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БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ АГРОЛАНДШАФТОВ
(НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЮГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Биогеохимическая неоднородность рассматривается как отражение внутреннего разнообразия
агроландшафтов. Для агроценозов и растительных сообществ экологического каркаса приведены
данные о фитомассе, запасе минеральных веществ и интенсивности поглощения микроэлементов.
Выявлены разнонаправленные изменения фитоценозов после прекращения сельскохозяйственного
использования, а также увеличение биогеохимической контрастности постагрогенных катен.
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Введение. Среди методологических проблем,
разрабатываемых в геохимии ландшафта, А.И. Перельман неоднократно обращался к теоретическим
вопросам, связанным с преобразованием природных
геосистем при техногенезе. В его концепции культурного ландшафта главный упор был сделан на
разнонаправленность процессов, связанных с потерей природной информации или возможностью увеличения разнообразия, а также на преобладании положительных обратных связей над отрицательными, что снижает устойчивость и способность
ландшафтов к саморегуляции [Перельман, 1987]. По
отношению к агроландшафтам как управляемым
геосистемам разнонаправленность процессов необходимо учитывать при выборе решений для преодоления противоречий, возникающих при их функционировании. Принимая во внимание фундаментальную
роль биогенеза, можно предусмотреть увеличение
продуктивности агроценозов и снижение потерь биогенных элементов в геохимических сопряжениях. В
процессе агротехногенеза выявляются специфика
прямого геохимического воздействия и косвенные
последствия, способствующие площадному и линейному распространению миграционных потоков в агроландшафтах [Перельман, Касимов, 1999; Касимов,
2013].
Активное поглощение биогенных элементов в
агроценозах, их отчуждение с урожаем и вынос со
стоком провоцируют отрицательный баланс биогенов, не компенсируемый внесением удобрений. Но
есть данные, согласно которым поступление микроэлементов с удобрениями больше, чем использование растениями. Это создает предпосылки для
загрязнения пахотных почв, вовлечения элементов
в латеральную миграцию, формирования потоков
рассеяния и приобретает особое значение, так как в
составе удобрений содержатся элементы (As, Cd)
с высокой деструкционной активностью [Баргальи,
2005]. Установлена способность элементов ингибировать или стимулировать поглощение растениями

других элементов, причем главными антагонистами в отношении микроэлементов выступают Са и Р,
характерные для агроземов. Эффекты взаимовлияния элементов зависят от вида агрокультур и миграционных условий [Kabata-Pendias, Pendias, 1999;
Геохимия…, 1990; Глазовская, 2007]. В настоящее
время сформулированы принципы классификации
агроландшафтов, учитывающие зональную приуроченность, характер севооборотов, их биогеохимическую структуру и миграционные процессы в катенах [Перельман, Касимов, 1999; Касимов, 2013].
Упрощение биогеохимической структуры агроландшафтов по сравнению с естественными определяет их меньшую устойчивость, а ее поддержание
требует обеспечения необходимого разнообразия и
сохранения экологического каркаса [Глазовская,
1992; Николаев, Копыл, 2004]. Этим определяется
актуальность биогеохимического подхода, раскрывающего роль биогенеза в организации агроландшафтов. Один из критериев внутреннего разнообразия
агроландшафтов – степень их биогеохимической неоднородности, которая зависит от соседства полей с
элементами экологического каркаса, и проявляется
в пространственной вариабельности параметров автотрофного биогенеза (фитомассе, филогенетической
специализации растений и др.).
Цель исследований состояла в установлении
факторов, вызывающих биогеохимическую неоднородность агроландшафтов. При этом ставилась задача определения продуктивности агроценозов и ее
изменений в зависимости от положения в катенах,
выявления тенденций при трансформации биогеохимической структуры постагрогенных ландшафтов,
выведенных из сельскохозяйственного использования, а также сравнения биопродукционного процесса в естественных комплексах нижних звеньев катен и их концентрационных функций как фитобарьеров на пути латеральных потоков.
Материалы и методы исследований. Объект
исследований – агроландшафты, возникшие на ме-
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сте среднетаежных лесов в бассейне р. Заячья
(междуречье Кокшеньги и Устьи, юг Архангельской области). Они приурочены к моренно-эрозионным и озерно-ледниковым равнинам в пределах
структурного плато, сложенного пермскими мергелями, и относятся к отделу пашенных полевых агроландшафтов с севооборотом кормовых культур.
Ярусность структурно-генетического каркаса, литогеохимическая неоднородность субстрата, активизация механической миграции определяют внутреннюю контрастность сопряженных элементарных
агроландшафтов разного рода и класса (Н, Н-Са,
Са) в гетеролитных катенах [Авессаломова, 2014].
Соседство полей, залежей, сохранившихся луговых
и лесных комплексов увеличивает разнообразие элементарных ландшафтов с разными типами биологического круговорота (БИКа) (рис. 1).
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того, определена фракционная структура травянистой фитомассы естественных пойменных лугов, а
также лесов, входящих в экологический каркас
(81 проба). Параллельно с отбором укосов взяты образцы отдельных видов растений (47 проб). Запас
минеральных веществ в фитомассе рассчитан с учетом зольности их морфологических органов. Эти данные использованы при характеристике потока вещества, отчуждаемого с урожаем, и для сравнения емкости фитобарьеров в нижних звеньях катен.
В число интенсивных параметров включены
значения коэффициента биологического поглощения
и биогеохимическая активность растений по отношению к накоплению микроэлементов (БХА), определенные по данным приближенного количественного спектрального анализа (ПКСА) золы растений
(425 проб), выполненного в Бронницкой геолого-гео-

Рис. 1. Элементарные ландшафты гетеролитных катен в среднем и нижнем течении р. Заячья. Элементарные ландшафты:
1 – естественные, 2 – с агроценозами, залежами и сенокосными лугами
Fig. 1. Elementary landscapes of heterolithic catenae in the lower and middle course of the Zayach’ya River. Elementary landscapes:
1 – natural, 2 – with agrocoenoses, fallows and hay meadows

При изучении биогеохимической структуры агроландшафтов использован комплекс экстенсивных
и интенсивных параметров биогенной миграции, расчет которых основан на результатах опробования растений и почв. К числу экстенсивных параметров
относятся фитомасса агроценозов и ее фракционная
структура, определенные по данным укосов с площадок размером 50х50 см (131 проба). В соответствии с севооборотом выбраны фуражные зерновые
культуры, однолетние травосмеси и многолетние посевы клевера. Для постагрогенных ландшафтов получены данные о изменении продукции залежных
лугов (98 проб) при сукцессионных сменах. Кроме

химической экспедиции ФГУП «ИМГРЭ». Показатели интенсивности биологического поглощения –
кларки концентрации (КК), рассчитанные относительно литосферы, отражают общую биогенность элемента и филогенетическую специализацию растений; по
сумме КК всех микроэлементов определена БХА.
Эти параметры учтены при анализе факторов, определяющих биогеохимическую неоднородность катен.
Результаты исследований и их обсуждение.
Биогеохимические параметры агрогенных катен. Вариабельность биогеохимических параметров в агроландшафтах связана с различиями фитомассы агроценозов, которая в период сенокошения
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варьирует от 4,4 до 61,5 ц/га (Cv = 0,50%). Несмотря на различия видового состава агроценозов прослеживаются сходные тенденции разнонаправленных изменений фитомассы в зависимости от катенарной приуроченности и литогенного субстрата. Это
проявляется в увеличении фитомассы на делювиальных шлейфах, куда при плоскостном смыве поступают элементы из верхних звеньев катен (содержание Р2О5 в Апах до 400 мг/кг и более); в ее уменьшении на крутых склонах с маломощными смытыми
агроземами, где, несмотря на внесение удобрений,
обеспеченность растений доступными формами биогенов остается невысокой. В период покоса фитомасса трансаккумулятивных ландшафтов по сравнению
с трансэлювиальными в посевах пшеницы выше в
2 раза (58,0 и 29,4 ц/га соотвентственно), ячменя (33,8
и 26,7 ц/га) и травосмесей (37,4 и 29,4 ц/га) в 1,3–
1,5 раза. Это увеличивает различия однотипных
фитоценозов и наиболее контрастно проявляется на
стадии вегетации, когда фитомасса всходов злаков
на шлейфах в 3,4 раза выше, чем на склонах (14,8 и
4,4 ц/га). Снижению продукции на аллювиальных
террасах способствуют обеднение пахотных почв
биогенными элементами и вымокание посевов по
понижениям из-за застоя талых и дождевых вод.
Например, фитомасса посевов ячменя перед покосом достигает лишь 6,4–7,2 ц/га.
Наряду с показателями активности автотрофного биогенеза количество отчуждаемых с урожаем
минеральных веществ зависит от зольности, фило- и
онтогенетической специализации культурных растений,
фазы их развития. Оно меняется от 0,4 до 4,8 ц/га
(Сv = 0,52%), обнаруживая сильную прямую связь с
фитомассой (коэффициент корреляции равен 0,89).
Зольность вегетативных органов фуражных зерновых
культур перед покосом в среднем составляет 7,2%,
но у ячменя выше, чем у пшеницы (7,9 и 6,6% соответственно). В этот период зольность колосьев меньше (5,5%), что связано с прерыванием онтогенеза
этих культур на стадии молочной спелости. Одним
из следствий сокращения времени активного продукционного процесса может быть сохранение в почвах
доступных форм биогенных элементов, что создает
предпосылки для включения их в водный сток.
В травосмесях зольность листьев и стеблей
злаков (овес, тимофеевка, ежа сборная и др.) и бобовых (горошек посевной, вика и др.) составляет в
среднем 7,1–7,6%, однако отмечается ее изменение в зависимости от фазы развития растений. Увеличение накопления минеральных веществ (до 9,7%)
зафиксировано у всходов злаков в начальный период вегетации, когда стратегия растений направлена
на продуцирование фитомассы и перевод питательных веществ в вегетативные органы. Это согласуется с данными В. Лархера [1978] о балансе ассимилятов у однолетних и многолетних травянистых
растений в фазе роста. Запас зольных элементов в
фитомассе фуражных зерновых культур составляет
(ц/га) от 1,2 до 4,8; у травосмесей – 1,6–3,4; у посевов клевера – 3,2–4,3. При севообороте травосмеси
клевера с тимофеевкой включаются в трехлетний

цикл. С течением времени происходит изреживание
посевов, уменьшение доли бобовых и снижение запаса зольных элементов до 0,56–1,6 ц/га. Таким образом, возраст многолетних кормовых культур –
один из факторов увеличения вариабельности биогеохимических параметров в агроландшафтах.
Активность к накоплению микроэлементов у
злаков (БХА 32,8–37,6) ниже, чем у бобовых, особенно у клевера посевного в монодоминантных посевах (БХА до 45,4). Накопление микроэлементов
у бобовых в травосмесях меньше (до 35,7), чем у
клевера; это может быть связано с их статусом в
сообществе и усилением конкуренции с другими видами. Тенденция к увеличению БХА (в отличие от
зольности) у злаков прослеживается не только на ранних стадиях развития, но и на этапе молочной спелости, причем с последующим увеличением перевода
микроэлементов в колосья. Например, БХА колосьев овса в травосмесях (38,4–38,6) выше, чем в вегетативных органах. В посевах агрокультур повышенной зольностью и БХА отличается сорное разнотравье (11,7%; БХА=63,9) и хвощ полевой (14,8%;
БХА=51,9). Из-за малой фитомассы их вклад в вовлечение зольных элементов в БИК невелик, но увеличивается при высокой засоренности посевов, их
разреженности на крутых склонах, а также на незасеянных полях, где не проводится вспашка под пар.
В рядах биологического поглощения агроценозов наряду с фосфором, поступающим в почвы при
внесении удобрений, к элементам сильного накопления (КК=10n) относятся B, Mo, среднего накопления (КК=n) – Ag, Cu, Zn, слабого накопления и
среднего захвата (KK=0,n) – Ba, Sr, Mn (табл. 1).
Активное поглощение анионогенных и пониженное
катионогенных элементов не согласуется с филогенетической специализацией (Ba, Zn, Mn) гумидокатных видов, характерных для фоновых среднетаежных ландшафтов [Авессаломова, 2012]. Изменение
концентрационной способности растений связано со
снижением подвижности катионогенных и увеличением доступности анионогенных элементов при близком залегании карбонатных пород, особенно в
трансэлювиальных ландшафтах, где они обнажаются при ускоренной эрозии. В то же время известно о
подвижности фосфатов в ландшафтах Н-класса [Касимов, 2013]. Это определяет их включение в БИК
на аллювиальных террасах, где выше кислотность
пахотных горизонтов. Другими причинами снижения
КК катионогенных элементов могут быть антагонистическое действие Са и Р по отношению к Mn,
Ba, Zn, Cu, конкуренция между Cu и Zn, Mo и Cu и
другие варианты их ингибирования [Kabata-Pendias,
Pendias,1999]. Поглощение Р, В, Мо сельскохозяйственными культурами и отчуждение с урожаем
определяет их потерю в агроландшафтах. Так, запас Р в фитомассе посевов клевера, отличающегося высокой биогенностью по отношению к этому
элементу, составляет в среднем 0,12–0,13 ц/га и варьирует в зависимости от урожайности и положения в катене. Включение в водную миграцию, несмотря на существование латеральных биогеохими-
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Таблица 1
Ряды биологического поглощения микроэлементов в агроландшафтах и таежных лесах
Кларки концентрации микроэлементов в золе растений

Названия растений и их
систематических групп

n

10n

0,n

Полевые культуры агроценозов
Клевер посевной и бобовые в
травосмесях (листья и стебли)
Пшеница, ячмень и злаки в
травосмесях (листья и стебли)

В, Мо

Ag, Cu, Zn, Sr

Ba, Mn, Pb, Ni

Mo

B, Cu, Ag, Zn

Ba, Pb, Mn, Sr

Материковые залежные луга
Разнотравье
Бобовые
Злаки

B (Mo)
B, Mo
Mo

Mo, Ag, Ba, Zn, Cu
Ag, Cu, Zn
Ag, B, Zn, Cu (Mn)

Sr, Mn, Pb, Ni
Sr, Pb, Ba, Mn, Ni
Mn, Ba, Sr, Pb, Ni

Высокотравные луга пойм и пролювиальных конусов
Разнотравье
Бобовые
Злаки
Осоки

B (Ag)
B, Ag, Mo
Mo
–

Ag, Mo, Zn, Ba, Cu (Mn)
(Mo) Zn, Cu
B, Ag, Zn, Cu (Mn)
B, Zn, Mn, Ag, Cu, Ba, Mo

Mn, Sr, Pb, Ni,
Sr, Mn, Pb, Ba, Ni
Mn, Pb, Ba, Sr, Ni
Pb, Sr, Ni

Травяной покров в ландшафтах среднетаежных лесов
Разнотравье
Злаки
Осоки

B, Ag (Mn)
Ag (Mn)
Ag

Mn, Cu, Zn, Ba, Sr (Mo)
Mn, B, Cu, Zn, Ba, Mo
Mn, B, Zn, Cu, Mo

Pb, Mo, Ni, Co
Pb, Sr
Pb, Sr, Ba, Ni

П р и м е ч а н и я: в скобках – индексы элементов, меняющих положение в рядах.

ческих барьеров в подчиненных звеньях катен, не
исключает потери биофилов с речным стоком.
Биогеохимическое разнообразие лугов. В
структуре экологического каркаса агроландшафтов
наряду с лесами, частично сохранившимися на междуречьях и склонах долин, наибольшую площадь
занимают луга. Это материковые залежные луга и
высокотравные луга пойм [Емельянова и др., 1999].
Залежные луга находятся на разных стадиях восстановительных сукцессий, что увеличивает вариабельность фитомассы: в разных частях катен она
меняется от 5,4 до 67,4 ц/га (Cv = 0,80), а на высокотравных лугах варьирует от 26,8 до 74,4 ц/га
(Cv = 0,55). Соседство агроценозов с лугами вызывает увеличение биогеохимической контрастности
катен. Это связано с разнообразием лугов, усложнением фракционной структуры фитомассы в зависимости от флористического богатства, присутствия
видов с разной зольностью и филогенетической специализацией (табл. 2). Зольность фракций травянистой фитомассы лугов уменьшается при переходе
от разнотравья (в среднем 8,2–10,9%) и бобовых
(7,3–7,8%) к злакам и осокам (в среднем 5,7–6,7%).

Ее вариабельность прослеживается у разных фракций травяного покрова, но наиболее четко для разнотравья. Основной тренд отражает изменение зольности в зависимости от положения в катене и связей с агрогенными и постагрогенными комплексами.
Наибольшей зольностью отличается разнотравье материковых залежных лугов в верхних и средних звеньях катен (10,7%), использовавшихся ранее
под пашню, а также на днищах сухих логов (11,3%),
расположенных на южных склонах среди полей. В
нижних звеньях катен зольность разнотравья высокотравных лугов по днищам влажных логов (9,2%)
и наложенных на пойму пролювиальных конусов
(8,7%), куда в результате линейной эрозии поступает вещество с полей, выше, чем на поймах (6,2–
8,2%), не имеющих с ними непосредственного контакта. Такая тенденция согласуется с изменением
зольности одного из доминантов высокотравных
лугов – таволги вязолистной как индикатора проточного увлажнения. Наименьшее накопление минеральных веществ зафиксировано в супераквальных ландшафтах фоновых территорий (6,2%), а некоторое увеличение – в поймах рек в пределах агроландшафтов

Таблица 2
Зольность различных фракций травянистой фитомассы лугов (по данным 150 проб)
Название и приуроченность лугов

Средняя зольность, %/число проб
разнотравье

бобовые

злаки

осоки

хвощи

Материковые луга залежей и сухих логов

10,9/26

7,3/14

6,3/29

–

–

Высокотравные луга конусов и влажных логов

8,9/17

7,8/12

6,7/11

5,7/5

Высокотравные пойменные луга

8,2/18

–

5,9/11

6,4/2

17,5/5
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Рис. 2. Биогеохимические параметры залежных лугов в гетеролитной постагрогенной катене (1997 г.)
А – запас зольных элементов и их распределение по фракциям травянистой фитомассы лугов: 1 – злаки, 2 – разнотравье,
3 – бобовые, 4 – осоки, 5 – число видов травянистых растений в луговых фитоценозах;
Б – гетеролитная постагрогенная катена: 6 – индексы и номера элементарных ландшафтов: автономные: А1 – структурное
плато, сложенное мергелями, перекрытыми маломощной мореной, с клеверово-разнотравно-злаковыми залежными лугами на
выщелоченных дерново-карбонатных почвах, Н-Са-класс; А2 – высокая цокольная терраса с бобово-злаково-разнотравными
лугами на маломощных выщелоченных дерново-карбонатных почвах, Н-Са-класс; А3 – низкая цокольно-аккумулятивная терраса
с разнотравно-полевицевыми залежными лугами на иллювиально-железистых подзолах, Н-класс; трансэлювиальные: Тэ4 – коренные склоны, сложенные мергелями, с бобово-разнотравно-злаковыми залежными лугами на смытых дерново-карбонатных
почвах, Са-класс; Тэ5 – склоны цокольных террас с разнотравно-злаково-бобовыми лугами на дерново-карбонатных почвах, Сакласс; трансаккумулятивные: Та6 – шлейф, наложенный на цокольно-аккумулятивную террасу, с злаково-бобово-разнотравными залежными лугами на выщелоченных дерново-карбонатных почвах, Н-Са-класс; супераквальные: Saq7 – пролювиальный конус,
наложенный на пойму, с разнотравно-таволговыми лугами на перегнойно-глеевых почвах, Н-Са-Fe-класс; Saq8 – пойма с бобовобогаторазнотравно-злаковыми лугами на пойменных аллювиальных дерновых слоистых почвах, Н-класс; Saq9 – старичное понижение с осоковыми лугами на пойменных дерново-глеевых почвах, Н-Fe-класс.
Породы и отложения: 7 – пермские мергели, 8 – моренные суглинки, 9 – щебнистые делювиальные суглинки, 10 – аллювиальные
пески, 11 – аллювиальные суглинки, 12 – почвы и фитоценозы
Fig. 2. Biogeochemical parameters of fallows in heterolithic postagrogeic catena (1997):
A – storage of ash elements and their distribution over the fractions of meadow phytomass: 1 – grass, 2 – motley grass, 3 – legumes,
4 – sedges, 5 – number of grass species in meadow phytocoenoses;
Б – heterolithic postagrogenic catena: 6 – indices and numbers of elementary landscapes: autonomous: A1 – structural plateau formed
by marls overlain by thin moraine bed, with clover-motley grass-grass fallow meadows on leached sod-carbonate soils, H-Ca-class; A2 –
high erosional terrace, with legume-grass-motley grass meadows on thin leached sod-carbonate soils, H-Ca-class; A3 – low erosionalaccumulative terrace, with motley grass-bent grass fallow meadows on illuvial-ferruginous podzolic soils, H-class; transeluvial: Te4 –
bedrock slopes composed by marls, with legume-motley grass-grass fallow meadows on removed sod-carbonate soils, Ca-class; Te5 –
slopes of erosional terraces, with motley grass-grass-legume meadows on sod-carbonate soils, Ca-class; transaccumulative: Ta6 – fan
overlying the erosional-accumulative terrace, with grass-legume-motley grass fallow meadows on leached sod-carbonate soils, H-Ca-class;
superaquatic: Saq7 – proluvial fan over the flood-plain, with motley grass-spirea meadows on humus-gley soils, H-Ca-Fe-class; Saq8 –
flood-plain with legume-rich motley grass-grass meadows on flood-plain alluvial turfy laminated soils, H-class; Saq9 – oxbow depression
with sedge meadows on flood-plain sod-gley soils, H-Fe-class.
Rocks and sediments: 7 – Permian marls; 8 – moraine loams; 9 – gravelly deluvial loams; 10 – alluvial sands; 11 – alluvial loams;
12 – soils and phytocoenoses
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(>6,4%). Выделяются днища логов, выходящие на пойму конуса и нижние части делювиальных шлейфов
(7,1–7,7%). Максимальная зольность таволги в подчиненных комплексах достигает 9,4–9,5%. В таких
комплексах увеличивается зольность и других видов
(у бобовых до 7,8, злаков до 7,6, хвощей до 17,5%).
В накоплении микроэлементов основную роль
играют разнотравье и бобовые (БХА до 52,4); для
сравнения – у злаков и осок БХА=40,4. Увеличение
БХА в нижних звеньях агрокатен прослеживается у
разных видов, в том числе у хвощей на высокотравных пойменных лугах (БХА=67,6). Парагенные ассоциации элементов в фитомассе залежных лугов и
агроценозов сходны (активное накопление В и Мо
бобовыми и разнотравьем, снижение поглощения В у
злаков и др.). Различия заключаются в переходе Mn
в группу элементов биологического накопления на
высокотравных лугах (табл. 1). Тенденция к увеличению БХА у растений в подчиненных ландшафтах
высокотравных лесных пойм и по днищам логов по
сравнению с автономными ландшафтами прослеживается и на фоновых территориях: у разнотравья –
от 35 до 40, у хвощей – от 31 до 61. Такой тренд проявляется при общем более низком уровне содержания микроэлементов, снижении КК Мо и В, увеличении КК Ag и Mn по сравнению с агроландшафтами.
Наиболее контрастно это выражено у бобовых, БХА
которых снижается до 13,5. Изменение активности к
поглощению элементов на фоновых территориях свидетельствует о более низкой емкости фитобарьеров
в травяном покрове подчиненных ландшафтов.
При снятии антропогенной нагрузки меняется
интенсивность автотрофного биогенеза в ходе сукцессионных смен. За 15 лет (1997–2011) выявлены
тренды этих изменений при сопоставлении биогеохимических параметров материковых залежных
лугов и лугов, использовавшихся как сенокосы. В
первый год после прекращения распашки (1997) разнообразие постагрогенных катен проявлялось в сочетании лугов, различающихся по флористическому богатству и активности вовлечения элементов в
БИК (рис. 2). Высокими фитомассой (32–41 ц/га) и
запасом зольных элементов (3,2–3,6 ц/га) отличались луга, занимающие противоположное положение в катенах, – бобово-злаково-разнотравные луга
автономных ландшафтов высоких цокольных террас и пойменные богато-разнотравно-злаковые луга
в сочетании с бедными в видовом отношении таволжатниками на конусах. На коренных склонах,
низких террасах и делювиальных шлейфах на месте пашен появились бобово-разнотравно-злаковые
сообщества, сохраняющие в составе клевер посевной, но отличающиеся обилием сорных видов, замоховелостью и снижением запаса зольных элементов (1,0–1,6 ц/га). Самые низкие фитомасса и запас
минеральных веществ (5–9 ц/га и <1 ц/га соответственно) отмечены на крутых выпуклых склонах и
песчаных террасах у разнотравно-полевицевых лугов с признаками деградации – снижением высоты
трав, проективного покрытия, мозаичностью фитоценозов, появлением напочвенных лишайников. В
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нижних звеньях уменьшение продукции характерно
для осоковых лугов в старичных понижениях. Микроэлементный состав фитомассы зависит от соотношения видов с разной специализацией – накопление В и Мо при увеличении роли бобовых и разнотравья, активное поглощение Mn при доминировании
осок в супераквальных ландшафтах Н-Fe-класса.
Основные тренды трансформации лугов за 15 лет
разные и зависят от их положения в катенах (рис. 3).
Увеличение фитомассы при сохранении большого
видового разнообразия (67,4 ц/га, 22–37 видов) характерно для бобово-злаково-разнотравных лугов высоких террас. Они сохранились частично и занимают
экотонное положение между агроценозами и луговолесными комплексами, где возникли своеобразные
фитоценозы, включающие полевые, луговые и лесные виды, а также экспреленты и сорняки. Их фитомасса в 2,5 раза больше, чем на соседних полях с
ячменем (17,3–33,8 ц/га), т.е. в монодоминантных
культурных посевах не полностью реализуются потенциальные возможности биопродукционного процесса. На пойменных лугах после прекращения сенокошения отмечается рост фитомассы при снижении видового разнообразия (с 41,8 до 67,7 ц/га и с 32
до 10 видов), потере хорошо поедаемых видов, экспансии таволги вязолистной и щучки дернистой. Повышение фитомассы на осоковых лугах (с 23 до 51 ц/га)
связано с увеличением высоты и проективного покрытия крупных осок. Наиболее стабильна ситуация
на пролювиальных конусах, где сохранились таволговые луга. Уменьшение фитомассы и флористического богатства лугов на коренных склонах, шлейфах
и низких террасах (с 16–20 до 9–14 ц/га и с 28–36
до 13–17 видов) свидетельствует о продолжающейся деградации травяного яруса, которая сочетается
с появлением поросли древесных пород. Значения коэффициента латеральной дифференциации травянистой фитомассы в разные годы отражают увеличение
биогеохимической контрастности катен в связи с разными тенденциями преобразования при снятии агрогенной нагрузки.
Увеличению разнообразия лугов способствуют
эрозионное расчленение агроландшафтов и появление неполных сопряжений с конечным звеном на
днищах логов с высокой и средней степенью обеспеченности Р и К органогенных горизонтов почв
[Авессаломова, 2014]. На распаханных южных склонах днища логов заняты сухими разнотравно-овсяницево-тимофеевковыми лугами. Преобладание во
фракционной структуре фитомассы злаков над разнотравьем (31,2 и 2,0 ц/га) и их невысокая зольность
(3,6–5,5%) определяют снижение запаса элементов
(1,6–1,9 ц/га) и снижение накопления В. Днища логов северных склонов отличаются соседством фитоценозов, флористический состав которых меняется с увеличением гидроморфности и трофности.
Основной тренд при переходе от суходольных разнотравно-злаковых лугов в верховьях логов – увеличение активности биопродукционного процесса,
особенно при появлении таволги вязолистной (фитомасса возрастает с 18,8 до 44,0 ц/га и более, за-
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Рис. 3. Изменение фитомассы залежных лугов в гетеролитной постагрогенной катене за 15 лет.
А – сопоставление фракционной структуры травянистой фитомассы лугов в 1997 и 2011 г. Надземная травянистая фитомасса лугов: 1 – злаки, 2 – разнотравье, 3 – бобовые, 4 – осоки; 5 – индексы и номера элементарных ландшафтов (даны в соответствии
с рис. 2; для каждого элементарного ландшафта: левый столбик – 1997 г., правый – 2011 г.): 6 – автономные (А1,2,3), 7 – трансэлювиальные (Тэ4,5), 8 – трансаккумулятивные (Та6), 9 – супераквальные (Saq7,8,9), 10 – аквальные (Aq, р. Заячья);
Б – значения коэффициента латеральной дифференциации травянистой фитомассы и степень ее контрастности
Fig. 3. Variations of the fallow meadow phytomass in heterolithic postagrogenic catena during 15 years.
A – Correlation of the fraction structure of the meadow grass phyto6mass in 1997 and 2011. Overground meadow grass phytomass:
1 – grasses; 2 – motley grasses; 3 – legumes; 4 – sedges; 5 – indices and numbers of elementary landscapes (as in Fig. 2; for every elementary
landscape: left column – 1997, right column – 2011): 6 – autonomous (A1,2,3), 7 – transeluvial (Te4,5), 8 – transaccumulative (Ta6), 9 –
superaquatic (Saq7,8,9), 10 – aquatic (Aq, Zayach’ya River);
Б – Coefficient value of the lateral differentiation of plant phytomass and the degree of its variability

пас зольных элементов с 1,9 до 4,0 ц/га). В нижней
части логов появляются пролювиальные конусы с
высокотравными злаково-таволговыми и таволговыми лугами (фитомасса до 80,0 ц/га, запас зольных
элементов до 7,4 ц/га).
По сравнению с агроценозами растения высокотравных лугов проявляют меньшую активность к
поглощению Мо, который переходит в группу элементов среднего накопления. У разнотравья и осок
увеличивается поглощение Mn. Тем не менее по
парагенным ассоциациям видно, что активность к
поглощению анионогенных (Р, Мо, В) и катионогенных (Zn, Cu, Ba) элементов на высокотравных лугах в нижних звеньях катен продолжает оставаться
высокой. В сочетании с увеличением продукции это
определяет их концентрационные функции при формировании латеральных фитобарьеров. Сохранившиеся массивы лесов выделяются не только по пара-

метрам автотрофного биогенеза, но и сохраняют
филогенетическую специализацию гумидокатных
видов. Например, в хвое елей и сосен поглощение Mn
(КК до 10) выше, чем Мо, переходящего в группу
элементов биологического захвата. Соседство полей
с разнотипными ландшафтами и связанные с этим
изменения фитомассы и специфики поглощения элементов обеспечивают разнообразие фитобарьеров в
зависимости от структуры агроландшафтных катен.
Выводы:
– структурно-функциональная организация агроландшафтов определяется совместным действием
природных и антропогенных факторов, способствующих как снижению, так и увеличению разнообразия
биогеохимических структур в связи с соседством агрогенных и постагрогенных катен с естественными
комплексами экологического каркаса. Агроценозы
различаются по активности биогенеза, филогенетичес-
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кой специализации и включению зольных элементов в
БИК. В гетеролитных катенах смена культур в севообороте и изменение их продукции в результате перераспределения биогенных элементов при ускоренной
эрозии сопровождаются увеличением вариабельности биогеохимических параметров агроландшафтов;
– противоречивость функционирования постагрогенных ландшафтов проявляется в разнонаправленности изменения биогеохимических параметров
в разных частях катен и усилении положительных
обратных связей, способствующих перестройке
бывших угодий при суцессионных сменах. Ослабление самоорганизации при снижении продукции и
видового разнообразия характерно для деградирующих материковых лугов крутых склонов и песчаных террас. При трансформации бывших сенокосов
на поймах одновременно проявляются тенденции к
усилению самоорганизации с ростом продукции и ее
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ослаблению в связи со снижением видового разнообразия. Их соседство с материковыми лугами увеличивает биогеохимическую контрастность катен
при снятии агротехногенных нагрузок;
– биогеохимическая неоднородность агроландшафтов усиливается за счет различной активности
фитоценозов к накоплению микроэлементов. Карбонатность субстрата и высокое содержание в пахотных горизонтах фосфора стимулируют (в том числе
за счет антагонистических взаимодействий) накопление в травяном покрове анионогенных элементов (Р,
В, Мо) и снижение катионогенных (Mn). По степени
изменения парагенных ассоциаций в сравнении с типичными для среднетаежных лесов выделяются агроценозы и залежи. Промежуточное положение занимают высокотравные луга пойм и пролювиальных конусов, выполняющие роль латеральных фитобарьеров
по ограничению потери биогенов в агроландшафтах.
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УДК 504.064.2; 504.453; 504.454; 504.4.054
Н.С. Касимов1, М.Ю. Лычагин2, С.Р. Чалов3, Г.Л. Шинкарева4, М.П. Пашкина5,
А.О. Романченко6, Е.В. Промахова7

БАССЕЙНОВЫЙ АНАЛИЗ ПОТОКОВ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЕ
СЕЛЕНГА–БАЙКАЛ
Выполнен региональный бассейновый анализ формирования стока воды, взвешенных наносов
и содержащихся в них тяжелых металлов и металлоидов (ТММ) в системе р. Селенга – оз. Байкал,
основанный на результатах комплексных гидролого-геохимических исследований авторов, выполненных в 2011–2013 гг. по единой методике в основные фазы водного режима более чем на 100 створах в пределах России и Монголии. Показано, что количественные параметры транспортировки
взвешенных наносов во многом определяются фазой водного режима. Вклад половодья и паводков
в их перенос составляет от 52% годового стока на крупных реках до 99% на малых.
Результаты химического анализа методом ICP-MS/ICP-AES более 400 проб воды и взвешенных
наносов показали, что реки бассейна Селенги обогащены относительно среднего содержания в реках
мира растворенными Sr, Li, U, Br, B, Мо, As, для которых преобладающей формой миграции является ионная, а также Fe, Al, Zn и Pb, мигрирующими в форме комплексных соединений с органическим веществом. Во взвешенных наносах Селенги и ее притоков повышено содержание As, Cd, Mo,
Pb, Zn, Mn, Co, что обусловлено как геохимической специализацией региона (As), так и техногенным
воздействием (Cd, Mo, Pb).
Анализ соотношения форм миграции химических элементов в речных водах показал, что для
большинства ТММ преобладают взвешенные формы в верхней части бассейна и растворенные в
средней и нижней. Доля взвешенных форм миграции резко возрастает при прохождении паводков,
особенно в верховьях рек; в нижней части бассейна влияние паводков на соотношение форм уменьшается, что особенно заметно в дельте Селенги.
Геохимические потоки растворенных форм ТММ в паводок увеличивались по направлению к
дельте Селенги по мере возрастания водности реки. В верхней части бассейна отмечены экстремально высокие потоки взвешенных форм, что обусловлено выпадением ливневых осадков, потоки быстро уменьшаются вниз по течению благодаря осаждению наносов. В нижней части бассейна потоки
снова возрастают в связи с впадением крупных притоков. Наибольшие техногенные изменения потоков характерны для малых рек (Модонкуль, Хангалынгол, Туул, Уда и др.), испытывающих воздействие городов и объектов горнодобывающей промышленности. Выявлено экстремально высокое
загрязнение р. Модонкуль Cd и другими металлами, которое существенно влияет на геохимические
потоки ТММ в р. Джида вплоть до ее впадения в Селенгу.
Ключевые слова: бассейновый анализ, р. Селенга, оз. Байкал, геохимические потоки, формы
миграции, вода, взвешенные наносы, тяжелые металлы, металлоиды.

Введение. В соответствии с принципами организации ландшафтно-геохимических систем, разработанными А.И. Перельманом [1975] и М.А. Глазовской [1988], бассейны рек – каскадные ландшафтно-геохимические системы (КЛГС), в пределах
которых протекают процессы миграции, трансформации и аккумуляции различных веществ природного и антропогенного происхождения. Речные бассейны в целом представляют собой системы концентрации стока и преобладающего транзита

химических элементов, а их нижние звенья и дельты рек – каскадные системы рассеяния стока и аккумуляции веществ, в первую очередь твердых речных наносов.
Бассейновый подход к анализу потоков веществ
позволяет выявить природную геохимическую специализацию водосборов, определить роль притоков
разного порядка в формировании жидкого и твердого стока, оценить влияние источников загрязнения,
а также провести количественную параметризацию
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осаждения химических элементов и соединений в
устьевых областях рек и их выноса в приемные водоемы. Он предполагает выявление качественных
или количественных связей между природно-антропогенными характеристиками водосборов и балансом загрязняющих веществ [Корытный, 2001]. Региональные исследования вещественных потоков
проводятся в основном для бассейнов малых рек
[Garcia-Ruiz et al., 2008; Olefeldt et al., 2013], для рек
большего размера они базируются либо на ограниченном числе исследуемых элементов [Audry et al.,
2004], либо выполнены для замыкающих створов
[Horowitz, Stephens, 2008; Ollivier et al., 2011].
Особое значение бассейновый анализ территорий имеет для крупных трансграничных рек, использование ресурсов которых может вызвать международные конфликты, связанные с регулированием
речного стока и гидротехническим строительством,
загрязнением воды и др. К числу таких рек относится Селенга, водосбор которой находится на территории двух стран – России и Монголии. Селенга –
главный приток оз. Байкал – объекта Всемирного
природного наследия. В последнее десятилетие ее
бассейн испытывает значительное усиление техногенной нагрузки, в первую очередь в монгольской
части, что обусловлено бурным развитием урбанизации, добычи золота и других полезных ископаемых, пастбищного животноводства и т.д. Проблема экологического состояния водных объектов бас-

сейна Селенги, трансграничного переноса загрязняющих веществ, их аккумуляции в дельте Селенги и
выноса в оз. Байкал привлекает внимание исследователей многих стран [Алексеевский и др., 2013;
Chalov et al., 2013; Karthe et al., 2014; Thorslund et al.,
2012; Inam et al., 2011].
В настоящее время достаточно хорошо изучен
химический состав речных вод главным образом
российской части бассейна, проводится мониторинг
содержания растворенных загрязняющих веществ
в Селенге и ее основных притоках. Намного слабее
исследован перенос поллютантов со взвешенными
наносами. Средняя плотность гидрометрических
постов в бассейне невысокая: на российской территории – 1 пост на 3750 км2, на монгольской – почти
в 4 раза меньше (1 пост на 16 500 км2). Систематические наблюдения за характеристиками качества
воды осуществляются на еще более редкой сети
гидрологических постов. Например, в пределах российской части бассейна мутность воды систематически определяется всего на 12 постах для 4 рек.
Ограниченность информации обусловила необходимость проведения комплексных гидролого-геохимических исследований по единой методике в основные фазы водного режима одновременно в российской и монгольской частях бассейна.
Бассейн Селенги площадью 447 000 км2 расположен на территории Монголии (67%) и Российской
Федерации (33% площади) (рис. 1). Селенга начи-

Рис. 1. Район бассейна р. Селенга
Fig. 1. The Selenga River catchment area
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нается от слияния рек Идэр и Дэлгэр-Мурэн и через
1024 км впадает в оз. Байкал. Она, как крупнейший
приток озера, ежегодно поставляет в Байкал около
30 км3/год воды, т.е. около 60% общей приходной
части его водного баланса.
В целом территория бассейна Селенги отличается контрастностью и сложностью природных условий, влияющих на ландшафтно-геохимические
процессы, формирование и преобразование геохимических потоков веществ [Герасимова и др., 2014].
Территория характеризуется средними и низкими
горными хребтами (Набс = 8002000 м) в сочетании
с широкими котловинами и речными долинами;
сложным литогеохимическим фоном, обусловленным разнообразными массивными кристаллическими породами кислого и основного состава, чередующимися с вулканогенными и терригенными;
резко континентальным климатом с большой амплитудой колебания температуры воздуха и малым
количеством осадков; замедленностью миграционных процессов и заторможенностью биологического круговорота; контрастами вертикальной зональности и экспозиционных эффектов (от нивальных до
степных ландшафтов) и, как следствие, резкой дифференциацией биогенной миграции веществ.
Природные потоки веществ трансформируются под влиянием многочисленных источников загрязнения, среди которых в монгольской части бассейна выделяются г. Улан-Батор, где в настоящее
время проживает более 1,3 млн человек, т.е. около
половины населения Монголии; Эрдэнетский горнообогатительный комбинат (ГОК) – одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и обогащению
меди и молибдена; золотые прииски на р. Туул (Заамар) и р. Хараа; в российской части – г. Улан-Удэ
с развитой промышленностью и населением около
400 тыс. человек, а также г. Закаменск, где особую
экологическую опасность представляют хвостохранилища бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Необходимо отметить и быстрое развитие сельского хозяйства в монгольской
части бассейна, сопровождающееся загрязнением
водных объектов и деградацией пастбищных земель
[Огуреева и др., 2012].
Материалы и методы исследований. Рассмотрены результаты комплексных гидролого-геохимических исследований авторов, выполненных в 2011–
2013 гг. более чем на 100 створах в пределах Монголии – на реках Селенга, Орхон, Хангол, Тула, Хара,
Эроо, Эг, а в России – на реках Селенга, Уда, Джида, Темник, Чикой, Хилок, Оронгой, Итанца, Киран,
Кидара, Желтура, Удунга, Сухара, Тугнуй, Менза,
Буй, Брянка, Илка, Челутай Курба, Кодун, Кижинга,
Она. Использованы также многолетние данные о
характеристиках стока воды и взвешенных наносов
с постов Гидрометслужб РФ и Монголии, расположенных в бассейне Селенги (рис. 1). Среднюю измеренную мутность для разных створов многолетних наблюдений вычисляли по формуле Sср=Si/n,
где n – число лет, в которые проводились измерения.
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В ходе полевых работ измеряли расходы воды,
величину pH, ORP, TDS, отбирали пробы воды (более 400), взвешенных наносов (более 400), донных
отложений и почв (более 500). Из-за относительно
слабой изученности особое внимание уделяли взвешенным наносам. Для определения мутности на
стрежне потока пробы воды отбирали батометромбутылкой. Осаждали взвешенные частицы с помощью фильтровальной системы «Millipore» через
мембранные фильтры (диаметр фильтра 4,7 см, размер пор 0,45 мкм). На контрольных створах наряду
с прямым (весовым) методом определения содержания взвешенных частиц в воде использовали оптический способ оценки мутности фотомутномером
«HACH» 2100P.
Гранулометрический состав взвешенных наносов анализировали на лазерном гранулометре
«Fritsch Analysette 22». Содержание органического
вещества во взвеси определялось либо на CHNSанализаторе, либо по потере при прокаливании в
муфельной печи при 400 °C с предварительной обработкой концентрированной HCl для удаления карбонатов. Количество растворенного органического
вещества определяли на анализаторе «Shimadzu
TOC-L CPH» на основе определения неочищенного
органического углерода (NPOC) в пробах воды, профильтрованных через мембранные фильтры с размером пор 0,22 мкм. Анализ гранулометрического
состава и содержания органического вещества выполнен в лабораториях географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Содержание широкого круга химических элементов (Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Ti, V,
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y,
Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd и др.) в растворенной
форме (Cраств, мкг/л), в твердофазном состоянии в
составе влекомых (Свл, мкг/г) и взвешенных (Свзв,
мкг/г) наносов определяли масс-спектральным методом с индуктивно-связанной плазмой и атомноэмиссионным методом с индуктивно-связанной
плазмой на приборах «Elan-6100» и «Optima-4300
DV» («Perkin-Elmer», США) во Всероссийском институте минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС).
Содержание химических элементов в воде сравнивали с российскими санитарно-гигиеническими
нормативами для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв),
а также водоемов рыбохозяйственного значения
(ПДКвр). Для характеристики загрязнения взвешенных наносов рассчитывали значения коэффициента
концентрации (Кс) и суммарный показатель Zc.
Вещественные потоки изучали с использованием детерминированной модели формирования стока с полураспределенными параметрами Ecomag,
модели эрозионного потенциала RUSLE и региональной мезоклиматической модели COSMO-CLM. Анализ процессов переноса и аккумуляции вещества
осуществлялся на основе обобщения сетевых и экспедиционных данных, интегрированных с выходными данными моделей формирования вещественных
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потоков в моделях регионального (модель смыва и
баланса наносов SedNET), руслового (одномерная
гидродинамическая модель 250-километрового участка р. Туул-Орхон, HEC-RAS) и локального масштаба (эрозионная модель доставки наносов с участка разработки россыпного золота в долине р. Туул,
WATEM/SEDEM).
Результаты исследованиий и их обсуждение.
Водность рек. Среднемноголетний годовой объем
стока р. Селенга равен 28,7 км3, наибольший объем
стока составляет 46,4 км3, наименьший – 16,3 км3.
Для рек в бассейне Селенги характерно крайне неравномерное распределение стока внутри года: 80–
90% объема годового стока приходится на теплую
часть года, зимой он незначителен или отсутствует
вследствие промерзания водотоков. Практически
ежегодно в течение 1–4 месяцев прекращается сток
на реках с площадью водосборов до 40 000 км2, при
этом в последние десятилетия сток р. Туул (площадь
водосбора около 50 000 км2) ниже г. Улан-Батор
формируется исключительно сточными водами и
прекращается на расстоянии ~100 км ниже столицы Монголии.
С 1995 г. наблюдается период маловодья, характеризующийся снижением расходов воды в 2–3 раза
на реках бассейна Селенги в пределах Монголии и в
1,5–2 раза в пределах Российской Федерации по сравнению с периодом 1983–1995 гг. В качестве непосредственных причин маловодья указаны общее ослабление циркуляции в области конвергенции воздушных масс умеренных широт и восточноазиатского
муссона, а также глобальные климатические изменения [Бережных и др., 2012]. Темп потепления в районе Байкала (1,2 °С) за последнее столетие в 2 раза
превышал рост глобальной температуры, но был существенно ниже, чем над окружающей сушей (2 °С
для Иркутска), что может быть следствием инерции
водных масс Байкала [Шимараев и др., 2010].
Транспортировка наносов. Значительная
часть загрязняющих веществ, мигрирующих с речным стоком, связана с твердой фазой, представленной взвешенными и влекомыми наносами. Селенга
ежегодно выносит к вершине дельты 1,73 млн т взвешенных наносов, что соответствует среднегодовому расходу (R), равному 55 кг/с (1941–2013 гг.,
разъезд Мостовой). В нижнем течении р. Селенга
измеренный темп смещения крупных гряд составляет 1390 м/год, т.е. сток влекомых наносов оценивается величиной 0,77 млн т/год или ~45% суммарного стока наносов. Таким образом, суммарный сток
взвешенных и влекомых наносов к дельте составляет 2,51 млн т/год, что по крайней мере в 2 раза
меньше, чем сток наносов в предшествующий период водности [Потемкина, 2011] и соответствует
уменьшению среднегодовых значений мутности
воды от 3 мг/л (р. Дэлгэр-Мурэн, верхнее течение
Селенги) до 70 мг/л (в нижнем течении Селенги) за
маловодный период 1996–2015 гг. по сравнению с
многоводным периодом 1983–1995 гг. [Chalov et al.,
2015]. Указанные тенденции объясняются гидроклиматическими факторами – снижением водности, а

также уменьшением сельскохозяйственного освоения земель в Бурятии в конце XX–начале XXI в.
В верхней части бассейна Селенги значительные территории заняты горностепными ландшафтами, поставляющими в реки большой объем твердых частиц при выпадении ливневых осадков. На
отдельных участках рек в периоды повышенного
стока наблюдается сильное увеличение мутности
воды с ее последующим продольным снижением.
В период межени реки в целом характеризуются
продольным увеличением расходов взвешенных
наносов, в первую очередь за счет привноса материала от боковых притоков, максимальные расходы
отмечены в створе выше дельты Селенги.
На мутность малых рек в бассейне Селенги
сильно воздействуют урбанизация и горные работы. В пределах г. Улан-Батор в разные фазы водного режима мутность воды р. Туул, правого притока
р. Орхон, может увеличиваться более чем в 5 раз по
сравнению с ее верхним течением. В период зимней межени в условиях природного перемерзания
сток р. Туул формируется за счет сброса сточных
вод со средним расходом около 5 м3/с и исключительно высокими значениями мутности воды (>300 г/м3),
что приводит к формированию протяженного
(>400 км) шлейфа загрязненных вод вплоть до устья
реки. В р. Хангалынгол, небольшом притоке Орхона,
в долине которой разрабатывается медно-молибденовое месторождение и находится г. Эрдэнэт, сброс
производственных и других сточных вод приводит к
увеличению содержания взвешенных веществ в воде
в десятки раз. В отдельные сезоны увеличивается
мутность рек Эроо, Джида и др.
Природные различия условий формирования
стока наносов определяют неоднородность их гранулометрического состава. Частицы размером
0,05 мм имеют, как правило, бассейновое происхождение, а более крупные фракции – русловой генезис [Алексеевский, 1998]. В реках бассейна Селенги в составе взвеси преобладают частицы бассейнового генезиса, их содержание достоверно
связано (r = 0,79) с мутностью воды. В среднем
50% стока взвешенных наносов составляют частицы диаметром 0,01–0,05 мм, с многократным изменением их крупности в отдельные сезоны года
(табл. 1). Средний медианный диаметр взвешенных
наносов d50 в 2011–2013 гг. составил 0,066 мм. Минимальные значения d50 (0,014–0,025 мм) отмечены в среднем и нижнем течении рек Орхон, Бороо и
Туул, максимальные (0,485–0,825 мм) – в верховьях рек Туул, Хаара, Уда.
В периоды паводков в составе взвешенных наносов возрастает доля тонкодисперсных фракций,
поступление которых в реки связано с поверхностным природным и техногенным смывом, эрозией
почв и отвалов пород горнодобывающих предприятий, стоком с селитебных территорий, сточными
водами и др. Мелкие частицы бассейнового генезиса обладают высокой сорбционной способностью
и играют значительную роль в переносе загрязняющих веществ.
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Таблица 1
Расход воды (Q), ее мутность (S) и содержание Cорг во взвешенных наносах
Период измерения

Сезон

год

дата

2011

15.07.–25.08.

Летние паводки

2012

08.06.–15.07.

Межень и начало
паводков

2013

05.09.–30.09.

Спад паводков

2014

06.08.–25.08.

Летние паводки

2015

03.03.–25.03.

Зимняя межень

М/Р*

Q, м3/с
max

S, мг/л

min

max

min

Cорг, %
среднее

max

min

среднее

М

465

0,10

2850

6,4

229

16,3

0,92

6,75

Р

902

–

47

1,4

18

–

–

–

М

107

0,07

1249

1,7

82

12,8

2,25

5,62

Р

1439

–

150

1,7

50

13,3

2,75

6,09

М

105

0,3

225

6,7

73

12,6

0,42

3,75

Р

–

–

43

2,0

25

23,6

6,21

2,26

М

–

–

147

0,51

43

–

–

–

Р

–

–

31

2,93

15,3

–

–

–

М

64,8

0

312

0,68

18 (5)**

3,99

0,23

0,71

Р

–

–

9,12

0,91

2,2

–

–

–

П р и м е ч а н и я. Прочерк – показатель не определялся. * М – монгольская, Р – российская часть бассейна; ** в скобках –
без учета р. Туул ниже Улан-Батора.

Содержание органического вещества в составе взвеси варьирует от 23,6% в паводки до почти
полного исчезновения в зимнюю межень (табл. 1).
Среднее содержание Cорг в периоды экспедиционных исследований составляло от 4 до 6%. Минимальные значения (<2%) отмечены на участках рек,
испытывающих сильное техногенное воздействие
(добыча золота, крупные города), максимальные –
на участках с низкой антропогенной нагрузкой. В
верхнем течении рек Орхон, Туул, Хаара содержание органического вещества во взвеси составило 6–
11%, на российских притоках Селенги оно еще выше:
в р. Желтура – 10,4%, в р. Джида – 13,3%, в р. Темник – 23,6%. Содержание Сорг во взвеси подвержено сезонным изменениям – летом оно повышено, а
осенью и зимой понижено.
Таким образом, при переходе от верхних звеньев бассейна Селенги к нижним в составе взвешенных наносов увеличивается содержание тонкодисперсных частиц. В нижней части бассейна Селенги
преобладают процессы аккумуляции наносов в паводочный период и размыв русловых отложений в
межень [Алексеевский и др., 2013]. На изученных
постах общий вклад половодья и паводков в транспортировку взвешенных наносов составляет от 52
до 99% их годового стока. Самая высокая доля стока наносов формируется в многоводные годы, наименьшая – в маловодные. Для наиболее крупных рек
доля стока наносов в год со средней водностью соответствует средней многолетней доле стока воды
за теплый период. На малых реках роль периода
повышенной водности в годовом стоке взвешенных
наносов максимальна. Полученные характеристики транспортировки наносов позволили количественно оценить геохимические потоки веществ в исследуемом речном бассейне.
Растворенные формы тяжелых металлов
и металлоидов в речных водах. Реки бассейна
Селенги в целом имеют низкую минерализацию –
50–150 мг/л в периоды половодий и паводков, 100–

200 мг/л в межень. Минерализация рек в монгольской части бассейна относительно повышена из-за
меньшего количества осадков и большей засушливости климата. Минерализация воды в Селенге составляет 150–250 мг/л у границы России и Монголии (пос. Наушки) и уменьшается до 100–150 мг/л
вниз по течению по мере разбавления водами притоков (реки Джида, Темник, Чикой, Хилок, Уда и др.).
Более высокая минерализация воды (>300 мг/л) характерна для малых рек, дренирующих засоленные
породы (р. Киран, приток р. Чикой) либо подверженных техногенному воздействию (реки Модонкуль,
Хангалынгол). Речные воды имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав, нейтральную и слабощелочную реакцию среды (рН 7,0–8,0), на отдельных участках – щелочную (pH 8,0–9,0). Содержание растворенных органических веществ в межень варьирует
в пределах 2–5 мг/л, возрастая в половодье до 10–
15 мг/л. Повышенное содержание Сорг нередко отмечается в Селенге у пос. Наушки, вниз по течению оно снижается, что обусловлено природными
факторами. Ниже г. Улан-Удэ из-за сброса городских сточных вод содержание органических веществ,
особенно легкогидролизуемых, в Селенге снова возрастает [Башенхаева и др., 2006].
Разнообразие природных условий водосборного бассейна в сочетании с техногенным воздействием определяет уровень содержания и пространственные различия в распределении растворенных
форм химических элементов в речных водах. Реки
бассейна Селенги относительно среднего содержания в реках мира [Gaillardet et al., 2004; Гордеев, 2012]
в наибольшей мере обогащены растворенными формами Fe, Al, Zn и Pb, среднее содержание которых
как в паводок 2011 г., так и в межень 2012 г. на порядок превысило среднемировое (табл. 2).
Эти металлы образуют первую ассоциацию,
они слабо подвижны в нейтральной и щелочной среде, но могут образовывать растворимые комплексные соединения с органическим веществом [Край-

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2016. N 3

72

Таблица 2
Среднее содержание растворенных форм химических
элементов в речных водах бассейна Селенги

ТММ

Fe
Al
Zn
Pb
Cu
Ni
Co
Br
B
Mo
As
U
Sr
Li
Ba
Mn

Паводок,
2011
(74)1
мкг/л
422
439
31
1,1
2,1
1,4
0,3
92
18
2,1
2,4
2,3
211
5,4
22
24

К с3
6,4
13,7
51,7
11,0
1,4
1,8
1,5
4,6
1,8
5,3
4,0
5,8
3,5
3,0
1,0
0,7

Межень,
2012
(98)1
мкг/л
725
433
8,9
1,4
2,7
1,6
0,4
24
11
1,6
1,1
2,3
184
4,2
24
47

Кс
11,0
13,5
14,8
14,0
1,8
2,0
2,0
1,2
1,1
4,0
1,8
5,8
3,1
2,3
1,0
1,4

Спад
паводка,
2013
(92)1
мкг/л
Кс
26
0,4
28
0,9
7,0
11,7
0,1
1,0
1,5
1,0
0,6
0,8
0,1
0,5
16
0,8
11
1,1
1,2
3,0
1,2
2,0
1,3
3,3
127
2,1
3,4
1,9
17
0,8
2,9
0,1

Реки
мира2
мкг/л
66
32
0,6
0,1
1,5
0,8
0,2
20
10
0,4
0,6
0,4
60
1,8
23
34

П р и м е ч а н и я: 1 – данные авторов, в скобках –
число проб; 2 – среднее содержание в реках мира
[Gaillardet et al., 2004]; 3 – Кс – коэффициент концентрации
относительно среднего содержания в реках мира.

нов и др., 2012]. Содержание растворенного органического вещества в речных водах бассейна колеблется в широких пределах в зависимости от свойств
почв на водосборе, количества осадков, антропогенной деятельности и других факторов. В летние сезоны 2011 и 2012 г. среднее содержание Сорг и растворенных форм металлов указанной выше ассоциации было существенно выше, чем в 2013 г., когда
значительная часть тяжелых металлов и металлоидов (ТММ) могла быть мобилизована из почв и
отложений в период сильных дождей, предшествовавших экспедиционным исследованиям, в результате чего среднее содержание Fe оказалось в
2,5 раза меньше среднемирового, Al и Pb – близко к
нему и лишь содержание Zn сохранилось высоким.
Содержание Fe и других металлов в Селенге и
большинстве ее притоков в начале июня 2012 г. было
выше, чем в июле-августе 2011 г., что, по-видимому, связано с повышенным содержанием органического вещества в речных водах в период после таяния снега. Количество органического вещества в это
время увеличивается вниз по течению реки [Чебыкин и др., 2012]. В этом же направлении повышается содержание Fe – от 200–500 в среднем и нижнем
течении реки до 500–1000 мкг/л (иногда до 1500–
2000 мкг/л) в водотоках дельты, что может быть
связано с тем, что оно преимущественно находится
в форме металлоорганических соединений, а также
с усиленной мобилизацией Fe в переувлажненных
почвах и отложениях в летний период. Еще более
высокая концентрация Fe (до 2000–5000 мкг/л) установлена в непосредственной близости от основ-

ных очагов городского и горнопромышленного загрязнения (гг. Улан-Удэ, Эрдэнэт, Заамар).
Содержание растворенных форм металлов может резко увеличиваться на волне паводка. Так, 29–
30 июля 2011 г. на р. Орхон в районе Хархорина после
сильных ливней на фоне быстрого (в течение суток)
подъема уровня на 1,5 м и расходов воды в 2 раза содержание ряда металлов многократно возросло: Fe и
Al – c 30 до 3000–4000 мкг/л, Zn – с 0,5 до 7–8 мг/кг,
Pb с 0,1 до 2,5 мкг/л. После прохождения паводка оно
быстро снизилось до обычных значений.
Вторая ассоциация объединяет химические
элементы, наиболее подвижные в речных водах бассейна Селенги, для которых преобладает ионная
форма миграции: Sr, Li, U, Br, B, Мо, As. При этом
если среднее содержание растворенных Br и B при
относительно низких расходах воды соответствует
среднему для рек мира и лишь в паводок выше него,
то концентрация Sr, Li, Мо, As и U устойчиво, вне
зависимости от сезона, превышает среднемировые
значения. Это может быть связано как с региональной геохимической специализацией бассейна, так и
с засушливостью в его монгольской части, для которой характерен повышенный фон легкоподвижных
элементов. Так, в реках монгольской части бассейна
содержание Br достигает 400–500, B – 50–70 мкг/л,
тогда как в российской части для обоих элементов
оно варьирует в пределах 10–20 мкг/л. Сходное пространственное распределение характерно для U,
максимальное содержание которого в монгольских
реках достигает 12–25 мкг/л, а также для других
элементов ассоциации. Наибольшее содержание
легкоподвижных элементов (в 2–5 раз выше среднемирового) отмечено в паводок, что можно объяснить их интенсивным выщелачиванием из почв водосборов при выпадении ливневых осадков.
При мониторинге поверхностных вод бассейна
Селенги особое внимание привлекают Мо и As в
связи с их повышенным региональным геохимическим фоном и наличием локальных геохимических
аномалий. Месторождения Мо есть в российской
(Закаменск) и монгольской (Эрдэнэт) частях бассейна. Этот металл активно мигрирует в щелочной
среде степных ландшафтов [Касимов, 1988] и может накапливаться в высокой концентрации в почвах
и природных водах. Среднее содержание растворенного Мо в речных водах бассейна в зависимости от
сезона изменяется от 1,2 до 2,1 мкг/л (в 3–5 раз
выше среднемирового) и близко к его концентрации
в оз. Байкал (1,3 мкг/л) [Чебыкин и др., 2012]. В низовьях рек Туул, Орхон, Бороо и Хараа оно повышается до 2–5 мкг/л, наибольшая концентрация характерна для малых рек в районах добычи Мо: в р. Модонкуль – 4–8, а в р. Хангалынгол – 50–70 мкг/л.
Среднее содержание As в речных водах составляет 1,1–2,4 мкг/л, что в 2–4 раза выше среднемирового. В российской части бассейна содержание
As обычно <2 мкг/л, в монгольской части оно повышено, особенно в районах добычи бурого угля, Au,
Cu и Mo, где As содержится в виде примеси. Высокий геохимический фон As в почвах, отложениях и
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речных водах в монгольской части бассейна приводит к тому, что даже небольшое дополнительное загрязнение речных вод может приводить к превышению гигиенических нормативов и риску для здоровья
населения. Так, в среднем и нижнем течении р. Орхон концентрация As составляет 3–8 мкг/л и близка к
ПДКв (10 мкг/л), а на отдельных участках рек Туул и
Бороо достигает 12–15 мкг/л, превышая норматив.
Максимальное содержание As (>40 мкг/л) отмечено
ниже хвостохранилища Эрдэнэтского ГОКа в р. Хангалынгол. Эта река небольшая, со слабым стоком,
поэтому, несмотря на сильное загрязнение комплексом ТММ, она не оказывает негативного воздействия на состояние других водных объектов бассейна Селенги.
Река Модонкуль, протекающая через г. Закаменск, также испытывает сильное влияние хвосто-
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хранилищ вольфрам-молибденового ГОКа и считается наиболее загрязненной в Бурятии [Гармаев,
2010]. По нашим данным, содержание растворенных Pb, Cd, Cu, Zn, Mn в нижнем течении р. Модонкуль на 1–2 порядка выше фоновых значений. Концентрация этих металлов в р. Джида в месте впадения р. Модонкуль (точка S311, рис. 2) в 5–10 раз
больше, чем выше по течению (точки S309 и S310),
однако загрязнение быстро снижается вниз по течению Джиды за счет разбавления воды.
ТММ в речной взвеси. Содержание ТММ во
взвешенных наносах рек весьма изменчиво и зависит от литогеохимической специализации горных
пород и речных отложений, гранулометрического
состава взвесей, концентрации органического вещества, техногенного воздействия на водные объекты. Среднее содержание ТММ во взвешенных на-

Рис. 2. Растворенные формы ТММ (мкг/л) в воде р. Джида (2013) от верховий (S310) через устье р. Модонкуль (S305): а – Cu,
Zn, Mn; б – Mo, Cd, Pb
Fig. 2. Dissolved forms of HMM (mkg/l) in water of the Dzhida River (2013) from the upper reaches (S310) through the Modonkul’ River
mouth (S311) to the confluence with the Selenga River (S305): a – Cu, Zn, Mn; б – Mo, Cd, Pb
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к среднему содержанию в реках
мира (13,8 мг/кг) [Савенко, 2006] и
других реках бассейна Байкала, наБассейн Селенги
Кларки2
Среднее
пример в р. Баргузин (12 мг/кг)
содержание
спад
[Бобров и др., 2000]. Максимальное
ТMM паводок, межень,
в реках
паводка,
а
б
в
содержание As во взвеси Селенги
1
2011
2012
мира
2013
установлено в районе пос. Наушки
Fe 49 826
40 235
41 905
50 300
30 890
39 180
–
на границе России и Монголии и соAl
65 277
35 451
42 377
86 300
77 440
81 500
–
ставляет 23 мг/кг, что связано с повышенным региональным фоном
Mn
2494
1651
2153
1150
527
774
–
As в почвах и отложениях монZn
193
77
111
130
52
67
75
гольской части бассейна. В нижеCu
51
32
53
45
14
28
27
лежащих створах содержание As
Mo
2,3
1,4
1,4
1,8
1,4
1,1
0,6
уменьшается почти в 2 раза. СреV
130
100
113
120
53
97
106
ди притоков Селенги наибольшая
Cr
53
62
53
85
35
92
73
концентрация отмечена в устьях ЧиAs
32
15
18
14
2
4,8
5,7
коя (48 мкг/г) и Джиды (33 мкг/г),
Co
37
17
14
19
11,6
17,3
15
что может быть связано с поставNi
45
35
38
50
18,6
47
34
кой элемента со взвесью в их приPb
55
27
25
25
17
17
–
токах – реках Киран и Модонкуль
соответственно, взвешенные наноCd
0,98
0,21
0,44
0,50
0,10
0,09
0,06
сы которых обогащены As. Одна1
П р и м е ч а н и я . Прочерк – показатель не определяли; – среднее
ко это мало отражается на содерсодержание во взвешенном веществе рек мира [Савенко, 2006]; 2 – среднее
жании As во взвеси самой Селенги
содержание в верхней части континентальной земной коры: а – по [Wedepohl,
в связи с тем, что As частично
1995]; б – по [Rudnick, Gao, 2003]; в – по [Hu, Gao, 2003].
осаждается в донных отложениях
носах Селенги и ее притоков по данным трех поле- и перемешивается с наносами с низким содержанивых сезонов приведено в табл. 3.
ем этого металлоида.
В межень содержание ТММ, как правило, наиВысокие значения КК Cd обусловлены главным
меньшее. В этот период взвешенные наносы Селен- образом техногенным загрязнением, что особенно
ги обогащены относительно верхней части конти- сильно проявляется на р. Модонкуль и нижележанентальной земной коры по [Wedepohl, 1995] As7,5 щем участке р. Джида, где содержание Cd во взвеMn, Cu, Cd2–3 (индексы – кларки концентрации, КК). шенных наносах составляет >20 мг/кг, т.е. в 40 раз
При использовании величин кларков из работ больше среднемирового. На других участках рек, в
[Rudnick, Gao, 2003; Hu, Gao, 2008] состав ассоциа- том числе подверженных техногенному воздействию,
ции выглядит несколько иначе: Cd3,5, As, Mo, Mn2–3. содержание Cd, как правило, не превышает 1 мг/кг.
В паводок содержание многих ТММ значительно
Тенденция к увеличению содержания Mo, Pb,
возрастает, кларки концентрации следующие: As16, Zn, Mn, Co, Cd, As при прохождении паводка, очеCd10, Mn, Cu, Zn4–5, Pb, Ni, Co, V2–3, по [Wedepohl, видно, обусловлена смывом тонких частиц, загряз1995], и Cd16, As6, Mo4, Mn, Cu, Zn, Co, Pb2–3, по ненных ТММ, при выпадении ливневых осадков на
[Rudnick, Gao, 2003; Hu, Gao, 2008].
водосборах. Мутность речных вод, как отмечено
Среднее содержание ТММ во взвешенных на- выше, в паводок резко возрастает.
носах рек мира, как правило, выше кларков верхней
Суммарный показатель загрязнения взвешенчасти континентальной земной коры, что обуслов- ных наносов Zc (рис. 3) в российской части бассейлено мелкодисперсным составом взвесей и способ- на, как правило, <32, что в целом свидетельствует о
ностью к сорбции, поэтому концентрирование эле- низком уровне загрязнения. Близкие величины Zc хаментов взвешенными наносами в бассейне Селен- рактерны для большинства рек монгольской части
ги при сравнении со среднемировыми значениями бассейна, однако в ряде случаев этот показатель
выражено значительно слабее: в паводок содержа- возрастает до 32–64 и даже до 64–128, что соотние As, Cd, Mo, Pb, Zn, Mn, Co лишь в 1,5–2,5 раза ветствует умеренному и высокому уровню загрязпревышает среднемировое, а в межень ниже.
нения. Особенно высокое значение Zc>128 отмечеВо всех случаях к элементам с наибольшими но вблизи главных источников загрязнения – золозначениями КК относятся As и Cd – приоритетные тых приисков на р. Хараа, а также месторождений
загрязнители, наблюдение за которыми обязатель- цветных металлов в районе Эрдэнэта (р. Хангалынно во всех программах мониторинга окружающей гол) и Закаменска (р. Модонкуль).
среды. Содержание As во взвешенных наносах в
Соотношение форм миграции тяжелых
значительной мере обусловлено региональными ли- металлов и металлоидов. Многие речные бассейтогеохимическими особенностями территории и кон- ны, в том числе бассейн Селенги, испытывают техтролируется сорбционными процессами на границе ногенное воздействие, особенно усилившееся в посраздела твердой и жидкой фаз. В межень среднее ледние десятилетия. Сброс загрязненных вод в реки
содержание As во взвеси Селенги (15 мг/кг) близко приводит к повышению концентрации многих химиТаблица 3
Среднее содержание ТММ во взвешенных наносах (мг/кг)
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Рис. 3. Суммарный показатель загрязнения взвешенных наносов (паводок, июль-август 2011 г.)
Fig. 3. Total index of the suspended matter pollution (flood July-August 2011)

ческих элементов, а также увеличению их подвижности, что проявляется в повышении содержания
непрочносорбированных форм, связанных с аморфными гидроксидами железа, а также других форм,
способных при изменении условий миграции переходить в растворенное состояние и вызывать вторичное загрязнение речных вод. В связи с этим проблема соотношения форм миграции химических элементов в поверхностных водах привлекает внимание
многих исследователей.
Принято считать, что преобладающая форма
миграции ТММ в речных водах – взвешенная, на ее
долю может приходиться до 90–99% от общей речной транспортировки металлов [Лисицын, Гордеев,
1974; Martin, Maybeck, 1979; Гордеев, 2012], что характерно для горных рек с высоким содержанием
взвешенных наносов. На равнинных реках с низкой
мутностью соотношение форм принципиально иное,
что показано авторами статьи на примере дельты
Волги [Lychagin et al., 2015], где в речных водах на
долю растворенных форм Zn и Cd приходится 60–
80% от их общего содержания. Взвешенная форма
преобладает для Pb, Ni, Cu и Mn, однако ее доля не
превышает 55–80%, что существенно ниже среднемировых оценок (>90%).
В верхнем течении рек бассейна Селенги, берущих начало в горах, преобладает взвешенная форма миграции ТММ. Так, в верховьях р. Туул доля

взвешенных форм Al, Fe, Mn составляет ~90% [Chalov
et al., 2015]. Вниз по течению увеличивается доля
растворенных форм, что достаточно ярко проявилось
в среднем течении Селенги вблизи границы России и
Монголии в июне 2012 г. (рис. 4). Из-за очень небольшой мутности речных вод в период межени относительное содержание растворенных форм большей
части ТММ превысило 80%, причем не только подвижных в щелочной среде Mo, As, Cr и V, но и менее
миграционно-активных Fe, Pb и Ni; доля растворенных форм Al, Mn, Zn, Cu и Co составила 60–80%.
Летний паводок 2011 г., связанный с сильными
ливнями в верхней части бассейна Селенги, обусловил экстремально высокие значения мутности
воды в р. Орхон и резкое увеличение доли взвешенных форм миграции ТММ. В средней части бассейна Селенги (рис. 4) влияние паводка было существенно меньше, и хотя мутность вод здесь тоже
несколько возросла, доля растворенных форм осталась преобладающей для Mo, As и Zn (>80%), Cd,
Cr и Ni (60–70%). Лишь для Fe, Al, Mn, Pb, Co и V
она снизилась до 20–30%.
Влияние паводков, формирующихся в верхней
части рассматриваемого бассейна, на формы миграции ТММ уменьшается вниз по течению, поэтому в дельте Селенги соотношение растворенных и
взвешенных форм ТММ в течение года изменяется
мало (рис. 4). Это связано с перераспределением
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Рис. 4. Растворенные и взвешенные формы ТММ в р Селенга в период паводка 2011 г. и межени 2012 г.: а – граница России и
Монголии – пос. Наушки; б – дельта Селенги
Fig. 4. Dissolved and suspended forms of HMMs in the Selenga River during flood 2011 and low-water 2012: а – Russian-Mongolian
border, Naushki settlement; б – Selenga River delta

стока по дельтовым протокам, снижением гидродинамической активности потока и осаждением значительной части взвешенных наносов. В паводок и
межень доля растворенных форм Mo и Cd доходила
до 90%, As, Cu и Ni – 30–50%, остальных элементов – <30% (за исключением Cr и Pb).
Потоки тяжелых металлов и металлоидов
в бассейне Селенги. Для пространственной характеристики транспортировки ТММ в бассейне Селенги в
разные гидрологические сезоны рассчитаны потоки их
растворенных и взвешенных форм, что позволило построить около 100 моделей геохимических потоков для
25 химических элементов. Особенности формирования потоков рассмотрим на примере Cd и Cu (рис. 5) в
период паводка, обусловленного сильными дождями
в верхней части бассейна в июле-августе 2011 г.
Кадмий – один из наиболее токсичных тяжелых металлов, он поступает в аквальные системы
от разнообразных источников загрязнения: производства и обработки цветных металлов, автотранспорта, предприятий теплоэнергетики и др. Медь, хотя и

более распространена, но менее токсична и в целом
менее подвижна в наземных и аквальных ландшафтах. В водных объектах доля растворенных форм
Cd может составлять 50–70% от общего содержания, что существенно выше, чем у Cu и многих других тяжелых металлов [Перельман, Касимов, 1999].
Это подтверждается нашими данными для бассейна Селенги, где на растворенные формы Cd приходится от 60 до 90% от общего баланса форм, а для
Cu – не более 40–60% (рис. 4).
В июле 2011 г. самый сильный паводок был в
верховьях р. Орхон, где резкий подъем уровня воды
сопровождался многократным увеличением ее мутности. Вследствие этого в верхнем течении Орхона
поток взвешенного Cd почти в 50 раз превысил поток растворенного (1,87 кг/сут и 0,04 кг/сут соответственно, рис. 5). Вниз по течению к границе России
и Монголии поток растворенного Cd постепенно увеличивался до 0,11 кг/сут, а ниже впадения Орхона в
Селенгу – до 0,59 кг/сут. В то же время поток взвешенного Cd быстро снижался в связи с осаждени-
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Рис. 5. Геохимические потоки Cd и Cu (кг/сут) в период летнего паводка, июль 2011 г.
Fig. 5. Geochemical fluxes of Cd and Cu (kg/day) during the summer flood, July 2011

77

78

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2016. N 3

ем большей части твердых наносов – уже у слияния с р. Туул он уменьшился до 0,51 кг/сут, а выше
впадения Орхона в Селенгу до 0,31 кг/сут. Ниже
слияния с Селенгой поток немного возрос и у границы составил 0,46 кг/сут. В российской части бассейна наибольшее влияние на поток Cd оказала р. Джида, после слияния с которой он возрос до 2–3 кг/сут.
В нижней части бассейна нет крупных источников
Cd, воды Селенги разбавляются водами притоков,
Cd частично осаждается в донных отложениях, поэтому в дельту Селенги поступает около 1 кг/сут как
растворенного, так и взвешенного Cd.
Поток взвешенной Cu в верховьях Орхона тоже
значительно (почти в 10 раз) превышал поток растворенной формы: 366 и 39 кг/сут соответственно.
На границе России и Монголии поток взвешенной
формы Cu снизился до 61, а растворенной – увеличился до 135 кг/сут. Вниз по течению поток растворенной меди ступенчато возрастал по мере увеличения объема стока Селенги ниже впадения крупных притоков: в районе Улан-Удэ он увеличился до
300 кг/сут, в дельту Селенги поступало 250 кг/сут Сu,
причем ~50% этого количества достигло оз. Байкал.
На поток взвешенной Cu наибольшее влияние оказали г. Улан-Удэ и р. Уда, ниже слияния с которой
поток Cu возрос с 93 до 140 кг/сут.
Влияние г. Улан-Удэ на потоки ТММ проявляется как в паводок, так и в межень. Для As, Cr, V, U
отмечено их увеличение в 1,5–2 раза, для Mn, Ni,
Zn, V, Co и Fe – в 3–4 раза, для Pb и Cu – в 5–10 раз.
Увеличение потоков растворенных ТММ вниз по
течению отмечалось до самой дельты Селенги.
Потоки взвешенных форм в верхней части дельты
несколько снизились в связи с частичным осаждением взвешенных наносов.
Таким образом, в паводок геохимические потоки растворенных форм Cd и Сu характеризовались общей тенденцией к увеличению по направлению к дельте Селенги, что обусловлено главным
образом повышением водности реки. В верхней части бассейна отмечались экстремально высокие
потоки взвешенных форм, что определяется выпадением ливневых осадков; потоки взвешенных форм
быстро уменьшались вниз по течению в связи с
осаждением наносов при уменьшении расходов воды.
В нижней части бассейна Селенги потоки снова увеличивались в связи с впадением крупных притоков.
Техногенное воздействие сильнее всего проявилось
в существенном увеличении потоков взвешенного и
растворенного Cd ниже впадения р. Джида.
Выводы:
– региональный бассейновый анализ формирования стока воды, взвешенных наносов и содержащихся в них веществ, выполненный в условиях низкой плотности гидрометрической сети на основе
результатов экспедиционных исследований и математического моделирования, может служить мето-

дической основой оценки современного состояния
водных объектов и переноса поллютантов в системе Селенга–Байкал;
– количественные параметры транспортировки
взвешенных наносов в бассейне Селенги во многом
определяются фазой водного режима. В межень реки
имеют низкую мутность, продольное увеличение
расходов взвешенных наносов и содержания в них
тонкодисперсных частиц. Вклад половодья и паводков в транспортировку взвешенных наносов составляет от 52 до 99% годового стока, при этом на крупных реках доля стока наносов для года средней водности соответствует средней многолетней доле
стока воды за теплый период, на малых реках роль
периода повышенной водности в годовом стоке взвешенных наносов максимальна;
– разнообразие природных условий водосборного бассейна в сочетании с техногенным воздействием определяет уровни содержания и пространственные различия распределения ТММ в речных
водах. Реки бассейна Селенги обогащены относительно среднего содержания в реках мира растворенными Sr, Li, U, Br, B, Мо, As, для которых преобладает ионная форма миграции, а также Fe, Al, Zn и
Pb, вероятно, мигрирующими в форме комплексных
соединений с органическим веществом. Во взвешенных наносах Селенги и ее притоков повышено
содержание As, Cd, Mo, Pb, Zn, Mn, Co, что обусловлено как природными (As), так техногенными
(Cd, Mo, Pb) факторами;
– анализ соотношения форм миграции химических элементов в речных водах выявил для большинства ТММ преобладание взвешенных форм в верхней части бассейна и растворенных форм в средней
и нижней. Доля взвешенных форм миграции резко
возрастает при прохождении паводков, особенно в
верховьях рек; в нижней части бассейна влияние
паводков на соотношение форм уменьшается, что
особенно заметно в дельте Селенги;
– геохимические потоки растворенных форм
ТММ в паводок увеличивались по направлению к
дельте Селенги по мере возрастания водности реки.
В верхней части бассейна отмечены экстремально высокие потоки взвешенных форм, обусловленные выпадением ливневых осадков и быстро
уменьшающиеся вниз по течению благодаря осаждению наносов. В нижней части бассейна потоки
снова возрастают в связи с впадением крупных
притоков. Наибольшие техногенные изменения потоков характерны для малых рек (Модонкуль, Хангалынгол, Туул, Уда и др.), испытывающих воздействие городов и объектов горнодобывающей промышленности. Выявлено экстремально высокое
загрязнение р. Модонкуль Cd и другими металлами, существенно влияющее на геохимические потоки ТММ в р. Джида вплоть до ее впадения в
Селенгу.
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N.S. Kasimov1, M.Yu. Lychagin2, S.R. Chalov3, G.L. Shinkareva4,
M.P. Pashkina5, A.O. Romanchenko6, E.V. Promakhova7
CATCHMENT BASED ANALYSIS OF MATTER FLOWS
IN THE SELENGA-BAIKAL SYSTEM
A regional basinwide assessment of the formation of the water and suspended matter runoff was
carried out for the Selenga River – Baikal Lake system. It is based on the results of integrated hydrological
and geochemical research of more than 100 locations within Russia and Mongolia performed by the authors
in 2011–2013 using the unified methodology during various hydrological periods. It is shown that the
quantitative parameters of the suspended sediment transport are largely determined by the seasonal
hydrology. Contribution of floods in the suspended sediment transport ranges from 52% of annual runoff
for the large rivers up to 99% for the small ones.
Chemical composition of 400 samples of the water and suspended sediment was analyzed by ICPMS / ICP-AES method. The obtained results demonstrate that Selenga River basin is enriched relative to
the average content in the World Rivers by dissolved Sr, Li, U, Br, B, Mo, As, migrating predominantly in
the ionic form, as well as by Fe, Al, Zn and Pb, migrating in the form of complexes with organic matter.
Suspended sediments of the Selenga River and its tributaries are enriched with As, Cd, Mo, Pb, Zn, Mn,
Co, which is due to both the geochemical specialization of the region (As) and the technogenic influence
(Cd, Mo, Pb).
Analysis of particulate/dissolved modes of chemical elements in river water showed the prevalence of
particulate modes of most heavy metals and metalloids (HMM) in the upper part of the basin and
dissolved ones in the middle and lower parts. The share of suspended forms of migration increases dramatically
during the floods, especially in the upper reaches of the rivers; in the lower part of the basin the impact of
floods on the ratio of forms decreases, which is especially noticeable in the Selenga delta.
During the floods geochemical fluxes of dissolved HMM increased towards the Selenga delta with
increasing water runoff. Extremely high flows of suspended forms caused by heavy rainfall were determined
in the upper part of the basin that rapidly decreased downstream due to sedimentation. In the lower part
of the basin, the flows increased again due to the confluence of major tributaries. The largest anthropogenic
changes in fluxes are typical for small rivers (Modonkul, Hangalyngol, Tuul, Uda et al.), impacted by the
towns and mining facilities. Extremely high pollution by Cd and other metals was revealed for the Modonkul
River that is significantly affecting the geochemical flows of HMM in the Dzhida River up to its confluence
with the Selenga River.
Keywords: basinwide analysis, Selenga River, Baikal Lake, geochemival fluxes, migration modes,
suspended matter, heavy metals and metalloids.
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ГЕОХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ
УДК 911.2(571, 517)
М.Д. Богданова1, М.И. Герасимова2, И.А. Горбунова3, Н.В. Рябова4, М.Ю. Лычагин5

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАССЕЙНА Р. СЕЛЕНГА
Для комплексной оценки условий формирования природных и техногенных потоков вещества в
пределах бассейна Селенги и возможностей их поступления в речную сеть составлена ландшафтногеохимическая карта в масштабе 1:1,5 млн. Учитывались общие принципы систематики геохимических ландшафтов: биологический круговорот, продукция биомов, классы водной миграции. Контрастность рельефа и увлажнения определяет условия миграции вещества: преимущественный вынос
его из ландшафтов высокогорий; преобладание транзита в среднегорьях; существенная аккумуляция в межгорных котловинах, осложненная процессами транзита в речных долинах и дельтах. С этих
позиций проведена целенаправленная интерпретация свойств основных компонентов ландшафта (рельеф, породы, мерзлота, климат, растительность, почвы) в связи с их ролью в геохимических процессах
миграции и аккумуляции веществ. Биогенная миграция представлена традиционным способом (зональность, БИК, продукция); в оценке водной миграции подчеркиваются ее климатические ограничения (продолжительность активного периода, мерзлотные условия). Для механической миграции разные возможности ее проявления оцениваются на уровне миграционных структур разного порядка.
Ключевые слова: ландшафтно-геохимическое картографирование, методология, показатели,
природные факторы, условия миграции, виды миграции.

Введение. Ландшафтно-геохимическое картографирование стало развиваться с 1954 г., когда в
журнале «Природа» была опубликована ландшафтно-геохимическая (ЛГХ) карта европейской территории СССР в масштабе 1:10 млн, составленная
А.И. Перельманом. В 1964 г. в Физико-географический атлас мира [1964] включена ЛГХ карта А.И. Перельмана всей территории СССР в масштабе
1:20 млн. Обе карты базируются на разработанной
А.И. Перельманом классификации геохимических
ландшафтов [1961]. Эти две оригинальные карты
были первым шагом в развитии нового направления
в тематическом картографировании.
К настоящему времени накоплен опыт ЛГХ картографирования разного назначения. Основной массив базовых мелкомасштабных ЛГХ карт опубликован в комплексных атласах наряду с другими тематическими природными картами. Прикладное
ЛГХ картографирование развивалось в течение многих лет в поисковой геохимии. В настоящее время
наиболее актуально экологическое направление ЛГХ
картографирования, ориентированное на оценку условий формирования природных и техногенных потоков вещества, прогноз загрязнения различными
элементами и соединениями, оценку устойчивости
ландшафтов (и рисков) в разных природных и тех-

ногенно модифицированных регионах, включая города.
А.И. Перельман стоял у истоков и другого направления тематического картографирования, очень
близкого к ландшафтно-геохимическому, – почвенно-геохимического (ПГХ). Первая ПГХ карта «Геохимические условия миграции микроэлементов в
почвах Срединного региона» в масштабе 1:2,5 млн
составлена под его руководством, на ней показано
пространственное размещение почвенно-геохимических обстановок, обусловливающих поведение
химических элементов и соединений [1979]. Составление этой карты предполагало целенаправленную
интерпретацию свойств почв с точки зрения условий миграции в почвенных профилях.
Для комплексной оценки условий формирования
природных и техногенных потоков вещества в бассейне Селенги и возможностей их поступления в
речную сеть составлена серия карт, отражающих
разные аспекты природных условий, способствующих или ограничивающих формирование миграционных потоков. Главная карта в серии – ЛГХ; ее
дополняют ПГХ, литогеохимическая и эколого-геохимическая карты.
Материалы и методы исследований. Анализ
опубликованных мелкомасштабных ландшафтно-
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геохимических карт показал, что в содержании,
методологических подходах, выборе параметров
имеются определенные различия, связанные с авторскими концепциями, спецификой картографируемой территории, задачами картографирования и исходными фактическими данными. Практически все
ЛГХ карты содержат большой объем разнообразной
информации. Как правило, общие элементы их содержания представлены зональными ландшафтами или
группами формаций растительности с определенными характеристиками биологического круговорота, а
также классами водной миграции. На картах по-разному интерпретируются литолого-геоморфологические условия, что зависит от особенностей территории картографирования и авторской концепции. Чаще
всего приоритетны зональные подходы.
Представленная в статье ландшафтно-геохимическая карта бассейна Селенги масштаба 1:1,5 млн
составлена в целях изучения особенностей ЛГХ дифференциации территории, оценки возможностей поступления загрязнителей в речную сеть; карта основана на анализе природных условий, способствующих формированию миграционных потоков или их
ограничивающих.
Бассейн Селенги и ее крупных притоков расположен на территории России и Монголии, занимает
Селенгинское среднегорье и окружающие его хребты (северный макросклон Хангайского хр., хребты
Хентей, Джидинский и др.) и межгорные котловины. Характерно сочетание зональной и высотно-поясной структуры ландшафтов: горные тундры и криофитные луга, горная тайга, экспозиционная лесостепь, мезофильные и сухие степи. Изверженные
породы часто сменяются метаморфическими, рыхлые отложения имеют небольшую мощность, мерзлотные процессы происходят в тундровом и горнотаежном поясах, эоловые – в степном и сухостепном. Территория картографирования хорошо изучена,
есть ряд тематических карт, составленных в разное время и в разном масштабе.
Результаты исследований и их обсуждение.
Концептуальная основа карты предполагает учет
контрастности рельефа и увлажнения, что определяет условия миграции вещества – преимущественный вынос его из ландшафтов высокогорий, преобладание транзита в среднегорьях, а также существенная аккумуляция в межгорных котловинах,
которая осложнена процессами транзита в речных
долинах и дельтах. Такой подход соответствует
принципам выделения гидродинамических областей
в бассейне Селенги по условиям формирования поверхностного и внутрипочвенного стока [Экосистемы…, 2005] и отражен в схеме ЛГХ районирования
[Герасимова и др., 2014].
В геохимических ландшафтах на территории
бассейна сформировались характерные условия выноса, транзита и концентрации химических элементов и соединений, реализующиеся в разных типах
радиальной и латеральной миграции. Так, миграционные процессы в высокогорьях и среднегорьях
бассейна Селенги определяются, с одной стороны,
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климатическим потенциалом миграции, с другой –
особенностями биологического круговорота и осуществляются в определенных геохимических обстановках в почвах.
Если в областях преимущественного выноса вещества господствует перемещение твердого вещества в виде обвально-осыпных явлений, линейной эрозии и солифлюкции с меньшим вкладом водной миграции (растворов), то в областях преимущественной
аккумуляции и транзита вещества в процессы миграции–аккумуляции вовлечены в основном мелкозем
и растворенные вещества. Соотношение миграционных процессов зависит от морфологии речных долин,
характера аллювиальных и делювиально-пролювиальных отложений, в меньшей степени от растительности и ряда локальных явлений (эоловых, криогенных, влияния грунтовых вод). Особенности миграции
в растворах во всех геохимических ландшафтах отражены в классах водной миграции.
Ландшафтно-геохимическая карта бассейна
Селенги строго не связана с классификациями геохимических ландшафтов [Глазовская, 1989; Перельман, Касимов, 1999], но в ней используются их
отдельные положения. Так, при разработке содержания карты учитывались общие принципы систематики геохимических ландшафтов: представления
о биологическом круговороте, продукции биомов и
классах водной миграции, адаптированные к специфическим особенностям природы бассейна. На карту вынесены наиболее значимые свойства геохимических ландшафтов как природного фона формирования и протекания разнообразных природных и
техногенных миграционных процессов в ландшафтах. С этих позиций проведена целенаправленная
интерпретация свойств основных компонентов ландшафта (рельеф, породы, мерзлота, климат, растительность, почвы) в связи с их ролью в геохимических процессах миграции и аккумуляции химических элементов и соединений.
Источниками для составления ландшафтногеохимической карты бассейна Селенги послужили
разнообразные литературные сведения о природных
условиях территории и картографические материалы. Наиболее полезные для наших целей сведения
содержатся в монографиях [Геоморфология…, 1982;
Ногина, 1964; Почвенный…, 1984; Экосистемы…,
2005]; разнообразны использованные картографические материалы [Атлас…, 1967; Геологическая…,
1972; Государственная геологическая…; Государственная почвенная…; Карта использования…, 1981;
Карта растительности…, 1979; Национальный…,
1990; Растительность юга…, 1972]. Для уточнения
некоторых характеристик выделяемых ареалов и их
границ мы обращались к космическим снимкам
GoogleEarth.
Главный источник сведений – почвенно-геохимическая (ПГХ) карта бассейна Селенги, составленная нами в масштабе 1:1,5 млн [Богданова и др.,
2015]. Традиционно при ЛГХ картографировании
особое внимание уделялось свойствам почв и почвенному профилю – главному звену в миграцион-
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Фрагмент легенды ландшафтно-геохимической карты бассейна Селенги: а – основная легенда; б – легенда для дельтово-долинных
ландшафтов
Fragment of the legend to the landscape-geochemical map of the Selenga River basin: a – main legend; б – legend for deltaic-valley
landscapes

ных потоках. На ПГХ карте подробно отражены
основные факторы миграции и аккумуляции веществ
в почвах.
Содержание ландшафтно-геохимической
карты представлено геохимическими ландшафтами с акцентом на условия и процессы выноса и аккумуляции вещества. Учитывая приоритет литолого-геоморфологических факторов для горной территории, в основу пространственной дифференциации
геохимических ландшафтов положена составленная
ранее карта ЛГХ районирования бассейна Селенги
масштаба 1:2,5 млн [Герасимова и др., 2014].
По преобладанию главных процессов пространственной дифференциации вещества среди всего
массива геохимических ландшафтов бассейна выделены дельтово-долинные ландшафты. Последние
включают речные долины, внутренние дельты, дельту Селенги и озерные впадины; они названы «геохимическими ландшафтами с преобладанием процессов транзита и аккумуляции». Основной массив геохимических ландшафтов бассейна определяется как
«геохимические ландшафты с преобладанием процессов выноса и транзита», это горные хребты, плато, склоны, подгорные равнины. Таким же образом
выделены гидродинамические области, включающие «типы местоположений, где происходят разнокачественные процессы твердого стока» [Экосистемы…, 2005]. Рассмотрим особенности обеих
групп геохимических ландшафтов.
Геохимические ландшафты с преобладанием процессов выноса и транзита. Картографирование ландшафтов этой группы оказалось сложным
и потребовало учета многих взаимозависимых показателей, которые можно разделить на два блока:
1) биоклиматический потенциал миграции–аккумуляции вещества, обеспечивающий возможность
и продолжительность протекания процессов выно-

са, трансформации, переноса и аккумуляции вещества в ландшафтах (достаточность увлажнения и
термических ресурсов, вклад растительных сообществ, геохимические функции почв);
2) литолого-геохимические условия реализации
этих процессов, т.е. миграционные структуры.
Биоклиматический потенциал миграции–аккумуляции вещества в ландшафтах определяется зональными условиями, которые охарактеризованы
климатическими и биотическими показателями.
Климатический компонент потенциала представлен следующими показателями: тип климата (очень
холодный, холодный, умеренно холодный и умеренно теплый); длительность безморозного периода,
в течение которого могут протекать миграционные
процессы; характер увлажнения (повышенное, достаточное, недостаточное и скудное), что с позиций оценки процессов миграции очень важно, поскольку количество влаги в ландшафте определяет возможности водной миграции. Дополнительно
приведены сведения о геокриологических условиях: сплошная, островная мерзлота и длительное
сезонное промерзание. Резко континентальный климат и неблагоприятные геокриологические условия определяют краткость и заторможенность миграционных процессов в геохимических ландшафтах первой группы.
Интенсивность и емкость биологического круговорота веществ сильно варьируют в пределах
бассейна. Большой набор высотных поясов (от нивального до степных) в сочетании с экспозиционными эффектами определяет резкую дифференциацию условий биогенной миграции. Интенсивность
биологического круговорота оценена от очень низкой в тундровом поясе до высокой в настоящих степях. В качестве показателя использована величина
биопродукции. Для нее приводятся количественные
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характеристики (т/га/год), полученные как прямыми
измерениями, так и экстраполяцией данных о типичных растительных сообществах в соответствии с
известными правилами [Базилевич и др., 1986].
Геохимические обстановки в ландшафтах характеризуются классами водной миграции. На территории бассейна преобладают кислые и кислые
глеевые (Н+, Н+–Fe2+) классы в верхних горных поясах – тундровом и таежном, в степном поясе – Са2+
и Са2+–Na+.
Литолого-геоморфологические условия миграции во внедолинных геохимических ландшафтах
определяются характером рельефа в сочетании со
свойствами пород. По соотношению общих процессов перемещения вещества выделено три типа макроструктур: денудационные, аккумулятивно-денудационные и денудационно-аккумулятивные, объединяющие 9 типов рельефа. В пределах каждого типа
возможности формирования миграционных потоков
различаются на региональном и локальном уровнях.
На локальном уровне традиционно различаются тренды миграционных потоков по соотношению
вертикально направленного радиального (R) потока, осуществляющего обмен веществом (преимущественно в форме водной миграции) между ярусами элементарного ландшафта, и латерального
(L) – склонового и внутрипочвенного потока в сопряженных системах автономный ландшафт – подчиненный ландшафт [Касимов и др., 2012], который
в бассейне Селенги реализуется в форме не только
водной, но и гравитационной миграции. Так, для высоких и средних сильнорасчлененных гор R<<L, для
умеренно расчлененного плато R<L, для средневысотных гор и плоскогорий RL, на высоких равнинах
с отдельными останцами эта характеристика имеет вид r>l, что отражает слабую интенсивность с
преобладанием радиальной миграции. Локальные
миграционные потоки зависят от увлажнения и дифференцированы по вертикальным поясам (таежные,
лесостепные, степные).
На региональном уровне отдельных горных
массивов, плато, мелкосопочника экспертным путем
оценивается потенциальная интенсивность миграции
от высокой (в горах) до низкой (в степных высоких
равнинах и межгорных котловинах). Наряду с водной предполагаются и разные формы механической
миграции – обвально-осыпной, делювиальной, пролювиальной, эоловой. Ландшафтно-геохимическая
контрастность оценивается по сложности макрокатен, т.е. участия в последних более или менее широкого спектра катен разных высотных поясов – степных, таежных, экспозиционно-лесостепных, гольцовых.
Высокая контрастность характерна для высоких и
средних гор с большим диапазоном вертикальной поясности от гольцов до сухих степей. Низкая контрастность присуща равнинным степным территориям.
Характерная природная особенность бассейна –
значительная пестрота магматических и метаморфических пород (преимущественно кислого и основного состава), чередующихся с вулканогенными и
терригенными образованиями, что обусловливает

чрезвычайно разнообразный литогеохимический фон
и господство гетеролитных ЛГХ структур на всех
уровнях. Сложность и разнообразие массивов горных пород, осложненных разломной тектоникой, отражены на карте сочетанием преобладающих и дополнительных (сопутствующих) плотных пород, главным образом изверженных и метаморфических, а
также осадочных. На территории бассейна выявлено 26 вариантов сочетания пород.
Геохимические ландшафты с преобладанием
процессов транзита и аккумуляции. Миграционные структуры речных долин, внутренних дельт и
замкнутых озерных котловин ранжированы по соотношению процессов транзита и аккумуляции вещества, которые зависят от интенсивности водообмена
и транспортирующей способности реки. Соотношение определяется экспертным путем по морфологии долины, особенностям меандрирования основного русла и проток, обилию русел и стариц, их проточности, перепаду высот на участках долины,
засолению или заболоченности, составу отложений.
В соответствии с перечисленными критериями выделены геохимические ландшафты долин, дельт и
озерных котловин, которые были сгруппированы следующим образом:
– транзитные (узкие поймы горных рек с участками долин прорыва и поймы слабомеандрирующих рек с галечниково-валунным аллювием);
– транзитно-аккумулятивные (поймы умеренно
меандрирующих рек, внутренние дельты и дельта
Селенги);
– преимущественно аккумулятивные (поймы сильномеандрирующих рек с мелкоземистым аллювием);
– аккумулятивные (бессточные и слабодренированные депрессии и котловины) ландшафты.
Всего выделено 17 типов геохимических ландшафтов с преобладанием процессов транзита и аккумуляции. Контуры дельтово-озерно-речных ландшафтов выделены путем дешифрирования космических снимков (GoogleEarth).
Детальность представления на карте геохимических ландшафтов дополнена общей картиной распределения видов миграционных процессов. Бассейн Селенги отличается контрастными условиями
миграции с преобладанием механической (гравитационные и эоловые процессы) и водной. На севере
(в бурятской части бассейна) и в хр. Хангай и Хентей при достаточном количестве осадков преобладает водная миграция, в горах она сочетается с
механической. На значительной части территории,
особенно в южных районах, при малом количестве
осадков господствуют процессы механической миграции: в горах – обвально-осыпные, делювиальные,
солифлюкционные; в мелкосопочнике и среднегорьях
широко распространены эоловые процессы.
Легенда карты. Содержание карты синтезировано в двух матричных легендах, соответствующих разделению геохимических ландшафтов на внедолинные и дельтово-озерно-речные, матричная
форма легенд считается оптимальной для таких
сложных карт (рисунок).
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Многоуровневая матричная легенда внедолинных ландшафтов представляет миграционные структуры и биоклиматический потенциал геохимических ландшафтов: в столбцах содержатся климатические и биотические показатели; в строках –
характеристики условий миграции, связанные с рельефом и породами. Комбинациями показателей в
ячейках легенды представлены геохимические ландшафты с определенным набором миграционных
структур, биоклиматическим миграционным потенциалом и классами водной миграции.
Вторая матрица отражает обстановки миграции
в речных долинах, дельтах и озерных котловинах, она
значительно проще в силу меньшего разнообразия и
сложности строения картографируемых объектов.
В обеих матрицах приводятся названия господствующих растительных сообществ и почв, как это
делается на многих ЛГХ картах. Свойства почв учитываются двумя способами. С одной стороны, генетические названия почв в легенде можно считать
«кодом», прочтение которого дает характеристику
свойств почв, важных для оценки процессов геохимических миграций. С другой стороны, к генетическим названиям почв добавлены номера, соответствующие единицам легенды почвенно-геохимической
карты, где раскрыты наиболее важные геохимические свойства почв (кислотно-основные, окислительно-восстановительные, водный режим, наличие горизонтов – геохимических барьеров). Таким способом представлена более полная информация о
комплексе условий геохимической миграции в ландшафтах и почвах.
Основное содержание карты передается цветом.
Подбор цветовой гаммы определяется разделением
ландшафтов на макроструктуры и иллюстрирует интенсивность процессов денудации – транзита – аккумуляции. Штриховкой показаны миграционные процессы.
Особое значение для изучения трансграничного переноса в оз. Байкал и условий миграции веществ
в ландшафтах и их компонентах имеет анализ фак-
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торов миграции в речных водах. Для отражения этих
условий к ЛГХ карте добавлена карта-врезка в
масштабе 1:5 млн «Условия миграции в речных водах». Обстановка миграции химических элементов
и соединений в речных водах во многом зависит от
кислотно-основных условий (интервалов значений
рН), влияющих на растворимость соединений и их
подвижность. Минерализация вод и количество речных взвесей характеризуют реальную миграцию
веществ по речным системам – в виде растворов
(минерализация, мг/л) и во взвешенном состоянии
(содержание взвесей, мг/л). Источниками составления карты послужили полевые материалы экспедиции «Селенга–Байкал», проводившей исследования рек бассейна Селенги в 2011–2015 гг. Основной
массив данных относится к меженному периоду и
характеризует наиболее типичное состояние речных
вод. Содержание карты основано на обобщенных
данных по трем характеристикам.
Выводы:
– ландшафтно-геохимическая карта бассейна
Селенги содержит как традиционные черты карт
этого направления тематического картографирования, так и новые, связанные со спецификой территории. К традиционным можно отнести использование большого числа параметров, поэтому карта снабжена сложной легендой в матричной форме;
– концептуально карта основана на «классических» представлениях о видах миграции – механической, биогенной, водной. Биогенная миграция представлена традиционным способом (зональность,
БИК, продукция), для водной миграции приведены
ее климатические ограничения (продолжительность
активного периода, геокриологические условия).
Возможности проявления механической миграции
оцениваются на уровне миграционных структур
разного порядка для нескольких вариантов (обвально-осыпные, делювиальные, эоловые и другие процессы). Отношение к механической миграции в значительной степени определяется комплексом природных условий территории.
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N.V. Ryabova4, M.Yu. Lychagin5
LANDSCAPE-GEOCHEMICAL STUDIES IN THE SELENGA RIVER BASIN
The landscape-geochemical map, scale 1:1,5M, was compiled to facilitate the integrated assessment
of natural and technogenic fluxes of matter within the catchment area of the Selenga River with its main
tributaries, and to forecast the possibility to be discharged into these rivers. The following major approaches
to characterize the geochemical landscapes were applied: biological cycling, production of biomes, water
migration classes. Contrasts in relief and moisture patterns differentiate conditions of substances and
chemical elements translocation: removal from landscapes of highlands, predominance of transit in midlands,
prevailing accumulation in intermontane depressions and in river valleys and deltas, where accumulation is
associated with transit phenomena. Bearing this in mind, a purposeful interpretation was performed for the
main landscape components (relief, rocks and sediments, climate, permafrost, vegetation, soils) revealing
their contributions to geochemical migrations. The biogenic migration is represented in a traditional way
(zones, biological cycling, production); for water migration the emphasis is put on its climatic restrictions
(duration of active period, freezing and permafrost). Diverse manifestations of mechanical migration are
implemented in migrational structures of different hierarchical levels.
Keywords: landscape-geochemical mapping, methodology, parameters, natural factors, conditions for
geochemical migrations, types of migration.
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А.Н. Геннадиев1, Ю.И. Пиковский2, М.А. Смирнова3, А.П. Жидкин4, Р.Г. Ковач5

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ ФОНОВЫХ ТАЕЖНЫХ
ЛАНДШАФТОВ (ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ УСТЬЯНСКОГО ПЛАТО)
Изучены природные модификации углеводородного состояния (УВС) среднетаежных почв,
формирующихся при их разном гранулометрическом составе, под различной растительностью и в
разных условиях аэрации, в том числе в условиях спонтанной свободной циркуляции газа, обогащенного углеводородами. Проведено сравнение состава и содержания основных компонентов УВС исследованных среднетаежных почв и опубликованных ранее данных УВС южнотаежных почв. Сделан
вывод о том, что характер локального увлажнения играет более важную роль в формировании УВС
почв, чем подзональные биоклиматические различия. Показано, что преобладающий тип УВС природных почв – биогеохимический. В некоторых почвах можно выделить наложенный эманационный
тип, отличающийся от биогеохимического главным образом газовой составляющей УВС почв.
Ключевые слова: битуминозные вещества, полициклические ароматические углеводороды, почвенный воздух, факторы почвообразования, подзолы, подзолистые почвы.

Введение. В настоящее время отмечается повышенное внимание к изучению поведения различных
углеводородных соединений в ландшафтах, особенно
в почвах. Это обусловлено тем, что обширные фрагменты почвенного покрова находятся под воздействием добычи, транспортировки и переработки нефти и
газа. Однако, несмотря на большой объем таких работ, остается ряд вопросов, которые требуют ответа.
Во-первых, подавляющее большинство публикаций посвящено поведению в почвенном покрове именно техногенных углеводородов (УВ) [Геннадиев и др.,
2015б]. Между тем углеводородные соединения необходимо изучать и в почвах естественных ландшафтов, не измененных техногенными факторами. Известно, что природные процессы играют важную роль
в обогащении почв углеводородами (УВ). А.И. Перельман [1979] даже выделял особую углеводородную функцию живого вещества, которая реализуется в бескислородной среде при разложении органических остатков микроорганизмами. Он также
подчеркивал, что другим источником УВ в почвах
могут быть «углеводороды, возникающие на глубинах в сотни и тысячи метров», которые «легко мигрируют… к земной поверхности» [там же, с. 205].
Во-вторых, практически не изучается широкий
спектр углеводородов (УВ). Разные группы этих
соединений и содержащих их веществ (нефть, нефтепродукты, полициклические ароматические углеводороды, алканы, УВ газы и др.) исследуются, как
правило, раздельно и разными коллективами специалистов [Cayet, Lichtfouse, 2001; Agarwal et al., 2009;

Bayer et al., 2012], что не всегда позволяет установить генезис углеводородов в почве и всесторонне
оценить такие характеристики, как устойчивость
почв к воздействию УВ поллютантов, почвенный
потенциал самоочищения от последних и др.
В работе использовано введенное авторами
ранее комплексное понятие «углеводородное состояние почв» (УВС почв) [Пиковский и др., 2008, 2009],
которое характеризуется набором следующих параметров: а) суммарное содержание и качественный
состав битумоидов (веществ, экстрагируемых из
почв неполярными и малополярными органическими растворителями); б) состав и уровни содержания индивидуальных углеводородных соединений,
присутствующих в битумоиде (полициклических
ароматических углеводородов); в) количество и индивидуальный состав свободных и удерживаемых
почвой (адсорбированных и защемленных) УВ газов. При доминировании тех или иных факторов (импактное загрязнение почв продуктами техногенеза,
выпадение поллютантов из атмосферы, дегазация
глубоких слоев литосферы, биогеохимические процессы образования и окисления УВ внутри почвенной толщи и др.) формируются различные модификации УВС почв (инъекционный, атмо-седиментационный, эманационный, биогеохимический).
Кроме того, с учетом сказанного выше, здесь
акцент сделан на изучение углеводородного комплекса фоновых почв. Ранее характеристики УВС
почв, находящихся вне прямого техногенного воздействия, были получены для южнотаежных ланд-
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шафтов на участках Сатинского полигона МГУ имени М.В. Ломоносова (Калужская область) и в бассейне р. Ирень (Пермский край) [Краснопеева, 2008;
Краснопеева, Пузанова, 2011]. Территории средней
и северной тайги, к которым приурочены наиболее
крупные нефтяные промыслы и тысячекилометровые нефте- и газопроводы, подобными исследованиями не затрагивались. Поэтому задача установления фонового УВС почв этих ландшафтов представляется особенно актуальной.
Таким образом, цель работы – установление
природных модификаций УВС среднетаежных почв,
которые находятся вне очевидного техногенного
воздействия и отличаются разнообразием природных факторов почвообразования, включая наличие
спонтанной свободной циркуляции газа, обогащенного углеводородами. В задачи исследования входило: а) выявление характеристик битуминозных
веществ и углеводородных газов в почвенном покрове; б) оценка роли растительности, гранулометрического состава и степени гидроморфности почв
в формировании модификаций УВС почв; в) сопоставление полученных данных о УВС фоновых среднетаежных почв с фоновыми параметрами УВС
южнотаежных почв, исследованных ранее.
Материалы и методы исследований. Основные
работы проведены в 2015 г. в пределах участка «Кокшеньга», расположенного на границе Архангельской
и Вологодской областей. Рекогносцировочные исследования на этой территории выполнены в 2014 г.,
а первые результаты представлены в публикации
[Геннадиева и др., 2015а]. Ключевой участок «Кокшеньга» расположен в пределах малозатронутой в
настоящее время хозяйственной деятельностью
юго-западной части Устьянского плато, в долине
р. Кокшеньга и на междуречье рек Кокшеньга и
Устья. В радиусе нескольких десятков километров
от территории исследования отсутствуют какие-либо
крупные предприятия, характеризующиеся интенсивными выбросами УВ.
Почвообразующие породы в пределах исследованной территории разнообразны. На водораздельных участках залегают флювиогляциальные и озерные пески, моренные суглинки, двучленные наносы
с разной степенью радиальной контрастности по
гранулометрическому и минералогическому составу
и с разной мощностью верхнего субстрата [Гаврилова, Горбунова, 2002]. Террасы покрыты разновозрастными аллювиальными отложениями песчаного
(от мелко- до крупнозернистого) гранулометрического состава с прослоями гравия и мелкой гальки.
На водораздельных участках почвы формируются
под ельниками черничными зеленомошными с преобладанием ели европейской, с участием ели сибирской. На тяжелых по гранулометрическому составу
породах широко развиты заболоченные ландшафты.
В пределах речных долин почвы формируются под
сосняками бруснично-зеленомошными и багульниковыми зеленомошными на террасах и под луговой
растительностью с таволгой вязолистной и осокой
волосистой на поймах. Встречаются вторичные ело-
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во-сосновые леса с примесью мелколиственных
пород – березы повислой, березы пушистой и осины обыкновенной. Моховой покров хорошо развит,
преобладают виды зеленых мхов и кукушкин лен.
При ухудшении условий дренажа в локальных микропонижениях и западинах формируются зеленомошные растительные ассоциации. Почвенный покров на ключевом участке «Кокшеньга» представлен аллювиальными гумусовыми глеевыми и
аллювиальными торфяно-глеевыми почвами в поймах рек, различными подтипами подзолов на террасах, подзолов и подзолистых почв (в том числе торфяных) на водораздельных участках. К особенностям территории относится наличие погребенных
торфяных горизонтов, диагностируемых в обнажениях речных пойм.
Таким образом, к факторам, влияющим на характер УВС почв на исследованном участке, можно отнести резкую и часто контрастную смену
почвообразующих пород, как в радиальном, так и в
латеральном направлении, разные типы растительности и условий увлажненности почв, а также присутствие погребенных торфов.
В ходе полевых работ на территории выбранного ключевого участка проанализировано содержание
углеводородов в свободно циркулирующем почвенном воздухе с помощью полевого газоанализатора
«Drager». Исследования выполнены в 25 точках на
площади около 30 км2. На основании полученных
данных и с учетом ландшафтно-геохимических условий и комбинаций факторов, влияющих на формирование УВС почв, заложено четыре почвенных разреза. Два разреза расподожены на террасе р. Кокшеньга
(разрезы 1, 2), сложенной древнеаллювиальными
песками, и два – на водораздельной поверхности –
на флювиогляциальных песках (разрез 3) и на двучленных отложениях (разрез 4). Кроме того, в зачистке на обрывистом берегу высокой поймы реки
исследован погребенный торфяный горизонт. Образцы для исследования УВС почв отобраны из генетических горизонтов и подстилающей почвообразующей породы, а также из погребенного торфяного
горизонта в обнажении и отложений, залегающих над
и под торфяным горизонтом. Для анализа удерживаемых почвой газов (защемленных, адсорбированных, растворенных) образцы отбирались в герметизированные контейнеры.
Все химико-аналитические исследования образцов почв выполнены в лаборатории углеродистых
веществ биосферы кафедры геохимии ландшафтов
и географии почв географического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Анализ углеводородов (С1–С4) в почвенных газах проводился методом газовой хроматографии на
приборе «Кристалл 5000.1» с пламенно-ионизационным детектором («Хроматэк») по стандартной методике [Методика…, 2005].
Для определения содержания Сорг применялся
метод бихроматного окисления – мокрого озоления
по Тюрину [Аринушкина, 1970], с использованием
двухлучевого спектрофотометра «Specord M40».
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Количественные и качественные характеристики битуминозных веществ изучали модифицированным методом люминесцентно-битуминологического анализа по В.Н. Флоровской [Краснопеева, 2007].
Битуминозные вещества экстрагировали из воздушно-сухих навесок почв н-гексаном при комнатной
температуре. Выход флуоресценции полученного
экстракта (гексанового битумоида) измеряли на
приборе серии «Флюорат-2М» («Люмэкс») со сменными светофильтрами в ультрафиолетовой и видимой
областях спектра. Стандарт для расчета количественных данных подбирался по соотношению люминесцентных характеристик раствора из базы данных. Качественную характеристику битумоида определяли по
цвету и ширине капиллярной вытяжки, а также по соотношению выхода люминесценции в ультрафиолетовой и видимой областях спектра.
В гексановом битумоиде определяли 11 индивидуальных соединений полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом спектроскопии Шпольского – спектрофлуориметрический анализ при низкой температуре [Алексеева, Теплицкая,
1981; Теплицкая и др., 1981]. Измерения проведены
на спектрофлуориметрическом комплексе «Флюорат-Панорама» («Люмэкс»), дополненного монохроматором «ЛМ-3» и криогенной приставкой «КРИО1». В качестве стандарта для идентификации и количественного определения ПАУ использовали
сертифицированный стандарт 2260а Национального
института стандартов и технологий (США).
Результаты исследований и их обсуждение.
Особенность исследованного ключевого участка

заключается в повышенной (до 16,5 ppm) концентрации суммы углеводородов в свободном почвенном воздухе в почвах.
Повышенная концентрация углеводородов в почвенном воздухе впервые обнаружена в почвах террасы р. Кокшеньга в ходе рекогносцировочных исследований в начале июля 2014 г. [Геннадиев и др., 2015а]
и повторно подтверждена в конце июля 2014 г., а также весной и летом 2015 г. В ходе исследований, проведенных весной 2015 г., также выявлена высокая пространственная вариабельность концентрации суммарных УВ газов в свободном почвенном воздухе
песчаных почв. На расстоянии ~2 м разница их содержания в торфяно-подзоле иллювиально-железисто-гумусовом и дерново-подзоле иллювиально-железистогумусовом достигала 13 ppm. Результаты морфологического исследования почв не позволяют высказать
предположение о природе таких различий. Высокая
пространственная вариабельность содержания углеводородов в почвах может быть обусловлена литологической неоднородностью подпочвенных отложений.
При этом повышенная концентрация углеводородных
газов в свободном воздухе наблюдается только в почвах, имеющих песчаный гранулометрический состав
в пределах всего профиля. В болотных почвах и в почвах, формирующихся на двучленных отложениях, эти
значения не превышали 3 ppm.
В ходе исследований получены данные о морфологическом строении почв на ключевом участке
(рисунок). Разрезы 1 и 2 заложены на древнеаллювиальных песках высокой террасы р. Кокшеньга под
сосняками бруснично-зеленомошными в местах с

Строение почвенных профилей и особенности почвообразующих пород: 1 – торф, 2 – песок, 3 – супесь, 4 – суглинок, 5 – щебень
The soil profiles and characteristics of parent sediment: 1 – peat, 2 – sand, 3 – sandy loam, 4 – loam, 5 – rock debris
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повышенным (разрез 1) и низким (разрез 2) содержанием углеводородов в почвенном воздухе. Почвы
представлены торфяно-подзолами иллювиальножелезисто-гумусовыми (разрез 1) и дерново-подзолами иллювиально-железисто-гумусовыми (разрез 2). Особенность торфяно-подзола иллювиальножелезисто-гумусового – залегание торфяного
горизонта (мощность от 3 до 11 см) непосредственно на элювиальном горизонте Е (мощность от 30
до 50 см); серогумусовый оподзоленный горизонт
встречается фрагментарно. В пределах элювиального горизонта можно выделить два субгоризонта Е1 и
Е2, отличающихся главным образом цветом, однородностью окраски и степенью увлажненности.
Вышележащий субгоризонт Е1 характеризуется
меньшей увлажненностью и более пестрой окраской вследствие образования в лишенных влаги почвенных порах желтовато-бурых железистых стяжений (диаметр до 1 мм) и железомарганцевых конкреций. Стяжения и конкреции обнаружены и в
нижележащем субгоризонте Е2, однако в меньшем
количестве. Залегающий ниже иллювиально-железисто-гумусовый горизонт BHF характеризуется
плотным сложением и коричнево-бурым цветом, в
горизонте обнаружены непрочные темно-бурые конкреции (диаметр до 5 мм). На глубине 70–74 см залегает граница между горизонтом BHF и бурой с
желтоватым оттенком уплотненной почвообразующей породой.
Дерново-подзол иллювиально-железистый (разрез 2), в отличие от описанного выше торфяно-подзола иллювиально-железистого (разрез 1), характеризуется более сложным строением почвенного профиля. Под торфяным горизонтом (мощность от 5
до 8 см) залегает серогумусовый горизонт AY[e-hf]
с микропрофилем подзола (мощность горизонта от 4
до 14 см). В целом материал горизонта имеет серый оттенок; в верхней части выделяется тонкий
микрогоризонт е с белесой присыпкой, сменяющийся микрогоризонтом hf, серым с буровато-желтым
оттенком. Под серогумусовым горизонтом последовательно залегают элювиальный, иллювиальножелезистый, элювиальный и иллювиально-железисто-гумусовый горизонты. Природа элювиального
горизонта, обнаруженного между горизонтами BF и
BHF, по нашему мнению, обусловлена периодическим застоем влаги на поверхности более плотного
горизонта BHF и растворением железистых пленок
с поверхности минеральных частиц материала вышележащего горизонта. Мощность элювиального
контактно-осветленного горизонта варьирует от 6
до 30 см. На глубине ~80 см залегает верхняя граница почвообразующей породы.
На высокой пойме р. Кокшеньга в 170 м на северо-запад от разрезов 1 и 2 сделана зачистка, в
которой на глубине ~5 м обнаружен торфяный пласт,
залегающий на глинистых отложениях и погребенный песчаной толщей. Мощность торфа составляет
~50 см. Горизонт представлен неоднородным по
цвету (встречаются прослои и линзы буровато-коричнего и серовато-бурого цвета) органическим
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материалом разной степени разложения (от слабой
до средней). В пределах высокой поймы горизонт
встречается фрагментарно и может залегать на
разной глубине.
Разрезы 3 и 4 заложены на водораздельной поверхности – щебнистых флювиогляциальных песках
под березово-елово-сосновым бруснично-зеленомошным лесом (разрез 3) и двучленных отложениях под елово-березовым лесом (разрез 4). Почва
разреза 3 представлена дерново-подзолом иллювиально-железистым постпирогенным. Главные особенности почвы – большое количество обугленных
остатков растений в верхней части профиля и (предположительно) литологическая неоднородность почвообразующей породы. Почва щебнистая, на глубине 17–30 см выделяется супесчаный иллювиально-железистый горизонт, граничащий сверху и снизу
с песчаным материалом горизонтов E и С.
Дерново-подзол литобарьерный глинисто-иллювиированный (разрез 4) формируется, как указано выше, на двучленных почвообразующих породах – в пределах почвенного профиля на глубине
73 см происходит литологическая смена мелкозернистого песка тяжелым суглинком. Верхняя песчаная часть почвенного профиля представлена горизонтами AYe, Е и BF, нижняя суглинистая – горизонт ами Di и D. Горизонт Di отличается
многопорядковой структурой и наличием тонких глинистых кутан на гранях структурных отдельностей.
Содержание Сорг в изученных почвенных разрезах очень низкое, в основном <1% (табл. 1). Самые высокие значения (1,1–1,2%) определены в верхней части профиля (горизонты AYe и AYpir).
Почвы отличаются по характеру радиального
распределения гексанового битумоида и его типу.
В почвах на песчаных отложениях (разрезы 1–3)
радиальное распределение битумоида носит аккумулятивный характер, максимальные значения наблюдаются в серогумусовом оподзоленном горизонте на глубине от 3 до 10 см и варьируют от 96–
160 мг/кг (разрезы 1, 2) до 20 мг/кг (разрез 3). Тип
битумоида в этих горизонтах маслянисто-смолистый (табл. 1). Ниже серогумусового горизонта в
других почвенных горизонтах и в подстилающей
породе битумоид отмечен в виде следов (<5 мг/кг –
предела чувствительности метода). Связь содержания битумоида с концентрацией углеводородов в
свободном почвенном воздухе не отмечена. Распределение битумоида в почвах на двучленных отложениях (разрез 4) носит срединно-аккумулятивный
характер с максимальным содержанием в горизонте BF (20 мг/кг). По всему профилю в остальных
горизонтах содержание битумоидов находится на
уровне 8–10 мг/кг, за исключением подстилающей
породы, где отмечены только его следы (<5 мг/кг).
Битумоид дерново-подзола литобарьерного глинисто-иллювиированного по всему профилю относится
к легкому типу. Таким образом, можно предположить наличие связи между гранулометрическим
составом почв и типом битумоида и особенностями его радиального распределения.
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Таблица 1
Параметры углеводородного состояния почв и содержание органического углерода

Разрез

1

2

3

4

Горизонт

Глубина,
см

Тип
битумоида

AYe фр.

3(8)–11

средний

160

E1

11–40(44)

н.о.

<5

E2

40(44)–50(53)

-«-

<5

BHF

50(53)–64(75)

-«-

<5

C

64(75)–110

-«-

<5

–

AY[e-hf]

6–10(12)

средний

96

0,8

E

10(12)–16(34)

н.о.

<5

BF

16(34)–39(46)

средний

8

Состав и
содержание
ПАУ, нг/кг

Максимальное
содержание
свободных
УВ газов,
ppm

Содержание
битумоида,
мг/кг

Сорг,
%
1,1

нафталины,
фенантрен;
20–130

0,2
13,5

0,0
0,1

0,0
нафталины,
фенантрен;
10–80

0,5

0,5

Eek

39(46)–61

н.о.

<5

BHF

61–80

-«-

<5

–

C

80–90

-«-

<5

–

AYe

2–9(10)

средний

5

0,5

AYpir фр

9(10)–9(13)

средний

20

1,2

E

9(13)–17(22)

н.о.

<5

BFi

17(22)–30(32)

-«-

<5

C1

30(32)–68

-«-

<5

0,0

C2

68–112

-«-

<5

0,0

AYe

5–18(22)

легкий

10

0,2

E1

18(22)–24(32)

легкий

8

0,2

нафталины;
5–55

16,5

0,1

0,1
0,4

E2

24(32)–37(44)

легкий

8

BF

37(44)–73

легкий

20

Di

73–94

легкий

8

D1

94–124

легкий

5

D2

124–130

н.о.

<5

0,1

D3

130–145

-«-

<5

0,0

нафталины,
фенантрен,
дифенил;
10–40

0,2
0,5

0,0
0,1
0,0

П р и м е ч а н и е. В скобках – максимальная глубина горизонта.

Исследованные почвы на ключевом участке
характеризуются низким содержанием ПАУ (<0,1%
в битумоиде и <0,05 мг/кг в почве; табл. 1). ПАУ
представлены главным образом легкими низкоконденсированными соединениями с двумя кольцами –
гомологами нафталина или дифенилом, на долю
которых, включая 3-кольчатый фенантрен в единичных пробах, приходится 85% от суммы всех ПАУ.
В отдельных образцах обнаружены флуорен и антрацен (3-кольчатые ПАУ), хризен, пирен и тетрафен
(4-кольчатые ПАУ), 5- и 6-кольчатые ПАУ не обнаружены. Распределение ПАУ в почвах носит аккумулятивный характер, для некоторых индивидуальных соединений ПАУ наблюдается небольшой локальный максимум в иллювиальном горизонте.
Удерживаемый почвенный воздух в исследованных почвах характеризуется широким спектром
газообразных УВ, среди которых обнаружены в основном метан и этилен. Другие углеводороды ряда

С2 –С4 находятся на уровне следовых количеств.
Метан и этилен, как правило, обнаружены в пределах всего почвенного профиля. Максимальное содержание метана в удерживаемом почвенном воздухе приурочено к гумусовым оподзоленным горизонтам и достигает 17 ppm, этилена – 65 ppm. Следы
других углеводородов (в том числе непредельных)
обнаружены преимущественно в гумусовых оподзоленных горизонтах. Отметим, что почвы, формирующиеся на двучленных отложениях (разрез 4), как
в песчаных, так и в суглинистых горизонтах, в среднем характеризуются в 2–3 раза более высоким
содержанием УВ газов в удерживаемом почвенном
воздухе, чем почвы на песчаных породах (разрезы 1–3). Радиальное распределение удерживаемых
УВ газов в почвах, как и в случае с ПАУ, носит
аккумулятивный характер. Для метана небольшой
локальный максимум наблюдался в иллювиальножелезистых горизонтах почв.
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Показательно распределение удерТаблица 2
живаемых почвенных газов, отобранных
Содержание углеводородных газов в удерживаемом почвенном
из зачистки на высокой пойме р. Коквоздухе в погребенном торфяном горизонте и сопряженных пластах
шеньга, где на глубине 5 м под песчаСодержание удерживаемых газов,
ным горизонтом был вскрыт погребенГлубина
ppm
ный торфяный пласт (мощность ~50 см),
Горизонт
от поверхности,
другие УВ газы,
м
подстилаемый глинистыми отложенияметан
этилен
С2–С4
ми. В пределах обнажения содержание
Песчаный
4,5
2,0
0,8
0,4
УВ газов в удерживаемом почвенном
Торфяный
5,0
324,0
3,1
1,5
воздухе увеличивается с глубиной – максимальная концентрация УВ газов обнаГлинистый
5,5
2946,0
5,0
2,5
ружена в глинистом горизонте. Концентрация метана здесь на порядок превышает таковую в вышележащих торфяном горизонте бой по содержанию битумоида, чем дерново-поди на 3 порядка в песчаном горизонте (табл. 2). Зна- золистые и болотные почвы, формирующиеся в одчение концентрации этилена и других газов в удер- ной ландшафтной подзоне – южной тайге. Это укаживаемом почвенном воздухе глинистого и торфя- зывает на то, что характер локального увлажнения
ного горизонтов в целом повторяют распределение играет более важную роль в формировании УВС
метана. Полученные данные о распределении УВ почв, чем подзональные биоклиматические разлигазов показывают, что газовый поток не мог гене- чия. В некоторых почвах южнотаежных ландшафрироваться в торфяном пласте, а шел снизу, т.е. он тов обнаружена повышенная концентрация УВ гаимеет эманационное происхождение. Глинистый и зов в свободном почвенном воздухе (до 1000 мг/м3),
торфяный горизонты, как обладающие более высо- что мы трактуем как результат воздействия восхокой сорбционной способностью, выступают в каче- дящих глубинных потоков.
стве барьеров на пути миграции УВ. Отметим, что
Выводы:
по особенностям состава и концентрации УВ газов
– для углеводородного состояния почв фоновых
самый верхний песчаный горизонт обнажения бли- среднетаежных ландшафтов характерно низкое созок к исследованным почвам (разрезы 1–4).
держание гексанового битумоида – от следового
Особенности состава УВ почвенного комплек- количества до 160 мг/кг. Тип битумоида легкий для
са позволяют отнести УВС исследованных почв к почв, формирующихся на песчаных отложениях,
биогеохимическиму типу. Характерные черты этого средний – для почв, формирующихся на двучленных
типа – в целом низкое содержание гексанового биту- отложениях; в этих почвах выявлено низкое содермоида и ПАУ, состав полиаренов определяется лег- жание полициклических ароматических углеводорокими низкоконденсированными соединениями. По дов (<150 нг/г) с преобладанием легких полиаренов,
результатам полевых газометрических работ можно что соответствует биогеохимическому типу УВС
выделить наложенный эманационнный тип УВС почв почв;
для торфяно-подзолов иллювиально-железисто-гуму– в некоторых почвах на исследованной террисовых (разрез 1) и дерново-подзолов иллювиально- тории можно выделить наложенный эманационный
железистых постпирогенных (разрез 3).
тип УВС, отличающийся от биогеохимического поПолученные данные УВС исследованных сред- вышенным содержанием суммарных углеводородов
нетаежных почв на участке «Кокшеньга» сопостав- в свободном почвенном воздухе. Это явление налены с опубликованными ранее характеристиками блюдается только в почвах, имеющих в пределах
УВС фоновых южнотаежных почв [Краснопеева, всего профиля песчаный гранулометрический со2008; Краснопеева, Пузанова, 2011]. Преобладаю- став. Глубокие почвенные горизонты суглинистого
щий тип УВС для южнотаежных почв определен как состава и водонасыщенные горизонты (в болотных
биогеохимический. Содержание гексановых биту- почвах) выступают в качестве геохимического бамоидов в дерново-подзолистых почвах южной тай- рьера на пути восходящих потоков углеводородных
ги было низкое – <200 мг/кг. Суммарное содержа- газов;
ние ПАУ, в которых преобладали низкомолекулярные
– повышенные значения концентрации УВ в
структуры, не превышало 0,3 мг/кг. В то же время удерживаемом почвенном воздухе погребенных тордля болотных торфяных фоновых почв южнотаеж- фов и нижележащих глинистых горизонтов, обнаруных ландшафтов было характерно более высокое женные на исследованной территории, свидетельсодержание гексанового битумоида (до 500 мг/кг) ствуют о поступлении газообразных УВ в почвы с
при сходных составе и содержании ПАУ. Таким об- глубинными эманациями;
разом, сравнение полученных нами данных УВС
– при сравнении УВС почв фоновых средне- и
почв среднетаежных ландшафтов с литературны- южнотаежных ландшафтов установлено, что харакми данными УВС почв южнотаежных ландшафтов тер локального увлажнения играет более важную
показывает, что подзолы средней тайги и дерново- роль в формировании УВС почв, чем подзональные
подзолистые почвы южной тайги ближе между со- биоклиматические различия.
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HYDROCARBON STATUS OF NATURAL SOILS
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The work is devoted to the study of natural features of the hydrocarbon status (HCS) of middle taiga
soils with different texture and under different vegetation cover, soil aeration conditions, including soils
forming under spontaneous free flow of hydrocarbon-rich gases. A comparison between the composition
and content of the main components of HCS of studied middle taiga soils and published data of southern
taiga soils was conducted; it is concluded that the local moisture conditions play a more important role in
the formation of HCS of soils than subzonal bioclimatic differences. Biogeochemical type of HCS is
predominant for natural soils. In some soils, the affiliated emanation type may be detected, which differs
from the biogeochemical type mostly by the gas component of HCS.
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УДК 550.84.094
Эн.Э. Асадулин1, А.Ю. Мирошников2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНОРОДНЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ДОННЫХ ОСАДКОВ
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАРСКОГО МОРЯ ПО ГЕОХИМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
Основной компонент донных осадков Карского моря – терригенный материал с огромных площадей водосбора крупнейших сибирских рек Обь и Енисей. Материал переносится преимущественно в форме взвесей и коллоидов и осаждается на геохимических барьерах река–море. На запад от
п-ова Ямал часть Карского моря находится в стороне от главного направления речного сноса. Здесь
более заметная роль в формировании донных осадков может принадлежать береговой абразии континента и арх. Новая Земля. Работа посвящена идентификации и группировке разнородных донных
осадков западной части Карского моря на основании их геохимических особенностей. Установлено
преобладание в осадках терригенного материала обского либо смешанного обско-енисейского геохимического типа. Широкое площадное распространение такого материала может происходить за счет
миграции над соленой морской водой линз распресненных вод от эстуариев Оби и Енисея и осаждения транспортируемого терригенного материала на латеральном солевом геохимическом барьере.
Области накопления минерального вещества иного происхождения, в частности за счет береговой
абразии, трассируются повышенным или пониженным относительно обско-енисейского геохимического фона содержанием отдельных элементов и имеют меньшее площадное распространение.
Ключевые слова: Карское море, донные осадки, наносы Оби и Енисея, терригенное вещество,
геохимические барьеры, информативные химические элементы, геохимическая идентификация.

Введение. Карское море отличается от всех
морей российской Арктики наибольшим поступлением с континента пресных вод и терригенного осадочного материала, которые приносятся в первую
очередь гигантскими речными системами Оби и
Енисея. Среднегодовая суммарная масса речных
наносов, по данным многих исследователей, превышает 27 млн т. Почти на таком же уровне оценивается количество твердых осадков, попадающих в
Карское море за счет температурного и волнового
разрушения его берегов [Михайлов, 1997; Васильев
и др., 2006]. Терригенный материал с водосборных
площадей Оби и Енисея концентрируется преимущественно в их эстуариях и на прилегающих участках морского бассейна, где происходит смешение
пресных речных вод с солеными морскими. Эстуарии и дельты рек А.П. Лисицын рассматривает как
первый глобальный уровень лавинной седиментации
или маргинальный фильтр [Лисицын, 1988]. По
А.И. Перельману, это геохимический макробарьер
[Перельман, 1989], а Е.М. Емельянов трактует такие пограничные области, как «геохимические барьерные зоны» (ГБЗ), в которых проявляется несколько барьеров, включая солевой [Емельянов,
1998].
Подавляющая часть нерастворенного терригенного материала и связанных с ним химических элементов переносится реками в дисперсной форме.
Это взвеси (грубодисперсная система с размером
частиц >0,5–1 мкм) и коллоиды (частицы размером
<1–0,5 мкм). С точки зрения миграционных свойств
главная особенность коллоидов – их противостоя-

ние седиментации в гравитационном поле. Поэтому
для удаления материала из коллоидной дисперсной
системы важно наличие геохимических барьеров,
на которых может происходить коагуляция – укрупнение размеров частиц и их гравитационное осаждение. В ГБЗ Оби и Енисея задерживается основная масса терригенного материала, однако часть его
все же проникает в открытое морское пространство
и осаждается на большой площади шельфа в центральной и восточной частях Карского моря. Особое положение занимает район Карского моря на
запад от п-ова Ямал. Здесь речной сток минимален, а поступающие через проливы Карские Ворота
и Югорский Шар соленые воды из Баренцева моря
формируют мощное Ямальское течение в северном
и северо-восточном направлении. Соответственно,
ведущую роль в поступлении терригенного материала на дно западной и юго-западной части Карского
моря должна играть береговая абразия. Наиболее
податливы разрушению песчано-глинистые берега
п-ова Ямал, в меньшей степени – преимущественно скальные берега Новой Земли.
Тем не менее на западе Карского моря отмечается влияние стока Оби и Енисея, проявляющееся в гидрохимических особенностях морской воды,
биологической продуктивности района и свойствах
донных отложений [Розанов, 2015]. Один из феноменов Карского моря – приповерхностные линзы
распресненных вод обского и енисейского происхождения, которые проникают в акваторию между Новой Землей и Ямалом [Маккавеев и др., 2010]. Площадь таких линз достигает нескольких сотен квад-
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ратных километров при мощности до 10 м. Граница
распресненных вод с нижележащими солеными образует латеральный геохимический барьер, способствующий осаждению дисперсного материала. Авторы попытались установить по геохимическим
данным наличие обской и енисейской терригенной
составляющей в верхнем слое донных осадков в
западной части Карского моря и оценить масштаб
их распространения.
В начале 1990-х гг. в редкометальном отделении ИГЕМ РАН А.И. Перельман инициировал тематические исследования по геохимическому определению источников терригенного вещества и условий его накопления в морских сланцевых толщах
палеозойского и более позднего возраста в связи с
их редкометальной рудоносностью. В качестве характеризующих признаков геологических объектов
использовались химически малоподвижные микроэлементы, способные сохранять информацию о
материнских породах в процессе экзогенных преобразований. Помимо прикладного значения эти
исследования должны были послужить развитию информационного аспекта анализа миграции [Перельман, 1989]. В тот же период были начаты работы по изучению состава современных речных и
морских донных осадков с радиоэкологической точки зрения. При этом использован опыт обращения с
геохимическими данными как носителями информации, уже полученный при изучении древних
морских отложений. Работа авторов продолжает междисциплинарные исследования, которые координировал А.И. Перельман. Объект изучения –
терригенные донные осадки Карского моря в его
западной части между арх. Новая Земля и п-вом
Ямал.
Материалы и методы исследований. Материалы получены при проведении ряда комплексных
экспедиций на научно-исследовательском судне
(НИС) ГЕОХИ РАН «Академик Борис Петров» в
Карском море, Обской губе и Енисейском заливе.
Подъем проб донных отложений осуществлялся на
якорных станциях с помощью дночерпателя грейферного типа «Океан-0.25» и коробчатого пробоотборника (бокскорера). Для изучения осадков в западной части Карского моря использованы данные
экспедиции 1995 г., когда дночерпателем опробовался только верхний «активный» слой отложений, но
при большом числе (более 50) станций наблюдения.
Преимущество этого материала, полученного таким
образом, состоит в том, что станции располагались
не только по профилям, но и по площади (рис. 1, а),
все пробы проанализированы в одном месте на множество элементов с преобладанием литофильной
группы. Пробы помещали в чистую герметично закрывающуюся пластиковую банку и в лабораторных
условиях обезвоживали в сушильном шкафу при
температуре ~60 оС. Содержание элементов в пробах определяли методом инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) в группе
ядерно-физических методов анализа ИГЕМ РАН
(руководитель А.Л. Керзин).
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Наиболее информативны для установления происхождения осадочного материала – микроэлементы литофильной группы, которые мигрируют в нерастворенной форме в составе минеральных матриц дезинтегрированных горных пород, вторичных
минералов кор выветривания, или будучи сорбированными на диспергированном материале. Среди
агентов переноса в обской и енисейской воде преобладают глинистые минералы, гидроксиды железа и органические остатки. Геохимически инертная
форма миграции характерна для многих элементов,
но литофильная группа элементов лучше других сохраняет в экзогенных процессах концентрацию и
взаимосвязи, унаследованные от материнских горных пород.
Осажденное на маргинальных фильтрах в эстуариях Оби и Енисея терригенное вещество в процессе длительного переноса от мест размыва многократно перемешивалось. Поэтому можно считать,
что распределение концентрации геохимически более или менее инертных элементов в отложениях
одинаковых фациальных обстановок эстуариев Оби
и Енисея отражает обобщенные региональные геохимические профили водосборных площадей этих
рек и имеет характерные отличия. В предыдущих
работах на основе сопоставления представительных
выборок проб донных осадков из эстуариев этих рек
авторами выделены элементы, отличающиеся по
среднему содержанию и корреляционным свойствам
в обском и енисейском материале. Однако, если
рассматривать концентрацию отдельных элементов
в пробах или малочисленных выборках, геохимическое различие обского и енисейского материала будет не столь очевидным. При объединении информативных элементов по аналогии с применяемым в
прикладной геохимии методом выделения аддитивных геохимических полей элементов-спутников оруденения можно получить пригодный для практического применения аддитивный геохимический критерий
различия наносов обского и енисейского происхождения.
Такой бинарный классификатор был разработан
следующим образом. Раздельно суммированы элементы, содержание которых выше в эстуарных
осадках Оби, и элементы с более высокой концентрацией в эстуарии Енисея. Получили два аддитивных показателя, элементы которых коррелируют
между собой и имеют повышенное содержание в
обской либо в енисейской выборках (agi1 и agi2 соответственно):
agi1 = 1/13(Rb+Cs+La+Ce+Nd+Sm+Eu+Yb+Lu+Hf+Ta+Th+U),
agi2 = 1/4(CaO+Sc+Cr+Co).

Логарифм отношения этих показателей дает
аддитивный геохимический критерий распознавания
обских и енисейских терригенных отложений agtО/Е
с величинами решений, симметрично распределенными относительно нуля:
agtО/Е = ln(agi1/agi2).
Положительные величины логарифма свидетельствуют в пользу обского осадочного материала, отрицательные – в пользу енисейского. Значения, близкие
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Рис. 1. План-схемы размещения станций наблюдения (а) и распределения химических элементов с проявленным группированием
(б–е). Содержания элементов, преобразованные в стандартные отклонения от местного фона, показаны оттенками серого цвета
Fig. 1. Schemes showing (a) location of observational sites and (б–е) distribution of chemical elements and their groupings. Grey shading
of different intensity corresponds to the content of elements converted into standard deviations from the local background values
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к нулю, можно считать «отказом распознавания» либо
предполагать перемешивание материала разного происхождения. Детальное описание разработки критерия с оценками вероятности ошибок, а также результаты его применения для центральной и восточной
частей Карского моря приведены в публикациях авторов [Асадулин и др., 2013, 2015].
Необходимое условие для создания аддитивных
формул – одинаковая размерность и одинаковая
шкала измерений либо безразмерность составляющих частных признаков. Как известно, литосферные
кларки химических элементов сильно отличаются
в зависимости от порядкового номера элемента в
периодической системе Менделеева (правило четности–нечетности Оддо–Гаркинса), т.е. кларки априори разномасштабны, что особенно ярко выражено
в распространении редкоземельных элементов.
Поэтому для многих операций с геохимическими данными наблюденные значения содержания элементов
необходимо преобразовать в безразмерную форму –
стандартизировать (выразить в долях стандартного отклонения разности между наблюденным значением и оценкой среднего) или нормировать на какие-либо условно-эталонные значения.
Для нормирования геохимических данных по
осадочным породам с ведущей информационной
ролью редкоземельных элементов принято использовать эталоны «постархейский австралийский сланец» (PAAS) или «северо-американский сланцевый
композит» (NASC), что оправдано для терригенных
морских и океанских отложений [Дубинин, 2006].
Авторами был выбран вариант NASC, рассчитанный по результатам нейтронно-активационного анализа и содержащий не только редкоземельные элементы [Gromet et al., 1984]. Для оценки изменчивости содержания отдельных элементов относительно
локального фона Карского моря использована стандартизация измеренных содержаний.
Как уже отмечалось, разработанный ранее аддитивный геохимический критерий представляет
собой бинарный классификатор, который в любом
случае выдает решение либо «из Оби», либо «из
Енисея». Наличие в осадках из западной части Карского моря существенных порций терригенного материала из иных источников сноса порождает проблемы при распознавании обской или енисейской
составляющей отложений с помощью этого критерия. Поэтому для оценки степени сходства кривых
на элементограммах частных проб с обским и енисейским геохимическими эталонами авторы дополнительно к аддитивному критерию использовали так
называемое косинусное расстояние (cos). Эта мера
сходства, широко применяемая в кластерном и факторном анализах, вычисляется подобно коэффициенту корреляции и численно совпадает с ним при
использовании стандартизированных данных [Дэвис,
1990]. Разница состоит в том, что наблюдения (пробы, эталоны, классы) и их признаки (химические
элементы) меняются местами.
Результаты исследований и их обсуждение.
Анализ корреляционных связей химических компо-
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нентов донных осадков из западной части Карского моря и сопоставление их с корреляционными
матрицами по обскому и енисейскому материалу
показал, что они достаточно высоко схожи. Во всех
трех случаях наиболее выражена сильная положительная линейная корреляция большинства рассматриваемых микроэлементов с суммарным железом в форме Fe2O3 (коэффициент корреляции r
варьирует от +0,31 до +0,87 при 95%-ном уровне
значимости 0,24). Соответственно, эти элементы
связаны и между собой, что вполне объяснимо с
точки зрения преобладающих форм их водной миграции, о чем упоминалось выше. Единственный
элемент, для которого выявлена высокая значимая
отрицательная корреляция с железом, – гафний:
r = –0,67, при сходной величине r в эстуарии Оби
(r = –0,61) и отсутствии такой корреляции в эстуарии Енисея.
Естественно ожидать, что сильно коррелирующие с железом и между собой элементы должны
иметь сходные вариации содержания по площади
наблюдений. Однако для части элементов установлена некоторая собственная пространственная
сгруппированность повышенного и пониженного
содержания, различающаяся по месту положения
(рис. 1,б-д). Содержание элементов здесь представлено в стандартизированном виде, т.е. в величинах стандартного отклонения от оценки геохимического фона донных осадков Карского моря. На
схемах они выражены оттенками серого цвета. U
и Co концентрируются примерно вдоль новоземельского побережья у одноименного желоба. Для Co
(ярче) и Th (слабее) вырисовывается полоса, протягивающаяся поперек желоба от Новой Земли до
п-ова Ямал. В целом распределение Th достаточно ровное, с небольшим повышением у пролива
Карские Ворота и у Ямала вблизи Байдарацкой
губы. Там же, на юге, а также недалеко от берегов северной части Новой Земли повышается содержание Rb. Высокая концентрация Hf локализована на самом юге Карского моря у Байдарацкой
губы и особенно повышена у северной оконечности п-ова Ямал (рис. 1, е). Кроме того, для изученных элементов вырисовываются участки пониженных значений концентрации, протягивающиеся от
пролива Карские Ворота в северо-восточном направлении.
По аддитивному геохимическому критерию
почти все пробы с 50 наблюдательных станций в
западной части Карского моря определены как «обские». Пять проб со станций со стороны новоземельского побережья можно интерпретировать как «неуверенно енисейские» или как смешанные. Две пробы почти у берега в северной части Новой Земли
показали отчетливую енисейскую принадлежность,
но этот результат оказался ошибочным, так как величины аддитивного критерия были искажены аномально высокими содержаниями Ca, возможно,
органического происхождения. Это побудило исключить CaO из аддитивной формулы при дальнейшем
использовании.
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Рис. 2. Элементограммы сопоставления разновидностей геохимических профилей донных осадков западной части Карского моря с
эталонами для Оби и Енисея: а – осадки, похожие на обские, кривая «О?»; б – смешанный тип, кривая «О+Е?», эллипсом отмечена
часть кривой, соответствующая енисейскому эталону; в – аномальный по отношению к обскому и енисейскому эталонам тип
осадков, кривая «А». По оси ординат – содержание элементов, нормированное на NASC
Fig. 2. Element plots displaying the correlation of diverse geochemical profiles of bottom sediments in the western Kara Sea with the Ob’
and Yenisei standards: a – sediments of the Ob’ type, «O?» curve; б – sediments of mixed type, «O+Ye?» curve, ellipse marks the part of
the curve corresponding to the Yenisei standard; в – anomalous type of sediments with respect to the Ob’ and Yenisei standards, curve
«A». Y-axis shows content of elements normalized to NASC
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Для проб со всех наблюдательных станций построены элементограммы – графики содержания
элементов, нормированного на NASC. При последовательном визуальном сравнении на элементограммах кривых частных проб с эталонными кривыми для Оби и Енисея все данные рассортированы
по трем группам. Первую группу, самую многочисленную, составили пробы с формой кривых, практически совпадающей с обским эталоном. Во второй
группе одни элементы распределились на графике
по обскому типу, другие – по енисейскому или заняли промежуточное положение. Среди западнокарских донных осадков не обнаружено проб, близких к
енисейскому геохимическому типу по всему спектру элементов. Третью группу образовали несколько
проб, которые можно считать аномальными по отношению ко всем остальным. В этих пробах фиксируется резко пониженное содержание большинства
элементов, но с отдельными положительными пиками некоторых из них. Одна такая проба отобрана
недалеко от северного берега Новой Земли, две пробы – в центре западной части Карского моря и три –
у пролива Карские Ворота.
На рис. 2 представлены элементограммы, на
которых среднегрупповые кривые нормированных
значений содержания элементов сравниваются с
речными эталонами. Видно, что элементограмма
для первой группы проб (рис. 2, а) практически
тождественна с обским эталоном. На элементограмме для второй группы (рис. 2, б) ближе всего
к енисейскому типу расположены легкие редко-
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земельные элементы Ce, Nd, Sm, Eu, а также Ta.
Значения Sc, Cr, Rb, Cs и Th, наоборот, распределены по обскому типу. На третьей элементограмме (рис. 2, в) для аномальных проб преимущественно с низким содержанием элементов можно
отметить приближение к енисейскому типу значений для Rb, Cs, La, Ce и Th. Торий здесь занял
противоположную позицию по сравнению с первыми двумя группами. Совершенно обособленно
выделился пик Hf.
Для количественного отображения степени геохимического сходства западнокарских донных осадков с обским или енисейским эталонами вычислены значения сos. Эта мера сходства в данном случае будет играть роль «коэффициента корреляции»
между кривыми элементограмм. Величина «+1»
означает полное сходство, величина «–1» – полное
несходство (кривые в противофазе). Рис. 3 иллюстрирует пространственное распределение результатов. На рис. 3, а оттенки серого цвета оконтуривают области осадков с разной степенью их сходства
с обским эталоном, на рис. 3, б – с енисейским. Соответствие оттенков градациям величин cos приведено в легенде. Обилие средне- и темно-серых
тонов на первой схеме свидетельствует о доминировании обского типа распределения. Осветление
участков отражает увеличение в осадках доли иного материала. Судя по преобладанию самых светлых градаций серого цвета на рис 3,б, доля материала енисейского типа относительно обского достаточно мала.

Рис. 3. План-схемы распределения в западной части Карского моря донных осадков, похожих на обский геохимический тип (а) и
енисейский геохимический тип (б) по величинам «косинусного расстояния» как меры сходства. Оттенки серого цвета соответствуют градациям величины сos, рассчитанной по стандартизированным содержаниям элементов
Fig. 3. Schemes showing the distribution of bottom sediments in the western Kara Sea, (a) sediments of Ob’ geochemical type and (б)
Yenisei geochemical type, according to the values of «cosine distance» as a similarity measure. Grey shading of different intensity
corresponds to the gradation value of сos calculated on the basis of standardized element concentrations
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Выводы:
– пробы донных осадков из западной части Карского моря по микроэлементному составу, как правило, соответствуют обскому геохимическому типу
либо обнаруживают и обские, и енисейские признаки одновременно. Диагностируемые с такими признаками отложения фиксируются почти повсеместно, обский тип преобладает. Распространение материала обского и енисейского геохимических типов
имеет площадной характер с участками больших
размеров, без выраженной линейности. Соответственно, должна существовать система переноса взвешенных и коллоидных частиц от эстуариев Оби и Енисея
в западную часть Карского моря и их площадного
выпадения в осадок. Таким условиям отвечают обнаруженные в Карском море огромные по площади

приповерхностные линзы распресненных вод из Оби
и Енисея. На их контакте с нижележащими солеными водами образуется латеральный солевой геохимический барьер. Преобладание в составе донных
осадков терригенного материала обского геохимического типа, скорее всего, связано с большей насыщенностью вод Оби взвешенным и коллоидным веществом по сравнению с водами Енисея;
– повышенное относительно фона содержание
отдельных микроэлементов, которые концентрируются на небольших участках ближе к берегам,
может быть признаком поступления порций терригенного материала за счет береговой абразии
без обширного рассеяния по дну моря. Наиболее
характерно в этом отношении распределение концентрации гафния.
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En.E. Asadulin1, A.Yu. Miroshnikov2
GEOCHEMICAL VARIABILITY
OF TERRIGENOUS BOTTOM SEDIMENTS
IN THE WESTERN KARA SEA
The main component of the Kara Sea bottom sediments is terrigenous material from the huge catchment
area of the largest Siberian rivers Ob’ and Yenisei. The rivers carry this material mainly in suspended and
colloidal forms; its further precipitation occurs on geochemical barriers «river-sea». The territory located
westward from the Yamal Peninsula represents the part of the Kara Sea that is beyond the main direction
of river flows. Here coastal abrasion of the continent and Novaya Zemlya Archipelago plays the major role
in accumulation of bottom sediments. This work is devoted to the identification and grouping of diverse
bottom sediments of the western Kara Sea according to their geochemical characteristics. Terrigenous
material of the Ob’ or mixed Ob’-Yenisei geochemical type was found to predominate in the composition
of bottom sediments. The wide areal distribution of this material likely results from the migration of the
lenses of freshened water from the Ob’ and Yenisei estuaries above the saline seawater and precipitation of
suspended terrigenous material on the lateral saline geochemical barrier. The areas where material of different

1
Institute of Ore Deposits, Minerаlogy, Petrography and Geochemistry of the Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), Laboratory
of Radiogeology and Radiogeoecology, Senior Research Scientist, PhD in Geology and Mineralogy; e-mail: aasad@inbox.ru
2
Institute of Ore Deposits, Minerаlogy, Petrography and Geochemistry of the Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), Laboratory
of Radiogeology and Radiogeoecology, Senior Research Scientist, PhD in Geology and Mineralogy; e-mail: Alexey-miroshnikov@yandex.ru

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2016. № 3

105

origin is accumulated, particularly, supplied by coastal abrasion, are traced by elevated or reduced content
of certain elements relative to the Ob’-Yenisei geochemical background. These territories have limited areal
extent.
Keywords: Kara Sea, bottom sediments, Ob’ and Yenisei river drift, terrigenous matter, geochemical
barriers, informative chemical elements, geochemical identification.
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ЮБИЛЕЙ
70-ЛЕТИЕ НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА КАСИМОВА

16 мая 2016 г. исполнилось 70 лет Николаю Сергеевичу Касимову – одному из ведущих географов
России, признанному лидеру ландшафтно-геохимического направления в современной географической
науке, заведующему кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв, академику РАН, президенту
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, советнику ректора университета.
Научная и педагогическая деятельность Николая Сергеевича Касимова неразрывно связана с
географическим факультетом МГУ, который он окончил в 1968 г., где учился в аспирантуре, защитил
кандидатскую (1972) и докторскую диссертации
(1984) и прошел путь от младшего научного сотрудника кафедры геохимии ландшафтов и географии
почв до заведующего этой кафедрой. В течение
25 лет (1990–2015) он занимал должность декана
факультета, много сделав для развития факультета
и укрепления его позиций в Московском университете, в отечественной и мировой географии. В 2000 г.

он был избран членом-корреспондентом (2000), а
затем академиком РАН (2008).
Продолжая дело своих учителей А.И. Перельмана и М.А. Глазовской, выдающихся ученых России,
Николай Сергеевич Касимов внес огромный вклад
в развитие научных основ геохимии и биогеохимии
ландшафтов. Им получены фундаментальные результаты в области геохимии и палеогеохимии степных и пустынных ландшафтов, аквальных ландшафтов дельт юга России (реки Волга, Дон, Кубань, Селенга), разработаны научно-методические основы
эколого-геохимической оценки городов и городских
ландшафтов, влияния горнодобывающей и ракетнокосмической деятельности на окружающую среду,
а также комплексного гидролого-геохимического
анализа бассейновых систем (Селенга–Байкал).
Н.С. Касимов возглавлял ряд международных российско-голландских проектов в Прикаспии, в течение 30 лет руководит эколого-геохимическими исследованиями в Монголии.
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Фундаментальный вклад в науки о Земле и окружающей среде внесли книги Н.С. Касимова «Геохимия степных и пустынных ландшафтов» (1988),
«Геохимия ландшафта» (совместно с А.И. Перельманом, 1999), «Биогеохимия» (совместно с В.Н. Башкиным, 2004), «Нефть и окружающая среда Калининградской области» (2008), «Экогеохимия ландшафтов» (2013).
Под редакцией Н.С. Касимова вышли в свет
основополагающие труды «География, общество, окружающая среда» (в 7 т., 2004), «Современные глобальные изменения природной среды» (в 4 т., 2006–
2012), «Экологический мониторинг ракетно-космической деятельности» (2011), «Регионы и города
России: интегральная оценка экологического состояния» (2014) и др.
Николай Сергеевич Касимов успешно руководил созданием крупных картографических произведений – Экологического атласа России (2002), Ландшафтно-геохимической карты России (2013), ряда
региональных экологических и медико-географических атласов. В настоящее время по его инициативе
разрабатывается Национальный атлас Арктики.
Значительный вклад внес Николай Сергеевич в
развитие географического и экологического образования в классических университетах страны в качестве председателя Научно-методических советов по
географии, экологии и устойчивому развитию. Под его
руководством разрабатывались все федеральные
государственные образовательные стандарты «География» и «Экология и природопользование» за последние 25 лет. В МГУ в течение многих лет он читает лекционные курсы «Геохимия ландшафта» и
«Геохимия природных и техногенных ландшафтов».
Под его руководством защищено 14 кандидатских
и 1 докторская диссертации. Всего им опубликовано около 350 работ в российских и международных
изданиях.
Н.С. Касимов – главный редактор журналов
«Geography. Environment. Sustainability» (с 2008 г.),
«Вестник МГУ. Серия географическая» (1990–2015),
член редколлегий и советов журналов «Известия
РАН. Серия географическая», «Экология и жизнь»,
«Известия Русского географического общества»,
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«Геодезия и картография», «Journal of Geography in
Higher Education», «Regional Environmental Change»
(2000–2013) и др.
Н.С. Касимов ведет большую и ответственную
общественную работу – он первый вице-президент
Русского географического общества, председатель
общественного совета Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, член правительственной
комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, Бюро экспертного совета
Российского научного фонда, Совета при Президенте Российской Федерации, Межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию, председатель правления Технологической платформы
«Технологии экологического развития» и др.
За большие заслуги в области научной, педагогической и организационной деятельности Николай
Сергеевич Касимов награжден Орденом Дружбы
(2005), медалью «В память 850-летия Москвы»
(1997), нагрудными знаками «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ», «Почетный гидрометеоролог» и «Почетный геодезист».
Он лауреат премий имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность (1998) и за цикл научных работ (2000). Четырежды ему присуждались
премии Правительства РФ (2001, 2004, 2008 и 2014).
29 апреля 2016 г. Председатель Попечительского
совета Русского географического общества Президент РФ В.В. Путин вручил Н.С. Касимову за его
научные труды Большую золотую медаль РГО.
Преданное служение науке, ответственное лидерство при достижении поставленных целей, поддержка и помощь коллегам и ученикам обеспечили
Николаю Сергеевичу Касимову высокий авторитет
и уважение в коллективах, с которыми он работал.
Его высокая профессиональная требовательность и
в то же время демократизм, глубокое понимание
мотивов поведения человека всегда приводили к
позитивным результатам в работе. Все сотрудники
и студенты географического факультета МГУ желают Николаю Сергеевичу Касимову новых успехов в его научной, педагогической и организационной деятельности, крепкого здоровья и долгих творческих лет жизни.
Коллектив географического факультета МГУ
Редколлегия журнала
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Журнал «Вестник Московского университета.
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научного сообщества. К публикации также принимаются краткие сообщения (объем до 4 стр. или 4000
знаков с пробелами, до 2 рисунков и до 10 позиций в
списке литературы), информация о научных конференциях и событиях, рецензии на книги. Представленные к опубликованию материалы должны соответствовать формальным требованиям журнала,
пройти процедуру слепого рецензирования и получить
рекомендацию к публикации на заседании редколлегии журнала. Решение о публикации принимается на
основе научной значимости и актуальности представленных материалов. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не принимаются и не рассматриваются.
Комплектность. Представленные в редакцию
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странице статьи необходимо указать УДК (печатается над заголовком статьи слева), инициалы и фамилию автора, название статьи. Внизу страницы в
виде цифровых сносок для каждого автора указываются место работы, должность, ученая степень,
адрес электронной почты. Информация о выполнении работы в рамках программы (проекта), о ее финансовой поддержке указывается в конце статьи.
Изложение должно быть ясным, лаконичным и последовательным. Статья должна быть структурирована и включать рубрики: введение; материалы и
методы исследований; результаты исследований и
их обсуждение; выводы; список литературы.
Текст набирается шрифтом Times New Roman
12 кеглем через 2 интервала, с отступом абзацев
1,25 см. Страницы А4 имеют верхнее и нижнее поля
2 см, 2,5 см слева и 1,5 см справа; с нумерацией
вверху страницы. Объем статьи не должен превышать 14–16 страниц (включая список литературы и
таблицы) и не более 3–4 рисунков. Статьи большего объема могут быть опубликованы в исключительных случаях по решению редакционной коллегии.

Нумерация формул (сплошная по всей статье)
указывается в скобках цифрами (1, 2 и т.д.) с правой стороны. Нумеруются только те формулы, на
которые есть ссылки в тексте.
Список литературы приводится в конце статьи:
сначала в соответствии с русским алфавитом, затем – с английским, по тексту статьи даются ссылки в квадратных скобках [Иванов и др., 1985]. Библиографическое описание дается в следующем порядке: фамилии и инициалы авторов, полное название
монографии, место издания, издательство, год издания, страницы; для периодических изданий – фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год выпуска, том, номера страниц. Для
списка References (рекомендуем пользоваться ресурсом http://www.translit.ru) для русскоязычных
позиций сделать транслитерацию ФИО авторов и
названия работы; в квадратных скобках дать перевод названия на английский язык, транслитерацию
выходных данных, в скобках (in Russian). Ссылки
на иностранных языках остаются в оригинальном
варианте. Пример оформления первой страницы и
списка литературы см. на сайте журнала.
Таблицы печатаются на отдельной странице каждая, кегль 12, через 2 интервала. Нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими цифрами.
После номера должно следовать название таблицы.
Все графы в таблицах должны иметь заголовки и быть
разделены вертикальными линиями.
Иллюстрации предоставляются в 2 экз. распечатки отдельно от текста статьи (на обороте каждой иллюстрации карандашом следует указать номер рисунка и фамилии авторов) и на отдельном CDдиске. На иллюстрациях следует избегать лишних
деталей и надписей (надписи рекомендуется заменять цифрами или буквами, разъяснение которых
дается в подрисуночных подписях или в тексте).
Линии на рисунках должны быть четкими (5–6 pix).
Ширина рисунков не должна превышать 180 мм, высота – 240 мм. Шрифт буквенных и цифровых обозначений на рисунке Times New Roman (9–10-й кегль).
Рисунки должны быть черно-белыми, рекомендуется применять разные типы штриховки (с размером
шага, позволяющим дальнейшее уменьшение). Фото
(2 экземпляра) должны быть черно-белыми, контрастными.
Подрисуночные подписи представляются на
отдельной странице, кегль 12, через 2 интервала.
Статьи принимаются на географическом факультете в комнате 2108а. Тел. 8-495-939-29-23.
Электронный адрес редколлегии:
vestnik geography@mail.ru
Плата за публикацию не взимается.

