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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТНОГО  СТАТУСА 
СИСТЕМЫ «ПОЧВА – РАСТЕНИЕ» 

Обоснован способ прогнозирования содержания тяжелых металлов (ТМ) и микроэлементов 
(МЭ) в системе «почва – растение» на примере обследованных почв разного генезиса природно-кли-
матических зон Украины, загрязненных почв Харьковской и Донецкой областей, а также интенсивно 
удобряемых (органо-минеральная, органическая и минеральная системы удобрения) почв Львовской 
области и растений различных семейств. В разработанном методическом подходе, используя уста-
новленные закономерные связи показателей содержания фракции физической глины (ФГ), грануло-
метрического состава и группового состава гумуса (СГК /СФК) почвы по математическим моделям 
прогнозируется содержание МЭ и/или ТМ (МЭ/ТМ) в почвах разных типов и растениях, чем обеспе-
чивается экспрессность оценки, повышение точности прогноза элементного статуса системы 
«почва – растение», как отдельного звена трофических цепей в фоновых условиях, в условиях техно-
генного загрязнения и технологической нагрузки, а также – одновременное увеличение информатив-
ности установленных числовых значений содержания МЭ/ТМ в системе «почва – растение» для эко-
логического нормирования и управления ее качеством. 
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Введение 
Прогнозирование элементного статуса в системе «почва – растение» является одной из акту-

альных научных проблем современности. Точные расчеты прогнозируемых значений содержания 
химических элементов в почвах и растениях позволяют провести комплексную более точную диагно-
стику и оценивание установленных закономерных связей процессов и функций для экологического 
нормирования и управления качеством в системе «почва – растение», других звеньях трофических 
цепей с получением увеличенных объемов производства качественной сельскохозяйственной про-
дукции, сбалансированной по содержанию МЭ, что существенно увеличит ее конкурентоспособность 
на Мировом рынке. К тому же прогноз содержания МЭ/ТМ в системе «почва – растение» обеспечи-
вает регламентацию применения и эффективное использование микроудобрений и других ресурсов. 

На основании проведения почвенно-геохимических исследований в природно-климатических 
зонах Полесья, Степи и Лесостепи Украины, нами выявлены пространственные зависимости содер-
жания МЭ/ТМ в почвах различного генезиса [1]. Также установлено влияние техногенной и техноло-
гической нагрузки на показатели гумусового и гранулометрического состава почв различного генези-
са, и установлены существующие их закономерные связи с содержанием подвижных соединений МЭ 
почв и транслокацией МЭ/ТМ в растения. Кроме того, нами установлена низкая обеспеченность (де-
фицит) почв доступными для растений формам Mn, Co, Cu, Zn (18 млн. га пахотных земель), что тре-
бует прогноза микроэлементного статуса почв и проявлений резкого дисбаланса содержания МЭ 
в системе «почва – растение», как составляющей трофических цепей. 

На базе результатов почвенно-геохимических обследований и экспертного их оценивания, нами 
установлено, что 1,5 млн. га и 26 000 га почв зон влияний, соответсвенно стационарных и мобильных 
источников техногенных эмиссий, загрязнены ТМ. Таким образом, напряженная экологическая ситуа-
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ция актуализирует поиск путей решения вопросов сохранения качества почв, растений, учитывая про-
цессы и функции почв. Надежным инструментом при этом является разработка новых технических ре-
шений по прогнозированию и регулированию элементного статуса системы «почва – растение».  

По результатам почвенно-геохимических исследований в зонах влияния техногенной нагрузки 
на почвенный покров ТМ [2] на черноземе оподзоленном, черноземе обыкновенном и черноземе ти-
пичном, нами доказана целесообразность использования установленных закономерностей фиксации 
избыточных количеств ТМ в различных компонентах органического вещества почвы, прежде всего, 
фульвокислот (ФК) и гуминовых кислот (ГК), как естественного барьера в накоплении МЭ/ТМ в поч-
вах и для индикации их техногенного загрязнения. Установлено разное родство металлов к поглоще-
нию их органическими кислотами загрязненной почвы в условиях устойчивого техногенного загряз-
нения: Zn, Ni, Co, Pb в большей степени поглощаются ФК, а Cu, Cr, Cd – ГК, Fe и Mn поглощаются 
в равной степени ГК и ФК. Анализ данных абсолютного содержания ТМ в ФК показал способность 
поглощать Fe > Pb > Zn > Ni > Mn > Co > Cu > Cr > Cd. Определение закономерных связей накопле-
ния МЭ/ТМ в отдельных компонентах почвенной системы позволяет прогнозировать как уровни об-
щего содержания химических элементов, так и их миграции в сопредельные с почвой среды, опас-
ность избыточного накопления ТМ в растениях [3]. Следовательно, возможно использование таких 
растений в качестве фиторемедиантов со свойствами ремедиации направленного действия и их чере-
дования в пространстве и времени для обеспечения интенсификации процесса восстановления каче-
ства загрязненных почв и повышения его эффективности [4]. 

Также известно, что лабильные компоненты органического вещества почв разных типов явля-
ются ближайшим резервом обеспечения растений элементами питания, благодаря концентрированию 
отдельных макро- и МЭ во фракции ФК [5, 6], которые являются высокодисперсными, гидрофиль-
ными и более реакционно способными, по сравнению с ГК, менее насыщенные функциональными 
группами [7]. Поэтому, ФК характеризуются большей комплексообразующей способностью по срав-
нению с ГК почвы [8], что возможно эффективно использовать, как для решения вопросов диагно-
стики обеспеченности растений доступными формами МЭ так и для ремедиации техногенно загряз-
ненных ТМ почв при использовании явлений антагонизма и синергизма ионов и металлоорганиче-
ских соединений почвенных растворов, явлений их мобилизации и поглощения растениями. Таким 
образом, возможным является совершенствование прогнозирования содержания МЭ и/или ТМ в си-
стеме почва-растение с разработкой новых технических решений с количественным определением их 
распределения между различными органическими и минеральными составляющими почвы. 

Цель исследования – разработать способ прогнозирования содержания МЭ/ТМ в системе 
«почва – растение» для экологического нормирования и управления качеством в трофических цепях 
на базе закономерных связей содержания фракции физической глины гранулометрического состава 
почвы и группового состава органического вещества почвы с содержанием химических элементов в 
системе «почва – растение». 

Разработка способа направлена на: 1) обеспечение экспрессности получения и повышения точ-
ности прогнозируемых значений содержания МЭ/ТМ в системе почва-растение, как составляющей 
других трофических цепей, за счет расширения спектра информативных диагностических показате-
лей экологического состояния почвы и растений и возможности распространения данного способа на 
другие природные объекты; 2) обеспечение универсальности способа за счет его пригодности для 
всех типов почв различных природно-климатических зон и для растений, с установленными законо-
мерностями поглощения МЭ/ТМ из почвы определенного типа и информативности установленных 
прогнозируемых значений содержания МЭ/ТМ, для экологического нормирования качества и оценки 
экологического состояния системы почва-растение; 3) обеспечение эффективности прогноза микроэ-
лементного статуса и экологического состояния почвы при оценивании недостатка МЭ и опасности 
избыточного накопления ТМ и прогноза явлений миграции химических элементов в системе почва-
растение для управления ее качеством в фоновых условиях, влияния технологической нагрузки и те-
хногенного загрязнения ТМ. 

Объекты и методы исследований 
Разработка технического решения поставленных задач включала ряд этапов, а именно: 
1) проведение патентного поиска (ДСТУ 3575). Объекты патентного поиска – объекты авторского

права, запатентованные в Украине и странах СНГ, ЕС в плоскости поставленной цели. Предмет поиска – 
способ в целом; отдельные операции (этапы) способа, являющиеся самостоятельным патентоспособным 
объектом; способы их получения и область применения; оборудование, которое используется при реали-
зации способа; методические подходы к прогнозированию элементного статуса почв разных типов 
и растений, их качества. Методы исследований – экспертная оценка, анализ, сопоставление. 
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2) полевой этап – почвенно-геохимические исследования с определением микроэлементного
статуса, группового состава гумуса, фракций физической глины гранулометрического состава почв 
различных типов природно-климатических зон Полесья, Лесостепи и Степи Украины, а также в усло-
виях антропогенных (технологическая, техногенная) нагрузок на почвы. Методы исследований – 
универсальные общенаучные методы, методы теоретического анализа, системный и экосистемный 
подходы, ландшафтно-геохимические методы. 

В зонах влияния техногенного загрязнения ТМ (Змиевская ТЭС ПАО «Центрэнерго» НАК 
«Энергетическая компания Украины» Харьковской обл.; ПАО «Днепровский металлургический ком-
бинат имени Дзержинского» Днепропетровской обл.; ОАО «Укрцинк» и ОАО «Авдеевский коксохи-
мический завод», Мироновская ТЭС и Старобешевская ТЭС ПАО «Центрэнерго» Донецкой обл.) ис-
следовались чернозем оподзоленный, типичный и обыкновенный природно-климатических зон лесо-
степи и степи Украины, и в условиях модельных экспериментов – почвы различных типов (дерново-
подзолистые, серые, светло-серые, темно-серые, черноземы оподзоленные, черноземы типичные, чер-
ноземы обыкновенные, черноземы южные, каштановые, темно-каштановые, лугово-каштановые и т.д.). 

Полевые исследования по изучению воздействия технологической нагрузки на темно-серой 
почве проводили в условиях стационарного опыта кафедры почвоведения, земледелия и агрохимии 
Львовского НАУ Западной Лесостепи Украины. Использован полевой зернопропашной севооборот 
с чередованием культур: пшеница озимая (Triticum aestivum L.), сахарная свекла (Beta vulgaris 
saccharifera), ячмень (Hordeum vulgare L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.). Изучали эффектив-
ность воздействия органо-минеральной (N390P210K430, сумма NPK – 1030 кг/га, из них внесены с мине-
ральными удобрениями N100P170K173, насыщенность севооборота органическими удобрениями – 
12,5 т/га), органической (степень насыщения севооборота органическими удобрениями – 17,5 т/га) 
и минеральной систем удобрения (N390P210K430,  сумма NPK – 1030 кг/га) в установленном эффектив-
ном соотношении комбинаций почвоулучшателей на иммобилизацию подвижных форм ТМ и акти-
вацию МЭ в почвах. Таким образом, использованы сбалансированные по внесению основных эле-
ментов питания системы удобрений, а внесение органических и минеральных удобрений в оптималь-
ных дозах проводили в соответствии с типом почвы и условиями природно-климатических зон [9]. 

3) аналитический этап с использованием лабораторно-аналитических методов исследований по
определению содержания МЭ и ТМ в почвах разного генезиса, используя ацетатно-аммонийный бу-
ферный раствор с рН 4,8 и 1 н HCl как экстрагенты, и предварительным отбором образцов с пахотно-
го (0–30 см) слоя почв (ДСТУ 4287:2004; ДСТУ ІSО 11464: 2007). Во всех случаях (в фоновых усло-
виях, условиях техногенного загрязнения и технологической нагрузки) в отобранных образцах почв 
определили общее содержание органического вещества (ДСТУ 4289:2004), групповой состав гумуса 
(углерод ГК и ФК, метод Кононовой-Бельчиковой, ДСТУ 7855:2015), содержание подвижных форм 
МЭ и ТМ (метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии, ДСТУ 4770.1:2007 – 
ДСТУ 4770.9:2007); гранулометрический состав почвы – по методу пипетки в модификации Качин-
ского (ДСТУ 4730:2007). 

Отбор образцов растений овса (Avena sativa L.), гороха (Pisum sativum L.), гречихи (Fagopyrum 
esculentum L.), ячменя (Hordeum vulgare L.) и других культур, подготовку растительных образцов к 
анализу осуществляли с минерализацией проб (ГОСТ 27262-87, ГОСТ 26929-94) и определением со-
держания МЭ и ТМ атомно-абсорбционным методом. 

4) камеральный этап – оценивание экологического состояния и микроэлементного статуса почв,
согласно действующим нормативам и методической базы, используя установленные фоновые уровни 
содержания МЭ и ТМ для почв определенной природно-климатической зоны Украины [10]. Получен-
ную аналитическую информацию статистически обрабатывали с использованием модулей корреляци-
онного, дисперсионного, регрессионного и факторного анализа в рамках пакета Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение 
Анализ существующей патентной документации по прогнозированию элементного статуса 

почв и растений свидетельствует о незначительном количестве существующих технических решений 
по этому вопросу. Так, нами разработан способ прогнозирования содержания подвижных форм 
МЭ/ТМ в почвенной системе для эффективной ремедиации и использования с привлечением показа-
телей гидролитической кислотности и группового состава гумуса почвы [11]. 

Известен способ прогнозирования содержания подвижных Zn и Cu в почве [12], предусматри-
вающий внесение минеральных удобрений, отбор образцов почвы, определение стандартными мето-
дами содержания подвижных форм азота и фосфора, а также – расчет на основе математических мо-
делей и установления тесной корреляционной связи соотношения минерального азота и подвижного 
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фосфора, с последующим определением прогнозируемого содержания подвижных форм цинка и ме-
ди в почве по регрессионным уравнениям. К недостаткам способа следует отнести невозможность 
прогнозирования содержания других МЭ в почвах, кроме Zn и Cu; ограниченность его применения 
только на орошаемой темно-каштановой почве в условиях систематического внесения минеральных 
удобрений. Кроме того, значительно снижена функциональная возможность прогнозирования содер-
жания МЭ и, соответственно, эффективность использования способа, вследствие не учета явлений 
негативного влияния минеральных удобрений на органическое вещество почвы из-за ухудшения ка-
чества гумуса, усиления подвижности органических соединений, их минерализации и деструкции, 
что вызывает упрощения их структуры. К тому же, систематическое внесение минеральных удобре-
ний (азотные, фосфорные, комплексные и сульфатные формы калийных удобрений), которые явля-
ются физиологически кислыми, приводит к увеличению подвижности металлов-токсикантов и МЭ 
в почве, их миграции в сопредельные с почвой среды и загрязнению окружающей среды [13], что 
способствует занижению или завышению прогнозных оценок содержания МЭ/ТМ в почве. Все вы-
шеперечисленное делает невозможным прогнозирование содержания Zn и Cu в почвах других типов, 
снижает прогностическую ценность полученных данных относительно элементного статуса почв 
и при влиянии техногенного загрязнения ТМ. 

Другой известный способ прогнозирования санитарно-гигиенического состояния почвы [14], 
включает проведение анализов почвы на содержание амонифицирующей микрофлоры, активности 
ферментов каталазы, нитратредуктазы и уреазы, продуцируемых жизнедеятельностью микроорга-
низмов почвы, с последующим выделением стадий ее стресса и рекультивационных мероприятий по 
ее восстановлению. Недостатком способа является его трудоемкость и ресурсозатратность, ограни-
ченность его использования только в зонах техногенного загрязнения почв без возможности прогно-
зирования экологического состояния других компонентов экосистем – растений, в том числе и на 
почвах незагрязненных территорий.  

Таким образом, нами было установлено, что наиболее близким по механизму реализации и до-
стигаемым результатам, является способ прогнозирования обеспеченности почв МЭ по математиче-
ским моделям [15], включающий отбор образцов, их анализ, определения среднего содержания угле-
рода гуминовых (СГК) и фульвокислот (СФК), их соотношения; получение регрессионных уравнений, 
на основе статистико-математического анализа, по которым определяют прогнозируемое содержание 
МЭ в почве. 

Недостатками предложенного способа являются ограниченность его использования при опре-
делении прогнозируемого содержания подвижных форм МЭ/ТМ как при оценке уровня обеспеченно-
сти почв МЭ так и опасности избыточного накопления ТМ в почвах, вследствии влияния на соотно-
шение СГК /СФК неконтролируемого содержания подвижных форм МЭ/ТМ в почвах с различными 
буферными свойствами (результат высокой природной пространственной вариабельности, которая 
значительно повышается в условиях загрязнения ТМ (техногенная нагрузка) и внесения органиче-
ских и минеральных удобрений (технологическая нагрузка); влияния различной кислотности и гра-
нулометрического состава почв, в зависимости от направленности и развития почвообразовательных 
процессов в отдельных типах почв). Следовательно, увеличение подвижности ТМ и органического 
вещества почвы при одновременном дисбалансе содержания ГК и ФК (их содержание то уменьшает-
ся, то увеличивается) и уменьшение подвижности МЭ, делает невозможным корректное использова-
ние соотношения СГК /СФК для решения задачи прогнозирования содержания МЭ/ТМ в почвах.  

Все вышеперечисленное приводит к весомому снижению эффективности прогнозирования со-
держания МЭ/ТМ при одновременном увеличении трудоемкости и ресурсозатратности реализации 
способа. Именно потому необходимо усовершенствование способа прогнозирования элементного 
статуса системы почва-растение и увеличения его точности, что было достигнуто по результатам 
почвенно-геохимических и информационно-аналитических исследований. Так, установлены суще-
ствующие в почвах зависимости содержания фракции ФГ гранулометрического состава и группового 
состава гумуса по соотношению СГК / СФК (табл. 1 и 2, рис. 1 и 2) с содержанием МЭ/ТМ, и суще-
ственные различия между выборками данных. Проведена оценка влияния фактора техногенного за-
грязнения ТМ и /или технологической нагрузки по предложенным системам удобрения и доказана 
достоверность их влияния на результативный признак (содержание МЭ/ТМ в почве и растениях) 
с получением соответствующих уравнений зависимостей (моделей). На базе моделей рассчитано про-
гнозируемые значения содержания МЭ и/или ТМ в почве и растениях. Так, например, содержание 
СZn почва (1), СPb почва (2) в черноземе оподзоленном и содержание СZn овес (3), СPb овес (4) в растениях рас-
считывали по формулам: 
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С Zn почва = 1,07 – 1,98 х + 0,09 у (R = 0,75; R2 = 0,5; F(2,15) = 5,8); (1) 
С Pb почва = 2,66 + 4,5 х – 0,2 у (R = 0,82;  R2 = 0,68; F(2,15) = 16,43); (2) 
С Zn овес = 20,75 – 3,55 х + 0,14 у + 2,49 z  (R = 0,90; R2 = 0,82; F(3,14) = 22,3); (3) 
С Pb овес = 5,67 + 0,36 х – 0,1 у – 0,13 z (R = 0,97;  R2 = 0,95; F(3,14) = 89,59), (4) 

где СZn, СPb – прогнозируемое содержание подвижных соединений элементов в почве и растениях, мг / кг; 
х – соотношение Сгк /Сфк, 
у – содержание ФГ, %; 
z – содержание подвижной формы элементов в почве, мг/кг. 

С дальнейшей визуализацией установленных закономерных связей диагностических показате-
лей свойств почвы на диаграммах (рис. 1 и 2), а также в формате соответствующих уравнений (1–4) 
и таблиц (1–2), с последующим определением прогнозируемых значений содержания подвижных со-
единений определенного металла в почвах и растениях при фоновых условиях (в разных природно-
климатических зонах Полесья, Степи и Лесостепи Украины с выявлением пространственных зависи-
мостей содержания МЭ/ТМ в почвах различного генезиса, растениях разных видов, рис. 1). Далее 
экстраполируя алгоритм способа на другие типы почв и растения других видов при технологической 
нагрузке (с использованием различных систем удобрения, на примере зоны Западной Лесостепи 
Украины, рис. 1) и/или техногенного загрязнения (в зонах влияния техногенного загрязнения ТМ на 
почвы и растения Степи и Лесостепи Украины, рис. 1). В результате вышеперечисленных расчетов 
выведены уравнения зависимостей, по которым осуществлен расчет прогнозируемых значений со-
держания МЭ/ТМ в почвах и растениях, как в условиях отсутствия технологической и техногенной 
нагрузки на почву, так и при условии их влияния (табл. 2). 

Обобщением полученных результатов по влиянию техногенной и технологической нагрузки на 
элементный статус почвы и растений установлено, что эффективность прогноза содержания МЭ/ТМ 
в почве повышается именно при дополнительном использовании показателей содержания ФГ почвы 
и соотношения СГК / СФК в почве, определении содержания МЭ/ТМ в растениях и алгоритма, который 
предлагается в заявленном способе, чем обеспечивается технический результат – экспрессность про-
гнозирования и повышение его точности. 
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Рисунок 1 – Влияние технологической и техногенной нагрузки на показатели гумусного (Сгк /Сфк) 
и физического (содержание ФГ) состояния почв разных типов 

Таблица 1 
Влияние антропогенных нагрузок на гумусное состояние и фракции ФГ гранулометрического состава 

почв разного генезиса 
 

Тип почвы Содержание СГК /СФК Содержание ФГ, % СГК, % СФК, % 
Фоновые условия (без нагрузок) 

Черноземы оподзоленные 0,84 0,39 2,1 52,20 
Темно-серые 0,35 0,34 1,02 48,65 
Черноземы типичные 0,38 0,30 1,3 49,80 

Технологическая нагрузка (влияние систем удобрений) 
Темно-серые 0,39 0,28 1,36 41,69 
Черноземы типичные 0,49 0,28 1,8 44,65 

Техногенная нагрузка (влияние загрязнения ТМ) 
Дерново-подзолистые 0,16 0,28 0,57 13,7 
Темно-серые 0,39 0,36 1,08 46,55 
Черноземы оподзоленные 0,8 0,41 1,95 49,9 
Черноземы обыкновенные 0,93 0,42 2,21 37,75 

Таблица 2 
Расчетные и фактические значения элементного статуса почв разных типов и растений в зависимости  

от вида нагрузки (на примере Pb и Zn) 

Вид нагрузки 
и типы почвы 

Прогнозируемое /фактическое * 
содержание подвижных форм 

МЭ/ТМ в почве, мг/кг 
Вид нагрузки 

и виды растений 

Прогнозируемое/фактическое* 
содержание МЭ/ТМ в растениях, 

мг/кг сухого вещества 
Pb Zn Pb Zn 

Фоновые условия (без нагрузок) 
Дерново-
подзолистые 

2,99 / 2,65* 0,83 / 0,69* 

Avena sativa L. 

3,99 / 4,17* 21,27 /21,48* 

Серые лесные 3,0 / 2,73* 2,2 / 1,92* 0,31 / 0,36* 29,45 / 29,6* 
Темно-серые 2,8 / 2,2* 2,0 / 1,75* 0,88 / 0,66* 27,5 / 24,5* 

Черноземы опод-
золенные 

1,7 / 1,95* 1,6 / 1,22* 0,95 / 0,86* 23,64 /21,91* 

Технологическая нагрузка (влияние органоминеральной системы удобрения) 
Темно-серые 1,6 / 1,9* 1,5 /1,2* Avena sativa L. 0,41 / 0,5* 25,8 / 26,5* 

Техногенная нагрузка (влияние загрязнения ТМ) 
Темно-серые 35,01 / 34,2* 274 / 286,6* Avena sativa L. 2,98 / 2,9* 45,31 / 44,2* 
ПДК содержания 
подвижных форм, 
мг/кг почвы 

2 23 МДУ для рас-
тений, мг/кг 5 50 
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Кроме того, предложенный способ дал возможность установить закономерную связь показате-
ля СГК/СФК с рН KCl почвы, содержанием фракции ФГ и общего гумуса почвы как в фоновых условиях 
(5), так и при воздействии различных уровней нагрузок (технологических (6), техногенных (7)) на 
почвенную систему: 

СГК/СФК = – 10,65 + 2,17x + 0, 72y – 0,87 z   (R = 0,99; R2 = 0,97; F(3,14) =255,4); (5) 
СГК/СФК = – 0,51 + 0,81 x + 0,21 y – 0,05 z  (R = 0,98; R2 = 0,97; F(3,8) = 126,1); (6) 
СГК/СФК = – 0,71 + 0,24x + 0,6y – 0,1z  (R = 0,62; R2 = 0,5; F(6,57) = 5,97), (7) 

где СГК/СФК – соотношение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот; 
х – рН KCl почвы;  
у – гумус, %.
z – содержание ФГ, %. 

С целью устранения негативного влияния количества скорелированных показателей, учтенных 
в модели, на точность рассчитанных прогнозных характеристик зависимых переменных (значений со-
держания МЭ/ТМ в системе «почва – растение»), осуществлена оптимизация численности показателей 
модели на основе принципа необходимого минимума. Для показателей (общее содержания гумуса, рН 
почвы согласно формулам (5–7)), имеющих прямую положительную связь с показателем группового 
состава гумуса и ФГ почвы, есть необходимость в доказательстве приоритетности их влияния на ре-
зультативный признак (СГК/СФК) и проведение их определения, что приводит к значительному увеличе-
нию ресурсозатратности и трудоемкости реализации способа. К тому же их аналитическое определение 
имеет погрешности измерения (например, определение содержания гумуса в почве – до 20%, содержа-
ния МЭ/ТМ – до 10–15% и т.п.). Поэтому был принят во внимание только показатель содержания 
фракции ФГ почвы. 

Целесообразность использования показателя содержания ФГ почвы, как информативной её грану-
лометрической фракции, обусловлена также и тем, что гранулометрический состав почвы является ее ге-
нетической характеристикой, от которой зависят её свойства и режимы. Гранулометрический состав ак-
кумулирует результаты многих процессов почвообразования. Кроме того, этот показатель является одним 
из наиболее важных в системе нормативов экологических условий роста и развития, минерального пита-
ния растений. Поэтому для комплексной оценки экологического состояния почвы определенного типа 
и прогнозирования элементного статуса системы «почва – растение» для экологического нормирования 
и управления качеством в трофических цепях и оценки способности почвы к деградации, в том числе 
в условиях антропогенных нагрузок, важно знать качество ее макро- и микроагрегатов.  

Таким образом, по результатам расчетов прогнозируемых уровней содержания МЭ/ТМ в растениях 
на исследованных почвах (табл. 2) согласно предложенному способу, были получены данные относи-
тельно риска как недостатка содержания МЭ (Zn в растениях овса на дерново-подзолистой почве), так 
и загрязнения ТМ (содержание Pb, дерново-подзолистая почва), например, системы почва – овес в есте-
ственных условиях. Следовательно, способ позволяет найти лучшие системы тип почвы – вид растений, 
которые в этом тандеме дадут лучшие показатели качества и обеспечат возможность корректировки мик-
роэлементного статуса системы «почва – растение» с получением качественной растительной продукции. 

Эффективность прогнозирования качества растений и его корректировки в условиях техноло-
гической нагрузки (применение органоминеральной системы удобрения) доказано на основании по-
лученных прогнозных оценок содержания Pb и Zn в растениях овса (Avena sativa L.). Например, на 
темно-серой почве, которую следует считать загрязненной, на базе прогнозируемых данных содер-
жания металла-токсиканта Pb должно произойти его снижение до 0,41 мг/кг и увеличение содержа-
ния микроэлемента Zn до 25,8 мг/кг при позитивном влиянии применения предложенной системы 
удобрения (табл. 2). Что подтверждается полученными фактическими данными и результатами их 
сопоставления со значениями максимально допустимого уровня (МДУ) содержания в растениях. 
На основании чего полученную продукцию следует признать чистой. Таким образом, предложенный 
способ позволяет управлять качеством системы почва-растение с учетом типа почв и выращиваемой 
растительной продукции в соответствии с природно-климатической зоной, с использованием органо-
минеральных и микроудобрений, и возможностью получения продукции с прогнозируемыми уров-
нями качества, в том числе и в условиях техногенного загрязнения. Так, на загрязненной темно-серой 
тяжелосуглинистой почве по прогнозным данным предусмотрено получение продукции с содержани-
ем Pb и Zn в пределах нормативных уровней. Полученные результаты подтвердили прогнозные дан-
ные. В растениях овса фактическое содержание МЭ/ТМ не превышает значений МДУ. Таким обра-
зом, использование прогнозных уровней содержания МЭ/ТМ в системе «почва – растение» позволяет 
заранее предвидеть качество растений на загрязненной почве определенного типа и скорректировать 
севооборот путем выбора спектра пригодных для выращивания растений в таких условиях с получе-
нием продукции, которая соотвестветствует установленным нормативам качества. 
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Также реализация предложенного алгоритма способа позволяет одновременно решать обрат-
ную задачу расчета количественных параметров показателя СГК/СФК в почве, физической глины на 
основании корреляционно связанных с ними показателей известного содержания МЭ/ТМ в системе 
почва-растение в фоновых условиях и в условиях влияния антропогенных нагрузок (технологическое, 
техногенное загрязнение ТМ). 

Научно-техническая разработка защищена охранным документом (U201507444, 24.07.2015) и мо-
жет найти применение в экологии почвы при мониторинге (диагностика, оценка, прогноз) МЭ статуса 
и опасности избыточного накопления ТМ в почвах и растениях; в том числе и при влиянии техногенного 
загрязнения и технологической нагрузки для экологического нормирования и управления качеством си-
стемы «почва – растение»; при разработке способов корректировки элементного статуса (недостаток, из-
быток или дисбаланс элементов питания) почв различных типов, растений различных семейств; ремедиа-
ции загрязненных почв для восстановления их функций и свойств. Алгоритм способа целесообразно ис-
пользовать при прогнозировании элементного статуса других звеньев трофических цепей, например, зве-
ньев почва – растение – животное; почва – растение – воздух; вода – почва – растение и т.п. 

Выводы 
Отличительными чертами и преимуществами предложенного технического решения по сравне-

нию с известными способами и подходами, являются: 
 экспрессность получения и повышение точности прогнозируемых значений содержания

МЭ/ТМ в системе «почва – растение», как составляющей других трофических цепей, за счет расши-
рения спектра информативных диагностических показателей экологического состояния почвы и рас-
тений и возможность распространения данного способа на другие природные объекты; 

 универсальность, благодаря пригодности способа для всех типов почв различных природно-
климатических зон и для растений, с установленными закономерностями поглощения МЭ/ТМ из 
почвы определенного типа, и информативности установленных прогнозируемых значений содержа-
ния МЭ/ТМ для экологического нормирования качества и оценки экологического состояния системы 
почва-растение; 

 эффективность прогноза микроэлементного статуса и экологического состояния почвы при
оценивании недостатка МЭ и опасности избыточного накопления ТМ и прогнозировании миграции 
химических элементов в системе почва-растение для управления ее качеством, в том числе и при 
влиянии технологической нагрузки и техногенного загрязнения ТМ. 
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V. L. Samokhvalova, A. I. Fateev, V. I. Lopushnyak, P. A. Samokhvalova, 
O. V. Mandryka, V. V. Shymel 

PREDICTION  OF  THE  TRACE  ELEMENT  STATUS 
OF  THE  “SOIL – PLANT”  SYSTEM 

Substantiated the method for predicting the content of heavy metals (HM) and trace elements (TE) in 
the “soil-plant” system examined on the example of different genesis soils of the natural and climatic zones 
of Ukraine, contaminated soils Kharkov and Donetsk regions, as well as intensively fertilized (organic-
mineral, organic and mineral system of fertilizer) soils in the Lvov region and of plants of various species. In 
the elaborated methodical approach, using the links established indicators of the fraction physical clay of 
granulometric composition and group composition of humus (CGac/CFac) content in soils based on mathemat-
ical models forecasted the contents of TE and/or HM in the different soil types and plants, thus ensuring the 
immediacy of estimates, improving the accuracy of the trace element status prediction in the “soil-plant” 
system, as a separate link in trophic chains, background conditions, in the conditions of technogenic pollu-
tion and process loads, increase in the informativeness of the established numerical values of the TE / HM 
contents in the “soil-plant” system to control its quality and environmental quality standard setting. 
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