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МЫШЬЯК В ПОЧВАХ ТУВЫ 
Представлены результаты многолетних исследований распределения мышьяка в 

почвах Тувы. Получены региональные фоновые содержания элемента в почвах 

разных районов. Для Северной Тувы оно составляет 3,95 мг / кг, для Восточной 

Тувы — 3,4 мг / кг, для Центральной Тувы — 3,14 мг / кг. Полученные значения 

близки к фоновому содержанию мышьяка в почвах России (3,6 мг / кг) и выше, 

чем установленное в стране значение допустимой концентрации (2 мг / кг). 

В распределении мышьяка в почвах отмечается неравномерность и мозаич-

ность, вместе с тем его можно описать с помощью закономерности, которая 

проявляется в снижении средних концентраций от высокогорий к котловинам. 

Латеральная и вертикальная дифференциации мышьяка сильно зависит от со-

держания в почве органического вещества, количества тонкодисперсной фрак-

ции и рН. Полученные данные могут быть использованы при проведении мони-

торинга антропогенного воздействия на почвы. 
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ARSENIC IN SOILS OF TUVA 
The results of long-term studies of the arsenic distribution in the soils of Tuva are pre-

sented. Regional background concentration obtained for soils in different regions. Its 

value is 3,95 mg / kg for Northern Tuva, 3,4 mg / kg for Eastern Tuva and 3,14 mg / kg 

for Central Tuva. The values are close to the background of arsenic in the Russian 

soils (3,6 mg / kg) and higher than the value of the permissible concentration estab-

lished in the country (2 mg / kg). The distribution of arsenic in soils is uneven and mo-

saic. At the same time it can be described using regularity, which is manifested in a 

decrease in average concentrations from highlands to hollows. The lateral and vertical 

differentiation of arsenic strongly depends on the content of organic matter in the soil, 

the amount of fine fraction and pH. The obtained data can be used to monitor the an-

thropogenic impact on the soil. 

Keywords: arsenic, total concentration, geochemical barrier, soil, altitude zonality, 

hollow-ring zonality. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мышьяк присутствует как в ненарушенных, так и загрязнѐнных почвах. 

Его источником в первом случае являются почвообразующие породы, во втором — 

антропогенные объекты, отходы горнодобывающей деятельности, из них в первую 

очередь, мышьяксодержащие отвалы (Водяницкий, 2009). Согласно Виноградову 

(1957), среднее содержание этого металлоида в земной коре составляет 1,7 мг/кг, в 

почвах мира – 5 мг/кг, в почвах России средняя концентрация – 3,6 мг/кг (Ильин, 

2012). Величина допустимого значения (ПДК) содержания мышьяка в почвах в раз-

ных странах неодинакова (Reinmann et al., 2017), при этом наиболее «строгий» нор-

матив в нашей стране (Водяницкий, 2011; 2012). Он составляет 2 мг / кг, именно на 

эту величину ориентируются при оценке загрязнения мышьяком (Нестерова и др., 

2014). Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) менее жѐсткие и учитыва-

ют гранулометрический состав почв и их рН. В то же время почвоведами признаѐтся, 

что наиболее корректно оценку вести по фоновому содержанию, т. е. установленным 

статистически и подтверждѐнным большой выборкой средним значением содержа-

ния элемента в почвах конкретного региона, с учѐтом разнообразия концентраций 

как в почвах с минимальными значениями, так и с очень высокими, которые, как 

правило, отмечаются в районах геохимических аномалий (Сысо, 2015; Околелова и 

др., 2014; Чернова, Бекецкая, 2011). 

Несмотря на многочисленные исследования микроэлементного состава (Маль-

гин, Пузанов, 1991; 1998; Пузанов, Мальгин, 1998; 2000; Пузанов, 2000; 2005; Пуза-

нов и др., 2007; Гусев и др., 2015; Ондар и др., 2014; Жуланова, Белек, 2012 и др.), в 

почвах Тувы до сих пор не установлен региональный фон для многих элементов, 

включая мышьяк. Кроме того, специальные исследования содержания элемента в 

почвах естественных незагрязнѐнных ландшафтов не проводились, а в публикациях 

освещается в основном проблема загрязнения металлоидом почв вблизи хвостохра-

нилищ комбината «Тувакобальт» (Гаськова и др., 2003; Ондар и др., 2010; Курбат-

ская, Монгуш, 2010; Андрейчик, 2010). Имеются лишь единичные сведения о ло-

кальном фоне мышьяка в естественных незагрязнѐнных почвах отдельных террито-

рий (Доможакова, 2012). Установлению регионального фона во многом 

препятствуют с одной стороны исключительно разнообразные условия республи-

ки — горный рельеф, пѐстрые коренные породы, наличие рудных месторождений. 

С другой стороны, отсутствие масштабных исследований незагрязнѐнных почв, ре-

гламентированная ГОСТом оценка степени их загрязнения вблизи техногенных объ-

ектов по «строгому» ПДК / ОДК. При этом для районов рудных месторождений срав-

нение с ПДК может значительно завысить степень загрязнения без дифференциации 

на естественный и техногенный фон.  

С учѐтом вышесказанного и с целью определения фонового содержания и специ-

фики распределения мышьяка в почвах различных районов Тувы в настоящей статье 

впервые представлены результаты анализа содержания металлоида, полученные в 

ходе многолетних исследований. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работы проводились в период с 2007 по 

2016 гг. на территории Тувы: в котловинах и горном обрамлении. Объектами иссле-

дования послужили как естественные ненарушенные почвы, так и восстанавливаю-

щиеся почвы залежей, пастбищ, почвы в зоне воздействия горнодобывающих пред-

приятий. Отбор почвенных проб проводился как по регулярной сети, так и в произ-

вольном порядке в соответствии с общепринятыми методами. Образцы извлекались 

из поверхностного горизонта (гумусово-аккумулятивного), из почвенных разрезов 

послойно, по основным генетическим горизонтам. Всего отобрано и проанализиро-

вано 559 проб. Валовая концентрация мышьяка в пробах определена фотометриче-

ским и атомно-абсорбционным методами. Также в пробах установлено содержание 

органического вещества (методом мокрого сжигания по Тюрину), гранулометриче-

ский состав (по Качинскому) и рН (потенциометрическим методом). 

Сравнительный анализ полученных результатов выполнен по схемам биогеохи-

мического и почвенно-природного районирования, а также по типам почвообразую-
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щих пород. В первом случае, все точки опробования были распределены по трѐм 

биогеохимическим поясам, в соответствии со схемой, предложенной А.В. Пузановым 

(2005): высокогорья, среднегорья и низкогорья, включая котловины. Во втором слу-

чае за основу взята схема районирования, предложенная В.А. Носиным (1963), в со-

ответствии с которой точки взятия проб распределены по основным округам и райо-

нам. Ранжирование точек опробования по приуроченности почв к типу отложений 

проведено на основе карты-схемы четвертичных отложений (м-б 1 : 500 000) (Бори-

сов, Минина, 1997) с привлечением локальных крупномасштабных схем четвертич-

ных отложений (из фондовых источников) для горных округов, а также карт почвен-

ного обследования (м-б 1 : 100 000, 1 : 25 000) для котловинных округов. Привязка то-

чек по координатам к схемам четвертичных отложений производилась с помощью 

пакета программ ArcGIS в ТувИКОПР СО РАН (Кызыл). 

Статистическая обработка проведена с использованием средств MS Excel 2010. 

Проверка гипотезы о типе распределения данных осуществлялась по критерию со-

гласия Пирсона (Лакин, 1990; Дмитриев, 2009). Во всех случаях, полученные расчѐт-

ные значения были выше критических, что позволило отклонить нулевую гипотезу и 

сделать вывод о том, что распределение мышьяка в почвах не подчиняется нормаль-

ному закону распределения. Для определения статистической значимости различий 

средних величин для выборок, где n > 100, использовался t-критерий Стьюдента. Для 

сравнения независимых выборок, где n < 60, использовался непараметрический кри-

терий Манна-Уитни. Все расчѐты велись для α = 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования показали, что валовое со-

держание мышьяка в изученных почвах варьирует в пределах от 1 до 10 мг / кг, сред-

няя концентрация составляет 3,94 мг / кг. В районе рудных месторождений, где в со-

ставе геохимических ассоциаций элементов присутствует мышьяк, его концентрация 

в нижней части почвенного профиля не превышает 6–8 мг / кг. Для сравнения, в поч-

вах Алтая средняя валовая концентрация мышьяка составляет 15–20 мг / кг, в почвах 

Западной Сибири эта величина варьирует от 4 мг / кг на Сибирских увалах до 

32 мг / кг в Кузнецкой котловине (Сысо, 2007). По данным (Доможакова, 2012), ло-

кальный фон мышьяка для почв долины реки Ак-Хем (хр. Академика Обручева, Во-

сточная Тува) составляет 3,59 мг / кг для высокогорий и 3,2 мг / кг — для среднего-

рий. В незагрязнѐнных почвах в долине р. Элегест концентрация мышьяка варьирует 

от 3,2 до 8,5 мг / г (Курбатская, Монгуш, 2010). Т. е., в среднем, содержание мышьяка 

в поверхностном горизонте почв в Туве превышает допустимые концентрации и 

кларк в литосфере, однако по сравнению с почвами мира, тувинские почвы несколько 

обеднены металлоидом. 

Пространственное распределение мышьяка в почвах изученных территорий 

очень неоднородно. Причина — высокое разнообразие факторов, влияющих на его 

концентрацию. Порядка 80 % территории Тувы занимают горы, где основная почвен-

но-географическая и биогеохимическая закономерность — высотная поясность (Но-

син, 1963; Пузанов, 2005). В структуре биогеохимической поясности выделяются вы-

сокогорный, среднегорный и низкогорный пояса. Низкогорный пояс включает меж-

горные котловины, а с почвенно-географической точки зрения образует внешнее 

кольцо в структуре котловинно-кольцевой зональности почвенного покрова (Гурко-

ва, 2009). С учѐтом того, что каждый высотный пояс или кольцо характеризуется 

определѐнными условиями почвообразования и геохимическую специфику рыхлых 

отложений (коры выветривания), был проведѐн анализ распределения мышьяка в 

почвах в структуре биогеохимической поясности (табл. 1). 

Как видим из таблицы 1, разброс концентраций мышьяка наиболее широкий в поч-

вах высокогорного пояса, соответственно и среднее содержание элемента здесь вы-

ше. При этом средние концентрации элемента в почвах низкогорного и среднегорно-

го пояса не имеют статистически достоверных отличий, в то время как высокогорные 

почвы достоверно отличаются по содержанию элемента от других поясов (табл. 2). 

Распределение мышьяка в высокогорном поясе носит мозаичный, неравномерный 
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характер, что подтверждается значением дисперсии, большим коэффициентом и раз-

махом вариации (см. табл. 1). В направлении от высокогорий к низкогорьям отмеча-

ется снижение средних концентраций мышьяка. В почвах среднегорий среднее со-

держание элемента близко к таковому в почвах низкогорного пояса, однако, здесь 

наблюдается большая неоднородность распределения, что подтверждается большей 

величиной дисперсии и коэффициентом вариации. Наиболее равномерное распреде-

ление мышьяка обнаружено в почвах низкогорий, что подтверждается небольшим 

значением дисперсии, коэффициент вариации также указывает на некоторую одно-

родность выборки. 

Таблица 1. Концентрация мышьяка в почвах в структуре биогеохимической поясности 

Биогеохимический пояс n* x  min max R ζ2 Сv 

Низкогорный (включая котловины) 163 3,11±0,13 1,18 5,43 4,25 0,69 26,8 

Среднегорный 142 3,65±0,17 1,33 6,82 5,49 1,12 29,0 

Высокогорный 88 4,05±0,32 1,11 7,84 6,73 2,35 37,8 

Примечание. * — из выборки были исключены пробы из районов геохимических аномалий, вблизи 
рудных месторождений. 

 

Сравнение концентраций мышьяка в 

почвах различных природных округов и 

районов республики показало следующие 

результаты (табл. 3, 4). Наиболее высокое 

значение средней концентрации элемента 

в почвах отмечается в Восточно-Саянском 

природном округе, наименьшее — в Цен-

трально-Тувинском, что, в целом, повто-

ряет распределение по биогеохимическим 

поясам. Для Центрально-Тувинского окру-

га также характерно равномерное распре-

деление, что существенно отличает этот 

округ от других (см. табл. 3). Наименее равномерное распределение элемента в поч-

вах отмечается для Восточно-Тувинского округа, здесь наибольший размах вариа-

ции. Кроме того, в почвах Восточно-Тувинского и Восточно-Саянского округов вы-

явлены точки аномально высоких значений (максимальные во всей выборке), что 

возможно связано с присутствием рудопроявлений: напр., Ак-Сугского медно-

молибденового месторождения в Центральных Саянах или Кызыл-Таштыгского 

свинцово-цинкового на хр. Академика Обручева. В Центральной Туве подобных ру-

допроявлений нет (Геология…, 1966). Статистический анализ средних значений по 

округам (см. табл. 4) показал достоверное и наибольшее отличие по концентрации 

мышьяка в почвах Восточно-Саянского округа. Однако такие распределения средних 

концентраций не относятся к общей закономерности дифференциации элемента в 

почвах, что указывает на сильную почвенно-геохимическую неоднородность терри-

тории Тувы.  

Таблица 3. Концентрация мышьяка в почвах разных природных округов Тувы 

Биогеохимический пояс n* x  min max R ζ2 Сv 

Восточно-Саянский 221 3,95±0,16 1,50 8,75 7,25 1,50 31,0 

Восточно-Тувинский 179 3,40±0,28 1,01 9,87 8,86 3,59 55,8 

Центрально-Тувинский 170 3,12±0,13 1,18 5,43 4,25 0,72 27,2 

 

 

 

Таблица 2. Расчѐтные и критические 
значения t-критерия* 

Биогеохимический пояс 
Средне-
горный 

Высоко-
горный 

Низкогорный (включая 
котловины) 

-4,990 
1,968 

6,332 
1,970 

Высокогорный 2,358 
1,970 

– 

Примечание. * — в числителе — t-статистика, 
в знаменателе — t-критическое. 
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Одной из причин такой неодно-

родности может служить литохими-

ческое разнообразие изученной тер-

ритории. Известно, что основным 

естественным источником мышьяка 

в почвах являются почвообразующие 

породы (Водяницкий, 2009). В Туве в 

качестве таковых выступают рыхлые 

четвертичные отложения очень пѐст-

рого состава и разнообразного гене-

зиса. На основе анализа имеющейся 

информации об отложениях изучен-

ные почвы были сгруппированы по типу отложений, на которых они сформирова-

лись, а затем в этих группах оценены статистические различия концентраций мышь-

яка (табл. 5).  

Таблица 5. Содержание мышьяка в почвах, сформированных на различных типах 
почвообразующих пород 

Группы типов отложений n x  min max R ζ2 Сv 

 Элювиально-делювиальные и элювиально-
солифлюкционные 

26 3,32±0,44 1,11 5,27 4,16 1,29 34,2 

Моренные разновозрастные 131 4,16±0,27 1,07 9,26 8,19 2,42 37,4 

Элювиально-делювиальные и делювиальные 18 3,09±0,37 2,01 4,44 2,43 0,63 25,7 

Делювиально-пролювиальные и делювиаль-
но-дефлюкционные 

233 3,22±0,2 1,01 9,87 8,86 2,38 47,9 

Эоловые по делювиально-пролювиальным 
отложениям 

34 3,2±0,31 1,18 5,4 4,22 0,83 28,5 

Аллювиальные и аллювиально-
пролювиальные 

38 3,53±0,49 1,14 8,28 7,14 2,42 44,1 

 

В географическом распространении типы отложений во много повторяют схему 

высотной поясности, поскольку, как уже говорилось выше, условия выветривания 

пород в каждом поясе имеют свою специфику. На территории республики, особенно 

в горах, широким распространением отмечается элювий, образование которого свя-

зано с выветриванием плотных пород на месте, без сноса образующегося материала. 

Как правило, элювиальные отложения покрывают водоразделы, выровненные участ-

ки склонов. Неоднородный сильно расчленѐнный рельеф обусловливает территори-

альное сочленение элювия с делювиальными отложениями, перемещѐнными водны-

ми потоками и иными процессами (напр., солифлюкции в высокогорьях). Для элюви-

ально-делювиальных отложений характерен грубообломочный материал, с низким 

содержанием мелкозѐма, что указывает на ведущую роль физического выветривания 

в их генезисе. Почвы, сформировавшиеся на этих отложениях, в среднем содержат 

3,09–3,32 мг / кг валового мышьяка (см. табл. 5), при небольшом разбросе значений 

(коэффициент R). 

В нижней части склонов в виде широких подгорных шлейфов скапливаются де-

лювиально-пролювиальные отложения, особенно мощные шлейфы распространены 

по бортам межгорных котловин, куда происходит транспортировка грубообломочно-

го материала со склонов, в основном водными потоками. Для этой группы отложений 

характерен пѐстрый гранулометрический состав с преобладанием крупных фракций 

(Носин, 1963). Характер материала указывает на недальнюю транспортировку, в ходе 

которой он претерпевает лишь механическую сортировку, при слабом участии био-

химического выветривания. Среднее содержание мышьяка в почвах, сформировав-

шихся на этой группе отложений, несколько ниже — 3,22 мг / кг, однако разброс зна-

чений наиболее широкий среди всех групп (см. табл. 5). 

Таблица 4. Расчѐтные и критические 
значения t-критерия* 

Биогеохимический пояс Восточно-
Тувинский 

Центрально-
Тувинский 

Восточно-Саянский 3,37 
1,97 

7,87 
1,97 

Восточно-Тувинский 
– 

1,76 
1,97 

Примечание. * — в числителе — t-статистика, 
в знаменателе — t-критическое. 
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Современные эоловые отложения распространены в котловинах, перекрывают 

более поздние делювиально-пролювиальные, элювиально-делювиальные отложения, 

а в Центральной Туве местами залегают на плотных юрских песчаниках. Отложения 

представлены песками разного состава и степени сортировки. Средняя концентрация 

мышьяка в песчаных почвах на эоловых отложениях близка к таковым на делюви-

ально-пролювиальных отложениях, но разброс значений гораздо менее широкий и, в 

целом, песчаные почвы обеднены мышьяком (см. табл. 5). 

Аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения аккумулируются пу-

тѐм переотложения материала, сносимого со склонов гор регулярными и временными 

водными потоками, и выполняют поймы и террасы рек, конусы выносов у подножья 

склонов. Для этой группы отложений также характерна механическая дезинтеграция 

материала, при увеличении доли тонкодисперсных фракций в поймах рек и по внеш-

нему краю конусов выноса. Глинистый состав мелкозѐма довольно часто отмечается 

и у моренных отложений в областях развития древнего оледенения (особенно в Се-

верной и Восточной Туве). Моренные отложения приурочены к формам ледникового 

рельефа (трогам, карам), часто заполняют горные речные долины. Статистический 

анализ показал наибольшие концентрации мышьяка в почвах, сформировавшихся на 

суглинистой морене. 

В целом распределение мышьяка в почвах на разных группах отложений нерав-

номерно и носит мозаичный характер. Поскольку для рыхлых четвертичных отложе-

ний характерна геохимическая незрелость, преимущественно механическая сорти-

ровка при переотложении, это, вероятно, не способствует накоплению мышьяка в 

почвообразующей породе. Об этом косвенно можно судить по тому, что в нижних 

горизонтах почв, сформированных на отложениях в разных биогеохимических поя-

сах, не отмечено аномально высоких концентраций металлоида и сколько-нибудь 

значительного его накопления (рис. 1–4). 

 

 

 

Рисунок 1. Вертикальное распределение 
валового мышьяка в тундровой почве на 
элювиально-делювиальных отложениях 
(К–56, хр. Акад. Обручева, Восточная Тува) 

 Рисунок 2. Вертикальное распределение мышьяка 
в тѐмно-каштановой почве на делювиально-

пролювиальных отложениях подгорного 
шлейфа (ЧД8–4, Хемчикская котловина, 

Центральная Тува) 

 

 

 

Рисунок 3. Вертикальное распределение 
мышьяка в профиле светло-каштановой поч-

вы на эоловых песках 
(КХ2–4, Центральная Тува) 

 Рисунок 4. Вертикальное распределение мышьяка 
в профиле подбура на моренных суглинках 

(К–104, Восточная Тува) 
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Представленные выше на рисунках профили мышьяка описывают основные за-

кономерности внутрипочвенного распределения элемента. Профили распределения 

мышьяка изучены в 25 разрезах каштановых и чернозѐмных почв, 5 разрезах аллюви-

альных почв, подбурах и серогомусовых почвах. В большинстве из них дифференци-

ация элемента по генетическим горизонтам носит аккумулятивный характер, т. е. 

снижается вниз по профилю (см. рис. 3). При этом чаще всего наблюдается равно-

мерное уменьшение с максимумом концентрации либо в гумусово-аккумулятивном 

горизонте, либо сразу под ним. Такая дифференциация отмечена в подбуре, серогу-

мусовой почве и в каштановых почвах. Максимум концентрации мышьяка в верхней 

части профиля этих почв может объясняться высоким содержанием органического 

вещества, коэффициент корреляции в этих случаях составляет 0,7–0,9. Для ряда раз-

резов каштановых почв Центральной Тувы отмечен некоторый рост количества эле-

мента в подгумусовой части профиля при обеднении им гумусового горизонта. Такой 

характер присущ почвам, испытывающим воздействие процессов дефляции, который 

выражается в обеднении верхнего горизонта тонкими частицами, вместе с которыми 

из верхней части профиля удаляется органическое вещество и мышьяк. 

В ряде разрезов отмечен минимум концентрации металлоида во втором полумет-

ре, при последующем еѐ увеличении в нижележащих слоях (см. рис. 2). Здесь обна-

руживается прямая зависимость концентрации мышьяка и реакции рН. Также выде-

ляются почвы с максимумом содержания элемента в нижней части профиля, однако 

этот максимум не обнаруживает чѐткой выраженной связи с изменением других их 

свойств, но в некоторых разрезах коррелирует с количеством тонкодисперсных ча-

стиц и рН (0,6–0,9). Выделена также группа разрезов с неоднородным распределени-

ем мышьяка по профилю, выражающимся в максимумах концентрации в гумусово-

аккумулятивном горизонте и в нижней части профиля, и с отчѐтливым регрессивным 

изменением содержания элемента вниз по профилю (см. рис. 4). 

Таким образом, полученные результаты показали значительную неоднородность 

и неравномерность распределения содержания мышьяка в почвах Тувы. Однако при 

такой неоднородности отмечается проявление закономерного изменения его концен-

траций в высотно-поясном спектре. Эту закономерность также повторяет распреде-

ление по природным округам, поскольку их выделение основано на выявлении спе-

цифики ландшафтов и типов высотной поясности в каждом округе. А поскольку 

группы отложений генетически также приурочены к разным высотным уровням и 

формам рельефа, то и в распределении мышьяка в почвах на этих отложениях также 

обнаружена закономерность. В связи с этим довольно затруднительно установить 

единый региональный фон мышьяка в почвах, особенно, без учѐта Западной Тувы, 

которая не была проанализирована в настоящей статье. Но, учитывая результаты, он 

довольно близок к кларку элемента в почвах России. Полученные для природных 

округов результаты средних валовых концентраций мышьяка в почвах могут быть 

приняты в качестве фонового содержания: для Северной Тувы (Восточно-Саянский 

округ) за значение фона предлагается принять значение 3,95 мг / кг, для Восточной 

Тувы (одноимѐнный округ) — 3,4 мг / кг, для почв Центральной Тувы (Центрально-

Тувинский округ) — 3,14 мг / кг (см. табл. 3). 

Выявленные закономерности распределения мышьяка, во много повторяющие 

почвенно-географические схемы, обусловлены свойствами почв. Его содержание за-

висит от таких важных параметров, как органическое вещество, гранулометрический 

состав и реакция почвенного раствора. В почвах высокогорного и среднегорного 

биогеохимического поясов органическое вещество имеет грубый характер и присут-

ствует в большом количестве. Кроме того, здесь чаще, чем в низкогорном поясе и в 

котловинах, встречаются почвы со средне- и тяжелосуглинистым гранулометриче-

ским составом, повышенное количество тонкодисперсных частиц способствует 

накоплению мышьяка в профиле. Ещѐ одной немаловажной причиной, объясняющей 

относительно более высокое содержание мышьяка в высокогорных и лесных почвах, 

это рН. Как известно, мышьяк относится к элементам слабо подвижным в кислой 
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среде, а для указанных почв за счѐт большого содержания слаборазложившейся ор-

ганики обычным является именно кислый рН, хотя встречаются и нейтральные и ще-

лочные почвы. В почвах низкогорного биогеохимического пояса, который включает 

Центрально-Тувинский природный округ, широко распространены степные почвы с 

более низким содержанием органического вещества, преимущественно лѐгкого гра-

нулометрического состава и щелочного и нейтрального рН. В этих почвах мышьяк 

обладает высокой подвижностью, минимальные его концентрации приурочены к го-

ризонтам с наибольшим рН, как правило, это карбонатный горизонт в нижней части 

профиля. Также степные почвы характеризуются преимущественно двучленным 

профилем распределения глинистых частиц: верхняя часть более оглинена, чем ниж-

няя, в связи с чем, внутрипрофильное распределение мышьяка часто имеет регрес-

сивно-аккумулятивный характер.  

Рассмотренные зависимости следует принимать во внимание при оценке буфер-

ности почв по отношению к техногенному поступлению мышьяка. А полученные 

данные могут применяться для проведения мониторинговых работ и оценки воздей-

ствия техногенных объектов на почвенный покров. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА 

ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РЕКИ ИРТЫШ 
Структурно-функциональные связи геосистем в геосистемной классификации в 

бассейне реки опираются на принцип сквозной системности. Как единая геоси-


