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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЯДОВ 
ДЛЯ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И ОЦЕНКИ ЛАНДШАФТА
А  m ethod of genetic series for studyind a geochem ical structure of typical landscapes of 
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Belarus and for comparison of natural and agrolandscapes is proposed. New principles of field  
investigations of landscapes on the m onolithic and genetically unified ^---------------- —

Генетический подход широко используется различными науками 
географического цикла (геологией, полеогеографией, геоморфологией, 
ландшафтоведением и др.), где термин «генезис» применяется чаще всего 
как синоним слов «история», «происхождение», «связь».

В основе генетического подхода современного ландшафтоведения 
лежит, по мнению А. Ю. Ретеюма, происхождение природного ландш аф
та, который рассматривается как исторически обусловленное еочетание 
природных компонентов. Анализ этих компонентов необходимо прово
дить на базе еопряжепного анализа [1]. Эта идея, но в виде климатичееки 
замещающих рядов ассоциаций при классификации растительных еооб- 
щеетв, была впервые выдвинута Б. Н. Городковым [2] и В. В. Алехиным 
[3] в геоботанике. Позже В. А. Сукачев [4] использовал целый ряд 
терминов, определяющих смену в пространстве и во времени биогеоце
нозов: «смена ценозов», «сукцессионные серии», «генетические ряды». В 
географии метод составления факториально-динамических рядов фаций, 
сходных по степени выраженности гидрологических, литологических и 
других условий, использован В. Б. Сочавой [5] и В. А. Снытко [6 ]. 
Анализ антропогенного ландшафта с учетом особенностей аналогичного 
природного ландшафта применен Ф. Н. М ильковым [7, 8 ] и А. А. 
Абдулкасимовым [9] и определен как метод историко-генетических 
рядов.

В геохимии ландшафта сопряженный анализ широко используется 
при изучении смены химического состава компонентов ландшафта в 
пространстве и по вертикальному профилю путем сопоставления катен, 
почвенных профилей с учетом историко-генетических особенностей ис
следуемых территорий [10]. Такой анализ на химическом уровне соот
ветствует методу генетических рядов.

Сущность метода, адаптированного нами применительно к геохимии 
ландшафта и геохимической экологии, заключается не только в сопря
женном анализе ландшафта, но и в количественной оценке в нем 
условий жизни на оптимальность с использованием расчетных коэффи
циентов. Анализ ландшафта проводится в пределах катены на уровне 
фации в ранге родов, так как именно в этом ранге специфично выражена 
геохимическая структура холмисто-моренно-озерных, водно-леднико
вых, холмисто-моренно-эрозионных и других родов ландшафта [ 10].

На современном этапе основное внимание уделяется оценке транс
формации ландшафтов и разработке мероприятий по их оптимизации, 
поскольку это направление исследований представляет собой наиболее 
слабое звено в эколого-геохимической науке и практике.

В настоящее время оценку эколого-геохимической ситуации проводят 
с использованием кларка, фона (регионального кларка), ПДК, ПДЭН, 
санитарно-гигиенических норм, полевых опытов, оценки содержания 
подвижных форм химических элементов, их геохимического баланса. К
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ПДК, ПДЭН, санитарно-гигиенические нормы химических элементов и 
соединений, так как они отличаются от государственных. (Всем изве
стны случаи завышения показателей ПДК радионуклидов в продуктах 
питания после аварии на Чернобыльской АЭС.)

Наиболее обоснованными и объективными являются те критерии, 
которые основаны на полевом опыте, лабораторном эксперименте и на 
величине кларка. Эксперименты указывают на реакцию живых организ
мов, а кларк является стабильной средней величиной для условий Земли. 
Таким показателям мы отдаем предпочтение при проведении исследо
ваний. Объективным показателем считается геохимический баланс, если 
при расчете использованы данные эксперимента, а не расчета по отдель
ным показателям литературных источников.

Для оценки эколого-геохимической ситуации в агроландшафтах не
обходимо изучить радиальную и латеральную геохимическую структуру 
и сравнивать с геохимической структурой аналогичных природных ланд
шафтов. Такой сопряженный анализ позволит установить степень транс
формации агроландшафта по отношению к генетически однородному 
природному ландшафту путем расчета коэффициента трансформации 
(K J  по каждому химическому элементу или соединению. Однако при
родные ландшафты также испытывают техногенное давление, и для 
того, чтобы анализ получился объективным, необходимо использовать 
кларк с целью расчета коэффициента региональной концентрации хи
мических элементов (Кр^). Этот коэффициент необходим для учета 
величины техногенного давления на природный ландшафт. Затем вво
дится поправочный коэффициент в трансформацию агроландшафта.

Расчеты коэффициентов производятся по формулам: К̂ . = \ J \ 2 \ 
Крк = X j / x ,  где X — кларк химического элемента, м г/кг, X j — содержание 
химического элемента в агролапдшафте, м г/кг, Xj — содержание хими
ческого элемента в природном ландшафте, м г/кг. Чем ближе к единице 
величина коэффициента, тем оптимальнее условия в природном и аг
роландшафте.

Сопряженный анализ растительных образцов не проводится, так как 
агроценоз отличается по ботаническому составу от природного биоце
ноза. При проведении сопряженного анализа растительности использу
ется геохимический баланс химических элементов и соотношение между 
ними. Как известно, в зрелой стадии природного ландшафта геохими
ческий баланс и соотношение между химическими элементами стаби
лизированы и находятся в равновесии. Если в агроландшафте геохими
ческий баланс и соотношение между химическими элементами будут 
аналогичны природному ландшафту, т. е. геохимические условия в 
таком агроландшафте оптимальные, значит, внесенные химические ме
лиоранты создают природное равновесие и не служат источником загряз
нения природной среды.

Использование метода генетических рядов предполагает химический 
анализ природных вод (поверхностных и грунтовых) и их сопряженный 
анализ. Если в грунтовых водах будет обнаружено повышенное содер
жание химических мелиорантов, то необходимо предложить меропри
ятия, направленные на создание активного сорбционного геохимическо
го барьера, закрепляющего в обменной форме вносимые химические 
мелиоранты. Это могут быть природные и искусственные сорбенты.

Метод генетических рядов в сравниваемых компонентах ландшафта 
будет выполнять объективную роль при соблюдении следующих усло
вий: единый генезис и гранулометрический состав пород и почв, сходные 
геоморфологические условия (угол уклона катены) в природном и 
агроландшафте, закладываемые катены должны находиться на рассто
янии более 50 м от линии раздела сравниваемых ландшафтов, природ
ный ландшафт должен быть представлен первичным биогеоценозом.

С целью выявления закономерностей миграции, концентрации и 
выноса химических элементов, создающих определенную геохимическую 
структуру, катены необходимо закладывать на мощных, единых по 
генезису монолитных породах. Это требование вызвано тем, что актив
ность миграции химических элементов из-за физических и геохимиче
ских свойств грунта существенно различается, например, в моренных и 
лессовидных ландшафтах.
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Таким образом, метод генетических рядов, используемый для вы яв
ления аналогий, является объективно значимым методом в теории и 
практике геохимии ландшафта и геохимической экологии, позволяющим 
использовать его для оценки ландшафтно-геохимической ситуации и ее 
прогноза в современных условиях.
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ТАЙБАО Я Н  (К Н Р)

ЭФФЕКТ ПОДНЯТИЯ в  ФОРМИРОВАНИИ 
ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА ТИБЕТСКОГО НАГОРЬЯ

Based on field investigations and summarising references, this paper has discussed effect 
of uplift of Tibet on developm ent of physical environm ent. It is estim ated problem of history  
of tectonic uplift, main events of environm ental evolution and climatic changes in the period 
of N eogen e and Pleistocene.

Настоящий палеогеографический обзор составлен на основании по
левых исследований автора в составе экспедиций университета г. Ланд- 
жоу в 1986—1988 гг., литературных и картографических материалов и 
содержит современные представления об эволюции природного комплек
са одного из наименее изученных регионов планеты.

Формирование высочайших горных систем в Средиземной и Тихо
океанской подвижных зонах в неогене и плейстоцене активизировало 
тектонические движения в пределах эпиплатформ Центрально-Азиатско
го пояса. В течение короткого геологического времени — неоген — 
антропоген — произошли грандиозные геологические события, охватив
шие всю планету, вызвавшие значительное увеличение площади мате
риков и их активное поднятие на несколько километров. В центре этих 
событий оказались эпиплатформенные участки суши Центральной Азии, 
в том числе будущее нагорье Тибета. Процесс поднятия крупных геотек- 
тур вызвал ряд коренных изменений в климатическом облике всей 
планеты. Эти изменения проявились в нарушении ранее сформирован
ной циркуляции атмосферы над Азиатским материком в направлении 
усиления континентальности, в общем процессе похолодания и ксеро- 
физации («остепнении» Центральной Азии). В связи с этим в литературе 
неоднократно высказывалось мнение, что образование покровного оле
денения в высоких широтах, в том числе Альпийско-Гималайского 
горного пояса, явилось результатом последнего орогенного этапа.

Величайшее в мире нагорье — Тибет — имеет массивное срединное 
поднятие, высота которого 4000—4500 м, площадь около 2 млн км^. Оно 
четко ограничено горными цепями Кунь-Луня на севере, Карокорума на 
западе, Сине-Тибетскими горами на востоке, Гималаями на юге. Суще
ствует ряд доказательств [1—4], что еще в конце палеогена (олигоцен), 
начале неогена (миоцен) территория Тибета представляла собой равни
ну, расположенную на низком гипсометрическом уровне в стабильных 
тектонических условиях. Длительный процесс пенепленизации палеозой
ских горных структур выразился в накоплении мощной толщи главным 
образом континентальных осадков — флювиальных, озерных, пролю-
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