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ВВЕДЕНИЕ 

Геохимия ландшафта - одно из наиболее активно разви
вающихся научных направлений в современном естествозна
нии. Она возникла в конце сороковых годов одновременно с 
такими науками как кибернетика и молекулярная биология. 
Основоположником геохимии ландшафта является академик 
Б.Б. Полынов, который, как образно выразился А.И. Перель-
ман, построил здание этой науки на основе синтеза учения о 
природных зонах, генетического почвоведения и геохимии. 

Б.Б. Полынов первый понял и обосновал тезис о том, что 
для познания сущности ландшафта наиболее приемлема ме
тодология геохимии - изучение миграции химических эле
ментов в ландшафте, особенно тех, которые позднее были 
названы типоморфными. «Миграция этих элементов накла
дывает отпечаток и на почвы, и на питьевые воды, и на рас
тительность и связывает все эти «черты ландшафта» между 
собой прямой причинной обратимой связью», - писал 
Б.Б. Полынов в 1948 г. Именно в изучении связей между от
дельными компонентами ландшафта на локальном, регио
нальном и глобальном уровнях в геологическом и историче
ском аспекте времени и состоит главная задача геохимии 
ландшафта. Сегодня геохимия ландшафта благодаря вкладу 
российских ученых и, прежде всего, - А.И. Перельмана, 
М.А. Глазовской и В.В. Добровольского - приобрела логиче
скую стройность, отчетливо выраженную структуру, имеет 
прочную теоретическую основу, разнообразные методы ис
следований. 

С первых своих шагов геохимия ландшафта стала участ
вовать в разработке поисков рудных месторождений, а в 70-е 
годы четко определилась новая область ее практического 
применения - охрана окружающей среды в связи с геохими
ческой деятельностью человеческого общества. Для всех этих 
направлений геохимия ландшафта служит теоретической и 
методологической основой. 

Применительно к решению экологических задач 
А.И.Перельман сформулировал два основных научных прин
ципа геохимии ландшафта. Первый - принцип дифференциа-
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