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Аннотация. В 2022 г. в рамках междисциплинарного проекта РНФ проведены полевые иссле-
дования с отбором гео-, гидро- и биогеохимических проб в районах активной геофагии в Алтае-
Саянском регионе и в Прибайкалье. Выявлено, что причина геофагии копытных, так же, как и в Гор-
ном Алтае и в Сихотэ-Алине, связана со стремлением животных с помощью минеральных сорбентов 
восстановить нарушенный баланс редкоземельных элементов в нейроиммуноэндокринной системе 
организма. 
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Геофагия – термин, возникший около 200 лет назад за рубежом, означает потребление 
рыхлых горных пород, преимущественно песчано-глинистых, что характерно для раститель-
ноядных и всеядных млекопитающих, а также для человека в некоторых местообитаниях на 
всех континентах и многих островах. Причины геофагии по большому счету до конца не вы-
явлены. 

В результате регулярной геофагии образуются характерные геолого-биологические 
природные комплексы, которые в народе называют природными солонцами. В научных 
текстах мы называем их кудурами (от тюркского «кудюр»), а потребляемые горные породы – 
кудуритами [1]. Как показывают наши исследования, животные на кудурах повсеместно по-
требляют различные типы минеральных сорбентов. Среди вулканических пород такими сор-
бентами становятся цеолиты, глины смектитовой группы и силициты (опоки, трепелы). В 
горах складчатого типа в качестве сорбентов животные потребляют преимущественно глины 
каолинитовой группы, гидрослюдисто-хлоритовые и гидрослюдисто-хлорит-карбонатные 
минеральные смеси, а также силициты, состоящие из тонкораспыленного кварца. На равни-
нах типичные кудуры пока описаны только в приэкваториальной зоне, в том числе на терри-
тории Африки. В составе минеральных сорбентов на кудурах в этой части мира преобладают 
глины каолинитовой группы [1]. 

Тема геофагии-литофагии системно изучается более 100 лет. За этот период написаны 
тысячи статей и десятки монографий. В настоящее время тематика исследований, связанная 
с геофагией, имеется практически во всех крупнейших научных учреждениях мира (преиму-
щественнно в университетах). К сожалению, в российских научных учреждениях эта тема 
представлена очень скудно. Единственным российским научным институтом, где проводи-
лись подобные исследования на протяжении последних 45 лет был и остается Тихоокеанский 
институт географии ДВО РАН. Работы по теме геофагии в ТИГе все эти годы я и возглав-
ляю. Главная цель моих исследований состояла в том, чтобы установить причину, которая 
заставляет людей и животных поглощать минеральные грунты. 

В последнее время я пришел к выводу, что основных причин геофагии существует все-
го две. Первая причина связана с дефицитом натрия в диете. Потребление натрийсодержа-
щих минеральных веществ, в том числе горных пород и почв, наиболее характерно для рас-
тительноядных млекопитающих в натрийдефицитных местообитаниях. Вторая причина (по-
моему, наиболее широко распространенная) связана с нарушением обмена в организме ред-
коземельных элементов (РЗЭ). 

В настоящее время к РЗЭ относят 17 химических элементов, в том числе лантан и лан-
таноиды, а также скандий и иттрий. Из-за близости у РЗЭ физико-химических свойств и раз-
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меров ионов в природе они практически всегда встречаются совместно; легко образуют сов-
местные химические соединения (галоидные, фосфаты, оксиды, сульфиды и фториды). И 
именно поэтому они легко замещают друг друга в структурах организма. При этом «рабочи-
ми» элементами в биосистемах являются лишь некоторые из них. Замещение «рабочих» РЗЭ 
в организме «нерабочими» приводит к неправильному функционированию важнейших жиз-
необеспечивающих систем в организме. 

Суть предложенной нами «редкоземельной гипотезы геофагии» [2015] в том, что при-
чина феномена определяется нарушениями обмена РЗЭ в нервноиммуноэндокринной систе-
ме организма, поскольку нервные клетки и гормоны являются их важнейшими носителями. 
Это приводит к разбалансировке иммунной системы, к стрессу и в итоге к различным забо-
леваниям. Состояние стресса побуждает животных отрегулировать баланс РЗЭ в организме, 
что они делают с помощью минеральных сорбентов. 

Значимость РЗЭ для обеспечения жизнедеятельности любого организма вытекает из 
уже доказанных биологических активностей этих элементов, которые наиболее полно обоб-
щены в обзоре публикаций К. Редлинга [4], профессора из Мюнхенского университета им. 
Людвига и Максимилиана (Ludwig-Maximil- ians-Universität München).  

По данным К. Редлинга, РЗЭ вызывают следующие проявления биологической актив-
ности: регуляция процессов на клеточном уровне (пролиферация и апоптоз клеток; про- и 
антиоксидантная активность; стабилизация и дестабилизация цитоскелета; активизация и 
подавление проницаемости клеток; регулирование сигнальной системы клеток); регулирова-
ние передачи нервных сигналов; стимулирование и ингибирование роста организма; активи-
рование процессов минерализации и деминерализации скелета.  

По данным в обзоре К. Редлинга [4] уже существуют также данные об участии РЗЭ в 
регуляции целого ряда гормонов и ферментов, в том числе гормонов роста (гипофиз), гормо-
нов щитовидной железы, половых гормонов, инсулина и др. Установлено также, что какие-то 
элементы из группы РЗЭ (экспериментировали пока только с La) вместе с Na и Ca работают 
как триггеры выброса гормонов катехоламинов из надпочечников. Данный факт делает по-
нятным связь между РЗЭ и широко известным стремлением травоядных к поиску натрия.  

Наши возможности по проверке «редкоземельной гипотезы геофагии» резко возросли 
после 2020 г., когда мы выиграли междисциплинарный грант РНФ (проект: «Влияние лито-
лого-геохимической специфики горных ландшафтов Сибири и Дальнего Востока на форми-
рование элементного состава организма животных»). Одна из задач научной команды из 
Владивостока в этом проекте – проверка редкоземельной гипотезы геофагии в разных геоло-
го-ландшафтных условиях, в Сихотэ-Алине (район сравнительно молодого вулканизма), в 
Алтае-Саянском регионе и в районе байкальского рифта, где преобладают метаморфические 
комплексы протерозоя и раннего палеозоя (в том числе высококарбонатные), а также в За-
байкалье, в первую очередь в бассейне р. Уров, где наиболее распространены щелочные и 
редкометальные граниты.  

В процессе работ отбирались микробиологические пробы кудуритов, пробы горных по-
род, включая кудуриты; пробы природных вод, почв, растительности, а также ткани от добы-
тых в соответствующих районах животных (благородные олени).  

В составе аналитических методов применялись рентгенофазовый минералогический ана-
лиз (ИГЭМ, г. Москва), ICP-спектроскопия (Владивосток, Томск), атомно-эмиссионная спек-
троскопия (Владивосток), электронная микроскопия с микрозондовой приставкой (Владиво-
сток). Микробиологические исследования проводились в ДВГИ и в ДВФУ (г. Владивосток). 

Исследования, проведенные в 2020 г. в двух районах активной геофагии в Сихотэ-
Алине сразу же выявили контрастные ландшафтные РЗЭ-аномалии (повышенные концен-
трации РЗЭ в горных породах, в природных водах, в растительности и в тканях животных). 
При этом, средние концентрации РЗЭ в природных водах показали результаты на порядок 
выше средних по рекам Приморского края и средних по рекам мира. С помощью электрон-
ного микроскопа с микрозондом установлены высокие концентрации легкорастворимых вто-
ричных редкоземельных минералов (преимущественно бастнезит и рабдофан) в окружаю-
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щих породах, состоящих преимущественно из цеолитизированных туфогенно-осадочных от-
ложений. С помощью химического анализа головного мозга оленей было установлено, что 
гематоэнцефаличекий барьер РЗЭ при высоких их концентрациях в кормах успешно преодо-
левают, накапливаясь в некоторых отделах мозга. По данным сопоставления валовых содер-
жаний РЗЭ в глинисто-цеолитовых кудуритах и минералогически идентичных копролитах 
оленей установлено, что данный тип кудуритов активно выводит РЗЭ из организма оленей, 
причем главным образом РЗЭ тяжёлой подгруппы [3]. 

В 2021 г. мы проводили работы уже в Горном Алтае. При этом было выявлено, что в 
Горном Алтае, в районах активной геофагии, горные породы (в составе которых преоблада-
ют кварц-гидрослюдисто-хлоритовые минеральные смеси) поедают не только дикие копыт-
ные, но также домашние – КРС, кони, овцы. Как и в Сихотэ-Алине в Горном Алтае районы 
геофагии оказались также приуроченными к ландшафтным РЗЭ аномалиям. В воде такие 
аномалии оказались выраженными не столь интенсивно как в Сихотэ-Алине из-за высоких 
концентраций в окружающих породах и почвах карбонатов, которые активно осаждают РЗЭ. 
Насыщенность горных пород РЗЭ в местах активной геофагии в Горном Алтае оказалась со-
поставимой с Сихотэ-Алинем. Источником РЗЭ обычно являются палеозойские граниты и 
допалеозойские амфиболитовые гнейсы. Так же, как и в Сихотэ-Алине, высока концентрация 
РЗЭ в кормовой растительности. При этом концентрация РЗЭ в ткани хвостовой железы ма-
рала, добытого в южной части Телецкого озера в точности повторяет профиль концентрации 
РЗЭ в растительности (рис. 1). Максимум концентрации (относительно концентрации в жи-
вом веществе, что мы отождествляем с концентрацией РЗЭ в верхних слоях воды мирового 
океана) приходится на церий. Реальная сорбционная способность кварц-гидрослюдисто-
хлоритовых кудуритов в отношении РЗЭ, по данным сопоставления кудурит-копролитовых 
аналогов, показала иной профиль нежели в Сихотэ-Алине (рис. 2). Такие сорбенты выводят 
из организма в основном РЗЭ легкой подгруппы. 

Рисунок 1 – Профили NASC-нормированных (А) и нормированных на морскую воду (В) кон-
центраций РЗЭ в осоках (Carex) по делювию гранитов в районе Телецкого озера и в хвостовой железе 
благородного оленя  

Рисунок 2 – Профили NASC-нормированных валовых содержаний РЗЭ в поедаемых цеолит-
смектитовых из Сихотэ-Алиня (А) и кварц-гидрослюдисто-хлоритовых с Телецкого озера (В) кудури-
тах и минералогически идентичных копролитах благородного оленя 

В 2022 г. в соответствии с планом работ по проекту РНФ мы провели исследования в 
районе Байкальского рифта, в Восточном Саяне и в Забайкалье. При этом пока удалось со-
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брать фактический материал и начаты лабораторные исследования. Тем не менее, первичный 
анализ собранного материала, в том числе данных государственной геологической съемки, 
позволяют высказать вполне определенные суждения о причинах геофагии и по данным тер-
риториям.  

Во-первых, типичные кудуры (места геофагии) выявлены нами только по западному 
побережью озера Байкал, на о. Ольхон, в Тункинской котловине, а также в некоторых райо-
нах Восточного Саяна. На восточном побережье озера, в частности в Баргузинской долине, 
прямых признаков поедания минеральных сорбентов ни дикими ни домашними животными 
не выявлено. При этом установлено, что на западном побережье Байкала, в частности в падях 
Средние Хомуты и Харгино, животные массово поедают метаморфические высококарбонат-
ные породы, способные эффективно сорбировать РЗЭ, которые попадают в организм живот-
ных преимущественно из растительности на протерозойских амфиболитовых гнейсах. На о. 
Ольхон и в Восточном Саяне в качестве сорбентов РЗЭ животные используют глинистые 
(каолинитсодержащие) породы – продукты гидротермального кислотного выщелачивания 
различных пород в зонах разломов. При этом на Ольхоне глины образуются как по метамор-
фическим (различные кристаллические сланцы), так и по магматическим (граниты) породам. 
В Восточном Саяне в составе поедаемых сорбентов нами выявлены только каолинитовые 
глины – продукты кислотного преобразования гранитов в зонах разломов.  

Судя по всем имеющимся данным, в Алтае-Саянском регионе и в Прибайкалье, все 
ландшафты, где проявляется активная геофагия среди животных, являются также аномаль-
ными по концентрации РЗЭ, а потребляемые животными горные породы действуют на жи-
вотных главным образом как сорбенты, выводящие из организма РЗЭ.  

Поскольку животные потребляют сорбенты, которые помогают избавиться от избытка в 
организме РЗЭ, то это может означать возможность развития у них геохимически обуслов-
ленных патологий типа РЗЭ-микроэлементозов. Такие микроэлементозы пока обнаружены 
только среди людей. В частности, в ряде районов Индии доказана связь тяжелых эндемиче-
ских заболеваний сердечной мышцы (эндомиокардиальный фиброз –ЭМФ) у людей, питаю-
щихся растительной пищей, произрастающей на почвах с высокими содержаниями РЗЭ. При 
этом в сердечной мышце больных обнаружены высокие концентрации РЗЭ. Резкие колеба-
ния РЗЭ в сердечной мышце обнаружены нами у благородных оленей из разных районов ак-
тивной геофагии.  

Связь эндемического заболевания ЭМФ с РЗЭ обнаружена также в целом ряде стран 
Африки. Самая неблагоприятная территория по ЭМФ в Африке расположена у озера Викто-
рия, в зоне влияния африканского рифта, где широко распространены горные породы с са-
мой высокой концентрацией РЗЭ, в том числе нефелиновые сиениты, щелочные базиты и 
карбонатиты. При этом горы Вирунга, г. Кения и вулканический кратер Нгоронгоро – места, 
где издавна известна геофагия на кудурах среди животных.  

Помимо геохимического аспекта в проблеме геофагии, несомненно, большое значение 
имеет микробиологический фактор, которым мы тоже активно занимаемся. Уже появились 
интересные результаты, но в данной публикации эту тему я затрагивать детально не буду. 
Могу лишь заметить, что по данным ПЦР скрининга в грунтах потребляемых геофагами 
преобладают различные бактерии, особенно археи, среди которых часть метаноген-
ных. Общими местами обитания этих архей являются бескислородные морские и пресновод-
ные отложения, желудочно-кишечный тракт жвачных животных и насекомых, горячие ис-
точники и затопленные почвы. 

Выводы. Основная причина геофагии диких и домашних животных в Алтае-Саянском 
регионе и в Прибайкалье (по большому счету это относиться к животным и человеку во мно-
гих регионах мира) обусловлена стремлением организмов, обитающих в ландшафтах с ано-
мально высокими концентрациями РЗЭ (или с сильно искаженным соотношением между 
РЗЭ легкой и тяжелой подгрупп) и испытывающих в связи с этим проблему со здоровьем – 
восстановить нарушенный баланс РЗЭ в организме. Такое восстановление, как очевидно, 
возможно разными способами:  
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1) Наиболее доказанный вариант – потребляя горные породы с высокими сорбционны-
ми свойствами, животные стремятся вывести из организма избыточные РЗЭ. 

2) Вероятно существуют и ситуации, когда, потребляя насыщенные РЗЭ горные поро-
ды, животные и люди стремятся получить дефицитные в организме РЗЭ. 

3) Усвоение РЗЭ в организме вряд ли возможно без участия специфической симбионтной
микрофлоры. Потребляя горные породы, населёнными почвенными микроорганизмами, жи-
вотные могут также восстанавливать ту часть нарушенной микрофлоры в пищеварительном 
тракте, которая способна участвовать в наработке дефицитных доступных для организма РЗЭ.  

Все эти три варианта могут реализоваться одновременно на фоне как низких, так и вы-
соких концентраций в породах Na. При этом Na (как и литий) в условиях ландшафтных РЗЭ 
аномалий животные, вероятнее всего, потребляют как вещество снимающее состояние пере-
возбуждения в ЦНС вызванное РЗЭ-стрессом (тут аналогия с широко применяемыми в ме-
дицине литиевыми препаратами, снимающими у больных нервное перевозбуждение). 

Случаев системной геофагии среди животных, связанных только с дефицитом натрия в 
Алтае-Саянском регионе и в Прибайкалье нами не выявлено (если не считать случаи посе-
щения животными искусственных солонцов).  

Вместе с тем, случаи геофагии, связанные с естественными выходами натриевых солей 
можно ожидать, в частности, в натрийдефицитных ландшафтах в бассейне реки Ангары, где, 
судя по общим геологическим данным, возможны выходы глубинных соленых вод в преде-
лах зон тектонических нарушений. 

Исследованные нами пробы источниковых минерализованных вод и в незначительном 
количестве потребляемые в связи с этим минеральные грунты на восточном побережье Бай-
кала (в частности по р. Турка) оказались насыщенными РЗЭ, поэтому, скорее всего, их по-
требление также связано с проблемой дисбаланса РЗЭ в организме копытных. 
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On the cause of geophygy among wild and domestic ungulatesin 
the Altai-Sayan region and in the Baikal 
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Abstract. In 2022, as part of an interdisciplinary project of the Russian Science Foundation, field stud-
ies were carried out with the selection of geo-, hydro-, and biogeochemical samples in areas of active geoph-
agy in the Altai-Sayan region and in the Baikal region. It was revealed that the cause of geophagy in ungu-
lates, as well as in Gorny Altai and Sikhote-Alin, is associated with the desire of animals to restore the dis-
turbed balance of rare earth elements in the neuroimmunoendocrine system of the body with the help of min-
eral sorbents. 
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