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Для халькофильных элементов, напротив, в верхних почвенных горизон-

тах отмечается аккумуляция, что обусловлено их высокой подвижностью. 

Контрастность содержания при этом заметно ниже и не превышает 2,1. В 

максимальной степени выражена аккумуляция в органогенных горизон-

тах у Cd и Hg с контрастностью 7,2 и 5,5 соответственно.  

Минимальные значения большинства микроэлементов установлены в 

торфяниках, где концентрация в 2-8 раз ниже их содержания в глинистых 

и суглинистых иллювиальных горизонтах. Исключение можно считать 

Hg и Cd, уровень которых в торфяниках в 3-4 раза выше, чем в иллюви-

альных горизонтах.  
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Многоцелевое геохимическое картирование является одним из видов 

региональных работ, который позволяет в едином технологическом про-

цессе путем системного изучения сопряженных компонентов природно-

геологической среды решить комплекс геологосъемочных, прогнозно-по-

исковых, эколого-геохимических, агрогеохимических и других задач [1, 
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2]. В результате по итогам работ по данной методике создается картогра-

фический блок цифровых и аналоговых карт (фактического материала 

геохимического опробования, функционального зонирования, ланд-

шафтно-геохимическая, агрогеохимическая, эколого-геохимическая и 

др). Все карты строятся на основе карты фактического материала, которая 

создается на оцифрованной топооснове исследуемой территории и базы 

аналитических данных. Карты сопровождаются соответствующими леген-

дами. Строятся карты в цифровом формате с использованием программ 

Arc View и Corel Draw. 

В данной работе представлена методика создания ГИС-проекта агро-

геохимической карты. Агрогеохимическая карта создается на основе базы 

данных по геохимическому составу отложений и химической оценки 

почв исследуемой территории и оцифрованных карт: функциональной зо-

нальности, фактического материала, природных ландшафтов, почвенной.  

Аналитический блок банка геохимических данных представляет собой 

электронные таблицы, которые дают возможность сбора, хранения и об-

работки первичной геохимической информации с применением компью-

терных технологий. База данных сформирована в приложении Excel (фор-

мат XLS). При создании базы данных (БД) первичной геохимической ин-

формации соблюдались следующие требования: 

– все точки опробования имеют координаты в форме десятичных гра-

дусов международной геоцентрической системы координат WGS84; 

– каждая проба имеет свой уникальный номер; 

– значения содержаний для каждого элемента вводятся в одной приня-

той метрике. 

– аналитические результаты, объединяемые в одну БД, принадлежат к 

одной партии анализов. 

Для составления карты формируется четыре блока. Для отражения по-

строения ГИС-проекта агрогеохимической карты взят материал геохими-

ческой съемки по территории листа N-35-44 (Свирь), разграфки 1 : 

100 000 (рис. 1). 

Первый блок – природно-хозяйственные условия – предусматри-

вает анализ природно-хозяйственных условий, которые ложатся в основу 

выделения природных и агрогенных комплексов, а также – систему ин-

дексации агроландшафтов картографируемой территории. Готовится 

блок на основе карты функциональной зональности и карты природных 

ландшафтов. Несельскохозяйственные земли отражаются светло-серым 

тоном. Природные ландшафты нумеруются римскими цифрами (I, II, III, 

IV и т.д).  
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Агрогенные комплексы представляются согласно карте функциональ-

ной зональности. На основании функционального использования земли 

исследуемой территории делятся на типы: 

– сельскохозяйственные земли, в пределах которых выделяются следу-

ющие подтипы агрогенных комплексов: животноводческий (А1, обозна-

чается на карте светло-зеленым цветом), земледельческо-животноводче-

ский (А2, желтый), земледельческий (А3, оранжевый). В состав животно-

водческого подтипа могут входить виды: пастбищный (А1
1) и сенокосный 

(А2
1) и др.; 

– лесохозяйственные земли (Л1) (темно-зеленый цвет); 

– селитебные (коричневая заливка); 

– ООПТ (светло-бирюзовый цвет) и др. типы 

Индексация агроландшафтов арабскими цифрами проводится на ос-

нове выделенных природных и агрогенных комплексов, данных по грану-

лометрическому составу почв, согласно почвенной карте территории ис-

следования и полевому журналу) с учетом административного устройства 

территории, выделения границ хозяйств внутри районов, расположенных 

на исследуемой территории.  

Блок 2 включает анализ геохимической специализации сельскохозяй-

ственных почв исследованных территорий на основе вычисления пара-

метров плодородия и загрязнения почв.  

Составными показателями (по бальным оценкам) для определения по-

тенциала плодородия почв являются: 

 содержание гумуса, (Сорг, %); 

 кислотно-щелочные условия; 

 обеспеченность макроэлементами питания (P2O5 и К2О); 

 обеспеченность микроэлементами питания (Co, Mn, Cu, Zn, B, Mo). 

Суммирование баллов всех этих показателей определяет потенциал 

плодородия каждого из выделенных массивов (агроландшафтов). На 

карте потенциал плодородия отражается точечным крапом разных диа-

метров. 

При расчете загрязнения почв в качестве критериев берется превыше-

ние ПДК (по отношению к ПДК/ОДК почв Беларуси) следующих хими-

ческих элементов: Zn, Pb, Cu, Ni, Mo, Сr, V, Mn с разделением их на 

классы опасности: первый класс – Zn, Pb; второй – Cu, Ni, Mo, Сr; третий 

– V, Mn. В соответствии с выделенными классами опасности элементов, 

расчетами по превышению ими ПДК/ОДК определяются категории за-

грязнения – от допустимой до чрезвычайно опасной. Данный параметр 

представляется на агрогеохимической карте в виде горизонтальной штри-

ховки разной степени разреженности. 
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Рис. 1 – Агрогеохимическая карта территории листа N-35-41 (Свирь) 
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Ассоциации элементов загрязнителей в пределах агроландшафтов по-

казываются красным цветом с подстрочной цифрой превышения 

ПДК/ОДК. 

Блок 3 отражает качество сельскохозяйственных почв по террито-

рии исследования, которое определяется на основе описанных выше по-

казателей потенциала плодородия и категорий загрязнения почв по мат-

ричной таблице (таблица). Шкала градации качества сельскохозяйствен-

ных почв составляется согласно таблице: 
Таблица 1 

Качество сельскохозяйственных земель 

Категория загрязнения с/х почв 
Потенциал плодородия 

Высокий Средний Низкий 

Допустимая 1 2а 3а 

Умеренно опасная или опасная 2б 2в 3в 

Высоко опасная 3б 3г 4а 

Чрезвычайно опасная 4б 4б 4б 

 

Качество с/х почв: 1 – высокое;  2а–в – среднее; 3а–г – низкое;  4а–б – 

очень низкое.Качество сельскохозяйственных почв отражается на агро-

геохимической карте в виде заливки: изумрудная заливка соответствует 

категории 1, песочная – подкатегории 2а, светло желтая – 2б, светло оран-

жевая – 3а, оранжевая – 3в. По вышеописанным показателям оценено ка-

чество почв по территории листа N-35-44 (Свирь). Установлено, что ис-

следованные почвы относятся к почвам среднего и низкого качества. 
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Радон и дочерние продукты его распада (ДПР) могут неблагоприятно 

воздействовать на среду обитания человека. По данным Научного коми-

тета по действию атомной радиации при ООН до 20% ежегодно регистри-

руемых онкологических заболеваний органов дыхания вызываются 


