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Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучения особенностей распределения Sr в горных породах различно-
го возраста и состава и почвах ландшафтов Черноморского побережья России (в гумусовом горизонте и по почвенному 
профилю). Проведено сравнение содержания элементов в исследуемых почвах с региональным фоном для почв Север-
ного Кавказа. Выявлена прямая зависимость между содержанием элемента в почвах и подстилающих горных породах, 
а также влияние техногенеза на процессы накопления и выноса элемента в почвах сельскохозяйственных ландшафтов.

Основой для изучения особенностей распространения Sr ландшафтов Черноморского побережья России стали 
результаты комплексного изучения юга России. Установить основные параметры распределения химических элементов 
в горных породах и почвах различных ландшафтов и региона в целом, выявить геохимические особенности географи-
ческой и техногенной дифференциации, оценить влияние различных видов природопользования на изменение гео-
химического спектра почв, определить влияние ландшафтообразующих факторов на миграцию химических элементов 
и формирование геохимических барьеров. 

Наиболее высокая концентрация Sr отмечена в карбонатно-терригенных горных породах палеогенового и мелового 
возрастов (мергелях и известняках). В гумусовом горизонте почв средние концентрации металла изменяются в диа-
пазоне от 13,0∙10-3 до 95,0∙10-3 % при региональном кларке 22,0∙10-3 %. 

Проведенный корреляционный анализ не показал значимой связи между содержанием рассматриваемых металлов 
в горных породах и гумусовом горизонте почв ландшафтов, сформировавшихся на них. Связано это с разнонаправлен-
ным влиянием других ландшафтно-геохимических факторов, влияющих на формирование геохимических особенностей 
почв биогенных ландшафтов. 

Замена биогенных ландшафтов на сельскохозяйственные (пашни, сады, виноградники) к формированию тенденции 
обогащения почв агроландшафтов Sr. 

Общих закономерностей распределения металла по почвенному профилю в ходе исследования для различных 
ландшафтно-геохимических условий не установлено.

Ключевые слова: геохимические ландшафты, горные породы, почвы, стронций, региональный фон, среднее 
содержание, аномальное содержание.

Основой для изучения особенностей распростра-
нения Sr ландшафтов Черноморского побережья 
России стали результаты комплексного изучения 
юга России [1; 2]. 

В соответствии с составленной картой геохи-
мических ландшафтов сформирована база данных, 
включающая результаты полевых наблюдений и 
аналитических исследований отобранных проб гор-
ных пород и почв. Все пробы разбиты на выборки, 
в которых производился расчет стандартных стати-
стических параметров распределения.

Всё это позволило установить основные пара-
метры распределения Sr в почвах различных ланд-
шафтов и региона в целом, выявить геохимиче-
ские особенности географической и техногенной 
дифференциации, оценить влияние различных 
видов природопользования на изменение гео-
химического спектра почв, определить влияние 
ландшафтообразующих факторов на миграцию 

химических элементов и формирование геохими-
ческих барьеров. 

Результаты проведенных исследований проб 
почв, отобранных в разных ландшафтно-геохими-
ческих условиях, объединены в единую базу геохи-
мических данных по каждому из объектов опробова-
ния. В дальнейшем они были разбиты на отдельные 
выборки, соответствующие определенным ландшаф-
там или комплексам (в случае с почвообразующими 
породами) и подвергнуты вариационно-статисти-
ческому анализу. При этом использована методика, 
широко применяемая в геохимии и экологии [3]. 

Для определения геоэкологической характери-
стики территорий установлен геохимический фон 
каждого ландшафта. Определение геохимическо-
го фона возможно после установления закона, по 
которому аппроксимируются значения распределе-
ния фонового содержания и его основных параме-
тров, среднего значения и стандартного отклонения 
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от среднего. В каждой выборке для каждого элемента 
определены закон распределения, среднее значение, 
среднеквадратичное отклонение, ошибка среднего на 
95 % уровне, критерии аномальности и др. 

Существенность различий между средними 
содержаниями элементов устанавливалась с помо-
щью критериев Фишера и Стьюдента. Получен-
ные параметры распределения в дальнейшем были 
использованы при сопоставлении различных ланд-
шафтов, определении степени их однородности 
и отличий между собой (что в ряде случаев может 
являться основанием для корректировки выборок), 
составления карт фонов и выделения аномалий. 
Выявление геохимических аномалий и аномальных 
участков проводилось в соответствии с принятой 
методикой. 

На исследуемой территории в масштабе 
1  : 500 000 выделены ландшафты с терригенными 
(мелового-юрского, неогенового и четвертичного 
возрастов) и карбонатно-терригенными горными 
породами (юрского, мел-палеогенового и неогено-
вого возрастов), а также терригенно-вулканоген-
ными породами палеозойского возраста и кислыми 
магматическими породами докембрия и палеозоя. 
Некоторые литологические особенности состава 
пород, объединенных при ландшафтно-геохими-
ческих исследованиях территории в группы терри-
генных и карбонатно-терригенных горных пород. 
Выделение на территории Черноморского побере-
жья России в выбранном масштабе исследований 
площадей, представленных какой-либо определен-
ной горной породой (песчаниками, известняками, 
мергелями и т.д.) не было возможным. Это связано 
с целым рядом причин. Во-первых, прослои этих 
горных пород по отдельности имеют малую пло-
щадь и часто чередуются между собой. Во-вторых, 
в почвах происходит усреднение слишком высо-
ких и слишком низких концентраций химических 
элементов по сравнению с почвоподстилающими 
и почвообразующими горными породами.

Для определения параметров распространения 
химических элементов в горных породах Черномор-
ского побережья данные спектрального анализа иссле-
дуемых горных пород группировались с учетом их 
литологических особенностей и возраста (табл. 1, 2). 

Наиболее высокая концентрация Sr отмечена 
в карбонатно-терригенных горных породах палео-
генового и мелового возрастов (мергелях и извест-
няках).

Для выявления региональных особенностей рас-
пределения элемента в гумусовом горизонте почв 
использовались значения фоновых концентраций 
для почв (региональный кларк) Северо-Западного 
Кавказа [4].

Таблица 1. Среднее содержание (с вероятностью 95 %) 
ряда тяжелых металлов в терригенных и карбонатно- 
терригенных породах различного возраста Черноморско-
го побережья России

Характеризуемые породы Содержание Sr, 
n∙10–3 %

Терригенные породы

неогенового возраста 50,0±8,1

палеогенового возраста 72,2±20,6

мелового-юрского возраста 31,8±2,6

Карбонатно-терригенные породы

неогенового возраста 87,5±27,5

палеогенового возраста 88,0±11,0

мелового-юрского возраста 64,9±12,2

Таблица 2. Средние концентрации Sr (с вероят-
ностью 95 %) элементов в горных породах Черно-
морского побережья России 

Характеризуемые породы Содержание Sr, 
n∙10–3 %

Палеогенового возраста

песчаники 68,3±3,4

аргиллиты 66,0±19,0

Мелового возраста

песчаники 50,0±14,0

известняки 122,0±27,4

мергели 133,3±16,4

алевролиты 26,0±11,0

аргиллиты 34,0±12,0

глинистые сланцы 51,1±13,5

Юрского возраста

песчаники 25,5±0,1

алевролиты 49,0±13,0

глинистые сланцы 33,0±8,3

В гумусовом горизонте почв средние концен-
трации металла изменяются в достаточно широком 
диапазоне от 13,0∙10–3 до 95,0∙10–3 % при региональ-
ном кларке 22,0∙10–3 %. Минимальная концентра-
ция металла отмечена в почвах полеводческого 
ландшафта с однолетними культурами, развитого 
над терригенными породами неогенового возраста 
в равнинной зоне Черноморского побережья России; 
максимальная концентрация – в почвах ландшафта 
виноградников над карбонатно-терригенными поро-
дами мелового-палеогенового возраста [5]. 
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Исследования показывают, что в почвах иссле-
дованных биогенных ландшафтов Sr распределен 
достаточно равномерно: в 13 ландшафтах (77 %) 
средняя концентрация Sr выше кларка в 1,4–1,9 раза. 
И только в одном биогенном ландшафте средняя 
концентрация элемента ниже кларка в 1,3 раза. 
В почвах трех техногенных ландшафтов (30 % 
от общего числа изученных техногенных ландшаф-
тов) концентрация Sr выше кларка в 1,4 и более 
раз, в почвах двух – находится примерно на уровне 
кларка, а в почвах пяти исследованных техногенных 
ландшафтов среднее содержание Sr существенно 
(в 1,4–1,9 раза) ниже кларка. 

Проведенный корреляционный анализ не пока-
зал значимой связи между содержанием рассматри-
ваемых металлов в горных породах и гумусовом 
горизонте почв ландшафтов, сформировавшихся 
на них. Связано это с разнонаправленным влияни-
ем других ландшафтно-геохимических факторов, 
влияющих на формирование геохимических особен-
ностей почв биогенных ландшафтов. 

Концентрация Sr в почвах ландшафтов ниже 
(критерий Стьюдента t = 3,3–14,4 при tкрит. = 1,96), 
чем его концентрация в горных породах (рис. 1). Это 
позволяет сделать предположение о процессе выноса 
Sr из верхнего гумусового горизонта. 

Разброс содержаний Sr в горных породах Черно-
морского побережья России больше, чем в почвах 
природных ландшафтов В 64 % ландшафтов иссле-
дуемой территории дисперсия элемента в горных 
породах выше, чем в гумусовом горизонте почв.

Замена биогенных ландшафтов на сельскохо-
зяйственные (пашни, сады, виноградники) ведет 
к формированию тенденции обогащения почв агро-

ландшафтов Sr. Исследования показали, что повы-
шенные концентрации элемента отмечены в почвах 
тех сельскохозяйственных ландшафтов, которые 
развиты на карбонатно-терригенных отложениях, 
а существенно пониженные – в почвах аналогичных 
ландшафтов, но развитых на терригенных отложе-
ниях. Такие особенности распределения элемента 
в почвах может быть связано со следующим. Кон-
центрация Sr в почвах коррелируется с содержани-
ем Са. Данные показывают, что на исследованной 
территории содержание Ca2+ согласуется с составом 
почвоподстилающих и почвообразующих пород [6]. 
Это же утверждение можно применить и к Sr – гео-
химическому аналогу Са. При ежегодном перепа-
хивании в верхний почвенный горизонт попадают 
новые порции карбонатно-терригенного материала 
(преимущественно мергеля), который под воздей-
ствием окружающей среды начинает разрушаться, 
обогащая почву Sr. При выветривании терригенных 
пород, бедных Са и, следовательно, бедных Sr, этого 
не происходит.

Разработанная карта фоновых содержаний 
Sr в почвах ландшафтов региона показывает, что 
ландшафты со средним содержанием металла в гуму-
совом горизонте выше 41,0∙10-3 % выделяются на 
побережье в виде прерывистой полосы от г. Анапа на 
северо-западе до границы с Абхазией на юго-востоке. 
Таманский полуостров выделяется пониженным 
средним содержанием металла в гумусовом горизон-
те почв ландшафтов (меньше 18,5∙10-3 %).

Общих закономерностей распределения металла 
по почвенному профилю в ходе исследования для 
различных ландшафтно-геохимических условий не 
установлено.

Рис. 1. Содержание Sr (в n∙10–3 %) в почвах (1) и горных породах (2) геохимических ландшафтов Черноморского 
побережья России
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На территории побережья выделены 1 зона 
с участками аномально высоких концентраций эле-
мента в горных породах – протяженный участок 
от пос. Архипо-Осиповка до границы с Абхазией – 

и 3 зоны аномально высоких концентраций эле-
мента в почвах – участки в районе г. Геленджик ‒
пос. Архипо-Осиповка, пос. Михайловский, Боль-
шого Сочи [7]. 
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Abstract. The article considers the results of studying the features of Sr distribution in rocks of various ages and composition 
and soils of landscapes of the Black Sea coast of Russia (in the humus horizon and soil profile). The content of elements 
in the studied soils is compared with the regional background for the soils of the North Caucasus. A direct relationship 
between the content of the element in soils and underlying rocks, as well as the influence of technogenesis on the processes 
of accumulation and removal of the element in the soils of agricultural landscapes, has been revealed.

The results of a comprehensive study of the south of Russia became the basis for studying the peculiarities of the distribution 
of Sr landscapes of the Black Sea coast of Russia.

To establish the main parameters of the distribution of chemical elements in rocks and soils of various landscapes 
and the region as a whole, to identify geochemical features of geographical and technogenic differentiation, to assess 
the impact of various types of environmental management on changes in the geochemical spectrum of soils, to determine 
the influence of landscape-forming factors on the migration of chemical elements and the formation of geochemical barriers.

The highest concentration of Sr was observed in carbonate-terrigenous rocks of the Paleogene and Cretaceous ages (marls 
and limestones).

In the humus horizon of soils, the average metal concentrations vary in the range from 13.0∙10–3 to 95.0∙10–3  % with 
a regional clark of 22.0∙10–3 %.

Keywords: geochemical landscapes, rocks, soils, strontium, regional background, mean content, abnormal content.
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