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Актуальность  исследования. В последние десятилетия происходит 
сокращение  площади  природных  и увеличение  площади преобразованных 
ландшафтов, что приводит к деградации природных ландшафтов и ослабле
нию  их  устойчивости  и  нарушению  естественного  круговорота  веществ в 
биосфере. В  ряду приоритетных  направлений  развития  СевероКавказского 
Федерального округа особое место занимает экологический туризм. В связи с 
этим должного внимания заслуживает сохранение и мониторинг ландшафтов 
заповедных и сопряжённых с ними территорий. Актуальным  это становится 
и накануне проведения зимних олимпийских игр в г. Сочи. Важным аспектом 
рационального использования  территориальных  и биологических ресурсов 
может являться  мониторинг вещественного состава природных ландшафтов, 
в частности его биологической составляющей. Охранный режим территорий 
заповедника позволяет считать геохимические  условия миграции микроэле
ментов антропогенно неизменёнными и представлять их территорию в каче
стве эталона. В связи с этим актуально составление реестра (свода) геохими
ческих  характеристик  для  подготовки  Ландшафтного  Кадастра  (Дьяконов, 
Низовцев, 2006) особо охраняемых территорий, что актуально в связи с со
временными  проблемами землеустройства.  Наряду  с этим  высокогорные и 
среднегорные ландшафты имеют достаточно низкую степень самоорганиза
ции и они весьма уязвимы. Так, горнолуговые ландшафты по биомассе и еже
годной продукции близки к ландшафтам степей, а по скорости разложения 
растительных остатков, по недостатку тепла, лимитирующему биологический 
круговорот вещества, по кислой реакции почвы   к тундровым. Такие систе
мы чутко реагируют  на любые изменения. Для горных геосистем, в отличие 
от равнинных, характерна высокая напряженность биогеохимических взаимо
связей между растительностью и почвой. Растительность горных геосистем 
является  единственным  компонентом,  способствующим  сохранению устой
чивости их состояния. Организация постоянно действующего геохимического 
мониторинга за такими геосистемами в условиях антропогенного пресса явля
ется требованием времени. 

Объектом исследования служат среднегорные и высокогорные ландшаф
ты Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. 

Предмет  исследования  — процессы  миграции  химических  элемен
тов в различных ландшафтногеохимических условиях, особенности вер
тикальной и латеральной дифференциации геохимического пространства 
ландшафтов заповедника. 

Цель работы — выявление  пространственных  особенностей  геохи
мической структуры ландшафтов заповедника. 

Задачи:  1.  Выявление  и  анализ  геохимических  характеристик  ос
новных  компонентов  горных  ландшафтов: почв, растений  и  представи
телей почвенной мезафауны. 
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2. Определение особенностей вертикальной дифференциации геохи
мических показателей в пределах пространства отдельных фаций. 

3. Изучение латерального распределения элементов в каскадных сис
темах  для  выявления  геохимических  особенностей  структуры  фаций  в 
пределах основных геоботанических поясов территории заповедника. 

4. Определение изменений содержания химических элементов в поч
вах  под  влиянием  интенсивного  антропогенного  воздействия  в  районе 
селитебных территорий. 

5. Составление базы данных на основе результатов геохимических ис
следований для информационного обеспечения Ландшафтного Кадастра. 

Методикотеоретичсская  база. Теоретической  и методологической 
базой диссертационного исследования послужили труды физгеографов и 
ландшафтоведов  региональной  школы  (СВ. Калесника, Н.А.  Солнцева, 
B.C.  Преображенского,  А.Г.  Исаченко,  В.Б.  Сочавы,  В.А.  Шальнева  и 
др).  Ключевым  в  методической  основе  работы  явился  ландшафтный 
подход, который  позволяет  проследить  особенности  биогеохимической 
структуры горных ландшафтов и их морфологических  единиц не только 
латерального характера, но вертикальных связей компонентной структу
ры фаций. Для анализа фациальной геохимической структуры использо
вались принципиальные положения и методы геохимии ландшафта, опи
санные в работах Б.Б. Полынова, М.А. Глазовской, В.В. Добровольского, 
Н.С. Касимова, В.А. Снытко, И.А. Авессаломовой, А.В. Хорошева и др. 

Исследования проводились на основе полевых материалов, представлен
ных в виде почвенных, растительных  образцах и образцов почвенной меза
фауны. Определение концентрации элементов в образцах проводилось мето
дом вольтамперометрического  анализа согласно «Методике выполнения из
мерений массовой доли меди, свинца, кадмия и цинка в пробах почв, донных 
отложений, растений и пищевых продуктов на полярографе», разработанной 
НТФ «Вольта» и регламентированной в документе 1103 МВИ (СПб, 2003), 
аттестованной в соответствии с ГОСТ Р 8.56396. Построение карт осуществ
лялось в программе Maplnfo  (версия 3) методом «естественного соседа» пу
тём проведения пространственной интерполяции. 

В  качестве  информационной  базы  использовались  картографиче
ские, фондовые и опубликованные материалы  кафедры  физической гео
графии  СГУ,  Тебердинского  биосферного  заповедника.  Изучение  про
странственных  структур  фаций  основывалось  на  результатах  полевых 
исследований, полученных автором. 

Научная новизна: 
1.  Впервые для территории  заповедника проведено изучение геохи

мических  процессов  фаций  как  элементарных  территориальных  единиц 
ландшафтов. 
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2.  На  основе  вариативности  вертикальной  дифференциации  геохи
мических  показателей  впервые  выделены типы ярусности  пространства 
фаций горных ландшафтов заповедника. 

3.  Впервые  определена  степень  концентрации  и  рассеяния  элемен
тов в латеральной геохимической структуре ландшафтов заповедника. 

4.  Установлена высокая интенсивность транзитного выноса элемен
тов в почвах долинных участков среднегорий и определено соответствие 
уровню  локального  геохимического  фона  содержания  элементов  в  ан
тропогенно нагруженных участках заповедника. 

Практическая  значимость. Результаты исследования представляют 
собой основу системы  экологического  мониторинга  как в качестве кон
троля над геохимическими процессами ландшафтов самого заповедника, 
так и  над изменением геохимических условий сопряжённых территорий. 
Данные  по геохимической  специализации  отдельных  растений  и содер
жанию элементов в дождевых червях  в условиях охранного режима мо
гут быть использованы  в качестве фоновых значений для биоиндикации 
при  определении  степени  загрязнения  почв.  Реестр  геохимических  ха
рактеристик  ландшафтов,  созданный  на  основе  электронной  базы  дан
ных, позволяет боле эффективно использовать их в геоинформационном 
картографировании и других геоинформационных технологиях. 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссерта
ции были представлены на международных и региональных конференциях: 
Международная  научнопрактическая  конференция  «Природноресурсный 
потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России» (Пенза, 2007); 
Международная научнопрактическая  конференция  «Современные пробле
мы природопользования, охотоведения и звероводства», (Киров, 2007);  на
учнопрактических  конференций  «Университетская  наука    региону», 
(Ставрополь,  2007, 2008); Материалы  конференций  членов Русского гео
графического  общества  Ставропольского  отдела  (Ставрополь  2009, 2010). 
По теме диссертации опубликовано 11 работ, в числе которых 2 в изданиях, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, пяти глав, заклю
чения, списка литературы и приложений. Основное содержание работы изло
жено на  161 страницах текста. Список использованных источников включает 
в себя 212 наименований. Диссертация содержит  41 таблицу и 80 рисунков. 
Первая  глава  «История,  теоретические  подходы  и  методы  изучения» 
содержит обзор литературных  источников по теме исследования и теоре
тикометодологические  положения исследования. Во второй главе «Фак
торы формирования геохимических особенностей ландшафтов Тебер
динского заповедника» описаны условия, которые являются определяю
щими  в  формировании  геохимической  структуры  ландшафтов:  геолого
геоморфологические,  почвенные,  климатические  и  биотические.  В третьей 
главе «Геохимические особенности компонентов ландшафтов Тебердин
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ского заповедника» рассматриваются почвенногеохимические условия фа
ций, а так же специфика биотических компонентов как индикаторов этих ус
ловий.  Четвёртая  глава  «Радиальная  дифференциация  геохимического 
пространства  фаций»  содержит  анализ  вертикальной  структуры  фаций и 
реестр их геохимических характеристик. Латеральная структура склоновых и 
долинных участков ландшафтов представлена в 5 главе «Латеральная гео
химическая  неоднородность  каскадных  систем  различного  уровня».  В 
заключении помещены основные выводы диссертационного исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
Пространственный анализ почвенно и биогеохимического фона, 

характеризующего  ненарушенное  состояние  ландшафтов,  может 
стать основой кадастра ландшафтов заповедника. 

Большинство работ по ландшафтоведению  и физической  географии 
могут  рассматриваться  как  материалы  к  инвентаризации  ландшафтов 
России  и  подготовке  Ландшафтного  Кадастра  (Дьяконов,  Низовцев, 
2006). Геохимические показатели, сформированные в виде материалов к 
такому  кадастру,  могут  служить  как  информационной  составляющей, 
так  и явиться  началом  геохимического  мониторинга  ландшафтов  запо
ведника.  Данные  кадастра лежат  в основе рационального  природополь
зования, в связи с чем, значимость  геохимических  данных  определяется 
оценкой практических  свойств ландшафта  и, контролем над изменения
ми  компонентов  ландшафтов  антропогенного  характера,  поскольку 
именно геохимические данные позволяют оценить уровень загрязнения. 

Территория  Тебердинского  заповедника,  расположенного  на север
ных склонах Западного Кавказа, характеризуется исключительно горным 
характером его ландшафтов. Доминирующую роль играют среднегорные 
ландшафты  смешанных  и хвойных лесов меридиональных  троговых до
лин. Большие площади  занимают высокогорные ландшафты  субальпий
ских и альпийских  лугов. Ландшафтногеохимические  и биогеохимиче
ские исследования вертикальной структуры фаций и латеральной струк
туры фациальных  рядов проводились на двух эталонных участках запо
ведника  стационарном  высотноэкологическом  профиле хребта М. Ха
типара и  Семенов Баши в пределах следующих ландшафтов: Тебердин
ского и Домбайского  среднегонрых  ландшафтов, Хатипарского  и Семе
новБаши высокогорного ландшафтов (Шальнев, 2007). 

В  геологическом  отношении высотноэкологические  профили Ьвляются 
монолитными  т.  е.  горными  породами  служат  бескарбонатные  калиевые 
верхнепалеозойские гранитоиды и метаморфические породы. В сравнении с 
литосферным кларком в этих породах концентрируется свинец, и рассеивают
ся медь, цинк, кадмий. По данным В.В.Дьяченко (2005) породы и почвы сред
негорных и высокогорных ландшафтов Западного Кавказа имеют концентра
ции цинка, свинца, меди и кадмия ниже регионального фона. 
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В  почвах  миграция  элементов  во  многом  определяется  щелочно
кислотными условиями. Горнолуговые почвы высокогорных ландшаф
тов имеют кислую реакцию среды гумусового горизонта (рН = 4,74,9) с 
ослаблением  кислотности  вглубь  почвенного  профиля  (рис.  1). Горно
луговые  и  горнолесные  почвы  среднегорных  ландшафтов  отличаются 
слабокислой реакцией в гумусовом горизонте (рН = 6,156,4) с повыше
нием кислотности вниз по профилю (рис.2). 

Важным показателем  сложившихся геохимических условий и регулято
ром миграции микроэлементов является почвенный гумус. Среднее содержа
ние  гумуса  в горизонте А  горнолуговых  почв  составляет  12,2%, в горно
лесных  11,4 %. Максимальные значения гумуса (до 17,2 %) определены  для 
горнокустарниковых почв под березняками. Профильное распределение гу
муса убывающее, верхние горизонты почв сильно гумусированны (рис. 3,4). 

Высокая  гумусность  почв обеспечивает  значительную  емкость био
геохимического  барьера  (Добровольский,  2003). Корреляционные  связи 
содержания  гумуса  со  значительным  накоплением  элемента  в  почвах 
проявляются  для  меди  и цинка  в луговых  и лесных  фациях  по северо
восточному  склону,  для  меди  и  свинца    по  юговосточному.  Положи
тельная корреляция  обнаружена  между количеством  гумуса  и содержа
нием в почве РЬ (коэффициент корреляции г = 0,54) и Си (г = 0,70), что 
говорит о сорбции микроэлементов на гумусовых частицах. 

Статистическая  обработка данных по почвенногеохимическому  оп
робованию  позволила  определить  локальный  геохимический  фон  со
держания микроэлементов в горнолуговых и горнолесных почвах запо
ведника (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты статистической обработки содержания ряда химических 

элементов в почвах, мг/кг 
^ \ Э л е м е н т 

Почва  ^ \ 
Среднее со
держание 
Стандартов 
отклонение 

Цинк 
горно
луговая 

22,5 

5,47 

горно
лесная 

18,2 

6,4 

Свинец 
горно
луговая 

18,57 

10,76 

горно
лесная 
10,47 

7,26 

Медь 
горно
луговая 

10,16 

3,7 

горно
лесная 

5,56 

3,4 

Кадмий 
горно
луговая 

0,75 

0,75 

горно
лесная 
0,25 

0,45 

Особенности  распределения  микроэлементов  в  профиле  горных  почв 
при монолитном литогеохимическом  фоне зависят от совокупности процес
сов  биогенеза,  гидрогенеза  и  ландшафтногеохимического  сопряжения.  В 
почвах выявлены два вида радиального распределения элементов (рис. 5,6): с 
преобладанием  биогенной  аккумуляции  химических  элементов, направлен
ной снизу вверх (характерно для почв северовосточной экспозиции); и с бо
лее интенсивными процессами выщелачивания, нисходящей миграцией вод
ных растворов (сильнее выражено  в почвах юговосточной экспозиции). 

7 



5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

рН 

1  5,2  5,3  5,4  5,5 

i  5,2 

\ 

\ 

\ 

\  5,4 

Рис.1.  Значения рН по профилю 
горнолуговых почв высокогорных 

ландшафтов 
гумус  % 

20 

Рис. 3. Распределение гумуса в 
горнолесных почвах 

мг/кг о 

0  1 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

10,2 

Рис. 5. Распределение цинка 
в профиле горнолесных почв 
северовосточных склонов 

5,2 

10 

20 

30 

40 

50  • 

R0  

5,4  5,6 

,  , 

/ 5 , 4 

•  5,4 

5,8 

<ebj 

6 

 5 , *  •• 

Рис. 2  Значения рН по профилю 
горнолесных почв средиегорных 

ландшафтов 
гумус  % 

О  5  10  15 

13 о 

10 

2 0 

3 0 

4 0 

50 

60  
• 3 , 9 

Рис. 4. Распределение гумуса в 
горнолуговых почвах 

мг/кг 
20  30 

Рис. 6.  Распределение свинца 
в профиле горнолесных почв 

юговосточных  склонов 



В  растениях  накопление  минеральных  веществ  контролируется  их 
систематическим  положением  (Авессаломова,  2006).  Статистическая  обра
ботка  результатов  биогеохимического  исследования  доминантов  раститель
ных  сообществ  позволили  определить  ряд  фоновых  биогеохимических  ха
рактеристик организованности ландшафтного пространства (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты статистической обработки содержания ряда химических 

элементов в растениях, мг/кг 
>ѵ ѵ ѵ Элемент 

Растение4^, 
Пихта Норд
мана 
Сосна обыкно
венная 
Береза Литви
нова 
Бук восточный 

Овсяница 
луговая 
Общий укос 
трав лесных и 
луговых фаций 
Мох 

Цинк 
Среді іее 
содерж. 
8,56 

7.6 

18.2 

23.7 
9,8 

8.56 

13.5 

Стандарт. 
отклон. 
12,66 

2.26 

1.05 

15.4 
1.8 

1,09 

0.75 

Медь 
Среднее 
содерж. 
2.7 

4 

6.87 

8,8 
4,5 

2,7 

6,86 

Стандарт. 
отклон, 
2,2 

1.4 

4,7 

5.5 

1,4 

0,95 

2.4 

Свинец 
(."ре. шее 
содерж. 
0,89 

0.87 

1.42 

5.61 
0,43 

0,89 

5.99 

Стандарт. 
отклон. 
1,47 

0,57 

0.63 

3,55 
0,23 

1,8 

1,23 

Кадмий 
Среднее 
содерж. 
0,07 

0.06 

0.05 

0,02 
0.01 

0,07 

0.07 

Стандарт. 
отклон. 
0,04 

0.05 

0,03 

0.01 
0.1 

0,04 

0,04 

Для  характеристики  биогеохимической  специализации  растений  (рис.7) 
использован коэффициент биологического накопления элементов в золе расте
ния по отношению к гумусовым горизонтам почв (Ах). Анализ биогеохимиче
ской  активности  растенийдоминантов  показал,  что  сосна  интенсивнее  всего 
накапливает Cd (Ax= 1,05), практически на одном уровне происходит поглоще
ние  РЬ и Си (Ах=0,7 и 0,72).  Пихта  и бук  интенсивнее поглощают Си (Ах= 1,3 
и 3,1) и  РЬ (Ах=0,77). Береза отличается сильным  накоплением  Cd (Ах=2,8) и 
Zn  (Ах=0,99.). Общим для  злаков лесных  и луговых  биогеоценозов  является 
интенсивное  накопление  Cd  (AX=0,71,I7).  Злаки  лесных  сообществ  активно 
используют  Си (Ах=0,751,04). Меньше  всего травянистая  растительность по
глощает РЬ. Мхи накапливают  интенсивнее Cd (Ах=1,5) и Си (Ах=1,04), более 
низкие показатели биологического захвата для Zn (Ах=0,61) и РЬ (Ах=0,54). 

Рис.7, Биогеохимическая специализация растений  дѳ минантѳ в.
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Дифференциация  древесного  яруса  лесных  фаций  определяется 
различной  степенью  накопления  в морфологических  органах  растений 
рассматриваемых  элементов.  У  сосны  Pb,  Cd  и Zn  интенсивнее  всего 
накапливаются  в тонких  ветках,  Си   в  коре  и корнях.  У пихты  макси
мальная  концентрация  РЬ, Си  и Zn  происходит  в ветках,  Cd   в корне
вой  системе.  Обнаружена  очень  сильная  корреляция  между  содержа
нием  элементов  в  гумусном  горизонте  почв  п содержанием  в  тонких 
ветках  хвойных  пород  (коэффициенты  корреляции  г=0,820,97). Биоло
гическое  накопление  микроэлементов  в  органах  лиственных  пород 
сильнее,  чем  в  хвойных.  В хвое  содержание  свинца  в среднем  состав
ляет  0,020,58  мг/кг,  в то  время  как  в листве    0,451,74  мг/кг.  Содер
жание  меди  в ветках  сосны  2,495,24  мг/кг, в ветках  бука  и березы 4,3
10,2  мг/кг.  Кора  бука  активнее  накапливает  свинец,  медь,  а кора  бере
зы   кадмии  и цинк (рис. 8). 

Содержание  элементов  в  растительном  опаде  отражает  видовую 
биогеохимическую  специализацию  домпнантов  растительных  сооб
ществ.  Опад  сосновых  лесов  интенсивно  аккумулирует  кадмий 
(Ах=3,9)  и  медь  (Ах=1,75).  Опад  пихтовых  лесов  концентрирует  медь 
(Ах=1,1б)  и  имеет  сильные  корреляционные  связи  с  содержанием  в 
почве  свинца  (коэффициент  корреляции  г=0,92)  и  кадмия  (г=0,97).  В 
опаде  буковых  лесов  отмечается  повышенное  накопление  меди 
(Ах=4,3)  и свинца  (Ах=1,4).  В круговороте  цинка  по  концентрации  хи
мического  элемента  в  массе  опада выявляется  более  ощутимая  роль бе
резовых криволесий (Ах=1,4). 

Рис.8. Перераспределение  элементов по  морфологическим  органам 
растений: 

1 в сосне обыкновенной, 2 в березе Литвинова 

В почвенных животных (дождевых  червях)  накопление  микроэле
ментов  зависит от биогеохимической  специализации видов и от геохими
ческих особенностей ландшафтной среды (табл.3). 
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Таблица 3 
Результаты  опробования доминирующих  представителей  почвенных 

беспозвоночных  семейства  Lumbricidae. 
Участки отбора 

Смешанные леса 

Хвойные леса 

Берёзовые крнволесъя 

Субальпийские луга 

Альпийскиелѵ га 

Средине значения 

Численность, 

экз/м: 

66.5 

25.3 

25 
15 
3  . 

26,9 

Биомасса, 

г/м2 

20.15 

10,8 

8,64 

3.56 

1,4 
8,75 

Пределы содержания металлов, мг/кг 

Си 
1532 

2437 

11,1812 

3260 


29 

Zn 
3040,12 

3252 

1725 

2739 


35,3 

РЬ 
1,154.8 

1.59 

5,7626,97 

439 


10.3 

Cd 
1,53 

0.080.1 

0,072.39 

0.02 


0.7 

По  сравнению  с почвами  в организмах  дождевых  червей  более  высо
кое  содержание  Си, Zn  и  Cd. Интенсивность  накопления  Си  в люмбриші
дах  под  березняками,  хвоііными  лесами  п в луговых  сообществах  отлича
ется  незначительно  (Ах =  3,14,1).  Концентрация  Zn  одинакова  практиче
ски для  всех  биогеоценозов  (среднее  Ах=  1,3).  РЬ в организмах  дождевых 
червей  содержится  меньше, чем в почвах  (для  горнолуговых  и для  горно
лесных биогеоценозов Ах  = 0,60,7). 

Расчет  коэффициентов  корреляции  (г) показал,  что  факторами,  опре
деляющими  концентрацию  микроэлементов  в  теле  дождевых  червей,  яв
ляются  содержание  элементов  в  гумусовом  горизонте  (по  РЬ г =  0,53,  по 
Zn г =  0,65, по Cd  r =  0,57). Между  содержанием  элементов  в  организмах 
червей  и в опаде  растительности  выявлена  отрицательная  корреляция  для 
Си  (г =  0,91) и для  Cd  (г =  0,62). Между  накоплением  элементов  дожде
выми  червями  и  содержанием  гумусовых  веществ  в  почвах  существует 
умереннозаметная  корреляция по РЬ и Си (г = 0,55   0,50). 

2.  Расположение  зон  концентрации  п  рассеяния  элементов  в  пре
делах  пространства  фаций  лежит  в  основе  выделения  типов  верти
кальной дифференциации  их геохимического  пространствя. 

Изучение пространственной  биогеохпмической  структуры  любой  гео
системы  наглядно  можно  проследить  на примере  фаций,  поскольку  имен
но фации являются  в наибольшей  степени  однородными  и далее  не дели
мыми  в  территориальном  отношении,  что  позволяет  выявить  характер 
взаимодействия  компонентов. 

Ярусное  распределение  компонентов  ландшафтов  в пределах  фаций 
обусловливает дискретность  ландшафтного  пространства  и наличие  вер
тикального  профиля  фаций. Вследствие миграции химических  элементов 
создается  радиальная  геохимическая  структура  вертикального  профиля 
фаций  с ярусами,  по  которым  в ходе  биогеохимических  процессов  про
исходит  перераспределение  масс  элементов.  Каждый  ярус  отличается 
особенностями  химического  состава  и  своими  ассоциациями  накапли
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ваемых  и  рассеиваемых  элементов.  Детальное  изучение  типов  верти
кальной дифференциации  геохимического пространства фаций проводи
лось  в пределах  профиля  хребта  М. Хатипара,  в пределах  следующих 
геоботанических  поясов:  пнхтовобуковых  лесов,  хвойных  (пихтово
сосновых) лесов, экотона  берёзовых  криволесий  и высокотравных  суб
альпийских  лугов. Исследовалось распределение химических элементов 
по  почвенному,  детритному,  моховому,  травянистому  и  древесному 
ярусам (табл. 4). 

Для каждого яруса и горизонта определена интенсивность накопле
ния и рассеивания  элементов  по отношению к среднему  содержанию в 
почвах.  Средняя  интенсивность  накопления  элементов  характерна  в 
большей  степени  для детрнтного  яруса  и гумусного  горизонта  почв. В 
древесном,  травянистом  и моховом  ярусах  лесных  фаций  большинство 
рассмотренных  элементов  относятся  к группе  биологического  захвата. 
При  этом  минимальные  уровни  содержания  элементов  в большинстве 
исследуемых  фаций  приходятся  на травянистый  ярус. Это свидетельст
вует о низкой зольности трав и  высокой скорости оборота зольных эле
ментов (Авессаломова, 2006). 

Таблица 4 
Интенсивность распределения элементов в ярусах и горизонтах 

вертикального профиля лесных фаций 
Ярусы 

фаций 

Древесный ярус 

Травянистый 

ярус 

Моховой ярус 

Детрнтнын ярус 

Горизонт А почв 

Фации хвойных лесов склонов трогов 

Среднее 
накопление 
Ах(Ю 1,010 





Cd.Cu 

Cu.Zn,Cd 

Бпологпч. 

захват 

Ах<1,0 

Cd,Cu,Zn,Pb 

Cu,Cd,Pb,Zn 

Cd.CuPb.Zn 

Zn,Pb 



Рассеивание 
в почве 

(Ю 







Pb 

Фации буковых лесов днищ долин 
Среднее 

накопление 

Ах 1,010 

Си 



Си 
Си 

Pb,Zn,Cu 

Бпологнч. 
захват 

Ах<1,0 

Zn,Pb,Cd 

Cu,Cd,Pb,Z 

n 

Zn,Pb,Cd 

Zn,Pb,Cd 



Рассеивание 

в почве 

(R) 







Cd 

Учет  приуроченности  зон  максимального  содержания  элементов  к 
ярусам  вертикального  профиля фаций позволил выделить б типов верти
кальной  дифференциации  их  геохимического  пространства:  почвенно
древесный,  почвеннодетритныи,  почвенномоховой,  моховодревесный, 
детритнодревесный, детритномоховой (рис. 912). 

Почвешюдревесный  тип вертикальной  дифференциации  масс  эле
ментов характеризуется  максимальным  накоплением их в почвенных го
ризонтах  и в древесном  ярусе. Характерен  для вертикальной  дифферен
циации  при  распределении  кадмия  и  свинца  в сосновых  фациях  днища 
долины р. Теберды. 
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Почвешюдетриптый тип  вертикальной  дифференциации  масс  эле
ментов  в  геохимическом  пространстве  фаций  отличается  максимальным 
накоплением элементов в почве и в органических  остатках растительного 
опада. Наиболее распространенный  тип  (30% случаев вертикального рас
пределения), встречается при вертикальной  ярусной дифференциации Cd 
в пихтовых  фациях  склонов трогов  и днищ  долины р.Теберда,  распреде
лении содержания Zn и РЬ в сосновых фациях склонов трогов. 

Почвешюмоховой  тип  вертикальной  дифференциации  также  отно
сится к  часто повторяющимся  распределениям (25%) и характеризуется мак
симальным накоплением элементов в почвенном ярусе п во мхах. Характерен 
для вертикальной дифференциации при распределении РЬ в березовых и пих
товых фациях, Cd в буковых  фациях днища долины р. Теберды 

Моховодревесиый тип вертикальной дифференциации масс элементов с 
максимальным  накоплением  их  в моховом  и древесном  ярусах  встречается 
редко  (5,5  % случаев). Проявляется  при  вертикальном  распределении  Си в 
березовых и Zn в пихтовых фациях днища долины р. Тебсрда. 

Детритнолюховой  тип  отличается  максимальным  накоплением 
элемента  в  мертвом  органическом  веществе  опада  и  во  мхах.  Доста
точно  широко  распространенный  тип  дифференциации  геохимическо
го  пространства  фаций  (17%)  случаев).  Характерен  для  распределения 
Cd и Zn  в  фациях  березовых  крнволеспй, Си в буковых  фациях  днища 
долины р. Теберда. 

Детршпнодревесиый  тип  вертикальной  дифференциации  содержа
ния  элементов  характеризуется  максимальным  накоплением  их в расти
тельном  опадс  и древесном  ярусе. Характерен  для  вертикальной  диффе
ренциации  при  распределении  РЬ  в  буковых  и  Zn  в  пихтовых  фациях 
днища долины р. Теберда, ярусной дифференциации Cd в сосновых фаци
ях  склонов троговых долин. 

3.  Латеральная  дифференциация  вещества  в  локальной  каскад
нон  ландшафтногеохнмнческой  системе  приводит  к  различиям  в 
геохимических  особенностях  высотных  гсоботашіческих  поясов  гор
ных территории. 

Высотноэкологическпй  профиль  хребта  М.Хатипара  представляет 
сопряженную  систему  элементарных  ландшафтов  (фаций)  от  вершины  к 
подножию,  т.е.  локальную  монолитную  каскадную  ландшафтно
геохимическую  систему  (ЛГС). В пределах  верхних  частей  склонов  про
филя складываются  элювиальные и трансэлювиальные  условия  миграции 
химических  элементов. В геохимически  гетерономных  фациях днищ тро
говой  долины   условия транзитного  выноса  и аккумуляции.  За счет гра
витационного  перемещения  вещества  постоянно  изменяется  латеральная 
контрастность геохимических показателей (табл. 5). 
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Таблица 5 
Содержание элементов в почвах локальной ЛГС, мг/кг 

Условия 

мііграіши 

элювиальные 

трансолтовпаль

ные 

трапсаккумуля

тіганые 

Гсобогапичсскі ііі пояс 

субшшалыпліі 

альпийские луга 

субальпішскі іс л\та 

березовое крпволссье 

хвойные леса, верхние 

СКЛОНЫ  ТрОГОВ 

хвоііш.іе леса, средпі іе 
СКЛОНЫ  ТПОГОВ 

дішшс троговон долины 

днтиетроговоіі долины 

Горнолуговая почва 

Pb 
12, S 

23,2 

35.4 

26,2 






4.7 

Ccl 
0,76 

0.1 
0.02 

2.04 






0,04 

Cu 
15,1 

11,5 

10,2 

8,5 






14,6 

Zn 
34 

26,4 

22 
27,3 






35 

Горполссиая почка 

Pb 





7,06 

12,9 

10 

5.7 



Cd 





0.009 

0,33 

0,09 

0.05 



Cu 





10.2 

9,9 

5,6 

4,5 



Zn 





15,2 

22 

24,5 

30,5 



Взаимодействие  потоков  вещества  между  верхними  и  нижними  фа
циями характеризуется  с помощью  коэффициента  местной  концентрации 
(Км), представляющего  отношение  содержания  элемента  в почвах  подчи
ненных гетерономных  фаций к его содержанию в почвах автономных фа
ции.  По  миграции  микроэлементов  в  почвах  локальной  каскадной  ЛГС 
выделены три типа  латералыюмнграцнонной  дифференциации: 

1) аккумулятивный  с концентрацией  элементов в почвах подчинен
ных позиций. Это характерно для латерального распределения  РЬ и Си  в 
горнолеспых  почвах  юговосточных  склонов  (К„ =  2,62,2),  Zn  п  Си в 
горнолесных  почвах северовосточных  склонов хребта  (Км= 2,33,2), для 
Zn п Cd в почвах под березняками (рис. 13). 

2) транзитный  с обеднением  гетерономных  почв  относительно  автоном
ных. Выявлен для латерального распределения Zn в горнолесных почвах юго
восточных склонов (Км = 0,70,8), РЬ в горнолеспых почвах северовосточных 
экспозиций (Км= 0,50,6), Си и РЬ в почвах под березняками. 

3) без существенных  различий  в верхнем и нижнем звеньях ЛГС, при 
этом  в средних  частях  может  наблюдаться  вынос  элементов.  Такой  тип 
дифференциации  проявляется  при  распределении  Си  и  Zn  в  горно
луговых почвах (рис. 14). 

Ландшафтпогсохпмические  исследования  па  высотноэкологнческом 
профиле  хребта  М. Хатипара  позволили  выявить  проявления  геохимиче
ской индивидуальности  в каждом  высотном геоботанпческом  поясе запо
ведника (рис. 14, 15). 

Субнивспыіый пояс в пределах ключевого участка занимает 4,2 % террито
рии.  Относительно  среднего  содержания  элементов  в  грапитоидах  фрагмен
тарные почвы субиивалыюго пояса хребта М.Хатипара слабо накапливают Си 
(кларк концентрации КК = 2.) п Zn (КК = 1,7), рассеивают РЬ (кларк рассеива
ния  КР=2.)  и Cd  (КК  =  6). Растения  наиболее  энергично  аккумулируют Zn 
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(Ах=0,44) и Си (Ах=0,2). В условиях  интенсивного  выщелачивания  элементов 

сглаживается  биогеохимическая  специфика  видов: ряд поглощения в овсянице 

луговой и общем укосе трав идентичный  Zn>Cu>Cd>Pd. 
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Рис.  13 Относительное  латеральное  распределение  элементов в 
горнолесных  почвах  хвойных  лесов  ЛГС 

Примечание.  Цифровые значения  представлены в виде Км   отношения  содержа
ния  элемента  в почвах  подчиненных  гетерономных  фаций  к его содержанию в 
почвах автономных фаций 
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Рис.  15 Фоновое распределение  свинца  в пределах различных  геоботаниче
ских поясов  высотноэкологического  профиля хр. М.  Хатиапара. 
Условные знаки: Геоботанические пояса I   субпивалыіый, 2 альпийских лугов. 3 

  субальпийских лугов 4   сосновых и березовых криволесий и субальпийских лугов, 
5   хвойных лесов склонов трогов. 6   буковопихтовых лесов 

Пояс  альпийских  лугов  занимает  9,24%  территории  ключевого  участ
ка.  В сравнении  с породами  в верхних  горизонтах  почв  отмечено  рассеи
вание  Си  (КР=2,1)  и  Zn  (КР=2).  Содержание  Cd  и РЬ на  уровне  кларка в 
гранитоидах.  В  верхних  горизонтах  почв  происходит  биогенное  накопле
ние  Pb, Zn  и  Си. Содержание  гумуса   8,8%.  Растения  отличаются  биоло
гическим  захватом  Cd  (Ах  =  0,7)  и  Zn  (Ах  =  0,43),  меньше  всего  РЬ 
(Ах=0,025). В люмбрицидах  аккумулируются  Cd (Ах = 7) и Си (Ах = 2,5). 

Пояс  субальпийских  лугов  (18,5%  территории  ключевого  участка)  в 
пределах  высотноэкологического  профиля  характеризуется  накоплением  в 
почвах РЬ (Кк= 1,82) и  концентрацией  Zn  (Кк =2), Си (Кр =3) и Cd  (Kp =4). 
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Травянистый  ярус  сильнее  накапливает  Cd  (Ах= 1,52,2)  и  Zn  (Ах=0,б0,2), 
меньше всего РЬ (Ах=0,007). Дождевые  черви концентрируют  Си  (Ах=4,7) 
nZn(Ax=l,8). 

Пояс  сосновых  редколесий,  березовых  крішолесий  и  высокотравных 

субальпийских  лугов  (19,35  %  территории  ключевого  участка)  отличается 
включением  древесной  растительности  и  более  вариативным  характером 
биогеохимических  круговоротов.  Изучение  пояса  в  пределах  хребта 
М.Хатнпара  показало,  что  для  почв  характерна  концентрация  кадмия  и 
цинка  (КК= 1,23) и  рассеивание  свинца и меди (КР = 0,70,9).  Накопление 
гумуса на уровне  12,7%  при  рН=4,95,2. 

Наиболее активным в биологическом  круговороте является  Cd, наиболее 
пассивным  РЬ. В злаках,  в опаде,  во мхах  превышение  содержания  Cd  над 
содержанием  в  почвах  составляет  1,41,6  раз,  в  березе  3.3  раза,  в  дождевых 
червях  7,7  раз.  Травянистая  растительность  осуществляет  биологический 
захват Zn  и Си  (Ах от 0,75  до 0,5),  мхи  поглотают  Zn  (Ax =  1,3),  дождевые 
черви  на одном  уровне  аккумулируют  Zn  и  Си  (Ах  =  1,2).  В корнях  п коре 
березы интенсивнее накапливается Zn. в тонких ветках и листьях   Cd. 

Пояс  хвойных  лесов  склонов  тросовых  долин  широко  распространен  в 
заповеднике  (32,7  %  территории  ключевого  участка).  В  верхних  частях 
склонов  троговых  долин  хребта  М.Хатнпара  установлены  геохимические 
различия  между  юговосточными  и  северовосточными  склонами.  На  юго
восточных  склонах  в  почвах  происходит  рассеивание  Си,  Cd  и  РЬ,  слабо 
концентрируется  Zn.  В  гумусном  горизонте  слабокислая  среда  (рН  =  6,15
6,2),  содержание  гумуса  8,811%. В  биологическом  круговороте  особое  по
ложение занимают Cd и Си. Эти элементы  прежде всего  концентрируются в 
опаде  (AxCd =  5,2; AxQ, = 2,4). В почвах  северовосточной  экспозиции  выще
лачивание  элементов  ослабляется,  концентрация  характерна  для  Cd  и  Си, 
рассеивание  для  РЬ и Zn,  реакция  кислая  (рН  = 4,95,0),  содержание  гумуса 
немного  выше  1113,2  %.  В  растительном  оиаде,  во  мхах,  злаках,  ветках  и 
корнях  пихты  самая  высокая  биологическая  активность  Zn.  Более  суровые 
условия  протекания  биологического  круговорота  определяют  низкую  ско
рость трансформации  продуктов  опада  растительности   количество  биоген
ных элементов в опаде больше, чем в живой биомассе. 

Почвы  нижних  частей  склонов  трогов  имеют  преимущественное  рас
сеивание элементов  (KPZn=  0,50,7; КРР1,=  1,41,5; КРСЧ,  1,11,5). Щелочно
кислотное  и гумусное  состояния  почвы  не  отличаются  по  склонам  разной 
экспозиции  (рН=5,55,3;  гумуса  1110,7%).  Биогенное  накопление  в  рас
тительном  ярусе  и  в  почвенных  животных  сильнее  выражено  для  Си:  во 
мхах и  растительном  опаде Ах=І ,6; в злаках  Ах=2,1;  в ветках, хвое и кор
нях пихты  и сосны Ах=2,13,1; в люмбрицидах  Ах=7,2. 
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Пояс днищ тросовой долины занимает  18,4 % территории  ключевого 
участка.  В почвах  пояса наблюдается  концентрирование Си (КК=1,3) и рас
сеивание остальных элементов, отмечено повышение уровня гумусонакопле
ния (15,717%). За счет более благоприятных  гндротермнческих  показателен 
биологический  круговорот ускоряется   опад разлагается  быстрее, элементы 
сразу вовлекаются в миграционные потоки. В опаде хвойных лесов содержа
ние элементов заметно ниже, чем в верхних частях склонов трогов (РЬ н Cd в 
5 раз, Си в 4 раза). В буковых лесах количество элементов в мертвом органи
ческом  веществе  опада  меньше,  чем  в  живом  веществе  древесного  яруса. 
Злаки луговых н лесных фаций в условиях повышения общей трофности ме
стообитаний  безбарьерно накапливают элементы  и имеют сходный  ряд био
логического  поглощения:  Cu>Zn>Pb>Cd. Люмбрпциды  накапливают  на вы
соком уровне Cd (Ах=18,8  50,1). 

4.  В долинных  участках  бассейна  р.  Теберды  высока  интенсив
ность  транзитного  выноса  элементов.  Содержание  элементов  в поч
вах  наиболее  антропогенно  нагруженных  территорий  соответствует 
уровню  локального геохимического фона. 

Изучение  латеральных  связей  в  геохимически  сопряженных  каскадных 
системах проводилось по профилю, заложенному в долинных участках парагс
петпчеекпх ландшафтов  части бассейна р. Теберды (табл. 6). Профиль охваты
вает средпегорные террасированные днища ландшафтов хвойных п широколи
ственных  лесов  горнолеснымп  почвами  на  аллювиальных  и  флювио
гляциальных отложениях.  Выбраны территории, в пределах которых сконцен
трированы  источники  антропогенного  поступления  химических  элементов в 
природные  среды  (автотранспорт,  селитьба  и  др.).  Сопоставление  среднего 
содержания элементов  в почвах долинных участков региональной ландшафт
ногеохпмической  системы  (ЛГС)  с  локальным  почвенным  геохимическим 
фоном  показывает, что  антропогенное воздействие на горные территории не 
приводит к  превышению природного содержания элементов. 

Таблица 6. 
Среднее содержание элементов в почвах долинных участков ландшафтов 

катенного ряда, мг/кг 
Ландшафт 

АппбекскоДомбанскі  ііі лаі ідшафт  ві іугрі і

горі юГі депрессш п роговых  долш і 

Тебердпі іскпйлаіідшафг  меріІДІюналыіы.ч 

троговых доліи і Бокового хреб іа 

Теберді и ІСКІ ій окультуреі и іиіі  і ірі іроді іый 

лаі ідшафг Передового  хребта 

Карачаевскі ій лаі ишафт  СевероІОрскоіі 

складчатой  эрозионной  депрессии 

Локальный  геохимический  фон 

Опорный  участок 

центр  п.Домбай 

центр  г.Теберда 

п.Верхняя  Тебер

да 

центр  г.  Карача

евски 

Zn 
10,7 

7,2 

3,3 

12,9 

18.2 

Си 
5,4 

5,09 

4,1 

4,9 

5,5 

РЬ 

9,1 

5,9 

3,7 

11.0 

10,5 

Cd 
0,23 

0,004 

0,008 

0,44 

0,25 
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Латеральная  миграция  в сопряженной  региональной  ЛГС  характери
зуется с помощью коэффициента латеральной дифференциации  (L), пред
ставляющего  отношение  содержания  элемента  в  почвах  подчиненных 
ступеней  каскада к его содержанию  в почвах  автономных  ступеней. Наи
более  контрастны  коэффициенты  латеральной  дифференциации,  рассчи
танные для  гумусового  горизонта  почв  (табл. 7). Медь и кадмий  в преде
лах региональной ЛГС имеют транзитный характер миграции и выносятся 
за  пределы  системы  (для  меди  L  =  0,440,78;  для  кадмия  L  =  0,010,3). 
Свинец и цинк  также  выносятся  из почв Тебердинского ландшафта, а на 
наиболее  антропогенно  нагруженном  участке  в почвах  г.Карачаевска  ак
кумулируются: для РЬ коэффициент L =  1,6, для  Zn L = 2,1. 

Таблица 7 
Показатели латеральной контрастности (L) по профилю региональной 

ландшафтногеохпмической  системы 

Эле
мент 

РЬ 

Cd 

Си 

Zn 

Ллнбскско
Домбаііскіій 
ландшафт 

хвойных лесов 
1 

1 

1 

1 

Тебердипскпп 
ландшафт  мери

диональных 
троговых  долин 

0.66 

0,01 

0,78 

0,86 

Тебердппскиіі окуль
туренным  природный 
ландшафт сосновых 

лесов 
0.48 

0,02 

0.4,8 

0,39 

Карачаевский 
ландшафт широко
лиственных лесов 

2,1 

0,3 

0,7 

1,6 

п  Д о м б п й  1 6 1 0  м 
нал  ѵ   м  П .Верхняя 

:  Г.ТеВерда  1 3 / 0  м  Теб ѳ рда  1 3 3 0  м. 

г.  К а р а ч а е в с к 
8В0  м . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
I.  При  изучении  основных  компонентов  высокогорных  и среднегор

ных ландшафтов  Тебердинского  заповедника  (почв, растений,  почвенных 
животных) на геохимическом  уровне установлены  статистически  обоснован
ные различия в содержании и отчетливая пространственная дифференциация в 
распределении геохимических показателей. Установлена кислая (4,74,9) и сла
бокислая  (66,5)  реакция  почв.  Значительное  содержание  гумуса  (816%)  с 
сильным уменьшением к гор. В (45%). Биологическое накопление  микроэле
ментов в органах лиственных  пород сильнее, чем в хвойных. В хвое содержа
ние свинца в среднем составляет 0,020,58 мг/кг, в то время как в листве   0,45
1,74  мг/кг. Содержание  меди  в веткач сосны 2,495,24  мг/кг, в ветках бука и 
березы 4,310,2 мг/кг. Содержание элементов в почве и растительности не пре
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вышает фоновые значения. Свод геохимических характеристик может служить 
материалом  к инвентаризации ландшафтов и к подготовке Ландшафтного Ка
дастра (Дьяконов, Низовцев, 2006). Сформированная база геохимических дан
ных может быть использована как фоновая при организации мониторинговых 
исследований, как в заповедных, так и в антропогенно трансформированных 
ландшафтах. 

2.  Рассмотрение  вертикальных  геохимических  соотношений  между 
ярусами  фаций  показало, что вертикальная  дифференциация  вещества 
характерна  для  всего  геохимического  пространства  фаций  и  для  от
дельных  ярусов  и  горизонтов.  Через  расчет  коэффициентов  концентра
ции  и рассеивания  выявлено,  что  для  детритового  яруса,  почвенного  и 
мохового  ярусов  в  большей  степени  характерно  накопление  элементов 
(Кк =  1,12,0), древесным, травянистым ярусами лесных  фаций элементы 
только  захватываются  (Кк=0,030,9).  На  основе  анализа  расположения 
зон максимального  содержания элементов  по ярусам  вертикального про
филя  фаций  выделено  6 типов  вертикальной  дифференциации  их  геохи
мического  пространства: почвеннодревесный,  почвеннодетритный, поч
венномоховой,  детритнодревесный,  детритномоховой,  мохово
древесный. Для большинства обследованных фаций минимальные уровни 
содержания элементов  выявлены в травянистом ярусе. 

3. Проведенные исследования  латеральной  структуры  распределения 
элементов  по высотноэкологическому  профилю  М. Хатипары  показали, 
что  латеральную  контрастность  геохимических  показателей  вызывает 
комплекс  факторов  (ландшафтногеохимическое  сопряжение,  различия 
гидротермических  условий  по  высотным  поясам  и по  экспозиции, био
геохимическая специализация и адаптационные механизмы биоты). Отно
сительно  элювиальных  позиций  установлена  интенсивность  максималь
ной  концентрации  (Км=2,63,2)  и  максимального  выноса  элементов 
(Км=0,030,12)  в пределах  локальной  каскадной  ЛГС. По миграции  эле
ментов в почвах ЛГС выделены три вида латеральномиграционной  диф
ференциации:  аккумулятивный,  транзитный  и  без  существенных  разли
чий в верхних и нижних звеньях ЛГС. 

4.  Результаты  исследований  показывают,  что  содержание  цинка, 
меди, свинца и кадмия  в антропогенно нарушенных почвах  горных тер
риторий не  превышает  их природные фоновые значения. Так при коле
баниях фоновых значений свинца на участках лишённых антропогенного 
влияния  540  мг/кг, в пределах  г. Карачаевска  содержание элемента со
ставляет  10,9 мг/кг. Показатели содержания биогенных элементов (меди, 
цинка)  имеют  следующие  особенности:  при  фоновых  значениях  содер
жания  меди  4  1 5  мг/кг  в  пределах  региональной  ЛГС  среднегорных 
ландшафтов  зоны  антропогенного  влияния  содержание  меди  в  почвах 
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составляет  4   5,9 мг/кг; пределы колебаний содержания цинка фоново
го участка   1055 мг/кг, а  антропогенно нагруженного  312,9 мг/кг. Такое 
распределение  элементов  может  быть  связано  с  выведением  биогенных 
элементов из естественного биологического оборота частью растительности 
обусловлено  антропогенным  воздействием. Преобладание транзитного вы
носа  элементов  за  пределы  горных  районов, складывающееся  в  условиях 
сильно  расчлененного  рельефа,  не  приводит  к выраженному  загрязнению 
почв при существующем уровне антропогенного давления. 

5. Составленная база данных может служить материалом для подго
товки Ландшафтного Кадастра  как прогнозируемого направления  в фи
зической  географии  и ландшафтоведении  для  территории  заповедника. 
Представленные данные отражают вертикальную геохимическую струк
туру  ландшафтов  на  примере  фаций  в виде  показателей  массовой  кон
центрации микроэлементов (свинца, кадмия, меди и цинка) в почвенных 
горизонтах, почвенной мезафауне и ярусах растительности. Латеральная 
геохимическая  структура  ландшафтов  представлена  изменениями  кон
центрации  элементов  в  почвенном  горизонте  А  сопряжённых  фаций  в 
пределах  склоновых  участков  и  сопряжённых  ландшафтов  в  пределах 
долины р. Теберда. Данные могут быть также использованы при кадаст
ровой  оценке  земельных  участков  для  определения  естественного  пло
дородия в условиях охранного режима. 
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