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Для целей рационального использования и охраны почв важным является изучение струк-

туры и систематизации химического состава ландшафтов и их компонентов. При сложившейся 
миграции вещества и энергии в ландшафте формируется его геохимическая структура на раз-
личных таксономических уровнях. Она необходима для решения практических задач в области 
экологии и сельского хозяйства. При изучении геохимической структуры мы учитывали усто-
явшуюся тенденцию латерального и радиального распределения химических элементов при сло-
жившихся природных условиях и процессах. В нашем представлении под геохимической струк-
турой понимается закономерное латеральное и радиальное распределение химических элемен-
тов, вызванное их дифференциацией под воздействием природных процессов, внешних и внут-
ренних факторов миграции.  

Вторично водно-ледниковый род ландшафтов наиболее характерен для Белорусской воз-
вышенной и Полесской провинций. Формирование этих ландшафтов было связано с деятельно-
стью талых ледниковых вод. Происходило отложение толщ разнозернистых флювиогляциаль-
ных песков с гравийно-галечным материалом и мелкими валунами. Сверху они перекрыты вод-
но-ледниковыми супесями, реже лессовидными суглинками мощностью 0,3-2,0 м. Абсолютные 
высоты составляют 150-190 м, относительные высоты – 2-5 м. Рельеф преимущественно волни-
стый, изредка плоский, плосковолнистый с отдельными моренными холмами высотой 5-7 м. 
Подчиненное значение имеют заболоченные котловины с озерами и ложбинами стока. Домини-
руют дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы, реже суглинистые. В котловинах и 
ложбинах стока представлены дерново-подзолистые заболоченные, дерновые заболоченные и 
торфяно-болотные почвы. Плоскостная эрозия слабо выражена. Господствуют сосновые леса на 
песчаных породах и в сухих местах. В понижениях рельефа распространены суходольные, забо-
лоченные и пойменные луга. Сельскохозяйственная освоенность природных ландшафтов со-
ставляет 60-75%, из них на долю пашни приходится около 45%. 

Литогеохимическая основа вторичных водно-ледниковых ландшафтов сходна с литогео-
химической основой вторично-моренных и моренно-зандровых ландшафтов. Различие состоит 
лишь в меньшей площади распространения здесь суглинистых покровных и подстилаемых по-
род и более широком распространении водно-ледниковых супесей и песков, т.е. пород более 
выщелоченных и обедненных химическими элементами. В рассматриваемых водно-ледниковых 
ландшафтах основных геохимическим барьером является биогеохимический, так как кислая и 
слабо кислая реакция почвы ускоряет перевод химических элементов в подвижную форму и их 
выносу при хорошей дренированности в местные водотоки, иные типы барьеров имеют подчи-
ненное значение. Окислительно-восстановительные условия в сопряженном ряду фаций меня-
ются более резко и влияют на аккумуляцию или ускорение миграции лишь отдельных из иссле-
дуемых элементов с переменной валентностью.  

Латеральную дифференциацию химических элементов во вторичном водно-ледниковом 
ландшафте рассмотрим на примере ландшафтно-геохимического профиля в Смолевичском рай-
оне на территории экспериментального хозяйства “Будагово” в пределах центральной провин-
ции республики. Покровные водно-ледниковые связные, местами рыхлые супеси, подстилаются 
с глубины 0,4-0,6 м водно-ледниковыми связными и рыхлыми песками со слабой завалунено-
стью, гравием, галькой. В элювиальном и супераквальном ландшафте профиля посев ячменя. 
Дерново-слабооподзоленные супесчаные почвы сочетаются с дерново-слабооподзоленными за-



болоченными почвами. Мощность супеси увеличивается от 30 см в элювиальном ландшафте до 
60 см в супераквальном.  

 
 P.1 Км1 Р.2 Км2 Р.3 Км3 

Частицы < 0,01мм 13,24 – 15,82 – 18,29 – 
рН в KCl 2,30 – 2,45 – 3,10 – 
Гумус, % 5,45 – 5,56 – 5,63 – 
Элементы, %,   Si 46,92 1,0 45,33 0,96 44,81 0,95 

Al 3,12 1,0 2,90 0,92 2,60 0,83 
Fe 1,10 1,0 0,98 0,89 1,15 1,04 
Ca 0,32 1,0 0,40 1,25 0,52 1,62 

Mg 0,26 1,0 0,33 1,26 0,39 1,50 
Na 0,31 1,0 0,31 1,00 0,30 0,96 
K 1,10 1,0 1,45 1,31 2,15 1,95 
P 0,047 1,0 0,053 1,12 0,069 1,46 
S 0,073 1,0 0,072 0,98 0,065 0,89 

n 10-3, %:        Mn 37,00 1,0 39,4 1,06 40,34 1,09 
Zn 2,40 1,0 2,57 1,07 2,78 1,15 
Cu 0,98 1,0 0,99 1,01 0,99 1,01 
B 1,82 1,0 1,87 1,02 2,11 1,15 

Co 0,60 1,0 0,60 1,00 0,63 1,05 
Mo 0,075 1,0 0,077 1,02 0,078 1,04 

 
В почвенной катене латеральная дифференциация химических элементов выражена слабо 

для большинства химических элементов, так как склоны пологие при относительных превыше-
ниях 2-3 м. Латеральная дифференциация здесь связана с деятельностью биогеохимического и 
агротехногенного фактора. Не выражена аккумуляция в супераквальном и трансэлювиально-
аккумулятивном ландшафте устойчивых в гипергенных условиях Si и Al. Наиболее характерны 
значения коэффициентов местной миграции 1,0-1,15. 

В сопряженном ряду фаций для вторично водно-ледниковых ландшафтов на монолитной 
покровной породе характерен монотонно-аккумулятивный вид латерального сопряжения, для Si 
и Al – монотонно-элювиальный. Легкие по механическому составу почвообразующие породы, 
хорошая степень дренированности, отсутствие значительных отличий в кислотности в пределах 
катены явились причиной широкого распространения равномерной латеральной (Na, S, Cu, Co, 
Mo) и слабо выраженной асцендиальной (восходящей) геохимической структуры (Ca, Mg, K, P, 
Mn, Zn, B). Для миграционно-устойчивых Si и Al наблюдается дисцендиальная (нисходящая) 
структура, у Fe – депрессионная. Исходя из сложившейся структуры для каждого химического 
элемента, в целом латеральная геохимическая структура вторично водно-ледникового рода 
ландшафта определена как равномерно-асцендиальная. 

Радиальная дифференциация химических элементов во вторичных водно-ледниковых 
ландшафтах указывает на наличие лишь слабовыраженного гумусово-сорбционного барьера в 



гумусовом горизонте. Агротехногенез слабо влияет на радиальную дифференциацию, так как 
интенсивность его воздействия в пределах почвенной катены одинакова, инфильтрация во всех 
почвенных разрезах сходная. Наиболее высокие элювиально-аккумулятивные коэффициенты 
имеют К, Р и обусловлены внесением удобрений. Во всех элементарных ландшафтах наблюда-
ется практически одинаковые геохимические структуры. Наибольшее сходство имеют трансэ-
лювиально-аккумулятивный и супераквальный ландшафты, имеющие следующие радиальные 
геохимические структуры: гумусово-иллювиальную (Mg, K, P, S, Mn, Zn, Cu, B, Co, Mo), лесси-
вированную (Al, Fe), равномерную (Si). В элювиальном ландшафте схожая ситуация, однако у 
Са, S, Cu, B, Co, Mo наблюдается гумусово-аккумулятивная структура, поэтому общая радиаль-
ная геохимическая структура данного элементарного ландшафта определена как гумусово-
аккумулятивно-иллювиальная. В целом радиальная геохимическая структура для вторичных 
водно-ледниковых ландшафтов по преобладающим во всех элементарных ландшафтах структу-
рах определена как гумусово-иллювиальная. 

Почвенно-грунтовые воды были отобраны в супераквальном вторичном водно-ледниковом 
ландшафте с глубины 130 см. Химический состав вод следующий, мг/л: Si 1,2, Fe 0,015, 
Ca 26,45, Mg  5,83, Na 2,50, K 3,60, N 0,5, C 65,3, P 0,016, S 8,5, Cl 12,31, Mn 0,025, Zn 0,005, 
Cu 0,012, В 0,0011, Co 0,009, Mo 0,0012, общая минерализация 126,3, рН 5,8. По величине коэф-
фициента водной миграции химические элементы составляют следующий ряд: 
C 1288>Cl 1214>S 122>Ca 52,2>N 26,3>Mg 14,4>Mo 13,5>Co 13,4>Cu 12,9>Na 8,9>K 1,9>Zn 1,7
>Mn 0,68>B 0,54>P 0,28>Si 0,019>Fe 0,008. 

Химический состав биомассы ячменя, взятого в пределах сопряженного ряда фаций вто-
ричного водно-ледникового ландшафта определялся в образцах из элювиального и суперакваль-
ного ландшафтов. Зольность биомассы ячменя выше в супераквальном ландшафте соответст-
венно выше и содержание химических элементов. Однако различие по содержанию химических 
элементов не существенно. Геохимические условия в пределах катены сходные, но биогеохими-
ческий барьер лучше выражен в супераквальном ландшафте. Коэффициенты биологического 
поглощения также имеют сходные величины и меньшие значения в супераквальном ландшафте 
за исключением Кб у Si и S, что обусловлено различием в плодородии почв. Ячменем сильно 
поглощается N, P (Кб>100), средне поглощается K, Ca, Mg,S, Zn, Cu, Mо (Кб=10-100), слабо по-
глощается Si, Na, Mn, B (Кб=1-10), средний захват характерен для Fe и Co (Кб<1). 

Таким образом, выявлена латеральная и радиальная геохимическая структура вторично 
водно-ледниковых ландшафтов. Латеральная структура определена как равномерно-
асцендиальная, радиальная – гумусово-иллювиальная. Результаты исследования можно исполь-
зовать при решении прикладных природоохранных мероприятий в пределах этого рода ланд-
шафта. 

РЕЗЮМЕ 
Изучена латеральная и радиальная геохимическая структура вторично водно-ледниковых 

ландшафтов Беларуси. Выделены основные факторы формирования структуры и ее пространст-
венного распределения в условиях республики. По характеру накопления элементов в пределах 
катены и различных почвенных горизонтах определена следующая геохимическая структура 
для вторично водно-ледниковых ландшафтов: латеральная как равномерно-асцендиальная, ра-
диальная как гумусово-иллювиальная. 

RESUME 
Lateral and radial geochemical structure of secondary fluvial-glacial landscapes of Belarus has 

been studied. Main factors of forming structure and its spatial allocation under conditions of Belarus 
have been identified. According to regularities of element accumulation within geochemical katen and 
soil layers lateral as even-ascendial and radial as humic-illuvial geochemical structures were deter-
mined for secondary fluvial-glacial landscapes. 


