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Система нормирования качества природных сред в Российской Федерации базируется на
установленных санитарно-гигиенических предельно допустимых концентрациях загрязняющих
веществ в природных средах: атмосферном воздухе, поверхностных водах и почвах. В расчетах
показателей загрязненности почв и донных отложений в мировой природоохранной практике
широко используются природные фоновые концентрации тяжелых металлов и нефтепродуктов,
относящихся к веществам двойного генезиса. Совершенствование отечественной системы экологического нормирования подразумевает более широкое использование геохимического фона
как эффективного критерия оценки антропогенных изменений, фиксируемых в процессе мониторинга и экологического контроля природных сред. В статье рассматриваются зарубежные и
отечественные подходы к понятию «фон» и к алгоритмам его определения, имеющие важное
практическое значение при организации и проведении эколого-геохимических исследований, а
также при выполнении различных оценок уровня загрязнения наземных и водных экосистем в
пространственном и временном аспектах.
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В научной литературе, нормативных и иных
документах, принятых в Российской Федерации
и в мировой природоохранной практике, присутствует значительное количество определений термина «фоновая концентрация».
Термин «геохимический фон» пришел в экологию из разведочной геохимии. Х. Хоукс и Дж.
Уэбб (Hawkes, Webb, 1962) определили фон как
«нормальное содержание элемента в бесплодной минеральной материи». Однако значение
геохимического фона в науках об окружающей
среде отличается от его традиционного значения
(Matschullat et al., 2000). Это различие напрямую
связано с характером рассматриваемой геохимической аномалии. В методах геохимической разведки зарегистрированная аномалия (в почвах,
растениях, природных водах, донных отложениях) используется при поиске месторождений полезных ископаемых. В геохимических исследованиях окружающей среды одной из основных
проблем является выявление антропогенного воздействия, которое проявляется в наличии антропогенной (техногенной) аномалии, поэтому здесь
наиболее существенным является установление
различий между природными и антропогенными
источниками загрязняющих веществ (Gałuszka,
Migaszewski, 2011).
Активное внедрение «фона» как геохимиче-
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ского эталона природного содержания химических элементов и экологического норматива в
национальные системы мониторинга качества
окружающей среды происходило в 1970-1990 гг.
в Европе, США и Канаде, что позволило сформировать в этих странах эффективную систему
контроля и регулирования природопользования,
а также понятную и достаточно простую схему
оценки уровней загрязнения почв, поверхностных вод, донных отложений на основе фоновых
концентраций.
Международной программой геологической
корреляции (МПГК), созданной в 1972 г. под эгидой Международного союза геологических наук
(International Union of Geological Sciences (IUGS)),
в 1993 г. была разработана концепция «Глобальных геохимических базовых линий» (Global geochemical baselines). Она предусматривала сбор и
систематизацию информации о масштабах распространения в компонентах окружающей среды
86 химических элементов в форме глобальной
геохимической базы данных (Global geochemical
database) (Darnley et al., 1995).
По определению, «геохимическая базовая линия (geochemical baseline) – это концентрация в
определенный момент времени химического параметра (элемента или соединения) в образце геологического материала. Это скорее колеблющаяся
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поверхность, чем заданная величина» (Johnson,
Ander, 2008).
Величина базовой линии включает в себя природные концентрации (фоновый уровень) и диффузное антропогенное распределение химических элементов.
Расчет геохимического базового уровня подразумевает условия, при которых определенное воздействие человека на окружающую среду уже существует, поэтому, по мнению авторов этой концепции, естественный фоновый геохимический
уровень практически установить сложно, если
вообще возможно. Последний является лишь мерой, которая используется для дифференциации
между концентрацией природного соединения и
концентрациями, связанными с антропогенным
воздействием в данном образце окружающей
среды. Другими словами, фоновая концентрация – это «абсолютный» фон, а базовая линия –
«относительный» или «измененный» («ambient
background» ‒ в трактовке С. Reimann и R. Garrett
(2005)) разнообразной антропогенной деятельностью фон. К. Рейманн и Р. Гарретт также подчеркивали, что при использовании базовых линий не
должно создаваться впечатления, что существует
единственное число, линия, где фактически существует диапазон значений, характеризующих
любую конкретную область или область, отражающую неоднородность окружающей среды. Более того, они в целом не поддерживают использование термина «базовая линия», поскольку, по
их мнению, это предполагает, что уровень естественного фона для каждого элемента является
постоянным.
Главное, что всегда следует иметь в виду при
применении того или иного алгоритма установления фоновых концентраций в качестве экологических нормативов, это то, что естественные
фоновые уровни не наносят ущерба экосистеме,
поскольку последняя эволюционно адаптировалась к данной геохимической среде. Развивая эту
мысль, с точки зрения оценки воздействия тех
или иных концентраций на живые организмы,
включая человека, можно охарактеризовать фоновые концентрации загрязняющих веществ как
«абсолютно безопасные», а предельно и ориентировочно допустимые как «относительно безопасные».
Сегодня в научных кругах широко распространено мнение о том, что «природный фон больше
не существует на этой планете» (Reimann, Garrett,
2005). В отношении определенных элементов
и соединений это действительно так, поскольку
масштабы загрязнения окружающей природной
среды с момента начала периода активного ин-
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дустриального освоения территорий и эксплуатации природных ресурсов приобрели ко второй
половине ХХ в. глобальный характер. Поэтому
проблема поиска эталона (фона) практически не
имеет решения, в отличие от поиска стандарта
параметров геохимического состояния той или
иной территории.
Количественно базовый уровень содержания
загрязняющих веществ в геосредах (породах, почвах, донных отложениях) представляет собой
сумму естественного содержания определяемого
ингредиента с той техногенной добавкой, которая является следствием глобального либо регионального переноса загрязнений от источников
выбросов в окружающую среду:
BL = B + A			
(1),
где BL – базовая линия, В – фоновое содержание, A – антропогенный вклад (Matschullat et al.,
2000).
Считается (Darnley et al., 1995), что значение
базовой линии должно соответствовать статистически значимому отклонению от среднего (фонового) значения, вдвое превышающему значение
стандартного отклонения от среднего для каждого изучаемого элемента или вещества, т.е. 2δ.
Таким образом, формулу (1) можно представить
в виде:
BL = B + 2δ		
(2),
где B – фоновое содержание, 2δ – величина антропогенного вклада.
Фактически, BL – это верхний предел фонового содержания вещества, учитывающий его природные (В) и антропогенные (А) вариации в условиях диффузного загрязнения. Однако в случае
отличия распределения исследуемого вещества в
природной среде от нормального (что часто наблюдается по результатам геохимической съемки), величины среднего арифметического и 2δ не
могут объективно отражать сложившуюся на той
или иной территории фоновую геохимическую
ситуацию.
Несмотря на дискуссии вокруг термина «базовые линии», разработка базовых концентраций загрязняющих веществ непосредственным образом
стимулировала развитие геохимического подхода
в приложении к экологическому нормированию.
В первую очередь, был поставлен вопрос о необходимости стандартизации метрологических
процедур, связанных с отбором, пробоподготовкой и инструментальным определением концентраций химических элементов в природных средах.
Геохимическая базовая линия элемента (вещества) Х может быть представлена в виде функции
(Johnson, Ander, 2008):
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BLX = f {A, B, C, D}		
(3),
где A ‒ тип исследуемой среды, B ‒ документированный метод отбора проб, C ‒ документированный протокол подготовки образца и D ‒ документированный аналитический метод.
Таким образом, одна базовая линия (фон) может сравниваться с другой, если все используемые при их установлении методы одинаковы.
Другой положительной тенденцией развития
системы базовых геохимических линий стало то,
что в ряде стран Европы на их основе стали устанавливать стандарты качества почв и донных отложений (например, контрольные уровни и уровни вмешательства) (Bojakowska, 2001; Burton,
2002; Crommentuijn et al., 1997; Derivation methods …, 2007; Environmental …, 2013; Geochemical
atlas …, 2005; Lijzen et al., 2001; Soil remediation
circular, 2009).
Тем не менее, значительно чаще при оценках
состояния компонентов окружающей природной
среды отечественными и зарубежными специалистами используются такие термины как «фоновое
содержание», «фоновая концентрация», «геохимический фон». Указанные термины были закреплены в международных и федеральных стандартах, однако, в основном по отношению к почвам.
Этому есть ряд объяснений. Именно почва, как
центральное звено биосферной природно-техногенной миграции химических элементов, принимает и аккумулирует бóльшую часть атмосферных выпадений. Как следствие, она несёт основную информационную нагрузку при определении
факторов риска загрязнения сопредельных сред
(атмосферы, поверхностных и подземных вод),
биоты и при оценке влияния загрязнения на организм человека. Наконец, почва служит основным
средством сельскохозяйственного производства,
поэтому состояние и уровень загрязнения почвенного покрова влияют на качество выращиваемых культурных растений ‒ главный пищевой
ресурс населения Земли.
Концепция использования геохимического
фона в приложении к оценке качества окружающей среды активно развивается в XXI веке, когда
было опубликовано много обзорных статей и нормативных документов по этой проблеме.
Международный стандарт ISO 19258:2018 содержит следующее определение «фоновой концентрации» (background concentration): это региональная концентрация элемента или вещества в
почвах, формирующаяся под влиянием природных и антропогенных диффузных источников.
Здесь фоновая концентрация понимается как измененная человеческой деятельностью концентрация вещества, равнозначная рассмотренному
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выше критерию «геохимическая базовая линия».
Следует особо подчеркнуть, что данное определение делает акцент на региональном характере фоновых концентраций, подчеркивая необходимость учета пространственных вариаций
содержаний элементов и веществ при установлении их нормативных значений в тех или иных
средах. Так же, как и геохимические базовые линии, фоновые концентрации должны определяться отдельно для каждого элемента в геологически
(геохимически) разных регионах, в противном
случае их предельные значения могут оказаться
ниже, чем естественные (фоновые) уровни, рассчитанные для территории с бóльшим пространственным охватом.
В руководстве по оценке загрязненных донных
отложений, разработанном Агентством по охране
окружающей среды США (EPA-905-B02-001-C;
Breckenridge, Crockett, 1996), в качестве процедуры определения современных фоновых уровней
загрязнителей в седиментах в числе прочих предлагается метод эталонных (референсных) отложений (reference sediment approach), который включает определение региональных фоновых уровней металлов и/или органических загрязнителей
в рассматриваемом регионе. Согласно документу,
региональные фоновые уровни призваны предоставлять информацию, необходимую для установления современных уровней загрязнителей в
составе донных отложений, связанных с деятельностью человека.
Чтобы обозначить накопление вещества в почвах в результате естественных геологических
и почвенных процессов, исключая любое добавление антропогенного происхождения, ISO
19258:2018 вводит термин «педогеохимическая
концентрация» (pedo-geochemical concentration).
Таким образом, педогеохимическая концентрация – это природный фон вещества, а фоновая
концентрация – его измененный фон.
В ISO 11074:2015 термину «педогеохимическая концентрация» соответствует термин «природная фоновая концентрация» (natural background concentration) ‒ концентрация вещества,
сформировавшаяся под влиянием исключительно
природных источников геогенного (литогенного)
происхождения.
В западной научной литературе термин «геогенный фон» (geogenic background), предложенный Г. Мюллером (Müller et al., 1969; Müller,
1979; Forstner, Müller, 1981) получил широкое
распространение среди специалистов в области
геохимии окружающей среды. Сегодня он применяется как референсное значение природных
концентраций химических элементов в почвах и
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донных отложениях, унаследованное от горных
пород земной коры. Для сравнения фактически
обнаруживаемых концентраций с геохимическим
эталоном (геогенным фоном) используют кларки
элементов по Х. Боуэну (Bowen, 1966), К. Турекиану и Л. Ведеполу (Turekian, Wedepohl, 1961;
Wedepohl, 1995), С. Тэйлору (Taylor, 1964; Taylor,
McLennan, 1985), А.П. Виноградову (1957, 1962),
А.А. Беусу (Беус, 1975). Существуют и различные
современные оценки глобального содержания
элементов, однако они мало чем отличаются от
обозначенных выше.
Средний геохимический состав илисто-глинистых седиментов в доиндустриальную эпоху,
так называемый «сланцевый стандарт» (shale
standard), был рассчитан К. Турекианом и Л. Ведеполом (Turekian, Wedepohl, 1961). Обычно он
служит геогенным фоном при оценке антропогенного вклада в химический состав седиментов
и наиболее широко распространен в европейских
странах. Концепция «среднего глинистого сланца», предложенная этими авторами, базируется
на изучении состава тонкодисперсных седиментов различного геологического возраста и происхождения.
В отношении глобального геохимического
фона химических элементов существует одно
важное замечание: он не может применяться неограниченно в локальных экологических исследованиях, так как носит наиболее общий характер и
как правило предназначен только для определенных геохимических построений регионального
уровня и выше (Reimann, de Caritat, 2005). Однако, в значительном количестве работ, где требовалось использование местного или регионального
фона химических элементов в почвах и донных
отложениях, авторы применяли расчеты показателей их накопления по отношению к глобальным концентрациям в литосфере либо осадочных
породах, формулируя на их основе не вполне обоснованные заключения о наличии либо об отсутствии загрязнения и степени его проявления.
Анализируя понятийный аппарат, описывающий фоновое химическое состояние почв в Российской Федерации, следует выделить пять определений, которые содержатся в действующих и
уже утративших свой юридический статус документах.
1) ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения.
«Фоновое содержание вещества в почве – это
содержание вещества в почве, соответствующее
ее природному составу».
2) Порядок определения размеров ущерба от
загрязнения земель химическими веществами.
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Письмо Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 27.12.1993 г.
№04-25/61-5678.
«Под регионально-фоновым содержанием химических веществ понимается их содержание в
почвах территорий, не испытывающих техногенной нагрузки».
3) МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест.
«Фоновое содержание (загрязнение) ‒ содержание химических веществ в почвах территорий,
не подвергающихся техногенному воздействию
или испытывающих его в минимальной степени».
4) СанПиН 2.1.7.1287-03. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы,
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
«В качестве фоновых значений концентраций
химических веществ следует использовать региональные показатели почв».
Из вышедшего ему на замену СанПиН
2.1.3684-21 данное определение было исключено.
5) Положение о разработке, установлении и
пересмотре нормативов качества окружающей
среды для химических и физических показателей
состояния окружающей среды (2019).
Нормативы качества устанавливаются на
уровне «…показателей природного фона, сформировавшегося под влиянием природных факторов, характерных для конкретной территории,
акватории».
Анализ приведенных выше определений показывает, что большинство из них дает однозначную трактовку фона как природной, не измененной диффузным или сосредоточенным загрязнением концентрации вещества в почве. При этом
в трех документах (Порядок …, 1993; СанПиН
2.1.7.1287‒03; Положение …, 2019) подчеркивается региональный характер фоновых значений,
которые следует применять при сравнении с фактическими концентрациями элемента (вещества)
в образце. И лишь определение фона, данное в МУ
2.1.7.730-99, близко к рассмотренному понятию
«базовой линии», поскольку не исключает наличие в почвах веществ, источником которых могла
быть антропогенная деятельность. Это связано с
тем, что на территории городов, подверженных
атмосферному и иным видам загрязнения, достаточно сложно найти фоновые участки на сопряженных территориях для сравнения с фактически
наблюдаемыми концентрациями в почвах, как это
обычно предписывается. Данную проблему решает наличие регионального фона загрязняющих
веществ, установленного на основании изучения
концентраций химических элементов и соедине-
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ний на природных территориях.
Таким образом, на федеральном уровне приоритет в оценке качества почв на основе фона
рекомендуется отдавать концентрациям веществ,
отражающим их природное распределение.
Понятийный аппарат, характеризующий фоновое состояние, качественные и количественные
показатели состава и свойств донных отложений,
пока не получил такого же четкого закрепления
в международных и отечественных стандартах
в том виде, как это было успешно сделано для
почв. В ряде стран установлены национальные
стандарты, где содержатся определения интересующих нас понятий (Burton, 2002).
Наиболее детально проработаны стандарты
Агентства по охране окружающей среды США
(US ЕРА), включающие подробные алгоритмы
определения и практического применения значений регионального фона загрязняющих веществ в
почвах и донных отложениях как один из этапов
принятия решений о ремедиации и (или) о консервации загрязненных территорий (акваторий).
Согласно стандарту EPA/540/1-89/002:
а) антропогенный фон (anthropogenic background) – это концентрации химических веществ,
присутствующих в окружающей среде в результате деятельности человека, не связанные с конкретными точечными источниками или выбросами;
б) природный фон (naturally occurring background) – это концентрации природных химических веществ в окружающей среде, на которые не
повлияла деятельность человека.
Здесь «антропогенный фон» созвучен понятию «базовая линия», означая актуальный уровень содержания загрязняющих веществ в почвах и донных отложениях, сформировавшийся
под влиянием неконтролируемого диффузного
загрязнения.
В развитие этого и других документов, регулирующих процедуру оценки риска вследствие
загрязнения окружающей среды, ЕРА подготовлены и изданы обстоятельные руководства, пошагово рассматривающие процедуру установления фонового содержания химических элементов на основе статистического и геохимического
подходов (Breckenridge, Crockett, 1995). В них
подчеркивается, что фоновый участок должен
представлять собой территорию, которая является
геологически сходной с исследуемой (загрязненной) и имеет сходные биологические, физические
и химические характеристики (гранулометрический состав, содержание органического углерода,
рН), что и загрязненный участок, а также должен
быть выше по течению (при исследовании дон-
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ных отложений), или с наветренной стороны (при
исследовании почв).
К настоящему времени в различных регионах
мира проведены многочисленные исследования для оценки геохимического фона и базовой
линии тяжелых металлов и нефтяных углеводородов в почвах и седиментах, а научным сообществом предложено значительное количество
определений терминов «фон, фоновое содержание», которые, в сущности, мало чем отличаются от имеющихся официальных трактовок. При
этом все исследователи сходятся во мнении, что
геохимический фон является той реперной характеристикой, которая должна обеспечить достоверную оценку интенсивности техногенного
воздействия, а также выявление природных аномалий, не связанных с деятельностью человека.
Вопросом исчисления геохимического фона
веществ в различных природных средах – поверхностных водах, донных отложениях, почвах,
растительности, снеговом покрове ‒ задавались
и задаются по настоящее время многие авторы
(Монахов, 2017; Скакальский, 1996; Сорокина и
др., 2007; Matschullat, Ottenstein, Reimann, 2000;
и др.), потому что он имеет множество решений,
обусловленных спецификой объекта исследования.
Так, по Ю.Е. Саету (Сает и др., 1990), геохимический фон представляет собой среднюю величину природной вариации содержаний химических
элементов и устанавливается на территории, где с
высоким уровнем надежности «можно предположить отсутствие природных или антропогенных
источников поступления химических элементов».
Е.П. Сорокиной (Сорокина и др., 2007) дана
формулировка основных представлений о геохимическом фоне и методах его оценки с точки
зрения ландшафтно-геохимического подхода. В
общем случае геохимический фон – это показатели среднего содержания и варьирования элемента (соединения).
Дж. Матчуллат с соавторами (Matschullat et
al., 2000) дали такое определение геохимического
фона: это «относительная мера, позволяющая различать концентрации природных элементов или
соединений и концентрации, затронутые антропогенными факторами, в реальных выборках». В
другом определении, предложенном A. Галушка
(Gałuszka, 2007), геохимический фон представляет собой «теоретический естественный диапазон
концентрации вещества в природной среде с учетом его пространственной и временной изменчивости».
Н. Шимп с соавторами (Shimp et al., 1971)
предложили термин «до-цивилизационный уро-
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КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ СРЕД (ОБЗОР)

вень» (pre-civilizational level) как естественный
уровень содержания загрязняющих веществ в
донных отложениях в период, предшествующий
началу процесса загрязнения водного объекта.
Впоследствии Л. Хокансон (Håkanson, 1980)
рекомендовал рассчитывать уровни загрязнения донных отложений тяжелыми металлами по
отношению к «доиндустриальному референсному уровню» (preindustrial reference level), под
которым он понимал содержание исследуемого
элемента в глубоких слоях отложений, образовавшихся до периода начала активного индустриального освоения территории водосбора исследуемого водного объекта или региональные
(глобальные) оценки такого фона. Таким образом,
«доиндустриальный фон» следует применять в
тех случаях, когда можно датировать те или иные
природные образования, относящиеся к доиндустриальной эпохе освоения той или иной территории. Чтобы учесть природную вариацию содержания химических элементов, для установления
значения доиндустриального фона Л. Хокансон
использовал их среднюю концентрацию плюс
стандартное отклонение ( +δ). Предложенный
Хокансоном подход сегодня широко используется
для диагностики эколого-геохимического состояния водных объектов на территории не только
скандинавских стран, но и озер Кольской Субарктики (Даувальтер, 2000; Даувальтер и др., 2000,
2008, 2009, 2015), различных регионов России
(Венедиктова и др., 2014; Левит, Попова, 2019;
Никитин, 2012; Соколова, 2015; и др.). Однако
использование глубоких слоев отложений или
глубоких горизонтов почвы, не подверженных
антропогенному воздействию, подвергалось критике в геохимической литературе (Reimann, de
Caritat, 2005), потому что обеднение этих геологических структур рядом элементов часто является результатом их природных свойств, а не отсутствием антропогенного загрязнения.
А.В. Караушевым и Б.Г. Скакальским (1978)
выделено три вида характеристик фона, созвучные рассмотренным выше определениям природного фона и базовых линий в депонирующих
средах (породах, почвах, донных отложениях), по
отношению к миграционной среде (воде):
а) естественный фон ‒ отражает качество
водных масс в фоновом створе, где природные
процессы миграции вещества не нарушены деятельностью человека;
б) измененный фон ‒ характеризует трансформированные деятельностью человека условия
формирования качества вод в пределах всего бассейна или его части либо отражает воздействие
диффузных потоков вещества выше рассматрива-
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емого створа;
в) условный фон ‒ отражает влияние на качество вод и донных отложений всех видов антропогенного воздействия, включая организованные
источники загрязнения, но не учитываемых в рассматриваемой конкретной задаче.
Условный фон представляет собой измененный фон, в формировании которого задействованы все источники загрязнения, присутствующие
на водосборе и в самом водном объекте.
В отношении качества вод водных объектов
Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды РФ разъясняет, что «следует строго разграничивать понятия
фоновых концентраций и природного фонового
содержания веществ» (Пояснительная …, 2014).
Фоновые концентрации веществ рассчитываются для конкретного створа водотока в соответствии с РД 52.24.622‒2001 «Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ
в воде водотоков» и используются для нормирования сбросов предприятий-водопользователей. Фоновые концентрации являются количественной характеристикой содержания веществ
в этом створе при наиболее неблагоприятных
гидрологических условиях или наиболее неблагоприятных в отношении качества воды периодов (сезонов) в годовом цикле под воздействием
как природных факторов, так и всех источников
загрязнения, расположенных выше рассматриваемого створа. За фоновую концентрацию вещества принимается статистически обоснованная верхняя доверительная граница возможных
средних значений концентраций этого вещества
при р=0.95.
Природное содержание вещества (природное
фоновое содержание вещества) – это значение
показателей качества воды, сформировавшееся
под влиянием только природных факторов, характерных для конкретного региона, не являющееся вредным для сложившихся экологических
систем (Пояснительная …, 2014).
В письме Росгидромета отмечается, что если
в водном объекте под воздействием природных
факторов по отдельным веществам превышается
ПДК, то для этих водных объектов могут разрабатываться региональные нормы качества воды.
В качестве исходных данных при установлении
региональных нормативов могут использоваться
природные фоновые значения незагрязненных
участков водных объектов, особо охраняемых
водных объектов, фондовые материалы прошлых лет.
Резюмируя вышесказанное в отношении фонового содержания веществ в поверхностных
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водах, следует отметить, что проблема установления в них природного уровня веществ не менее сложна, чем в депонирующих средах. Это
связано со значительной сезонной и годовой
динамикой элементов и соединений, мигрирующих в природных водах как в растворенной
(нормируемой), так и во взвешенной формах.
Для установления гидрохимического фона требуются длительные ряды геохимических и гидрологических наблюдений, которые в первом
приближении могут обозначить диапазоны колебаний загрязняющих веществ, характерные для
исследуемого водного объекта.
Очевидно, что при расчетах фонового содержания веществ в любых природных средах необходимо исключать из анализируемой выборки
установленные или предполагаемые аномальные
области (пробы) антропогенного происхождения.
Выборка проб для расчета фона должна быть
представительной для данной геохимической
единицы (Сорокина и др., 2007).
Показатели фона следует рассчитывать для
внутренне однородных природных объектов. Так,
для донных отложений и почв эта однородность
означает их сходные типологические характеристики, выражаемые показателями гранулометрического состава, содержания органического вещества, кислотно-щелочных свойств и определяющие не только естественный фоновый уровень,
но и способность к аккумуляции (удерживанию)
элементов и соединений, поступающих в природную среду из природных и антропогенных источников.
Не менее существенной является необходимость всестороннего учета неоднородностей фонового геохимического поля, связанных с латеральной неоднородностью ландшафта.
Фоновая геохимическая структура распределения элементов и соединений в почвенном покрове определяется сложным сочетанием почвообразовательных процессов и факторов, характерных для той или иной природно-географической зоны. Ведущими факторами, управляющим
природным накоплением веществ неорганической и органической природы в почвах, является
литология почвообразующих отложений и интенсивность пронизывающего их биологического
круговорота химических элементов. Почвообразование приводит к радиальному перераспределению элементов по почвенному профилю, а
также к латеральной дифференциации уровней
их содержания в зависимости от природно-климатических факторов.
В аквальных ландшафтах к факторам неоднородности следует отнести вариации глубины
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водного объекта, в зависимости от которых находятся процессы седиментации и переотложения взвешенных веществ, служащих «носителями» элементов и соединений, присутствующих
в водной толще. Так, тонкодисперсные осадки
обычно формируют зоны аккумуляции на участках русел рек и в водоемах с замедленным течением (прудах и водохранилищах), озерах с глубиной более 5 м, где представлены илами различной степени сортировки. В литоральной зоне
водоемов, русловой части равнинных рек обычно
откладываются песчаные осадки, обладающие
низкой сорбционной и удерживающей способностью, поэтому фоновые концентрации в них металлов и нефтепродуктов обычно кратно, иногда
на порядок, ниже, чем в глинистых илах глубоководной зоны одного и того же водного объекта.
Таким образом, в отношении почв и донных
отложений один из последовательных этапов
установления фонового содержания в них химических элементов (соединений) сводится к поиску
и доказательству геохимической однородности
объекта исследования в пределах исследуемого
пространства, обозначенного физико-географическими или административными границами.
И.Н. Овчинникова (2003) полагает, что в отличие от предельно допустимой концентрации, значение которой надо доказывать экспериментальным путем и которое содержит в себе элементы
относительности, фоновое содержание вещества,
хотя также требует определенной последовательности процедур установления, по внутренней
своей сущности абсолютно (в пределах региональных колебаний) и аксиоматично, так как
определено геохимической историей литосферы
Земли и биогеохимической эволюцией той наземной или водной экосистемы, пространственные
границы которой определяют возможные вариации природного фона. Верхний и нижний диапазоны фонового содержания вещества служат той
мерой, той нормой, при которой сохраняется присущее данной природной системе качественное
состояние.
Различные трактования понятия «геохимический фон» не отменяют необходимости реализации определенной последовательности его установления.
Все известные способы установления геохимического фона можно свести к двум основным:
прямым и косвенным.
Прямые, также называемые геохимическими
методами, используют средние или медианные
значения (фиксированные значения), полученные
при исследовании образцов, представляющих доиндустриальный период (исторический аспект)
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или собранные в фоновых (незагрязненных) территориях (современный аспект) (Crommentuijn et
al., 2000; Baize, Sterckeman, 2001; Horckmans et
al., 2005).
Несмотря на определенные трудности, связанные с требованиями сбора массовых данных,
прямые методы имеют свои преимущества. Наиболее важным является то, что результаты представляют реальные данные и не подвергаются
какой-либо обработке. Противники этих методов
находят их непривлекательными из-за субъективных критериев отбора образцов и областей исследования, высоких затрат, большой лабораторной
нагрузки и необходимости экспертных знаний
(Matschullat et al., 2000).
Косвенные методы, также известные как статистические, используют графические и вычислительные методы для исключения выбросов из
распределения результатов химического анализа.
Преимущества статистического подхода лежат в
его методологии ‒ надежной, четкой и точной.
Исторически, первая формула для оценки геохимического фона представляла собой среднее плюс два стандартных отклонения (х±2δ)
(Hawkes, Webb, 1962). Эта формула и сегодня
широко применяется в эколого-геохимических
исследованиях.
В современных косвенных методах можно
выделить два подхода. Первый, и наиболее используемый, основан на анализе статистической
частоты (Lima, 2008). Другой подход представлен
пространственным анализом. В этом типе исследований наиболее важную роль играет визуализация геохимических данных. Анализ геохимических карт позволяет отделить геохимические
аномалии от фоновых концентраций.
Противники косвенных методов доказывают,
что в этих методах естественные процессы не
учитываются в полной мере, аналитические критерии качества не принимаются во внимание при
интерпретации результатов, а геохимический фон
понимается в смысле традиционного разведочного и поискового использования. Также подвергается сомнению, что антропогенное воздействие
всегда вызывает обогащение окружающей среды
тем или иным веществом. Например, некоторые
загрязняющие вещества ремобилизуются из почв
вследствие антропогенной активности, истощаяcь, а не аккумулируясь в этом природном пространстве.
Альтернативный подход к оценке геохимического фона представлен интегрированным методом, что означает, что образцы собираются в
чистых районах, а результаты подвергаются статистическим расчетам. Наиболее важным преи-
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муществом интегрированного метода является
то, что он не требует существенной обработки
данных, поскольку образцы, собранные в относительно нетронутых антропогенным воздействием
районах, не содержат много выбросов (если таковые имеются) и выражают естественную геохимическую изменчивость. Сегодня интегрированный подход составляют преобладающую часть
всех отечественных и зарубежных исследований,
направленных на установление фонового содержания веществ в природных средах.
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Ivanov D.V. Background concentrations as a
measure for regulating the environment quality
(review).
The system for standardizing the quality of natural
environments in the Russian Federation is based on
the established sanitary and hygienic maximum per-

missible concentrations of pollutants in natural environments: atmospheric air, surface waters and soils.
In the calculations of soil and bottom sediment pollution indicators in the world environmental practice,
natural background concentrations of heavy metals
and oil products related to substances of double genesis are widely used. Improving the domestic system
of environmental regulation implies a wider use of
the geochemical background as an effective criterion
for assessing anthropogenic changes recorded in the
process of monitoring and environmental control of
natural environments. The article examines foreign
and domestic approaches to the concept of «background» and to algorithms for its determination,
which are of great practical importance in organizing
and conducting ecological and geochemical studies,
as well as in performing various assessments of the
level of pollution of terrestrial and aquatic ecosystems in spatial and temporal aspects.
Keywords: rationing; geochemical background;
pollution; soil; bottom sediments, surface waters.
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