




















































































































ГЛАВА 6. ТЕХНОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ

В настоящее время человечество превратилось в мощный фактор из
менения природы, в мощную геохимическую силу, преобразующую при
роду земной поверхности. Человек не только ускорил миграцию атомов на 
Земле, но создал новые пути этой миграции, невиданные ранее состояния и 
сочетания атомов. Одни химические процессы усилились, другие ослаби
лись, развились и третьи, которые никогда раньше на Земле не протекали. 
В движение пришли химические элементы, находящиеся в покое в течение 
миллионов и миллиардов лет, т.е. захороненные самой природой.

В результате техногенеза облик земной поверхности и Мировой океан 
сильно изменились. Человек проник в земные глубины, завоевал страто
сферу и околоземное космическое пространство. На современном этапе 
можно говорить об изменении биосферы Земли в целом, о превращении ее 
в ноосферу -  сферу разума. Как и в природе в ноосфере протекает биологи
ческий круговорот атомов, химические элементы мигрируют в водах и в 
атмосфере. Человечество стремится усилить образование живого вещества, 
т.е. полезные восстановительные процессы (фотосинтез). Но оно усиливает 
и разложение органического вещества, т.е. противоположные окислитель
ные процессы. В ноосфере происходит интенсификация бика.

Повышение биологической продуктивности человечеством достигает
ся двумя путями. Первый -  мобилизация внутренних ресурсов ландшафта - 
это распашка почв, создающая для растений лучшие условия дыхания и 
питания, усиление окислительных процессов в болотных почвах и превра
щение их в плодородные почвы (осушение), борьба с эрозией почв, работа 
селекционеров. Второй путь -  поступление извне недостающих химиче
ских элементов - это химизация сельского хозяйства (применение мине
ральных удобрений), химизация животноводства, использование химиче
ских препаратов для борьбы с вредителями сельского хозяйства, уничто
жения сорняков, стимуляции роста.

Для ноосферы характерно грандиозное рассеяние элементов, которые 
концентрировались природой на протяжении всей геологической истории. 
В течение многих десятилетий отрабатываются многие крупнейшие ме
сторождения железа, меди, свинца, цинка и т.д. Заключенные в них атомы 
мигрируют на тысячи километров, пресекают океаны и континенты. 
Окисление органических веществ в ноосфере усиливается за счет сжигания 
угля, нефти, горючих газов. Это увеличивает содержание С 0 2 в атмосфере,
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изменяет климат («парниковый эффект»), влияет на карстовые и другие 
процессы.

В результате человеческой деятельности в земной коре протекают хи
мические реакции, которые находятся в резком противоречии с природны
ми условиями. Характерное для ноосферы металлическое состояние желе
за, никеля, хрома, ванадия не соответствует физико-химическим условиям 
земной коры. Человеку приходиться тратить много сил, чтобы получить и 
содержать данные элементы в свободном состоянии. Человечество в боль
шом количестве изготовляет химические соединения, никогда в биосфере 
ранее не существовавшие (искусственные полимеры, пластмассы). Новым 
для земной коры является производство атомной энергии, получение ра
диоактивных изотопов.

По мере развития человеческого общества в техногенез вовлекается 
все большее число и количество химических элементов. В древности ис
пользовались 19 элементов, в 18 веке -  28, в 19 веке -  50, а в настоящее 
время - все известные на Земле элементы и неизвестные в природных ус
ловиях трансурановые (нептуний, плутоний) и радиоактивные изотопы из
вестных элементов.

Масштабы ежегодной добычи некоторых элементов колеблются от 
миллиардов тонн для углерода (уголь, нефть) до десятков тонн для таллия, 
платины, галлия, индия. Эти различия связаны со свойствами элементов 
(их ценностью для хозяйства), технологией получения, способностью кон
центрации в земной коре.

Для характеристики подобных явлений А.И. Перельман ввел пред
ставление о «технофильности» элементов. Технофильность характеризует 
степень использования химических элементов по сравнению с их средним 
содержанием в земной коре. Этот показатель определяется величиной от
ношения средней ежегодной добычи элемента к его кларку в земной коре. 
Естественно, чем больше технофильность элемента, тем сильнее он вовле
чен в техногенную миграцию.

Показатель технофил ьности меняется в широких пределах - от п-105 
до п-1011. Максимальная величина технофильности (больше МО9) отмеча
ется для углерода, хлора, висмута, золота, ртути, свинца, меди и серебра. 
Определенная зависимость этой величины от распространенности элемен
тов в земной коре не устанавливается. Высокую технофильность имеют 
элементы и с достаточно большими (хлор, углерод), и с очень низкими 
кларками (ртуть, золото, висмут). Точно так же низкая технофильность на
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блюдается как у элементов с большими кларками (алюминий, железо, ти
тан), так и у элементов с низкими кларками (германий, тантал, индий).

Технофильность является функцией научно-технического прогресса и 
меняется во времени. Рядом отечественных ученых прослежено изменение 
технофильности 14 элементов с 1900 до 2000 года и дан ее прогноз на XXI 
век. За этот отрезок времени данный показатель для всех элементов воз
растал. По особенностям роста четко определено обособление 3-х групп 
элементов. В первую группу вошли элементы, которые на протяжении все
го периода интенсивно использовались человеком: золото, серебро и ртуть. 
Показатель их технофильности всегда оставался высоким - больше 8-108. 
Ко второй группе были отнесены элементы, потребность в которых за сто
летие резко возросла: уран, молибден, кобальт, никель и ванадий. Показа
тель их технофильности увеличился в сотни и даже тысячи раз. В третью 
группу вошли элементы с более или менее равномерным ростом техно
фильности: вольфрам, цинк, медь, олово, свинец и сурьма.

Элементы, расположенные по убыванию показателя технофильности, 
образуют «ряд технофильности». Поскольку данная величина отдельных 
элементов меняется с неодинаковой скоростью, ряды, составленные на 
разные годы, могут существенно отличаться друг от друга. Например, ряд 
технофильности на 1900 г. отличается от аналогичного ряда на 1970 г.:

1900 г. - Au Ag Hg Pb Sn Sb Си Zn V W Ni Mo Co,
1970 r. - Au Hg Pb Ag Си Sb Sn Mo Zn W V Ni Co.
Включение огромных количеств элементов в техногенную миграцию 

создает реальную угрозу состоянию окружающей среды. Совершенно есте
ственно, что наибольшую опасность представляют элементы с максималь
ной технофильностыо. и, в первую очередь, элементы, обладающие летуче
стью: хлор, углерод, ртуть и др.
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ГЛАВА 7. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЛАНД
ШАФТОВ

Широта и долгота местности, расстояние от морей, океанов, крупных 
внутренних водоемов, расположение ландшафта относительно крупных 
орографических преград, высота над уровнем моря -  все это относится к 
факторам географического положения. Все они в совокупности опреде
ляют климат К  (хотя их роль и не исчерпывается влиянием только на кли
мат). Другой независимый фактор -  геологическое строение ландшафта Г  
(главным образом литология, стратиграфия и тектоника), третий -  рельеф 
(Р). Все они являются независимыми переменными, и геохимический 
ландшафт ГЛ может рассматриваться как функция К, Г, Р: ГЛ=Г (К, Г, Л).

К лим ат. Еще в 30-х годах XX века А.Е. Ферсман писал: «Два основ
ных момента определяют геохимию каждой области - ее геологическое 
прошлое и климатическое настоящее» (1931). С климатом связано поступ
ление основного количества энергии и воды, участвующих в формирова
нии ландшафта. Поэтому роль климата и его лимитирующее влияние ска
зывается сильнее, чем роль других факторов, что и находит свое отраже
ние в общем соответствии ландшафтных и климатических границ. Следу
ет иметь в виду, что живые организмы стремятся максимально использо
вать все имеющиеся в окружающей среде материальные и энергетические 
ресурсы, необходимые для их существования. В связи с этим живое веще
ство очень четко реагирует на количество тепла, света и влаги, поступаю
щее в ландшафт, т.е. на климат.

Роль климата как геохимического фактора формирования ландшафта 
определяется в первую очередь его влиянием на образование и развитие 
живого вещества. Чем больше в данных климатических условиях произво
дится живого вещества, чем интенсивнее протекает биологический круго
ворот атомов, тем сильнее выражены явления миграции и концентрации 
химических элементов, тем масштабнее выражена геохимическая роль 
климата.

Хотя климат и определяет поступление энергии и воды в ландшафт, 
их распределение и использование может осуществляться различными пу
тями в зависимости от состава живого вещества. В связи с этим тип ланд
шафта -  эго функция не только климата, но и таких факторов, как природа 
организмов, населяющих данный ландшафт, предшествующая история его 
развития, особенности эволюции организмов, взаимоотношения биоцено
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зов. В этом заключается относительная самостоятельность ландшафтов, их 
способность противостоять в известных пределах неблагоприятным изме
нениям климата, поддерживать определенный тип микроклимата даже при 
некотором изменении макроклиматических условий.

Геологическое строение. В пределах природных зон, подзон и про
винций наиболее резкие геохимические различия ландшафтов связаны с 
различиями в их геологическом строении. Обычно различают монолитные 
и гетеролитные ландшафты.

Монолитные ландшафты - это такие ландшафты, в образовании ко
торых участвует один генетический комплекс одновозрасгных горных по
род, близких в литологическом отношении. Следует иметь в виду, что аб
солютно идентичных горных пород не бывает, поэтому речь может идти 
лишь об известной степени однородности, при которой существующие 
различия не изменяют характера процессов взаимодействия между горны
ми породами и другими частями ландшафта. Примерами монолитных 
ландшафтов служат ландшафты, которые развиты на мощных толщах лес- 
сов, известняков, гранитов.

Гетеролитные ландшафты образовались на различных горных поро
дах. Это различие вызывает, в свою очередь, различие в характере процес
сов взаимодействия между горными породами и другими частями ланд
шафта. Примерами таких ландшафтов могут служить ландшафты, сложен
ные гранитами, пронизанными большим количеством рудных жил, или 
сложенные мореной, подстилаемой известняками, или сложенные песками, 
подстилаемыми суглинком.

Наибольшее влияние на геохимию ландшафта оказывает химический 
состав пород. В связи с этим можно говорить о своеобразии ландшафтов, 
сложенных известняками, о геохимическом своеобразии областей широко
го распространения соленосных пород.

При изучении химического состава горных пород как фактора форми
рования ландшафта необходимо учитывать не только валовое содержание 
в породах тех или иных элементов, но также и формы соединений послед
них. Особое внимание должно быть обращено на подвижные компоненты, 
которые наиболее легко мигрируют и, следовательно, оказывают наи
большее влияние на процессы, протекающие в ландшафте. К таким компо
нентам относятся органические соединения, минеральные соли, обменные 
катионы и др.

Большое значение имеют также раздробленность и трещиноватость, 
крутизна падения пластов и другие элементы структуры горных пород.
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Они оказывают существенное влияние на скорость и направление движе
ния почвенных и грунтовых вод, на скорость почвообразования и выветри
вания и другие процессы, протекающие в ландшафте.

Огромную роль в геохимии ландшафта играют процессы современно
го и древнего вулканизма, обогащающие ландшафт такими элементами, 
как бор, фтор, селен и др.

Анализируя причины геохимического своеобразия ландшафтов неко
торых крупных регионов, необходимо учитывать также особенности об
ластей сноса, с размывом которых была связана аккумуляция осадков на 
данной территории. Так, например, известно, что четвертичные отложения 
на северо-западе европейской части РФ в значительной степени являются 
производными кислых массивно-кристаллических пород Балтийского щи
та. В связи с этим различные генетические типы отложений - морены, 
флювиогляциальные отложения, покровные породы имеют ряд общих гео
химических особенностей: бедность кальцием и магнием, низкое содержа
ние марганца и др.

В значительной степени геохимия ландшафта зависит от тектоники 
района. Основные структурные единицы земной коры - платформы, щиты, 
плиты, геосинклинали - характеризуются различными геохимическими 
особенностями, оказывающими существенное влияние на приуроченные к 
ним ландшафты. В частности, для бывших геосинклинальных областей не
редко типична значительная пестрота элементарных ландшафтов, связан
ная с частым изменением типов пород в условиях сложной тектоники. В 
этих же областях вблизи рудных месторождений часто наблюдается отно
сительно высокое содержание в почвах ряда металлов - хрома, никеля, ме
ди, свинца, ртути, цинка, которые влияют на живые организмы ландшафта.

Совершенно иные геохимические условия наблюдаются на плитах 
платформ с типичным для них горизонтальным залеганием пластов, абсо
лютным преобладанием осадочных пород, меньшим разнообразием геохи
мических условий, отсутствием сульфидных жил, широким распростране
нием карбонатных фаций.

Итак, изучая геологическое строение местности с точки зрения его 
влияния на геохимию ландшафта, необходимо учитывать особенносги гео
логического строения и геологической истории района, в том числе хими
ческий состав и структуру пород, приуроченность данного ландшафта к 
определенным структурным единицам земной коры, геохимические осо
бенности областей сноса, с размывом которых связано образование оса
дочных горных пород.
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Рельеф. Рельеф как фактор формирования геохимического ландшафта 
оказывает прямое и косвенное влияние на миграцию химических элемен
тов. Косвенное влияние заключается в том, что он оказывает воздействие 
на климат, растительность и почвообразование, т.е. на формирование вы
сотной поясности. Переходя к прямому влиянию рельефа, отметим, что он 
в значительной степени определяет форму контуров автономных и подчи
ненных ландшафтов, а также соотношения площадей между ними. Не ме
нее существенно его влияние на соотношение между миграцией вещества 
во взвешенном и растворенном состоянии. При прочих равных условиях, 
чем больше вертикальное и горизонтальное расчленение рельефа, тем ин
тенсивнее протекают процессы смыва, т.е. миграция веществ во взвешен
ном состоянии. На плоских недренированных равнинах смыв, напротив, 
выражен слабо, в связи с чем миграция веществ осуществляется в раство
ренном состоянии (химическая денудация).

На Русской платформе с ее сравнительно спокойным залеганием пла
стов осадочных пород расчлененность рельефа влияет на степень гетеро- 
литности ландшафтов. На плоских равнинах, являющихся главным обра
зом областями аккумуляции четвертичных отложений, в современную ми
грацию вовлечены преимущественно эти последние, чем и предопределя
ется относительная монолитность ландшафта. Таковы, например, ланд
шафты равнин, сложенных ледниковыми отложениями, лессами, лессо
видными породами.

На участках с сильно расчлененным рельефом (Средне-Русская, Во- 
лыно-Подольская, Приволжская и другие возвышенности) покров четвер
тичных отложений обычно маломощен и долины рек полностью или час
тично врезаны в различные коренные породы, весьма разнообразные по 
возрасту, составу и генезису. В результате химические элементы этих по
род вовлекаются в современную миграцию и оказывают существенное 
влияние на ландшафт. Все это увеличивает гетеролитность ландшафтов.

Особенно большое влияние на размещение ландшафтов и на их гете
ролитность оказывает горный рельеф с его резким вертикальным и гори
зонтальным расчленением. В горах особенно ярко выражены процессы ме
ханического сноса, резко преобладающие над химической денудацией. 
Скорость механической денудации здесь обычно превышает скорость вы
ветривания, мощная кора выветривания не успевает образоваться. Посте
пенный снос мелкозема приводит к «омолаживанию» коры, задержке ее 
развития на стадии грубообломочного элювия.
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Таким образом, роль рельефа как фактора размещения геохимических 
ландшафтов в основном определяется степенью его горизонтального и 
вертикального расчленения. Наиболее ярко непосредственное влияние 
рельефа на геохимию ландшафтов выявляется в рисунке автономных и 
подчиненных ландшафтов, в степени гетеролитности ландшафта, а также в 
соотношении между процессами механической и химической денудации.

Зональность ландшафтов. Расположение ландшафтов на земной по
верхности подчинено установленному В.В. Докучаевым закону природной 
зональности. Наклон земной оси к плоскости эклиптики, вращение Земли 
вокруг своей оси, неравномерное распределение суши и воды на Земле, 
различная высота материков над уровнем моря и существование крупных 
орографических преград определили различие климатов земного шара. Как 
правило, однородные климатические условия распространяются на ши
ротные и субширотные полосы - зоны. Следует отметить, что местами эти 
полосы имеют субмеридиональное простирание, а в пределах Переднеази
атских нагорий и в Центральной Азии зоны вытянуты в виде овальных ок
ружностей. А.И. Перельман отмечал, что сущность закона зональности со
стоит не в том, что площади, занятые однородными ландшафтами, имеют 
форму полос (зон), а в том, что ландшафты (и природные тела) зависят от 
климата (от соотношения тепла и влаги).

Но формирование ландшафта является функцией ряда факторов. По
этому и нет повсеместного совпадения границ климатических и ланд
шафтных зон. Поскольку влияние климата - основного фактора, опреде
ляющего географическое положение геохимических ландшафтов, сказыва
ется наиболее сильно на земной поверхности, то с удалением от нее его 
влияние ослабевает. В связи с этим зональность наиболее характерна для 
размещения растительного покрова, менее - для почв, значительно слабее - 
для коры выветривания и слабее всего - для грунтовых вод. Соответствен
но сверху вниз, от растительного покрова к грунтовым водам влияние гео
логического фактора увеличивается.

Еще В.В. Докучаевым было установлено, что в одних и тех же клима
тических условиях, т.е. в одной ж той же климатической зоне, могут быть 
развиты различные типы ландшафтов в зависимости от геологического 
строения, рельефа, а также от истории геологического развития отдельных 
участков данной зоны. Например, в черноземных степях в одних и тех же 
макроклиматических условиях распространены как господствующие степ
ные ландшафты, так и лесные ландшафты - сосновые боры, приуроченные 
к пескам надпойменных террас рек. В зоне смешанных лесов местами ря
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дом расположены ландшафты смешанных (елово-широколиственных) и 
широколиственных лесов. Последние в этих случаях обычно приурочены к 
выходам известковистых пород (карбонатная морена, элювий известняков 
и др.).

Установлено, что зависимость типа ландшафта от материнской поро
ды наиболее ярко проявляется вблизи границ зон, где климатические усло
вия носят переходный характер и где геологическое строение может обу
словить появление различных типов ландшафта. Все это подтверждает ве
дущую роль климата в формировании природных зон.

Вместе с тем, хотя общая зависимость размещения природных зон от 
климата не вызывает сомнений, конкретные границы природных зон часто 
бывают обусловлены не климатом, а особенностями рельефа и геологиче
ского строения. Поэтому даже на равнинах границы этих зон представлены 
не слабо изогнутыми линиями (как, например, изотерм), а изрезанными, 
ломаными кривыми. Климат оказывает большое влияние на биологический 
круговорот атомов, меньшее - на водную миграцию. Поэтому зональность 
природных тел А.И. Перельман объединил в две большие группы: 1) зо
нальность биологического круговорота; 2) зональность водной миграции. 
К первой группе относится зональность типов биологического круговорота 
- т.е. зональность растительного покрова и почв. Ко второй группе отно
сятся зональность почв, коры выветривания, грунтовых и поверхностных 
вод.

Особенно ярко зональность выражена на территории европейской 
части России. При движении с северо-запада на юго-восток последова
тельно сменяют друг друга ледяная зона, зона полярных пустынь, тундра и 
лесотундра, лесная и лесостепная, степная, полупустынная и пустынная 
зоны. Зональная система этой огромной равнины может быть подразделена 
на две большие части - северную, включающую тундру, лесотундру и лес
ную зону, и южную - степную, полупустынную и пустынную зоны.

В высоких широтах основным фактором, лимитирующим биологиче
ский круговорот, является тепло. Воды здесь достаточно. Поэтому при 
движении к югу растет ежегодная продукция живого вещества, а границы 
зон имеют широтное простирание в соответствии с изотермами теплого 
времени года.

Автономные и подчиненные ландшафты в тундре получают одинако
вое количество тепла при высоком увлажнении. В связи с этим геохимиче
ская контрастность ландшафтов относительно невелика. В степных и пус
тынных районах много тепла, развитие организмов лимитируется в основ
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ном недостатком влаги. Поэтому границы зон вытянуты в соответствии с 
изменением увлажнения. Элементарные ландшафты в степной зоне полу
чают примерно одинаковое количество тепла, но их увлажнение различно. 
В подчиненных ландшафтах влаги значительно больше. Отсюда вытекает 
геохимическая контрастность аридных ландшафтов. Следовательно, мож
но различать два основных типа зональности ландшафтов - гумидную и 
аридную зональности.

Зональность геохимической миграции элементов. Зональность 
геохимических процессов проявляется, прежде всего, в изменении с севера 
на юг химического состава мигрирующих в почве и коре выветривания 
водных растворов, характера процесса вывегривания и почвообразования, 
остаточных и выносимых элементов, состава новообразующихся гипер- 
генных минералов, биогенной продуктивности живых организмов (накоп
ление и состав органических остатков) и других особенностей ландшаф
тов.

Академик А.Е. Ферсман в своей фундаментальной работе «Геохимия» 
наиболее ярко сформулировал эти особенности. Он утверждал, что на
правление движения почвенных растворов осуществляется сверху вниз во 
влажных областях и снизу вверх - в сухих пустынях, смена кислотности 
почв - от щелочных в сухих зонах до слабокислых в лесных; различное ко
личество воды и связанная с нею концентрация растворов в разных при
родных зонах. Например, если в приполярных областях преобладают сла
бые растворы, то в пустынях -  рассолы. Им были отмечены: различия в 
судьбе продуктов гниения или окисления - образование гумуса в таежных 
зонах и сгорание орг анических продуктов до С 0 2 в пустынях; различие в 
ходе миграции S i0 2, А120 3 и Fe20 3 (подзолы, соляные коры); различие в 
соотношении скоростей механического и химического гипергенеза; разли
чие в солнечном облучении - от отрицательных температур в области веч
ной мерзлоты до 80°С в пустынях; различие в интенсивности воздействия 
механических факторов (воды, ветра, льда) и хода, скорости и масштаба 
биохимических процессов.

Для геохимической характеристики ландшафта и условий его разви
тия в историческом и палеогеографическом аспекте важными оказывают
ся, прежде всего, данные, указывающие на геологическую историю терри
тории и главные комплексы пород зоны гипергенеза. От этих факторов за
висит, какие элементы поступают в миграцию и биологический кругово
рот в процессе выветривания горных пород и образования ландшафтов.
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Другой комплекс факторов - физико-географический, главным обра
зом, гидроклиматические и геоморфологические условия развития геохи
мических и биогеохимических процессов (выветривания, окисления, вы
щелачивания, разложения органических остатков). Все это определяет ус
ловия миграции и распределения элементов в ландшафте.

Третий комплекс факторов - количественные данные, харак
теризующие состав химических элементов и их кларки в отдельных ком
понентах ландшафта, порядок и коэффициенты миграции элементов в 
природных водах, состав первичных и вторичных минералов, концентра
ция ионов водорода и окислительно-восстановительные потенциалы сре
ды, биологическое поглощение.

В результате геохимического изучения ландшафтов устанавливаются 
фоновые кларки для более или менее обширной территории, однородной 
по структуре ландшафтов, и аномальные отклонения, выясняется роль от
дельных элементов и их ассоциаций, вызывающих контрастные явления в 
развитии ландшафта.

Наименьшей химической подвижностью элементов и их соединений 
характеризуются полярные области, где господствуют суровые гидро
климатические условия. Геохимические процессы развития ландшафтов в 
странах с холодным и умеренно-холодным климатом (зоны тундры и лесо
тундры) определяются влиянием низких температур. Средняя температура 
самого теплого месяца там не поднимается выше 10°С, холодное время го
да преобладает над теплым - зима длится от 7 до 9 мес. Количество сол
нечного тепла в этих зонах недостаточно, неглубоко под земной поверхно
стью залегает вечная мерзлота. В формировании и развитии ландшафтов 
физико-механические и динамические факторы и процессы преобладают 
над химическими и биогеохимическими. Выветривание пород выражается 
в механическом разрушении, химическое выветривание протекает слабо и 
не ведет к глубокому гидролитическому разложению минералов. Поэтому 
в коре выветривания господствуют грубообломочные продукты, преиму
щественно мало измененные химическими процессами первичные минера
лы — кварц, полевые шпаты и рутил. Лишь в тонкозернистых продуктах 
выветривания в незначительных количествах присутствуют вторичные 
минералы типа гидрослюд, представляющие промежуточные (стадийные) 
минералы выветривания.

Природные воды в этой области характеризуются гидрокарбонатным 
составом. Почвенные растворы обогащены органическим веществом и яв
ляются в той или иной степени кислыми. Почвообразование носит специ
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фический характер: образуются торфяно-болотные и скрытоподзолистые 
почвы с неясно выраженными горизонтами, малой мощностью и неболь
шим содержанием перегноя. Они бедны зольными элементами и азотом в 
минеральной форме.

Основной фон растительного покрова тундры - лишайники и низко
рослые кустарники. Биологический круговорот атомов здесь протекает 
слабо. В местах накопления органического вещества недостает свободного 
кислорода, и разложение органических остатков идет слабо, что влечет за 
собой недостаток многих других биогенных элементов, важных для разви
тия ландшафтов.

Более энергично геохимические и биогеохимические процессы проте
кают в условиях таежно-лесной зоны. Климатические условия здесь более 
благоприятны для химического разложения пород и биологического кру
говорота химических элементов. Зима менее продолжительна, лето теплое: 
средняя температура самого теплого месяца выше 10°С. Атмосферные 
осадки выпадают в достаточном количестве, испарение невелико, в почве 
остается значительная часть поступающей влаги.

В таких условиях велика роль проточных поверхностных вод, забола
чивания и отложения органических илов на дне озер. Лесная и густая тра
вянистая растительность обеспечивает образование значительного количе
ства органического вещества, часть которого полностью разлагается, пре
вращаясь в белки, жиры, углеводы, органические кислоты, минеральные 
соли, а часть накапливается в виде торфа и других органических остатков. 
Большую роль в разрушении органического вещества играют микроорга
низмы.

В ходе разрушения и минерализации органического вещества поверх
ностные и почвенные воды обогащаются углекислотой, органическими ки
слотами и минеральными солями. Они становятся кислыми и обладают 
высокой химической активностью. Кислоты дают со щелочными и щелоч
ноземельными основаниями и полуторными окислами растворимые в воде 
соединения, способные легко выноситься из почвы. Образующаяся ки
слотная среда, способствует глубокому разложению минеральной массы. 
Алюмосиликаты распадаются так, что кремнезем, окись алюминия и осо
бенно железа выделяются в свободном состоянии в виде гидратов и миг
рируют в толще почв и коры выветривания.

Все это ведет к формированию подзолистых горизонтов, пред
ставляющих крайнюю степень выщелачивания и содержащих только кварц 
или близкие к нему по устойчивости разновидности кремнезема. Элементы
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первой и значительной части второй группы таблицы Д.И. Менделеева 
почти полност ью выносятся не только из сферы почвообразования, но и из 
всей коры выветривания.

Господствующими почвами в таежно-лесной зоне являются дерново- 
подзолистые, с большим количеством разновидностей в зависимости от 
степени оподзоленности, содержания гумуса и других генетических осо
бенностей. Широко распространены заболоченные и болотные почвы, а 
также глубокие торфяные болота. У южной границы лесной зоны в особый 
тип выделяются серые лесные почвы, на карбонатных породах формиру
ются выщелоченные карбонатные почвы.

Важнейшая биогеохимическая особенность формирования таежно
лесного ландшафта - недостаток в почвах и растительном покрове таких 
биогенных элементов, как кальций, фосфор, калий, магний, натрий и мно
гих редких элементов, которые вымываются из верхних слоев почвы в 
нижние. Это не только влияет на развитие естественного ландшафта и 
сельскохозяйственных культур, но и нередко приводит к заболеваниям 
растений и животных. У животных наблюдаются болезни скелета (рахит), 
молочный скот дает низкие удои.

В степной зоне, по сравнению с тайгой, климатические условия более 
теплые и сухие, что благоприятствует развитию густой разнообразной рас
тительности, разложению орг анических остатков и накоплению их в поч
вах в виде гумусовых кислот. Вследствие того, что почвы и кора выветри
вания здесь слабо промываются почвенными расгворами, гумусовые ки
слоты в значительных количествах накапливаются в верхних горизонтах, 
образуя различные разновидности черноземов.

Те же условия способствуют глубокому разложению минеральной 
части почвы, выносу легкоподвижных элементов, особенно хлоридов и 
сульфатов, и накоплению карбонатных солей в форме кальцита, арагонита 
и магнезита. Последние пропитывают почвы и отложения коры выветри
вания, накладывая свой отпечаток на химический состав поверхностных и 
грунтовых вод и растительности. Поверхностные и грунтовые воды жест
кие. На дне водоемов отлагается пресноводный мергель, в его образовании 
принимают участие специфические водоросли. Широко распространены 
отложения коры выветривания - лессы и лессовидные грунты, существен
ную часть которых составляют карбонаты кальция и магния. В поймах рек 
и на лугах накапливаются извест ковые туфы.

Господствующие почвы степной зоны - черноземные и каштановые. 
Последние развиты на границе между черноземными почвами и почвами
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пустынь и обладают признаками и тех, и других. Черноземы характеризу
ются прочной мелкозернистой или крупчатой структурой, не разрушаю
щейся от увлажнения, хорошо проницаемы для воздуха и воды. Если в них 
присутствует гипс, то он находится ниже гумусового горизонта.

Кроме кальция и магния, ландшафты здесь богаты фосфором, азотом, 
калием и разнообразными микроэлементами. Это обеспечивает высокое 
плодородие почв, нормальное развитие животных и растений, высокую 
молочность скота. В биогеохимическом отношении - по содержанию хи
мических элементов и их биологическому влиянию на рост и развитие 
сельскохозяйственных растений и животных - почвы и ландшафты степной 
зоны можно считать эталоном для других зон и ландшафтов.

По мере продвижения к югу, в зону пустынь, количество тепла уве
личивается, а количество осадков уменьшается. Заметно изменяется расти
тельный покров, который приспосабливается к специфическому режиму 
пустынь. Большую роль начинает играть ветровое разрушение земной по
верхности, в результате которого перевеваются и переносятся в воздухе 
значительные массы песка и пыли. Жара вызывает сильное испарение поч
венных растворов и образование на поверхности и в почве солевых скоп
лений - солончаков, состоящих из хлоридов, сульфатов, карбонатов и их 
разнообразных сочетаний.

В миграции элементов в ландшафтах пустынь важную роль играют 
хлор, бром, йод, сера, кальций, натрий, магний и другие, образующие раз
личные минералы, в числе которых видное место занимают галит, сода, 
ангидрит, гипс, мирабилит, селитра (натриевая и калиевая).

Все это накладывает свой отпечаток на облик ландшафтов. В травя
ном и древесном покрове пустынь господствует редкая растительность, 
приспособленная к засухе. Это молочайные, кактусы и различные солелю
бивые растения. Роль растительности в биогенном круговороте незначи
тельна. Вся она быстро отмирает, минерализуется и рассеивается по по
верхности почвы. Там, где на предгорных склонах и равнинах формируют
ся почвы, они имеют маломощный гумусовый горизонт и представлены 
сероземами и буроземами. В них наблюдается большое скопление извести, 
часто высокая степень солонцеватости. В большинстве случаев огромные 
пространства пустыни заняты барханными песками, глинистыми и песча
но-глинистыми солончаками (такырами, шорами). Широко распростране
ны каменистые пустыни.

Геохимические процессы в этой зоне всецело определяются недостат
ком воды и сухостью климата. Почвы и кора выветривания не промывают
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ся сверху вниз и не выщелачиваются. А, наоборот, испарение и связанный 
с ним капиллярный подъем фунтовых вод к поверхности обогащают поч
ву разнообразными элементами и способствуют засолению ландшафта. 
Образуется избыток таких элементов, как хлор, сера, натрий, оказывающих 
вредное влияние на развитие организмов. Для повышения биологической 
продуктивности таких ландшафтов необходимо удаление солей, что осу
ществляется различными мелиоративными мероприятиями.

С исключительной активностью протекают геохимические и биологи
ческие процессы в ландшафтах влажных тропических и субтропических 
областей. Там в течение круглого года господствуют высокие температу
ры, выпадает много осадков, происходит энергичное и глубокое разруше
ние горных пород. Растительный покров обилен и разнообразен.

Во влажных тропиках накапливается большое количество живого ве
щества и органических остатков, минерализация которых обогащает почву 
и кору выветривания органическими кислотами и минеральными солями. В 
то же время развитие органического мира сопровождается извлечением из 
почв и коры выветривания большого количества различных элементов и со
единений, особенно Si02, AI20 3, Са, Mg, Fe. На каждом гекгаре тропических 
лесов, где ежегодный прирост сухого веса растений составляет 25 - 50 т, за 
год накапливается около 100 кг кремнезема.

В ходе выветривания пород в тропической зоне энергично протекают 
выщелачивание и миграция элементов и соединений. Здесь легко подвижны 
кальций, магний, калий, натрий и др. В больших масштабах образуются сво
бодные гидраты А12Оз, Fe203, Si02 и такие минералы, как диаспор, бемит, 
гиббсит, каолинит, галлуазит, нонтронит, гидрогематит, гетит и другие. Они 
преимущественно составляют красноцветные породы - латериты, бокситы, 
боксито-латериты и каолин-латериты. На этих породах формируются в раз
личной степени оподзоленные и неоподзоленные желтоземные, краснозем
ные и латеритные - красноцветные почвы.

Главные черты геохимических процессов красноземной коры вывегри- 
вания и почв — образование свободных гидратов глинозема, железа и 
кремнезема, а также вынос кремнезема, щелочных и щелочноземельных со
лей из верхних горизонтов, что приводит к обогащению их свободными 
гидратами окислов железа, алюминия и марганца. Высокая температура и 
значительное количество влаги вызывают также энергичное разложение ор
ганических веществ и вынос их из верхних горизонтов, что обедняет почву 
перегноем. Процесс выветривания и почвообразования во влажных тропи
ческих и субтропических регионах получил название латеритно- 
красноземного.
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Изучение геохимических типов ландшафтов помогает установить тер
риториальные комплексы и разновидности ландшафтов, качественные и ко
личественные различия между наиболее мелкими ландшафтными единица
ми, описать свойственные им природные условия и геохимические процес
сы миграции и концентрации элементов. Все это дает возможность выяв
лять природные потенциалы данной территории, обусловленные биологиче
ским и геохимическим круговоротами вещества, рекомендовать наилучшие 
способы их хозяйственного использования.



ГЛАВА 8. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ

Общие принципы геохимической классификация ландшафтов.
Геохимические особенности ландшафта определяются биологическим кру
говоротом атомов, водной и воздушной миграцией, поэтому в основу клас
сификации А.И. Перельманом и М.А. Глазовской были положены особен
ности миграции.

В большинстве ландшафтов происходит периодическое изменение 
интенсивности миграции по временам года. При классификации следует 
учитывать период наиболее интенсивной миграции, определяющей геохи
мический облик данного ландшафта. Например, в таежном ландшафте ми
грация атомов в зимний период протекает слабо, аналогично процессам в 
ледяной зоне Арктики. В безморозный период в тайге миграция довольно 
интенсивна, и именно она определяет геохимическое своеобразие тайги. 
При рассмотрении субтропических степей, в летний период мало отли
чающихся от соседних пустынь, учитывают влажный весенний период с 
бурным развитием растительности.

При геохимической классификации ландшафтов различают система
тические и несистематические (индивидуальные) признаки. Систематиче
ские признаки являются общими для многих ландшафтов. С учетом систе
матических и несистематических признаков выделяют типы, виды, роды, 
классы ландшафтов, а также ландшафтные индивиды.

Ландшафтный индивид неповторим как конкретное животное или 
растение. Ландшафтные индивиды могут быть разных порядков - районы, 
области, страны, материки. Для ландшафтного индивида характерна не- 
прерывистость в пространстве. Выявление ландшафтных индивидов ка
кой-либо территории, называется районированием.

Классификация геохимических ландшафтов. В основе любой клас
сификации лежат те или иные признаки изучаемых объектов. Поэтому не
обходимо установить таксономическое значение отдельных геохимических 
признаков и свойств ландшафта, т.е. какие особенности ландшафта долж
ны быть положены в основу выделения крупных таксономических единиц 
(типов, классов), какие - мелких (родов, видов) и т.п.

Таксономическое значение отдельных веществ определяется не толь
ко их свойствами, но и положением в пространстве относительно земной 
поверхности. Так, например, солевые аккумуляции в верхнем горизонте 
почв оказывают большее влияние на геохимию ландшафта, чем соли в 
нижнем горизонте, или в коре выветривания. Карбонатность почв имеет
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большее таксономическое значение, чем карбонатность коры выветрива
ния. Чем ближе данная составная часть ландшафта к земной поверхности, 
тем больше ее влияние на миграцию атомов, и тем больше ее таксономиче
ское значение.

Наибольшее таксономическое значение имеет форма движения мате
рии, с которой связана миграция атомов в ландшафте. С ее учетом можно 
выделить ряд ландшафтов, в которых протекают только механическая, фи
зическая и химическая миграции. Таковы ландшафты вечных снегов, го
лых скал среди них, некоторых вулканов. Это абиогенные ландшафты.

В подавляющем большинстве ландшафтов наряду с механическими, 
физическими и химическими процессами протекает биологический круго
ворот атомов, который и определяет геохимическое своеобразие данных 
ландшафтов. Это биогенные ландшафты. В некоторых ландшафтах наряду 
с указанными видами миграции большое значение приобретает техноген
ная миграция, которая и определяет геохимическое своеобразие этих 
ландшафтов. Такие ландшафты именуются техногенными (культурными) 
ландшафтами.

Геохимические особенности биогенных ландшафтов определяются 
биологическим круговоротом атомов. От того, как протекает биологиче
ский круговорот, сколько органического вещества образуется в ландшаф
те, каков его состав, с какой скоростью оно разлагается, и зависит форми
рование тундрового, таежного, степного или другого ландшафта. Поэтому 
особенности биологического круговорота и должны быть положены в ос
нову геохимической классификации биогенных ландшафтов.

В основу выделения групп и типов ландшафтов могут быть положены 
величина биомассы и ежегодная продукция (ежегодный прирост).

По особенностям биологического круговорота все ландшафты можно 
разделить на несколько больших групп: лесные ландшафты, луговые и 
степные, тундровые, примитивно пустынные. Каждая группа характеризу
ется определенной величиной биомассы и отношением биомассы к еже
годной продукции живого вещества. Так, в лесной группе величина био
массы (Б) велика и намного превышает ежегодную продукцию (П) живого 
вещества. Отношение Б/Л = «-10. В степной и луговой группе величина 
биомассы значительно меньше, а годовой прирост значительно больше, 
отношение Б/’П = п. Тундровая группа по величине биомассы близка к сте
пям, а по отношению Б/П ближе к лесам.

Группы геохимических ландшафтов подразделяются на типы, в осно
ву выделения которых можно положить ежегодную продукцию живого
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вещества и коэффициент К, представляющий частное от деления логариф
ма величины ежегодной продукции на логарифм величины биомассы (К= 
lg П/ lg Б).

Например, в лесной группе в порядке уменьшения ежегодной продук
ции живого вещества выделяются следующие типы:

1) влажные тропические леса (П = 325 ц/га);
2) субтропические лиственные леса (245 ц/га);
3) широколиственные буковые и дубовые леса (130-90 ц/га);
4) еловая тайга (85-45 ц/га) и др.
В лугово-степной группе по величине П резко отличаются типы чер

ноземных степей (112-137 ц/га) и сухих каштановых степей (42 ц/га).
Каждый тип ландшафта - это не только ежегодная продукция живого 

вещества, но и определенный видовой состав растений, а также структура 
биоценоза.



ГЛАВА 9. ГЕОХИМИЯ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Ландшафты влажных тропиков. Влажные тропики занимают боль
шие площади в экваториальной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, 
Центральной и Южной Америке. Для них характерны изобилие тепла, вла
ги, круглогодичная интенсивность миграции атомов. Обилие тепла и влаги 
определяет высокую ежегодную продукцию живого вещества (300-500 
ц/га). Эта величина в 2-3 раза больше, чем в широколиственных лесах уме
ренного пояса и в тайге. По биомассе влажные тропики близки к другим 
лесным ландшафчам. Однако зоомасса таких ландшафтов составляет около 
1 % от биомассы (45 ц/га). Это главным образом термиты, муравьи и другие 
низшие животные. По этому показателю влажные тропики резко отличают
ся от тайги, в которой накапливается лишь 3,6 ц/га зоомассы (0,01% от био
массы).

Для влажных тропиков характерно обилие видов растений и животных. 
Если во всей Европе произрастает 250 видов деревьев, то на о. Ява - более 
1500, в африканской гилее - 3000, Амазонии - 4000.

Химический состав тропических растений весьма специфичен. В отли
чие от умеренного пояса здесь накапливается больше углеводов в тканях 
растений (плоды бананов, хлебного дерева и др.). Огромная растительная 
масса тропического леса выделяет много фитонцидов, с чем связаны силь
ные ароматы тропиков.

Ежегодно во влажных тропиках отмирает большая масса растений, 
опад составляет 3 - 5% от биомассы, что в несколько раз больше, чем в уме
ренном поясе. Разложение органических веществ протекает быстрее, чем в 
лесах умеренного пояса, поэтому лесная подстилка практически отсутству
ет. В отличие от лесов умеренного пояса в процессе разложения раститель
ных остатков происходит быстрый вынос калия, кремния, кальция и отно
сительное накопление в мертвом органическом веществе железа и марганца.

Определенную роль в круговороте элементов играет поступление солей 
с атмосферными осадками. По данным М. А. Глазовской, эта величина со
ставляет 2 - 3 ц/га. Частые грозы, характерные для влажных тропиков, обо
гащают атмосферные осадки азотной кислотой (1 л атмосферной воды со
держит в тропиках в среднем 2 - 3 мг азотной кислоты). Она является до
полнительным фактором питания растений.

Для влажных тропиков наиболее характерны ландшафты кислого и 
кислого глеевого классов.
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Кислые влажные тропики. Типичные их представители форми
руются на изверженных, метаморфических и осадочных силикатных поро
дах. В процессе разложения большой массы органических веществ поч
венные воды обогащаются углекислым газом и органическими кислотами, 
причем катионов для их нейтрализации недостаточно. Поэтому воды при
обретают кислую реакцию, энергично выветривают горные породы и вы
щелачивают подвижные соединения на большую глубину. В результате 
под кислой почвой формируется мощная глубоковыщелоченная кислая ко
ра выветривания. Кислая среда благоприятна для миграции металлов, а ор
ганические кислоты легко образуют комплексы с металлами, вызывая тем 
самым дефицит большой группы элементов. В первую очередь из почв и 
коры выветривания выносятся кальций, натрий, магний, калий. В резуль
тате почва и кора выветривания относительно обогащаются инертными 
элементами - железом, алюминием. Гидроксиды железа (III) придают поч
вам и коре выветривания характерную красную, оранжевую и желтую ок
раску.

Влажные тропики кислого глеевого класса (лесные болота - лаиа- 
ки). На плоских равнинах и в котловинах, где создаются условия для за
стаивания вод атмосферных осадков, развиваются ландшафты с меньшим 
видовым разнообразием растительности и меньшей биологической про
дуктивностью (Б = 5000, П = 250 ц/га). Для этого класса ландшафта харак
терен резкий недостаток кислорода в почве, накопление черных гумусовых 
веществ и сильно кислая реакция вод. Под гумусовым слоем, мощность 
которого не превышает, как правило, 1 м, интенсивно протекает процесс 
оглеения, когда железо и марганец переходят в двухвалентную форму и 
приобретают высокую подвижность. Местами возможно развитие тропи
ческих торфяников, имеющих мощность в несколько метров (например, на 
восточном побережье Суматры). «Черные тропические реки», связанные с 
такими болотами, содержат много органических веществ. Лесные болота 
занимают большие пространства в бассейнах Амазонки и Ориноко, Конго, 
на полуострове Малакка, на островах Калимантан, Суматра, Новая Гвинея.

Возвращаясь к влажным тропикам в целом, следует отметить, что зна
чительная часть подвижных химических элементов постоянно находится в 
биологическом круговороте, что предохраняет их от выщелачивания, а 
растения - от минерального голодания. В условиях интенсивного выщела
чивания единственная форма нахождения большинства подвижных эле
ментов, надежно защищающая их от выноса, - нахождение в живом веще
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стве. В этом заключается важная геохимическая особенность влажных 
тропиков, резко отличающая их от ландшафтов умеренного пояса.

Ландшафты широколиственных лесов. В России широколиствен
ные леса распространены в европейской части страны, на Кавказе, Даль
нем Востоке, т.е. в областях влажного умеренно-теплого климата. Биомас
са в таких лесах составляег 3000 - 5000 ц/га, что не намного меньше, чем 
во влажных тропиках. Однако ежегодная продукция здесь меньше чем в 
тропиках в несколько раз и составляет 80 - 150 ц/га. Биологическая ин
формация в широколиственных лесах также намного ниже. Число видов 
высших растений составляет около 2000.

Широколиственные деревья сравнительно богаты золой, особенно ли
стья (до 5%). В золе листьев много кальция - до 20%, но мало калия (0,15 - 
2,0 %) и кремния (0,4 - 2,8%); незначительно содержание марганца, алю
миния, фосфора и меньше всего железа, марганца, натрия и хлора.

В верхних горизонтах почв существует возможность биогенной акку
муляции таких элементов, как сера, фосфор, кальций, калий, магний, мар
ганец. Однако все же выщелачивание преобладает, и автономный ланд
шафт теряет подвижные элементы с вертикальным и боковым стоком. Вы
сокое содержание в растениях кальция и его энергичное биологическое 
поглощение определяют кальциевый химизм биологического круговорота 
атомов в широколиственных лесах. Кальций здесь является типоморфным 
элементом, не во всех ландшафтах велико значение иона водорода.

Ежегодный растительный опад меньше, чем во влажных тропиках, и 
составляет всего 50 - 70 ц/га, также ниже скорость его разложения из-за 
более низких температур и зимнего перерыва в вегетации. Из-за снижения 
скорости разложения в таких ландшафтах происходит накопление лесной 
подстилки (100 - 150 ц/га). Много накапливается и гумуса в поверхностном 
горизонте А (до 10 % и более).

Кальций и другие катионы, образующиеся при разложении ра
стительных остатков, нейтрализуют большую часть органических кислот, 
поэтому реакция гумусового горизонта почв слабокислая или нейтральная, 
хотя встречаются и сильнокислые среды (pH 4 - 5), выщелачивание выра
жено слабо, в почве биогенным путем накапливаются многие элементы.

На территории России выделяют два семейства широколиственных 
лесов: дальневосточное муссонное и восточноевропейское. В них преобла
дают ландшафты переходного класса - от кислого к кальциевому (Н+ - 
Са +), однако нередко встречаются и кальциевые.
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В ландшафтах кисло-кальциевого класса верхние горизонты бурых и 
серых лесных почв выщелочены от карбонатов. В теплое и влажное лето в 
почве и коре выветривания энергично протекает разложение первичных 
силикатов с образованием гидрослюд, монтмориллонита и других глини
стых минералов, накапливаются бурые гидроокислы железа. В результате 
почва, кора выветривания, склоновые и другие континентальные отложе
ния приобретают бурый цвет и тяжелосуглинистый состав.

Кора выветривания менее мощная и менее выщелоченная, чем во 
влажных тропиках. Формирование химического состава фунтовых и по
верхностных вод зависит от разложения органических веществ. Они сла- 
боминерализованы (менее 0,5 г/л), имеют гидрокарбонатно-кальциевый 
состав. Влажный климат благоприятствует энергичному стоку. С назем
ным стоком выносится около 2,5 - 3,5 ц/га солей, это меньше, чем потреб
ляется растительностью за год (3,5 - 5,0 ц/га/

Благоприятные климатические условия, и, в первую очередь, отсутст
вие засух, плодородные почвы определили важную роль таких ландшафтов 
в сельском хозяйстве. Во многих районах леса полностью вырублены, поч
вы распаханы. Однако «естественный химизм» ландшафта не обеспечивает 
необходимого уровня развития сельского хозяйства, и только дополни
тельное внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также ми
неральная подкормка домашних животных приводит к высокой эффектив
ности растениеводства и животноводства. К числу дефицитных элементов 
в ландшафтах относятся азот, фосфор, калий, местами кобальт, медь, цинк, 
марганец, йод, молибден, бор и другие. Избыточных элементов практиче
ски нет (за исключением участков рудных месторождений).

Для широколиственных лесов характерно совершенное геохимиче
ское сопряжение между автономными и подчиненными ландшафтами.

Дальневосточное муссонное семейство. Сюда относятся широколи
ственные леса Дальнего Востока, которые характерны для нижнего пояса 
гор и предгорий Приморья и Среднего Приамурья. Геохимическое своеоб
разие ландшафта определяется особенностями летнего периода, когда на
ступает время муссонных ливней. Этот период благоприятен для протека
ния биологического круговорота атомов.

Видовой состав растений Дальнего Востока содержит многочислен
ные реликты теплых и влажных палеогеновых и неогеновых лесов (бар
хатное дерево, пробковый дуб, женьшень и др.). К геохимическим релик
там относятся и остатки палеогеновых и неогеновых каолиновых кор вы
ветривания.
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В наиболее распространенных горных и холмистых ландшафтах и в 
автономных и в подчиненных элементарных ландшафтах преобладает 
окислительная среда. В ландшафтах с широкими долинами геохимическое 
сопряжение иное: автономный лесной ландшафт относится к Н - Са клас
су, супераквальный лесной или болотный ландшафт - к H-Ca-Fe классу.

В местах, где глеевые воды выходят на поверхность или контактиру
ют с кислородными водами, возникает кислородный барьер, на котором 
накапливаются железо, марганец и ряд микроэлементов (Со, Ва и другие). 
Возможно существование и глеевого барьера.

По Б. А. Зимовцу, в Приамурье почвенно-грунтовые воды суперак- 
вальных ландшафтов относятся к силикатно-гидрокарбонатному классу и 
содержат до 10 - 15 мг/л S i02. В таком ландшафте существует геохимиче
ский барьер, на котором осаждается кремнезем (в аллювиальных отложени
ях наблюдаются корки и натеки аморфного кремнезема). Осаждение S i02, 
вероятно, связано с промерзанием почв.

На плоских равнинах формируется особый, переходный глеевый (Са- 
H-Fe) класс ландшафтов. Он характерен, например, для речных террас, где 
глинистость почв благоприятствует застаиванию вод и развитию поверх
ностного оглеения, не связанного с грунтовыми водами. Здесь получили 
развитие бурые лесные глеевые почвы, а местами и сильно оглеенные, 
внешне похожие на подзолы, лесные подбелы.

Восточноевропейское семейство. В южной части Русской равнины 
ландшафты этого семейства образуют почти сплошную полосу от Карпат 
до Урала. В видовом составе этих лесов преобладают дубняки с примесью 
липы, клена и других лиственных пород. В этой зоне количество атмо
сферных осадков почти равно испаряемости или незначительно превышает 
ее. В засушливые годы в отдельные месяцы испаряемость превышает ко
личество осадков.

В восточноевропейском семействе преобладают ландшафты переход
ного (Н-Са) класса, реже встречаются кальциевые (например, в Жигулях, 
где они сформировались на известняках). В Поволжье и Приуралье преоб
ладают ландшафты, сформированные на лёссах, лессовидных суглинках и 
пермских красноцветах.

На Русской равнине перед началом четвертичного оледенения ланд
шафты широколиственных лесов были распространены намного шире, чем 
в настоящее время. Оледенение сместило зоны. В начале плейстоцена 
хвойная тайга, например, простиралась на месте современных степей. В 
период днепровского оледенения часть территории, занятая сейчас ланд
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шафтами восточноевропейского семейства, была покрыта ледником 
(Днепровская и Окско-Донская низменности и др.). На Волыно- 
Подольской, Среднерусской и других возвышенностях в то время была хо
лодная сосново-березово-лиственничная лесостепь, которая является ана
логом современной лесостепи Средней Сибири. В послеледниковое время 
широколиственные леса вытеснили лиственницу, оттеснили сосну и бере
зу. Таким образом, ландшафты восточноевропейского семейства по своему 
генезису являются гетерохронными, т.е. на возвышенностях формирование 
ландшафтов началось намного раньше, чем на низменностях, переживших 
оледенение.

Также следует отметить, что за четвертичный период Среднерусская и 
другие возвышенности поднялись на 100 м и более, в связи с этим многие 
супераквальные ландшафты оторвались от грунтовых вод и стати элюви
альными. А геохимические реликты суперакватьной стадии в виде оглеен- 
ных и ожелезненных горизонтов встречаются здесь на плоских водоразде
лах на глубине нескольких метров.

Автономные ландшафты данного семейства, как правило, формиру
ются на лёссовидных суглинках или глинах. Широкое распространение 
получили серые лесные почвы. Материнская порода или верхняя часть ко
ры выветривания (горизонт С) этих почв имеет нейтральную реакцию, по
глощающий комплекс насыщен кальцием и магнием. Выщелачивание кар
бонатов затронуло лишь часть этого горизонта, поэтому вскипание от со
ляной кислоты, как правило, наблюдается на глубине 150 - 200 см. Следо
вательно, кора выветривания (неэлювий) состоит из двух горизонтов: 
верхнего бескарбонатного и нижнего карбонатного. Их граница представ
ляет собой щелочной карбонатный барьер.

Супераквальные болотные и луговые ландшафты богаты кальцием, 
который был вынесен из автономных ландшафтов. Поэтому почвы их бо
лее темные, плодородные, обладают нейтральной реакцией; в них часто 
развито карбонал'ное оглеение (Са -  Fe класс), местами накапливаются ви
вианит и другие фосфаты.

Нейтральная глеевая среда подчиненных ландшафтов в целом не бла
гоприятна для миграции такого элемента, как железо, а марганец, напро
тив, мигрирует легко, образуя в результате самостоятельные коллоидные 
минералы -  вады и псиломеланы.

Таежные ландшафты. Биомасса в тайге не уступает влажным тропи
кам и широколиственным лесам (в южной тайге 3000 ц/га в северной - 500 - 
1500 ц/га). Зоомасса в тайге ничтожна (0,01%). Более 60% биомассы пред
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ставлено древесиной, которая состоит из клетчатки (50%), лигнина (20 - 
30%), гемицеллюлозы (10%), а также из смол, дубильных веществ. Все 
хвойные деревья выделяют смоло-бальзамические вещества и фитонциды, 
которые создают аромат хвойног о леса.

Видовое разнообразие в таежных ландшафтах меньше, чем в широко
лиственных лесах, число видов высших растений здесь составляет только 
около 1000.

Ежегодная продукция в южной тайге почти такая же, как в ши
роколиственных лесах (85 ц/га), в северной тайге - вдвое меньше (40 - 60 
ц/га). Растительный опад в южной тайге меньше, чем в широколиственных 
лесах, и равен 55 ц/ra (в дубравах 65 ц/га), в северной тайге - 35 ц/га.

Для тайги характерна низкая зольность прироста (в северной - 1,5%, в 
средней и южной - 2,5%). Необходимо заметить, что в широколиственных 
лесах средняя зольность прироста колеблется от 2,6 до 3,5%.Отсюда вид
но, что хвойные деревья беднее золой, чем лиственные. Особенно важны 
различия зольности хвои и листьев, гак как хвоя играет ведущую роль в 
опаде тайги (более 50%). Зольность хвои -  2-3,5%, а листьев широколист
венных пород деревьев -  5-8%. Значение имеет и качественный (элемен
тарный) состав золы. В хвое большую роль играет S i02 и меньшую Са. К 
тому же клеточный сок хвои ели, сосны и лиственницы содержит в избы
точном количестве свободные органические кислоты, его pH равен 4,5 - 
6,5, pH таежных трав также кислый (кислица и др.) А это значит, что уже в 
живых растениях создается характерная геохимическая особенность таеж
ного ландшафта - кислая среда.

Н.И. Базилевич и Л.Е. Родин установили, что для тайги характерен 
азотный тип химизма бика (N>Ca), в то время как в широколиственных 
лесах преобладает кальциевый (Ca>N). В более холодной тайге органиче
ские вещества разлагаются медленнее, чем в широколиственных лесах, 
жизнедеятельность микроорганизмов понижена, некоторые группы бакте
рий отсутствуют, поэтому в тайге накапливается много лесной подстилки 
(251-1000 ц/га). Запасы гумуса в почвах тайги вдвое меньше, чем в широ
колиственных лесах - 1000 и 2000 ц/га соответственно.

В золе хвойных деревьев наблюдается низкое содержание сильных 
оснований (Са, Mg, Na, К), их подвижные формы отсутствуют и в горных 
породах. Все это обусловливает кислый характер почвенных растворов: 
часть органических кислот существует в свободной форме, обеспечивая 
тем самым кислую реакцию лесной подстилки и верхних горизонтов поч
вы (pH 3,5- 4,5).
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В разложении растительных остатков, по В.В. Пономаревой, различа
ют три направления: 1) минерализация (образование С 02 и других полно
стью окисленных соединений), 2) собственно гумификация и 3) образова
ние водорастворимых органических соединений. Непосредственно в тайге 
процессы минерализации и гумификации значительно ослаблены (в отли
чие от степей), зато более энергично идет образование кислых водораство
римых органических соединений - фульвокислот. Нейтрализация фульво- 
кислот происходит за счет железа и алюминия почвенных минералов. Так 
возникают фульваты железа и алюминия в почвах и создается возможность 
кислого выщелачивания, которая наблюдается на всех бескарбонатных по
родах, где формируются ландшафты кислого (Н) и кислого глеевого (Н - 
Fe) класса.

Главное геохимическое отличие бика тайги от бика широколиствен
ных лесов - это: специфическое консервативное соотношение биомассы и 
ежегодной продукции, меньшая скорость разложения органических ве
ществ, меньшее количество водных мигрантов, вовлекаемых в бик и по
ступающих с растительным опадом, более кислый характер продуктов раз
ложения.

В пределах таежного типа выделяются три основных семейства - се
верной, средней и южной тайги, различающиеся по величине ежегодной 
продукции. Наиболее изучена южная тайга. Во всех семействах преоблада
ют кислые (Н) и кислые глеевые (H-Fe) классы ландшафтов, причем соот
ношения между ними закономерно изменяются от южной тайги к северной. 
Менее распространены переходные (Н-Са) и кальциевые таежные ландшаф
ты, еще менее - переходные магниевые (H-Mg) и сернокислые (H-S04).

Южнотаежное семейство. Это самая теплая тайга, простирается ши
рокой полосой по южной окраине таежной зоны. Наиболее распростране
ны здесь ландшафты кислого класса.

Кислая южная тайга (Н-класс). Эти ландшафты формируются на 
бескарбонатных силикатных породах в условиях хорошего дренажа, что 
исключает заболачивание автономных ландшафтов, которые представлены 
в европеской тайге исключительно ельниками. Бик обусловливает энер
гичное кислое выщелачивание и слабое биологическое поглощение. Авто
номный ландшафт обедняется подвижными элементами, биологический 
круговорот не замкнут. Оба процесса находят яркое отражение в профиле 
дерново-подзолистых почв. В горизонте А] биогенным путем аккумули
руются гумус, сера, кальций, фосфор и другие элементы. Эти же элементы, 
а также железо, алюминий и кремнезем выносятся с просачивающимися
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атмосферными осадками. Ниже залегает подзолистый горизонт Е (А2), в 
котором преобладают разложение минералов и вынос подвижных соеди
нений. В нем относительно накапливаются кремнекислота, местами каоли
нит, гидрослюды, выносятся железо и алюминий в виде хелатов.

Мигрирующие минеральные и органические соединения Частично за
крепляются в иллювиальном горизонте В, pH которого выше, чем в гори
зонтах А, и Е (А2). Здесь в результате взаимодействия коллоидной кремне- 
кислоты и полуторных окислов синтезируются глинистые минералы. В 
дерново-подзолистых почвах имеет место щелочно-кислотная зональность: 
кислый горизонт (A i+A2) сменяется книзу менее кислым или даже ней
тральным горизонтом В.

Дерново-подзолистые почвы бедны элементами питания растений, 
многие из которых находятся в трудно подвижной форме. В почвах мало 
азота, фосфора и калия, доступных для растений. Эти почвы обеднены 
также бором, йодом, бромом, вольфрамом, хромом, никелем, кобальтом, 
цинком, медью, которые интенсивно вымываются из них вместе с проса
чивающимися осадками.

Под влиянием растворов, просачивающихся из почвы, в тайге форми
руется кора выветривания мощностью до нескольких метров. Она пред
ставлена бурыми суглинками с обломками горных пород. При выветрива
нии силикатов образуются гидрослюды и бурые гидроокислы железа (гид- 
рогетит). Растворимые продукты выносятся, кора обедняется катионами и 
относительно обогащается железом, алюминием и оксидом кремния, при
обретает нейтральную или слабощелочную реакцию. В результате пере
мещения частиц почв и коры выветривания в таежных ландшафтах форми
руются склоновые отложения. При этом большую роль играет самопроиз
вольное движение вязко-пластичной массы (дефлюкция), течение грунтов 
(солифлюкция).

В речных долинах происходит дифференциация частиц по крупности, 
образуются аллювиальные галечники, пески, суглинки, глины. Склоновые 
и аллювиальные отложения, как и кора выветривания, не содержат карбо
натов и характеризуются слабокислой или нейтральной реакцией и гидро
слюдистым составом.

Промытосгь почв и коры вывегривания в тайге определяет низкую 
общую минерализацию грунтовых вод (в пределах 0,1 - 0,5 г/л - мягкие во
ды). В формировании их химизма главную роль играет разложение орга
нических веществ, поэтому среди катионов в водах преобладает кальций 
(Са2+), а среди анионов - гидрокарбонат-ион (НСОз ). К тому же грунтовые
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воды содержат органические соединения гумусового типа и минеральные 
коллоиды. Местами возможно развитие глеевой среды, когда соединения 
Fe3~ в породах восстанавливаются и переходят в раствор (Fe ). Еще легче 
восстанавливается и переходит в раствор Мп. Эти воды благоприятны для 
миграции большинства редких металлов, содержание которых составляет 
п-10 6 - п-10'7 г/л (Си, Ni, Со, Mo, U и др.). В целом реакция грунтовых вод 
постоянно нейтральная или слабокислая.

Итак, можно сказать, что в автономном кислом ландшафте бик играет 
ведущую роль в формировании химизма почв, коры выветривания, фунто
вых вод, склоновых отложений. Что касается подчиненных ландшафтов, то 
они резко отличаются от автономных. В понижениях рельефа, речных до
линах и озерных котловинах, где грунтовые воды залегают близко от по
верхности, создаются условия для заболачивания, образования низинных 
болот с зелеными мхами, осоками, «кислыми злаками». Древесная расти
тельность менее продуктивна, бик протекает медленнее. Почвы низинных 
болот с поверхности насыщены водой, грунтовые воды залегают на глуби
не 0,5 - 1,0 м. Все это неблагоприятно для полного разложения раститель
ных остатков. Свободный кислород вод быстро расходуется на окисление 
части растительных остатков и в дальнейшем их разложение происходит в 
глеевой среде. Образуются такие газы, как СН4 («болотный газ»), H2S, Н2 и 
N2. Анаэробное разложение никогда не идет с такой полнотой и скоро
стью, как аэробное, поэтому в почве накапливается торф - полуразложив- 
шиеся растительные остатки. В торфах концентрируются Си, Ge, РЬ, Мо, 
Zn, Со, Mn, V, Сг, Sr, Ni и другие микроэлементы.

Круговорот азота, фосфора, калия, кальция и других элементов в бо
лотных ландшафтах замедлен, так как эти элементы акгивно поглощаются 
растениями. Основная причина замедленного биологического круговорота 
и недостатка многих минератьных элементов заключается в резком дефи
ците кислорода. На болотах растут только неприхотливые растения (мхи. 
осоки).

Краевые зоны болот являются глеевым и сорбционным геохимиче
ским барьером, на котором задерживаются многие элементы, выщелочен
ные из почв и коры выветривания водоразделов. Торфяные почвы здесь 
обогащаются Са, Р, Mg и другими элементами, бик протекает энергичнее, 
видовое разнообразие растительности значительно больше.

Третьим членом геохимического сопряжения служит река или про
точное озеро. Превышение осадков над испарением, бедность почв и коры 
выветривания растворимыми соединениями обусловливают малую мине-
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рапизацию речной воды, не превышающую 0,5 г/л, а нередко и меньше 0,2 
г/л. Среди катионов больше всего Са, на втором месте стоит Mg и на 
третьем - Na. Из анионов преобладает гидрокарбонатный ион, меньше 
сульфат-иона и еще меньше хлорид-иона. Поэтому речная вода относится 
к гидрокарбонатно-капьциевому классу, содержит растворенное органиче
ское вещество. Реакция вод обычно нейтральная и слабощелочная.

Химический состав воды в течение года периодически и закономерно 
меняется. Летом, когда вегетирует водная растительность, в воде особенно 
много кислорода, pH поднимается до 8,5 - 9,0 (в связи с уменьшением со
держания СОг, идущей на фотосинтез). Зимой количество кислорода по
нижается, так как он расходуется на окисление органических веществ. В 
результате гидрохимия рек определяется в основном биологическим кру
говоротом.

Своеобразная геохимическая обстановка создается в поймах рек, ко
торые большую часть года находятся в надводных условиях, а в период 
половодья - в подводных. Характерная особенность этих ландшафтов - из
менение окислительно-воссгановительных условий во времени (половодье
- межень) и в пространстве (верхние и нижние горизонты почв). Здесь 
формируются кислородные, глеевые и сорбционные барьеры.

Надо заметить, что геохимия пойм была детально изучена Г.В. Добро
вольским. Он утверждал, что в зависимости от длительности затопления на 
поймах формируются различные элементарные ландшафты - от лугов и ле
сов на прирусловых участках (затопление до одной недели) до наиболее 
затопляемых низин притеррасной поймы (более одного месяца). Характер
ным элементом пойменных лугов и болот является железо, которое накап
ливается в растениях и энергично мигрирует в почвах и водах, концентри
руется на кислородном барьере в верхних горизонтах почв, играет важную 
роль в образовании почвенной структуры.

Постоянный приток взвешенных наносов и растворенных веществ 
обогащает поймы подвижными Са, Fe, Мп, В, Со и другими водными ми
грантами. Это увеличивает интенсивность бика, определяет высокий уро
жай трав на пойменных лугах и их высокие кормовые качества. Поэтому 
поймы принадлежат к ландшафтам с высокой геохимической энергией жи
вого вещества.

По мнению А.И. Перельмана, для большинства кислых таежных 
ландшафтов характерны озера с пресной слабоминерализованной «мяг
кой» водой, которая содержит мало ионов кальция и способна растворять
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углекислую известь. В связи с этим озерные осадки, как правило, не со
держат карбонатов и имеют pH 6 - 7.

Таежные озера богаты живым веществом. На их дне накапливаются 
органические остатки, для разложения которых, как правило, не хватает 
кислорода, поэтому создается восстановительная глеевая среда, в которой 
образуется сапропель. Процессы, протекающие в озерном иле, несколько 
иные, чем в почве. Поэтому сапропель по своему химическому составу и 
свойствам отличается от почвенного ^м уса и торфа, хотя часго содержит 
гумусовые кислоты. Он богат белковыми веществами, в нем больше водо
рода и меньше углерода, чем в торфе, реакция ила нейтратьная или слабо
кислая. В сапропеле накапливаются Мп, Со, Си, V, Zn и другие микроэле
менты. Мощность сапропеля достигает нескольких метров. Сапропель 
обычно образуется в более глубоких частях озера, тогда как в береговой 
полосе он нередко отсутствует. Здесь в донных отложениях (песчаных, 
суглинистых) господствует окислительная среда. На участках дна, где вы
сачивается глеевая грунтовая вода, содержащая растворенное железо, воз
никает кислородный барьер, на котором концентрируется лимонит.

Озера - это довольно кратковременные образования. С течением вре
мени они постепенно зарастают и превращаются в низинный торфяник, в 
котором под слоем торфа залегает сапропель.

Итак, в кислой южной тайге на все свойства ландшафта, на миграцию 
в нем химических элементов, на флору и фауну оказывает влияние ион во
дорода (Н+). Почти все химические процессы протекают или под его влия
нием, или при его непосредственном участии. Н' - типоморфный ион дан
ного ландшафта. Для сопряженных ландшафтов болот, кроме Н \ типо- 
морфным элементом также является железо.

Ландшафты кислого глеевого класса (кислая глеевая тайга). Та
кие ландшафты характерны для плоских недренированных водоразделов и 
пологих склонов, где довольно легко развивается поверхностное заболачи
вание. Кислая глеевая южная тайга распространена в европейской части 
России, но особенно широко - в Западной Сибири. В биомассе раститель
ного сообщества велика роль мхов, их количество достигает 50 - 100 ц/га, 
тогда как в кислой тайге сосгавляет не более 10-15  ц/га. Разложение рас
тительных остатков протекает более медленно, в результате накапливается 
много подстилки. В таких условиях формируются подзолисто-болотные 
почвы, в которых развит процесс оглеения.

Почвенные и грунтовые воды, как и в других таежных ландшафтах, 
мало минерализованы, содержат органические кислоты и железо. Подчи



ненные ландшафты (болота, озера, реки) в достаточной мере аналогичны 
рассмотренным ранее.

Низкая биологическая продуктивность кислой глеевой тайги в первую 
очередь объясняется дефицитом кислорода, который вызывает дефицит 
многих других элементов, тогда как избыточными являются Fe"f и Н+.

Ландшафты в целом характеризуются низкой геохимической контра
стностью, поскольку и автономные и супераквальные ландшафты в геохи
мическом отношении имеют много общего.

Ландшафты кальциевого класса (кальциевая южная тайга). Наи
более существенные их геохимические особенности связаны с участием в 
миграции карбонатных пород - известняков и доломитов, а также карбо
натной морены и других силикатных пород, содержащих углекислую из
весть. Богатство горных пород подвижным кальцием оказывает сущест
венное влияние и на организмы, и на почвы, и на местные воды. Это обу
словливает резкое отличие данных ландшафтов от кислой тайги.

Автономные ландшафты характеризуются большим видовым разно
образием, высокой продуктивностью, хорошим ростом деревьев, богатым 
травостоем и наличием кустарникового яруса. Для южной тайги на дерно
во-карбонатных почвах характерны большие объемы биомассы (3500 ц/га) 
и ежегодной продукции (100 ц/га/ Это повышение вероятно связано с уча
стием в бике лиственных пород деревьев и трав. Подвижные соединения 
кальция придают почвам щелочную реакцию (pH 8) и насыщенность по
глощающего комплекса кальцием и магнием. Обменного водорода почвы 
не содержат. Коллоиды неподвижны, так как они коагулируются ионами 
кальция и магния на месте своего образования. Эти условия благоприятны 
для накопления гумуса (до 7% и выше). В слабощелочной среде медь, сви
нец и другие металлы обладают низкой миграционной способностью и не 
выносятся из почвы. Кора выветривания представлена щебнем известняка 
с примесью глинистого мелкозема. Она относится к карбонатному классу, 
характеризуется слабощелочной реакцией.

Богатство почв и пород кальцием обусловливает высокое содержание 
этого элемента в подземных и поверхностных гидрокарбонатно
кальциевых водах, которые отличаются повышенной минерализацией, 
нейтральной или слабощелочной реакцией. Кальций - мощный коагулятор, 
в связи с чем воды прозрачны, бедны коллоидами (в том числе и органиче
скими). В них низка миграционная способность железа. Зато легко мигри
руют марганец, молибден, уран и другие элементы. В таких ландшафтах 
широко распространен карст.
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В местах близкого залегания грунтовых вод (0,5 - 1,0 м) развиты ни
зинные болота. Кальций благоприятствует интенсивному разложению рас
тительных остатков, накоплению черного, хорошо разложившегося торфа 
(луговой торф). В нижней части болотной почвы из грунтовых вод акку
мулируется углекислая известь (луговой мергель), здесь развито карбонат
ное оглеение (малоподвижное Fe, подвижный Мп).

Геохимические особенности данного ландшафта в значительной сте
пени связаны с интенсивной миграцией и аккумуляцией кальция. Поэтому 
кальций для данного ландшафта является типоморфным элементом.

Дерново-карбонатные почвы кальциевой тайги весьма ценны для зем
леделия. Высоким плодородием обладают и низинные торфяники, которые 
после осушения особенно пригодны для выращивания овощей. Именно по
этому ландшафты Са-класса являлись первыми объектами земледельческо
го освоения европейского севера, здесь издавна вырубались леса и распа
хивались почвы.



ГЛАВА 10. СТЕПНЫЕ И ПУСТЫННЫЕ ЛАНДШАФТЫ

Общие черты водной миграции в степях и пустынях. В условиях 
аридного климата наблюдается более слабый сток, чем в лесных ландшаф
тах, меньшее значение центра и прямых нисходящих водных связей, воз
растающая роль обратных отрицательных биокосных связей в почвах, ме
нее совершенное геохимическое сопряжение внутри автономного ланд
шафта и между автономными и подчиненными ландшафтами.

В результате энергичной минерализации органических остатков со
держание восстановителей в почвах и водах степей довольно низкое. В ав
тономных ландшафтах среда окислительная, и только в болотах и солонча
ках локально развивается щелочная и нейтральная восстановительная об
становка. Органические кислоты здесь полностью нейтрализуются кальци
ем, натрием и другими катионами. Поэтому преобладают нейтральная и 
щелочная среды.

Воды сухих степей и пустынь - это истинные растворы, часто с высо
кой концентрацией кальция, магния, натрия, серы, хлора, азота. При их ис
парении образуются минералы этих элементов. Для сухих степей и пус
тынь наиболее характерны натрий и магний, которые накапливаются при 
засолении в водах, почвах и продуктах выветривания. Кальций является 
значительно более слабым мигрантом, в водах не накапливается, а концен
трируется в основном в почвах и грунтах в форме кальцита и гипса.

В щелочной среде степей и пустынь создаются особо благоприятные 
условия для миграции анионогенных элементов, которые маюподвижны в 
кислых лесных ландшафтах. Это - молибден, селен, хром. Наоборот, мно
гие катионогенные элементы, которые легко мигрируют в кислых ланд
шафтах. в степях являются малоподвижными. Это - медь, свинец, барий, 
железо и т.д.

В степях и пустынях элементарные ландшафты получают одинаковое 
количество тепла, но их увлажнение различно, т.е. подчиненные ландшаф
ты получают больше влаги, чем автономные. Отсюда вытекает их более 
резкая геохимическая контрастность (по сравнению с тайгой), которая 
только возрастает с увеличением сухости климата.

Засоление ландшафтов. Засоленным, по А.И. Перельману, является 
ландшафт, для которого характерно накопление легкорастворимых солей, 
а также их активное участие в биологическом круговороте и водной ми
грации. Засоление подчиняется закону зональности, усиливается с засуш
ливостью климата. В результате процессов выветривания и почвообразо
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вания путем непосредственного разложения минералов и через бик проис
ходит переход натрия, хлора, серы и других подвижных элементов из гор
ных пород в водный раствор. Другим фактором засоления являются атмо
сферные осадки и пыль. В засолении некоторых территорий основную 
роль играют соли осадочных пород (например, пустыни Средней Азии в 
основном сложены осадочными породами). На морских побережьях засо
ление обусловлено непосредственным влиянием морских солей на ланд
шафт (например, побережье Каспия, подпитываемое морскими водами).

Засоление особенно распространено на аллювиальных равнинах, где 
пресные речные воды, фильтруясь в аллювиальные отложения, дают нача
ло горизонту грунтовых вод. Последние при близком залегании их от по
верхности поднимаются по капиллярам и испаряются, оставляя в почве 
легко- и труднорастворимые соли. Существует понятие о критическом 
уровене залегания грунтовых вод. Это есть, по Б.Б. Полынову, глубина, с 
которой возможно капиллярное их поднятие к поверхности и засоление 
почв. Данная величина есть функция самого ландшафта и зависит, глав
ным образом, от климата и состава почв. В песках она не превышает 1 м. 
По В. А. Ковде, при залегании глубже 10-12 м грунтовые воды обычно не 
участвуют в почвообразовании. По капиллярам они могут подниматься 
лишь до 3 - 7 м. Возможно движение и пленочных вод, которые также рас
творяют соли. В местах испарения они мигрируют на 4-6 м.

По мере испарения грунтовых вод происходит последовательное их 
насыщение различными солями. Соли выпадают в осадок. Из менее соле
ных вод выпадают трудно растворимые соединения (ангидрит, гипс), а из 
более соленых - легкорастворимые (хлорид натрия, хлорид магния, нитрат 
натрия). Все это определяет зональные закономерности в накоплении со
лей: чем менее растворима соль, тем шире ареал ее осаждения в процессе 
испарения. Аналогичная закономерность наблюдается в вертикальном 
профиле почв и грунтов - ближе к уровню фунтовых вод осаждаются наи
менее растворимые соли, выше - более растворимые. Следовательно, не
смотря на обратные связи, существующие между грунтовыми водами, поч
вами, организмами, состав солей, способных аккумулироваться в каждой 
из этих систем, может быть различным.

В результате эволюции живые организмы приспособились к высокому 
содержанию солей в ландшафтах. По солеустойчивости В. А. Ковда выде
лял четыре группы растений:
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1. Типичные галофиты - мясистые мокрые солянки, произрастают на 
влажных солончаках с близким залеганием грунтовых вод, содержат до 40- 
55% золы, в которой преобладают хлор, сульфат-ион и натрий;

2. Галофиты полусухие, содержат до 20-30% золы, произрастают на 
сухих солончаках и сильно засоленных почвах;

3. Сухие солянки, ксерофиты и некоторые полыни на слабозасолен- 
ных почвах и солонцах, содержание золы -  10-20%;

4. Злаки, бобовые и полыни на незасоленных или слабозасоленных 
почвах, содержат менее 10% золы.

Рассоление ландшафтов. Этот термин означает не только удаление 
солей из почв и грунтов, но и уменьшение минерализации грунтовых вод, 
смену флоры (исчезновение галофитов), фауны и уменьшение засоленно
сти атмосферы. Оно распространено так же широко, как и засоление. По
этому оба процесса крайне характерны для всех аридных зон и часто со
существуют в пределах одного геохимического ландшафта.

Универсальной причиной рассоления являются тектонические подня
тия, приводящие к развитию рельефа и понижению уровня грунтовых вод. 
Именно поэтому на поймах рек степей и пусгынь преобладает засоление, а 
на террасах - рассоление.

Вторая, менее универсальная причина рассоления - это увлажнение 
климата, которое, как известно, неоднократно происходило в четвертич
ном периоде. При увеличении количества атмосферных осадков усилива
ется промывание почв, начинается процесс рассоления. И, наконец, важ
ное, но локальное участие в рассолении принимает ветер, который удаляет 
из ландшафта соли.

А. И. Перельман различает два основных геохимических типа рассоле
ния: кальциевое (остепнение и опустынивание солончаков) и натриевое - 
превращение солончаков в солонцы. В зависимости от зональных условий 
эти процессы протекают по-разному. Засоление и рассоление нередко мно
гократно сменяют друг друга.

Степные ландшафты. Биомасса в степях меньше, чем в лесных 
ландшафтах, колеблется от 100 до 350 ц/га. Большая ее часть, в отличие от 
лесов, сосредоточена в корнях (70 - 90%). Зоомасса в черноземных степях 
составляет около 6% от биомассы (в тайге - 0,01%, тропических лесах - 
1%). Ежегодная продукция равна 13 - 50 ц/га (30 - 50% от биомассы), бик в 
степях прогрессивен.

Во влажные годы наблюдаются «волны жизни»: биомасса и число ви
дов возрастают, бурно развивается фауна. В засушливые годы биомасса (Б)
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уменьшается, видовое разнообразие падает, ландшафт приобретает более 
пустынный облик. Надземная растительная масса во влажные годы иногда 
в 10 раз больше, чем в засушливые. Резкие колебания бика типичны для 
многих аридных ландшафтов.

Для степей характерны семейства злаков, сложноцветных, в меньшей 
степени крестоцветных, бобовых и др. Число видов высших растений в 
черноземных степях примерно такое же, как в широколиственных лесах, 
т. е. близко к 2000.

Химизм флоры определяется, в первую очередь, систематическим по
ложением растений и в меньшей степени современными геохимическими 
условиями. Поэтому в одном и том же элементарном ландшафте злаки со
держат больше Si, чем полыни, а последние больше - Са и Na. В корнях и 
семенах растений сухого климата больше белков, растворимые моносаха
риды энергичнее накапливаются в сухом климате: фрукты и ягоды здесь 
слаще. Накопление нерастворимых углеводов (крахмал и др.), напротив, 
более характерно для влажного климата (например, для южной тайги). 
Многие аридные растения богаты серой, она входит в состав белков и в 
сульфоорганические небелковые соединения («аллиловые» масла - гор
чичные и чесночные). Это обусловлено высоким содержанием серы в поч
вах. Железа и алюминия степная флора содержит маю, что объясняется их 
низкой подвижностью в аридных ландшафтах.

По минеральному составу JI. Е. Родин и Н.И. Базилевич делят все 
степные травы натри группы: 1) злаки с высоким содержанием Si и невы
соким содержанием К; 2) бобовые с значительным накоплением К, Са; 3) 
разнотравье, занимающее промежуточное положение.

Наблюдаются различия и в распределении элементов по органам рас
тений: Са, Si, Fe и А1 преимущественно накапливаются в корнях, a Na и К
- в надземных органах. Аналогичные закономерности наблюдаются и для 
микроэлементов. Содержание золы в травах, как правило, достигает 10%.

Характерной особенностью бика в степях является его скорость. Еже
годно в опад поступает 35- 55% от биомассы (в тайге - 1,5 - 4%). На по
верхности почвы накапливается степной войлок, причем отношение вой
лока к опаду зеленой части, характеризующее скорость разложения расти
тельных остатков в степи, близко к 1 (в широколиственных лесах - 4, тайге 
10 - 20, в кустарничковой тундре приближается к 100).

В опаде большую роль играют основания, которые полностью ней
трализуют органические кислоты. Это определяет насыщенность погло
щающего комплекса основаниями, нейтральную и слабощелочную реак
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цию почвенного раствора. Особенно важно соотношение между Са и Na в 
опаде.

Исследователи выделяют два основных процесса разложения органи
ческих остатков в степях и пустынях: 1) кальциевое разложение, когда Са 
преобладает над Na и господствует в поглощающем комплексе почв; 2) 
кальциево-натриевое разложение - Na наряду с Са и Mg входит в состав 
поглощающего комплекса, обусловливая солонцеватость элювиальных 
почв.

В автономных ландшафтах бореальных степей формируются черно
земные и каштановые почвы. М. А. Глазовская объединяет их в семейство 
кальций-гумусовых степных почв. Биогенная аккумуляция в элювиальных 
степных почвах сильнее, чем в лесах, а выщелачивание слабее, что объяс
няется щелочной средой, менее благоприятной для миграции большинства 
металлов (кислое выщелачивание отсутствует), а также слабым промачи- 
ванием в условиях сухого климата. Здесь резко выражен механизм отрица
тельной обратной биокосной связи, стабилизирующий состав почв.

Характерной особенностью степных почв является накопление гумуса 
(в луговых степях до 8000 ц/га, в сухих до 1000 - 1500), его количество 
убывает с глубиной. Гуминовые кислоты преобладают над фульвокисло- 
тами, подвижные формы гумуса не превышают 10 - 20%.

В верхней части гумусового горизонта в связи с энергичным разложе
нием органических остатков почвенный воздух содержит много С 02, а в 
растворе устойчива система Са2++ 2НС03\  В нижней части гумусового го
ризонта С 02 меньше, и там из раствора осаждается СаСОз, образуя иллю
виальный карбонатный горизонт: Са (НСОз)2 —*■ СаСОз + Н20  + С02.

Иллювиальный карбонатный горизонт является продуктом бика, он не 
менее биогенен, чем гумусовый горизонт. Значит, основные горизонты 
степных почв - гумусовые и карбонатные порождены одной причиной - 
биологическим круговоротом атомов. От интенсивности бика, мощности 
гумусового горизонта зависит и глубина залегания карбонатного горизон
та.

Биогенным путем в верхней части почвы аккумулируются Р, S и К. Са 
также аккумулируется биогенным путем, но он и выщелачивается, особен
но при образовании почв на карбонатных породах (например, лёссах). Это 
обеспечивает гидрокарбонатно-кальциевый состав почвенных растворов. 
Бик и выщелачивание определяют миграцию в почве некоторого количест
ва К и Na, но меньше, чем Са, поэтому Са занимает господствующее по
ложение в поглощающем комплексе.
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Для черноземных и каштановых почв характерны два основных гео
химических барьера: 1) биогеохимический барьер в верхней части гумусо
вого горизонта, где за счет биогенной аккумуляции накапливаются Р, S, К, 
(Са), местами Mg, Na, Sr, Mn, Cu, Zn, Mo, Co, As, Ag, Ba, Pb и другие мик
роэлементы; 2) щелочной барьер в нижней части гумусового горизонта и 
верхней части карбонатного, где накапливается СаС03.

Итак, типоморфным элементом луговых черноземных степей является 
кальций. Богатство ландшафтов подвижным Са определяет особенности 
флоры и фауны: растения не испытывают недостатка в Са, животный мир 
имеет все признаки вполне достаточного кальциевого питания. Велики в 
почвах и потенциальные запасы N, Р, К и других питательных веществ. 
Однако они слабо подвижны и культурные растения часто нуждаются в 
этих элементах.

Черноземные степи. Этот тип включает в себя несколько семейств, 
выделение которых связано с зональными и провинциальными различия
ми.

Луговые степи с кальциевым классом водной миграции. Они от
личаются наибольшей биомассой и ежегодной продукцией живого вещест
ва. Бик поставляет в почву много органических веществ, а оснований не 
хватаег для их нейтрализации. В результате в верхней части почвы разви
вается слабокислая среда (pH = 6 - 6,5), в поглощающем комплексе появ
ляется небольшое количество ионов водорода. Для кальциевых луговых 
степей характерны черноземы с высоким содержанием гумуса (до 20%) и 
большими его запасами (до 8000 ц/га).

Супераквальные ландшафты, которые питаются гидрокарбонатно
кальциевыми водами, представлены лугами и болотами в долинах рек. Для 
них характерна пышная травянистая растительность, среди которой много 
кальцефилов. Это объясняется не столько богатством вод кальцием, сколь
ко накоплением в почвах СаСОз в форме так называемого лугового мерге
ля или болотного мергеля. Железо и марганец в таких почвах приобретают 
подвижность и образуют аккумуляции в форме железистых и марганцевых 
конкреций.

В грунтовых водах автономных ландшафтов подчас развивается сла
бовосстановительная среда, поэтому железистые и марганцевые новообра
зования встречаются и в нижних горизонтах коры выветривания.

Формирование химического состава речной воды связано с поступле
нием в русло грунтовых и поверхностных вод. Она имеет гидрокарбонат- 
но-кальциевый состав, ее реакция слабощелочная, насыщена ионами Са2\
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Луговые степи кальциево-натриевого класса (Са - Na). Их форми
рование связано с развитием засоления и рассоления. Они характерны для 
Днепровской и Окско-Донской низменностей, Барабинской лесостепи и 
других лесостепных равнин Западной Сибири, где солонцеватые чернозе
мы чередуются с солонцами, содовыми солончаками, лугами и болотами. 
На плоских террасах Днепра и Десны в лесостепной зоне почвы представ
лены солонцеватыми и осолоделыми черноземами, солодями, реже луго
выми и болотными почвами, содовыми солонцами и солончаками. Грунто
вые воды нередко содержат соду. Это провинция содово-сульфатного за
соления.

Реки в подобных ландшафтах текут медленно, воды в основном гид- 
рокарбонатно-кальциевые, но есть и натриевые с повышенной щелочно
стью. Долины рек сильно заболочены, часто можно встретить моховые ни
зинные болота с выраженным глеевым горизонтом под торфяным слоем.

Кальциево-магниевые луговые степи. Ландшафты этого класса 
формируются на гипербазитах, доломитах и других породах, богатых маг
нием. В луговых степях на участках низкогорных серпентинитовых масси
вов Южного Урала почвы и рыхлые отложения обогащены Mg, Сг, Со и 
Ni, воды здесь гидрокарбонатно-магниевые.

Однако главное участие в бике все же принимает не магний, а каль
ций, в почвах и делювии преимущественно накапливается кальцит. В связи 
с этим ландшафты на гипербазитах А. И. Перельман относит к Са - Mg 
классу.

Семейства южных и средних черноземных степей (европейские и си
бирские) в систематическом отношении аналогичны луговым степям: 
здесь также имеются ландшафты кальциевого (преимущественно в услови
ях расчлененного рельефа), кальциево-натриевого (на аккумулятивных 
равнинах), кальциево-магниевого (на ультраосновных породах) классов.

Пустынные ландшафты. Французский географ Э. Мартонн показал, 
что климат пустынь можно рассматривать как результат деградации (ис
сушения) различных климатов, при сохранении режима атмосферных 
осадков исходного климата. Так, известны пустыни с зимним максимумом 
осадков и бездождным летом, напоминающие по режиму осадков районы 
со средиземноморским климатом (Сирия, Ирак, Средняя Азия), пустыни, 
где осадки более или менее равномерно распределяются по временам года 
аналогично влажному умеренному климату (Казахстан), пустыни с летним 
максимумом осадков, как в муссонных областях (Гоби). Общим для всех 
пустынь является малое абсолютное количество осадков. Разделяя пред
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ставления Мартонна, ученые геохимики распространили их на ландшафт в 
целом и установили понятие о пустынной деградации ландшафта.

По мнению А.И. Перельмана, поскольку для пустынь характерны 
своеобразные саксауловые леса, травянистые, кустарниковые и полукус
тарниковые сообщества, это позволяет с позиций систематики рассматри
вать различные пустыни как результат деградации лесов, степей, лугов и 
саванн (уменьшение биомассы и продукции). Пустынная деградация быва
ет связана также и с похолоданием (формирование полярных пустынь), и 
засолением (солонцы и солончаки в степях).

Биомасса в пустынях обычно составляет 10- 15  ц/га. Ежегодная про
дукция колеблется в пределах от 15 ц/га до 50 ц/га (саксауловые пустыни). 
Видовое разнообразие здесь почти вдвое меньше, чем в степях, например, 
в Каракумском флористическом районе насчитывается 827 видов высших 
растений, в Кызылкумском - 796.

По количеству растительного опада по отношению к биомассе пусты
ни не отличаются от других типов ландшафтов. Однако в ультраокисли- 
тельной среде пустынь разложение органических остатков протекает ин
тенсивно, органические вещества быстро минерализуются и гумус почти 
не накапливается. Этим пустыни существенно отличаются от черноземных 
степей, лесов и тундры. Древесные остатки, напротив, сохраняются долго, 
консервируясь в сухом климате.

Для флоры характерна интенсивная биогенная аккумуляция Na, C l, S 
(эти элементы, как правило, сосредоточиваются в надземных органах), а 
также К и Р (в подземных). Щелочные и щелочноземельные металлы во
влекаются в бик энергичнее, чем в степях. Галофиты отличаются высоким 
содержанием таких элементов, как К, С1 и Na, иногда S и Mg. В золе кор
ней много Са, К, Р и эти элементы в результате биологического круговоро
та ежегодно возвращаются в пустынную почву. Концентрация в надзем
ных органах Na, Cl и S имеет важное приспособительное значение, а 
именно при развевании отмерших надземных органов растения избавляют
ся от части этих избыточных элементов. Специфична для пустынь ни
чтожная роль в биомассе зеленых однолетних органов растений. В пусты
нях преобладает азотный тип химизма бика (N>Ca) при значительном 
участии CI и S. В солончаковых пустынях - хлоридный тип химизма 
(Cl>Na). В целом бик протекает быстро, зеленая органическая масса мала, 
органические вещества или минерализуются, или консервируются, но поч
ти не гумифицируются. Преобладающая часть живого вещества сосредо
точена под землей.
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Пустыни - это ландшафты с малой биологической информацией, с ос
лабленными биотическими и водными связями, но с интенсивными пря
мыми воздушными связями. Все это уменьшает централизацию и устойчи
вость ландшафта.

К пустынной группе относятся четыре основных типа ландшафта.
Полярные пустыни. Они распространены на Земле Франца-Иосифа и 

других арктических островах, в Антарктике. Формирование пустынного 
загара (железистых и марганцовистых пленок на поверхности пород), на
копление карбонатов, гипса и легкорастворимых солей сближает их с пус
тынями умеренного и тропического поясов. Но резко отличный термиче
ский режим, мерзлота, особо важная роль птиц в бике, преобладание во 
флоре лишайников и водорослей, значительное накопление гумуса в неко
торых почвах, образование сапропеля в озерах придает полярным пусты
ням черты геохимического своеобразия. С геохимических позиций изуче
ны лучше других компонентов ландшафта почвы этих пустынь.

Борсальные (казахстанские) пустыни. Это - пустыни умеренного 
пояса с бурыми и серо-бурыми почвами, морозной зимой, холодной сухой 
весной и жарким летом - главным периодом бика. Здесь наиболее распро
странены ландшафты кальциево-натриевого класса, меньше - гипсовые 
пустыни, еще меньше - ландшафты солонцового, соленосного и сернокис
лого классов.

Пустыни кальциево-натриевого класса. Пустынные низкогорья 
складчатых областей именуются тамдинскими ландшафтами (по горам 
Тамды в Кызылкумах). Для них характерны полынные ассоциации, интен
сивный водообмен, формирование сравнительно маломинерализованных 
трещинно-грунтовых вод, преобладание обызвесткованного элювия, щеб
нистых почв.

Скалистые вершины гор покрыты накипными лишайниками. Минера
лизация отмерших лишайников создает первичный мелкозем, который 
сдувается ветром в трещины и образует первичную пустынную почву. 
Мелкозем из лишайников (и из-под лишайников) вскипает от соляной ки
слоты и относится к карбонатному классу.

Значит, в пустынях выветривание скальных пород на самых первых 
этапах происходит при участии живого вещества: здесь действует меха
низм положительной обратной связи, который определяет прогрессивное 
развитие ландшафта.

Пустыни соленосного класса. Это различные солончаковые пустыни 
с солянками. Преобладают ландшафты солончаковые, главным образом
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аллювиальные равнины. Наряду с окислительным развито и восстанови
тельное засоление (глеевое и сероводородное). При сильном засолении 
высшие растения отсутствуют, и ландшафт относится к примитивно
пустынной группе.

Гипсовые пустыни (пустыни гипсового класса). Их особенность - 
высокое содержание гипса в почве (без легкорастворимых солей) и разви
тие особой флоры «гипсофитов», богатой эндемиками. В бике велико уча
стие серы, в золе - гипсофитов, сульфаты преобладают над хлоридами.

Субтропические пустыни. Для них характерен сухой и жаркий лет
ний период и прохладный, влажный зимне-весенний. Летом условия веге
тации неблагоприятны. Зимой и весной влажность воздуха повышается, 
почвы получают воду, она сравнительно медленно испаряется при более 
низких температурах воздуха. Общее количество осадков за зимне
весенние месяцы составляет 100 - 150 мм. Гидротермические условия зим
них и особенно весенних месяцев благоприятны для жизни. Весной проду
цируется основная масса живого вещества, наиболее интенсивно протека
ют биохимические процессы в почвах.

Теплая и влажная мезотермапьная весенняя фаза характерна для всех 
пустынь Средней Азии. Она определяет развитие эфемеров и придает пус
тыням субтропические средиземноморские черты.

Высокогорные памирские пустыни. Распространены в Центральной 
Азии на высотах 3000 - 4000 м. Наибольшую площадь занимают в Тибете, 
на Восточном Памире и наиболее высоких сыртах Тянь-Шаня. Сильная 
инсоляция и испарение в сочетании с ничтожным количеством осадков 
(местами менее 100 мм в год) обусловливают сухость климата и благопри
ятствуют формированию пустынь. Это оказывает влияние на бик. Фото
синтез и дыхание растений протекают с высокой интенсивностью. Образо
вание и накопление крахмала замедлено, в растениях содержится много 
сахаров. Очень интенсивен синтез белков, хотя общее содержание азота в 
травах невелико (т. е. высок процент белкового азота). Активен также син
тез аскорбиновой кислоты (витамина С). Все это определяет высокие кор
мовые достоинства трав и имеет большое значение для жизни диких и до
машних животных.

По М. А. Глазовской, на сыртах Тянь-Шаня выветривание протекает 
по карбонатному типу, в почвах и коре выветривания накапливается 
СаСОз, pH почв и вод больше 7. Разреженная травянистая и кустарниковая 
растительность высокогорных пустынь накапливает в верхних горизонтах 
почв Са, Р, S. В условиях низкой температуры Na выпадает в виде трудно
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растворимой соли - Na2S 04 • ЮН20 , поэтому в ходе испарительной кон
центрации Са и Mg опережают Na, в депрессиях рельефа формируются 
хлоридные солончаки (СаС12, MgCl2). В соленых озерах преобладают хло
риды и сульфаты, с чем связано развитие в илах десульфуризации и выде
ление в атмосферу H2S, заражающего воздух над озером. Отмечается так
же широкое развитие мерзлотных явлений, солифлюкции. Местами встре
чается многолетняя мерзлота. К числу резко дефицитных элементов отно
сятся кислород и йод. Дефицит первого вызывает горную болезнь, а дефи
цит второго - эндемический зоб.



ГЛАВА 11. ТУНДРОВЫЕ ЛАНДШАФТЫ

Тундра является продуктом холодного и влажного климата, а точнее - 
холодного лета со средней температурой самого теплого месяца не более 
+ 10°С. На равнинах Евразии и Северной Америки тундра образует само
стоятельную ландшафтную зону, в горах она занимает особый высотный 
пояс.

Тундровая деградация. Это такое развитие таежного и прочих ланд
шафтов, в ходе которого уменьшается биомасса, ежегодная продукция жи
вого вещества, замедляется скорость разложения остатков организмов, 
возникает тундровый бик.

Биологический круговорот в равнинной тундре развивается в услови
ях длительного полярного дня. Благодаря этому сумма солнечной радиа
ции приблизительно такая же, как в южной тайге. Однако температура 
воздуха в тундре летом значительно ниже, чем в южной тайге. Низкие 
температуры воздуха и почвы лимитируют биологический круговорот. С 
дефицитом тепла связаны «волны жизни»: в годы с более теплым летом 
возрастает ежегодная продукция живого вещества. Характерна для тундры 
сезонная миграция фауны, особенно летние прилеты птиц. Число видов 
высших растений в тундре невелико (для тундр Сибири 476). Биомасса ко
леблется от 40 до 300 ц/га (примерно как в пустынях). Большая часть био
массы сосредоточена в корнях (70-80%).

В горных тундрах низких широт (в Саянах, Алтае и др.) растения раз
виваются в условиях короткой продолжительности дня.

Растения в тундре растут крайне медленно. Например, лишайники за 
год вырастают всего на 1-10 мм. Причины медленного роста - неблагопри
ятное влияние низких температур, а также бедность среды доступными 
элементами питания. Во многих тундрах большую роль играют мхи и ли
шайники, имеются ландшафты, в которых они абсолютно преобладают.

Из-за низкой температуры разложение остатков организмов в тундре 
протекает медленно, многие группы микроорганизмов не функционируют 
или же работают очень слабо (бактерии, разлагающие клетчатку, и др.). 
Это ведет к накоплению органических веществ на поверхности и в почве. 
В подстилке накапливается 25 - 835 ц/га живого вещества при ежегодном 
опаде до 50 ц/га. По величине биомассы, ежегодной продукции, соотноше
нию подземной и надземной частей тундра ближе к аридным ландшафтам. 
Определенные факторы не позволяют накопиться большой массе живого 
вещества. В степях и пустынях это недостаток воды (реже - избыток со
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лей), в тундре - недостаток тепла Процессы разложения органических ве
ществ в тундре резко отличаются от аридных ландшафтов и аналогичны 
северной тайге. Об этом говорит накопление в тундре большого количест
ва подстилки и важное участие в бике A l, Fe, Мп.

Флора тундры содержит меньше водных мигрантов, чем аналогичные 
роды и виды в тайге и других зонах. Тундровые растения содержат повы
шенные количества алюминия. Мхи, как и в других зонах, богаты железом, 
местами марганцем и алюминием.

В наиболее северных и холодных условиях развивается арктическая 
тундра, среднее положение занимает мохово-лишайниковая тундра и юж
ное - кустарниковая тундра. Горную тундру выделяют как определенную 
общность.

Ю жная тундра. В южной тундре температура самого теплого месяца 
составляет 10 - 11°С, что позволяет произрастать кустарникам (кустарни
ковые березы, ивы и т. д.). Медленное разложение органических остатков 
определяет очень слабую минерализацию вод, низкое содержание в них 
органических веществ. Этим обусловлен резкий дефицит многих биоген
ных элементов в почве (особенно доступных форм азота). Растения погло
щают из почвы все растворимые формы минеральных соединений, кото
рые очень медленно возвращаются в почву, задерживаясь в оторфованном 
верхнем почвенном горизонте.

В местах, где в тундровых ландшафтах происходит поступление извне 
растворимых минеральных соединений, биологический круговорот усили
вается, в растительном покрове возрастает роль цветковых растений и 
уменьшается роль мхов и лишайников. Подобные условия наблюдаются в 
поймах рек, которые в половодье обогащаются плодородным илом, на 
птичьих базарах, в местах стойбищ и т. д. Следовательно, основной причи
ной широкого развития мхов и лишайников в кислой глеевой южной тунд
ре является не климат, а низкое содержание элементов питания растений в 
почве.

Сельскохозяйственное использование тундровых ландшафтов требует' 
учета дефицита макро- (Mg, Р, К, Са и др.) и микроэлементов. В животно
водстве, в частности в оленеводстве, требуется минеральная подкормка 
животных, особенно весной. Земледелие в южной тундре становится воз
можным при использовании значительно больших доз минеральных удоб
рений, чем в других ландшафтах.

Верховые болота. На верховых болотах преобладают сфагновые мхи, 
поэтому их называют сфагновыми болотами. Кроме мхов, здесь произра
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стают вересковые кустарнички - багульник, голубика, черника, брусника, 
клюква и др. Для многих верховых болот характерна низкорослая угнетен
ная сосна, а в Восточной Сибири - даурская лиственница.

Верховые болота распространены в южной тундре, а также в тайге, 
особенно на равнинах Западной Сибири. Они не связаны с минеральным 
грунтом и обычно находятся вне зоны влияния грунтовых вод; образуются 
либо в результате зарастания озер (наиболее мощные торфяники), либо - 
заболачивания водораздельных пространств (самые крупные болота). Ис
точником минерального питания этих болот являются атмосферные пыль и 
осадки.

Сфагновый мох растет очень медленно (1 - 4 см в год), его выделения 
имеют сильнокислую реакцию (pH = 4 - 4,5, местами до 3,2), что позволяет 
мху разлагать атмосферную пыль и извлекать из нее необходимые элемен
ты. Сфагнум обладает огромной влагоемкостью, он пропитан водой. Кроме 
того, сфагнум выделяет антисептические вещества, подавляющие жизне
деятельность бактерий, поэтому сфагнум использовали при перевязках ран 
во время войн.

Для верховых болот характерно огромное количество подстилки (мес
тами выше 1000 ц/га). Разложение оргагшческих остатков протекает в 
сильнокислой, почти стерильной, среде. Отмершие органические остатки 
сохраняют органоморфную струкгуру. Снизу подстилка постепенно пре
вращается в верховой сфагновый торф бурого цвета, в котором еще легко 
различаются отдельные органы растений. В результате частичного разло
жения растительных остатков в торфе и водах накапливаются гумусовые 
вещества бурого цвета, которые придают болотной воде цвет крепкого чая.

При разложении органических остатков кремний, алюминий, железо 
остаются в составе органических веществ торфа. Кальций, натрий, магний 
и калий частично поступают в болотные воды. Разложение органических 
веществ протекает очень медленно, поэтому в болотных водах практиче
ски отсутствуют катионы. Болотные воды - наименее минерализованные 
воды на Земле. Атмосферные осадки служат источником S042', N 0 3", NH4+ 
и других ионов.

Растения на верховых болотах произрастают в условиях резкого де
фицита биогенных элементов, что обусловило появление насекомоядных 
растений. Так, росянка поглощает необходимые элементы из организмов 
комаров и других насекомых. Дефицит элементов замедляет рост сосны и 
приводит к образованию карликовых форм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время достижения геохимии ландшафта все чаще исполь
зуют при геологических съемках и при поиске полезных ископаемых. Из
вестно, что в результате концентрации элементов образуются месторожде
ния полезных ископаемых. Та часть поля концентрации, в которой содер
жание элементов достигает величин, допускающих их эксплуатацию, на
зываются рудным телом или залежью полезного ископаемого. Остальная 
часть поля концентрации называется первичным геохимическим ореолом 
рассеяния.

Под влиянием гипергенных процессов рудные тела и первичные орео
лы подвергаются выветриванию и денудации. В результате почва, кора вы
ветривания, континентальные отложения вблизи месторождения обогаща
ются рудными элементами и их спутниками. При выщелачивании руд и 
ореолов элементы поступают в поверхностные и подземные воды. Расте
ния также накапливают рудные элементы, повышается их содержание в 
животных организмах. Так возникает поле повышенной концентрации 
элементов в ландшафте, образуя вторичный (эпигенетический) ореол рас
сеяния.

Определяя содержание химических элементов в горных породах и 
других компонентах ландшафта можно обнаружить первичный или вто
ричный ореол, а по нему - само месторождение.

Здоровье человека во многом определяется содержанием химических 
элементов в окружающей среде - почве, воде, атмосфере, продуктах пита
ния. Существуют оптимальные содержания, нарушение которых приводит 
к заболеваниям. Так, при недостатке йода в ландшафте или пище развива
ется эндемический зоб, при дефиците фтора в питьевой воде - кариес, при 
избытке молибдена в воде - подагра и др. Геохимия ландшафтов изучает 
законы распределения химических элементов в ландшафтах и предостав
ляет медицине данные для выяснения природы заболевания. Многие бо
лезни культурных растений и домашних животных также связаны с дефи
цитом или избытком химических элементов в окружающей среде. Благо
даря геохимии исследуются и курортные ресурсы ландшафтов. В лечебных 
целях используются минеральные воды, лечебные грязи, обогащение воз
духа аэроионами, йодом, фитонцидами, озоном и т.д.

Данные геохимических исследований используются в сельском хозяй
стве - при мелиорации (в орошении засушливых районов и при осушении 
заболоченных территорий), внесении удобрений в почву и др.
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В современную эпоху человеческое общество стало мощной геохими
ческой силой. Деятельность человека оказывает настолько сильное влия
ние на миграцию химических элементов, что возникает необходимость в 
выделении особой категории геохимических процессов - техногенной ми
грации. Изучение таких процессов крайне актуально в связи с проблемами 
глобального загрязнения окружающей среды, поскольку реальна опасность 
загрязнения водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова, исчез
новения отдельных видов растений и животных (потери генофонда), не
экономичного использования почв и полезных ископаемых. Для решения 
столь глобальных, многоплановых и сложных проблем необходимо при
влечение многих общественных и естественных наук, среди которых не
оценимую роль приобретает геохимия ландшафта.
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