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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится анализ биогеохимических 

исследований горных ландшафтов Северного Кавказа, 

выделяются наиболее значимые исследования и ученые. 

 

Биогеохимические исследования на Кавказе 

получили свое развитие лишь в конце ХХ века. В 

качестве наиболее значимых работ по биогеохимии, 

следует отметить исследования И.А. Авессаломовой [1; 

2]. В этих работах говорится о необходимости 

наблюдений за естественной биогеохимической 

структурой ландшафтов, сложность и качественное 

своеобразие которой является важной составной частью 

их организации, а ее основу составляет весь комплекс 

биотических и биокосных связей, возникающих в ходе 

биогеохимического круговорота.  

Институт экологии горных территории 

Кабардино-Балкарского научного центра с начала 2000 

годов занимается тщательным изучением 

биогеохимических особенностей компонентов 

ландшафтов Центрального Кавказа [3; 4; 5; 6; 7]. В этих 

работах исследуется содержание тяжелых металлов в 



системе почва-растение-животное, образцах органов и 

тканей животных, проанализированы данные по уровням 

содержания тяжелых металлов в организмах малых 

лесных мышей. 

В исследовании В.В. Дьяченко «Геохимия и 

оценка состояния ландшафтов Северного Кавказа» [8], 

рассматриваются в основном геохимические особенности 

почв, так как именно в них пересекаются и 

взаимодействуют все компоненты ландшафтов. В работе 

А.Б. Санниковой «Тяжелые металлы в почвах и 

растениях геохимических ландшафтов Северо-Западного 

Кавказа» [9] разрабатываются научные проблемы, 

связанные с изучением миграции, концентрации и 

перераспределения тяжелых металлов в системе «почва-

растения». Содержательными с точки зрения 

биогеохимии, являются статьи А.Ю. Хадикова, в которых 

оценивается содержание тяжелых металлов в почвах и 

растениях ландшафтов РСО-Алании. 

Одной из пионерных работ по изучению 

дифференциации геохимического пространства и 

геохимической структуры ландшафтов является 

исследование Э.Н. Суторминой [10].  

Таким образом, исследования на территории 

горных ландшафтов Северного Кавказа проводились 

точечно, на отдельных участках, и данная территория 

представляет большой интерес в биогеохимическом 

отношении и на сегодняшний день. 
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