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Почвы являются главным депонирующим компонентом природной 

окружабщей среды и отражают в себе  все физико-химические изменения 

среды в результате антропогенного воздействия. Поэтому при оценке 

экологического загрязнения  территории, большое внимание уделяется 

изучению геохимических особенностей почвенного покрова.  

Методика эколого-геохимического картирования почв заключается в 

следующем: 
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1. Отбор проб из верхнего почвенного горизонта (А) с глубины до 5 см  

2. Определение с помощью спектрального метода  химических элементов 

(анализатор PGS-2) 

3. Определение ртути с помощью атомно-абсорбционного метода 

(анализатор РАФ-1). 

4. Определение с помощью атомно-абсорбционного (анализаторы AAS- 

1, AAS-3, Hitachi-7000) и спектрофотометрического методов 

(анализатор СФ- 26) в пробах из очагов высокой степени загрязнения 

As, Cd, Sr, Sb, Zn, Cu, P, Mo, Ni, Cr, Mn, Mg, Ag, Bi, Sn. 

5. Обработка аналитических данных и построение почвенно- 

геохимических карт. [1]. 

Основными принципами составления геохимических карт 

загрязненности почвенного покрова тяжелыми металлами являются: 

количественный и химический составы техногенных выбросов с учетом 

гидрометеорологических условий переноса и рассеивания выбросов; 

наибольшая концентрация тяжелых металлов в поверхностном слое почвы. 

Геохимические карты составляются на основе использования 

качественных и полуколичественных аналитических данных, которые 

наносятся на генерализованную геологическую или тектоническую основу в 

виде химических символов различной величины и формы и показывают 

участки присутствия или повышенной концентрации отдельных элементов и 

их групп. При составлении частных (поэлементных) геохимические карты 

используются результаты количественных определений, характерных для 

данного региона элементов. 

Частные геохимические карты обычно составляются для элементов, 

определяющих металлогеническую и промышленную специализацию 

региона (например, Cu, Pb, Zn, Ni, U и др.), или для сопутствующих 

элементов-индикаторов, имеющих большое поисковое значение (например, 

S, As, Sb, F, С1 и др.). Изменения абсолютных или относительных (по 
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сравнению с кларком) содержаний каждого из элементов в породах на 

площади региона отображаются сменой цветов раскраски или изолиниями. 

 При геохимическом картировании территорий, сложенных 

осадочными или осадочно-вулканогенными породами и хорошо 

обеспеченных буровыми данными, наиболее рационально построение 

литолого-геохимических карт. На литолого-геохимических картах изолинии 

отображают количественное изменение содержания какого-либо одного 

характерного элемента или величины отношения геохимически близкой пары 

элементов в стратиграфически одновозрастных толщах, отлагавшихся в 

пределах древнего бассейна седиментации. Литолого-палеогеографическая 

основа такой карты позволяет рассматривать концентрации элемента 

(например, Al, Fe, Mn, Р, U и др.) на фоне реконструируемых фациальных и 

климатических условий образования осадков данного возраста; при этом 

учитываются расположение древних береговых линий, областей сноса, их 

петрографический состав, а при достаточном количестве исходных данных 

— и физико-химические условия, существовавшие в области выветривания и 

в толще осадков на дне бассейна. 

Геохимические карты вместе с прилагаемыми к ней разрезами, 

гистограммами, таблицами химических и минералогических анализов и др. 

геохимическими материалами помогают истолковывать причины 

возникновения аномальных (промышленных) концентраций элементов по 

сравнению с фоновыми их содержаниями во вмещающих породах региона. 

Они существенно дополняют данные прогнозно-металлогенических карт, 

способствуя выявлению перспективных площадей при поисках 

месторождений эндогенных и экзогенных полезных ископаемых. Отражение 

на картах областей повышенных и особопониженных концентраций 

некоторых элементов (например, J, В, Sr, Cu и др.) представляет также 

особый интерес для медицины и сельского хозяйства, т.к. с ними связаны 

заболевания человека и животных. [4]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Контуры загрязненности почв тяжелыми металлами отображаются  

исходя из уровня загрязненности почв металлами-токсикантами и прогноза 

модификации выпавших токсикантов (образование новых соединений, 

миграция и пр.). Поэтому на геохимической карте отражаются свойства 

почвенного покрова, которые окзывают существенное воздействие на 

дальнейшее видоизменение выпавших техногенных выбросов: механический 

состав, карбонатность, гумусность и пр. 

Для каждого загрязняющего химического элемента составляется 

отдельная карта. При малом количестве изучаемых элементов составляется 

совмещенная карта, в данном случае, ведущий элемент (по концентрации или 

токсичности) отображается цветовым фоном, а подчиненные - штриховкой 

или условными значками. В случае малой концентрации какого-то элемента, 

близкой к фоновому содержанию, его на карте не показывают, а 

характеризуют его содержание только в очерке. [3]. 

При составительско-оформительских работах контуры концентраций 

тяжелых металлов совмещают с контурами физико-географических 

элементов ландшафта, поскольку при равной мере загрязненности 

выраженность неблагоприятного воздействия на биоту может быть 

различной. 

Почвенно-геохимическая карта содержания тяжелых металлов-

загрязнителей в почве обязательно сопровождается объяснительной запиской 

(очерком). В очерке дается оценка использованного картографического 

материала, описываются физико-географические условия региона (рельеф, 

гидрология, почвообразующие породы, растительность, почва); кратко 

излагаются гидрометеорологические сведения (средние величины за время 

работы предприятия): температура, осадки, атмосферное давление, скорость 

и направление ветров, продолжительность снежного периода и пр. 

Описывают методику проведения полевых исследований и методы анализов 

[2]. 
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В заключение дается квалифицированная оценка степени загрязнения 

почвенного покрова техногенными выбросами (тяжелыми металлами). На 

основании литературных материалов и  собственных исследований даются 

рекомендации по рациональному использованию почвенного покрова 

картируемой территории.  

 

Использованные источники: 

1. Буренков Э.К., Головин А.А., Филатов Е.И. Комплексное геохимическое 

картирование: Основы технологии // Прикладная геохимия. Геохим. 

картирование. – М.: ИМГРЭ, 2000. - Вып. 1. - С. 28–46. 

2. Гинзбург И. И., Муканов К. М., Основные принципы составления 

геохимических карт рудных районов при металлогенических 

исследованиях, в кн.: Металлогенические и прогнозные карты, А.-А., 

1959. – 96 с. 

3. Ивлев А.М., Дербенцева А.М., Ознобихин В.И., Крупская Л.Т., Саксин 

Б.Г. Почвенно-экологическое картографирование: учебное пособие. – 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2004. – 110 с. 

4. Полевое обследование и картографирование  уровня загрязненности 

почвенного покрова  техногенными выбросами через атмосферу: 

Методические указания. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 

1980. – 19 с. 

 

 

 


