
УДК 911.2 

Н.К.Чертко 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАНДШАФТОВ 

Разработанная геохимическая структура ландшафтов Беларуси базируется на 

учении о геохимических барьерах, разработанных А.И.Перельманом [2]. 

Внешние факторы миграции, оставаясь неизменными длительное геологическое 

время, определяют условия миграции, концентрации и рассеяния химических элемен-

тов. В результате этого формируются их пространственные закономерности распреде-

ления, что выражается в образовании определенной геохимической структуры ланд-

шафтов на микро-, мезо- и макроуровне в латеральном и радиальном направлении. По-

этому в пределах ландшафтов любого таксономического ранга содержание химических 

элементов и их соотношения остаются длительное время стабильными, устанавливает-

ся определенная геохимическая структура. Знание ее позволяет давать экологическую 

оценку ландшафтам, определять естественное плодородие, прогнозировать формирова-

ние месторождений полезных ископаемых. 

В настоящее время геохимическая структура ландшафтов не разработана. Име-

ются публикации [1], в которых рассматриваются виды латеральной дифференциации 

катен по концентрации химических элементов. При изучении геохимической структу-

ры ландшафтов Беларуси (2001–2005 гг.) нами разработан понятийный аппарат видов 

латеральных и радиальных структур с целью систематизации сведений о концентрации 

химических элементов. 

Принцип выделения геохимической структуры основан на анализе особенности 

концентрации  каждого химического элемента в латеральной и радиальной структуре. 

Сходная концентрация большинства элементов в ней определяет вид структуры эле-

ментарного ландшафта или их сопряжений в катене. Название видов геохимической 

структуры ландшафтов приведено в таблице.  

Латеральная геохимическая структура в пределах катены представлена сле-

дующими пятью  видами. Восходящая, или асцендиальная характеризуется повышени-

ем концентрации элементов в направлении супераквального ландшафта. Нисходящая, 

или дисцендиальная отличается повышением количества элементов в направлении элю-

виального ландшафта. В депрессионном виде содержание элементов больше в элюви-

альном и супераквальном, чем в трансэлювиальном ландшафте. При пикообразной 

структуре максимум элементов характерен для трансэлювиальных  ландшафтов. Если 
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содержание химических элементов не изменяется в пределах катены или изменения не 

существенны, то выделяется равномерная структура. 

Таблица – Виды геохимической структуры ландшафтов     

         Вид структуры Особенности распределения элементов  

                                                               Латеральная (катенальная)      

Восходящая (асцендиальная) Возрастание элементов  к понижению рельефа 

Нисходящая (дисцендиальная) Возрастание элементов к повышению рельефа 

Депрессионная Уменьшение элементов в середине катены 

Пикообразная Увеличение элементов в середине катены 

Равномерная Элементы равномерно распределены по профилю 

                                                               Радиальная (вертикальная) 

Невыраженная Содержание элементов почти не меняется  

Гумусовая Максимум элементов в почвенном горизонте А1  

Гумусово-элювиальная Максимум элементов в горизонтах А1, А2  

Гумусово-иллювиальная Максимум элементов в горизонтах А1, В   

Элювиальная Максимум элементов в почвенном горизонте А2В1 

Элювиально-иллювиальная Максимум элементов в горизонтах А2В1 и В 

Иллювиальная  Максимум элементов в почвенном горизонте В 

Лессивированная Возрастание элементов вниз по профилю почв 

 

Радиальная геохимическая структура более разнообразна и  насчитывает во-

семь видов. У невыраженной структуры химические элементы распределяются равно-

мерно или близко к равномерному по всему вертикальному профилю почва-порода. 

При концентрации элементов в гумусовом горизонте почв выделяется гумусовая струк-

тура. Увеличение содержания элементов в гумусовом и подзолистом горизонтах почв 

соответствует гумусово-элювиальной структуре. Чаще в почвах количество элементов 

повышено в гумусовом и иллювиальном горизонтах почв, что позволяет выделить гу-

мусово-иллювиальную структуру. Возможны случаи увеличения содержания элементов 

в подзолистом  горизонте почв и соответственно формироваться элювиальная структу-

ра. Подзолистый горизонт самостоятельно образуется редко, чаще бывает совместим с 

иллювиальным. Поэтому накопление элементов может происходить в А2В1 и В. В та-

ких случаях выделяем элювиально-иллювиальную структуру. При низком содержании 

гумуса в почве концентрация элементов может происходить в почвенном горизонте В с 
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выделением иллювиальной структуры. Если происходит перенос коллоидных частиц с 

химическими элементами вниз по профилю почв и пород, а их содержание постепенно 

увеличивается с глубиной, то такое распределение элементов характеризуется лессиви-

рованной структурой.   

Изучалась радиальная геохимическая структура в почве-породе девяти типич-

ных родов ландшафтов Беларуси. Они отличаются между собой генезисом и составом 

пород, рельефом и формировалась в условиях кислого и кислого глеевого выщелачива-

ния химических элементов и накопления на сорбционных, механических, биогеохими-

ческих, кислых и окислительно-восстановительных барьерах. 

Холмисто-моренно-эрозионный ландшафт исследовался на моренных суглин-

ках. В пределах элювиального ландшафта они представлены легкими, в понижениях 

рельефа – средними суглинками. Для большинства элементов (Fe, Ca, Mg, K, P, S, Mn, 

Zn, Cu, B, Co, Mo) характерна латеральная асцендиальная геохимическая структура, для 

Si – дисцендиальная, Al –депрессионная.                                                                                   

Радиальная геохимическая структура различается между элементарными ланд-

шафтами. В элювиальном ландшафте химические элементы (Si, Cu, Mo)  распределя-

ются равномерно по профилю почв; Ca, Zn, K, B – аккумулируются в гумусовом гори-

зонте; у Al, Fe – элювиально-иллювиальная структура; S, Mn – гумусово-иллювиальная; 

Mg – лессивированная; Р – гумусово-элювиальная. Исходя из полученной раскладки 

структур по химическим элементам, общая радиальная геохимическая структура элю-

виального ландшафта определена как равномерно-гумусовая. Структура трансэлюви-

ального ландшафта близка к структуре элювиального, а трансэлювиально-

аккумулятивного – к супераквальному. В последнем большинство химических элемен-

тов соответствует гумусово-элювиально-иллювиальной структуре. Для катены ради-

альная геохимическая структура определена как невыраженная гумусово-

иллювиальная. 

Лессовый ландшафт формируется на легких лессовидных суглинках, колебания 

относительных высот в котором в пределах 2–5 м. Рельеф волнистый или платообраз-

ный. Мощность лессовидных отложений до 5 м. Латеральная геохимическая структура 

ландшафта асцендиальная для большинства химических элементов. Радиальная струк-

тура определена как лессивированно-гумусовая. Отличия в пределах элементарных 

ландшафтов следующие: элювиальный ландшафт характеризуется гумусово-

лессивированной структурой, элювиально-аккумулятивный (западина) – лессивирован-
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ной гумусово-иллювиальной, трансэлювиально-аккумулятивный – гумусовой, суперак-

вальный – лессивированно-гумусовой. 

Вторично-моренный ландшафт сформировался под воздействием аккумулятив-

ной деятельности ледника и наиболее типичен для Белорусской возвышенной провин-

ции. Почвообразующие породы имеют двучленное строение. Покровные водно-

ледниковые супеси и суглинки подстилаются с глубины 0,5–2,0м моренными валунны-

ми супесями и суглинками, иногда водно-ледниковыми. Колебания относительных вы-

сот 3-7м. Рельеф волнистый, равнинный. 

Вид латеральной геохимической структуры в катене сложный из-за разнородно-

сти пород. Примерно поровну химические элементы распределяются по виду асценди-

альной и пикообразной структуры, кремний и алюминий – по дисцендиальной. В итоге 

вид латеральной геохимической структуры вторично-моренных ландшафтов – пикооб-

разно-асцендиальный. 

Радиальная геохимическая структура сложная из-за контрастных пород, сла-

гающих профиль почвы (супесь-песок-моренный суглинок). Поэтому в элювиальном 

ландшафте у большинства элементов выражена лессивированная структура, в суперак-

вальном – гумусово-иллювиальная. В целом, вид радиальной структуры вторично-

моренных ландшафтов – лессивированный гумусово-иллювиальный. 

Вторичный водно-ледниковый ландшафт распространен в Белорусской возвы-

шенной и Полесской провинциях. Отложены толщи разнозернистых флювиогляциаль-

ных песков с гравийно-галечным материалом и мелкими валунами. Сверху они пере-

крыты водно-ледниковыми супесями различной мощности. В рассматриваемой катене 

мощность супеси над песками в пределах 40-60см. Рельеф преимущественно волни-

стый, изредка плосковолнистый. Для половины рассматриваемых элементов характер-

на асцендиальная латеральная структура, незначительно уступает ей по числу элемен-

тов – равномерная, единично – дисцендиальная и депрессионная. Общая латеральная 

структура вторичного водно-ледникового ландшафта – равномерно-асцендиальная. По 

радиальной геохимической структуре практически нет различий у элементов в преде-

лах элементарных ландшафтов. Накопление их характерно для гумусового и иллюви-

ального  горизонта почв. Поэтому радиальная геохимическая структура в пределах ка-

тены для большинства элементов – гумусово-иллювиальная. 

Озерно-ледниковый ландшафт типичен для Поозерской (северной) провинции. 

Рельеф плосковолнистый с заторфованными котловинами и остаточными озерами. Та-

лые ледниковые воды откладывали ленточные глины, мелко- и тонкозернистые пески. 
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Колебания относительных высот 2–3м. В пределах катены отложения озерно-

ледниковых глин. Латеральная дифференциация химических элементов слабо выраже-

на. Большинство элементов распределены по виду асцендиальной структуры, равно-

мерно распределены фосфор и сера, по депрессионному виду – калий и кобальт. Слабо 

выражена и радиальная геохимическая структура. Лишь карбонатность почвообразую-

щей породы вносит некоторое разнообразие в распределение элементов. Большинство 

химических элементов образует гумусово-иллювиальную радиальную структуру в со-

четании с лессивированной для отдельных элементов. 

Аллювиально-террасированный ландшафт получил широкое распространение в 

Полесье (42 % площади). Характерен для террас крупных рек. Литологическая основа 

представлена мелко- и тонкозернистыми песками мощностью 2–12м. Относительные 

высоты до 2м. Латеральная и радиальная дифференциация химических элементов в 

почвах может быть пестрой даже на монолитных породах. Это обусловлено высокой 

инфильтрацией пород, частичной сорбцией, наличием карбонатного и биогенного 

барьеров, подтоком глубинных высоко минерализованных вод. Преобладает асценди-

альная латеральная геохимическая структура, меньше элементов имеют дисцендиаль-

ную. Их сочетание определяет общую латеральную структуру. Радиальная геохимиче-

ская структура аллювиально-террасированного ландшафта лессивированно-гумусовая.  

Нерасчлененные ландшафты с преобладанием болот занимают в Полесье вто-

рое место после аллювиально-террасированных. Литология ландшафта представлена 

озерно-аллювиальными песчаными, реже супесчаными и суглинистыми отложениями, 

мощность торфа 0,5-12м, относительные высоты 0,5–2м. Латеральная геохимическая 

структура для них определена как дисцендиально-асцендиальная. Для  природного 

ландшафта отмечена дисцендиальная, для агроландшафта – асцендиальная структура. 

Радиальная геохимиическая структура на минеральном грунте иллювиально-гумусовая, 

на торфяных отложениях – органогенная с преобладанием элементов в верхнем гори-

зонте торфа. В торфяных почвах дифференциация и геохимическая структура элемен-

тов зависит, в основном, от ботанического состава органического вещества. 
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