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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. По степени токсичности ванадий стоит в 
одном ряду с ртутью, мышьяком, и кадмием (Иванов, 1996)  В то же время, 
это микроэлемент, участвуюпщй  в биологических  процессах  на всех уров
нях, входит в состав или участвует  в синтезе ряда  биологически  активных 
веществ,  которые  играют  важную  роль  в  развитии  растений  и  регулярно 
протекающих  в  них  биологических  процессов.  V'"̂  является  ингибитором 
некоторых  ферментов (в частности рибонуклеазы  в рибосомах). Это связа
но с его ролью в биосинтезе белка и в торможении разрушающего действия 
этого фермента (Петербургский, 1975). 

Техногенное загрязнение ванадием окружающей среды широко распро
странено и нередко  значительно  превышает ПДК различных сред (ПДКв  
0,1  мкг/л; ПДКп   150 мг/кг)  (Иванов,  1996). Значительное количество  ва
надия, часто  превышающее  ПДК, вносится  в  почву  с удобрениями:  в ме
лиорантах до 150160 мг/кг. 

Сложный  геохимический  цикл  ванадия  определяется  переменной  ва
лентностью   близостью к Ti (V'^, С (V^", V*) и Р (V'"). 

Ландшафтногеохимические  и  почвенногеохимические  исследования 
в  системе  высотных  поясов Алтая  являются  приоритетными  задачами  ре
гиональной  экологии  Система почвообразующие  породы   почвы во мно
гом  определяет  биогеохимическое  поведение  элемеягов, в том числе и ва
надия, в ландшафтах. 

Цель  исследования.  Выявить  закономерности  пространствевиого  и 
внутрипрофильного  распределения  валового и подвижного ванадия  в поч
венном покрове Алтая. 

Задачи исследований: 

1  Исследовать уровень содержания и особенности распределения вана
дия в почвообразующих породах Алтая. 

2  Выявить  закономерности  пространственного  распределения  ванадия 
в почвенном покрове биогеохимических поясов Алтая 

3.  Изучить  характер  внутрипрофильного  распределения  валового  и 
подвижного ванадия в основных  типах почв региона исследований. 

Объекты исследований. Почвообразующие породы и почвы Алтая. 

Методы  исследований.  В  основу  полевых  исследований  положены 
сравнительногеографический  и сравнительногенетический методы. 

Физикохимические свойства почв были определены общепринятыми в 

почвоведении методами  Общее содержахше элемента определяли  методом 

количественного  плазменноспектрального  анализа  в ИПА  СО РАН,  под
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вижные формы элемента   методом атомной абсорбции на приборе AAS 30 
Полученная  цифровая  информация  была  обработана  математико
статистическими методами. 

Научная  новизна. Впервые  для территории Алтая  получены  вариаци
онностатистические  параметры  концентрации  ванадия  в  основных  типах 
почвообразующих  пород и почв. Установлен региональный  фон микроэле
мента  Оценено  влияние  ведущих  почвообразовательных  процессов  и 
свойств почв на поведение ванадия  в разных типах почв биогеохимических 
поясов Алтая 

Практическая  значимость  работы. Работа  вьшолнена  в рамках  тема
тических  проектов лаборатории  биогеохимии ИВЭП СО РАН, гранта ФЦП 
"Интеграция"  М0369,  грантов  РФФИ'  №  990596017;  №  000579082,  № 
990596017, N 980503164; № 000579097; № 980503164, грантов РГНФ 
№ 020618009е, № 020618006е; интеграционных проектов СО РАН № 33, 
167 и 65,050618001е, 050618015е. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на: Междуна
родной  конференции  "Горы  и  горцы"  (ГорноАлтайск,  1999); 3й  Россий
ской  биогеохимической  школе  (ГорноАлтайск,  2000);  Международной 
конференции  «Тяжелые  металлы  и  радионуклиды  в  окружающей  среде» 
(Семипалатинск,  2000,  2002,  2004);  на  Конференциях  молодых  ученых 
ИВЭП  СО  РАН  (2001,  2002,  2003,  2005);  VI  Пущинской  школе
конференции молодых ученых «Биология   наука XXI века» (2002), межла
бораторных и внутрилабораторных семинарах ИВЭП СО РАН 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из 4 глав, вве
дения,  заключения  и приложений  Основной текст изложен на  100 страни
цах, включает  17 рисунков и 35 таблиц  Список литературы содержит  131 
источник. 

Автор  выражает  особую  благодарность  за поддержку  при  вьшолнении 
работ: коллективу лаборатории биогеохимии ИВЭП СО РАН (Г.М  Медни
ковой, Т А  Рождественской, Н П  Цаплиной, Н В. Гуляевой)  и  коллективу 
аналитического центра ИВЭП СО РАН (А.Н. Эйрих и Т.Г. Серых). 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

1.  Уровень содержания и характер  распределения  ванадия  в  почво
образующих  породах Алтая  определяется  их  грануломепу>ическим со
ставом и генетической  принадлежностью. 

Ванадий  концетрируется  преимущественно  в  основных  породах  и 
сланцах   100250 мг/кг (Беус, 1976)  Основная масса исследуемого элемен
та находится в рассеянном состоянии во всех минералах и горных породах 
В осадочных  породах  содержание  микроэлемента  снижается  от  глинистых 
сланцев   150 мг/кг, к аргиллитам   135, песчаникам   35 и карбонатам   20 
мг/кг (Борисенко,  1973)  В земной коре ванадий установлен в интрузивных 
и  эффузивных  породах  различного  состава    ультраосновных,  основных, 
средних, кислых и щелочных. 

Горные  породы  исследуемой  территории  представлены,  в  основном, 
породами  магматического  и  осадочного  происхождения  Магматические 
интрузивные  порюды  наиболее  характерны  для  территорий  Северо
Восточного  Алтая  Интрузии диоритгранодиоритового  состава и калиевые 
граниты  распространены  в  Западном  Алтае  Наиболее  часто  встречаются 
следующие типы коренных осадочных пород' кварцевохлоритовый сланец, 
песчаник  туфогенный  среднезернистый,  песчанистый  алевролит  гематизи
рованный,  песчаник  субаркозовый,  фанит  среднезернистый  биотитовый, 
гранит крупнозернистый мусковитный 

Почвообразующие  породы  Алтая  представлены  элювиальными,  элю
виоделювиальными,  делювиальными,  аллювиальными,  озерно
аллювиальными,  ашповиальнопролювиальными  и  флювиогляциальными 
отложениями  (Почвы  ,  1973, Аглае  ,  1978)  Уровень  концентрации  ис
следуемого элемента в почвообразующих  породах различньк регионов ми
ра и Алтая отражен на рис. 1  (Архипов, Пузанов, Мальгин, 2000а). 

IE  а р а п  е»  с к 1 «  ч  i c i i  Р о с 

Рис  1 Ванадий в почвообразующих породах Алтая и 
других регионов (мг/кг) 

1   глинистые отложения,  2   суглинки 
3   лессовидашге суглинки,  4   песчаные отложения 



Содержание  ванадия  в почвообразующих  породах различного  генезиса 
и  гранулометрии  физикогеографических  провинций  Алтая  существенно 
колеблется.  Например,  минимальное  содержание  ванадия  выявлено  в пес
чаных  озерноаллювиальных  отложениях  Чуйской  котловины,  максималь
ное   в бескарбонатных  бурых глинах Северного и СевероВосточного  Ал
тая  Достаточно  контрастно  выделяются  повышенным  содержанием  вана
дия  почвообразующие  породы  Уймонской  и Канской  котловин  Содержа
ние элемента  в одинаковых  по генезису,  но разных  по гранулометрии поч
вообразующих породах может значительно варьировать (табл  1) 

Таблица 1 
Содержание ванадия в почвообразующих породах различного 

генезиса, мг/кг 

Тип отложений 

Элювио делюви
альные 

Делювиальные и 
пролювиальные 

Аллювиальные 
Озерно
аллювиальные 

Флювиогляци
альные 

Гранулометриче
ский состав 

Глинистые и 
суглинистые 

Суглинистые и 
супесчаные 

Глинистые 

Песчаные и 
супесчаные 

Суглинистые 

Суглинистые 

Провинции 

Северный и Севе
роВосточный Ал
тай 

Центральный Ал
тай 

Северный Алтай 

Центральный Ал
тай 
ЮгоВосточный 
Алтай 
Центральный Ал
тай 

ЮгоВосточный 
Алтай 

lim 

40180 

65200 

80120 

80120 

60150 

70273 

50180 

Среднее 

110 

100 

90 

100 

80 

180 

120 

В  целом,  материнские  породы  Алтая  по  уровню  содержания  ванадия 
располагаются в следующем убывающем ряду: бурые бескарбонатные гли
ны,  тяжелые  суглинки,  аллювиальные песчаногалечниковые  отложения, 
озерные отложения. 

Степень  дисперсности  почвообразующих  пород    один  из  ведущих 
факторов, определяющих  уровень содержания  ванадия  (табл  2)  Основны
ми факторами,  влияющими  на процессы  сорбциидесорбции  элемента, яв
ляются  содержание  глинистых  частиц и рН  Значительная часть микроэле
ментов закрепляется  в почвенных коллоидах, межплоскостном  пространст
ве  глинных  минералов,  адсорбируется  на  органических,  органоминераль
ных и минеральных частицах. 



Таблица 2 
Коэффициент корреляции между содержанием ванадия и 

гранулометрическими фракциями почвообразугощих пород 

Тип отложений 
Бескарбонатные бурые 
глины 
Суглинки 
Супеси 
Песчаные отложения 
Почвообразующие породы 
Алтая в целом 

п 

16 

12 
17 
15 

60 

Ил 

0,53 

0,27 
0^9 
0,39 

0,35 

Физ  глина 

0,47 

0,14 
0,22 
0,20 

0,18 

Физ. песок 

0,27 

0,22 
0,20 

ОМ 
0,16 

Примечание, п   число коррелируемых пар. 

Содержание  микроэлемента  в  горных  и почвообразующих  породах  на 
исследуемой  территории  не  одинаковое.  Различия  обусловлены  грануло
метрическим составом пород и литохимическими особенностями. В связи с 
этим можно ожидать большую пестроту концентраций ванадия в почвах. 

2. CnqyyKmypa биогеохимических  поясов Алтая предопределяет про
странственную  дифференциацию содержаний ванадия в почвах. 

Сочетание  процессов разрушения  и преобразования  пород, биологиче
ское, физикохимическое и механическое перемещение продуктов выветри
вания и почвообразования приводят к образованию почв, в каждой ю  кото
рых могут проявиться как региональные, так и локальные черты элементно
го химического состава 

Характер географического распределения различных типов почв на Ал
тае  подчиняется  закономерностям  орографических  и климатических  усло
вий. 

В  пределах  одного  и того  же  пояса  к  различным  элементам  рельефа 
обьино  приурочены  разные  почвы  Даже  при условии  одинакового  содер
жания  ванадия  в почвообразующих  породах концентрация  и характер рис
пределения  его по профилю почв может существенно изменяться. Поэтому 
большой интерес представляет изучение распространения  ванадия в сопря
женных элементарных ландшафтах. 

В  различных  ландшафтах  существенно  отличаются  условия  водного, 
кислотнощелочного, окислительновосстановительного  режимов, характер 
растительности,  почвообразующих  пород  и  почв.  Эти  процессы  в  значи
тельной  степени  определяют  особенности  миграции,  аккумуляции  и урю
вень концентрации изучаемого элемента (табл  3) 



Таблица 3 
Вариационностатистические  параметры содержания ванадия в почвах био
геохимических поясов Алтая (Архипов, Пузанов, Мальгин, 19996, Архипов, 
Пузанов. Мальгин, 2000в,г, Архипов, Пузанов, бОМальгин, 2004, Архипов, 
Пузанов, Мальгин, 2005а) 

Провинции  Почвы  п  lim  1 Х±6 
мг/кг 

V, % 

Пояс высокогорных тундр и альпийских лугов 

Центральный Алтай 

Центральный Алтай 

Горнотундровые 

Горнолуговые 

10 

79 

102267 

55150 

157+8 

82±3 

38 

26 

Горнолесной пояс 

СевероВосточный и 
Центральный Алтай 

СевероВосточный 
Алтай 

Северный и 
Центральный Алтай 

СевероВосточный 
Алтай 

Горнолесные 
бурые 

Горнолесные 
серые 

Горнолесные 
черноземовидные 
Горнолесные дер
новоподзолистые 

62 

53 

43 

77 

75220 

70180 

70150 

60180 

129+4 

127±5 

103±4 

101±3 

26 

23 

23 

26 

Пояс степных и сухостепных котловин 

Центральный Алтай, 
Уймонская котловина 
Центральный Алтай, 
Канская котловина 
Центральный Алтай, 
Абайская котловина 
ЮгоВосточный Ал
тай, Чуйская котлови
на 
ЮгоВосточный Ал
тай, Курайская 
котловина 

Черноземы 
обыкновенные 
Черноземы 
южные 
Черноземы 
обьнсновенные 

Светло
капггановые 

Каштановые и 
темно каштановые 

72 

27 

34 

50 

34 

60180 

70180 

65180 

60150 

55120 

106±3 

100±5 

137±3 

80±7 

88±4 

23 

26 

25 

31 

31 

При  изучении  пространственного  распределения  ванадия  в почвенном 
покрове Алтая за основу взято биогеохимическое районирование  исследуе
мой  территории,  предложенное  МА  Мальгиным  (1978)  По  аналогии  с 
природногеографическим  районированием  биогеохимическими  поясами 
называются территории горных стран, отличающиеся от сопредельных тер
риторий, расположенных  выше  или  ниже  в  высотной  поясности,  характе
ром поведения химических элементов, зависящим от комплекса природных 
факторов  (рельефа,  климата,  почв, растительности)  На  Алтае  достаточно 
четко выделено три биогеохимических пояса (рис  2) 



Уакмнме  обошачоаш 

JT'^^Jl' 
T'T'i!  I'i  .'J>r  * 

Рис  2  Биогеохимические  пояса Алтая  (в границах Горного  Алтая) 

(Мальгин,  1978) 
1   Биогеохимический пояс высокогорных тундр и альпийских лугов. 
2   Биогеохимический  горнолесной пояс 
2а   Северовосточный биогеохимический район 
26  Центральный биогеохимический район 
3   Биогеохимический пояс степных и сухостепных межгорных котловин и реч
ных долин 

Биогеохимический  пояс высокогорных  тундр и альпийских  лугов 

Пояс  не  имеет  сплошного  простирания  и занимает  верхние ярусы  глав

ных  хребтов  Алтая    Катунского,  Теректинского,  Севере  и  Южно

Чуйских,  Шапшальского,  Сумультинскопэ  и  др.  Здесь  получает  развитие 

гравитационно^экзарационный  высокогорный  альпийский  рельеф  и  экзара

ционнонивалъный  и  ледниковый  аккумулятивный  рельеф  высокогорных 

плато  Климат суровый,  среднегодовое  количество  осадков   600    900  мм 

Застой  влаги  и  низкие  температуры  приводят  к  мерзлотным  явлениям  и 

широкому  развитию  процессов  болотообразования  (Ключников,  1963,  Аг



роклиматический  ..,  1982)  Сомкнутый  растительный  покров  альпийских 
лугов  и тундр  наблюдается  не  всегда  В  травостое  лугов  распространены 
многие  представители  злаков,  образующие  в  почвах  дерновый  горизонт 
различной плотности (Огуреева,1980). 

Формирование  почв  происходит  на  элювии  и  элювиоделювии  корен
ных пород, представленных  гранитами, гнейсами, порфиритами, серпенти
нитами, хлоритовыми  и биотитовыми  сланцами,  песчаниками,  а также  на 
плохо отсортированных рыхлых отложениях, преимущественно ледниково
го происхождения (Щукина, 1956, 1960). 

Высокий уровень концентрации ванадия в горнотундровых почвах (см 
табл.  3) обусловлен  следуюшдаш  факторами:  1) наличие  большого  содер
жания органического вещества; 2) слабой степенью проявления гипергенеза 
минеральной  фазы,  преобладанием  процессов  физического  выветривания 
над химическим превращением. 

Биогеохимический горнолесной пояс 

Состоит  из  районов  резко  расчлененных  долинами  рек.  Эрозионный 
размыв и развитие  склонов создают  большое разнообразие  форм рельефа 
Долины  рек  имеют  узкие  полоски террас  (Калецкая,  1948). Рассматривае
мый  пояс  относится  к  прохладным  территориям  Количество  осадков  со
ставляет  500600  мм  (Агроклиматический  .,  1982)  Растительный  покров 
верхней части пояса представлен сильно угнетенными кедровыми, кедрово
лиственничными  и  лиственничными  лесами  с  моховолишайниковым  и 
травянистым напочвенным покровом. В среднем уровне пояса развиты кед
ровые, листвешшчнокедровые и пихтовокедровые и лиственничные леса с 
хорошим травянистым и травянистомоховым  напочвенным покровом  Рас
тительность самой нижней части пояса представлена формациями черневой 
тайги (Куминова, 1960). 

Особенности  географического  размещения  почв  определяются  внутри 
пояса высотными уровнями и экспозицией склонов. Почвы пояса разнооб
разны,  но  для  всех  их  характерна  небольшая  мощность  гумусового  гори
зонта. 

В нижней части пояса преобладают горнолесные серые почвы и горно
лесные черноземовидные  Самая нижняя часть пояса представлена дерново
глубокоподзолистыми почвами 

Различия  в  содержании  микроэлемента  в  почвах  горнолесных  экоси
стем  связаны  с  вариабельностью  его  концентраций  в  почвообразующих 
породах и неоднородностью гранулометрического состава (см. табл  3) 

В  верхней  части  лесного  пояса  распространены  горнолесиые бурые 
почвы (Почвы  .,  1973)  Геохимическое  поведение  ванадия  в исследуемых 
почвах  обусловлено  следующими  особенностями"  1)  аккумуляцией  боль
ших количеств органического веществ фульватного состава; 2) промьшным 
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водным  режимом;  3)  в  ряде  случаев,  наличием  мерзлотных  барьеров;  4) 
кислой реакцией среды (Архипов, Пузанов, Мальгин, 2004). 

Горнолесные  черноземовидные  почвы распространены  в среднегорных 
районах Центрального  и Северного  Алтая  на поверхностях  пологих скло
нов, конусов речных выносов, котловин и наклонных террас долин рек Ка
тунь, Кокса, Абай, Сема, Урсул, Чарьпп и Ануй, а также их притоков. Со
держание ванадия в почвах этого типа довольно высокое, значения концен
траций  сильно  варьируют  (см  табл  3).  На  поведение  микроэлементов  в 
толще горнолесных  черноземовидных  почв могут оказывать влияние сле
дующие их свойства  и процессы:  1) вертикальный  вынос химических эле
ментов растительностью,  образующей  значительную  биомассу; 2) наличие 
в профиле гумусовых горизонтов с большими запасами гумуса, 3) наличие 
мощньк карбонатных горизонтов. 

В  северовосточных  и  западных  низкогорьях  Алтая,  под  формациями 
черневой тайги, широко распространены  горнолесные  серые почвы, кото
рые занимают нижнюю часть горнолесного пояса и горнолесные дерново
глубокоподзолистые  почвы, развитые  на  тяжелых  покровных  суглинках  и 
бурых бескарбонатных  глинах  Преобладание кислой реакции среды и вос
становительной  обстановки  в  исследуемых  почвах  определяет  наличие  в 
них форм ванадия, связанных с органическим веществом и интенсивно по
глощаемых корневой системой растений (WO^*) (Добровольский, 1998). 

Биогеохямвческий пояс степных и сухостепных межгорных 

котловин и речных долин 

Степные котловины  и речные долины   характерный элемент  рельефа 
Алтая  По схеме  структурногеоморфологического  районирования  они от
носятся  к внутригорным  эрозионнотектоническим  впадинам  и располага
ются  на  высотах  9002500  м  (Ерофеев,  1969). Различия  в  климатическом 
режиме разных гипсометрических  уровней определяют  формирование раз
нообразных по свойствам и признакам почв 

Почвенный  покров среднегорных  котловин Центрального  Алтая  пред
ставлен южными и обыкновенными черноземами, ржзвитыми на  маломощ
ных  скелетных  часто  карбонатных  покровных  суглинках  делювиального, 
пролювиального  и аллювиального  происхождения  (Почвы,  1973). Степная 
растительность и почвы степного ряда предопределили характер поведения 
исследуемого элемента  в ландшафте. Природная обстановка  (незначитель
ное количество осадков, нейтральная или щелочная реакция среды почвен
ного раствора, невысокое содержание гумуса, наличие карбонатного гори
зонта в профиле) не способствуют выносу элементов как вниз по профилю 
почвы, так и за пределы пояса. Водная миграция элементов, вследствие су
хости  климата  котловин  и  выравненности  их  поверхностей,  практически 
исключена  (Мальгин,  1978)  В условиях  щелочных почв сухих степей,  где 
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господствует ультраокислительная  обстановка миграции, ванадий находит
ся в форме иона V** 

Миграция  и аккум '̂ляция  химических  соединений  происходит  в усло
виях нейтральной и щелочной реакции среды и окислительной обстановки, 
которая способствует  накоплению катионогенных элементов с переменной 
валентностью и увеличению растворимости анионогенных 

В ландшафтах  сухих степей и полупустынь со щелочными природными 
водами и высокой карбонатностью  материнских  пород развиваются  кашта
новые  почвы  в  комплексе  с солонцами  и  солончаками  под типчаковыми, 
мятликовыми, тонконоговыми, полынноосочковозлаковыми,  ковьшьными 
опустыненнми  и полукустарничковыми  опустьшенными  формациями  (Ку
минова,  I960, Охуреева,  1980)  Они представляют основной фон почвенно
го покрова  в сухих  котловинах  ЮгоВосточного  Алтая Курайской  и Чуй
ской, а также на древних  террасах  в долинах  главных рек А;ггая   Катуни, 
Чуй, Аргута, Урсула, Чулышмана, Башкауса и их притоков. В системе вы
сотных  почвенных  поясов каштановые  почвы занимают  нижнюю С1упень. 
В условиях сухих степей, вследствие малой влажности и окарбоначенности 
прюфиля почв, резко снижается подвижность микроэлементов, что обуслов
ливает карбонатносульфидную  аккумуляцию ванадия в солонцовых и ГШ1
соносных горизонтах почв. 

Для  почвенного  покрова  Алтая  в  целом  характерна  значительная  ва
риабельность содержаний исследуемого микроэлемента 

В  пределах  границ  Северного  Алтая  преимущественно  встречаются 
глинистые  и тяжелосуглинистые  почвообразующие  субстраты,  характери
зующиеся  значительным  содержанием  элемента  В  почвах,  сформирован
ных на этих породах, концентрация ванадия выше, чем в почвах образован
ных на песчаных породах  В почвах сухостепных котловин Алтая наблюда
ется наиболее низкое содержание исследуемого элемента  В почвах высоко
горных ландшафтов отмечается высокий (до 267 мг/кг) уровень содержания 
ванадия 
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3.  Физикохимические  свойства  почв  и  особенности  почвообразова

тельных  процессов  наряду  с  ландигафтногеохимическими  условиями 

оказывают  существенное  влияние  на  внуприпрофильное  распределение 

и  геохимическое  поведение  элемента. 

Анализ литературных  (Добрицкая,  1969,  1972; Андрианова,  1971; Яку

шевская,  1972,  1973;  КабатаПендиас,  1989,  Воробьев,  1996;  Эдлин,  1996, 

Добровольский,  1998, Ахтырцев,  1999; Хорошев,  2000;  Протасова,  2000)  и 

собственных  данных  по  189  полнопрофильным  разрезам  позволяет  выде

лить  3 типа  распределения  ванадия  в  почвенном  профиле  (Архипов,  Пуза

нов, 2002а)

1) биогенное  накопление, 

2) накопление в карбонатных  горизонтах; 

3) распределение  по элювиальноиллювиальному  типу 

Накопление  микроэлементов  в верхнем  горизонте  незагрязненных  почв 

есть  результат  биогенной  аккумуляции  Данный  тип  распределения  ха

рактерен  для  горнолуговых,  горнотундровых  и  горнолесных  черноземо

видных  почв (рис. 3). 

Для  горнолуговых  почв  свойственно  ярко  выраженное  1фоявле1ше 

дернового  почвообразовательного  процесса.  Благоприятные  ги;фотермиче

ские  условия  способствуют  аккумуляции  органического  вещества  и  био

генному  накоплению  микроэлементов.  Высокий  уровень  концентрации  ва

надия  наблюдается  в  горизонтах  с максимальным  содержанием  гумуса,  ила 

и  величиной  рН,  близкой  к  нейтральной.  В тундровых  ландшафтах,  в усло

виях  избьггочного  увлажнения,  кислой  реакции  среды  и  продолжительного 

господства  восстановительных  условий,  высокую  подвижность  приобрета

ют элементы  группы железа.  Основная  форма миграции   в составе  органо

минеральных  комплексов  и коллоидов  Геохимическая  обстановка,  свойст

венная  исследуемым  почвам, предполагает  наличие  ванадия  в форме  катио

на  VO^*,  легко  доступного  дня  корневой  системы  растений.  Промывной 

водный  режим  повьппает  мобильность  легкорастворимых  соединений  эле

мента.  Дерновый  макропроцесс  предопределяет  биогенное  накопление  ва

надия  (V^^. 

Основными  факторами,  влияющими  на  распределение  ванадия  по  про

филю  черноземовидных  почв,  являются'  высокое  содержание  гумуса  и рН, 

обусловливающие  процессы  сорбциидесорбции  элемента  в  почвах.  В  гор

нолесньге  черноземовидных  почвах  поведение  и  характер  миграции  вана

дия  коррелирует  с  уровнем  содержания  карбонатов  и  гранулометрическим 

составом  В  горизонтах  с легким  гранулометрическим  составом  количество 

подвижных  форм значительно увеличивается. 
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Рис  3  Распределение валоюго ванадия в почвах пояса высокогорных 
тундр и альпийских лугов 

а   горнотундровые почвы;  б   горнолуговые почвы. 

Накопление в карбонатных горизонтах наблюдается в профиле каш
тановых почв и черноземов южных (рис  4)  Концентрация  ванадия в гуму
совоаккумулятивных  горизонтах  черноземов  Алтая  находится  на  уровне 
кларка  Значшельного  накопления  элемента  и  сорбхщи  его  органическим 
веществом почвы не наблюдается  Черноземы Алтая формируются на мощ
ных карбонатных аккумулятивных корах выветривания и отличаются высо
ким содержанием карбонатов кальция и магния. Глубина  залегания  карбо
натных горизонтов  определяется  проявлением  конкретных  почвообразова
тельных процессов и положением  почв в системе ландшафтной  поясности 
В  черноземах  южных,  вследствие  окарбоначенности  профиля,  снижается 
подвижность  микроэлемента.  Наличие  щелочного  барьера  способствует 
накоплению элемента в горизонте В. Бескарбонатная верхняя часть профи
ля  черноземов  отличается  нейтральной  реакцией  среды,  а нижняя,  обога
щенная карбонатами,   явно щелочной  В связи с этим, в профиле чернозе
мов четко выделяются  две зоны  Вертикальная мощность таких  зон, опре
деляется глубиной залегания иллювиальнокарбонатного  горизонта 

В гумусовом горизонте черноземов количество подвижных  форм вана
дия резко увеличивается  Непосредственное  влияние на  подвижность  эле
мента оказывает повышенное содержание илистой фракции в средней части 
профиля.  В  окарбоначенных  горизонтах  степень  подвижности  элемента 
резко снижается. В горизонтах с легким гранулометрическим  составом ко
личество подвижных форм значительно увеличивается. 
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а  б 
Рис  4. Распределение валового ванадия в почвах степных и сухостепных 

котловин 
а) черноземы южные  б) светлокаштановые 

Уровень содержания, аспекты миграции, аккумуляции и биологическо
го поглощения микроэлемента в каштановых почвах определяет ряд факто
ров' 

1)  непромывной  водный  режим,  осложняющий  водную  миграцию  и 
способствующий накоплению элемента в верхних горизонтах; 

2) окислительная обстановка; 
3) сорбционный и испарительный геохимические барьеры; 
4) низкое содержание органического вещества; 
5) наличие мощных карбонатных горизонтов. 
Распределение карбонатов в профиле исследуемых почв неодинаково, в 

темнокаштановых  почвах они обнаруживаются с глубины 3040 см, в каш
тановых   с  1530 см, а в светлокаштановых   начиная с поверхности, что 
влияет на распределение ванадия по профилю почв 

Распределение ванадия по элювиальноиллювиальному типу 

Основными  почвообразовательными  макропроцессами  в горнолесных 
почвах  являются  подзолообразование  и  лессиваж  (Добровольский,  1998), 
которые  обусловливают  распределение  ванадия  по  элювиально
иллювиальному  типу  Подзолообразование  характерно  для  дерново
подзолистых  и горнолесных  серых почв. В результате влияния этого про
цесса происходит аккумуляция микроэлемента в иллювиальном горизонте и 
вынос его из верхних горизонтов  В процессе лессиважа ванадий мигрирует 
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по профилю на поверхности илистых частиц и аккумулируется  на глубине, 
недостл'пиой растениям. 

В дерновоподзолистых  почвах  происходит обеднение верхней части 
профи;1я тонкодисифсщ>1МИ  частицами  и соединениями  иолу горных окси
дов,  которые  выиосятх;я  и  копцешрирчюгея  в  ишювиалыюм  горизонте 
(рис  5)  Вместе с нгокги по профилю мигрирует и ванадий 

В  1орно.]ес11ых  серых  почвах,  как  нравшю.  происходш  накошение 
ванадия  в  ил;1ювиалы10м  хоризоте.  Иногда  наблюдается  увеличение  со
держания  ванадия  к материнской  породе  Мифатшя  в  сорбционном  ком
плексе глин является  главной формой трапспортировки  ванадия из зон ми
нерального питания  При раз.юже1ши и каолинизации глин происходит ос
вобождение ванадия в виде катионов V'" и VO"' и их B3aHNTOдействие с ор
га1шчсским веществом  (Зырин,  1979;  Химия  ,  1985)  Д.ю  дерпово
глубокоподзолистьрс  почв характерно } величение количества подвижньгс и 
кислотнорастворимых соединений ванадия в иллювиальных горизонтах 

В  профиле  серых  лесных  почв  Алтая  иаб;иодае1ся  наиболее  высокое 
содержание подвижных форм ванадия в элювиальном горизонте 
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Рис  5  Распределение валового ванадия в почвах горнолесного пояса 
а   горнолесные дерновоглубокоподзолистые почвы; 
б   горнолесные серые почвы. 

В восстановительной  обстановке,  свойственной  исследуемым  почвам, 
ванадий ^мигрирует  в составе  органомршеральных  комплексшзгх  соедине
ний. 

Содержание валового ванадия в разной степени коррелирует с грануло
метрическими  фракциями  и  физикохимическими  характеристиками  почв 
(табл  4)  Корреляционная  связь  между  уровнем  валового  ванадия  и  его 
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подвижных  форм  очень  слабая.  Между  содержанием  валового  ванадия  и 

илистой фракции существует прямая  корреляционная  связь  (г = 0,4) 

Таблиц  4 

Корреляционная  зависимость между  физикохимическими 

параметрами  почв и уровнем конце1гграции различных  форм  ванадия 

(Архипов Пузанов, Мальгин, 2001) 

Физико
химические па
раметры почв 

Число 
коррелируемых 

пар 

Валовой 
ванадий 

Подвижный 
ванадий 

(0,1нНС1) 

Обменный вана
дий 

(CH3COONH4) 
рН4,8 

Коэффициент корреляции 

Почвенный покров в целом 

рН водный 

Гумус 

Ил 

Физ  глина 
Емк  поглощения 

Валовой ванадий 

90 

90 

90 
90 

90 

90 

0,16 

0,08 

0,40 
0,37 

0,17 

1,0 

0,12 

0,10 

0,37 

0,25 
0,23 

0,15 

0,33 
0,18 

0,15 

0,19 
0,15 
0,02 

Прямой  связи  ванадия  с органическим  веществом  не выявлено, но мож

но  отметить  более  высокий  элювиальноаккумулятивный  коэффициент  ва

надия  в  черноземах  и  каштановых  почвах,  почвообразование  в  которых 

подчинено  дерновому  макропроцессу  (рис. 6)  Происходит  совместное  оса

ждение  органических  веществ  с  частицами  глинистых  минералов  и  полу

торных оксидов, сорбирующих  при этом и  ванадий 

D кларк K0HiieFnpa4HH  Шэлювиальноаккумулятивный коэффициент 

Рис. 6. Кларк концентрации ванадия и  элювиальноаккумулятивный 

коэффициент в почвах  Алтая 
1   горнотундровые, 2   горнелуговые; 3   горнелесные бурые; 
4   дерновоглубокоподзолистые,  5   горнолесные серые, 
6   горнелесные черноземовидные, 7   черноземы южные, 
8   черноземы обыкновенные, 9   черноземы выщелоченные; 
10   черноземы оподзоленные;  11   каштановые 

В  Алтайской  горной  области  среднее  содержаьгае  валового  ванадия  в 

почвенной  толще  равно  105  мг/кг,  что  близко  к  среднемировым  показате
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лям  Выявлены значительные колебания в концентрации ванадия   от 55 до 
267 мг/кг  Наибольшая  средняя  концентрация  ванадия  свойственна  горно
тундровым почвам, а наименьшая   горнолуговым и каштановым (табл  5) 

Таблица 5 
Статистические параметры содержания валового и подвижного ванадия в 
различных типах почв Алтая (Архипов, Пузанов, Мальгин, 2001, Архипов, 

20026) 

Почвы 

Горнотундровые 

Горнолуговые 

Горнолесные 
Черноземы 
котловин 
Каштановые 
котловин 

В 

10 

81 

235 

133 

84 

П 

10 

14 

26 

25 

23 

lim  Х±6 

мг/кг 

В 

102267 

55150 

60220 

60180 

55150 

П 

1,35 

0,563 

2,115 

0,611 

0,611 

В 

157+8 

82±3 

129±4 

108±3 

82+7 

П 

3,1 

1,6 
7,2 

5,9 

4,4 

V  ол 

в 
29 

26 

26 

23 

31 

п 
38 

26 

23 

25 

27 

Примечание; В   валовой ванадий, П   подвижный ванадий (0,1н НС1) 

Подвижность  ванадия  в  почвах  достаточно  высокая  и  составляет  в 
среднем в почвенной толще 6 %, с колебаниями от 0,6 до 15 % в зависимо
сти от типа почв. 

Среднее  содержание  подвижного  ванадия  в  почвенном  покрове  равно 
7,2 ± 0,7 Mi/кг, максимальные его концентрации обнаружены в почвах лес
ного  пояса,  минимальные    в  горнотундровых  и  горнолуговых  почвах 
Содержание подвижного ванадия в почвах Алтайской горной страны варь
ирует несущественно (V = 27 %). 

Вариабельность  концентрации  ванадия  в  почвах  связана  с  исходно 
разным содержанием  микроэлемента  в почвообразующих  породах  и неод
нородностью гранулометрического состава почв 

Таким образом, основными факторами, влияющими на концентрацию, 
рассеяние  и внутрипрофильное  распределение  ванадия  в почвах,  выступа
ют гранулометрический  состав, уровень  содержания его  в почвообразую
щих породах, ландшафтные особенности территории и направление почво
образовательного процесса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1  Среднее  содержание  ванадия  в  почвообразующих  породах  Алтая  в 
целом находится  на уровне кларка, варьирование концентраций обусловле
но  гранулометрическим  составом  и  исходными  литохимическими  разли
чиями; генезис пород имеет незначительное влияние 

2  Пространственное распределение ванадия в почвах Алтая обусловле
но их положением в системе высотной поясности, особехшостями почвооб
разования и сочетанием геохимических процессов. Хорошо прослеживается 
зависимость  между  валовым  содержанием  ванадия  и  гранулометрическим 
составом почв и пород  глинистые и суглинистые почвы более богаты вана
дием, чем супесчаные и песчаные. 

3. В почвах Алтая преобладают три типа внутрипрофильного распреде
ления ванадия: 

а)  концентрация  в карбонатных  горизонтах  (свойственно  почвам сухо
степных и полупустынных ландшафтов); 

б) распределение  по элювиальношшювиальному  типу  (наблюдается  в 
почвах горнолесного пояса); 

в) биогенное накопление (характерно для почв горнотундровых и гор
нолуговых ландшафтов). 

4. Средний уровень конценграции валового ванадия в почвенном покро
ве Алтая составляет  105 мг/кг, что не превышает санитарногипненических 
норм  Техногенного загрязнения почв исследуемым микроэлементом не 
выявлено 
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