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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Актуальность ландшафтно-экологических
исследований связана с поиском наиболее эффективных методов интегральной
оценки ситуации с учетом специфики отдельного региона в целях рационального
природопользования.

Существующие

подходы

к

оценке

экологического

состояния ландшафтов и их компонентов достаточно разработаны и успешно
применяются (Перельман, Касимов, 2000; Алексеенко, 2000;Касимов и др., 1990;
Кошелева, Касимов и др., 2013). В связи с этим, ландшафтно-экологические
исследования

регионов

становятся

все

более

востребованным

научным

направлением, но при этом, многие регионы в этом плане недостаточно изучены,
в том числе и территория Республики Тыва1. Особенно важно выполнение
подобныхисследований в регионах с перспективным горнопромышленным
освоением

для

планирования

системы

мероприятий

рационального

природопользования и с их учетом – разработки природоохранных рекомендаций.
Одним из таких регионов является Республика Тыва, принадлежащая в
геологическом

отношении

к

Центрально-Азиатскому

складчатому

поясу,

являющемуся уникальной минерагенической провинцией с рудным поясом,
обладающим специфической металлогенией и составом рассеянных элементов в
материнских горных породах (Лебедев, 1986; 1998; 2009). Стратегией социальноэкономического развития Республики Тыва до 2020 года предполагается создание
горнодобывающих комплексов с целью освоения минерально-сырьевой базы
(Постановление

Правительства

Республики

Тыва

…,

2008).

Территория

Хемчикской котловины является участком, где установленоблагоприятное
территориальное сочетание месторождений различных полезных ископаемых.
Известно, что горнопромышленное производство приводит к техногенной
трансформации геосистем (нарушению целостности геологических массивов,

Неоднозначность географического названия «Тува» может вызвать некоторые вопросы,
поэтому в официальных названиях нами употреблялось название «Республика Тыва», а в
остальных случаях «Тува», которая допускается Конституцией Республики Тыва
(Конституция …, 2001)
1
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растительных и почвенных покровов, изменению гидрологических режимов) и
создает экологически опасные ситуации. Тем более, что природа горных
территорий

достаточно

уязвима

и

остро

реагирует

на

экологическое

неблагополучие как глобального, так регионального и локального уровней
(Черных, Булатов, 2002).
Месторождения полиметаллических и рудных проявлений, расположенные
на территории Хемчикской котловины, включены в перспективный план развития
горнодобывающей промышленности (Стратегия …, 2008) и сопутствующей
транспортной инфраструктуры. Несомненно, это приведет к увеличению
техногенной нагрузки на ландшафты изучаемой территории. Наряду с этим, район
исследований интересен тем, что, с одной стороны, на сегодняшний день здесь
отсутствует развитая крупная промышленность, что позволяет изучать эталонное
состояние элементного химического состава компонентов геосистем. С другой
стороны, наличие локального промышленного освоения и его расширение
приводит,и будет приводить к местному загрязнению компонентов ландшафтов.
Кроме того, необходимость оценки фонового состояния и инвентаризации
обусловлена особой экологической ценностью территории котловины. Она
является участком, включающим уникальные объекты мирового природного
наследия  особо охраняемые природные территории: кластерные участки
«Кара-Холь» и «Хан-Дээр» биосферного заповедника «Убсу-Нурская котловина»,
природный парк «Шуйский», заказники Аянгатинский, Шеминский и СутХольский. Они характеризуются переходными природными образованиями от
северной

тайги

к

южным

аридным

территориям,обладающимивысоким

биологическим и ландшафтным разнообразием. Биоразнообразие территории
уникально и представлено большой долей автохтонных растений и животных,
многие из которых являются эндемичными. Здесь насчитывается около 100
редких видов растений и животных, включенных в Красные Книги Республики
Тыва, России, отмечены локализации нерестилищ охраняемых и ценных видов
рыб (тайменя, хариуса, пеляди и других) (Красная Книга …, 1999, 2002; Аракчаа,
Курбатская, 2015). Кроме того, выявление фоновой геохимической структуры и
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устойчивости ландшафтов к загрязнению является одним из актуальных вопросов
современности (Касимов, 1994).
В связи с вышесказанным существенно возрастает роль экологогеохимических исследований для установления фонового состояния с целью
прогноза

ландшафтно-геохимических

изменений,

возможных

вследствие

промышленного освоения. Поскольку загрязнение компонентов природных
территориальных комплексов приводит к трансформации вещественного состава
ландшафтов,

образованию

сопровождается

техногенных

уменьшением

и

геохимических

биологического

разнообразия,

аномалий

и

упрощением

структуры фитоценозов, вызывает неблагоприятные изменения в органах и тканях
растений, животных и человека, а в отдельных случаях и эндемические
заболевания (Бедный, 1982; Покатилов, 1993).
Эколого-геохимические условия Хемчикской котловины слабо изучены.
Среди почвенно-геохимических исследований необходимо выделить работы,
проведенные на сопредельных территориях Алтая, Забайкалья и Западной Сибири
(Ильин, 1973, 1987, 1991; Мальгин, 1978; Гавшин и др., 1979; Покатилов, 1992;
Рассказов, 1993; Сухоруков, Маликова и др., 1994; Аношин и др., 1995;
Экогеохимия Западной Сибири, 1996; Рихванов, 1993, 2015; Пузанов, 2000, 2009;
Ворожейкин и др., 2005; Кузьмин, 2006 и другие). Для территории республики
Тыва комплексная характеристика в биогеохимическом сопряжении по элементам
рельефа была дана С.С. Курбатской (1990). Биогеохимическое районирование
Тувы было предложено А.В. Пузановым (2005). Эти сведения довольно полно
характеризуют биогеохимическую ситуацию фоновых природных комплексов
Тувы и взяты за основу данной работы при составлении эколого-геохимической
характеристики ландшафтов Хемчикской котловины. При этом, в настоящее
время, практически отсутствуют сведения для территорий, подверженных
влиянию техногенных факторов. Существует четкое различие по количеству
эколого-геохимической
перспективными
месторождений

информации

месторождениями.
экологический

между
На

мониторинг

разрабатываемыми

участках

и

разрабатываемых

предусмотрен

региональным
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природоохранным законодательством, поэтому проводится регулярно. В связи с
этим, зона исследований выбрана как территория, имеющая промышленный
потенциал, а также ландшафты естественного и локально-техногенного характера,
на которых систематический мониторинг не проводится.
Таким образом, перспектива промышленного освоения месторождений на
территории Хемчикской котловины делает еще более актуальной задачу экологогеохимического мониторинга для дальнейшей оптимизации природопользования
и разработки природоохранных мероприятий.
Объектом

исследования

являются

природные

(естественные)

и

техногенно-преобразованные ландшафты Хемчикской котловины (западная
Тыва).
Предмет

исследования



распределение

химических

элементов

(тяжелых металлов) в компонентах ландшафтов исследуемого районаи их
эколого-геохимическая оценка.
Цель



оценка

современного

эколого-геохимического

состояния

ландшафтов Хемчикской котловины.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1.

Провести

анализ

природно-ландшафтных

условий

территории

Хемчикской котловины, определяющих эколого-геохимическое состояние.
2.

Установить региональное фоновое содержание тяжелых металлов в

почвенном покрове природных ландшафтов территории.
3.

Выявить

закономерности

пространственного

распределения

химических элементов в почвах, растительных сообществах и поверхностных
водах естественных и техногенно-трансформированных ландшафтов в системе
высотной поясности.
4.

Установить

геохимическую

специализацию

почвенного

и

растительного покровов природно-территориальных комплексов котловины.
5.

Дать

оценку

эколого-геохимического

состояния

ландшафтови

составить ландшафтно-геохимические карты Хемчикской котловины.
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В качестве теоретической и методологической

основы

работы

положены конструктивные идеи и труды специалистов по географии почв,
геохимии ландшафтов и экогеохимии: А.П. Виноградова, А.И. Перельмана,
М.А. Глазовской,

Б.Б.

Полынова,

Н.С.

Касимова,

В.В.

Добровольского,

В.А. Ковды, В.Б. Ильина, Ю.Е. Саета, Б.А Ревича, Е.П. Сорокиной, Е.П. Янина,
Н.Е.

Кошелевой.

Материалом

для

сравнительно-географического

анализа

послужили результаты ландшафтно-геохимических исследований Западной
Сибири

А.И.

Сысо,

М.А

Мальгина

и

других,

юга

Средней

Сибири

Ю.Г. Покатилова, юга Восточной Сибири В.А. Кузьмина, Тувинской горной
области С.С. Курбатской, А.В. Пузанова.
Методы

исследования.

Как

основные

методы

использовались

(анализ

вещественного

следующие:
1. Сравнительно-географический

состава

компонентов ландшафтов в зависимости от высотно-поясного расположения,
сопоставление естественных и техногенно-преобразованных территорий);
2. Химико-аналитический (количественный химический анализ проб
компонентов ландшафтов в аккредитованных лабораториях);
3. Статистический
характеризующих

(вычисление

особенности

статистических

химического

состава

показателей,

почв,

растительных

сообществ и поверхностных вод);
4. Математический

(вычисление

коэффициентов,

характеризующих

химический состав основных компонентов геосистем);
5. ГИС-технологии

(разработка

серий

тематических

эколого-

геохимических карт).
Материалы исследования были получены с использованием общепринятых
методов полевых ландшафтно-геохимических исследований (Глазовская, 1964;
Перельман, Касимов, 1999; 2000).
Научная новизна работы.
1.

Впервые для исследуемой территории определенырегиональные

фоновые уровниряда тяжелых металлов в почвах.
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2.

Установлены

закономерности

пространственного

распределения

исследуемых химических элементов в компонентах природных территориальных
комплексов, характеризующиеся относительно широким пределом диапазонов
содержания,

обусловленные

сложной

структурой

почвенного

покрова,

контрастностью их исходной литохимической основы и разнообразием свойств
ландшафтов.
3.

Дана

региональная

геохимическая

специализация

основных

депонирующих сред (почвенного и растительного покровов) ландшафтов
Хемчикской котловины, показавшая различную степень концентрации и
рассеяния химических элементов в них в зависимости от положения ландшафтов
в системе высотной поясности, а также влиянием техногенного воздействия.
4.

Проведена интегральная эколого-геохимическая оценка ландшафтов

исследуемой территории, установлены умеренный уровень загрязнения почв и
низкая степень биогеохимической трансформации растительных сообществ
техногенно-трансформированных территорий.
5.

Построены эколого-геохимические карты территории.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Распределение химических элементов и особенности геохимической
специализации компонентов ландшафтов Хемчикской котловины определяются
свойствами литогенной основы, их гипсометрической приуроченностью в системе
высотной поясности, структурой флористических комплексов, а также степенью
техногенного воздействия.
2. Эколого-геохимическая

обстановкаприродных

и

антропогенно

преобразованных ландшафтов Хемчикской котловины в целом характеризуются
неопасным и умеренно-опасным уровнем загрязнения почв и слабой степенью
биогеохимической трансформации растительных комплексов.
3. Картографические модели суммарной загрязненности почв и степени
биогеохимической

трансформации

растительных

сообществ

являются

эффективным методом оценки эколого-геохимического состояния ландшафтов.
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Фактический материал и личный вклад соискателя. Постановка задач,
полевые исследования, сбор и обобщение полученных материалов проводились
при непосредственном участии автора. Лично автором выполнены: обработка,
интерпретация
структуры

данных,

построение

котловины,

биогеохимической

карт

суммарной

трансформации

(ландшафтно-морфологической

загрязненности

растительных

почв,

сообществ

степени

и

других),

обоснование выводов. Все рисунки, фотографии, таблицы, схемы, если это не
оговорено особо, являются авторскими.
В работе использованы результаты полевых экспедиционных работ за
период 2006, 2008, 2009 и 2013 годов, в которых были собраны 284 почвенных,
244 растительных и 56 водных образцов проб на 11 ключевых участках,
отражающих

различные

ландшафтно-геохимические

условия

района

исследований.
Материалы, послужившие основой диссертации, получены в рамках гранта
по Постановлению Правительства Российской Федерации № 220 от 09.04.2010 г.
по договору с Министерством образования и науки Российской Федерации №
14.В25.31.0001 от 24.06.2013 г. (BIO-GEO-CLIM). Основной объем данных
получен в ходе выполнения НИР по Заданию Министерства образования и науки
Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»
на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках
базовой части государственного задания в 2008-2015 годах.
Теоретическая значимость. Внесен вклад в изучение современного
эколого-геохимического

состояния

ландшафтов

Хемчикской

котловины.

Полученные материалы, характеризующие ландшафтно-геохимические условия
территории исследования, позволили пополнить банк данных региональных
эколого-геохимических особенностей, внести вклад в изучение миграционных
потоков вещества в условиях аридных ландшафтов.
Практическая значимость. Количественные параметры содержания и
распределения химических элементов в компонентах геосистем являются основой
для проведения мониторинга на ландшафтной основе. Работа содержит
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фактические

данные

регионального

ландшафтно-геохимического

фона,

с

которыми можно сравнивать трансформацию химического состава основных
депонирующих

сред

при

перспективном

горнопромышленном

освоении

территории котловины. Кроме того, материалы научно-исследовательской работы
позволят построить прогнозные модели динамики эколого-геохимических
условий при аналогичных исследованиях не только на локальных территориях, но
и в целом по республике. Материалы использовались в научных отчетах по
проектам. Отдельные результаты исследований используются в учебном процессе
при

проведении

лекционных

и

практических

занятий

по

дисциплинам

«Региональная экология», «Современные методы экологических исследований» и
других в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».
Полученные

тематические

карты

могут

быть

использованы

профилирующими региональными министерствами и ведомствами при принятии
решений

и

организации

управления

в

области

рационального

природопользования, при разработке природоохранных мероприятий и для
информатизации населения о состоянии природной среды.
Апробация и публикации результатов исследований. Основные
результаты

докладывались

и

обсуждались

на

Международной

научно-

практической конференции «Природные условия, история и культура Западной
Монголии и сопредельных регионов» (Горно-Алтайск, 2007); Международной
научной школе-конференции студентов и молодых ученых «Экология Южной
Сибири и сопредельных территорий» (Абакан, 2007); на Всероссийской
молодежной научной конференции «Актуальные вопросы географии и геологии»
(Томск, 2010); на Международной научно-практической конференции молодых
ученых,

аспирантов

и

студентов

«Актуальные

проблемы

исследования

этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая» (Кызыл,
2015); на Международной научно-практической конференции «Биоразнообразие и
сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского
региона» (Кызыл, 2015); Всероссийской научной конференции «Геохимия
ландшафтов (к 100-летию А.И. Перельмана)» (Москва, 2016). По теме

12

диссертации опубликовано 15 работ в научных журналах и сборниках
конференций, из них 8 статей в журналах из перечня ВАК.
Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из
введения, 4

глав, заключения, списка

литературы (230

наименований),

37 рисунков, 13 таблиц, 3 приложений, с общим объемом 175 страниц.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГОГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛАНДШАФТОВ
1.1 Теоретические аспекты изучения экогеохимии ландшафтов
Научной основой для проведения эколого-геохимической характеристики
ландшафтов Хемчикской котловины явилось относительно новое направление –
экологическая геохимия, которая во многом базировалась на теории и методах
геохимии ландшафтов, изучающей закономерности процессов миграции,
концентрации и рассеяния химических элементов в ландшафтах. В исследовании
использованы фундаментальные результаты трудов и идей ученых создавших
теоретические основы науки о геохимии ландшафтов В.В. Докучаева (1948),
В.И. Вернадского (1940; 2001); А.П. Виноградова (1949; 1962) и Б.Б. Полынова
(1956).
Концептуальной основой работы стали методы геохимического изучения
ландшафтов,

разработанные

А.И.

Перельманом,

который

предложил

геохимическую классификацию ландшафтов, дал анализ геохимии основных
типов ландшафтов и построил схему обзорного ландшафтно-геохимического
районирования территории СССР для геохимических поисков (1979; 1982; 1989;
1996;

1999),

М.А.

Глазовской,

детализировавшей

схему

элементарных

ландшафтов Б.Б. Полынова, назвавшей геохимическим звеном сопряженный ряд
элементарных ландшафтов от повышенных мест к понижениям, а также
разработавшей методику полевого изучения геохимии природных ландшафтов
(1964; 1983; 1989; 1992; 2007), В.В. Добровольским (1983; 1998; 2003),
Н.С. Касимовым (1988; 1989; 1994; 2000; 2006; 2013) и другими. В проведении
исследований также применялись руководящие идеи, изложенные в трудах
В.А. Алексеенко (1990; 2000); В.В. Ковальского (1972; 1974), В.Б. Ильина (1987;
1991) и других.
Исследование ландшафтно-геохимических процессов основывается на
системном анализе различных процессов и явлений. Системный анализ
позволяет

наиболее

полно

описать

происходящиесобытия

в

изучаемых
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природных комплексах, с учетом их строения и взаимосвязи отдельных
компонентов, дает возможность изучать действие различных факторов и
прогнозировать состояние геосистем в зависимости от сочетания этих факторов.
Выявление основных закономерностей пространственного распределения и
динамики вещества возможно через изучение процессов их дифференциации и
миграции, как основных факторов функционирования ландшафтов. Эти
закономерности в свою очередь позволяют провести эколого-геохимическую
оценку и разработать меры для оптимизации природопользования.
В результате хозяйственной деятельности человечества происходит
изменение

геохимической

обстановки

ландшафтов

–

модифицируется

вещественный состав и сложившиеся в них миграционно-аккумулятивные
процессы. Также, известно, что горнопромышленное производство приводит к
изменению

облика

геосистем:

трансформируются

почвы,

нарушается

растительный покров и изменяется гидрологический режим.
Эколого-геохимическое

исследование

ландшафтов

Хемчикской

котловины проводились по следующим направлениям:
 установление

закономерностей

природной

дифференциации

ландшафтных комплексов;
 изучение

геохимических

параметров

основных

компонентов

окружающей среды на фоновых и техногенно-преобразованных участках;
 определение геохимической специализации компонентов ландшафтов;
 проведение интегральной эколого-геохимической оценкикомпонентов
ландшафтов.
Для

ландшафтно-экологической

оценки

территории

Хемчикской

котловины в качестве основы использовалась схема биогеохимического
районирования Тувинской горной области, предложенная А.В. Пузановым
(2005).
При
выделены

исследовании
типы

местоположения,

эколого-геохимических

высотной
в

ландшафтной

значительной

мере

процессов
поясности

осложненные

нами

были

относительно
взаимодействием
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эндогенных и экзогенных процессов – высокогорные, среднегорные и степные
(днище котловины). Под понятием местности нами понималась крупная
морфологическая часть ландшафта, выделяющаяся степенью и характером
расчлененности

рельефа,

особенностям

почвенно-растительного

покрова,

сочетанием лито-геологических комплексов и дренированности территории
(Солнцев, 1948; 2001).
В

качестве

основных

объектов

при

изучении

процессов

функционирования ландшафтов на локальном уровне выступают фации. По
Л.Г Раменскому (1938), фация

– это

мельчайшая единица ландшафта,

однородные участки территории с одинаковыми экологическими режимами,
населением (биоценозом), со сходным происхождением и возможностями
дельнейшего

развития.

геохимического

Свойства

режимов,

степени

фаций

определяют

увлажненности

типы
и

водного

и

дренированности

почвогрунтов, степени выноса или аккумуляции химических элементов. Эти
факторы

легли

в

основу

принципов

классификации

«элементарных

ландшафтов», которые были предложены Б.Б. Полыновым (1952; 1956), в
последующем

дополнены

М.А.

Глазовской

(1964;

1988).

Согласно

Б.Б. Полынова (1952) элементарный ландшафт определяется как определенный
элемент рельефа, сложенный одной породой или наносом и покрытый в каждый
момент своего существования определенным растительным сообществом. В
качестве критерия выделения однородности взаимодействующих компонентов
ландшафта он предложил считать почву, которая формируется в результате
взаимного влияния литогенной основы, совокупности растительных и животных
организмов, обитающих в педосфере.
В основу классификации элементарных ландшафтов с геохимической
точки зрения А.И. Перельманом (1989) приняты особенности миграции
химических элементов. Согласно этой классификации, наиболее крупными
таксономическими единицами являются ряды, выделенные по виду миграции
вещества. На территории Хемчикской котловины преобладает природнобиогенный ряд ландшафтов. Техногенные ландшафты формируются под
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действием антропогенного поступления вещества в зонах влияния тех или иных
антропогенных факторов.
По соотношению параметров ежегодной продукции и бика биомассы на
исследуемой территории распространены степные и таежные ландшафты.
Территория

котловины

характеризуется

резко-континентальным

сухим

климатом, поэтому ландшафтные комплексы относятся к отделу аридных. Они
характеризуются незначительной миграцией вещества.
Известно, что на условия миграции вещества влияет рельеф, на этой
основе выделяются следующие элементарные геохимические ландшафты
(Полынов, 1956; Глазовская, 1964, 1988; Перельман, 1979; 1996): автономные
элювиальные,

транзитные

и

аккумулятивные.

Элювиальные

ландшафты

занимают водораздельные поверхности с глубоким залеганием грунтовых вод.
Вещество и энергия в данные ландшафты поступают в основном из атмосферы.
В транзитных ландшафтах, приуроченных к склонам, часть вещества выносится
как радиальной миграцией, так и латеральными потоками. В аккумулятивных
ландшафтах грунтовые воды залегают на относительно небольшой глубине,
поэтому вещество и энергия поступают не только из атмосферы, но также
вымываются из коры

выветривания и почв

водоразделов в процессе

капиллярного поднятия влаги. Здесь часто преобладает поступление вещества
над его выносом.
Геохимический

ландшафт

–

это

парагенетическая

ассоциация

сопряженных элементарных ландшафтов, связанных между собой миграцией
элементов и приуроченных к одному типу мезорельефа (Перельман, 1979). В
свою очередь, серию элементарных ландшафтов, сменяющих друг друга от
местного водораздела к местной депрессии рельефа и связанных латеральными
миграционными потоками М.А. Глазовская (1988) называет ландшафтногеохимической катеной или каскадной ландшафтно-геохимической системой.
При классификации каскадных ландшафтно-геохимических систем учитываются
особенности

геохимического

сопряжения

автономных

и

подчиненных

элементарных ландшафтов. Увеличение количества геохимических сопряжений
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приводит к значительному разнообразию числа геохимических ландшафтов
одного и того же таксономического ранга (Перельман, Касимов, 2000).
Территория котловины характеризуется высокой расчлененностью рельефа и
относительно глубоким залеганием грунтовых вод, поэтому на данной
территории преобладают элювиальные высокогорные и транзитные склоновые
ландшафты. Аккумулятивные ландшафты занимают относительно небольшие
площади и наиболее широко распространены на днище котловины.
Важной
воздействия

частью
на

исследований

природную

среду.

является
В

оценка

основе

антропогенного

эколого-геохимических

исследований лежит представление о том, что техногенные потоки веществ
аккумулируются,
компоненты

рассеиваются

окружающей

среды

и

транспортируются
(Глазовская,

2007;

через

природные

Геохимия…,

2006;

Перельман, Касимов, 1999). Изменения в определенном ярусе геохимического
ландшафта сказываются практически во всех других его ярусах за счет связей
между ними (Алексеенко, 2013). Поэтому часто вывод об экологическом
состоянии техногенно-трансформированных ландшафтов делается на основании
интегрального анализа одного или нескольких компонентов экосистем. Оценка
степени загрязнения каждого компонента производится относительно фоновых
аналогов с учетом их ландшафтно-геохимической структуры (Глазовская,
Касимов, Теплицкая, 1989).
Эколого-геохимические исследования не считаются законченными, если
в комплексной ландшафтно-экологической оценке нет картографического
отражения полученных материалов. Существует множество подходов к
созданию ландшафтно-геохимических карт, которые определяются назначением,
масштабом и особенностями картографируемой территории. Методологические
основы ландшафтного картографирования изложены в работах А.Г. Исаченко
(1965; 1991), Н.С. Касимова, (2012; 2000), В.А. Алексеенко (1990; 2000),
А.И. Перельмана и других.
Таким образом, существующие традиционные методологические подходы
к изучению геохимии ландшафтов и методы экогеохимии могут быть
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адаптированы для интегральной эколого-геохимической оценки как природных,
так и техногенно-трансформированных ландшафтов.
1.2 Материал и методы исследований
Практической основой для выявления эколого-геохимического состояния
ландшафтов Хемчикской котловины являлись работы по оценке геохимического
состояния различных природных сред, выполненные коллективом и студентами
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» при непосредственном
участии автора в течение2006, 2008, 2009 и 2013 годов. В ходе исследований
изучались распределение химических элементов и условия их миграции в
основных

компонентах

поверхностных

водах.

ландшафтов:
При

почвах,

растительном

эколого-геохимической

оценке

покрове

и

ландшафтных

комплексов наибольшее внимание уделялось почвам.
В основу выделения границ котловины взят ландшафтный принцип,
учитывающий

динамически

сопряженный

набор

природно-климатических

условий. В соответствии с этим подходом котловина рассматривается не как
отдельное днище, а как совокупность днища с обрамляющими ее горными
хребтами. Схематический профиль котловины представлен ниже на рисунке 1.

Рисунок 1  Схематический профиль Хемчикской котловины (по С.С. Курбатской, 1986)
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Геохимические исследования проводились по маршрутам и ключевым
участкам (рис. 2). Местоположение, направление и протяженность маршрутов
выбирались с таким расчетом, чтобы наиболее полно охарактеризовать
ландшафтно-геохимическую

структуру

исследуемой

территории,

а

также

транспортной доступностью.
Маршруты исследований проходили через линии, пролегающие в
меридиональном (от высокогорного озера Сут-Холь → местечко Улуг-Хову → до
хребта Адар-Тош (отрог Западного Танну-Ола)) и в широтном направлениях (от
высокогорного озера Кара-Холь → окрестности села Хонделен → местечко
Эдегей → долина реки Хемчик (левый берег) → долина реки Устуу-Ишкин → до
озера Сут-Холь), пересекающих высокогорную зону, среднегорный пояс и
равнинную часть (днище) котловины.
При выборе расположения ключевых участков учитывались:
1. Наиболее типичное соответствие структуре изучаемой ландшафтногеохимической системы;
2. Степень подверженности территории влиянию техногенного фактора.
В соответствии с этим, точки отбора были заложены на территориях
четырех административных районов, расположенных в пределах Хемчикской
котловины.
Ключевые участки отбора проб располагались как на вершинах, склонах
отрогов хребтов различных гипсометрических уровней, в долинах крупных рек
котловины, на его днище с учетом ландшафтной организации геосистем, так и в
зонах влияния техногенных источников (рис. 2).
Точки

отбора

проб

сгруппированы

в

четыре

типагеохимических

ландшафтов, дифференцировавшихся под действием контрастных природных
условий, сложнейшей геологии территории, которые обусловили разнообразие
почвенного и пестроту растительного покровов (табл. 1). При этом, за основу
выделения групп ландшафтов нами было использовано биогеохимическое
районирование Тувинской горной области, предложенное А.В. Пузановым (2005),
который показал три высотных пояса: степных и сухостепных котловин,

Спутниковая карта Республики Тыва
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Рисунок 2  Маршрут и карта фактического материала
Условные обозначения: 1, 2… - ключевые участки;

- маршрут исследований

Геохимические ландшафты:
Степные межгорно-котловинные

Высокогорные

Среднегорные

Техногенно-трансформированные
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горно-лесной и высокогорных тундр и альпийских лугов. Подобная система
вертикальной дифференциации по высотным поясам была составлена
В.И. Булатовым (1970) для бассейна реки Аккол в Юго-Восточном Алтае.
Таблица 1  Схематическая группировка ключевых участков в ландшафтах
Хемчикской котловины:
Ключевые участки

Группы ландшафтов

Местечко Эдегей
Долина р. Хемчик (левобережье)

Естественные
(фоновые)

Местечко Улуг-Хову
Окрестности комбината
«Туваасбест»
Окрестности Чаданского угольного
разреза
Долина р. Устуу-Ишкин

Техногеннотрансформированные

Окрестности с. Хонделен

Естественные
(фоновые)

Хребет Адар-Тош (отрог
Западного Танну-Ола)
Окрестности оз. Сут-Холь
Окрестности оз. Кара-Холь
Район падения РП ОЧРН «Протон»

Степные
межгорнокотловинные
ландшафты

Среднегорные
ландшафты

Естественные
(фоновые)
Техногеннотрансформированные

Высокогорные
ландшафты

Известно, что в горных ландшафтах высотные границы поясов
зависят не только от абсолютной высоты территории и географического
положения. Нередко решающим фактором в формировании структуры
растительного покрова горных территорий выступают особенности рельефа,
подстилающих

пород

и

морфологии

склонов.

В

зависимости

от

биогеографических условий, в Хемчикской котловине границы поясов
сильно меняются как по высоте, так и на склонах разных экспозиций, где
разница в положении пределов пояса может достигать 100 м и более. Так, в
зависимости от суммы активных температур и температуры почв, в разных
экспозициях на одних и тех же высотах границы распространения лесов и
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горных степей неодинаковав более сухих условиях, где инсоляция больше,
горные степи непосредственно переходят в альпийские луга и тундр ы
(Лысанова, Семенов и др., 2013); леса в основном приурочены к северным
склонам, а степи преимущественно распространены на южных позициях.
Таким образом, высотные и широтные изменения климата, а также
биогеографические факторы предопределили неоднородность ландшафтно геохимических условий, придавших им следующий облик (рис. 3):

Рисунок 3  Геохимические ландшафты Хемчикской котловины
Геохимические ландшафты: 1 – высокогорные, 2 – среднегорные, 3 – степные
межгорно-котловинные, 4 – техногенно-трансформированные
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Высокогорные ландшафты представлены скалисто-осыпными

1.

высокогорьями

с

маломощным

суглинисто-щебнистым

покровом

с

альпийскими и субальпийскими лугами и кустарниками, участками тундр
и редколесья на горно-луговых и лугово-каштановых почвах. Степи
высокогорий

в

основном

представлены

криофитно-злаковыми

ассоциациями, разнотравными лугами на горно-тундровых и горностепных
почвах

с

каменистыми

россыпями.

Лесные

участки

представлены

редколесьями из кедра, лиственницы и субальпийскими высокотравными
лугами, кустарниками на горно-луговых почвах и участками тундр на
торфянисто-перегнойных почвах.
2.

Среднегорные

ландшафты

представлены

преимущественно

хвойно- и смешанными лесами на горно-каштановых и горнолесных
почвах, а также лиственничными лесами на горно-луговых в сочетании с
сухими степными ассоциациями на горно-каштановых почвах. Более
крутые склоны покрыты типичной каменистой степью.
3.

Межгорно-котловинныеландшафты представлены степями, в

основном с сухой мелкодерновинной полынно-злаковой растительностью,
а в условиях лучшего увлажнения развиваются разнотравно-ковыльнозлаковые луговые сообщества на разнообразных каштановых почвах. В
долинах

рек

распространены

мелколиственных

лесостепные

участки

березово-ивняково-тополевых,

с

сочетанием

тополево-березовых

лесов на аллювиальных, каштановых, темно-каштановых почвах.
4.

Техногенные ландшафты нами выделены

в зоне влияния

антропогенных воздействий в трех административных районах – БайТайгинском

(район

падения

отделяющихся

частей

ракет -носителей

«Протон» и относится к высокогорным), Барун-Хемчикском (горнообогатительный комбинат «Туваасбест», ландшафт – степной равнинный)
и Дзун-Хемчикском (Чаданский угольный разрез, также степной). В
структуре

растительности

отметить

присутствие

степных

рудеральной

техногенных
и

ландшафтов

галофитной

флоры,

важно
здесь
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фитоценозыидентифицируются

как

ковыльно-полынные

с

примесью

лапчатки бесстебельной (Potentilla acaulis) и пырея ползучего (Elytrigia
repens).
Из административных районов - Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский и
Дзун-Хемчикский отнесены к территориям с региональным техногенным
влиянием, а Сут-Хольский – к региональному фоновому. Всего отобраны и
проанализированы 284 почвенных, 244 растительных и 56 водных образцов
(табл. 2). Проведены 32 геоботанических описаний на площадке 10 м2.
Таблица 2  Количество проб отобранных при полевом обследовании
Депонирующая
среда
Почвенный
покров
Растительный
покров
Поверхностные
воды

Количество проб
Всего

Естественные
(фоновые) ландшафты

Техногенные
ландшафты

284

212

72

244

181

63

56

45

11

Отбор проб для лабораторного исследования проводился традиционными
методами: почвенные образцы отбирались из корнеобитаемого слоя с глубины 520 см; водные образцы – из толщи воды с глубины не менее 1 м; образцы
растительного материала собраныв местах отбора почвенных проб с площади 1 м2
путем укоса надземной части всех растений фитоценоза.
В образцах воздушно-сухой почвы, сухого растительного материала (в
расчете на абсолютно сухое вещество) и поверхностных водах с использованием
стандартных методик определялись содержания валовых и подвижных форм Cu,
Mn, Co, Zn, Pb, Cd, Ni, As, I, V, Al, Ba, Cr, Fe, Li, Mg, Sr и Ca, P, K. В почвах
дополнительно определялись основные физико-химические свойства: рН,
количество гумуса и гранулометрический состав.
Количественный

химический

анализ

образцов

проводился

в

агрохимической лаборатории ФГБУ ГСАС «Тувинская», в Центре коллективного
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пользования ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» и
Научно-образовательном центре коллективного пользования ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет» (аттестат аккредитации №
ААС.А.00162).

Для

определения

элементного

состава

объектов

окружающей среды использованы: атомно-адсорбционные спектрометры
Analyst 600 и Analyst 800 фирмы Perkin-Elmer и Sollar 6M фирмы
Thermoscientific; атомно-эмиссионные спектрометры Optima 5300 фирмы
Perkin-Elmer и ICAP 6500 фирмы Thermoscientific.
Полученные результаты обработаны статистическими методами с
использованием программы Microsoft Office Excel, где вычислялись
средние, стандартные отклонения, коэффициенты вариации содержания
элементов в поверхностных водах, почвах и растительных ассоциациях
выделенных геохимических ландшафтов котловины.
Известно, что в техногенез вовлекаются химические элементы,
сосредоточенные в основном в верхней части континентальной коры
(Valeroetal., 2010). Поэтому при эколого-геохимических исследованиях, в
качестве

эталонов,

целесообразно

использовать

кларки

–

среднее

содержание химического элемента в земной коре (Ферсман, 1954).
Отечественные исследователи для научных целей в основном
применяли кларки верхней части земной коры по А.П. Виноградову (1962).
Считается, что корректировка предложенных А.П. Виноградовым кларков
химических

элементов

не

способна

существенно

повлиять

на

основополагающие выводы геохимии (Ярошевский, 2006). Поэтому, в
данной

работе

нами

тоже

был

применен

кларк

литосферы

по

А.П. Виноградову (1962). Оценка различий кларков элементов у разных
авторов показала, что по многим химическим элементам существенных
различий не установлено (табл. 3). Только по мышьяку и кадмию по
данным

современных

авторов

даются

значительно

повышенные

содержания, что может быть обусловлено высокой технофильностью этих
элементов.
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Таблица 3 – Сравнение кларков химических элементову разных авторов, мг/кг
А.П. Виноградов
(1962)
18700
930
25000
29600
46500
90
83
1000
18
58
47
83
1,7

№ Элемент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mg
P
K
Ca
Fe
V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
As

А.А. Беус
(1976)
12000
800
27000
25000
36000
76
34
700
7,3
26
22
51
1,9

Z. Hu, S. Gao
(2008)
106
73
15
34
27
75
5,7

Н.А. Григорьев
(2009)
17700
690
22300
38900
40600
121
92
770
17
50
39
75
5,6

Для установления распространения химических элементов в компонентах
ландшафтов Хемчикской котловины, автором рассчитывались их среднее
содержание (местные или региональные кларки), которые сравнивались с
результатами

других

исследователей

-

Ю.Г.

Покатилова

(1992;

1993),

С.С. Курбатской (1986), А.В. Пузанова (2005).
Результаты спектрального полуколичественного анализа показали, что
содержание микроэлементов (Cu, Co, Zn, Pb, Cd, Ni, As, I, и V) в пробах
поверхностных

вод

ландшафтов

Хемчикской

котловины

ниже

предела

чувствительности данного метода, поэтому содержание данных элементов были
исключены из гидрохимических расчетов.
Как правило, содержание химических элементов в различных компонентах
ландшафтов

отличается

от

кларка

литосферы.

Поэтому

сопоставление

абсолютных значений содержания элементов в компонентах ландшафтов
показывает лишь различие о большем или меньшем содержании того или иного
химического элемента. В связи с этим, оценка интенсивности накопления по
абсолютным значениям содержаний элементов вызывает затруднения и может
привести к неправильной интерпретации результатов, так как их кларки
различны.
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Для выявления геохимического облика территорий состав почв и
поверхностных вод сравнивался с кларками литосферы по А.П. Виноградову
(1962), растений – со средними концентрациями химических элементов в
ежегодном приросте растений суши (Добровольский, 1998; 2003). Особенности
геохимической характеристики почв и растительности отражались формулой, в
числителе которой даются элементы-концентраторы с их коэффициентами
концентрации (Кк), в знаменателе – деконцентрирующиеся с коэффициентами
рассеяния (Кр). Для удобства представления результатов автор записал их в
виде геохимических индексов в порядке убывания значений величины Кк или
Кр.
Интенсивность

вовлечения

химических

элементов

в

биогенную

миграцию рассчитали с помощью коэффициента биологического поглощения
(Кб), определяемые как отношение средних содержаний элемента в растении к
его средним концентрациям в соответствующей почве (Добровольский 2003).
Данный показатель зависит от большого числа факторов: содержания
элементов в почвообразующих породах, рельефа, уровня грунтовых вод,
физиолого-морфологических особенностей растений и других. При этом
установлено, что интенсивность биологического поглощения не зависит от их
содержания в педосфере. По значениям коэффициента биологического
поглощения все химические элементы разделяются на две большие группы:
первая группа - с Кб>10 (элементы активного захвата), ко второй группе
относятся элементы с Кб<1 (низкая интенсивность поглощения). В диапазоне
меньше 10, но больше единицы находится значительная часть элементов, для
которых установлена важная физиологическая роль для живых организмов.
Для характеристики общих закономерностей концентрирования группы
элементов были вычислены коэффициенты накопления Rk (коэффициент Шоу) –
показатель общей концентрации группы химических элементов в образцах по
отношению к величине кларка (либо иной базовой величины) (Шоу Дени, 1969).
Нами были рассчитаны значения Rk для почви растительного покрова в
выделенных геохимических ландшафтах.
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Важной частью исследования является оценка техногенного влияния на
ландшафтные комплексы. Одним из основных показателей интенсивности
антропогенного

воздействия

являются

коэффициенты

накопления

или

рассеянияхимических элементов на техногенных территориях по сравнению с
региональным фоном (Геохимия …, 2006). Они определялись путем расчета
коэффициентов концентрации (Кк т) и рассеяния (Кр т) для почв, растений, воды
в них и выражались следующими формулами:
Ккт= Ст/Сф и Крт= Сф/ Ст,
где Сф – средние содержания элемента в фоновых образцах, а Ст – в объектах,
подвергающихся техногенному влиянию.
Полиэлементную нагрузку на почвенный покров отражает суммарный
показатель загрязнения (Zc), предложенный Ю.Е. Саетом с соавторами (1990),
представляющий

собой

сумму

элементов,

превышающих

коэффициенты

концентраций и накапливающихся в них:
∑

к

,

где n – количество тяжелых металлов с Кк >1,5.
Известно, что техногенные ореолы загрязнения депонирующих сред
образуют ассоциации химических элементов. Поэтому для почв техногенных
ландшафтов Хемчикской котловины были отдельно рассмотрены элементы по
классам опасности (табл. 4)
Таблица 4  Отнесение химических веществ, попадающих в почву из
выбросов, сбросов, отходов, к классам опасности (ГОСТ 17.4.1.02-83)
Класс опасности

Химическое вещество

I класс опасности

Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк, фтор
Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром,
серебро

II класс опасности
III класс опасности

Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций

Примечание: жирным - изученные химические элементы
При санитарно-гигиенической оценке загрязнения почв использовались
предельно допустимые концентрации (ПДК) (ГН 2.1.7.2042-06).
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Изменения в микроэлементном составе растительности характеризует
комплексный показатель – коэффициент биогеохимической трансформации
Zv(Касимов и другие, 2011), который рассчитывался по формуле:
∑

к

∑

р

,

где n1, n2 – количество микроэлементов с Кк >1,5 и с Кр>1,5 соответственно.
Важным

блоком

эколого-геохимической

оценки

техногенно-

трансформированных ландшафтов являются методы ландшафтно-геохимического
картографирования,

разработка

геоинформационных

систем,

составление

эколого-геохимических карт (Касимов и другие, 1990). Эколого-геохимическое
картографирование

ландшафтных

комплексов

Хемчикской

котловины

произведено в пакете ArcGIS 9.3.1. методом обратно взвешенных расстояний по
результатам количественного химического анализа. При составлении карт
использовались

собственные

полевые

материалы

рекогносцировочных

маршрутов, ключевых участков, типизация геохимических ландшафтов была
основана на схеме Б.Б. Полынова. Отдельные пробы с экстремально высокими
концентрациями тяжелых металлов, во много раз превышающими средний
уровень на территории котловины не использовались, чтобы предотвратить
завышение

оценки

загрязнения

территории

(Методические рекомендации ...; 1982; 1999).

при

интерполяции

данных
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ХЕМЧИКСКОЙ КОТЛОВИНЫ
2.1. Рельеф и геологическое строение
Первые научные знания о рельефе и геологическом строении
территории Тывы были получены в начале XX столетия. Большой материал по
геологическому строению был получен в результате геолого-съемочных
работ, проводившихся экспедицией Академии наук СССР коллективом
геологов (И.И. Белостоцкий, Ю.А. Билибин, В.Е. Гендлер, А.А. Додин,
М.В. Занин, Я.С. Зубрилин, В.П. Маслов и других) с 1946 по 1951 под
руководством В.А. Кузнецова (1967). Рельеф межгорных котловин Тывы
изучался в разные годы в составе единой геоморфологической единицы на
северо-востоке Монголии (Лебедева, 1938; Кушев, 1957; Лиханов, 1956;
Зятькова, 1977).
Хемчикская

котловина

Центрально-Тувинской,

является

расположенной

в

природным

продолжением

центральной

части

Тывы.

Центрально-Тувинская депрессия протянулась между хребтами Западный
Саян и Танну-Ола, а на востоке – между хребтами академика Обручева и
Сенгилен. В свою очередь, она состоит из котловин различных размеров,
разделенных небольшими горными хребтами и массивами: Хемчикская, УлугХемская, Турано-Уюкская (Кушев, 1957).
В рельефе горного массива территории наблюдается многообразие
форм,

что

обусловлено

литологической

сложностью

неоднородностью

геологического

слагающих

пород.

строения

Вместе

с

и
тем,

Хемчикская котловина в своем природном облике отражает черты влияния
соседних территорий: с севера и северо-востока – таежной Сибири, с юга и
юго-востока

–

пустынно-степных

районов

Монголии,

с

запада

–

горнотаежного Алтая (Природные условия…, 1957).
Хемчикская котловина (рис. 4) сформировалась в результате новейшего
орогенного этапа развития рельефа Алтае-Саянской области — альпийского
тектогенеза, начавшегося в концеплейстоцена четвертичного периода, сильно
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Рисунок 4  Схематическая физико-географическая карта Республики Тыва
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расчленившего поверхность стабилизировавшегося пенеплена, как по
линиям древних разломов, так и по новым (Чернов, 1985). Последние
обусловили блоковые поднятия, уже достаточно четко выявившие
основные черты современного рельефа Тывы и Алтая. Это — оформление
Саян, образование горстового хребта Западный Танну-Ола (Маслов,
1948). В это же время в результате слабых восходящих движений
сформировался ряд внутригорных впадин в Тувинской котловине,
обособивших Хемчикскую, Улуг-Хемскую и Кызылскую котловины,
поднявшимися низкогорными грядами — Адар-Тош и Берт-Даг. К этому
же времени принято относить образование водораздела между сибирским
и монгольским направлениями стока (Обручев, 1946).
Исследуемая

котловина

располагается

в

западной

части

Центрально-Тувинской депрессии и протягивается вдоль реки Хемчик на
протяжении в 250 км, а ширина котловины колеблется в пределах 170-180
км с учетом ее горного обрамления (см. рис. 1). С северной стороны
котловина ограничена горами, образующими подошву южного склона
системы Западного Саяна. В морфоструктуре Западного Саяна можно
выделить

Саянский, Куртушибинский хребты и

Алашское плато,

занимающее юго-западную и наиболее приподнятую его часть, где
абсолютные отметки достигают 2100-2700 м над уровнем моря. В
прошлом этот район был одним из центров оледенений, валунные
отложения

которого

широко

распространены

на

его

плоских

водоразделах. Вместе с тем, в пределах Алашского плато особенно
широко развиты участки древних сухих ложбин, расположенных в зонах
тектонических нарушений, и участки древней гидрографической сети,
частично использованные современными реками.
Скалистые горные кряжи и второстепенные хребты близко
подступают к реке Хемчик почти на всем протяжении его левобережья,
оставляя лишь узкую полосу речной террасы и прерываясь в отдельных
местах мощными устьевыми выносами впадающих в Хемчик горных
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речек. Таким образом, северная граница Хемчикской котловины почти
совпадает с левым бортом долины реки Хемчик. По правобережью
Хемчика котловина простирается от реки к югу, захватывая обширный
район северного склона хребта Западный Танну-Ола, состоящего из
гольцовых гребней с отметками до 2000 м над уровнем моря с крутыми
склонами и глубокими долинами. Здесь нет значительных участков
выровненных вершинных поверхностей и продольных депрессий с
равнинным рельефом.
Западная стена котловины представлена сложным горным узлом из
сопряженных хребтов Западного Саяна, Восточного Алтая (хребтов
Сайлюгем, Чихачева) и юго-западной Тувы (хребтов Шапшальский,
Цаган-Шибету). С восточной стороны территория котловины ограничена
горной группой хребта Адар-Тош, подступающей с юга от хребта
Западный Танну-Ола к слиянию Хемчика с Улуг-Хемом (Верхним
Енисеем). Абсолютные высоты днища котловины варьируют между 600900 мнад уровнем моря (Природные условия …, 1957).
В

распределении

геоморфологических

процессов

огромное

значение имеют горы Западного Саяна и Танну-Ола, которые являются
барьерами, улавливающими максимум осадков на своих северных и
северо-западных склонах (Кушев, 1957). Это особенно проявилось во
время ледниковых эпох, обусловив аккумуляцию значительных масс льда
на наветренных склонах. Следы покровного и долинного оледенений до
сих пор сохранились в морфологии гор, обрамляющих Хемчикскую
межгорную котловину. Во всех хребтах широко развит альпийский тип
рельефа с системой сопряженных цирков, каров и ледниковых озер.
В целом, в распределении ландшафтов большую роль играет
экспозиция склонов: по склонам хребтов, сверху вниз, расположены
высокогорные и среднегорные ландшафты, которые на дне котловины
замещаются степными, а на поймах рек – мелколиственными лесами.
Днище котловины представляет собой аллювиальные равнины и занимает
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наиболее

низкое

аллювиальная

положение

терраса

в

Хемчика

ней

(600-700

сложена

м).

Современная

галечниково-супесчано-

суглинистыми наносами, пересеченной большим числом протоков,
временных

паводковых

промоин,

мелких

остаточных

озер

и

заболоченных луговин. Более высокий уровень поверхности образуют
древнеаллювиальные террасы Хемчика и его притоков, особенно широко
развитые по его правобережью в Бай-Тайгинском и Барун-Хемчикском
районах, где почти сливаются отложения рек Хемчика, Барлыка, Большой
и Малой Аянгаты.
Восточнее реки Большой Аянгаты в Хемчикскую котловину
вступают невысокие возвышенности, отходящие от Западного Танну-Ола.
Равнинные

пространства

приурочиваются

здесь

лишь

к

долинам

нескольких довольно значительных рек (Чыргакы, Шеми, Хондергей,
Чадаана), сбегающих со склонов Западного Танну-Ола в общем северном
направлении к реке Хемчик. Долина каждой из них состоит из
современной аллювиальной террасы и двух более древних террас, из
которых лучше выражена первая, приподнятая на 5-10 м над урезом реки,
тогда как вторая незаметно сливается со шлейфами коренных бортов
долины.
Обширные водораздельные территории между реками Чыргакы и
Шеми, Шеми и Хондергей, Хондергей и Чадаана, а также восточнее
Чадана

до

низкогорным

гор

Адар-Тош

сильно

характеризуются

расчлененным

рельефом

мелкосопочным
с

или

относительными

высотами 800-900 м, при абсолютных высотах достигающих 1200 м.
Среди междуречных возвышенностей имеется ряд эрозионнотектонических межгорных котловин и долин, открывающихся в более
крупные речные долины притоков Хемчика. Эти межгорные долины,
иногда достигают значительных размеров и отличаются от речных долин
гораздо более высоким уровнем. Внутри долин преобладают пологие
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шлейфы то постепенно переходящие в невысокие сопки и увалы, то
прислоненные к крутым склонам возвышенностей.
Таким образом, начавшаяся в конце плиоцена главная фаза
неотектонических движений привела к образованию глубинной впадины
Тувинской котловины (Хемчикская котловина является северо-западной
оконечностью) и ее горного обрамления (Природные условия …, 1957).
Перестройка рельефа, в свою очередь, привела к образованию горных
систем – природных рубежей, задерживающих перенос воздушных масс.
Эти события повлияли на существенные изменения климатической
обстановки не только в регионе, но и в глобальном масштабе
(Береснева, 2006).
Геологическое строение территории Республики Тыва весьма
сложно и разнородно. В геологическом строении Хемчикской котловины
принимают

участие

четвертичных,

разновозрастные

с

распространением)

довольно

(от

протерозойских

неравномерным

структурно-вещественные

до

площадным

комплексы

различного

происхождения (рис. 5).
Существенным элементом структуры рассматриваемой территории
являются

многочисленные

разломы,

определяющие

ее

складчато-

глыбовый характер. Многие из них, являющиеся границами областей
разновозрастной складчатости или ограничивающие некоторые другие
крупные тектонические структуры, относятся к категории глубинных.
Основание толщи всей территории Тувы, включая исследуемый
район, образует древнейший метаморфический комплекс первичноосадочных горных пород протерозойской группы. Выше по разрезу
залегают

отложения

кайнозойского.

разного

Генезис

вулканогенно-осадочными

возраста

осадков

-

нижнего

образованиями,

от

кембрийского

кембрия

до

представлен

осадочно-терригенными

комплексами кембрия, ордовика и силура, а также вулканогенноосадочными образованиями девона.
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Рисунок 5  Фрагмент геологической карты Республики Тыва
(Схема геологической карты Республики Тыва составлена по материалам
Госгеолкарты-1000 и Госгеолкарты-200 по состоянию на 01.01.2002 г.
под редакцией Ю.С. Глухова, ФГУГП «Красноярскгеолсъемка», 2002;
масштаб 1:2000 000)
Условные обозначения: D – Девонская система: алевролиты, песчаники,
известняки, конгломераты. S – Силурийская система: известняки. песчаники,
конгломераты, сланцы. O – Ордовикская система: песчаники, конгломераты,
алевролиты, аргиллиты. Є – Кембрийская система: сланцы, песчаники,
алевролиты,

туфы,

туффиты,

известняки,

конгломераты.

PR

–

Протерозойская группа: гнейсы, граниты, известняки. I1 – Интрузивные
породы: палеозойские граниты, гранодиориты, плагиограниты, габбро,
сиениты.
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Здесь преобладают мощные, довольно однообразные, преимущественно
песчано-сланцевые
возраста.

толщи

Указанный

силурийскими

и

средне-верхнекембрийского,

комплекс

горных

нижнедевонскими

пород

породами,

ордовикского

перекрыт

частично

образующими

серию

наложенных структур и относящихся к самостоятельному, верхнему
структурному комплексу (Природные условия …, 1957; Геология …, 1990).
Отложения мезозоя имеют незначительные площади распространения и
залегают резко несогласно на герцинских и салаирских структурноформационных комплексах, к такому залеганию привела активизация
тектонических движений в период альпийской фазы.
Четвертичные отложения наиболее развиты на днище котловины, на
предгорных равнинах и в речных долинах. Они представлены в основном
сложными генетическими типами, среди которых широкое распространение
имеют аллювиально-пролювиальные, делювиально-пролювиальные, озерные
и эоловые отложения, наряду с ними отмечены ледниковые и водноледниковые образования (рис. 6, 7)
В составе этих относительно молодых отложений выделяются суглинки
и глины, пески и супеси, валуны и галечники которые отличаются рыхлостью
по сравнению с более древними породами (Геология …, 1990).
Аллювиальные отложения слагают дельты рек и равнины речных долин,
аллювиально-проллювиальные

широко

развиты

по

перифериям

внутригорных впадин, образуют континентальные дельты и конусы выноса,
формировавшиеся в условиях крайне непостоянного режима водных потоков,
вследствие чего эти, неоднородные в лито-фациальном отношении, осадки
обладают чертами, присущими как аллювию, так и пролювию. Делювиальнопролювиальные осадки, развиты в предгорьях и у подножий склонов речных
долин, слагают чаще всего наклонные шлейфы, накапливавшиеся в
результате совместной деятельности временных мелких водотоков и
процессов плоскостного смыва. Аллювиально-делювиальные отложения,
имеют ограниченное распространение в присклоновых частях некоторых.
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Рисунок 6  Фрагмент карты четвертичных отложений Тувинской АССР
(Научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, 1988, масштаб 1: 500 000)
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Рисунок 7  Легенда к карте четвертичных отложений Тувинской АССР
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долин, формировались в зоне сопряжения процессов делювиальной и
аллювиальной седиментации. Для этих толщ характерно переслаивание
местного неокатанного материала и транзитного окатанного.
Одной из особенностей строения четвертичного покрова Тувы
является крайне незначительная (первые метры и меньше) мощность
некоторых отложений (водно-ледниковых, ледниковых, аллювиальных,
эоловых), но при этом, отложения четвертичного периода являются
почвообразующими породами.
С

четвертичными

аллювиальными

и

пролювиальными

отложениями связаны россыпные месторождения золота (Лебедев и др .,
2010), а в пределах котловины открыт золото-теллуридный АлданМаадырский рудный узел.
Таким

образом,

сложнейшая

геология

территории

предопределила образование уникальных угленосных, золотоносных и
полиметаллических
экзогенными
расположена

и

рудопроявлений

эндогенными
в

с

весьма

объектами.

пределах
субпровинции.

Эти

уникальными

вещественному

составу

по

Территория

Западно-Саянской

минерагенической

перспективными
котловины
каледонской

месторождения
руд,

являются

характеризуются

каккрупные по запасам дефицитных стратегически ценных металлов и
включены в Стратегию развития Республики Тыва для перспективного
первоочередного промышленного освоения (рис. 8).
Анализ геоморфологического строения и геологии Хемчикской
котловины показал многообразие форм, связанных с расположением
территории на стыке таежных и пустынно-степных природных зон. В
свою очередь сложная и длительная история геологического развития
предопределила образование значительного количества месторождений
рудных полезных ископаемых.
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Рисунок 8  Перспективное освоение месторождений и развитие инфраструктуры
на территории Республики Тыва до 2020 г., масштаб 1: 3 000 000 (Стратегия …., 2008)
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2.2

Климат и воды
2.2.1 Климат

Известно, что главные тенденции в распределении

климата

изменяются в зависимости от конкретных местных условий, а именно — от
размеров и взаиморасположения водоемов и массивов суши. Особенно
ярко влияние рельефа на климатические показатели проявляется на горных
территориях (Намзалов, 1994).
Сложный рельеф (чередование горных систем и депрессий) и
громадное удаление от океана влияют на формирование климата Тувы.
Резкая континентальность климата обусловлена удаленностью от океана и
барьерной функцией горных хребтов. Местный климат характеризуется
чрезвычайно высоким атмосферным давлением (до 1042 мб зимой, что
соответствует максимальным значениям для всей Земли), отрицательной
среднегодовой температурой (-5 …-7 ºС), очень высокой годовой и
суточной амплитудой температур, малым количеством осадков (до 300
мм/год) и их необычно концентрированным выпадением в середине лета. В
зимний период над территорией Тувы формируется ядро обширного
азиатского

антициклона

формирование

(Береснева,

континентального

в

1988),

холодного

котором
зимнего

происходит
воздуха

с

преобладающей морозной и ясной погодой.
Климатические условия в пределах котловины отличаются еще в
зависимости от поясов. Так, высокогорный (1400-2500 м) и среднегорный
(800-1400)

ландшафтно-климатические

пояса

характеризуются

прохладным летом, более высокой влажностью (коэффициент увлажнения
в период вегетации приближается к 1) и более коротким периодом с
отрицательными среднесуточными температурами. Годовое количество
осадков там составляет 500-600 мм, причем большая часть выпадает в
период вегетационного периода (Михайлов и др., 1988). Мощность
снегового покрова на среднегорьях и высокогорьях может достигать 0,5-
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0,7 м. Здесь относительная влажность значительно выше, чем в днище
котловины.
Высокие горные сооружения обуславливают выпадение малого
количества осадков на степных ландшафтах. Основной путь движения
потока влажных воздушных масс можно представить в виде следующей
обобщенной схемы. Влажные воздушные массы, перевалившие за Саяны,
оставляют значительную часть осадков на наветренных северных склонах
гор. Миновав преграду в виде горных хребтов, этот же самый воздух, но
теперь уже холодный и сухой, опускается, и, нагреваясь, вбирает в себя
большую часть доступной влаги на подветренной стороне. Осушающее
действие этих теплых сухих воздушных масс проявляется на многие
километры за хребтом, обуславливая наличие засушливых степных
ландшафтов на дне котловины, оставляя ничтожные количества осадков в
ней (от 210 до 300 мм в год) (Дубровский, Ондар, 2007).
Наиболее экстремальный гидротермический режим создается в
дождевой тени экранирующих хребтов. Это, в частности, юго-западная
часть Хемчикской котловины, где сумма осадков достигает 80-150 мм в
год. Вместе с тем, создаются оптимальные условия на наиболее удаленных
от

магистральных

хребтов

горных

возвышениях,

где

транзитные

воздушные потоки верхнего яруса тропосферы оставляют большую часть
своей влаги. Особенно усиливается циклоническая деятельность на
наветренных, по отношению к влагонесущим потокам, покатостях хребтов,
испытавших перегибы в осевых частях склонов. Подобные орографические
деформации, по мнению климатологов (Михайлов и др., 1988), усиливают
процессы формирования подвижных циклонов на атмосферных фронтах.
Такие ситуации создаются на северных макросклонах восточных отрогов
Западно-Танну-Ольского хребта, где выпадает до 700-800 мм осадков,
тогда как на шлейфах южного макросклона этих хребтов выпадает всего
около 100-150 мм.
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По частным особенностям влияния орографических факторов на
климат Хемчикской котловины в целом можно сказать, что распределение
осадков

чрезвычайно

неравномерное:

годовое

количество

осадков

колеблется в пределах 205 мм.
мм
50
40
30
20
10
0

Среднемесячное количество осадков
Рисунок 9  Среднемесячное количество осадков в Хемчикской котловине
за 2014 г., мм (по данным метеостанции Чадан)
Анализ среднемесячного количества осадков района исследований
за 2014 год показал, что сумма осадков изменяется от 0 до 50 мм.
Наибольшее количество осадков выпадает в летний период (рис. 9). В
общем количестве осадков повторяемость жидких преобладает над
снегопадами и составляет около 80 %. В Хемчикской котловине
испаряемость превышает осадки, коэффициент увлажнения < 1. Скудный
снегопад определяет малую мощность снежного покрова (10-20 см),
иногда

фрагментарного,

вызывающего

глубокие

промерзания

почвогрунтов. Интенсивное облучение поверхности солнечной радиацией
приводит к быстрому сходу снежного покрова (до установления
положительных среднесуточных температур).
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Теплообеспеченность

Хемчикской

котловины

можно

считать

значительной – сумма положительных температур здесь 1840 °С.
Соответственно, период активной вегетации растений составляет в
среднем 160 дней.
Средняя температура января равна -28,4°С, средняя температура
июля +22,5 °С, среднегодовая температура составляет -3,9 °С.
Весна низкогорной и межгорной части котловины короткая, сухая.
Резкое нарастание тепла происходит в апреле или в начале мая. Переход
положительной температуры воздуха через 10°С зафиксирован в начале
мая. Лето полузасушливое, жаркое, сравнительно короткое. Характерно
резкое

изменение

температуры

с

высотой

местности.

Средний

вертикальный градиент — 0,7-0,8°на 100 м. Осадками богато позднелетнее
время (по данным метеостанции г. Чадан, в августе выпадает 30-40 %
годового запаса осадков) отличается более умеренными температурами —
14,2 - 15,6°С. Осень наступает быстро, переход через 10°С происходит в
середине сентября, при заморозках на почве примерно в начале этого
месяца.
Многолетняя мерзлота и сезонное промерзание почв определяют
миграцию и аккумуляцию химических элементов в системе каскадных
ландшафтов, выступающий как контрастный физический барьер при
разнообразных ландшафтно-геохимических условиях (Пузанов, 2005). В
высокогорьях (1400-2800 м) многолетняя мерзлота достигает нескольких
сот метров, сезонная мерзлота в большинстве почв данного пояса не
наблюдается лишь в июле и августе. В среднегорном поясе (900-1400 м)
сезонная мерзлота появляется к осени, а на днище котловины устойчивая
многолетняя мерзлота отсутствует, при этом испытывают значительное,
более глубокое сезонное промерзание.
Преобладающее

направление

ветров

в

котловине

–

северо-

восточное, в большинстве со скоростью 0,5 м/с (60-66%). Сильные ветры
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со скоростью 12-15 и 16-20 м/с составляют всего 1%, при этом максимум
приходится на апрель и май - соответственно 2,9 и 2,2%.
Очень сильные ветры со скоростью 21 м/с наблюдаются редко (1-2
случая в год) и, как правило, в апреле. Штиль отмечается во все времена
года, однако наибольшая его повторяемость приходится на декабрь-январь
(63-66%) (Андрейчик, 2005).
Ветры

со

скоростью

7

м/с

северо-восточного

направления

преобладают в течение всего года. Ветры со скоростями 8-16 м/с и более
наблюдаются преимущественно с апреля по октябрь. В зимнее время
сильные ветра крайне редки и наблюдаются только при фронтальных
процессах - смешении воздушных масс. Сильные ветры длятся, как
правило 2-3, реже более 10 часов. Они чаще всего имеют северное
направление.
2.2.2 Воды
В гидрографическом отношении территория Хемчикской котловины
охватывает

бассейн

реки

Хемчик.

Речная

сеть

хорошо

развита,

характеризуется густотой и разветвленностью, которая сформировалась в
давние

геологические

разработанные

речные

эпохи,

о

чем

свидетельствуют

долины

с

наличием

террас

и

хорошо
глубокой

врезанностью речных русел. Русла горных рек обладают большими
уклонами и относительно небольшими скоростями течения.
Гидрографическая сеть представлена реками Хемчик и Алаш, а
также их горными и долинными притоками. Река Хемчик – крупнейший
приток Верхнего Енисея, берущая свое начало на северо-восточном склоне
Шапшальского хребта. Длина реки составляет 320 км, площадь водосбора
– 27 000 км2, среднегодовой расход воды 102 м 3/с (Государственный
доклад …, 2015).
Наиболее крупными в пределах исследуемой территории являются
высокогорные озера Кара-Холь и Сут-Холь, расположенные на высоте
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1463 и 1800 м над уровнем моря соответственно. Гидрохимический состав
их изучен слабо, по степени минерализации являются пресными
проточными.
Основным источником питания рек являются воды от таяния снега
весной и от летне-осенних дождей. Это определяет их режим и
распределение стока воды по сезонам: сток за теплый период составляет
70-90 % годового, а на зиму приходится не более 10%. Главная масса воды
проходит по рекам в период половодья, которое бывает в начале лета.
Весной, когда температура воздуха быстро повышается, начинается
повсеместное таяние снега, вызывающее подъем воды на реках еще до
начала ледохода. Половодье проходит повсюду в то время, когда грунты
еще слабо оттаяли, поэтому воды не просачиваются в почву и почти
целиком стекают в реки. Все это и служит причиной значительного
подъема воды во время половодья.
В течение лета реки питаются в основном за счет дождей. В начале
осени, с первыми заморозками, уровень воды заметно понижается. В конце
октября, начале ноября все реки покрываются сплошным ледяным
покровом. В апреле реки начинают освобождаться ото льда, и в течение
мая сходит лед.
Кроме талых и дождевых вод, реки также питают ледники. В
горном узле хребта Шапшальского, в истоках Хемчика и Алаша, имеется
15 ледников общей площадью 99,7 км 2, питающих остальные реки и
горные речки. На южном обрамлении котловины, в хребтах Западного
Танну-Ола насчитывается около 20 ледников общей площадью 35 км 2.
Наиболее высокая отметка их питания находится на высоте 3980-3300 м,
наиболее пониженная часть области абляции (разрушение горных пород
водами ледников) – 2700 м. Ледники спускаются по склонам до отметок
2900-2600 м (Маслов, 1948; Научно-прикладной …, 1990; Намзалов, 1994).
В гидрогеологическом отношении территория всей республики,
относится к крупнейшим артезианским бассейнам и областям Сибири. На
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формирование режима подземных вод оказывает влияние аридный климат.
Ресурсы подземных вод бассейна в основном образуются в горном
обрамлении, так как атмосферные осадки полностью расходуются на
испарение.
При

распределении

вертикальная

подземного

поясность,

стока

также

наблюдается

в

однородных

характеризуемая

гидрогеологических условиях увеличением подземного стока от 1 до 9 л/с
км2 в пределах изменения средних высот от 600 до 1500 м. Пониженными
величинами подземного стока характеризуются межгорные впадины
(Намзалов, 1994; Андрейчик, 2005).
Поэтому,

сложно

располагающаяся

в

организованная

антициклоническом

орография
фасе

территории,

крупнейших

горных

сооружений юга Сибири — Саян и Центрального Алтая, занимает особое
положение. Это выражается, с одной стороны, в значительной степени
недоступности

территории

воздействию

влажных

воздушных

масс

западного переноса; с другой, открытости региона мощным влияниям
аридного

и

экстрааридного

климата

Центральной

Азии.

Влияние

восточного муссона на гидротермический режим территории крайне
низкое, что обусловлено резким нарастанием аридности климата в
пустынных котловинах северо-западной Монголии (Намзалов, 1994;
Дубровский, Ондар, 2007).
В целом, регион Тувы в общей схеме циркуляции атмосферных
явлений на Евразийском континенте относится к переходным. Характерное
здесь ослабление долготных атмосферных процессов усиливает роль
широтного створа по перемешиванию воздушных масс (Михайлов и
др., 1988). Последний фактор в значительной степени стимулирует прорыв
к северу сухих и теплых потоков с пустынных котловин западной
Монголии, тогда как проникновение с севера влажных и холодных
воздушных течений затруднено из-за мощной стены Саянского хребта.
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Таким

образом,

климат

котловины

характеризуется

резким

перераспределением тепла и влаги, в связи с экспозицией отдельных
элементов рельефа и большими перепадами абсолютных высот, на которые
накладывают отпечаток местные особенности орографии, удаленность от
океана, расположение по отношению к ветрам и уклон конкретной
местности. В гидрогеологическом отношении исследуемый район, как и
территория всей Тувы, относится к крупнейшим артезианским бассейнам и
областям Сибири. А разнообразие генезиса четвертичных отложений,
рельефа и климата Хемчикской котловины обусловили различие почвенного
покрова на ее территории.
2.3 Почвы
Сложный по структуре рельеф и контрастный климатический режимы
территории

определяют

большое

разнообразие

и

пространственную

неоднородность почвенного покрова Тувы. Однако, для всех типов почв
характерна малая мощность, что определяет слабое развитие химического
выветривания, преобладание физического разрушения горных пород.
Замедленность
особенностями

процессов

химического

водно-теплового

выветривания,

режима

в

связанная

условиях

с

резкой

континентальности климата, обусловлена чрезвычайной кратковременностью
периода функциональной (биологической) активности почв, ограниченной
лишь наиболее теплым и влажным временем середины и конца лета
(Волковинцер, 1969). С другой стороны, активизация процессов физического
выветривания вовлекает в почвообразование весь спектр сложного по
литологическому составу коренных пород.
Равнинные пространства в котловинах обрамлены разнообразными по
форме и контрастными в ландшафтном отношении горным рельефом. Здесь
создается особый тип географической среды. Не случайно почвоведы
обосновывают выделение особого класса горно-степных (или горнокаштановых) почв (Носин, 1963; Панкова, 1964). К числу важнейших
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генетических особенностей горно-каштановых (каштановых и черноземных)
почв относятся постоянная молодость почв, малая мощность профиля (до 40
см) и неполная развитость почвенного профиля. В верхних поясах аридных гор
Тувы в полосе контакта тундровых и степных ландшафтов, формируются
своеобразные

почвы

–

высокогорно-степные

грубогумусные

(Волковинцер, 1969).
Почвы котловины обнаруживают характерную изменчивость, целиком
связанную с рельефом и литологией выступающих на поверхность горных
пород, а также вертикальной зональностью.
В

целом,

в

Хемчикской

котловинеразвиты

преимущественно

каштановые почвы со всеми их вариациями – от светлых до темных,
сформированных в условиях резко континентального климата. В эти почвы
поступает меньше органического вещества, чем в черноземы. Дерновый
процесс ослаблен в связи с более жесткими условиями. Летом под влиянием
аэробных микроорганизмов происходит минерализация растительных остатков,
весной и осенью – гумификация, зимой – денатурация и незначительное
накопление гумуса (Носин, 1963).
Темно-каштановые почвы развиты на более высоких местоположениях
котловины. Они характеризуются хорошо выраженным горизонтом А темносерого цвета с коричневым оттенком или буровато-темно-серой окраски
мощностью до 10-15 см, в зависимости от растительных ассоциаций имеют
структуру мелко-комковатую, зернисто-комковатую, а иногда комковатопылеватую. Горизонт В1 в основном темно-бурый, серо-бурый, уплотненный и
различного вида комковатости, реже бесструктурный, а горизонт В2
неравномерно прогумусированный, плотноватый, мощность гумусового слоя
35-45 см. Выделения

гипса и легкорастворимых

солей

отсутствуют

(Носин, 1963; Назын-оол, 2003).
Каштановые и светло-каштановые почвы распространены в низкогорьях
и днище котловины. Они имеют буровато и коричнево-серую окраску
горизонта А, меньшую по сравнению с темными каштановыми почвами
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мощность гумусового слоя (10-15 см), нижние горизонты сильнее уплотнены,
имеются выделения карбонатов.
Таблица 5 – Основные физико-химические характеристики поверхностного
горизонта почв Хемчикской котловины
Степные межгорнокотловинные

Показатели

Среднегорные

Высокогорные

1*

2

3

4

5

6

7

8

Гумус, %

7,70±
2,28**

1,01±
0,04

2,10±
1,20

4,50±
3,02

6,20±
2,20

4,08±
0,30

9,50±
6,90

6,80±
3,90

рН

8,04

7,53

7,40

8,28

6,02

7,45

7,07

6,41

Физическая
глина, %

58

17

18

17

26

41

49

46

Примечание: * - номера ключевых участков: 1 - местечко Эдегей; 2 - долина р. Хемчик
(левобережье); 3 - местечко Улуг-Хову; 4 – долина р. Устуу-Ишкин; 5 - окрестности
с. Хонделен; 6 - хребет Адар-Тош(отрог Западного Танну-Ола); 7 - окрестности оз.
Сут-Холь; 8 - окрестности оз. Кара-Холь

Светло-каштановые почвы имеют минимальную мощность гумусового
слоя по сравнению с темно-каштановыми и собственно каштановыми
почвами.

Горизонт

А

в

основном

светловато-серо-коричневый,

бесструктурный непрочной структуры, подгоризонт В1 серовато-бурый,
уплотненный.
Кроме каштановых почв в высокогорьях развиты лугово-черноземные,
дерново-луговые и горно-таежные дерновые почвы. Горизонт А темнокоричневый, почти черного цвета, влажный, уплотненный. С понижением
горизонтов цвет осветляется, влажность остается, структура разнообразная.
Для этих почв карбонатность не характерна, поскольку они в основном
развиты на некарбонатных четвертичных отложениях (Гуркова, 2009).
В западной части котловины (в Барун-Хемчикском районе), почвенный
покров степей, представляет собой сочетание маломощных супесчаных, реже
легкосуглинистых, более или менее хрящеватых каштановых и светлокаштановых

почв

с

малоразвитыми

валунно-галечниковыми,

едва

задернованными наносами (Панкова, Новикова, 2000; Назын-оол, 2003). Эти
наносы большей частью размещаются в виде вытянутых узких полос или кос,
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чуть приподнятых по рельефу. В отдельных местах Барлыкской степи такие
валунно-галечниковые косы занимают свыше 50% общей площади. Подобный
характер почвенного покрова наблюдается еще на левобережных террасах реки
Хемчик, которые узкой полосой проходят от устья реки Эдегей до реки Алаш.
Такой облик почвенного покрова образовался благодаря сложению
валунно-галечниковых накоплений большой мощности (несколько десятков
метров) и перекрытию свежими галечниками, образовавшимися при блуждании
русел

горных

рек,

маломощных

мелкоземистых

наносов,

служащих

более

однороден.

почвообразующими породами.
Почвенный

покров

надпойменных

террас

Преимущественное распространение имеют каштановые супесчаные почвы
средней мощности и маломощные, которые ближе к горам, по мере повышения
поверхности, становятся более гумусными, темными; вместе с тем они
перемежаются с малоразвитыми щебнистыми горными каштановыми почвами
и частыми выходами на поверхность плотных пород. В некоторых долинах
(например, по реке Шеми) на древних повышенных террасах наблюдаются
большие скопления слабозадернованных, а частично и развеваемых песков. На
описанных

надпойменных

террасах,

особенно

в

их

расширениях,

образующихся при выходе боковых межгорных долин, размещаются основные
старопахотные орошаемые земли (особенно в Дзун-Хемчикском районе).
Таким образом, почвы каштанового типа являются преобладающими,
можно сказать зональными, для Хемчикской котловины.
2.4 Растительный покров
Резко континентальный климат, большие абсолютные и относительные
высоты, разнообразие форм рельефа, создают многообразие местообитаний, что
является причиной самобытности и богатства флоры на относительно
небольшой территории. Вообще, вся территория Тувы находится на стыке
обширных таежных лесных массивов Восточной Сибири и степных
ландшафтов Центральной Азии.
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В соответствии с особыми условиями формирования высокогорностепных

почв

столь

же

своеобразны

и

растительные

сообщества,

произрастающие на них. Эти оригинальные по структуре и составу степи
относятся к особому типу – криоаридно-степному.
В Хемчикской котловине зональный тип представлен южным вариантом
сухих дерновинно-злаковых степей с господством змеевки (Cleistogenes),
ковылей (Stipa), житняка (Agropуron), лапчатки бесстебельной (Potentilla
acaulis L.), полыни холодной (Artemisia frigida) и других на каштановых и
светло-каштановых

почвах

(Намзалов,1994).

К

числу

важнейших

сопутствующих видов перечисленных формаций относятся лук тонкий (Allium
tenuissimum), астрагал узкорогий (Astragalus stenoceras) и

астрагал заячий

(Astragalus laguroides Pall.), гетеропаппус алтайский (Heteropappus altaicus)и
другие. Характерным ландшафтным видом является карагана карликовая
(Caragana pygmaea) (Соболевская, 1950; Намзалов, 1994). На денудационных
поверхностях вершин останцов, крутых склонов, окаймляющих котловину и
возвышения, заняты плаунковыми (Lycopodiаceae) и каменистыми разнотравнозлаковыми сообществами (Намзалов, 1994; Самдан, Намзалов, Курбатская,
2012).
Выше по склонам гор и у северных подножий размещается лесостепь,
которая

носит

березово-сосново-лиственничный

характер.

На

хорошо

увлажненных склонах гор лесной пояс развит в виде горной тайги. В составе
древесных пород преобладают темнохвойные с участием сибирской пихты
(Аbies sibirica), сибирской ели (Picea obovata) и кедра сибирского (Pinus sibirica),
во внутренних районах перевес получает лиственничная тайга (Красноборов,
1971, 1976; Самдан, Намзалов, Курбатская, 2012).
Альпийские и субальпийские ландшафты развиты лишь местами
(Лысанова, Семенов и др., 2011). На альпийских лугах нередки заросли
низкорослых кустарников, иногда образующих трудно проходимую чащу
высотой до 1 м и выше: эти заросли состоят из низкорослых ив (Salix reticulata),
полярной березки (Bеtula nаna), кустарниковой лапчатки (Potentilla fruticosa) и
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альпийской спиреи (Spiraea alpina). Безлесные вершины гор имеют гольцовый
характер: горные тундры и кустарниковые заросли часто прерываются голыми
скалами и обширными курумами (Намзалов, 1994).
По долинам рек встречается ель (Picea obovаta), в степной же части, на
галечниковых наносах распространены тополевые (Pоpulus) пойменные леса,
между которыми дифференцированы участки, покрытые иногда хорошим
луговым разнотравьем, иногда же зарослями кустарников. В долине реки
Хемчик тополевый лес местами сопровождается облепихой (Hippоphaе).
Ерники получают развитие главным образом по долинам горных рек и состоят
из березы круглолистной (Bеtula rotundifolia) и лапчатки кустарниковой
(Potentilla fruticosa) (Соболевская, 1950; Калинина, 1957; Красноборов, 1976).
В горных степях, покрывающих межгорные впадины и низкие
седловины, развиты горные степи, среди которых широко распространена степь
с преобладанием в травостое тонконога гребенчатого (Koeleria cristata). Кроме
того, в составе растительности присутствуют элементы восточно-азиатских
степей: цимбария даурская (Cymbaria dahurica), лук бурятский (Allium
burjaticum), змеевка растопыренная (Cleistogenes squarrosa), проломник седой
(Androsace incana), лапчатка скученная (Potentilla acervata) и другие (Намзалов,
1994). Более крутые склоны покрыты типичной каменистой степью.
Лиственничные леса (Lаrix), перемежающиеся со степными участками,
представлены главным образом разреженным типом паркового характера с
пышно развитым травянистым ярусом.
Днище

котловины

сплошь

покрыто

степной

травянистой

растительностью и лишь на верхах возвышенностей, по расщелинам северных
склонов,

встречаются

заросли

кустарников.

Среди

них

преобладают

разреженные полынно-злаковые ассоциации (Соболевская, 1950; Намзалов,
1994), образованные в основном мелкодерновинными злаками – житняком
(Agropуron),
(Cleistogenes).

тоноконогом
Кроме

(Koelеria),

злаков,

типчаком

эдификаторами

(Festuca),

сухих

степей

змеевкой
являются

образующие седой напочвенный покров полынь холодная (Artemisia frigida) и
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лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis). Обычными компонентами являются
мелкие степные осоки (главным образом осока твердоватая (Carex duriuscula)) и
некоторые стержнекорневые травы, а также кустарниковые караганы
(карликовая (Caragana pygmaea) и Бунге (Caragana bungei)).
В условиях лучшего увлажнения развиваются менее ксерофитные, более
рослые и сомкнутые ассоциации, переходные к разнотравно-ковыльнозлаковым степям; по мере усиления засушливости травостой изреживается,
мельчает, в злаковой основе усиливается роль змеевки (Cleistogenes), начинают
принимать участие мелкие ковыльки (восточный (Stipa Orientalis) и галечный
(Stipa glareosa)), а в числе полукустарничков появляются кохия (Kochia) и
нанофитон (Nanophyton).
В

целом

растительные

сообщества

характеризуются

большим

разнообразием, содержащим много реликтовых и эндемичных видов,
родственных восточноазиатским и центрально-азиатским.
2.5 Геохимические ландшафты Хемчикской котловины
Изучение

ландшафтно-геохимических

особенностей

территории

невозможно без предварительного анализа ее ландшафтной структуры. Так как
при ландшафтном подходе рассматривается весь комплекс взаимодействующих
компонентов и межкомпонентных связей, фиксируются все происходящие или
ожидаемые изменения и последствия (Кочуров, 2003). Ландшафтный подход
важен также при исследовании процессов миграции и аккумуляции вещества.
Специфика геохимии ландшафтов состоит не в особых принципах деления
ландшафтной сферы, а в ином подходе к ее изучению (Исаченко, 1965;
Перельман, 1979; Семенов, 1991; 2014).
Как правило, при классификации ландшафтной структуры применяется
системно-иерархический подход, который позволяет выявить соподчинения
ландшафтных таксонов и провести их эволюционно-динамическую трактовку
(Семенов, Суворов, 2007). Согласно этому подходу, в области исследования
нами выделены три основных сопряженных геохимических ландшафтов,
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основанных на дифференциации природно-территориальных комплексов по
А.В. Пузанову (2005): высокогорных тундр и альпийских лугов (у нас
высокогорные); горно-лесной (среднегорные); степных и сухостепных котловин
(степные межгорно-котловинные) (см. рис. 3).
Представление о включенных единицах и о ландшафте в целом дает его
морфологическая структура. Под морфологической структурой ландшафта
понимается (Солнцев, 2001):
1. Состав слагающих ландшафт природных геосистем локальной
размерности, именуемых морфологическими единицами ландшафта;
2. Взаиморасположение морфологических единиц в пространстве;
3. Парагенетическая сопряженность морфологических единиц;
4.

Латеральный

энерго-массообмен

между

морфологическими

единицами.
Известно,

что

ландшафтная

структура

горных

территорий

характеризуется значительной контрастностью и сложностью (Лысанова,
Семенов и др., 2011) и на карте представляет собой мозаику «пятен»,
варьирующих по размерам, форме, происхождению, количеству, взаимному
расположению и конфигурации (Кирпотин, 2006). Анализ морфологической
структуры ландшафтов Хемчикской котловины выявил большое разнообразие
пространственно-взаимосвязанных

и

соподчиненных

природно-

территориальных комплексов.
Согласно системно-иерархической классификации на территории
исследования выделены 20 групп фаций (рис. 10). В качестве низшей
картируемой единицы была выбрана группа фаций, важнейшим признаком
которой является сходство динамических тенденций составляющих ее единиц
(Лысанова, Семенов и др., 2011). При этом типизация элементарных
ландшафтов (групп фаций) соответствует выделам Г.С. Самойловой (1973;
2002).
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Рисунок 10  Морфологическая структура ландшафтов Хемчикской котловины
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Легенда к ландшафтной карте Хемчикской котловины
I.

Высокогорные ландшафты:

Группы фаций:
1. Тундровые холмисто-увалистые днища межгорных понижений с
суглинисто-валунными

моренными,

местами

супесчано-галечниково-

суглинистыми отложениями с мохово-лишайниковыми, кустарниковыми,
лишайниковыми, луговыми тундрами на тундровых почвах, местами в
сочетании с болотами на торфяности-перегнойно-глеевых мерзлотных
почвах;
2. Тундровые
маломощным

пенепленизированные,

суглинисто-щебнистым

глубоко-расчлененные

покровом,

с

мерзлотно-нивальной

обработкой с лишайниково-моховыми, кустарниковыми и прочими, местами
в

сочетании

с

криофитно-разнотравно-злаковыми

осочниками

и

кобрезниками на горно-тундровых торфянисто-перегнойных почвах;
3. Альпинотипные,
маломощным

склоновые

суглинисто-щебнистым

и

межгорных

покровом,

понижений

с

мерзлотно-нивальной

обработкой с альпийскими и субальпийскими лугами и кустарниками,
участками тундр и редколесий на горно-луговых почвах;
4. Пенепленизированные,

округловершинные

глубоко-

и

резко-

расчлененные, местами альпинотипные скалисто-осыпные с маломощным,
суглинисто-щебнистым покровом, с альпийскими и субальпийскими лугами
и кустарниками, участками тундр и редколесий на горно-луговых почвах;
5. Пенепленизированные
суглинисто-щебнистым

глубоко-расчлененные

покровомс

тундрами

с

маломощным,

(лишайноково-моховыми,

кустарниковыми и прочими), местами в сочетании с криофитно-разнотравнозлаковыми осочниками и кобрезниками на горно-тундровых торфянистоперегнойных почвах;
6. Альпинотипные резко- и дробно-расчлененные высокогорья с
ледниками, каменистыми россыпями, снежниками с криопетрофитными

59

группировками, фрагментами тундровой растительности на примитивных
горно-тундровых почвах;
7. Склоновые

и

межгорных

понижений

скалисто-осыпные

с

маломощным суглинисто-щебнистым покровом, фрагментами моренных
отложений в долинах с криопетрофитными группировками, моховолишайниковыми,

кустарниковыми

тундрами

на

горно-тундровых

слаборазвитых почвах в сочетании с гляциально-нивальными комплексами;
II.

Среднегорные ландшафты:

Группы фаций:
8. Крутосклонные, резко-расчлененные подгольцово-(субальпийско)редколесные с маломощным покровом дефлюкционно-солифлюкционных
суглинков, с редколесьями и редкостойными лесами (лиственничными,
кедрово-лиственничными,
кустарниками

на

кедровыми)

горно-луговых,

и

горных

субальпийскими

лугами,

торфянисто-перегнойных

мерзлотных почвах;
9. Пенепленизированные,

глубоко-расчлененныелесные

с

маломощным покровом дефлюкционных отложений, местами каменистоосыпные

с

кедрово-лиственничными

лесами

с

примесью

ели,

мелколиственных пород на горных перегнойных оподзоленных почвах;
10. Крутосклонные, глубоко-расчлененные лесные с маломощным
покровом дефлюкционных отложений, местами каменисто-осыпные с
лиственничными, елово-лиственничными, иногда с примесью кедра лесами
на

горных

подбурах

и

перегнойно-торфянистых

длительно-сезонно-

мерзлотных почвах;
11. Глубокорасчлененные

крутосклонные

лесостепные

с

маломощным суглинисто-щебнистым покровом, местами скалистые и
каменисто-осыпные с лиственничными, березово-лиственничными лесами по
склонам северных экспозиций на горно-лесных дерновых длительносезонных мерзлотных, горно-лесных черноземовидных почвах в сочетании с
сухими (дерновинно-злаковыми на горно-степных черноземовидных почвах
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по

склонам

южной

ориентации

(«перистепи»

или

экспозиционные

лесостепи);
12. Слабо- и средне-расчлененные, местами пенепленизированные
лесные с покровом дефлюкционных суглинков с лиственничными, еловолиственничными лесами, местами заболоченными на горных, перегнойноторфянистых длительно-сезонно-мерзлотных почвах;
13. Крутосклонные,

глубоко-расчлененные

лесные

с

покровом

дефлюкционных отложений, местами каменисто-осыпные с лиственничными
(иногда парковыми), березово-лиственничными лесами на горно-лесных
черноземовидных, горно-лесных дерновых почвах в сочетании с лесными
лугами (еланями) на горных гумусово-аккумулятивных почвах;
14. Крутосклонные, глубоко-расчлененные степные с маломощным
покровом рыхлых отложений, местами скалистые и скалисто-осыпные с
умеренно-влажными

богато-разнотравно-злаковыми

и

умеренно-сухими

разнотравно-ковыльными степями на горных черноземах выщелоченных,
оподзоленных, типичных, горно-степных черноземовидных почвах;
15. Крутосклонные, глубоко-расчлененные степные с маломощным
покровом рыхлых отложений, местами скалисто-осыпные с сухими
мелкодерновинно-злаковыми степями на горных каштановых почвах,
местами

с

участками

умеренно-сухих

степей

на

горно-степных

черноземовидных почвах и их петрофитных вариантах;
16. Склоновые и межгорных понижений степные с маломощным
покровом рыхлых отложений, местами скалистые и скалисто-осыпные
умеренно-влажными и умеренно-сухими разнотравно-ковыльными степями
на горно-степных черноземовидных и горных каштановых почвах;
III.

Степные межгорно-котловинные ландшафты:

Группы фаций:
17. Долинные,

лесостепные

с

луговыми

разнотравно-

злаковымистепями, злаково-разнотравными остепненными лугами, местами с
кустарниками, в некоторых местахскалистые с сочетанием мелколиственных
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березово-ивняково-тополевых, тополево-березовых лесов на лесных серых,
каштановых, темнокаштановых, луговых, умеренно-сухих и сухих степных
каштановых почвах;
18. Пологонаклонные, степные с аккумулятивными отложениями, с
сухими мелкодерновинно-злаковыми степями, местами с караганой на
каштановых почвах с псаммофитными вариантами на слаборазвитых
каштановых почвах;
19. Степные
мелкосопочниками,

возвышенные,

наклонные,

дробно-,

плоские,

местами

веерообразно-расчлененные

с
с

аккумулятивными отложениями с сухими мелкодерновинно-злаковыми или
с опустыненными степями, местами с караганой на каштановых, каштановых
солонцеватых, светлокаштановых почвах и их петрофитных вариантах с
псаммофитными и галофитными фитоценозами;
20. Степные
мелкосопочников,

полого-увалистые днища котловин, с
небольших

засоленных

участками

пониженийс

щебнисто-

суглинистыми, галечниково-валунно-щебнисто-суглинистыми отложениями
разного генезиса с сухими полынно-злаковыми, часто с караганой степями на
темно-каштановых и каштановых, местами солонцеватых почвах.
Процентное соотношение площадей сопряженных геохимических
природно-территориальных

комплексов

в

морфологической

структуре

ландшафтов на исследуемой территории приведено в таблице 6.
Таблица

6



Соотношение

площадей,

занимаемых

ландшафтными

комплексами Хемчикской котловины
№
п/п

Ландшафты

Площадь, в %

1

Высокогорные ландшафты

32,1

2

Среднегорные ландшафты

40,4

3

Степные (равнинные) ландшафты

22,5

4

В том числе, техногенно-трансформированные
ландшафтные комплексы

5,0
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Проанализировав

ряд

источников,

нами

сделан

вывод,

что

«элементарные геохимические ландшафты» в геохимии ландшафта и
«фации» в ландшафтоведении можно считать однотипными природнотерриториальными

комплексами

(Глазовская,

1964;

Перельман,

Касимов, 1999). В соответствии с этим установлено, что на территории
Хемчикской котловины высокогорные геосистемы занимают 32,1% и
представляют
ландшафтные
среднегорные

собой

экзарационные

комплексы.

Наиболее

и

эрозионно-денудационные

распространены

эрозионно-денудационные

(более

40%)

природно-территориальные

комплексы, степные межгорно-котловинные занимают 22,5%, зона влияния
техногенных

факторов,

и

соответственно,

площадь

техногенно-

трансформированых ландшафтных комплексов составляет 5%.
На карте морфологической структуры ландшафтов Хемчикской
котловины (рис. 10) четко выявляются различия в сложности их
ландшафтных рисунков, определенных гидроклиматическими условиями и
высотной зональностью, и имеют следующиечерты.
Степные межгорно-котловинные геохимические ландшафты в
общем

характеризуются

вертикально-поясными

и

экспозиционными

изменениями степной растительности — от разреженных лапчатковополынно-мелкозлаковых ассоциаций сухой степи на низших ступенях
рельефа и по южным экспозициям до плотно-дерновинных разнотравнозлаковых ассоциаций, «настоящей» горной степи, свойственных верхним
уровням и северным экспозициям рельефа (Носин, 1963; Соболевская, 1950).
Эта закономерность связана с тем, что данные степи имеют переходный
характер между южносибирскими (хакасскими) и северо-монгольскими
степями (Соболевская, 1950; Красноборов, 1971).
Каштановые почвы сопряжены с наиболее типично выраженными
условиями климатического режима и растительности сухой степи. Как
подтип, занимающий срединное систематическое положение и наиболее
распространенный в целом в тувинских сухих степях, каштановые почвы
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полнее всего отражают свойства типа, а также провинциальные особенности,
и представлены наибольшим числом конкретных форм (главным образом
разновидностей).
Лугово-каштановые почвы в систематике занимают такое же
положение относительно каштановых почв, как лугово-черноземные почвы
относительно черноземов, то есть являются несколько гидроморфными
аналогами основного (зонального) типа. Как было сказано ранее, зональными
почвами степных территорий в котловине и во всей республике являются
почвы каштанового типа. Соответственно, сопутствующие последним
лугово-каштановые почвы также имеют широкий ареал распространения,
однако занимаемые ими площади обычно невелики. Приуроченность к
относительно пониженным формам макро- или мезорельефа в условиях
сухостепного

ландшафта

является

определяющим

моментом

территориального размещения лугово-каштановых почв. Они наблюдаются
на надпойменных речных террасах, на нижних частях делювиальнопролювиальных подгорных шлейфов, в широких древних стоковых
ложбинах и других депрессионных элементах рельефа. На данных
территориях произрастают луговые, остепненные луговые, местами с
сочетанием

мелколиственных

березово-тополевых,

тополево-березовых

лесов фитокомплексы.
Светло-каштановые почвы — наиболее ксероморфный подтип из почв
каштанового типа, генетически связанный с ландшафтом очень сухих,
редкотравных степей, местами заметно опустыненных по флористическому
составу,

структуре

и

жизненному

ритму

растений.

Характерными

растительными ассоциациями на светло-каштановых почвах котловины
являются преимущественно житняково-ковыльно-змеевковые с большим
участием караганы карликовой и стелющимся приземным покровом из
полыни холодной и лапчатки бесстебельной, а также ассоциации с очень
разреженным травостоем из названных выше злаков с участием ковыльков.
Для сухих степей очень специфично отсутствие весенних эфемеров, что
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обусловлено резким недостатком почвенной влаги весной и прерывистый
ритм вегетации (Природные условия …, 1957; Носин, 1963; Намзалов, 1994).
Почвообразующими породами для каштановых почв котловин
служат разнообразные по генезису, строению и составу поверхностные
образования — от грубого маломощного элювия плотных пород до рыхлых
и однородных на глубину нескольких метров делювиальных или
древнеаллювиальных отложений (Носин, 1963; Курбатская, 1986, 1990).
На данном геохимическом ландшафте нами были заложены три
ключевых участков, типичных по структуре для этой ландшафтногеохимической системы.
Ключевой участок № 1 «Эдегей» представляет собой выровненную
степь к северо-западу от города Ак-Довурак, расположенной вдолине реки
Эдегей. Почва – каштановая, местами темная, кочковатая, увлажненная и
глинистая, на оголенных участках с белым налетом солей (Курбатская,
1986). По реакции рН – щелочные, содержание гумуса в среднем для этой
контрольной

точки

составляет

7,69

%.

Здесь

развиты

осоково-

одуванчиково-разнотравные и одуванчиково-горцово-лапчатковые луга, а
также чиевые степи собщим проективным покрытием равным 90%.
Разнотравье сложено из лютика солончакового и китайского, лапчатки
гусиной, мятлика лугового, пырея коленчатого и других (Определитель
растений ..., 1984). Здесь отмечаются отдельные пятна солеросов и
сарсазана.
Ключевой участок № 2 «р. Хемчик (левобережье)» находится в
придолинной степи на левом берегу р. Хемчик, в окрестностях сел СугАксы, Кара-Чыраа и Кызыл-Тайга. Почвы данного участка – каштановые, в
большинстве светлые, среднемощные супесчаные. Рельеф представляет
собой долину, пологие склоны которой переходят в неширокую плоскую
древнюю речную террасу, и на ней развиваются лапчатково-полынноразнотравные

степи.

Отмечается

наличие

залежных

ассоциаций

(лапчатково-люцерново-полынных) наряду с типичными степными, а
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также большее участие глины в почве, который характеризует ее как
каштановый суглинок. Почва местами щебнистая, с нейтральной средой,
гумус составляет в среднем 2,76%. В пойме реки развиваются леса с
травяным нижним ярусом. В древостое кроме тополей и берез отмечаются
облепиха крушиновидная, боярышник обыкновенный, из кустарников
произрастают шиповник, малина, смородина и другие. Травяные формы
представлены полынью холодной, полынью сизой, полынью Гмелина,
лапчаткой бесстебельной, панцерией шерстистой, ковылем полосатиком,
ковылем Крылова, осокой твердоватой и другими, реже встречаются
полынь морская, лебеда солончаковая, бескильница расставленная.

Рисунок 11  Степь, переходящая в пойменный лес на правобережье
р. Хемчик в Сут-Хольском районе (фото автора, 2013 г.)
Ключевой участок № 3 «Улуг-Хову» выбран на подгорной
выровненной

степи

к

восстанавливающиеся

на

северо-востоку

от

светло-каштановой

г.

Чадан.

супесчаной

Степи
почве

с

обедненным гумусовым слоем (около 1%), с нейтральной реакцией.
Растительность представлена панцерно-полыннной, а также полынно-
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лапчатково-змеевковой степью с 60-70%-ным проективным покрытием.
Здесь растет полынь серая, холодная, сизая, лапчатка бесстебельная,
редкий житняк, ковыль-волосатик, карагана карликовая и другие.
Среднегорные геохимические ландшафты Хемчикской котловины
в основном представлены горными каштановыми почвами, которые
образуют одну из основных вертикальных почвенных зон. На северных
склонах хребтов этот пояс обычно проходит лишь по подножиям и часто
бывает плохо выраженной, теряясь между каштановыми почвами котловин
и горными черноземами, либо горной тайгой; зато по южным склонам
главных хребтов, выходящих в котловину, они получают очень широкое
развитие. Так, на северо-западных склонах хребта Адар-Тош (системы
Западного Танну-Ола) горные каштановые почвы почти не встречаются, а
на восточно-южных склонах того же хребта они занимают обширную
полосу.
Здесь горные каштановые почвы широко распространены на
мелкосопочнике и низкогорных грядах как внутри, так и по ее бортам,
замещаясь на более высоких отметках горными черноземами. На нижней
границе своего распространения горные каштановые почвы чаще всего
смыкаются с каштановыми почвами котловин.
Горные черноземы занимают меньшие площади по сравнению с
горными каштановыми и приурочены большей частью к полосам средних
и низких гор, а также мелкосопочника, окаймляющих котловину как с
северной, так и с южной стороны.
Горные черноземы здесь занимают вершины низкогорий или сопок,
а также верхние части склонов северных экспозиций; средние же и нижние
части склонов северных экспозиций, а по южным экспозициям и верхние
части склонов, покрыты каштановыми почвами. Ранее проведенные
исследования (Носин, 1963; Ондар, 2008) позволили выяснить картину
соотношений

между

горными

каштановыми

почвами

и

горными

черноземами. Оказалось, что горные черноземы приурочены к более
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влажным, затененным северо-западным экспозициям, а горные каштановые
почвы — к сильнее иссушаемым южным. В данной ландшафтной зоне
выбраны три тестовых (ключевых) участков, позволяющих исследовать
закономерности

эколого-геохимических

процессов

в

зависимости

от

ландшафтной специфики.
Ключевой участок № 4 «р. Устуу-Ишкин» заложен в долине реки
Устуу-Ишкин, ниже местечка Ара-Ой к северо-западу от села Ишкин, к
подножию хребта Кызыл-Тайга (система Западных Саян). Почва – горнокаштановая маломощная супесчаная, слабокислая, с выходами горных пород
наряду с частым мелким щебнем. Содержание гумуса в среднем составляет
6,15%. Участок обильно закустарен караганой карликовой, поэтому
наибольшее

распространение

имеет

разнотравно-карагановая

степь.

Проективное покрытие в среднем составляет 50%. Редкий травостой сложен
из житняка, типчака, тырсы, лука в первом ярусе с полынью холодной,
лапчаткой

бесстебельной,

кохией,

остролодочником,

розетками

горноколосника во втором (напочвенном) - ярусе. На поверхности почвы
много слоевищ лишайника.
Ключевой участок № 5 «с. Хонделен» находится в окрестностях
с. Хонделен (рис. 12, 13). В общих чертах характеризуется каменистой
ксерофитной степью с изреженным злаковым травостоем, седым розеточным
разнотравьем и карликовой караганой на маломощных щебнистых горнокаштановых суглинистых (механический состав в среднем 25,8 %) почвах.
Среднее содержание гумуса в поверхностном слое составляет 6,22 %,
по показателю рН почвы данного участка являются слабокислыми. Участок
большей частью находится на горно-каштановой почве, которая в более
сухих участках переходит на светло-каштановые с содержанием щебня.
Рельеф участка в основном полого-увалисто-грядовый, растительность
сложена из лапчатково-карагановой горной степи, а также злаковохолоднополынной горной петрофитной степью. Проективное покрытие
составляет 50-80%.
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Рисунок 12  Горная степь в окрестностях с. Хонделен (фото автора, 2008 г.)

Рисунок 13  Каменистая ксерофитная степь (среднегорные ландшафты)
в окрестностях с. Хонделен (фото автора, 2009 г.)
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Ключевой участок № 6 «хр. Адар-Тош» (рис. 14) расположен на
перевале Адар-Тош (отроги хребта Западный Тану-Ола) и относится к
средней вертикальной почвенно-растительной зоне и представлен участками
горных степей на темно-каштановых нейтральных суглинистых почвах с 4%ным запасом гумуса. Они перемежаются с редкостойными «парковыми»
травянистыми лиственничниками на темных дерновых неоподзоленных
почвах. Чередование степных и покрытых лесом площадей здесь очень
сильно зависит от условий экспозиции рельефа. Северный склон водораздела
Танну-Ола, который открыт к Хемчикской котловине почти сплошь является
лесным. В горной лесостепи наблюдается чередование лиственничноберезовых лесов на темных горнолесных почвах с разнотравными луговыми
полянами.

Рисунок 14  Осоково-разнотравная среднегорная степь
на западном склоне хребта Адар-Тош (фото автора, 2008 г.)
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Степь на данном участке представлена осоково-разнотравной
растительностью с вариацией проективного покрытия от 60 до 98%.
Видовой состав разнотравья кроме доминантов отмечается обилием полыни
серой и веничной, зопника клубненосного, вероники седой, ковылей
полосатика и Крылова, тонконога гребенчатого и других.
Группа высокогорных ландшафтов преимущественно представлены
низкотравными горными лугами на горно-луговых почвах, которые в свою
очередь на южных склонах остепнены и переходят в горную степь, а на
северных склонах, в седловинах и на ровных плато – более увлажнены ив
них господствуют кобрезия, осока с некоторым участием альпийского
разнотравья. Обращенные на север склоны покрыты горной лиственничной
тайгой, с участием кедра в верхней части гор, по распадкам и, особенно, по
скалистым местам. Горная тайга имеет ксерофитный облик – она изрежена,
с травянистым ярусом, который включает много лугово-степных видов
(Намзалов, 1994).
Почвообразующими породами на хребтах служит суглинистый
элювио-делювий, представленный отложениями легкого механического
состава, содержащий много щебня и обломков плотных пород. Различные
аллювиальные отложения приурочены к днищу котловины (Носин, 1963).
В зависимости от транспортной доступности, в этом природном
поясе заложены два ключевых участков.
Ключевой участок № 7 «оз. Сут-Холь» локализован в отрогах
Западного Саяна в окрестностях высокогорного озера Сут-Холь. Лесной
пояс представляет собой густой древостой из лиственницы, кедра, ели со
сплошным моховым напочвенным покровом, по которому рассеянно
встречается брусника, водяника, грушанка, редкие экземпляры багульника и
хвоща.
Степные фитоценозы на данном ландшафтном поясе сложены горнолуговыми ассоциациями с проективным покрытием 90%, с присутствием
кустарничков (лапчатка, астрагал). В разнотравье преобладают одуванчик
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белоцветковый,

бодяк

съедобный,

пырей

коленчатый,

горечавка

крупноцветная и другие. Более сухие кобрезиево-злаковые развиваются по
южным склонам. Почвы – лугово-каштановые темные с нейтральной средой,
запасы гумуса составляют около 10%. На более высоких уровнях по склонам
и на плато развиты более густотравные луговые степи на горно-луговых,
иногда на горных черноземах и темно-каштановых суглинистых почвах.
Ключевой участок № 8 «оз. Кара-Холь» (рис. 15) заложен в
окрестностях одноименного высокогорного озера тектонико-ледникового
происхождения под горно-луговыми ассоциациями — более влажные,
нередко закустаренные (лапчатка, березка низкая) по северным склонам и
более сухие кобрезиево-злаковые по южным экспозициям.

Рисунок 15  Высокогорное озеро Кара-Холь (фото автора, 2009 г.)
Растительный покров сложен из злаково-разнотравных и осоколапчатково-разнотравных луговых ассоциаций на горно-луговых почвах.
Проективное покрытие составляет 90%. В разнотравье преобладают
гречишка живородящая, камнеломка сибирская, горечавка холодная и
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алтайская, остролодочник, астра мягкая. На поверхности почвы около камней
встречается мох.
Здесь склоны южных экспозиций заняты горной степью в различных
вариантах. Почвы горно-луговые черноземовидные, по механическому
составу суглинистые, запас гумуса в среднем составляет 6,8%, реакция почв
нейтральная (в среднем рН равно 6,4).
На данном участке имеется ряд межгорных долин высокого уровня, из
которых наиболее велика долина Кара-Холь, располагающаяся на уровне
1450-1500

м

абсолютной

высоты.

В

подобных

долинах

развиты

субальпийские луга на черноземовидных луговых почвах, имеющие важное
кормовое значение (Носин, 1963).
Хемчикская
исследования
подвергающаяся

котловина

представляет

эколого-геохимической
относительному

интерес

ситуации

техногенному

также

как
влиянию

и

для

территория,
различного

происхождения. Ключевые участки № 9, 10 и 11, условно сгруппированные в
техногенные ландшафтные комплексы отличаются от фоновых тем, что
они заложены в зонах влияния тех или иных антропогенных факторов.
Ключевой

участок

№

9

«горно-обогатительный

комбинат

«Туваасбест». До недавнего времени в г. Ак-Довурак (Барун-Хемчикский
район) длительное время работал на полной мощности, в настоящее время в
ограниченных режимах, горно-обогатительный комбинат «Туваасбест»
(рис. 16, 17). Добыча асбеста ведется открытым способом в карьере
взрывным методом и доставкой руды на обогатительную фабрику
автотранспортом. Асбестовая пыль относится к токсичным отходам IV
класса, которая обладает большой парусностью и разносится ветрами на
расстояние до 15-20 км. Зона с уровнем загрязнения приземного слоя
атмосферы асбестовой пылью охватывает всю территорию жилого массива.
Асбест химически инертен, нерастворим ни в кислой, ни в щелочной среде и
оказывает только механическое воздействие на живые организмы, вызывая
заболевания асбестозом, пневмоникозом (Спицын и др., 2005).

73

Рисунок 16  Горно-обогатительный комбинат «Туваасбест»
(фото автора, 2013 г.)

Рисунок 17  Отвалы горно-обогатительного комбината «Туваасбест»
(фото автора, 2013 г.)
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Ключевой участок № 10 «район падения ракетоносителей «Протон»
(рис. 18). Северо-западная часть котловины в настоящее время является
районом падения тяжелых ракетоносителей «Протон» (РП ОЧРН) (БайТайгинский район, верхнее течение реки Монагы, высокогорная зона).
Площадь района падения в пределах Хемчикской котловины (тувинская
часть) составляет 1100 км2, общий район охватывает также Хакасию и Алтай.
Здесь приземляется вторая ступень тяжелого ракетоносителя «Протон»
длиной 17,1 м, диаметром 4,1 м, массой 11,8 т с остатками топлива
(Государственный доклад…, 2000). Основной вид воздействия ракетнокосмической деятельности на окружающую среду в районах падения –
механические

повреждения

и

химическое

загрязнение

компонентов

ландшафтов (Черницова, Касимов и др., 2010).

Рисунок 18  Высокогорная лесостепь в верхнем течении р. Монагы
(фото автора, 2009 г.)
Как правило, большая часть конструкции ракет сгорает (высота
отделения второй ступени «Протона» 148,8 км) и до земли достигает только
около 100 кг (Ворожейкин и др., 2005; Касимов и др., 1994). Территорию
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начали использовать с 1974 года. В качестве горючего в этом носителе
используется гептил (несимметричный диметилгидразин) – вещество,
представляющее собой прозрачную чрезвычайно ядовитую (I группа
токсичности) жидкость с резким неприятным запахом, который легко
окисляется. При его окислении образуются также особо токсичные
канцерогенные

вещества:

тетраметилтетразен,

диметиламин,

нитрозодиметиламин,

метилендиметилгидразин,
формальдегид.

Они

легко

проникают и фиксируются в организме человека, вызывая как немедленные,
так и отдаленные отрицательные последствия для здоровья. При длительном
воздействии даже малых доз гептила на популяцию людей развивается
отчетливая картина поражения (Климова и др., 2005; Пузанов и др., 2009;
Ульяновский и др., 2013).
Важно

отметить,

что

прямое

определение

концентраций

несимметричного диметилгидразина в различных средах весьма сложно,
однако имеется возможность оценки степени загрязнения поверхностных вод
по продуктам его разложения - формальдегиду, азоту нитратному,
нитритному и аммонийному (Потрохов, Климова, 1998; Потрохов и др.,
1998).
В 1997 г. до и после запуска РН «Протон» группой исследователей
Государственного комитета по экологии Республики Тыва была отобрана
серия проб воды и почвы в районе оз. Кара-Холь. В результате в воде
установлено возрастание концентрации формальдегида от 0,002 до 0,009 мг/л
через 2 часа после запуска и до 0,067 мг/л через 12 часов при ПДК 0,05 мг/л.
Отмечается также незначительное увеличение содержаний ртути, свинца,
появление

алюминия,

фенолов,

нитритов,

нитратов.

Присутствие

формальдегида в пробах, отобранных до запуска, свидетельствует о
накоплении

гептила

и

его

производных

вследствие

многократного

заражения. В почвах после запуска наблюдается незначительное повышение
концентраций цинка, меди, кобальта (Государственный доклад…, 2000).
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При запуске РН «Протон» 19 февраля 1999 году группой тех же
исследователей было отобрано 13 проб снегового покрова (из них 5
фоновых). До запуска пробы отбирались у озера Кара-Холь, после запуска,
помимо проб на озере, были отобраны пробы на реке Монагы и на месте
падения

обломка

носителя.

Пробы

анализировались

в

лаборатории

экологического контроля и анализа Государственного комитета по экологии
Республики Тыва. В зимнее время здесь отчетливо фиксируется интенсивное
загрязнение территории продуктами разложения топлива, в частности
формальдегидом до 0,049 мг/л и окислителя – аммонием до 0,7 мг/л,
нитритами - до 0,15 мг/л. В других районах республики формальдегид в
природных водах отсутствует, а компоненты группы азота в таких
количествах отмечаются только в сточных водах (Государственный
доклад …, 2000).
Ключевой участок № 11 «Чаданский угольный разрез». Отдельным
антропогенным фактором является наличие на территории котловины
Чаданского месторождения каменного угля, расположенного на территории
Дзун-Хемчикского района, в 20 км к востоку от города Чадан, в 220 км от
административного центра Республики Тыва город Кызыл и связано с ними
шоссейной дорогой.
Рельеф поверхности месторождения представляет собой безлесную
слабовсхолмленную равнину с абсолютными отметками 800 – 1200 м,
окруженную невысокими горами с абсолютными отметками 1200 – 1300 м.
Площадь покрыта скудной полупустынной растительностью.
В пределах месторождения естественных водотоков нет. Ближайшей
водной артерией является река Чадана. Влияние горнодобывающих
предприятий на геосистему определяются двумя группами факторов:
особенностями природных условий месторождений и способом разработки
(Кожухарь, 2015). Добыча угля ведется вскрышным типом, отчего
первостепенный облик ландшафта испорчен. Известно, что открытая
разработка месторождений имеют наибольшие негативные последствия на
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окружающую среду, чем шахтная добыча (Радомская и др, 2008;
Кожухарь, 2015). Вскрышные породы Чаданского угольного месторождения
представлены

неравномерным

переслаиванием

осадочных

пород:

песчаников, алевролитов и немногочисленных аргиллитов.
Таким образом, территория Хемчикской котловины удобна для
проведения мониторинговыхэколого-геохимических исследований с учетом
фоновых состояний и подверженных техногенному загрязнению районов.
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3 ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ЛАНДШАФТОВ ХЕМЧИКСКОЙ КОТЛОВИНЫ
3.1 Основные закономерности фонового распределения
химических элементов в почвах
Одной из основных характеристик при определении ландшафтногеохимической специфики геосистем является выявление фоновых
содержаний химических элементов в компонентах среды (Касимов, 1994).
Показатели фона рассчитываются для внутренне однородных природных
объектов

на

основании

сопряженного

опробования

нескольких

компонентов природной среды, при этом исключаются из рассмотрения
области природных и техногенных аномалий (Алексеенко, 2000).
При

определении

единицей

является

регионального

единица

с

фона

оптимальной

распространением

базовой

геохимических

ландшафтов одного типа с общими условиями формирования их
литогенной основы (Исаченко, 1991). Для установления регионального
фонового содержания элементов в почвенном покрове котловины были
выбраны Cu, Mn, Co, Zn, Pb, Cd и Ni как хорошо известные в
геохимическом и экологическом отношении, а также играющие большую
роль (как эссенциальные, так и токсичные) в функционировании живых
систем.
Для адекватной оценки среднего содержания химических элементов
в

почвах

фоновых

территорий,

по

результатам

количественного

химического анализа, нами были рассчитаны среднее, медиана и
доверительные интервалы. Проведенный статистический анализ показал
сопоставимость медианы и среднего, что свидетельствует о близком к
нормальному распределению значений концентраций элементов.
В

таблице

7

приводятся

сравнительные

данные

средних

характеристик общего регионального фона для котловины в целом в
сопоставлении с кларком почв.

79

Установлено,

что

диапазон

фоновых

колебаний

содержания

исследуемых химических элементов (тяжелых металлов) в почвах
Хемчикской котловины варьируют как от типов почв и ландшафтов, так и
по отношению к среднемировым значениям литосферы (табл. 7).
Это

связано

со

сложностью

геоморфологического

строения

территории, которое обуславливает разность пород, гранулометрического
состава почв и закономерности миграции веществ в ландшафте.
Таблица 7  Фоновые содержания тяжелых металлов в почвах
Хемчикской котловины (212 проб)
Ландшафты

Почвы

Горнолуговые
черноземовид
ные
Высокогорные
Горнолуговые
каштановые
Горностепные
каштановые
Среднегорные Горнолесные
каштановые
темные
Луговокаштановые
темные
Каштановые
Степные
светлые
межгорнокотловинные
Каштановые
суглинистые
Каштановые
сухостепные

Cu

Mn

Co

28,2
±2,4

759,6
±94,1

7,2
±0,7

35,7
±4,7

Zn
мг/кг

Pb

Cd

Ni

77,1
±10,1

12,2
±2,4

0,7
±0,1

39,0
±3,6

785,0 11,6
±110,5 ±6,9

45,1
±6,8

16,3
±2,9

1,3
±0,6

34,8
±5,6

37,9
±4,9

958,0
2,9
±232,8 ±0,9

97,4
±20,4

27,6
±5,2

0,1
±0,0

45,2
±6,3

39,1
±7,1

789,3
±149,9

8,2
±3,6

90,7
±19,9

23,8
±5,6

0,4
±0,1

24,5
±5,6

33,3
875,9
±12,5 ±181,5

4,5
±1,3

33,4
±5,0

32,8
±8,8

0,2
±0,1

23,0
629,4
6,7
39,5
19,6
±3,1
±89,1
±2,1
±5,3
±6,0
36,5 1632,3
81,8
38,1
±12,9 ±145,8
±8,5
±2,8
35,2
628,9
6,0
39,9
19,3
±5,8 ±141,6 ±1,3
±6,0
±5,7
Кларки в почвах по данным
А. П. Виноградова (1962)
47
1000
18
83
16

Примечание: после ± - стандартное отклонение

40,0

0,2
±0,1

±12,1
35,7
±4,8
32,3
±7,6
39,4
±6,4

0,13

58

0,7
±0,2
-
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Фоновое содержание меди в органогенных горизонтах почв,
сформированных на суглинках, колеблется в среднем от 23,0 до 36,5 мг/кг
почвы, на аллювиальных отложениях – 33,3±12,5 и 35,2±5,8 на более
гумидных

луговых

и

сухих

степных

почвах

соответственно.

На

высокогорных и среднегорных почвах показатели меди варьируют от
39,1±7,1 до 28,2±2,4 мг/кг.
Средние

фоновые

содержания

цинка

в

верхнем

горизонте

различных почв котловины варьируют в диапазоне значений от 33,4±5 до
97,4±20,4

мг/кг.

составляет

Степень

81,8±8,5,

что

обогащения
показывает

элемента. Массовая доля цинка

в

цинком

суглинистых

околокларковые

почв

содержания

межгорно-котловинных

почвах

составляет 39,5±5,3 - 39,9±6 мг/кг.
Распределение никеля в пространстве более-менее однородно,
диапазон значений находится в следующих пределах: от 24,5±5,6 до
45,2±6,3 мг/кг, что в целом характеризуют их как обедненные по
сравнению с кларком литосферы (58 мг/кг). Содержание свинца в
горизонте А0 - А1 изучаемых почв колеблется в пределах 12,2±2,4 и
38,1±2,8 мг/кг. Максимальные массовые доли превышают минимальные в
3,2 раза, а кларк элемента в 2,4 раза. Увеличение содержания Pb
возможно

обусловлено

техногенной

нагрузкой.

Известно,

что

значительная часть свинца, сосредоточенного в верхних слоях почвы,
поступает из почвообразующей породы вместе с опадом. Обнаружить
техногенный привнос этого элемента на естественном геохимическом
фоне достаточно сложно. Косвенным подтверждением может служить тот
факт, что ракетное топливо (НДМГ) смешиваясь с почвенной влагой
приводит к увеличению рН и в конечном счете является причиной
образования

нерастворимых

гидроксидов

некоторых

элементов

(например, железа и марганца), которые как коллоиды поглощают
тяжелые металлы (Пузанов и др, 2009), обуславливая повышение их
концентраций. Несмотря на повышенные содержания Pb в исследованных
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почвах по сравнению со среднемировыми, почвы изучаемой территории
не являются загрязненными указанным элементов, так как валовые
содержания в пробах Pb на уровне ПДК (30 мг/кг) или чуть выше него.
В природе кадмий встречается в очень малых количествах, как
правило, в качестве примеси на цинковых, свинцово-цинковых, свинцовомедно-цинковых месторождениях. Рассеивание элемента в окружающей
среде связано только с промышленными выбросами (Экогеохимия …,
1996). Под влиянием биологических факторов поверхностные горизонты
почв в процессе эволюции обогащаются кадмием. По сравнению с
кларком литосферы, фоновые содержания кадмия в большинстве типов
почв котловины обогащены элементом. Максимальный показатель
(1,3±0,6 мг/кг) наблюдается в горно-луговых каштановых почвах и
значительно выходит за пределыего среднемировых содержаний в
литосфере (в 10 раз), но не превышает предельно допустимые
концентрации для почв (2 мг/кг).
В

исследуемых

почвах

средние

максимальные

содержания

марганца в органогенных горизонтах достигает 1632,3±145,8 мг/кг почвы,
а наименьшие показатели содержания равны 628,9±141,6 мг/кг. Большая
вариабельность содержания элемента характерна в системе высотной
поясности

(Ельчининова,

2009).

Накопление

марганца

в

верхних

горизонтах почв в основном обуславливается высоким содержанием его в
опаде, так как источником поступления элемента в гумусовые горизонты
являются подстилки. Массовая доля марганца выше в почвах степных
межгорно-котловинных ландшафтов по сравнению с высокогорными.
Особый

интерес

представляет

сопоставление

полученных

результатов с данными об элементном составе почв сопредельных
территорий Сибири. Существует ряд обобщающих работ, отражающих
особенности регионального педогеохимического фона, среди которых
наибольшее

значение

В.Б. Ильина (1987),

по

полноте

Ю.Г. Покатилова

охвата

(1992),

А.И.

имеют
Сысо

работы
(2007),
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Д.В. Московченко (2013) и других. Наиболее географически близки к
району исследований данные об элементном составе Саяно-Шушенской и
Хакасской провинций юга Восточной Сибири (Покатилов, 1992, 1993).
При сравнении с ними, в почвах Хемчикской котловины отмечены
схожие уровни содержания меди, марганца и свинца (табл. 8). А средние
фоновые значения кобальта, цинка и никеля в почвах территории
исследования немного ниже, чем в педосфере соседних провинций в
Сибири.
Таблица 8  Среднее содержание тяжелых металлов в почвах разных
провинций Сибири
Биогеохимические
провинции

Cu

Mn

Co

Zn

Pb

Ni

мг/кг

Хемчикская
котловина

33,6

882,3

5,9

63,1

23,7

36,4

СаяноШушенская*

29,1

1046

12,5

74,4

24,7

39,1

Хакасская*

39,8

575

15,7

76,3

18,9

37,7

Кларки в почвах**

47

1000

18

83

16

58

* - по данным Ю. Г. Покатилова (1993, 1992)
** - по данным А. П. Виноградова (1962)
Таким

образом,

нами

отмечена

относительно

высокая

вариабельность содержаний химических элементов в исследуемых
почвах, что может быть обусловлено сложнейшей структурой почвенного
покрова

котловины,

многообразием

почвообразующих

пород,

их

исходной литохимической контрастностью, разнообразием ландшафтов с
контрастными биогеографическим факторами, определяющими процессы
миграции и геохимического круговорота элементов.
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3.2 Особенности пространственного распределения химических
элементов в разных типах почв
Являясь одним из важнейших компонентов ландшафта, почва
определяет общую геохимическую обстановку местности, а также
отражает многовековую совокупность взаимодействия всех параметров
местных

природно-климатических,

геологических

факторов

(Покатилов, 1993). Кроме того, это один из компонентов ландшафта,
снижающий отрицательные последствия антропогенного воздействия
(Квасникова, Евсеева, 2015). Валовое содержание тяжелых металлов в
почве, прежде всего, зависит от их наличия в почвообразующей породе, а
также от техногенного регионального воздушного и водного переноса
веществ.
Нами более подробно исследованы микроэлементы (тяжелые
металлы) играющие важную роль в обмене веществ (Mn, Cu, Zn, Co, Pb,
Ni, Cd, I).
Марганец.

Элемент

является

одним

из

наиболее

распространенных в литосфере и его содержание в горных породах
изменяется в пределах 350-2000 мг/кг (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989;
Kabata-Pendias, 2011). В пределах основных ландшафтов Хемчикской
котловины установлен широкий разброс содержаний Mn. Так, средние
максимальные содержания элемента в органогенных горизонтах почвы
достигает 2032,3 мг/кг (Сут-Хольский район), что больше кларка
литосферы в 2,6 раза.
Минимальные показатели установлены на уровне 289,2 мг/кг
(Дзун-Хемчикский район, табл. 9). Но в большинстве типов почв
содержание элемента находится немного выше среднемировых значений.
В целом, массовая доля валового марганца выше в почвах степных
равнинных

ландшафтов

котловины,

чем

в

других.

Наименьшие

показатели элемента установлены для почв высокогорных геохимических
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ландшафтов (рис. 19), что обуславливается промывным водным режимом и
крутизной склонов (Курбатская, 1986; 1990).
Выявление содержаний доступной формы марганца особо важно при
биогеохимических исследованиях, так как он кроме того что жизненно
необходим для растений, также контролирует поведение других питательных
микроэлементов в почве (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Kabata-Pendias,
2011).
1600
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Рисунок 19  Распределение марганца в ландшафтах
Хемчикской котловины
В ряду почв Хемчикской котловины, высокий уровень подвижной
формы Mn (26,08±0,52 мг/кг) отмечен в почвах с относительно высоким
содержанием гумуса (7,69%) – в степных ландшафтах (табл. А.1, Прил. А).
Данный факт еще раз свидетельствует о достоверно установленном
биогенном накоплении элемента, которое отмечено для большинства почв во
многих

работах

(Виноградов,

1962;

Ильин,

1973;

Мальгин,

1978;

Пузанов, 2005 и другие). Минимальные содержания доступной формы
марганца характерны для сухих светло-каштановых почв, что возможно
обусловлено малой мощностью гумусового слоя.
Для высокогорных ландшафтов отмечены повышенные значения
(19,18±7,69 мг/кг) по отношению к остальным ландшафтам, что может
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объясняться опять же ролью органического вещества, поскольку луговокаштановые темные и горно-луговые черноземовидные почвы высокогорий
(окрестности озер Сут-Холь и Кара-Холь) имеют относительно высокие
содержания гумуса равных 9,45 и 6,84% соответственно. Таким образом,
оценка уровня содержания марганца в почвах Хемчикской котловины дает
основание говорить о том, что данные почвы достаточно обеспечены данным
элементом.
Медь.

Среднее

содержание

микроэлемента

в

земной

коре

(Виноградов, 1962) равно 47 мг/кг, а кларк в почвах – 20 мг/кг
(Виноградов, 1938; Малюга, 1944). Количество меди в пахотном слое
доминирующих типов почв котловины установлено в пределах ниже его
кларка (47 мг/кг). Вместе с тем, довольно высокие содержания отмечены для
почв техногенных территорий – это район падения РП ОЧРН «Протон» и
зона влияния комбината «Туваасбест», где средняя величина содержания Cu
для изучаемых почв составляет 289,2 и 116,1 мг/кг соответственно (табл. 9).
Данные значения превышают среднемировые значения почти в 6 раз. Это,
скорее всего, обусловлено высокой технофильностью элемента, который
обязан своим образованием выбросам предприятий, автотранспорта, а также
промышленных и бытовых отходов (Сает и др., 1990; Перельман,
Касимов, 1999) (рис. 20).
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Рисунок 20  Содержание меди в ландшафтах Хемчикской котловины, мг/кг
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Надо отметить некоторую закономерность в фоновых ландшафтах:
значительное количество меди отмечено для межгорно-котловинных
степных почв (51,5 мг/кг), снижение содержания меди к среднегорным
(38,2 мг/кг) и высокогорным почвам (30,5 мг/кг), показывающая отсутствие
связи концентрации элeмeнта с содержанием органического вещества в
данных условиях. Такое же обстоятельство для этих почв было установлено
С.С. Курбатской (1986). Обеднение медью горных почв обусловлено
значительной мобильностью его соединений в системе транзитных
ландшафтов,

повышающих

миграционную

способность

элемента

(Пузанов, 2005).
В.Б. Ильин (1973) отмечает уровень обменной меди для почв юга
Западной Сибири от следов до 0,1 мг/кг. Почвы Хемчикской котловины по
содержанию подвижной формы меди в основном характеризуются как
достаточно обеспеченные и средние значения находятся на уровне 0,13 мг/кг
(табл. А.1, Прил. А). Минимальные содержания подвижной Cu отмечены для
супесчаных светло-каштановых почв (0,06 мг/кг) и возможно растительность
испытывает его недостаток, это же отмечается А.В. Пузановым (2005). В
целом, распределение подвижной меди для почв котловины равномерное,
лишь прослеживается тенденция накопления в высокогорных почвах.
Вероятно,

повышение

содержания

гумуса

способствует

комплексообразованию металла с его органическими кислотами. Это может
говорить о том, что в почвах с повышенной влажностью возможно
концентрирование элемента в результате образования нерастворимых
гуматов и фульватов меди (Макеев, 1973; Ковальский, 1974; Ковда, 1985).
Также достоверное биогенное накопление микроэлемента в системе
вертикальной почвенной поясности Тувы отмечает А.В. Пузанов (2005).
Установлено аномальное (семикратное) увеличение предельно допустимых
концентраций подвижной меди в окрестностях озера Кара-Холь (19,19
мг/кг), что по видимому, связано с влиянием техногенного фактора (район
падения РП ОЧРН).

Таблица 9  Содержание химических элементовв почвах ландшафтов Хемчикской котловины, мг/кг
Показатель
1

Cu
2

Mn
3

Co
4

Zn
5

Pb
6

Ni
7

As
8

Cd
9

Cr
10

V
11

Sr
12

I
13

н/о*
-

0,3
6,1

74,8
5,3

63,5
32,8

170,7
13,8

0,26
7,70

103,6 168,6

0,15

Степные межгорнокотловинные

Среднее, мг/кг
Cv, %

33,3 1000,9
37,5
24,0

4,5
28,9

108,4
36,2

43,8
44,7

52,5
30,5

долина р. Хемчик (левобережье)
Среднее, мг/кг

69,3

2032,3

Cv, %

3,8

7,2

н/д*
121,8
*
34,2

35,3

47,3

1,42

0,4

н/д

10,0

3,4

45,2

1,7

-

6,3

15,3

6,70

н/о
-

0,4
7,5

н/д
-

70,6
11,8

179,1
8,4

0,19
21,10

0,5
7,6

н/д
-

57,6
23,9

107,6
8,1

0,19
21,10

0,2
3,2

70,7
6,3

61,9
8,3

167,2
24,9

0,27
7,40

89,6
1,3

102,1 166,3
8,8
9,3

0,29
6,90

местечко Улуг-Хову
Среднее, мг/кг
Cv, %

52,0
16,7

1134,4
22,4

2,8
64,3

198,2
44,3

15,6
45,9

55,2
15,8

Среднегорные

долина р. Устуу-Ишкин
Среднее, мг/кг
Cv, %

39,1
12,5

426,3
41,6

2,7
51,9

83,9
32,8

16,5
29,8

57,1
12,1

н/о
-

окрестности с. Хонделен
Среднее, мг/кг
Cv, %

36,3
26,4

1649,2
24,0

3,3
33,3

114,9
27,1

20,3
38,6

56,7
22,4

н/о
-

хребет Адар-Тош (отрог Западного Танну-Ола)
Среднее, мг/кг
Cv, %

39,1
18,2

789,3
19,0

8,2
43,9

90,7
21,9

18,5
32,8

51
27,7

н/о
-

0,4
1,8
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местечко Эдегей

Продолжение таблицы 9

Высокогорные
Техногеннотрансформированные

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

н/о
-

0,4
7,7

н/д
-

83,4
5,1

168,4
13,9

0,29
31,0

0,4
4,8

29,6
30,2

70,8
1,5

55,8
6,8

0,26
11,50

0,2
1,0

139,2 175,3 171,4 0,15
18,3 11,3 16,8 33,90

окрестности оз. Сут-Холь
Среднее, мг/кг
Cv, %

38,8
13,9

383,5
23,3

5,1
29,4

127,4
17,8

13,4
8,9

58,5
12,8

окрестности оз. Кара-Холь
Среднее, мг/кг
Cv, %

22,2
6,8

Среднее, мг/кг
Cv, %

116,1
22,7

972,7
12,7

8,4
48,6
10,8
27,9
2,8
7,1
7,2
5,6
6,1
6,1
окрестности комбината «Туваасбест»
1033,5 14,1
97,2 137,8 506,6 2,5
14,7
26,2
21,7
46,2
18,2
1,3
район падения РП ОЧРН «Протон»

Среднее, мг/кг
Cv, %

289,2
38,9

1870,0
10,6

11,6
59,5

88,3
20,8

191,1
38,7

193,8
33,8

4,8
5,2

0,4
0,0

н/д
-

69,2
7,1

158,7
15,3

0,29
3,40

окрестности Чаданского угольного разреза

Среднее, мг/кг
Cv, %
Кларк по
Виноградову, 1962

15,8
13,3

289,2
12,1

6,4
15,7

27,1
15,5

14,7
7,1

19,2
7,3

н/о
-

0,4
2,5

96,7
6,7

95,9
6,8

89,2
54,1

0,27
11,20

47

1000

18

83

16

58

1,7

0,13

83

90

340

0,4

Примечания:Cv, % - коэффициент вариации
* - не обнаружено
** - нет данных
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Цинк. Средние содержания Zn в поверхностных слоях почв
различных стран изменяются в пределах 17-125 мг/кг (Кабата-Пендиас,
Пендиас, 1989; Kabata-Pendias, 2011), кларк литосферы равен 83 мг/кг.
Уровень концентрации валового цинка в почвогрунтах Хемчикской
котловины колеблется в широких пределах: от 48,6 мг/кг до198,2 мг/кг
(табл. 9). Максимальные уровни микроэлемента характерны для почв
равнинных ландшафтов, минимальные уровни отмечены для горнолуговых почв высокогорий в окрестностях озера Кара-Холь (рис. 21).
160
140
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60
40

20
0

Zn, мг/кг

Рисунок 21  Содержание цинка в ландшафтах
Хемчикской котловины, мг/кг
Известно, что гумус является важнейшим депо цинка (Ильин,
2001; Малинина, 1993; Пинский, Золотарева, 2004). Кроме того,
установлено, что атмосферное поступление Zn тоже имеет важное
значение (Kabata-Pendias, 2011). В нашем случае, вероятно, идет
атмосферный

привнос

элемента,

обусловленный

выбросами

автотранспорта (крупные региональные автомагистрали пересекают
степные экосистемы котловины), так как не наблюдается корреляции
между содержанием гумуса и валового Zn.
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Принято считать, что цинк наиболее растворимый элемент, по
сравнению

с

другими

тяжелыми

металлами

(Кабата-Пендиас,

Пендиас, 1989). В содержании подвижной формы Zn в различных типах
почв котловины наблюдается широкий разброс значений: от 0,63 до
34,09 мг/кг, при среднем значении 4,0 мг/кг сухой почвы. Максимальное
значение установлено в зоне влияния комбината «Туваасбест» (рис. 22),
что подтверждает техногенный характер элемента (Кошелева, Касимов и
др., 2013).
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Рисунок 22  Содержание гумуса и подвижного цинка в почвах
Хемчикской котловины
1 - местечко Эдегей;
2 - долина р. Хемчик (левобережье);
3 - местечко Улуг-Хову;
4 – долина р. Устуу-Ишкин;
5 - окрестности с. Хонделен;
6 - хребет Адар-Тош
(отрог Западного Танну-Ола);

В

фоновых

территориях

7 - окрестности оз. Сут-Холь;
8 - окрестности оз. Кара-Холь.
9 – окрестности комбината
«Туваасбест»
10 – район падения РП ОЧРН
«Протон»
11 – окрестности Чаданского
угольногоразреза

отмечена

тесная

связь

между

содержанием гумуса и доступной формы цинка (табл. А.1, Прил. А).
Более гумусированные почвы больше накапливают его (1,28 мг/кг,
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каштановые

почвы

долины

реки

Эдегей).

В

целом,

тенденция

биологической аккумуляции Zn свойственна почвам высокогорных
ландшафтов, и насыщенность подвижной формой убывает от почв
вышележащих в гипсометрическом отношении к нижележащим степным
почвам котловины, за исключением почв долины Эдегей. По степени
обеспеченности цинком почвы Хемчикской котловины характеризуются
как достаточные.
Кобальт.

Значительное

место

в

исследовании

почв

как

необходимого для организма человека и животных отводится кобальту
(Виноградов, 1949; Ковда, 1985; Ковальский, 1974; Покатилов, 1993 и
другие). Анализ наших данных (табл. 9) показал также широкий предел
колебаний между минимальными и максимальными значениями: от 2,7
до 14,1 мг/кг, что является ниже кларка (18 мг/кг). Характерно очень
невысокое содержание кобальта в верхнем гумусовом горизонте почв
степных межгорно-котловинных и среднегорных ландшафтов (в среднем
3,7 и 4,7 мг/кг соответственно). Отмечены колебания содержания
элемента в пределах одного типа ландшафтов: в равнинных – 2,84,5 мг/кг; в среднегорных – 2,7-8,2 мг/кг, в высокогорных – 11,614,1 мг/кг, в техногенных – 6,4-14,1 мг/кг. По-видимому, это связано с
почвообразовательными макропроцессами и разностью содержаний Co в
почвообразующих

породах

(Виноградов,

1962;

Ковда,

1985;

Мальгин, 1978; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989 и другие). Фоновые
концентрации его равны 11,1 мг/кг (см. табл. 7), они наследуются
почвами светло-каштанового типа степных и среднегорных высотных
поясов.
Нами не выявлено значительной взаимосвязи между содержанием
валовой и подвижной формы микроэлемента (рис. 23). Биогенной
аккумуляции кобальта в изучаемых почвах для валовых форм не
наблюдается, вероятно, они подавляются интенсивно протекающими
эрозионными процессами. Наоборот, для подвижной формы установлена
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тесная связь с содержанием гумуса.
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Рисунок 23  Содержание кобальта в почвах Хемчикской котловины
1 - местечко Эдегей;
2 - долина р. Хемчик (левобережье);
3 - местечко Улуг-Хову;
4 – долина р. Устуу-Ишкин;
5 - окрестности с. Хонделен;
6 - хребет Адар-Тош
(отрог Западного Танну-Ола);

В

целом,

7 - окрестности оз. Сут-Холь;
8 - окрестности оз. Кара-Холь.
9 – окрестности комбината
«Туваасбест»
10 – район падения РП ОЧРН
«Протон»
11 – окрестности Чаданского
угольного разреза

подвижным

Co

лучше

обеспечены

наиболее

гумусированные почвы 0,14-0,12 мг/кг, это лугово-каштановые и горнолуговые почвы высокогорных ландшафтов, а также каштановые темные
почвы равнинных зон. Почвенный покров Хемчикской котловины по
уровню содержания кобальта можно оценить как средне обеспеченные.
Свинец. Положение тяжелого металла в числе элементов I класса
опасности представляет актуальность исследования содержания Pb в
компонентах ландшафтов. По имеющимся данным, Pb наименее подвижен,
его

природные

содержания

в

почвах

тесно

связаны

с

составом

подстилающих пород (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Валовое содержание
Pb в корнеобитаемом слое почв Хемчикской котловины имеет относительно
высокую вариабельность и пределы содержания составляют от 10,8 до 191,1
мг/кг (табл. 9). Повышенные концентрации Pb отмечены на участках, где
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есть техногенный привнос – это район падения отделяющихся частей
ракетоносителей «Протон» и зона влияния комбината «Туваасбест». В
частности, для зоны влияния ракетно-космической деятельности, скорее
всего, имели место неоднократные аэрозольные переносы ракетного
топлива,

которые

в

ряде

превращений

приводят

к

образованию

нерастворимых гидроксидов, сорбирующих тяжелые металлы, тем самым
увеличивая содержания некоторых тяжелых металлов в почве до нескольких
раз (Государственный доклад …, 2000г.; Пузанов и др., 2009). Кроме того,
установлены относительно повышенные значения содержаний Pb в фоновых
территориях, находящихся по розе ветров на пути следования воздушных
масс от загрязненной территории – это окрестности озера Кара-Холь, села
Хонделен и долина реки Эдегей. В целом, максимальные концентрации
цинка больше региональных фоновыхи среднемировых значений почти в 3,8
и 5,7 раза соответственно.
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Рисунок 24  Содержание свинца в почвах Хемчикской котловины
1 - местечко Эдегей;
2 - долина р. Хемчик (левобережье);
3 - местечко Улуг-Хову;
4 – долина р. Устуу-Ишкин;
5 - окрестности с. Хонделен;
6 - хребет Адар-Тош
(отрог Западного Танну-Ола);

7 - окрестности оз. Сут-Холь;
8 - окрестности оз. Кара-Холь.
9 – окрестности комбината
«Туваасбест»
10 – район падения РП ОЧРН
«Протон»
11 – окрестности Чаданского
угольного разреза
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В распределении подвижных форм свинца (рис. 24) нами неотмечено
связи с содержанием ее валовых форм. Более или менее однородные
минимальные содержания Pb характерны для светло-каштановых почв
степных ландшафтов, биогенного накопления элемента нами не обнаружено.
Никель. Из рисунка 25 видно, что валовое содержание элемента в
верхних горизонтах почв Хемчикской котловины характеризуется большим
разбросом между минимальным и максимальным содержанием (от 19,2 до
506,6 мг/кг). Максимальное содержание выявлено в зоне действия горнообогатительного комбината, где превышение кларка составляет почти 9 раз,
а ПДК – в 6 раз (для валовых форм элемента).
Известно, что содержание Ni в верхнем слое почв в основном
определяется почвообразующими процессами и техногенным загрязнением,
а также его содержанием в материнских породах (Kabata-Pendias, 2011).
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Рисунок 25  Содержание никеля в почвах Хемчикской котловины
1 - местечко Эдегей;
2 - долина р. Хемчик (левобережье);
3 - местечко Улуг-Хову;
4 – долина р. Устуу-Ишкин;
5 - окрестности с. Хонделен;
6 - хребет Адар-Тош
(отрог Западного Танну-Ола);

7 - окрестности оз. Сут-Холь;
8 - окрестности оз. Кара-Холь.
9 – окрестности комбината
«Туваасбест»
10 – район падения РП ОЧРН
«Протон»
11 – окрестности Чаданского
угольного разреза
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В целом, средние содержания никеля в ландшафтах котловины
находятся в пределах околокларковых значений. Так, концентрации Ni в
пределах от 51,0 до 58,5 мг/кг характерны для всех выделенных нами типов
почв. Лишь для почвогрунтов окрестностей озера Кара-Холь характерны
относительно минимальные уровни (27,9 мг/кг). То есть, накопление
элемента свойственно для глинистых и суглинистых почв, чем в
легкосуглинистых. Уровень подвижных форм никеля выявляет взаимосвязь
с содержанием валовых форм и варьирует в пределах 0,60 – 8,1 мг/кг, при
этом отмечаетсянезначительное превышениемаксимальных значений (в 2
раза) предельно допустимых концентраций (4 мг/кг).
Кадмий. Главным фактором, обуславливающим содержание Cd в
почвах, является химический состав материнских пород (Кабата-Пендиас,
Пендиас, 1989). В почвах Хемчикской котловины концентрация элемента в
среднем составляет 0,4 мг/кг, что превышает кларк литосферы (0,13 мг/кг)
почти в 3 раза. Вариабельность между минимальным и максимальным
значением сравнительно невелико и находится в диапазоне от 0,25 до 0,46
мг/кг сухой почвы (табл. 9). Распределение подвижного Cd имеет такую же
направленность, как и содержание его валовых форм (рис. 26).
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Рисунок 26  Содержание кадмия в почвах Хемчикской котловины
1 - местечко Эдегей;
2 - долина р. Хемчик (левобережье);
3 - местечко Улуг-Хову;
4 – долина р. Устуу-Ишкин;
5 - окрестности с. Хонделен;
6 - хребет Адар-Тош
(отрог Западного Танну-Ола);

7 - окрестности оз. Сут-Холь;
8 - окрестности оз. Кара-Холь.
9 – окрестности комбината
«Туваасбест»
10 – район падения РП ОЧРН
«Протон»
11 – окрестности Чаданского
угольного разреза
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Ориентировочно допустимые концентрации кадмия для близких к
нейтральным суглинистым и глинистым почвам установлены на уровне
2,0 мг/кг (ГН 2.1.7.2042-06). Исходя из этого, можно судить о том, что
верхние горизонты почв ландшафтов котловины не загрязнены данным
поллютантом.
Йод. Поступление элемента вместе с атмосферными осадками на
территории

Тувы

минимальное,

положением региона.

что

связано

с

Поэтому почвообразующие

континентальным
породы

являются

основным источником привноса I в почвы. Для почв Сибири среднее
содержание йода установлено на уровне 1,20 мг/кг (Покатилов, 1993). В
рассматриваемых почвах Хемчикской котловины средние значения равны
0,24 мг/кг, что в 5 раз меньше по сравнению с почвами Сибири.
Минимальное среднее содержание микроэлемента отмечено в степных
почвах Сут-Хольского района  0,15±0,01 мг/кг (табл. 9). Наибольшее
средневаловое значение установлено для высокогорного ландшафта того
же административного района в окрестностях озера Сут-Холь и составляет
0,29±0,02 мг/кг. Некоторыми авторами отмечается факт биогенной
аккумуляции микроэлемента (Ковальский,1974; Кабата-Пендиас, Пендиас,
1989). В условиях Хемчикской котловины такой закономерности не
выявлено.
В целом, для почв Хемчикской котловины нами отмечается низкий
уровень содержания йода ипо сравнению с кларком его почти в 2 раза
меньше. Соответственно, недостаточное поступление йода по трофической
цепи послужило причиной высокого уровня заболеваемости населения
эндемическим зобом (Ондар, 2000; Куулар, 2003; Пузанов, 2005).
Мышьяк.

Элемент

характеризуется

довольно

однородным

распределением в почвах мира, его концентрации колеблются в пределах
0,5-2,5 мг/кг, в глинистых отложениях возрастает до 13 мг/кг (КабатаПендиас, Пендиас, 1989). В разных типах почв района исследования
содержание мышьяка варьирует от 1,4 до 4,8 мг/кг (табл. 9). Относительно
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высокие содержания установлены для почв высокогорных ландшафтов по
сравнению с межгорно-котловинными степными. Вообще, для фоновых
ландшафтов

котловины

характерны

околокларковые

значения,

максимальная концентрация выявлена в почвах техногенных территорий
(зона падения РП ОЧРН «Протон»). Известно, что основной антропогенный
источник As связан с промышленной деятельностью, а также продуктами
сжигания углей (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Кошелева, Касимов и
др., 2010). В целом, для почв котловины техногенное накопление мышьяка
не характерно, за исключением зоны влияния ракетно-космической
деятельности, где превышение ПДК составляет 2,4 раза. Причем,
повышенные

концентрации

мышьяка

здесь

могут

быть

связаныс

арсенидными рудопроявлениями (Лебедев, 1998; Стратегия …, 2008).
Хром. По содержанию хрома почвы Хемчикской котловины
характеризуются широким пределом вариаций: от 29,9 до 139,2 мг/кг
(табл. 9). Самым низким содержанием хрома отличаются органогенные
горизонты высокогорных ландшафтов (29,9 мг/кг), в почвах степных и
среднегорных территорий его содержание достигает 70,7 – 89,6 мг/кг, а в
техногенных – до 139,2 мг/кг. Средние содержания хрома в регионе в
целом близки к среднемировым значениям, что свидетельствует о
достаточной обеспеченности данных почв этим элементов. Максимальные
концентрации Cr установлены для почв техногенных ландшафтов, что
может указывать на их загрязненность данным элементом (Кошелева,
Касимов и др., 2013).
Ванадий. Распределение ванадия в почвах котловины сходно с
изменением хрома и его содержание колеблется от 57,6 до 175,3 мг/кг
(табл. 9), при кларке литосферы 90 мг/кг. В целом, в ландшафтах
котловины для ванадия характерно следующее распределение (рис. 27).
Известна склонность ванадия ассоциироваться с органическим
веществом

(Кабата-Пендиас,

Пендиас,

1989),

характерна также для почв изучаемой территории.

эта

закономерность
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Рисунок 27  Распределение ванадия в ландшафтах
Хемчикской котловины
Из рисунка 27 видно, что относительно повышенные концентрации
отмечены в более гумусированных почвах высокогорных и равнинных
ландшафтов (77,1 и 79,2 мг/кг соответственно). Несмотря на ограниченность
данных о техногенным загрязнении почв ванадием, безусловным является
тот факт, что промышленность и сжигание твердого топлива может
приводить к его накоплению в почвах. Нами выявлено значительное
повышение содержания V в почвах техногенных ландшафтов, что может
свидетельствовать об их загрязняющем действии.
Стронций. Довольно распространенный микроэлемент в земной
коре, в геохимических процессах аналогичен кальцию. Его содержание в
большой степени контролируется составом материнских пород и климатом.
В условиях Хемчикской котловины почвы характеризуются невысоким
содержанием стронция: 55,8-179,1 мг/кг (табл. 9). Так, среднее содержание
элемента в целом по котловине (142,9 мг/кг) меньше кларка (340 мг/кг) в
2,4 раза. Крайне низкие показатели Sr приходятся на почвы высокогорных
ландшафтов, повышенные концентрации отмечены для почв межгорно-
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котловинных

и

техногенных

ландшафтов

(179,1

и

171,4

мг/кг

соответственно). Известно, что при выветривании стронций может
захватываться глинистыми минералами и связываться органическим
веществом (Кузьмин, 2006). Для почв Хемчикской котловины биогенного
накопления элемента не наблюдается, но выявлена закономерность –
рассеяние в высокогорных и накопление в подчиненных равнинных
ландшафтах. При этом относительное увеличение содержания стронция, как
и для других элементов, выявлено в почвах техногенных ландшафтов
(рис. 28).
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Рисунок 28  Содержание стронция в почвах ландшафтов
Хемчикской котловины
В отношении содержания следующих макроэлементов (K, Ca, P, Fe и
В) в почвах ландшафтов изучаемой котловины отмечаются уровни ниже их
среднемировых содержаний в литосфере. Так, количество бора не
превышает 0,70±0,07 мг/кг почвы при кларке литосферы 12 мг/кг.
Содержания его в изученных почвах более монотонно и нами выявлены
незначительная вариабельность: минимум 0,40 мг/кг почти для всех
выделенных почв котловины, максимум 0,70 мг/кг (степные ландшафты,
Барун-Хемчикский район). Для пахотных горизонтов почв Хемчикской
котловины установлена выраженная мозаичность в распределении валовых
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форм калия, кальция, фосфора и железа (рис. 29).
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Рисунок 29  Содержание К, Ca, P и Fe в почвах Хемчикской котловины
1 - местечко Эдегей;
2 - долина р. Хемчик (левобережье);
3 - местечко Улуг-Хову;
4 – долина р. Устуу-Ишкин;

5 - окрестности с. Хонделен;
6 - хребет Адар-Тош (отрог
Западного Танну-Ола);
7 - окрестности оз. Сут-Холь;
8 - окрестности оз. Кара-Холь.

Так, содержание калия колеблется в пределах 142-1140 мг/кг, причем
наибольшей

вариабельностью

характеризуются

межгорно-котловинные

ландшафты. Среднегорные и высокогорные - более или менее монотонным
содержанием элемента.
Содержание кальция варьирует от 5975 мг/кг до 86480 мг/кг, то есть
минимальные значения ниже максимальных в 14,5 раза. При этом,
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наивысшие показатели Са превышают кларк литосферы (39600 мг/кг) в 2
раза, наименьшие – в 6,6 раза ниже этого значения. Среднее содержание
фосфора в почвах ландшафтов котловины составляет 33,3 мг/кг при
кларке литосферы 930 мг/кг. Поэтому можно говорить о том, что данные
ландшафты сильно обеднены этим макроэлементом.
Железо в почвах Хемчикской котловины варьирует в пределах
16935,4 -26071,6 мг/кг (соответственно в высокогорных и равнинных
степных ландшафтах). Среднее значение Fe в целом по котловине
составляет 21351,8 мг/кг и в 2 раза меньше его кларка.
Таким

образом,

исследование

распределения

изученных

химических элементов почвах Хемчикской котловины показало, что их
содержания находятся на уровне околокларковых значений. При этом,
для

почв

некоторых

природно-территориальных

комплексов

(как

фоновых, так и техногенных) выявлены превышения содержаний
(региональных фоновых и среднемировых значений) таких тяжелых
металлов, как Zn, Pb, Ni и Cd. Важно отметить, что содержание
некоторых микро- и макроэлементов (Mg,Ca и других), играющих
важную роль в обмене веществ, находится на уровне ниже кларка, что
может быть обусловлено низкой продуктивностью аридных ландшафтов,
преобладанием

криогенных

процессов

в

условиях

Хемчикской

котловины, а также выщелачиванием этих биогенных элементов
(Авессаломова, Самойлова, 2012).

3.3 Закономерности распределения химических элементов в
растительном покрове Хемчикской котловины
Флора является начальным звеном в процессах круговорота
веществ

и

энергии

в

биосфере,

их

мощным

аккумулятором

и

трансформатором. Растения, отражая видовые особенности накопления и
содержания микроэлементов, несут, тем не менее, локальную «окраску» в
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виде преобладания их в составе элементов, которыми богаты почвы в
районе произрастания, причем как жизненно необходимых, так и
токсичных при определенных концентрациях. Но при этом, важно не
забывать о том, что химический состав растений определяется как
систематическим

положением

растительных

организмов,

так

и

геохимическими условиями произрастания (Виноградов, 1949; Ильин,
1991; Добровольский, 2003; Касимов и др, 2011).
Известно, что степные растения обладают хорошо выраженными
индивидуальными биогеохимическими особенностями. Но для оценки
суммарного эффекта биогеохимической деятельности растительного
покрова большой интерес представляет состав не отдельных родов
растений, а групп, образующих основную массу растительности. Поэтому
нами были изучены содержания микроэлементов в надземных частях
растений-ценообразователей в ландшафтах Хемчикской котловины.
Содержание меди в растительном покрове котловины колеблется
от 4,60 до 16,50 мг/кг (табл. 10) при среднем значении 9,05 мг/кг. Из
рисунка 30 видно, что более высокое содержание Cu наблюдается в
разнотравно-луговых сообществах высокогорных ландшафтов (13,05
мг/кг),

минимальные

средние

значения

элемента

характерны

для

фитоценозов среднегорных ландшафтов (5,86 мг/кг).
В целом установлено, что содержание меди в растительных
ассоциациях котловины не превышают их нормального содержания.
Количество марганца изменяется от 11,40 до 23,70 мг/кг.
Максимальные средние концентрации

Mn отмечены в межгорно-

котловинных степных и техногенных ландшафтах (15,20 и 21,23 мг/кг
соответственно). Известно, что марганец входит в число элементов
повышенной концентрации по абсолютному содержанию в растительном
веществе (Ильин, 1991). Наши данные показывают, что растения
котловины испытывают дефицит этого элемента.
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Рисунок 30  Содержание химических элементов
в растительном покрове ландшафтов Хемчикской котловины,
мг/кг сухой массы
Количество кобальта в растениях варьирует в пределах 0,102,43 мг/кг при среднем значении 0,83 мг/кг (табл. 10). Концентрации,
превышающие норму для растений (более 8 раз), характерны для флоры,
произрастающей в зоне влияния тех или иных техногенных факторов. Исходя
из этого, можно говорить о загрязненности данных растительных сообществ
кобальтом, который определяется как малотоксичный элемент способный к
большому накоплению (Ильин, Сысо, 2001). В целом, для фоновых
фитоценозов значения содержаний элемента находится на уровне нормы.
Содержание цинка находится в широком диапазоне концентраций: от
9,90 до 21,30 мг/кг сухого вещества. В распределении Zn наблюдается
следующая картина: минимальные содержания обнаружены в растениях
равнинных ландшафтов и составляют 13,60 мг/кг, а максимальные – во флоре
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высокогорных (19,75 мг/кг, рис. 30). Средние для котловины значения
определены на уровне 16,10 мг/кг, что почти в 3 раза меньше средних
содержаний в растительности суши (Добровольский, 2003). Отсюда следует,
что растительный покров Хемчикской котловины испытывает дефицит
данного элемента.
Содержание свинца в фитоценозах изменяется от 0,40 до 6,70 мг/кг
(табл. 10) при среднем значении 1,63 мг/кг сухого вещества. Значение,
превышающее

нормальное

содержание зафиксировано

для

растений,

произрастающих в окрестностях комбината «Туваасбест», что может
свидетельствовать о техногенном привносе элемента.
Рисунок 30 иллюстрирует, что повышенные концентрации свинца
характерны для флоры высокогорных и техногенных ландшафтов, в степных
и среднегорных геосистемах уровень содержания Pb незначительно.
Содержание кадмия в растениях котловины отмечено в пределах от
0,05 до 0,36 мг/кг (табл. 10). Для флористических комплексов равнинных и
среднегорных ландшафтов характерны довольно высокие показатели Cd
(рис. 30), по отношению к сообществам высокогорных растений. Среднее
содержание кадмия в растениях котловины составляет 0,18 мг/кг, что не
превышает нормальные значения (0,2 мг/кг) и свидетельствует об их
экологической чистоте.
Содержание никеля характеризуется высокой вариабельностью.
Повышенное содержание

Ni

наблюдается

в растениях

техногенных

ландшафтов (9,14 мг/кг), в которых концентрация элемента в 2 раза выше,
чем во флоре высокогорных ландшафтов. Максимальная концентрация
элемента превышает нормальное его содержание почти в 17 раз (зона
влияния

комбината

«Туваасбест»),

что

обусловлено

присутствием

техногенного фактора. В целом, для растений Хемчикской котловины
характерны относительно высокие содержания Ni, по сравнению с нормой.
При этом, средние значения по котловине (7,26 мг/кг) довольно близки к
таковым для растительности (8,1 мг/кг) по Ильину (1991).

Таблица 10  Содержание микроэлементов в растительном покрове Хемчикской котловины, мг/кг сухого вещества

Степные межгорно-котловинные

Разнотравно-луговые (осоковоодуванчиково-разнотравные,
одуванчиково-лапчатниковые луг)

Среднее, мг/кг
Cv, %
Кб

Cu
Mn
3
4
местечко Эдегей
4,6
20,9
0,2
0,4
0,1
0,0

Co
5

Zn
6

Pb
7

Cd
8

Ni
9

Cr
10

0,2
0,4
0,0

9,9
0,3
0,1

0,65
0,3
0,0

0,36
0,2
1,2

8,06
0,3
0,2

3,3
0,2
0,0

15,4
0,7
0,1

0,54
0,4
0,0

0,19
0,4
0,6

5,08
0,6
0,1

1,8
0,9
н/д

15,5
0,7
0,1

0,72
0,7
0,0

0,17
0,8
0,6

8,4
0,6
0,2

3,96
0,6
н/д

18,9
0,2
0,2

0,57
0,7
0,0

0,21
0,3
0,7

10,5
0,2
0,2

2,05
0,2
н/д

17,9

0,4

0,25

4,2

1,5

долина р. Хемчик (левобережье)
Степные (лапчатниково-полынноразнотравные, лапчатниковолюцерно-полынные)
Степные (панцерно-полынные,
полынно-лапчатково-змеевковые)

Разнотравно-смешанные леса, на
открытых участках с участием
караганы
Среднегорные

Показатель
2

Разнотравно-смешанные леса со
степью с изреженным злаковым
травостоем, седым розеточным
разнотравьем и караганой
карликовой
Разнотравно-смешанные леса

Среднее, мг/кг
Cv, %
Кб

7,01
13,3
0,2
0,4
0,1
0,3
0,1
0,0
н/д
местечко Улуг-Хову
Среднее, мг/кг
7,2
11,4
0,1
Cv, %
0,0
0,1
0,3
Кб
0,1
0,0
0,0
долина р. Устуу-Ишкин
Среднее, мг/кг
4,8
14,08
0,13
Cv, %
0,5
0,1
0,3
Кб
0,1
0,0
0,0
окрестности с. Хонделен
Среднее, мг/кг
4,7
16,3
0,15
Cv, %

0,3

0,5

0,2

0,3

0,3

0,5

0,7

0,4

Кб

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,8

0,1

0,0

0,84
0,2
0,0

0,27
0,4
0,9

7,3
0,3
0,1

1,12
0,4
0,0

хребет Адар-Тош (отрог Западного Танну-Ола)
Среднее, мг/кг
8,08
12,9
1,17
14,3
Cv, %
0,4
0,1
0,0
0,1
Кб
0,2
0,0
0,1
0,2
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Растительные ассоциации
1

Продолжение таблицы 10

Высокогорные

Кедрово-лиственничная тайга со
сплошным моховым напочвенным
покровом с горно-луговыми
ассоциациями
Кедрово-лиственничная тайга из
злаково-разнотравных и осоколапчатково-разнотравных луговых
ассоциаций

Техногенные

Степные ассоциации с
присутствием рудеральной флоры

Кедрово-лиственничная тайга со
сплошным моховым напочвенным
покровом с горно-луговыми
ассоциациями

2

3
4
5
окрестности оз. Сут-Холь
Среднее, мг/кг
12,8
11,7
0,88
Cv, %

0,3

0,6

1,1

Кб

0,3
0,0
0,2
окрестности оз. Кара-Холь
Среднее, мг/кг
13,3
18,2
1,98
Cv, %
0,2
0,5
0,5

6

7

8

9

10

19,1

2,1

0,054

3,9

3,01

0,3

0,4

1,7

0,5

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

н/д

20,4
0,2

3,9
0,6

0,14
0,7

5
0,6

2,3
1,0

0,4

0,5

0,2

0,1

Кб

0,6
0,0
0,2
0,4
окрестности комбината «Туваасбест»
Среднее, мг/кг
16,5
23,7
2,43
21,3
Cv, %
0,5
0,6
0,5
1,2
Кб
0,1
0,0
0,2
0,2
район падения РП ОЧРН «Протон»
Среднее, мг/кг
11,9
21,4
1,1
13,6
Cv, %
0,2
0,3
0,9
0,8
Кб

0,0

0,0

0,1

0,2

окрестности Чаданского угольного разреза
Среднее, мг/кг
8,7
18,6
0,8
10,8
Cv, %
0,2
0,3
0,6
0,3
Кб
0,6
0,1
0,1
0,4
Среднее содержание ТМ в растительном покрове (Ильин, 1991)
9,9
104,8
0,34
53,3
Нормирование содержания тяжелых металлов в растениях, мг/кг
153-40
0,01-0,30 15-150
сухого вещества (Melsted, 1973 из Baker, Chesnin, 1975, табл. 2)
150
Глобальные значения Кб растительности континентов
2,27
6,86
1,37
11,76
(Добровольский, 2003)
Степные (панцерно-полынные,
полынно-лапчатково-змеевковые)

6,7
0,5
0,2

0,2
0,9
0,7

16,8
0,5
0,0

3,98
1,4
0,0

1,0
0,6

0,1
1,1

9,2
0,5

2,8
0,5

0,0

0,3

0,0

н/д

0,5
0,4
0,0
4,1

0,1
0,3
0,3
0,78

1,4
0,2
0,1
8,1

1,2
0,8
0,0
1,3

0,1-5,0

0,05-0,2

0,1-1,0

0,1-0,5

1,50

4,40

1,54

1,03

Cv – коэффициент вариации;
Кб – коэффициент биологического поглощения;
н/д- нет данных о содержании элемента в соответствующих почвах.
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Количество хрома в растениях находится в пределах 1,12-3,98 мг/кг при
среднем значении 2,46 мг/кг. Растительные сообщества степных ландшафтов
характеризуется повышенным содержанием элемента (рис. 30), по сравнению с
таковыми

других

природно-территориальных

комплексов.

Превышение

значений нормальных концентраций (0,5 мг/кг) по среднему значению для
растений котловины в целом достигает почти в 5 раз, что показывает их
загрязненность этим элементом, в свою очередь являющемуся весьма
токсичным для живых организмов, в том числе и для растений (Ильин,
Сысо, 2001).
Установлено, что в разных ландшафтах Хемчикской котловины
фитоценозы отличаются неодинаковым общим содержанием изученных
микроэлементов. В то же время уровень концентрации этих элементов в
растениях не всегда соотносится с содержанием их в соответствующих почвах.
Следует иметь в виду, что поглощение химического элемента не всегда и не
обязательно сопровождается его накоплением в растении. Это определяется
геохимическими и климатическими условиями разных ландшафтов горной
территории. При одинаковых исходных экологических условиях отличия в
содержании химических элементов зависят от экобиологических особенностей
отдельных

растительных

сообществ

и

видов

растений,

способности

эдификаторов преобразовывать биотопы в сфере их воздействия, что оказывает
влияние на содержание элементов у второстепенных видов.
Растения, поглощая микроэлементы, оказывают большое влияние на
миграцию их в природной среде. О биогенной аккумуляции элементов можно
говорить по значениям их коэффициента биологического поглощения.
Полученные нами данные показывают, что способность к депонированию
рассматриваемых

микроэлементов

невелика.

Относительно

высокая

накопляемость биомассой растений котловины отмечена лишь для Cd (0,6).
Общее увеличение коэффициента биологического поглощения характерно для
растительности

высокогорных

ландшафтов.

Причем,

наиболее

вовлекаются в биологический круговорот Zn, Pb и Cd (рис. 31).

активно
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В целом, рассчитанные по нашим данным Кб химических элементов во
много раз меньше довольно высоких глобальных значений (табл. 10), что
указывает

на

низкую

интенсивность

их

биологического

поглощения

растениями в аридных условиях.
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Cu

Mn

Co

Zn

Pb

Cd

Ni

Cr

Рисунок 31  Интенсивность биологического поглощения химических
элементов растениями-ценообразователями Хемчикской котловины
Таким образом, на содержание химических элементов влияет экологофитоценотическая приуроченность флористических комплексов. При этом
основным фактором, от которого зависит накопление химических элементов,
является местообитание и некоторые различия почвенно-геохимических
условий. Что касается химического состава растений высокогорий, то
относительно

высокое

содержание

некоторых

элементов

может

быть

результатом разной интенсивности поглощения травянистых растений с одной
стороны, кустарников и деревьев, с другой, а также со способностью элементов
к комплексообразованию с органическим веществом почв горностепного и
степного

поясов,

и

снижения

биодоступности

(Баргальи,

2005;
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Уфимцева, 2005).

Еще

одной

причиной

значительного

содержания

некоторых элементов в высокогорном растительном покрове, возможно,
является присутствие в этих фитокомплексах мхов и лишайников,
обладающих большой поглотительной и аккумулирующей способностью.
В целом, элементный химический состав растений исследованной
территории
ситуации

можно

рассматривать

экологически

чистого

как отражение биогеохимической
региона

с

нетрансформированными

естественными биогеохимическими циклами.
3.4 Распределение химических элементов
в природных поверхностных водах Хемчикской котловины
Общеизвестно,

что

формирование

химического

состава

поверхностных вод происходит под действием совокупности региональных
факторов

(климатических,

параметров),

в

связи

ландшафтных
с

этим

при

и

физико-географических

ландшафтно-геохимических

исследованиях вода рассматривается как один из основных компонентов
среды,

дающей

комплексную

характеристику

литогеохимических

и

ландшафтно-геохимических условий водосборного бассейна (Селиванова,
2015).
Также известно, что как в горных областях, так и в долинах
свойства горных пород, количество и химический состав зимних и летних
осадков определяют количество элементов в природных водах, их
химический

состав,

что

обуславливает

их

характер

и

степень

минерализации. Кроме того, значение химического состава вод озер
приобретает определенную рольне только в познании химического состава
биосферы, но и в качестве объектов системного мониторинга (Покатилов,
1992).
Хемчикская котловина характеризуется в основном радиальным
расположением речной сети, что обусловлено котловинным типом
рельефа. Главную водную артерию составляет система реки Хемчик,
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являющейся притоком реки Верхний Енисей. Эта река пересекает всю
котловину с запада на восток. При этом, вся горная тайга изрезана по всем
направлениям многочисленными ручьями и речками, впадающими в нее.
Река Чадана протекает в равнинной части котловины, в 12 км юго-западнее
Чаданского угольного месторождения. Суммарный расход воды в реке
достигает 12 м 3/сек, в зимнее время она промерзает до дна, образуя
обширные

наледи.

Рассматриваемые

озера

Кара-Холь

и

Сут-Холь

относятся к крупным, одиночным и высокогорным.
Содержание химических элементов в поверхностных водах в
значительной

степени

зависит

от

рН

воды,

окислительно-

восстановительного потенциала, жесткости воды, развития фитопланктона
и других факторов (Касимов, 1988; Покатилов, 1992).
Согласно критериям оценки общей минерализации природных вод,
предложенных А.М. Овчинниковым (1970), все воды можно разделить на
ультрапресные (< 200 мг/л), пресные (200-600 мг/л), повышенной
минерализации (600-1000 мг/л), солоноватые (1000-3000 мг/л) и так далее.
Природные поверхностные воды Хемчикской котловины являются
ультрапреснымисо

средней

минерализацией

0,12

(

0,2)г/л,

вода

гидрокарбонатного класса, группы кальция с нейтральной (рН = 7,3)
средой за все годы наблюдений и в целом формула Курлова имела вид:
М0,12

HCO3 79  SO4 12  Cl 7
Na10  Ca19  Mg 5

Среднее содержание химических элементов в поверхностных водах
показано ниже в таблице 11.
Вода исследуемых рек и озер по величине общей жесткости
относится к «мягким водам». Для поверхностных вод характерно явно
выраженное

преобладание

кальция

над

магнием.

Аридный

климат

определил здесь сравнительно слабую миграцию химических элементов,
особенно кальция, но при этом флора и фауна не испытывают дефицита
Ca.
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Таблица 11  Среднее содержание химических элементов в природных
поверхностных водах Хемчикской котловины, мг/л
Химический
элемент
Al

оз. КараХоль
0,12

Ва
Fe

оз. Сут-Холь

р. Хемчик

р. Чадана

0,086

0,11

0,06

0,004
0,129

0,016
0,185

0,041
0,222

0,018
0,082

K

0,068

0,741

0,944

1,331

Ca

17,68

17,86

15,77

25,91

Mg

2,88

3,62

4,72

9,18

Mn

0,006

0,009

0,009

0,0009

Na

10,17

7,76

10,25

11,25

Sr

0,09

0,09

0,11

0,76

Cr

0,0015

0,0018

0,0026

0,0012

Региональный уровень концентраций химических элементов в
водотоках котловины установлены в пределах от 0,0009 до 25,91 мг/л
(табл. 11). Отмечено незначительное увеличение концентраций следующих
элементов: кальция, магния, натрия и стронция в водах р. Чадана. Это
может

объясняться

эоловым

разносом

солей

из

котловины

(Парначев, 2011), так как река в большинстве своего пути протекает по
днищу котловины и испытывает влияние подобных процессов по
сравнению с исследуемыми высокогорными озерами, а также рекой
Хемчик, которая берет свое начало на высокогорном Алашском плато и
почти половину своего пути протекает в горной местности.
В целом, поверхностные воды содержат незначительное количество
химических элементов и их среднее значение колеблется в пределах 3,044,86 мг/л. Особого различия в химическом составе поверхностных вод
котловины не обнаружено и черты химического состава озерных вод и рек
очень схожи (рис. 32). Это связано с тем, что химический состав этих вод в
основном обусловлен атмосферными осадками, в меньшей степени их
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водоток обеспечивается подземными водами (Природные условия…; 1957;
Аракчаа, Курбатская, 2015).
30

25

20

оз.Кара-Холь
оз. Сут-Холь

15

р. Хемчик
р. Чадана
10

5

0

Al

Ва

Fe

K

Ca

Mg Mn

Na

Sr

Cr

Рисунок 32  Распределение химических элементов в природных
поверхностных водах Хемчикской котловины, мг/л
Во всех изученных водах отмечено доминирование Ca (15,77 – 25,91
мг/л), Na (7,76 – 11,25 мг/л) и Mg (2,88 – 9,18 мг/л). По средней
концентрации в природных водах исследованные элементы располагаются
в следующий ряд: Ca>Na>Mg>K>Sr>Fe>Al>Ba>Mn>Cr.
Большинство

микроэлементов

из

класса

тяжелых

металлов

присутствуют во всех исследованных поверхностных водах в следовых
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количествах. Минерализация и ионный состав исследуемых водных
объектов — озер Кара-Холь и Сут-Холь, рек Хемчик и Чадана,
формирование их химического состава происходит в одинаковых условиях,
что создает узкий диапазон из физико-химических режимов.
Можно констатировать, что химический состав поверхностных вод
рассматриваемой

территории

формируется

преимущественно

в

ходе

природных процессов и характеризуется очень низкими значениями
концентраций химических элементов.

3.5 Геохимическая специализация ландшафтов Хемчикской котловины
Для
миграции

оценки
вещества

внутрирегиональных
в

основных

закономерностей

компонентах

состава

ландшафта,

и

которые

выступают в качестве объектов мониторинга и экологического прогноза –
почвенного и растительного покровов, районирование было проведено в
соответствии с особенностями геоморфологической и биоклиматической
дифференциации, а также по орографическим условиям, определяющим
интенсивность миграции химических элементов. Так как на исследуемой
территории

высотная

поясность

имеет

важнейшее

значение

в

дифференциации ландшафтной структуры, наиболее удобным способом
проведения

районирования

орографическим

комплексам.

является

подразделение

Соответственно,

в

территории

выделенных

по
нами

ландшафтах (высокогорных, среднегорных и степных) были определены
геохимическая специализация почв и биогеохимическая специализация
растений. Основные показатели химического состава отображены в виде
формул (рис. 33), где в числителе показаны элементы выше среднемирового
показателя, в знаменателе – в количествах ниже кларка (кларк рассеяния),
посередине – с околокларковым содержанием. Первыми записываются
значения с наибольшими показателями коэффициентов и далее по мере их
уменьшения.
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Рисунок 33  Геохимическая специализация ландшафтов Хемчикской котловины
Ландшафты: 1 – высокогорные, 2 – среднегорные, 3 – степные межгорно-котловинные,
4 – техногенно-трансформированные
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Сопоставление концентраций химических элементов в разных типах
почв котловины с кларками литосферы (Виноградов, 1962) позволило
составить формулу их геохимического облика (рис. 33).
Для

степных

межгорно-котловинных

ландшафтов

формула

геохимической специализации выглядит следующим образом:
Cd3,1 Zn1,7Pb1,6
1,42,0I2,0 As1,2
CoMn
4,9Sr
По

сравнению с кларками

Cu1,1 Ni1,1 Cr1,1V1,1
литосферы здесь не характерно

присутствие сильно концентрирующихся элементов, можно лишь выделить
кадмий

как

концентрирующийся. Для большинства микроэлементов

характерны околокларковые содержания. Почвы данных ландшафтов
значительно обеднены Со (в 4,9 раза). Исходя из формулы, можно считать,
что

почвы

равнинных

ландшафтов

достаточно

обеспечены

рассматриваемыми элементами.
Содержание большинства микроэлементов в почвах среднегорного
пояса Хемчикской котловины находятся на уровне среднемировых
значений:
Cd3,1 Zn1,2Pb1,2
Ni1,1Mn1,0Cr1,1
Co3,8Sr2,3I1,3
Cu1,2V1,2
Как и в почвах степных ландшафтов, здесь не выявлены элементыконцентраторы, только кадмий, также как и в равнинных почвах, является
концентрирующимся элементом, околокларковые значения характерны для
большинства микроэлементов. Со и Sr накапливаются слабо, что было
отмечено для почв предыдущего высотного пояса.
Концентрация микроэлементов в условиях высокогорных почв
довольно близки геохимическим обликам выше рассмотренных ландшафтов
и их формула выглядит следующим образом:
Cd3,1 As1,6
Sr3,0 Cr2,8Co2,6Cu1,5Mn1,5Pb1,3Ni1,3I1,3V1,2

Zn1,1

Данные почвы обеднены Sr, Cr и Co (в 3; 2,8; 2,6 раза
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соответственно), наибольшая концентрация также характерна для Cd.
В

техногенно-трансформированных

ландшафтах

наблюдается

совершенно иная картина – эти почвы обогащены относительно природного
фона многими тяжелыми металлами:
Ni4,8 Cu3,5 Pb2,6 Co2,1 Cr1,9 As1,8 V1,5
MnCd
1,11,3 I1,3

Zn1,0 Sr1,0

Наибольшим накоплением отличаются Ni, Cu и Pb, поставляемые в
окружающую среду различными производствами и транспортом. Как слабо
концентрирующиеся, здесь выступают Cо, Cr, As и V. Содержания Mn, Zn и
Sr находятся на уровне их кларков. Поверхностные горизонты техногенных
ландшафтов обеднены кадмием и йодом.
Таким образом, геохимическую специфику фоновых почв котловины
определяет кадмий, а техногенных – никель, свинец и медь. При этом
природные ландшафты изученного региона не сильно различаются
уровнями содержания тяжелых металлов в почвах, заметное различие от них
характерно для техногенно- трансформированных почв (рис. 34).

Кк

1,4
0,9
0,4
-0,1
-0,6

Cu

Mn

Co

Zn

Pb

Ni

As

Cd

Cr

V

Sr

I

-1,1
-1,6
-2,1
-2,6
Кр

-3,1
-3,6
-4,1
-4,6
-5,1
-5,6

Рисунок 34  Геохимический спектр тяжелых металлов
в ландшафтах Хемчикской котловины
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Таким

образом,

по

содержанию

химических

элементов,

рассмотренные почвы характеризуются как достаточно обеспеченные
ими и обладают повышенным, относительно кларка, содержанием Cd, Zn
и Pb во всех естественных ландшафтах, а на высокогорьях выше
среднемировых значений достигает As. Концентрация данного элемента
обусловлена его повышенным содержанием в зоне влияния ракетнокосмической деятельности, а также арсенидными рудопроявлениями
(Лебедев, 1998; Стратегия …, 2008) (см. рис. 33). По мере снижения
абсолютных высот наблюдается увеличение марганца и меди, которые в
высокогорных

и

среднегорных

ландшафтах

характеризовались

деконцентрированием. Техногенные почвы обогащены относительно
среднемировых значений почти всеми рассматриваемыми элементами,
что, скорее всего, обусловлено влиянием техногенных факторов.
Наибольшим накоплением отличаются Ni, Cu и Pb. В свою очередь
свинец

характеризуется

высокой

технофильностью

(отношением

ежегодной добычи или производства элемента в тоннах к его кларку в
литосфере (Перельман, Касимов, 2000)), поставляемые в окружающую
среду различными производственными объектами и транспортом. В
отличие от естественных ландшафтов, рассматриваемые территории
обеднены кадмием.
Сопоставление концентраций микроэлементов в растениях со
средними концентрациями химических элементов в ежегодном приросте
растений суши (Добровольский, 2003) позволило составить формулу
региональной

биогеохимической

специализации

фитоценозов

для

ландшафтов Хемчикской котловины.
Концентрации микроэлементов в надземных органах растений в
фоновых

условиях

ландшафты),

кроме

довольно

близки

содержания

биогеохимической специализации:

Cr,

(равнинные
что

и

среднегорные

показывают

формулы
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Cd6,9 Ni3,6 Cr1,7
Mn13,5 Co2,9 Zn2,2 Pb2,0Cu1,3

для степных и

Cd6,9 Ni3,7
Mn14,2 Pb2,1 Zn1,8 Cu1,4 Cr1,2

Co1,0

для среднегорных.

(в числителе накапливающиеся, а в знаменателе – рассеивающиеся элементы
по сравнению со средними концентрациями химических элементов в
ежегодном приросте растений суши (Добровольский, 1998; 2003)).
Здесь содержание большинства микроэлементов ниже среднемировых
значений, особенно марганца. Возможно, это связано с уменьшением
интенсивности биологического поглощения элементов в аридных областях, а
также с преобладанием при расчете мировых кларков данных по растениям
гумидных ландшафтов, где интенсивность поглощения элементов выше
(Касимов и др., 1989). К концентрирующимся элементам в горностепных
среднегорных и степных межгорно-котловинных ландшафтах относятся Cd и
Ni, а содержание Cr, Cu и Co находится на уровне среднемировых значений.
Биогеохимическая специализация фитоценозов высокогорных и
техногенных территорий заметно отличается от равнинных и среднегорных
ландшафтов и выглядит следующим образом:
Co2,9 Cd2,9 Pb2,4 Ni2,2 Cu1,6 Cr1,5
Mn13,7 Zn1,5

Ni4,6 Cd3,7 Co2,9 Pb2,2 Cu1,5 Cr1,5
Mn9,7 Zn2,0

и

соответственно. Фитокомплексы высокогорий и промышленных зон, по
сравнению

со

средними

концентрациями

химических

элементов

в

растительном покрове суши, в небольших количествах накапливают
большинство

рассмотренных

микроэлементов.

Относительная

концентрационная активность растений высокогорий, вероятно, обусловлена
значительным

присутствием

представителей

мхов

и

лишайников,

характеризующихся специфической видовой избирательностью поглощения.
Накопление

химических

элементов

в

растительных

ассоциациях

промышленных территорий, скорее всего, связано с влиянием техногенного
воздействия.
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В целом растительность ландшафтов исследуемой территории
испытывает недостаток таких биофильных элементов как Mn и Zn, что может
приводить к задержке роста, отсутствии плодоношения и другим негативным
физиологическим изменениям (Гундарева, 2007). Ускоренное накопление
токсичных элементов (Ni, Cd, Co и Pb) по сравнению с жизненно важными
(Mn и Zn) связано с нарушением биохимических процессов, вследствие чего
последние рассеиваются или слабо аккумулируются (Власов, 2015).
Сопоставление

содержаний

тяжелых

металлов

в

растениях

произрастающих на техногенных территориях с фитоценозами фоновых
ландшафтов позволило выявить следующую закономерность: накопление
(Ккт > 1,5) характерно для Pb-Cu-Ni, а деконцентрация (Ккр>1,5) – для Cd.
Таким образом, растительный покров исследуемой территории,
особенно на высокогорных участках, характеризуется концентрированием
многих элементов (см. рис. 33). При этом, как и в соответствующих почвах,
ведущее значение принадлежит кадмию. Высокогорные фитокомплексы
отличаются дефицитом таких жизненно важных элементов, как Mn в
больших количествах (Кр = 13,7) и Zn в относительно минимальном
количестве (Кр = 1,5). Растительность среднегорных и степных равнинных
ландшафтов испытывают дефицит многих элементов. В них накапливаются
Cd и Ni, а в степной растительности к ним добавляется Cr. Фитоценозы,
произрастающие в зоне влияния техногенных факторов, также как и растения
высокогорий, испытывают недостаток марганца и цинка, а остальные
рассматриваемые элементы в них накапливаются.
Для характеристики общих закономерностей концентрирования
группы элементов в условиях Хемчикской котловины были вычислены
коэффициенты накопления Rk (коэффициент Шоу) – показатель для
сравнивания общей концентрации группы химических элементов в образцах
по отношению к величине кларка (либо иной базовой величины) (Шоу Дени,
1969). Нами были рассчитаны значения Rk для почв и растительного
покрова в выделенных геохимических ландшафтах (рис. 35).
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Рисунок 35  Значения коэффициентов накопления Rk
в ландшафтах Хемчикской котловины
Rk коричневым цветом - в почвах, зеленым цветом – в растениях. В скобках –
ассоциации элементов с кларком концентрации  1.

Ландшафты: 1 – высокогорные, 2 – среднегорные, 3 – степные
межгорно-котловинные, 4 – техногенно-трансформированные.
Полученные подсчеты показали, что в почвах идет накопление
халькофильных кадмия и цинка, для растительного покрова характерна
аккумуляция кадмия и никеля. Среди геохимических ландшафтов котловины
относительно высокое значение общей концентрации группы элементов в
почвах

характерно

для

высокогорных

(Rk=2,4)

и

техногенно-

трансформированных (Rk=2,4) геосистем. Наоборот, концентрационной
активностью по данному показателю отличается растительный покров
среднегорных (Rk=5,3) и равнинных межгорно-котловинных (Rk=4,1)
ландшафтов, что косвенно может объясняться более благоприятными

121

биогеографическими условиями в них, так или иначе влияющих на
функционирование растительности. Следует отметить, что наибольшие
значения общей концентрации группы химических элементов в отмеченных
сообществах обусловлен высоким показателем Кк активно накапливающихся
Cd и Ni в них (см. рис. 35, 36). Вместе с тем, как отмечалось выше,
полиэлементность как в почвах, так и в растениях, характерно для
территорий в зонах влияния антропогенного воздействия.
Таким образом, можно констатировать, что изученные ландшафты
обозначены как геохимически неоднородные, обусловленные многими
факторами:
свойствами

гидроклиматическими
почв,

высотной

условиями,

поясностью,

а

физико-химическими
также

ландшафтными

(преобладание склоновых позиций рельефа, разнообразие подстилающих
пород, глубокое залегание грунтовых вод и промывной тип водного режима
и так далее).
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4ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ ХЕМЧИКСКОЙ
КОТЛОВИНЫ
4.1 Методология и принципы эколого-геохимического
картографирования
Важной

частью

территориальных

эколого-геохимической

образований

картографирование,

которое

является
позволяет

оценки

комплексное
получить

природно-

экологическое

достоверную

и

объективную информацию о состоянии окружающей природной среды
изучаемой

территории.

Эколого-геохимическое

картографирование

отражает пространственное распределение загрязнения и применяется для
оценки экологического риска для человека, животных и растений.
Теоретическую
составляют

и

методологическую

геохимия

ландшафта

базу

и

такого

геохимия

картографирования
окружающей

среды

(Перельман, Касимов, 1999, 2000; Касимов и др., 2012).
В

условиях

все

увеличивающихся

информационных

потоков,

касающихся отраслевых показателей состояния окружающей среды, роль
комплексного

экологического

картографирования

будет

возрастать.

Высокая информационная емкость комплексных геоэкологических карт,
достигаемая

за

счет

совершенствования

картографической

знаковой

системы и применения ГИС-технологий, а также доступность и наглядность
таких карт для пространственного анализа и непосредственного восприятия
делают метод картографии удобным и информативным в научных и
прикладных экологических исследованиях.
Как правило, работы по комплексной оценке условий окружающей
среды завершаются составлением и изданием различных по масштабам и
тематике карт и атласов, которые позволяют достаточно полно оценить
экологическую обстановку в различных регионах страны и в мире в целом
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(Кошкарев, 1997; Вартанян и др., 2001; Герасимова и др., 2007, 2013;
Островский и др., 2011; Mapping …, 2011 и др.).
К сожалению, для территории Республики Тыва еще не разработаны
крупномасштабные
картографирование

эколого-геохимические
исследуемой

территории

карты,
(Хемчикская

поэтому
котловина)

становится актуальным при изучении геохимических условий окружающей
среды,

с

последующим

прогнозированием

возможных

последствий

техногенной трансформации, а также для устранения «белых пятен» на
карте Центрально-Азиатской части Российской Федерации.
Для оптимизации рационального природопользования привлекается
большой объем данных, характеризующих те или иные состояния
окружающей природной среды. При объективной и оперативной оценке
экологической ситуации препятствием является разобщенность получаемой
экологической информации, отсутствие целостной системы хранения и
обработки материала. В связи с этим, отображение на картах экологически
важных показателей состояния окружающей среды в природных условиях и
их изменений под воздействием техногенной нагрузки является достаточно
актуальной (Москаленко, 1975; Кошкарев, 1997).
Применение тематических геоинформационных систем (ГИС), в
основе

которых

лежит

цифровое

(электронное)

картографирование,

поможет решить задачу информационного обеспечения природоохранной
деятельности. Метод картографии является одной из важнейших форм
пространственного моделирования объектов изучения, а картографическая
модель

полно

раскрывает

важные

в

географическом

смысле

пространственные отношения между естественными, общественными и
другими исследуемыми явлениями, которые отображаются в данной модели
(карте) (Кошкарев, 1997). Значение ГИС еще связано с тем, что они
способны связать с картографическими объектами некоторую описательную
атрибутивную информацию (в первую очередь цифровую и текстовую). При
создании электронных карт, составляющих основу ГИС, есть возможность
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использовать

методический

аппарат

традиционного

тематического

картографирования природной среды, а также новых возможностей,
которые заложены в программных средствах разработки. Применение ГИС
многократно

увеличивает

анализируемой

информации,

объем

и

делая

скорость

тем

самым

обрабатываемой
доступным

и

решение

принципиально новых задач, по сравнению с традиционными «бумажными»
картами.
Метод
максимально

геоинформационного
объективно

картографирования

отобразить

реальную

позволяет

ситуацию

в

картографической модели, так как стираются грани между использованием
и созданием карт, кроме того в ГИС постоянно соседствуют как исходные,
так и производные карты. В эколого-геохимических исследованиях
наиболее

существенным

является

возможность

моделирования

экологической ситуации в виде картографического материала, а также
получение в режиме реального времени серии оперативных карт, которые
будут характеризовать те или иные аспекты состояния окружающей
природной среды. Как правило, такие карты создаются на основе
атрибутивной базы данных, в которых введены числовые параметры.
В связи с этим, использование ГИС-технологий достаточно удобно
для хранения, описания, анализа и графического отображения экологогеохимической информации, состоящей из числовых значений (содержание
различных химических веществ в почвах, поверхностных водах, растениях
и т.д.). При иллюстрации природных факторов, влияющих на состояние
окружающей среды, также часто применяются формализованные числовые
показатели (например, балльные оценки интенсивности проявления какоголибо процесса). Таким образом, большой фактический материал о
состоянии окружающей природной среды может быть проанализирован и
представлен как в графической (карта), так и в табличной форме.
Основные принципы при разработке картографо-информационной
базы сводятся к следующим положениям:
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1. Картографо-информационная

база

разрабатывается

с

использованием программной оболочки ArcGIS, представляющей собой
серию электронных карт (слоев), пространственные объекты которых
содержатся в атрибутивной базе данных.
2. База состоит из двух типов слоев:
 основных,

которые

служат

для

пространственной

ориентации

(топографическая основа);
 тематических, которые накладываются на основу и несут информацию о
свойствах окружающей природной среды, ее различных аспектов
состояния.
3. Картографированию подлежат:
 экологические

ситуации,

возникающие

в

ходе

природной

и

антропогенной динамики ландшафтов;
 природные

и

антропогенные

факторы,

влияющие

на

состояние

ландшафтов;
 природные объекты, имеющие значение для анализа экологической
обстановки, для планировочной и природоохранной деятельности;
 эколого-геохимические параметры (содержание химических элементов в
различных компонентах ландшафта).
4. Для обеспечения совместимости разработанных карт с другими
картографическими

и

информационными

базами

данных,

нужно

использовать топографическую основу в географической системе координат
(Кошкарев, 1997).
В качестве методологической основы при построении картографоинформационной базы нами был выбран ландшафтный подход, в котором
пространственными

объектами

выступают

ландшафтные

комплексы

различных рангов. Природно-территориальные единицы, будучи сами по
себе уникальными, являются интегрированным выражением как зональных,
так и азональных природных факторов. Кроме того, они несут информацию
о формах интенсивности проявления ряда процессов и явлений, имеющих
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большое значение в оценке экологической ситуации. На основании
ландшафтного (физико-географического) районирования удобно строить
оценочные и прогнозные карты, характеризующие состояние окружающей
среды.

Так

как

физико-географическое

районирование

имеет

фундаментальное общенаучное значение и может служить универсальной
основой для любой научной интерпретации. На основе общенаучного
районирования

можно

создавать

целенаправленные

прикладные

районирования, предназначенные для решения тех или иных практических
задач (Исаченко, 1991).
Таким

образом,

исследование,

оценка

и

картографическое

отображение геоэкологических процессов регионального уровня основано
на методике ландшафтного анализа. Ландшафты здесь рассматриваются как
единые комплексы, оцениваемые категории, а также как площадка
отраслевого взаимодействия и природоохранные организационные системы
при научно-производственных разработках (Козин, 1993).
На исследованной нами территории Хемчикской котловины при
построении

картографо-информационной

использовалась

схема

особенностиконтрастных
территории,

высотной
природных

обусловивших

базы

в

качестве

поясности,
условий,

разнообразие

учитывающей

сложнейшей

почвенного

основы

и

геологии
пестроту

растительного покровов в зависимости от значений высот.
На основе вышеизложенных критериев ландшафтыкотловины были
сгруппированы на четыре основных типов: от геохимически автономных
высокогорных, далее среднегорных и до подчиненных степных межгорнокотловинных, а также отдельно техногенных, испытывающих влияние
антропогенных факторов. Такой подход отражает систему ландшафтных
сопряжений,

характеризующих

особенности

миграции

химических

элементов в региональном масштабе (от высокогорных элювиальных
комплексов и до аккумулятивных низин).
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4.2 Эколого-геохимическая оценка ландшафтов Хемчикской котловины
Для каждого выделенного типа ландшафта была проведена оценка
интенсивности проявления экологически значимых факторов: содержание
химических элементов в почвах и растительном покрове.
Геохимические данные об отдельных компонентах – почвах и
растительных ассоциациях котловины – послужили основой для интегральной
оценки состояния различных типов ландшафтов исследуемой территории. При
этом микроэлементный состав почвенного и растительного покровов дал
информацию об интенсивности, специализации и размещении источников
загрязнения.
Приоритет при эколого-геохимических исследованиях был отдан
изучению закономерностей распределения в компонентах природной среды
Mn, Cu, Zn, Co, Pb, Ni, Cd, I и других.
Контрастные природно-климатические условия ландшафтов позволили
выявить степень их эколого-геохимической дифференциации. Экологогеохимическая

оценка

полученных данных

осуществлялась на основе

комплексного использования геохимических, санитарно-гигиенических, и
биогеохимических показателей. Так, для количественной оценки степени
загрязнения

на

компоненты

ландшафтов

рассчитывались

суммарный

показатель загрязнения почв (Zc), показывающий общее воздействие группы
химических элементов на них. Санитарно-гигиеническая оценка территории
оценивалась при сравнении содержания элементов в почвах техногенных
территорий с ПДК (ГН 2.1.7.2042-06). Оценку эколого-геохимического
состояния растительности производили по коэффициенту биогеохимической
трансформации

(Zv).

В

качестве

критериев

интегральной

эколого-

геохимической оценки и соответствующей им экологической опасности
использовалась следующие градации (по Давыдова, Волкова, 1988 с
изменениями Касимов и др., 2012):
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Таблица 12  Интегральные показатели эколого-геохимической оценки
ландшафтов Хемчикской котловины
Уровни интегральных
показателей и экологической
опасности
низкий/неопасный
средний/умеренно-опасный
высокий/опасный

Загрязнение почв, Zc

Биогеохимическая
трансформация, Zv

< 16
16-32
32-64

< 25
25-35
35-45

64-128

45-55

>128

>55

очень высокий/очень опасный
максимальный/чрезвычайноопасный

Для характеристики загрязнения почвогрунтов Хемчикской котловины
были рассчитаны показатели Zc в целом для всех ландшафтных комплексов
котловины

(как

фоновых,

так

и

техногенно-трансформированных).

При

антропогенной нагрузке отличительной чертой ассоциаций тяжелых металлов в
компонентах ландшафтов является полиэлементность (Кошелева, Касимов и
др., 2010), поэтому для техногенно-трансформированных территорий были
рассчитаны Zc по отдельным классам опасности элементов. Загрязнение тяжелыми
металлами компонентов ландшафтов котловины распределено неравномерно
(табл. 13).
Анализ

полиэлементного

загрязнения

почв

Хемчикской

котловины

тяжелыми металлами по величине их суммарного показателя установил, что
большинство территорий с низким уровнем загрязнения и в среднем его значение
равно 7.
Средний

и

умеренно-опасный

уровень

загрязнения

приурочен

к

техногенным ландшафтам (Zc = 16-32) (рис. 36). При этом полиэлементное
загрязнение

почвенного

покрова

природно-территориальных

комплексов

котловины носит неравномерный характер, который отражает специфику
источников загрязнений, их неодинаковую техногенную нагрузку. Валовое
содержание приоритетных загрязнителей максимально в почвенном покрове
района падения ракетоносителей (Zc = 27,1), обусловленное длительностью
воздействия данного фактора на окружающую среду.
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Таблица

13



Оценка

суммарного

загрязнения

почв

и

степени

биогеохимической трансформации растительности ландшафтов Хемчикской
котловины
Значения суммарных показателей загрязнения
Ключевые участки

Zv растительных
сообществ
Степные межгорно-котловинные ландшафты
Zc почв

Местечко Эдегей
Долина р. Хемчик
(левобережье)
Местечко Улуг-Хову

2,8

28,2

5,5

25,1

3,7

31,9

Среднегорные ландшафты
Долина р. Устуу-Ишкин

2,3

29,1

Окрестности с. Хонделен

3,0

25,7

Хребет Адар-Тош (отрог
Западного Тану-Ола)

2,3

27,4

Высокогорные ландшафты
Окрестности озера Сут-Холь

2,8

22,3

Окрестности озера КараХоль

3,0

22,0

Техногенно-трансформированные ландшафты
Окрестности комбината
«Туваасбест»
Район падения ОЧРН
«Протон»
Окрестности Чаданского
угольного месторождения

7.3*

23,1
16.6** 2.2***

27,1
14,1* 13,3**

2,4

10,5*

31,3
14,5**

8,6***

4,1*

18,4
6,8**

9,6***

1,7
2,5*

3,4**

Примечания:
* - элементы I класса опасности
** - элементы II класса опасности
*** - элементы III класса опасности

16,6
0

5,5*

2,1**

11,0***
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Рисунок 36  Суммарная загрязненность почв ландшафтов Хемчикской котловины
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Наименьшие концентрации тяжелых металлов отмечены в зонах
влияния горно-обогатительного комбината «Туваасбест» (Zc = 23,1) и
Чаданского угольного разреза (Zc = 1,7), что объясняется их неполной
эксплуатацией в настоящее время.
Для почв техногенно-трансформированных ландшафтов в целом
характерно накопление (Кк >1,5) следующих элементов Ni-Cd-Co-Сr-As-V.
Наиболее интенсивно (Кк > 4) в почвах накапливается никель, реже медь,
цинк и кобальт.
Анализ по отдельным классам опасности элементов позволил
установить

следующее.

По

максимальным

значениям

суммарного

загрязнения почв элементами I класса опасности выделяется территория
района падений ракетоносителей и Zc установлено на уровне 14,1
(табл. 13). Ореол повышенного значения Zc в данной зоне связан с
присутствием в повышенных количествах Pb. Минимальные показатели Zc
по этим элементам приходится на окрестности Чаданского угольного
месторождения (Zc = 2,5). В целом, основную роль в загрязнение вносят
свинец и цинк, кроме этого отмечается в относительно повышенных
количествах мышьяк.
Элементы II класса опасности концентрируются в окрестностях
горно-обогатительного комбината «Туваасбест» (Zc = 16,6), что согласно
критериям оценки уровня загрязнения почв относятся к средним, а в
соответствии с экологической опасностью – к умеренно опасным. Ведущее
значение при формировании их ореолов имеют медь и никель, в меньшей
степени – кобальт. Наименьшие показатели суммарного загрязнения, также
как и для элементов I класса опасности, отмечены для почв зоны влияния
Чаданского угольного месторождения (Zc = 3,4).
Рассматриваемые

техногенно-трансформированные

ландшафты

практически не загрязнены элементами III класса опасности и их Zc
отмечается на уровне 2,4 и 2,2 в районе падения ракетоносителей и в зоне
влияния комбината «Туваасбест» соответственно.
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Известно, что техногенное загрязнение почв имеет площадный
характер (Саксин, Бубнова, 2006), в связи с этим нами рассчитаны
площади загрязненности исследуемой территории. Так, более 90%
территории

котловины

территориальные

–

почти

комплексы –

все

естественные

характеризуются

природно-

очень

слабым

загрязнением (Zc<8) (табл. 13). Умеренно-опасное загрязнение (Zc>16< 32)
наблюдается

на

территории,

5%

принадлежащей

к

техногенно-

трансформированным ландшафтным комплексам (окрестности горнообогатительного комбината «Туваасбест» и район падения РП ОЧРН
«Протон»).
При сравнении содержания элементов в почвах промышленных
территорий с ПДК (ГН 2.1.7.2042-06), фиксируется превышение норм для
Cu, Co, Pb, Ni и As. Экологическую опасность тяжелых металлов отражает
процент территории (техногенно-преобразованной) с превышением ПДК,
который уменьшается в ряду Со (100%) >Pb(67%) >Ni(67%) >Cu (33%)
>As(33%).
В целом почвы ландшафтно-экологических систем Хемчикской
котловины можно оценить как слабозагрязненные, так как величина
показателя суммарного загрязнения не превышает Zc < 8, что позволяет
отнести

их

к

классу

удовлетворительного

состояния.

Слабо-

и

среднеконтрастные аномалии тяжелых металлов приурочены в основном к
техногенным ландшафтам, за исключением зоны влияния Чаданского
угольного месторождения, где загрязнение практически не установлено.
Экологическое

состояние

растительных

формаций

котловины

оценивалось по степени нормирования содержания тяжелых металлов в
зрелых тканях растений путем сравнения с известными концентрациями
микроэлементов по Melsted (1973) (из Baker, Chesnin, 1975, таблица 2).
Выявлены избыточные содержания Ni и Cr в 100% растительных
формаций котловины, превышения уровня содержания Co отмечены на
более 50% фитоценозов. Содержания выше нормы Pb отмечены у
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растений,

произрастающих

на

территориях,

подверженных

антропогенному воздействию. Концентрация Cd подходит к верхней
границе зоны оптимума. Обнаружен недостаток такого важного элемента
как Mn в растительном покрове степных межгорно-котловинных и
среднегорных геохимических ландшафтов.
Как

известно

(Каbata-Pendias,

2011;

Добровольский,

2003;

Баргальи, 2005; Касимов и др., 2011), растения реагируют на ухудшение
состояния окружающей среды как накоплением, так и деконцентрацией
микроэлементов,
биологических

что

обусловлено

процессов.

Поэтому

изменениями
коэффициент

интенсивности

биогеохимической

трансформации (Zv) отражает нарушение нормальных соотношений
химических элементов в органах растений, характерных для их фило- и
онтогенетической специализации, и количественно описывает дисбаланс
микроэлементов, возникающий в результате усиления антропогенной
нагрузки

(Кошелева,

Касимов

и

др., 2013).

Коэффициент

биогеохимической трансформации для растительного покрова Хемчикской
котловины в среднем равен 23,9 (табл. 13), что идентифицируется как
относительно
(Кошелева,

слабая
Касимов

степень
и

др.,

биогеохимической
2013).

В

целом,

трансформации
пространственная

дифференциация по показателю Zv показана как слабая (рис. 37),
максимальная контрастность, иллюстрирующая наибольшие изменения
интенсивности биологических процессов и дисбаланс микроэлементов,
зафиксирована в подгорной выровненной степи (Zv = 31,9) и в
окрестностях горно-обогатительного комбината «Туваасбест» (Zv = 31,3).
Растительные

сообщества,

произрастающие

в

других

зонах

антропогенного влияния, характеризуются слабой биогеохимической
трансформацией, что показывает их толерантность к техногенному прессу
и способности к нормальному функционированию в условиях иммиссии
поллютантов.
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Рисунок 37  Степень биогеохимической трансформации растительного покрова
ландшафтов Хемчикской котловины
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Известно, что, ассоциации в поверхностных горизонтах почв и
вегетативных органах растений свидетельствуют об общих источниках и
сходстве поведения поллютантов в различных ландшафтно-геохимических
условиях (Касимов и др., 2011; Кошелева, Касимов и др., 2013). Проведенное
нами

эколого-геохимическое

картографирование

продемонстрировало,

наоборот, заметное различие между химическим составом растительности и
почв, исключение здесь составляет только кадмий.
Оценка закономерностей миграции вещества в основных компонентах
ландшафтов котловины показала, что состав растительности в меньшей
степени зависит от их содержания в педосфере.
В целом можно констатировать общий низкий уровень загрязнения
почв и слабую степень биогеохимической трансформации флористических
комплексов, включая компоненты ландшафтов, подверженных влиянию
антропогенных факторов. Во всех образцах отмечается крайний дефицит
подвижных форм важнейших микроэлементов за исключением почв и
растительности высокогорных ландшафтных образований. Особенно это
касается марганца, йода и некоторых других микроэлементов. Дефицит
марганца может быть связан с тем, что элемент прочно связывается с
органическим веществом почвы, поэтому он становится недоступным
растениям. В итоге растения равнинных ландшафтов, где процессы
разложения органического вещества замедлены и марганец зачастую
находится

в

малоподвижном

состоянии,

нередко

испытывают

физиологический дефицит этого элемента.
Таким образом, полученные результаты могут послужить хорошей
информационной основой для выявления современных экологических
проблем и ситуаций на отдельных территориях, а также для дальнейшей
разработки

рациональной

экологической

перспективного горнопромышленного освоения.

политики

впоследствии
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты

проведенных

исследований

позволили

установить

разнообразие химического состава компонентов ландшафтов Хемчикской
котловины и их эколого-геохимического состояния. Полученные материалы
позволят в дальнейшем прогнозировать пределы устойчивости аридных
геосистем к негативным последствиям техногенной трансформации при
использовании природных ресурсов. Определение степени техногенной
трансформации ландшафтов может быть реализовано путем изучения
ландшафтов

на

геохимическом

уровне,

проведением

ландшафтно-

геохимических исследований сходства и различия в содержании химических
элементов между компонентами ландшафтов и внутри них с учетом
пространственного распределения при помощи ГИС-технологий.
Для решения задач оптимизации последствий техногенной нагрузки, а
также их прогнозирования в дальнейшем, необходимо оценить современное
эколого-геохимическое

состояние

ландшафтов,

как

испытывающих

комплексное антропогенное воздействие, так и параметры ненарушенных,
фоновых геосистем. Так, учет региональных природных особенностей
необходим для оценки степени загрязненности основных компонентов
окружающей среды, а также при проведении мониторинговых исследований
с целью выявления динамики техногенных модификаций экосистем
(Алексеенко, 2000; Ильин, 1991; Глазовская, 1989; 2007 и др.). Территория
Хемчикской

котловины

характеризуется

наличием

как

естественных

ландшафтов, так и подверженных влиянию техногенных факторов. При этом,
здесь промышленное освоение носит локальный характер, в котором не
проводится систематический мониторинг.
Комплексный анализ всей совокупности собранных данных по
особенностям проявления эколого-геохимических факторов в разных типах
ландшафтов Хемчикской котловины позволяет сделать следующие выводы:
1.

Анализ природно-ландшафтных условий территории показал, что

пространственная и морфологическая структуры геосистем характеризуются
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различием и сложностью их ландшафтных рисунков в пространстве, которые
во многом определяются гидроклиматическими условиями и высотной
зональностью. Отмечено, что наибольшая доля в ландшафтной структуре
котловины

принадлежит

среднегорным

геосистемам

(45,41

%)

и

представляют собой эрозионно-денудационные природно-территориальные
комплексы. На порядок меньшую долю занимают экзарационные и
эрозионно-денудационные

высокогорные

(32,11

%),

и

менее

всего

представлены степные межгорно-котловинные (22,48 %), в том числе
техногенные ландшафты занимают 5 % территории. Также показано, что
ландшафты

Хемчикской

котловины

характеризуются

преобладанием

лиственничных лесов в среднегорном поясе, которые в свою очередь
отмечены как геосистемы с высоким разнообразием и сложностью
пространственного строения, обусловленных особенностью рельефа и
связанных с ними экспозиционными различиями. В целом, в разнообразии
ландшафтов котловины участвуют южносибирские (таежные, лесостепные,
степные) и центрально-азиатские группы геомов.
2.

Почвы

фоновых

ландшафтов

района

исследования

характеризуются как геохимически неоднородные. Отмечена относительно
высокая

вариабельность

исследуемых

почвах,

структурой

почвенного

содержаний

что

может

химических

быть

покрова

элементов

обусловлено

котловины,

сложнейшей

многообразием

почвообразующих пород и их исходной литохимической
разнообразием

ландшафтов

с

контрастными

в

основы,

биогеографическими

факторами, определяющими процессы миграции и геохимического
круговорота элементов.
3.
элементов

Закономерности пространственного распределения химических
в

почвах

котловины

характеризуются

околокларковым

содержанием многих элементов. При этом, для почв некоторых природнотерриториальных
выявлены

комплексов

превышения

(как

фоновых,

содержаний

так

и

(региональных

техногенных)
фоновых

и
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среднемировых значений) таких тяжелых металлов, как Zn, Pb, Ni и Cd.
Важно отметить, что содержание некоторых микро- и макроэлементов
(Mg, Ca и других), играющих важную роль в обмене веществ, находится в
пределах

ниже

кларка,

что

может

обуславливаться

низкой

продуктивностью аридных ландшафтов, преобладанием криогенных
процессов в условиях Хемчикской котловины, а также выщелачиванием
этих биогенных элементов (Авессаломова, Самойлова, 2012)
Растительные сообщества отличаются неодинаковым общим

4.

содержанием изученных микроэлементов, при этом уровень концентрации
этих элементов в них не всегда коррелирует с содержанием аналогичных
элементов в соответствующих почвах, что в некоторой степени объясняется
физиологией растений. Наблюдается определенная зависимость химического
состава растительных сообществ от ландшафтной организации. Так,
биогеохимическая специализация фитоценозов высокогорий и техногенных
ландшафтов

отличаются

от

растительности

среднегорий

и

равнин.

Растительный покров высокогорий, представленный в основном древесными
формами, а также значительным присутствием представителей мхов и
лишайников,

характеризуется

некоторым

превышением

химических

элементов, связанных с эколого-биоморфологическими особенностями видов
растений высокогорного пояса.
Геохимическую специфику почв естественных ландшафтов

5.

определяет Cd, а техногенно-трансформированных – Ni, Pb и Cu.
Особенностью

геохимической

специализации

растительного

покрова

котловины является недостаток жизненно важных элементов (Mn и Zn) и
относительное накопление токсичных (Ni, Cd, Co и Pb). По показателю
общей

концентрации

группы

элементов

Rk,

среди

геохимических

ландшафтов в пределах территории исследования относительно высокое
накопление

в

почвах

отмеченов

высокогорных

и

техногенно-

трансформированных геосистемах. Повышенные значения концентрирования
групп элементов в растительном покрове характерно, наоборот, для
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среднегорных и равнинных межгорно-котловинных ландшафтов, что
косвенно может объясняться более благоприятными биогеографическими
условиями среды.
6.

Содержание химических элементов в поверхностных водах

бассейна реки Хемчик характеризуется очень низкими значениями их
концентраций. Большинство микро- и макроэлементов присутствуют в
количествах ниже предела чувствительности и роль речной системы бассейна
в миграции химических элементов в условиях Хемчикской котловины
незначительна.

Таким

образом,

химический

состав

природных

вод

формируется преимущественно под действием природно-климатических
факторов.
7.

Оценка эколого-геохимического состояния показала, что для

природных

ландшафтов

Хемчикской

котловины

загрязненность

поллютантами не характерна, ландшафты в зоне влияния техногенных
факторов отмечены как умеренно загрязненные и действие тяжелых
металлов имеет локальный характер. В поверхностных горизонтах почв не
отмечены превышения предельно допустимых значений. В почвах с легким
механическим

составом

может

наблюдаться

некоторое

превышение

концентраций тяжелых металлов. Сильнее накопление тяжелых металлов
проявляется в зонах влияния техногенных источников. В техногеннотрансформированных природно-территориальных комплексах равнинных
ландшафтов

формируются

своеобразные

флористические

ассоциации,

представленные экологическими группами галофитов и видами растений так
называемой

рудеральной

флоры.

Отличительной

особенностью

представителей этой группы является жесткий скелет, в основном
однолетники с мочковатой корневой системой, которые в конце сезона
вегетации представлены жизненными формами «перекати-поле». Такая
организация флористических комплексов дает основание предполагать о
наличии

экосистемных

механизмов,

регулирующих

вещественно-

энергетические параметры биологических систем разного ранга, а также
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определяющих закономерности аккумуляции и миграции химических
элементов.
8.
степени

Картографические модели суммарной загрязненности почв и
биогеохимической

трансформации

растительных

сообществ

позволили визуализировать и отразить эколого-геохимическое состояние
ландшафтов. Пространственная дифференциация эколого-геохимического
состояния территории характеризуется относительной неоднородностью
распределения

суммарной

загрязненности

почвенного

и

степени

биогеохимической трансформации растительного покровов.
В результате проведенных нами исследований получены данные о
геохимической неоднородности ландшафтов и в целом лимитирующую роль
в

формировании

эколого-геохимических

природно-климатические

факторы

биоклиматические и другие).

условий

района

(орографические,

выполняют

литологические,
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1  Основные физико-химические показатели и содержание подвижных форм химических элементов в
почвах ландшафтов Хемчикской котловины
Среднее содержание подвижных форм химических элементов в различных типах почв, мг/кг
Показатели

Степные межгорно-котловинные

Среднегорные

Высокогорные

2

3

4

5

6

7

8

Гумус

7,70±
2,28**

1,01±
0,04

2,10±
1,20

4,50±
3,02

6,20±
2,20

4,08±
0,30

9,50±
6,90

рН

8,04

7,53

7,40

8,28

6,02

7,45

7,07

6,80±
3,90
6,41

K

1144,8±
363,2

142,0±
14,1

654,6±
12,6

440,5±
31,4

233,8±
62,6

270,0±
46,7

506,1±
43,0

215,2±
151,1

Ca

22101,4

13846,2

86475,3

14950,0

68437,3

27614,6

26943,8

5975,0

56,2±
28,2
0,70±
0,07
0,23±
0,05
26,08±
0,52
0,12±
0,01

25,0±5
,7
0,40±
0,01
0,06±
0,01
4,30±
0,14
0,05±
0,01

22,2±
15,1
0,40±
0,02
0,09±
0,04
4,46±
0,27
0,07±
0,02

42,0±
24,1
0,40±
0,02
0,15±
0,04
4,75±
0,22
0,17±
0,03

30,6±
13,4
0,50±
0,02
0,12±
0,04
19,58±
1,77
0,08±
0,02

29,0±
4,2
0,40±
0,01
0,13±
0,02
4,75±
0,07
0,09±
0,01

48,6±
27,9
0,40±
0,05
0,18±
0,03
5,05±
0,63
0,14±
0,02

13,5±
3,5
0,65±
0,11
19,19±
7,70
19,18±
7,69
0,12±
0,07

P
B
Cuп
Mnп
Coп
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1*

Продолжение Приложения А
Продолжение таблицы А.1
Среднее содержание подвижных форм химических элементов в различных типах почв, мг/кг
Показатели

Znп
Pbп
Cdп

1*
1,29±
0,06
1,37±
0,17
0,030±
0,002
1,076±
0,043

2
0,64±
0,09
0,65±
0,19
0,050±
0,003
0,975±0
,035

3
0,87±
0,19
0,90±
0,21
0,050±
0,008
1,053±
0,132

Примечания:
* 1 - местечко Эдегей;
2 - долина р. Хемчик (левобережье);
3 - местечко Улуг-Хову;
4 – долина р. Устуу-Ишкин;
5 - окрестности с. Хонделен;
6 - хребет Адар-Тош (отрог Западного Танну-Ола);
7 - окрестности оз. Сут-Холь;
8 - окрестности оз. Кара-Холь.
** - после ± стандартное отклонение

Среднегорные
4
1,04±
0,42
1,05±
0,42
0,060±
0,005
1,138±
0,113

5
0,90±
0,27
0,56±
0,16
0,010±
0,001
0,774±
0,106

Высокогорные
6
0,83±
0,02
0,97±
0,06
0,050±
0,000
0,970±
0,042

7
1,19±
0,44
1,06±
0,50
0,056±
0,005
1,095±
0,136

8
1,12±
0,66
1,10±
0,42
0,070±
0,013
0,605±
0,126
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Niп

Степные межгорно-котловинные
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Рисунок Б.1 - Картограммы распределений химических элементов в почвах Хемчикской котловины
а) Распределение As и Co
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Рисунок Б.1 - Картограммы распределений химических элементов в почвах Хемчикской котловины
б) Распределение Cr и I
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Рисунок Б.1 - Картограммы распределений химических элементов в почвах Хемчикской котловины
в) Распределение Ni и Pb
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Рисунок Б.1 - Картограммы распределений химических элементов в почвах Хемчикской котловины
г) Распределение Mn и Zn
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Рисунок Б.1 - Картограммы распределений химических элементов в почвах Хемчикской котловины
д) Распределение Sr и Cd
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Рисунок Б.1 - Картограммы распределений химических элементов в почвах Хемчикской котловины
е) Распределение V и Cu
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Рисунок В.1 - Картограммы распределений химических элементов в растительных сообществах
Хемчикской котловины
а) Распределение Co и Cr
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Рисунок В.1 - Картограммы распределений химических элементов в растительных сообществах
Хемчикской котловины
б) Распределение Cu и Mn
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Рисунок В.1 - Картограммы распределений химических элементов в растительных сообществах
Хемчикской котловины
в) Распределение Ni и Pb

Продолжение Приложения В

175

Рисунок В.1 - Картограммы распределений химических элементов в растительных сообществах
Хемчикской котловины
г) Распределение Cd и Zn

