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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геохимия ландшафта изучает дифференциацию и структуру химических 

элементов в ландшафте. Они дают информацию об эволюции ландшафтов, 

формировании биогеохимических эндемий. Геохимия природных и техно-

генных ландшафтов существенно отличается по балансу химических элемен-

тов. В природных ландшафтах происходит саморегуляция биологического 

круговорота, в техногенных необходимо постоянно заботится о регулирова-

нии баланса химических элементов искусственным путем. Раздел курса 

“Геохимия городских ландшафтов“ является методологической основой 

эколого-геохимического картографирования городских ландшафтов в целях  

комплексной оценки состояния городской среды, а также решения ряда 

градостроительных и экологических вопросов.  

Цель изучения дисциплины: познать общую теорию миграции химиче-

ских элементов в ландшафте, закономерности распространения элементов по 

природным зонам и в океане, в природных и техногенных ландшафтах. 

Задачи дисциплины: дать представление о строении и структуре ланд-

шафтов, геохимической дифференциации химических элементов по природ-

ным зонам в природных и техногенных ландшафтах, систематике и способах 

оптимизации ландшафтов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 теоретические основы геохимии ландшафта; 

 основные закономерности миграции, концентрации и выноса элемен-

тов по природным зонам в природных и техногенных ландшафтах; 

 терминологию дисциплины; 

 геохимическую классификацию городских ландшафтов; 

 особенности геохимической трансформации городских ландшафтов 

Беларуси. 

уметь: 

 дать геохимическую оценку ландшафтам для решения практических 

проблем в области здравоохранения, сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды, градостроительства; 

 разработать рекомендации для нейтрализации техногенного давления 

на природные ландшафты. 

владеть: 

 теорией геохимии ландшафта для разработки геохимических способов 

оптимизации условий жизни; 

 навыками ландшафтно-геохимического анализа города. 

На изучение дисциплины «Геохимия ландшафта» отводится 86 часов, в 

том числе аудиторных 48 часов, из них на лекции – 26 часов, практические 

занятия – 22 часов. Завершается изучение дисциплины зачетом в 6 семестре. 

Форма получения высшего образования – дневная. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Предмет и задачи курса. Элементарный ландшафт и его виды. Геохимический ланд-

шафт. Внутренние и внешние факторы миграции и их влияние на миграцию химических 

элементов. Геохимические процессы. Роль геохимических барьеров в концентрации хи-

мических элементов. 

Формы миграции химических элементов. Формы водной миграции: ионная, молеку-

лярная, суспензионная, коллоидная, с живыми и отмершими организмами.  Основные ор-

ганические соединения и их роль в живых организмах.  Роль гидролиза, окисления, гуми-

фикации, минерализации в трансформации органического вещества. Оценка биогенной 

миграции и аккумуляции химических элементов. Геохимическая классификация элемен-

тов. 

 

ГЕОХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ  

 

Геохимическая классификация элементов. Классификации химических элементов 

В.М. Гольдшмидта, А. Е. Ферсмана, В. И. Вернадского, А. Н. Заварицкого. Таксономиче-

ские единицы и критерии их выделения в классификациях А.И. Перельмана, М.А. Глазов-

ской, В.Б. Сочавы. Методика составления ландшафтно-геохимических карт.  

Геохимическая классификация природных ландшафтов Беларуси: таксономические 

единицы и критерии их выделения.  Анализ геохимической карты Беларуси. Геохимиче-

ская классификация агроландшафтов: таксономические единицы и критерии их выделе-

ния. Анализ карты агроландшафтов Беларуси. 

Геохимическая структура ландшафтов.  Типология, таксономические единицы и кри-

терии выделения геохимической структуры ландшафтов. Виды латеральных и радиальных 

геохимических структур. Анализ геохимических структур на примере озерно-ледникового 

ландшафта. Геохимическая структура ландшафтов Беларуси на уровне рода. Методика 

оценки разнообразия геохимической структуры ландшафта: низкое, типичное, высокое 

разнообразие. 

Закономерности миграции, концентрации и рассеяния химических элементов в коре 

выветривания, почвах, водах и растениях. Оценка биологического круговорота (БИКа) 

химических элементов. Саморегуляция природных ландшафтов. Способы геохимической 

оптимизации ландшафтов. Возможные биогеохимические эндемии. Систематика ланд-

шафтов: типы, семейства, классы; геохимические особенности, практические аспекты. 

Геохимическая характеристика ландшафтов Беларуси. 

Геохимия степных ландшафтов. Типы степных ландшафтов. Саванны. Сухие степи 

субтропического пояса.  Луговые степи суббореального пояса. Сухие степи суббореально-

го пояса  

Общая геохимическая характеристика. Основные черты водной, воздушной и 

биогенной миграции. Засоление и рассоление. Оценка БИКа химических элементов. 

Саморегуляция, способы оптимизации степных ландшафтов. Возможные 

биогеохимические эндемии. Систематика ландшафтов: типы, семейства, классы; 

геохимические особенности, практические аспекты. 

Геохимия ландшафтов пустынь. Пустыни субтропического и тропического пояса. 

Пустыни суббореального пояса. Пустыни холодного пояса и высокогорных районов. 

Общая геохимическая характеристика. Сравнительный анализ типов пустынь по химизму 

коры выветривания, почв, вод и растений. Оценка БИКа химических элементов, 

Геохимия лесных ландшафтов. Экваториальные, субэкваториальные, тропические ле-

са. Субтропические леса. Широколиственные леса суббореального пояса. Хвойные леса 

бореального пояса. Геохимия ландшафтов хвойно-лиственных лесов Беларуси. 



геохимические способы оптимизации ландшафтов, специфика биогеохимических 

эндемий. Систематика ландшафтов: типы, семейства, классы.  

Геохимия ландшафтов тундры. Особенности геохимических процессов. Факторы ми-

грации, оценка БИКа химических элементов. Систематика ландшафтов, их геохимические 

особенности, практические аспекты. 

Геохимия азональных ландшафтов. Верховые болота. Ландшафты пойм и дельт. 

Вулканические ландшафты.         Ландшафты солончаков и солонцов. Общая 

геохимическая характеристика. Геохимические способы оптимизации, практические 

аспекты. 

Геохимия ландшафтов Мирового океана.  Химический состав вод океана. Биологиче-

ская структура океана. Химический состав живых организмов. Геохимия донных осадков. 

Систематика ландшафтов. Техногенез и продуктивность ресурсов океана. 

 

 

ГЕОХИМИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

 

Геохимия агроландшафтов. Закономерности миграции, концентрации и рассеяния хи-

мических элементов. Основные черты водной и биогенной миграции. Особенности биоло-

гического круговорота. Регулирование и сохранение положительного баланса химических 

элементов. Оптимизация агроландшафтов.  

Геохимия горнопромышленных ландшафтов. Техногенные геохимические аномалии. 

Геохимические способы оптимизации горнопромышленных ландшафтов.. Геохимические 

способы оптимизации горнопромышленных ландшафтов. Классификация горнопромыш-

ленных ландшафтов. 

Геохимическая классификация городских ландшафтов. Основные таксономические 

единицы геохимической систематики городов. Критерии и основные таксономические 

единицы геохимической классификации городских ландшафтов. 

Методика геохимического картографирования и районирования городских 

ландшафтов.  Основные этапы картографирования. Применение геоинформационных 

технологий  для ландшафтно-геохимического анализа городов. 

Методика ландшафтно-геохимического анализа города. Оценка природного 

геохимического фона. Определение факторов техногенного воздействия на городские 

ландшафты. Источники техногенного воздействия на городские ландшафты. 

Приоритетные элементы-загрязнители городской среды.  

Геохимическая трансформация природных компонентов городских ландшафтов. По-

казатели трансформации химического состава атмосферного воздуха, атмосферных аэро-

золей. Атмосферные выпадения. Показатели общей и относительной пылевой нагрузки 

(Робщ.  и  Кр) техногенных элементов.  

Гидрохимическая трансформация поверхностного стока. Техногенные химические 

потоки в водотоках и водоемах городов. Геохимические аномалии донных отложений.  

Почвенно-геохимическая съемка. Эколого-геохимическая оценка состояния 

почвенного покрова города. Биогеохимическая индикация состояния городской среды. 

Методика биогеохимической съемки и выявления локальных аномалий.  

Комплексная эколого-геохимическая оценка состояния городской среды. Методика 

геохимической оценки экологического риска. Электронная эколого-геохимическая карта 

города. 

Геохимическая оценка воздействия городов Беларуси на пригородные ландшафты в 

результате атмосферных выпадений, с водными потоками, с отходами производства и 

потребления городов.  



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по дисциплине 26 22      

1 Закономерности миграции химических 

 элементов (2 часа) 

2      Опрос 

1.1 Предмет и задачи курса.  Элементарный ландшафт и его виды. Геохими-

ческий ландшафт.   Внутренние и внешние факторы миграции химиче-

ских элементов. Геохимические процессы. Роль геохимических барьеров 

в концентрации химических элементов. 

1       

1.2 Формы миграции химических элементов. Формы водной миграции: ион-

ная, молекулярная, суспензионная, коллоидная, с живыми и отмершими 

организмами.  Основные органические соединения и их роль в живых ор-

ганизмах.  Роль гидролиза, окисления, гумификации, минерализации в 

трансформации органического вещества. Оценка биогенной миграции и 

аккумуляции химических элементов. Геохимическая классификация эле-

ментов. 

1       

2 Геохимия природных ландшафтов (26 часов) 14 12      

2.1 Геохимическая классификация ландшафтов.  Таксономические единицы и 

критерии их выделения в классификациях А.И. Перельмана, М.А. Глазов-

ской, В.Б. Сочавы. Методика составления ландшафтно-геохимических 

карт. Геохимическая классификация природных ландшафтов Беларуси: 

2 4     Защита прак-

тической ра-

боты 



таксономические единицы и критерии их выделения.  Анализ геохимиче-

ской карты Беларуси. Геохимическая классификация агроландшафтов: 

таксономические единицы и критерии их выделения. Анализ карты агро-

ландшафтов Беларуси.           

2.2 Геохимическая структура ландшафтов.  Типология, таксономические 

единицы и критерии выделения геохимической структуры ландшафтов. 

Виды латеральных и радиальных геохимических структур. Анализ гео-

химических структур на примере озерно-ледникового ландшафта. Геохи-

мическая структура ландшафтов Беларуси на уровне рода. Методика 

оценки разнообразия геохимической структуры ландшафта: низкое, ти-

пичное, высокое разнообразие.  

2 4     Защита прак-

тической ра-

боты 

2.3 Геохимия лесных ландшафтов. Экваториальные, субэкваториальные, 

тропические леса. Субтропические леса. Широколиственные леса 

суббореального пояса. Хвойные леса бореального пояса. Геохимия 

ландшафтов хвойно-лиственных лесов Беларуси. 

Закономерности миграции, концентрации и рассеяния химических 

элементов в коре выветривания, почвах, водах и растениях. Оценка 

биологического круговорота (БИКа) химических элементов. 

Саморегуляция природ-ных ландшафтов. Способы геохимической 

оптимизации ландшафтов. Возможные биогеохимические эндемии. 

Систематика ландшафтов: типы, семейства, классы; геохимические 

особенности, практические аспекты. Геохимическая характеристика 

ландшафтов Беларуси. 

4 4     Защита прак-

тической ра-

боты 

2.4 Геохимия степных ландшафтов. Типы степных ландшафтов. Саванны. 

Сухие степи субтропического пояса.  Луговые степи суббореального поя-

са. Сухие степи суббореального пояса.  

Общая геохимическая характеристика. Основные черты водной, воздуш-

ной и биогенной миграции. Засоление и рассоление. Оценка БИКа хими-

ческих элементов. Саморегуляция, способы оптимизации степных ланд-

шафтов. Возможные биогеохимические эндемии. Систематика ландшаф-

тов: типы, семейства, классы; геохимические особенности, практические 

аспекты. 

2      Опрос 

2.5 Геохимия ландшафтов пустынь. Пустыни субтропического и тропическо- 1      Опрос 



го пояса. Пустыни суббореального пояса. Пустыни холодного пояса и вы-

сокогорных районов. Общая геохимическая характеристика. Сравнитель-

ный анализ типов пустынь по химизму коры выветривания, почв, вод и 

растений. Оценка БИКа химических элементов, геохимические способы 

оптимизации ландшафтов, специфика биогеохимических эндемий. Си-

стематика ландшафтов: типы, семейства, классы.  

Геохимия ландшафтов тундры. Особенности геохимических процессов. 

Факторы миграции, оценка БИКа химических элементов. Систематика 

ландшафтов, их геохимические особенности, практические аспекты.  

2.6 Геохимия азональных ландшафтов. Верховые болота. Ландшафты пойм и 

дельт. Вулканические ландшафты.         Ландшафты солончаков и 

солонцов. Общая геохимическая характеристика. Геохимические способы 

оптимизации, практические аспекты. 

1      Опрос 

2.7 Геохимия ландшафтов Мирового океана.  Химический состав вод океана. 

Биологическая структура океана. Химический состав живых организмов. 

Геохимия донных осадков. Систематика ландшафтов. Техногенез и про-

дуктивность ресурсов океана.     

2      Тестирование 

3. Геохимия техногенных ландшафтов (20 часов) 10 10      

3.1 Геохимия агроландшафтов. Закономерности миграции, концентрации и 

рассеяния химических элементов. Особенности водной и биогенной ми-

грации, биологического круговорота. Регулирование и сохранение поло-

жительного баланса химических элементов. Оптимизация агроландшаф-

тов. 

1      Опрос 

3.2 Геохимия горнопромышленных ландшафтов. Техногенные геохимиче-

ские аномалии. Геохимические способы оптимизации горнопромышлен-

ных ландшафтов. Классификация горнопромышленных ландшафтов. 

1      Опрос 

3.3 Геохимическая классификация городских ландшафтов.  Основные таксо-

номические единицы геохимической систематики городов. Критерии и 

основные таксономические единицы геохимической классификации го-

родских ландшафтов. 

2 4     Защита прак-

тической ра-

боты 

3.4 Методика ландшафтно-геохимического анализа города. Оценка природ-

ного геохимического фона. Определение факторов техногенного воздей-

ствия на городские ландшафты. Источники техногенного воздействия на 

2 4     Защита прак-

тической ра-

боты 



городские ландшафты. Приоритетные элементы-загрязнители городской 

среды.  

3.5 Геохимическая трансформация природных компонентов городских 

ландшафтов. Показатели трансформации химического состава 

атмосферного воздуха, атмосферных аэрозолей. Атмосферные выпадения. 

Показатели общей и относительной пылевой нагрузки (Робщ.  и  Кр) 

техногенных элементов.  

Гидрохимическая трансформация поверхностного стока. Техногенные 

химические потоки в водотоках и водоемах городов. Геохимические 

аномалии донных отложений. Почвенно-геохимическая съемка. Эколого-

геохимическая оценка состояния почвенного покрова города. 

Биогеохимическая индикация состояния городской среды. Методика 

биогеохимической съемки и выявления локальных аномалий.  

2 2     Опрос 

3.6 Комплексная эколого-геохимическая оценка состояния городских ланд-

шафтов. Методика геохимической оценки экологического риска. Элек-

тронная эколого-геохимическая карта города. 

1      Опрос 

3.7 Геохимическая оценка воздействия городов Беларуси на пригородные 

ландшафты в результате атмосферных выпадений, с водными потоками, с 

отходами производства и потребления.  

1      Тестирование 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерный перечень семинарских, лабораторных и практических занятий 

 

Практические: 

1. Геохимическая структура ландшафтов Беларуси. 

2. Составление мелкомасштабной ландшафтно-геохимической карты территории 

административного района Беларуси. 

3. Структурная геохимическая модель лесных ландшафтов.  

4. Определение нагрузки тяжелых металлов в составе твердых выпадений на 

города Беларуси.  

5. Построение карты городских элементарных ландшафтов.  

6. Построение моноэлементной карты распределения химических элементов (Zn, 

Pb, Cu) в почвах города. 

 

Примерный перечень рекомендуемых средств диагностики  

 

Письменная тестовая проверка знаний. 

Контроль знаний студентов по итогам практических работ. 

Опрос на лекции. 

Консультации с преподавателем. 

 

Примеры комплексных контрольных тестов 

 

Тема «Геохимия природных ландшафтов» 

1. Кора выветривания в ландшафтах Беларуси:  

            ферралитная;    сиалитная карбонатная;    сиалитная. 

2. Интенсивность БИКа в  ландшафтах Беларуси:               7; 5; 10. 

3. Тип химизма растений в ландшафтах Беларуси:  

            азотный; кальциево-азотный; азотно-кальциевый. 

4. В ландшафтах Беларуси преобладает геохимическая обстановка:  

            восстановительная глеевая; окислительная; восстановительная. 

 

Тема «Геохимия городских ландшафтов» 

1. Какие критерии положены в основу выделения порядков, отделов и разделов в 

геохимической классификации городских ландшафтов:           

                           техногенные;  природные ? 

2. По какому критерию выделяются вид городского элементарного ландшафта:         

               класс водной миграции; степень воздействия на городскую среду;   

               специализация литогенного субстрата ? 

3. Для чего определяется природный геохимический фон территории? 

4. Каковы особенности радиальной геохимической дифференциации тяжелых ме-

таллов в почвах городов? 
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