приятных условиях рассеивания в большинстве городов фиксируются высокие кон�
центрации пыли, оксида углерода, диоксида азота, фенола, аммиака, формальдеги�
да и других загрязняющих веществ. Для большинства городов вклад формальдегида 
в суммарный индекс загрязнения составляет 50–80 %. Основной источник фор�
мальдегида – автомобильный транспорт. 

Оценить пространственную структуру загрязнения воздушной среды на террито�
рии города достаточно сложно, поэтому при проведении подобных исследований 
используют как данные инструментальных наблюдений, так и результаты расчетно�
го моделирования, а также биоиндикационного картографирования. 

Для моделирования пространственного распределения загрязняющих веществ 
наиболее часто используется комплексная вычислительная программа «Эколог». 
Расчет рассеивания примесей производят при различных направлениях и скоростях 
ветра, определяют максимальные приземные концентрации по каждой примеси и 
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по их группам с указанием вкладов в эти концентрации основных предприятий�за�
грязнителей и транспорта.  

Однако при использовании расчетных методов определения трансформации со�
става воздуха в городах сложно учесть влияние неоднородности территории, связан�
ной с ландшафтно�планировочной структурой урбанизированного пространства (на�
личием сложных элементов рельефа, застройки, системы озеленения, дорог и др.).  

Результаты оценки пространственной структуры загрязнения атмосферного 
воздуха на территории г. Светлогорска, выполненной с помощью различных мето�
дов, приведены на рис. 21.13. Расчет рассеивания вредных веществ произведен по 
программе «Эколог», лихеноиндикационная оценка осуществлена по индексу поле�
отолерантности с учетом связи лихеноиндикационных показателей со степенью за�
грязнения воздуха, выявленной для условий Беларуси [98, 103].  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в селитебной части города по ком�
плексу загрязняющих веществ оценивается как умеренный и слабый, хотя средне�
годовые концентрации формальдегида превышают ПДК примерно в 2 раза, а при 
неблагоприятных условиях рассеивания загрязняющих веществ могут наблюдаться 
его концентрации, превышающие допустимые уровни в 3,5 раза, сероуглерода – 
в 2,7. Как сильный и опасный оценивается уровень загрязнения воздуха на террито�
рии предприятий города и на большей части их санитарно�защитных зон. Вытяну�
тость зоны загрязнения в восточном направлении связана с влиянием преобладаю�
щего западного воздушного переноса.  
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Рис. 21.13. Степень загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Светлогорска. 

По данным лихеноиндикации: 1 – допустимая (ИП < 7,5), 2 – слабая (7,5–8,0), 
3 – умеренная (8,0–8,5), 4 – сильная (8,5–9,0), 5 – опасная (> 9,0), 

по данным моделирования: 6 – опасная�сильная, 7 – умеренная�слабая, 
8 – очистные сооружения и шламохранилища 



ГЕОХИМИЯ  ТЕХНОГЕННЫХ  ЛАНДШАФТОВ 279 
 
Геохимическая трансформация поверхностных и подземных вод. В городах и зонах 

их влияния поверхностные воды испытывают наиболее интенсивную техногенную 
нагрузку, поскольку здесь сосредоточены основные источники воздействия: промыш�
ленные предприятия, системы водоснабжения и водоотведения, различные транс�
портные коммуникации, накопители коммунальных и промышленных отходов и пр.  

Среди рек Беларуси, подвергающихся влиянию урбанизированных территорий, 
наибольшую химическую нагрузку от техногенных объектов испытывают Березина 
(г. Бобруйск) и Свислочь (г. Минск). Достаточно большая нагрузка приходится 
также на реки Неман ниже Гродно, Днепр ниже Могилева и Речицы, Западная Дви�
на ниже Витебска и Новополоцка, Припять ниже Мозыря, Уза ниже Гомеля. При 
этом к приоритетным загрязняющим веществам речных вод относятся: азот аммо�
нийный для рек Немана, Припяти, Днепра, Ясельды и Случи; хром – для Свислочи, 
Немана, Березины; фосфаты – для Западной Двины, Западного Буга; цинк – для 
Сожа. Если сравнивать города по объему сбрасываемых сточных вод, то более чет�
верти суммарной химической нагрузки формируется в г. Минске. Анализ качества 
поверхностных вод по индексу загрязнения (ИЗВ) свидетельствует, что воды боль�
шинства рек Беларуси классифицируются как чистые или умеренно загрязненные. 
Исключение составляют реки Свислочь ниже Минска и Уза (г. Гомель), воды кото�
рых отнесены к категории грязных и загрязненных соответственно [90].  

Одним из существенных источников загрязнения водотоков и водоемов в пре�
делах городов является сток дождевых и талых снеговых  вод. Концентрации техно�
генных примесей, содержащихся в поверхностном стоке, поступающем в дождевую 
сеть, изменяются в широком диапазоне и зависят как от уровня благоустройства, 
так и от функционального назначения территории. В настоящее время общепри�
знанным является тот факт, что степень загрязнения поверхностного стока с застро�
енной территории близка, а по некоторым показателям значительно превышает за�
грязненность хозяйственно�бытовых и производственных сточных вод. Изучение 
трансформации химического состава поверхностного стока на территории г. Мин�
ска показало его существенное по сравнению с фоном обогащение нефтепродукта�
ми, взвешенными веществами [164]. В пределах промышленных, транспортных и 
жилых зон города в водах содержится большое количество хлоридов, натрия, калия, 
аммонийного азота, реакция вод соответствует слабощелочному типу. Максималь�
ное значение рН зафиксировано в водах поверхностного стока жилой зоны – 10,6 
(сильнощелочные воды). Сток с транспортных зон высоко минерализован (с пре�
вышением ОДК в 1,5–24 раза). Поверхностный сток в период снеготаяния содержит 
азот во всех трех формах. В стоке ландшафтно�рекреационных зон преобладает нит�
ратная форма, свидетельствующая о благоприятных условиях окисления, в то время 
как для вод транспортной и жилой зон характерно преобладание аммонийной фор�
мы азота, указывающей на слабопротекающие окислительные процессы. Макси�
мальные концентрации аммонийного азота в воде характерны для стока с террито�
рии жилых зон, где фиксируются превышения ПДК в 1,3–14,4 раза. Превышение 
ПДК по нитритному азоту наблюдается в водах всех функциональных зон: 1,5–4,5 
ПДК в зеленой зоне, 5,5–51 – в жилой, 12–89 ПДК – в транспортной. 

Существенной трансформации подвергается химический состав вод малых рек и 
водоемов [127]. Среди малых водоемов по происхождению выделяются старичные 
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озера в поймах рек, сопряженные с болотами водоемы (в том числе обводненные 
карьеры после добычи торфа), обводненные карьеры после добычи минерального 
сырья, пруды, затопленные в результате подпруживания ложбин и другие катего�
рии. Они невелики по площади (иногда менее 1 га), их уровненный режим сильно 
колеблется в зависимости от водности года (сезона), поэтому в некоторых случаях 
они значительно мелеют, иногда пересыхают. Глубина также существенно отлича�
ется: от 1 до 6–8 м. Среди водотоков на урбанизированных территориях помимо 
сохранившихся полностью или частично ручьев и малых рек типичны также мелио�
ративные канавы, которые в отдельных микрорайонах являются последними сохра�
нившимися элементами гидрографической сети. 

Гидрохимические свойства малых водных объектов городов существенно разли�
чаются, что определяется их происхождением и типом питания, местоположением, 
видом использования прилегающих территорий и характером поступления загряз�
няющих веществ. Например, диапазон общей минерализации вод – от 60 до 
1740 мг/дм3, реакция среды – от слабокислой до щелочной. Очень низкая минера�
лизация воды и нейтральная реакция среды характерны для озер атмосферного пи�
тания. По сравнению с фоновыми аналогами воды городских водоемов и водотоков 
отличаются повышенным содержанием практически всех компонентов.  Реакция 
вод, как правило, слабощелочная, состав – смешанный: гидрокарбонатный магние�
во�кальциевый, хлоридно�гидрокарбонатный натриево�магниево�кальциевый и др. 
Водоемы, расположенные в зонах влияния промышленных предприятий, отлича�
ются повышением общей минерализации, увеличением концентрации сульфатов, 
хлоридов и других веществ. В целом достаточно четко прослеживается повышение 
содержания минеральных веществ в поверхностных водах с близостью водного объ�
екта к источникам воздействия (рис. 21.14).  
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Рис. 21.14. Содержание хлоридов и ионов калия 
в водах р. Свислочи и малых водоемов, расположенных 

в различных функциональных зонах городов [127] 
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Наиболее значительная трансформация химического состава вод характерна для 

водоемов и водотоков, испытывающих влияние интенсивных источников воздейст�
вия: очистных сооружений, полигонов твердых коммунальных и производственных 
отходов [98]. Воды водоемов здесь классифицируются как грязные и отличаются 
высокой минерализацией, азональным, не характерным для территории Беларуси, 
классом вод, превышением ПДК по сульфатам, натрию, общей минерализации и 
другим веществам. Такие мини�водоемы, являющиеся своеобразными «накопите�
лями» загрязненных фильтратов и сточных вод, представляют собой потенциальные 
источники загрязнения подземных вод. 

Химический состав подземных вод городов формируется в результате взаимодей�
ствия природных (климат, рельеф, структура, свойства почв и покровных отложе�
ний) и техногенных факторов. В естественных условиях на территории Беларуси 
формируются подземные воды преимущественно гидрокарбонатного магниево�
кальциевого состава с минерализацией от 0,1 до 0,8 г/дм3 [130].  

Пресные подземные воды, содержащиеся в разновозрастных геологических фор�
мациях, являются основным источником хозяйственно�питьевого водоснабжения, 
однако на протяжении десятилетий они испытывают отрицательные антропогенные 
воздействия. Трансформация химического состава подземных вод в городах прояв�
ляется в повышении концентраций химических компонентов и нарушении соот�
ношений между ними. При этом на сравнительно небольшой и однородной в ланд�
шафтном отношении территории наблюдается резко выраженная мозаичность хи�
мического состава воды, что в природных условиях практически не встречается. 

Наибольшему воздействию подвергаются залегающие первыми от поверхности 
грунтовые воды. Через грунтовые воды загрязняющие вещества могут мигрировать 
как в напорные воды (в области питания последних), так и в поверхностные воды 
(на тех участках, где грунтовые воды дренируются реками). 

Гидрогеохимические аномалии на городских территориях очень контрастны как 
по уровню содержания химических веществ, так и по химическому составу. Их 
структура характеризуется тесной связью с ландшафтной структурой территории – 
наиболее обширные аномалии тяготеют к элементарным ландшафтам подчиненных 
позиций. В местах наиболее интенсивных утечек загрязненных вод формируются 
«ядра» аномалий – зоны с наиболее высокими уровнями загрязнения подземных 
вод. Они могут располагаться на некотором удалении от источника загрязнения. 
Для них характерен азональный состав с явным преобладанием ионов�загрязните�
лей. Вокруг одного или нескольких ядер формируется ореол загрязнения, для кото�
рого характерен переходный от техногенного к природному состав вод и повышен�
ные по сравнению с фоновыми концентрации ионов [129].  

Высокая степень трансформации состава грунтовых вод выявлена в ландшафтах аг�
роселитебных зон малых и средних городов, реже – крупных. Значительную химиче�
скую нагрузку такие ландшафты испытывают за счет поступления бытовых сточных 
вод. Часто проблема усугубляется близким залеганием грунтовых вод, слабой защи�
щенностью подземных вод от загрязнения. Установлено, что первый от поверхности 
водоносный горизонт чаще всего характеризуется повышенной минерализацией вод 
(более 500 мг/дм3), слабощелочной реакцией, трансформированным составом (напри�
мер, сульфатно�гидрокарбонатным магниево�кальциевым и др.), повышенным содер�
жанием  практически всех макрокомпонентов, особенно натрия и хлоридов [157].  
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Интенсивные и обширные по площади гидрогеохимические аномалии форми�

руются в зонах воздействия промышленных комплексов, связанных с переработкой 
минерального сырья: Солигорского калийного комбината, Гомельского химического 
завода, Светлогорского ПО «Химволокно».  

В зоне воздействия ОАО «Беларуськалий» глубина проникновения рассолов со�
ставляет 100–120 м на всю мощность зоны активного водообмена. Максимальные 
концентрации солей в подземных водах фиксируются скважинами, расположенны�
ми в непосредственной близости от источников засоления и на удалении до 100–
300 м от них. Границы ореолов засоления с минерализацией около 1 г/дм3 просле�
живаются на удалении 0,5–0,7 км, максимум до 1 км. Скорость продвижения орео�
лов засоления по разным источникам оценивается в несколько десятков метров в 
год [165].  

В зоне воздействия Гомельского химического завода трансформации состава под�
верглись грунтовый, а также напорные нижне� и среднеплейстоценовый и палеогено�
вый водоносные горизонты. Наиболее загрязнены грунтовые воды, минерализация 
которых изменяется от 0,3 г/дм3 на периферии до 24,9 г/дм3 в ядре аномалии. В зоне 
воздействия цеха по производству фосфорной кислоты минерализация грунтовых вод 
достигает 50 г/дм3. Среди элементов�загрязнителей – сульфаты (до 1000–2000 мг/дм3), 
фтор (до 30–60 ПДК), фосфор (до 200 мг/дм3) и аммоний (100–300 мг/дм3) [166]. 

Площадь и структура гидрогеохимической аномалии зависит от местных гидро�
геологических условий. Так, обширная гидрогеохимическая аномалия в грунтовых во�
дах, сформировавшаяся на участке между промплощадкой Светлогорского ПО «Хим�
волокно» и шламохранилищами предприятия, вытянута по ложбине стока и оконту�
рена изолинией, фиксирующей воды с общей минерализацией 0,5 г/дм3. В ее цен�
тральной части минерализация вод составляет 1,0–1,3 г/дм3. Состав вод в центре – 
сульфатный натриевый. На периферии в формировании ионного состава вод воз�
растает доля гидрокарбонатов, нитратов, кальция и магния, формируются воды сме�
шанного состава: сульфатно�гидрокарбонатно�нитратные натриевые, сульфатно�
гидрокарбонатные кальциево�натриево�магниевые, сульфатно�гидрокарбонатные 
кальциево�натриевые. На достаточно обширной территории трансформирован со�
став напорных подземных вод с минерализацией более 500 мг/дм3. 

Геохимическая трансформация почв. Республиканским центром радиационного 
контроля и мониторинга окружающей среды ежегодно проводятся работы по обсле�
дованию почв городов, а также в рамках локального мониторинга земель, почв 
промплощадок отдельных предприятий. Регулярный почвенно�геохимический мо�
ниторинг городов предусматривает периодическое (один раз в пять лет) обследова�
ние состояния почв по ограниченному числу точек опробования. В почвах опреде�
ляются кислотность, концентрации тяжелых металлов (валовое содержание и под�
вижные формы кадмия, цинка, свинца, меди, никеля и марганца), сульфатов, нит�
ратов, фтора, нефтепродуктов, выборочно – бензо(а)пирена, ПХБ. Результаты кон�
троля свидетельствуют, что основными загрязняющими веществами почв городов 
выступают нефтепродукты и тяжелые металлы (кадмий, цинк и свинец), в меньшей 
степени – сульфаты и нитраты [119]. 

Эколого�геохимическое изучение почв городов в Беларуси осуществляют науч�
но�исследовательские коллективы: Институт природопользования НАН Беларуси, 
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БелНИЦ «Экология», Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси и др. 
Выявлены основные факторы и параметры геохимической трансформации город�
ских почв, приоритетные элементы�загрязнители, формы их нахождения. Перспек�
тивными направлениями исследований остаются на сегодняшний день совершенст�
вование методов оценки загрязнения почв, уточнение региональных фоновых кон�
центраций элементов, вопросы классификации городских почв и их крупномас�
штабного картографирования [142]. 

Поступление загрязняющих веществ в почвы городов связано с техногенными 
факторами. Перераспределение химических веществ в почвах городов Беларуси 
обусловлено особенностями климатических, геоморфологических и других природ�
ных факторов. В целом, природные факторы в городах Беларуси направлены пре�
имущественно на рассеяние элементов, а не на их концентрацию в почвах. Этому 
способствуют климатические условия, промывной водный режим водораздельных 
территорий, расчлененность рельефа. Факторами накопления техногенных веществ 
выступают особенности физико�химических свойств городских почв и растительно�
го покрова, которые в городах, как правило, сильно трансформированы.  

Важным индикатором состояния почвы является реакция почвенного раствора, 
с которой тесно связаны устойчивость химических соединений, их подвижность и, 
как следствие, аккумуляция в почвенном профиле. Для растений токсичность поч�
венной среды определяется значениями рНKCl 4,3–4,5 (сильнокислая) и выше 8–8,5 
(сильнощелочная). На территории городов значения рН изменяются в пределах 
весьма широкого диапазона, определяя реакцию почвенного раствора от сильно�
кислой до слабощелочной. В среднем, согласно данным [94], в крупных городах 
(Минск и Гомель) реакция почвенной среды характеризуется как близкая к ней�
тральной, в средних – как слабокислая (Светлогорск), что свидетельствует о типич�
ном для городов подщелачивании почв. Так, в Минске величина рН > 7 характерна 
для 30 % отобранных почвенных проб, в Гомеле – 18 %, в Светлогорске – 2 %. Дос�
таточно четко тенденция подщелачивания прослеживается при рассмотрении ки�
слотности почв различных функциональных зон городов. Менее значимые измене�
ния, по сравнению с фоном, зафиксированы для почв рекреационных зон городов, 
отличающихся наименьшими техногенными нагрузками (рис. 21.15).  

Городские почвы по сравнению с фоном существенно обогащены гумусом и об�
менными основаниями  [129]. Среднее содержание гумуса  в минеральных почвах 
городов составляет 3,56–4,70 %, тогда как для дерново�подзолистых ненарушенных 
автоморфных почв Беларуси характерно его содержание в пределах 0,1–3 %. Наи�
большее количество гумуса обнаруживается в почвах промышленных и селитебных 
ландшафтов, где исходные почвы значительно преобразованы, часто присутствует 
насыпной гумусовый горизонт. Увеличение содержания обменных оснований со�
провождается увеличением сорбционной емкости почв.  Максимальные значения 
емкости поглощения городских почв достигают 21–27 мг�экв./100 г (при фоновой 
величине 6–9). Насыщенность почв основаниями достигает 95–99 %. 

Макроэлементный валовый состав городских почв в среднем близок к фоновым 
значениям. При этом наблюдается увеличение концентраций подвижных соедине�
ний фосфора, калия, легкогидролизуемого азота и серы, хотя уровни их содержания 
значительно различаются. Например, содержание подвижного фосфора в почвах 
Минска составляет в среднем 22,8 мг/100 г, максимальное – 72,4. 
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Рис. 21.15. Кислотность почв различных функциональных зон в городах Беларуси [129] 
 
В почвах сорока городов Беларуси к настоящему времени оценено содержание тя$

желых металлов. Список приоритетных загрязнителей в этой группе элементов в боль$
шинстве городов возглавляет свинец, среднее содержание которого составляет 8–
59 мг/кг почвы [119, 129]. Наиболее обогащены свинцом почвы в городах Минск, Ор$
ша, Слоним, Витебск и Волковыск (средние значения близки или превышают ПДК). 
Среднее содержание цинка в почвах городов составляет 14,5–64,6 мг/кг; повышенным 
его содержанием характеризуются почвы городов Гродно, Витебск, Гомель, Речица и 
Пинск. Никель содержится в количествах от 2,3 до 40 мг/кг; в большей степени этот 
элемент накапливается в почвах Гомеля, Минска, Витебска и Могилева. Среднее со$
держание меди в почвах изученных городов составляет 3,1–51,6 мг/кг; повышенные 
значения характерны для Минска, Гомеля, Могилева и Витебска. Существенно разли$
чается и среднее содержание кадмия – от 0,19 до 1 мг/кг; повышены его концентрации 
в почвах городов Слуцк, Гродно, Кричев, Ельск, Брест и Полоцк. 

Неравномерное распределение техногенных нагрузок на территории городов и 
неоднородность ландшафтно$геохимических условий обусловливают формирова$
ние сложных пространственных аномалий в городских почвах. 

Особенности формирования педогеохимических аномалий тяжелых металлов в го$
родах выявлены в результате детальной почвенно$геохимической съемки городов Го$
мель, Минск, Светлогорск и Пинск [98, 129]. Тяжелыми металлами наиболее обогаще$
ны почвы промышленной, транспортной и селитебной зон городов. Свинец и цинк 
практически повсеместно формируют достаточно обширные поля загрязнения с пре$
вышением фоновых концентраций в 1,5 и более раз. Аномалии с опасным уровнем за$
грязнения почв (выше ПДК) распространяются обычно на центральные старообжитые 
части городов и зоны воздействия близлежащих промышленных предприятий. Такой 
тип структуры аномалий имеет, как правило, смешанное атмогенно$вейстогенно$агро$
генное происхождение и характерен для большинства городов Беларуси (рис. 21.16).  
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Рис. 21.16. Распределение свинца в почвенном покрове г. Минска, мг/кг: 

1 – < 10; 2 – 10–20; 3 – 20–40; 4 – 40–80; 5 – > 80 
 
 
К накапливающимся элементам в почвах городов относятся также медь и ни�

кель, однако формируемые аномалии чаще всего локальны и приурочены к про�
мышленным предприятиям. В ряде городов формируются локальные аномалии кад�
мия и ртути, источником формирования которых являются, как правило, отходы 
производства и потребления (рис. 21.17). 

Установлено, что связь между ландшафтными условиями и формированием пе�
догеохимических аномалий в городах неоднозначна. В крупных городах с продол�
жительным периодом интенсивного техногенного воздействия наиболее высоким 
накоплением тяжелых металлов выделяются автономные ландшафты. При условии 
сильной расчлененности рельефа межландшафтное перераспределение тяжелых ме�
таллов обусловливает более высокие их концентрации в почвах подчиненных эле�
ментарных ландшафтов. 

В зонах интенсивного техногенного воздействия в пределах супераквальных 
ландшафтов формируются ореолы засоления почв в результате разгрузки загрязнен�
ных грунтовых вод. 



286 Часть третья 
 

1 2 3 4 5
 

 
Рис. 21.17. Распределение кадмия в почвах г. Гомеля, мг/кг: 

1 – < 0,05; 2 – 0,05–0,10; 3 – 0,10–0,20; 4 – 0,20–0,40; 5 – > 0,40 
 
Хемотрансформация растительности в условиях города. Загрязнение атмосферно�

го воздуха, почв, поверхностных и грунтовых вод в условиях города сопровождается 
накоплением химических веществ в растительности. Уровни накопления химиче�
ских элементов в растительности обусловливаются генотипом и видом растений, 
содержанием и формами нахождения элементов в почвах, грунтовых водах, атмо�
сферных осадках и воздухе, ландшафтно�геохимическими особенностями террито�
рии и другими факторами.  

На территории городов Беларуси выполнялись работы по выявлению биогеохи�
мических аномалий [97, 98, 163]. Для индикационных целей использовались доми�
нирующие на территории городов древесные растения, чаще всего тополь, липа,  
береза. Результаты исследований свидетельствуют, что вокруг источников интен�
сивного хозяйственного воздействия в естественной растительности городов фор�
мируются высококонтрастные аномалии тяжелых металлов. Так, в листьях березы в 
зоне воздействия Гомельского химзавода отмечено содержание меди, никеля, цинка 
в 5–10 раз выше фоновых значений. При этом в березе многие элементы достигли 
избыточных или токсичных концентраций (табл. 21.16). 

 



ГЕОХИМИЯ  ТЕХНОГЕННЫХ  ЛАНДШАФТОВ 287 
 

Таблица 21.16  

Содержание тяжелых металлов в различных породах древесных растений 
на территории г. Гомеля, мг/кг абс. сух. в/ва 

Растение 
(кол�во проб) 

Показатель Cr Mn Ni Cu Pb Zn 

Тополь (57) Среднее 1,3 120,7 1,0 12,6 2,7 140,0 

 Минимум 0,2 27,6 0,3 3,5 0,5 18,4 

 Максимум 9,6 517,7 9,7 24,8 6,2 442,5 

Липа (32) Среднее 1,5 243,0 1,3 13,1 4,7 37,4 

 Минимум 0,4 27,9 0,3 4,1 2,4 7,2 

 Максимум 3,5 2293,6 11,5 76,5 11,0 91,7 

Береза (18) Среднее 9,9 2802,4 21,3 99,6 8,4 989,6 

 Минимум 1,6 695,5 3,0 28,2 4,2 324,2 

 Максимум 47,5 4687,5 94,9 225,4 13,7 5128,2 

Избыточная или токсичная 
концентрация [167]  

5–30 300–500 10–100 20–100 30–300 100–400 

 
Установлено, что высокие концентрации тяжелых металлов в листьях древесных 

растений на городских территориях хорошо коррелируют с аномалиями этих эле�
ментов в почвах и атмосферном воздухе, однако элементы накапливаются избира�
тельно, что связано с видовыми особенностями растений, ландшафтно�геохимиче�
скими особенностями территории, формами нахождения элементов и другими фак�
торами.  

Накопление тяжелых металлов в зонах воздействия предприятий по производ�
ству хрустального стекла – пример преобладающей роли атмотехногенного поступ�
ления загрязняющих веществ в растения. В наибольшей степени тяжелые металлы 
аккумулируются в лесной подстилке, мхах, коре деревьев, которые их удерживают и 
выполняют защитные функции по отношению к почвам. При этом высокие уровни 
накопления тяжелых металлов в растительности не всегда сопровождаются загряз�
нением почв, что связано с внекорневым поступлением части тяжелых металлов в 
наземные органы растений (табл. 21.17). 

Среди накапливающихся элементов выделяются свинец и цинк, содержание ко�
торых во всех растительных образцах значительно превышает фоновые уровни. 
Нижний порог токсичности по свинцу превышен в 50 % проанализированных проб, 
по цинку – в 18 %.  

Об опасности накопления в растительности тяжелых металлов вокруг пред�
приятий по производству хрустального стекла и поступления токсичных веществ в 
организм человека свидетельствуют также высокие концентрации тяжелых метал�
лов в образцах земляники и грибов (табл. 21.18). В частности, содержание свинца 
и хрома в землянике в г. Березовке находится на уровне предельно допустимых 
концентраций, а в грибах в г. Борисове в 4 раза выше установленных нормативов. 
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Таблица 21.17  

Содержание тяжелых металлов в органах растений в зоне влияния 
предприятий по производству хрустального стекла, мг/кг сух. в/ва 

Место отбора проб Растение Зольность, % Cr Cu Ni Pb Zn 

Стеклозавод «Неман», Березовка 

Кора ивы 14,6 2,9 14,6 1,5 727,5 291,0 

Листья, побеги 
березы 5,4 0,3 3,8 0,3 108,2 108,2 

Промплощадка 

Кора акации 8,7 4,4 17,4 6,1 261,0 87,0 

Кора каштана 9,1 1,4 9,1 1,4 91,2 273,6 

Листья, побеги 
липы 9,8 1,0 2,9 0,1 19,6 0,1 

Кора липы 6,8 4,8 6,8 2,0 136,6 47,8 

Хвоя ели 4,9 1,0 1,0 0,1 24,7 49,4 

Кора сосны 2,8 2,0 5,6 2,0 84,6 84,6 

Кора ели 5,0 2,5 7,5 2,5 150,6 150,6 

Прилегающая 
к промплощадке зона 
(20–50 м): скверы, 
огороды 

Разнотравье 10,5 4,8 6,6 1,1 290,1 66,3 

Мох 8,1 16,3 24,4 4,1 244,2 244,2 

Хвоя сосны 2,7 0,5 0,8 0,5 27,2 13,6 

Среднеудаленная 
от промплощадки 
зона (300 м) 

Подстилка 8,4 4,2 8,4 2,5 126,6 168,8 

Борисовский хрустальный завод 

Листья, побеги 
тополя 12,0 0,8 6,0 1,2 84,1 84,1 

Подстилка 22,4 15,7 111,9 22,4 1565,9 671,1 

Листья, цветы 
липы 8,8 0,2 2,6 0,1 26,5 4,4 

Прилегающая 
к промплощадке 
зона (50–70 м): 

Разнотравье 9,1 1,4 2,7 0,6 13,7 18,2 

Фоновые территории 

Кора сосны 1,5 0,8 4,5 1,1 6,5 21,8 

Мох 3,3 0,7 4,4 1,1 3,5 43,9 

Опад 1,5 0,4 4,8 1,1 1,7 38,1 

Хвоя сосны 2,3 0,1 4,3 1,7 0,1 41,8 

Березинский биосфер�
ный заповедник (ББЗ), 
сосняк зеленомошный

Хвоя ели 2,5 0,3 4,3 1,8 0,5 33,6 

ББЗ, березняк травя�
но�орляковый 

Подстилка 11,3 2,6 7,2 1,4 3,7 43,5 

Полоцкий р�н, сосняк 
мшистый 

Подстилка 2,5 0,9 4,7 2,9 1,6 59,8 

 
Таблица 21.18 

Содержание тяжелых металлов в землянике и грибах, мг/кг сырой продукции 

Место отбора / 
ПДК 

Растение Зольность, % Cr Cu Ni Pb Zn 

Земляника 6,96 0,15 0,69 0,07 0,35 0,35 Березовка 
Грибы 1,96 0,002 0,10 0,002 0,14 1,96 

Борисов Грибы шампиньоны 2,50 0,4 1,75 0,02 1,75 2,50 
ПДК Грибы, ягоды  0,1 5 0,5 0,4 10 
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Почвы так называемых городских огородов часто обогащены тяжелыми металлами 

[97, 98]. Приоритетными загрязнителями для почв огородов, как и для городских почв в 
целом, являются свинец и цинк: средние значения коэффициентов аномальности (по 
отношению к местному фону) находятся в пределах 2,1–7,1 (табл. 21.19). 

 
Таблица 21.19  

Коэффициенты аномальности свинца и цинка в почвах городских территорий, 
используемых для выращивания растениеводческой продукции 

Минск Гомель Светлогорск 
Участки 

Pb Zn Pb Zn Pb Zn 

Приусадебные 2,1 2,2 2,2 7,1 1,0 2,9 

Садово�огородные – – – – 0,9 2,4 

Город в целом 2,0 1,9 1,8 3,7 1,1 2,8 

 
 

Таблица 21.20  

Содержание тяжелых металлов в овощах и картофеле, мг/кг сырой массы* 

Овощи Город (количество проб) Cu Pb Cd Zn 

Светлогорск (10) 0,6–2,6 
(1,3)* 

н. о. – 0,7 
(0,56) 

0,005–0,12 
(0,06) 

4,0–46,7 
(18,0) 

Полоцк (10) 0,7–1,7 
(1,1) 

0,03– 0,2 
(0,08) 

0,002–0,04 
(0,01) 

2,0–13,0 
(7,1) 

Свекла столовая 

Березовка (5) 0,9–1,3 
(1,0) 

н. о. – 0,23 
(0,1) 

0,04–0,13 
(0,09) 

9,1–42,2 
(22,0) 

Светлогорск (9) 0,5–1,2 
(0,9) 

н. о. – 0,8 
(0,5) 

0,03–0,11 
(0,06) 

1,9–156,6 
(25,8) 

Полоцк  (7) 0,3–0,5 
(0,4) 

0,02–0,05 
(0,03) 

0,002–0,008 
(0,005) 

1,0–4,8 
(2,6) 

Капуста 

Березовка (2) 0,6–4,5 н. о. – 0,3 0,02–0,08 2,0–33,8 

Светлогорск (5) 0,4–1,0 
(0,7) 

н. о. – 0,7 
(0,4) 

н. о. –0,09 
(0,06) 

2,2–40,4 
(11,8) 

Полоцк (8) 0,5–0,9 
(0,6) 

0,04–0,13 
(0,07) 

0,007–0,018 
(0,01) 

1,4–3,0 
(2,2) 

Морковь 

Березовка (4) 0,4–0,7 
(0,5) 

н.о. – 0,5 
(0,2) 

0,02–0,2 
(0,07) 

3,7–7,5 
(5,6) 

Светлогорск  (2) 0,8–0,9 0,2–0,5 0,02–0,04 5,2–6,1 

Полоцк (6) 0,5–1,5 
(1,0) 

0,01–0,15 
(0,1) 

0,003–0,03 
(0,02) 

2,0–4,0 
(3,1) 

Картофель 

Березовка (2) 1,1–2,1 н. о. – 0,1 0,02 5,2–9,3 

Салат  Березовка (1) 9,2 9,2 1,48 59,4 

Капуста цветная Березовка (1) 5,9 н. о. 0,14 43,9 
 

* Даны пределы и среднее содержание. 
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Загрязнение почв таких участков трудно увязать с конкретным источником, чаще 

всего они испытывают многофакторное воздействие. Это относится, прежде всего, к 
тем случаям, когда индивидуальная застройка размещается в исторической (централь�
ной) части города, как, например, в Гомеле. Так, содержание свинца выше ПДК зафик�
сировано в 16 % опробованных огородов Гомеля. В Светлогорске в 75 % опробованных 
огородов превышено содержание подвижного цинка и в 55 % огородов – валового со�
держания. В Полоцке из 11 обследованных огородов превышения ПДК подвижного 
цинка зафиксированы практически в каждом из них (90 % случаев).  

Наибольшую опасность представляют садово�огородные участки, расположенные в 
зонах влияния хранилищ отходов. Просачивание загрязненных фильтратов и их лате�
ральная миграция обусловили формирование интенсивных геохимических аномалий в 
супераквальных ландшафтах, сопряженных с местами складирования отходов.  

В почвах городских огородов также повышенное содержание нитратов, хотя их 
накопление в растениеводческой продукции в значительной степени может быть 
связано с присутствием этих соединений в грунтовых водах. В Гомеле в 12 % проб 
почв, отобранных на огородах и других сельскохозяйственных землях, превышены 
ПДК по нитратам, в Полоцке – в 20 % проб. 

В широком диапазоне содержатся тяжелые металлы в овощах и картофеле, вы�
ращенных на городских почвах (табл. 21.20). Это связано, прежде всего, с различ�
ными уровнями загрязнения почв и разными ассоциациями накапливающихся в 
почвах элементов�загрязнителей. В значительной степени накопление тяжелых ме�
таллов зависит также от подвижности металлов в почве, которая, с одной стороны, 
определяется формой нахождения элемента в техногенных потоках рассеяния, с 
другой – буферными свойствами почв. 

В овощах и картофеле, выращенных в городах, концентрируются и цинк, жиз�
ненно необходимый растениям, и слабо усваиваемые растениями кадмий и свинец. 
Высокие уровни накопления тяжелых металлов в растениеводческой продукции 
характерны для приусадебных и садово�огородных участков, а также сельскохозяй�
ственных угодий, расположенных в санитарно�защитных зонах предприятий. 

 
Таблица 21.21  

Накопление нитратов в растениеводческой продукции, выращенной на огородах в городах 

Содержание нитратов, мг/кгВид про�
дукции 

Число 
проб среднее пределы 

Встречаемость концен�
траций выше ПДК, % 

Максимальная кратность 
превышения ПДК 

Гомель 

Капуста  13 1446 114–3436 77 8,6 

Свекла  26 1820 202–7180 42 5,2 

Морковь  13 513 11,6–2547 69 12,7 

Картофель 21 214 65,6–584 62 3,2 

Петрушка 3 – 16,4–2489 67 1,2 

Томаты  6 31,6 16,4–68,6 0 – 

Полоцк 

Свекла  10 2572 904–4635 80 3,3 

Капуста  7 1804 160,7–5082 71 12,7 

Картофель 6 118 31,4–180,2 50 1,2 

Морковь  9 352 27,9–958,9 56 4,8 
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Нитратное загрязнение растениеводческой продукции – типичная проблема земле�

дельческих районов, где внесение минеральных и органических удобрений является 
основным источником их накопления растениями. Аналогичная проблема характерна 
и для приусадебных участков городов, что обусловлено бытовым загрязнением почв и 
грунтовых вод, а также избыточным внесением удобрений (табл. 21.21). Значительные 
количества нитратов обнаруживаются практически во всех видах овощной продукции, 
за исключением томатов. Встречаемость проб с превышением ПДК достигает 70–80 %. 

21.7. Особенности  геохимической трансформации 
природных  компонентов  пригородных  ландшафтов 
Одна из важных задач экологической геохимии – изучение влияния городов на 

окружающие ландшафты. Степень негативного влияния города на пригородные 
ландшафты зависит от его величины, структуры промышленности, источников вы�
бросов, природных факторов миграции элементов. Площадь зоны влияния при 
этом в десятки и более раз превышает площадь города. Для малых городов это соот�
ношение значительно ниже – в 3–5 раз. 

Основная масса техногенных веществ на пригородные территории Беларуси по�
ступает с атмосферными выпадениями. Значительное количество загрязнителей 
привносится также с водными потоками и твердыми отходами, складируемыми в 
пределах пригородных зон.  

Наиболее изучены геохимические аномалии, формирующиеся в пригородных 
ландшафтах г. Минска. Проведенные исследования [168] показали, что в результате 
атмосферных выпадений тяжелых металлов вокруг г. Минска сформировалась техно�
генная полиэлементная геохимическая аномалия, имеющая радиус не менее 10 км и 
вытянутая преимущественно в восточном и северо�восточном направлениях. Такое 
пространственное расположение аномалии связано с господством западных ветров, 
а также с наличием обширной промышленной зоны в восточной части города. По�
вышенное содержание тяжелых металлов прослеживается в почвах пригородной 
зоны, а также в растительном покрове. Содержание свинца, кадмия, цинка, меди и 
никеля в почвах и растениях в среднем выше фоновых значений, а в отдельных слу�
чаях превышает предельно допустимые концентрации. В почвах в большей степени 
выражено накопление свинца и цинка, в растениях – свинца и кадмия. 

Другой характер аномального накопления тяжелых металлов наблюдается в пойме 
р. Свислочь в результате выноса из Минска загрязненных речных вод [169]. В почвах пой�
мы ниже города сформировалась линейно�вытянутая геохимическая аномалия протя�
женностью более 120 км. Пространственная неоднородность пойменных ландшафтов 
обусловливает неравномерное распределение концентраций элементов. Техногенный 
поток рассеяния делит почвы поймы на две зоны. Ближняя к городу зона, протяженно�
стью 90 км, характеризуется наличием в пойменных почвах низкоконтрастной геохи�
мической аномалии реликтового характера, типоморфными элементами в которой яв�
ляются никель, хром и медь, их содержание в 2–10 раз превышают фоновые. Скачкооб�
разный рост концентрации металлов наблюдается на участке поймы от 90 до 120 км 
ниже города. Средние содержания никеля, хрома и меди здесь превышают ПДК, за�
фиксировано также загрязнение почв поймы цинком, оловом и серебром. При этом 
высока доля подвижных форм металлов, составляющая 70 % от валовых.  

Такие высокие концентрации металлов в пойменных почвах в большинстве слу�
чаев сказываются на концентрации элементов в пойменной растительности. Сред�
ние содержания хрома, цинка, никеля в растениях превышают допустимые концен�
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трации, накопление свинца встречается локально, медь накапливается в растениях 
незначительно.   

Результаты эколого�геохимических исследований в зонах влияния полигонов твер$
дых промышленных и коммунальных отходов показывают, что эти объекты являются 
устойчивыми источниками поступления в природные компоненты токсичных хи�
мических веществ [169–171].  

Складирование отходов в Беларуси ведется на полигонах твердых производст�
венных и коммунальных отходов (ТПО и ТКО), а также на мини�полигонах ТКО.  

В связи с тем, что в Беларуси объемы образования производственных отходов 
постоянно  превышают объемы переработки, наблюдается рост их накопления со 
скоростью около 3 % в год. По состоянию на начало 2009 г. объем накопившихся 
отходов производства составил 898 млн т. Объекты их хранения занимают 2459 га 
земель, из них на солеотвалы и шламохранилища ОАО «Беларуськалий» приходится 
70 % этой площади. Наиболее объемные отходы складируются в отвалах и шламо�
накопителях: калийные отходы, фосфогипс, лигнин, золоотвалы ТЭЦ. Ряд маши�
ностроительных и химических предприятий располагает накопителями шламооб�
разных отходов (шламохранилища, отстойники, иловые площадки). Промышлен�
ные отходы высокой степени опасности  накапливаются на территориях предпри�
ятий. Многими предприятиями неутилизированные промышленные отходы выво�
зятся на полигоны коммунальных отходов. По сравнению с почвами Беларуси ши�
роким спектром элементов (табл. 21.22) обогащены промышленные отходы. 

Коммунальные отходы преимущественно вывозятся на полигоны ТКО, разме�
щенные в пригородных зонах городов. В настоящее время функционирует около 
200 полигонов ТКО, занимающих 900 га земель, и 3710 мини�полигонов на площа�
ди около 3000 га [119].  

Ежегодно в Беларуси образуется около 200 тыс. т осадков сточных вод (ОСВ). 
Они накапливается в картах�накопителях и биопрудах вблизи городских очистных 
сооружений. Содержание тяжелых металлов в субстратах ОСВ определяется про�
мышленной специализацией города и составом сточных ввод (табл. 21.23). Так, 
максимальное количество цинка содержится в осадках сточных вод г. Могилева, 
хрома – в г. Минске, меди – в Минске и Могилеве. Ил биопрудов концентрирует 
цинк, марганец, медь, хром (г. Новополоцк). 

По данным геохимических исследований, в отложениях полигонов фиксируется 
широкий спектр элементов с довольно большим диапазоном значений. Основные 
из них – тяжелые металлы (прежде всего, Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, Cd и Sn). Значительная 
часть химических элементов находится в виде легкорастворимых соединений. Со�
держание  в них водорастворимых солей на два�три порядка выше, чем в незагряз�
ненных почвах. Состав солей разнообразен: среди катионов чаще преобладают ам�
моний, калий или натрий, среди анионов – хлориды и сульфаты. В процессе выще�
лачивания химических элементов из отходов атмосферными осадками и грунтовы�
ми водами формируются фильтраты, являющиеся основным агентом выноса за�
грязняющих веществ за пределы полигонов. 

Путями поступления техногенных веществ из толщи полигонов в местные 
ландшафты служат поверхностные водные потоки, а также внутрипочвенный сток и 
проникновение фильтратов в грунтовые воды. С поверхностными потоками осуще�
ствляется миграция этих веществ как в растворенном, так и во взвешенном виде, с 
грунтовыми водами – преимущественно в водорастворимой форме. Воздушный 
вынос загрязнителей за пределы полигонов незначителен и не является существен�
ным фактором загрязнения.  
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Таблица 21.22 

Содержание тяжелых металлов в субстрате различных отходов, мг/кг [91] 

Субстрат отходов Cd Pb Cu Ni Zn Mn Cr V Co 

Фосфогипс 0,04 8,1 13 4,1 84,4 131,5 12,8 21,8 4,1 

Металлургические отходы 0,18 16,5 43,6 14,9 122,4 28 622 1127 59,3 2,7 

Золы ТЭЦ – 42 89 155 200 825 265 615 14,5 

Производства 
искусственного волокна – 34,3 29,5 11,8 10 000 126,1 48 8,4 – 

Мебельного производства 1,46 22 80 55 39,1 950 80 69 12 

Кожевенного производства 13,2 1089 111,8 29,7 344,4 – 67 962 79,1 3,4 

Нефтешламы 5,87 139 536 1011 721 245 444 20,6 5,7 

Лигнин – 38 300 112,5 750 595 1060 24 5,5 

Строительные отходы 1,34 22,9 31,8 13 110,7 242,8 65,5 16,4 5,2 

Почвы Беларуси (фон) 0,1 12 13 20 35 247 36 – 6 

 
Таблица 21.23 

Содержание тяжелых металлов в осадках сточных вод, мг/кг [90] 

Субстрат Cd Pb Cu Ni Zn Mn Cr V Co 

ОСВ, г. Минск 19,2 212 1480 402 3101 290 4022 100 61 
ОСВ, г. Гомель 3,8 259 1004 84 1235 286 471 13 22 
ОСВ, г. Могилев 50 150 300 300 10 000 500 1000 15 300 
ОСВ, г. Светлогорск – 25 117 34 387 242 166 29 – 
ОСВ, г. Пинск 3,6 35 31 24 230 124 – – – 
Ил из биопродуктов, 
г. Борисов – 60 60 45 500 150 180 10 2 
Ил из биопродуктов, 
г. Новополоцк – 70 500 130 2299 2500 300 30 10 

 
Геохимические аномалии, формирующиеся в зонах влияния полигонов склади�

рования отходов, как правило, имеют комплексный характер. Трансформации хи�
мического состава подвергаются все компоненты ландшафта: атмосферный воздух, 
поверхностные и грунтовые воды, почвы и растения. 

Результаты исследования химического состава грунтовых вод в зонах влияния 
полигонов свидетельствуют об его значительной трансформации. В непосредствен�
ной близости к объектам общая минерализация вод, как правило, превышает 1 г/дм3, 
а иногда сопоставима с минерализацией фильтратов, достигая значений 5,0–8,2 г/дм3. 
В зонах влияния полигонов ТКО воды обогащены выше уровня ПДК хлором, на�
трием, аммонийным азотом, реже – сульфатами. Вблизи полигонов ТПО в водах, 
как правило, наиболее  высоки концентрации сульфатов, хлоридов, нитратного азо�
та, натрия и магния.  

Для высокоминерализованных грунтовых вод вблизи полигонов характерен со�
став с явным преобладанием ионов�загрязнителей: у полигонов ТКО он чаще всего 
резко выраженный хлоридный натриевый, полигонов ТПО – смешанный с преоб�
ладанием среди катионов натрия, кальция, аммонийного азота, среди анионов – 
хлоридов, сульфатов и гидрокарбонатов. Для периферийных участков аномалий 
характерен переходный от азонального к природному состав вод. На границе сани�
тарно�защитных зон полигонов (удаленность до 500 м), как правило, в водах фик�
сируются лишь изменения в соотношениях между макрокомпонентами. Однако в 
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случае неблагоприятных геолого�гидрогеологических условий ареал распростране�
ния азональных вод может быть протяженным.  

Содержание тяжелых металлов в водах вблизи полигонов варьируется в широ�
ком диапазоне концентраций: от минимальных, на уровне порога чувствительности 
метода определения, до максимальных, превышающих ПДК. В превышающих ПДК 
количествах в грунтовых водах чаще всего присутствуют марганец, цинк, никель, 
свинец и кадмий. Высокие концентрации элементов�загрязнителей в ядре гидро�
геохимических аномалий постепенно снижаются к периферии в результате адсорб�
ции породами и разбавления природными водами, приближаясь к фоновым содер�
жаниям. В зависимости от местных природных условий существенно различается 
миграционная активность компонентов�загрязнителей и, следовательно, протяжен�
ность и глубина распространения аномалий.  

В почвах вблизи обследованных полигонов наблюдается избыточное накопле�
ние цинка, меди, свинца, никеля и кадмия в концентрациях, превышающих ПДК. 
В аномально высоких количествах в них также обнаруживаются хром, олово, марга�
нец, ванадий и молибден.  

Пространственное проявление ореолов загрязнения почв тяжелыми металлами 
связано с  ландшафтной структурой местности. Наиболее обширны и непрерывны 
по площади аномалии в пределах ландшафтов супераквального типа. При незначи�
тельных уклонах поверхности и преобладании легких по составу пород, мигрирую�
щие за пределы полигонов загрязняющие вещества накапливаются преимуществен�
но в почвах местных понижений. Максимальные концентрации металлов зафикси�
рованы в верхних горизонтах торфяно�болотных почв. В них абсолютное содержа�
ние меди достигает 1200 мг/кг; цинка – 1800,0; никеля – 800,0; свинца – 108,9; кад�
мия – 70,0 мг/кг. С удалением от объектов в почвах наблюдается резкое снижение 
концентраций указанных элементов.  

Анализ вертикального распределения микроэлементов в загрязненных почвах 
показывает, что максимумы их накопления приурочены к верхним горизонтам, обо�
гащенным органикой. С глубиной по разрезу обычно отмечается снижение содер�
жаний элементов до уровня фоновых значений.  

Вблизи полигонов по потоку загрязненных почвенно�грунтовых вод часто формиру�
ются засоленные почвы. Содержащиеся в загрязненных водах соли в сухое время года 
подтягиваются по капиллярам и при испарении выпадают в осадок, обогащая почвенные 
горизонты. В составе солей преобладают ионы натрия, хлора и сульфаты, содержание 
последних в ряде случаев превышает ПДК для почв. Такой процесс засоления почв наи�
более выражен в супераквальных условиях и  наблюдается во всех генетических горизон�
тах, чему способствует неглубокое залегание грунтовых вод. Для верхних горизонтов почв 
элювиальных ландшафтов засоление не характерно. Однако иногда формируются ареалы 
избыточного накопления солей в нижней части почвенного профиля за счет капиллярно�
го поднятия загрязненных грунтовых вод. Иногда некоторое увеличение содержания во�
дорастворимых солей бывает приурочено к иллювиальному горизонту почв, что объясня�
ется боковым притоком загрязненных внутрипочвенных вод (верховодки). 

Характерной особенностью геохимических аномалий в зонах влияния полигонов от�
ходов является их стабильность, что определяется долгосрочностью воздействия свалок, а 
также преимущественно водным характером миграции загрязняющих веществ. 

Для решения проблемы геохимической трансформации урбанизированных тер�
риторий Беларуси под влиянием отходов нужно стремиться к эффективному соче�
танию превентивных мер по предотвращению их образования, мер по использова�
нию и удалению образовавшихся отходов, а также мероприятий по восстановлению 
загрязненных земель. 
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