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Согласно биогеохимическому районированию, выполненному В.В. 

Ковальским в 70-х годах ХХ ст., территория Украины расположена в пре-

делах четырёх биогеохимических регионов – лесного, лесостепного, степ-

ного, горного таежно-лесного. Здесь фиксировались биогеохимические 

провинции с избытком цинка, хрома, марганца, кобальта, селена (Прикар-

патье) при соответствующих реакциях живых организмов – эндемиче-

скомзобе, кариесе, акобальтозе, анемиях и т.п. [1]. Закономерности лате-

ральной неоднородности условий миграции эссенциальных микроэле-

ментов на территории Украины отражают 25 региональных геохимиче-

ских ландшафтов, которые были выделены и описаны Т.М. Егоровой в 

рамках районирования России, Беларуси и Украины, проводившегося под 

руководством А.И. Перельмана [2]. Изучение особенностей распределе-

ния цинка в агроландшафтах Украины на методологических принципах 

геохимической экологии явилось основой дальнейшего биогеохимиче-

ского районирования земель сельскохозяйственного использования, а 

также позволило дифференцировать экологическую оценку процессов 

природной и техногенной миграции цинка в агросфере [3].  

Распределение цинка в почвах агроландшафтов Украины характеризу-

ется либо соответствием биогеохимической норме (от 30 до 70 мг/кг) 

либо избытком (>70 мг/кг). Биогеохимический субрегион Украины с 
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избытком цинка в агроландшафтах формируют три эколого-геохимиче-

ские провинции. Zn провинция в почвах распространена на юге степного 

и в лесном горно-таёжном регионах; структуру ландшафтов определяют 

зональные почвы – каштановые солонцеватые, черноземы обычные, 

бурые лесные с типоморфными Na+, Н+; поверхностные воды от пресных 

досолоноватых  с рН  6,5–8,4; концентрация Zn повышена во всех компо-

нентах ландшафтов – коэффициенты концентрации (КК) 1,4÷2,4. Zn-Mo 

провинция: Mo  в почвах занимает значительные площади центральной 

части лесостепного и степного регионов Украины; структуру ландшафтов 

определяют зональные черноземы обыкновенные на лессовых породах, 

оподзоленные и дерновых оподзоленные почвы преимущественно на лес-

совых породах, луговые и лугово-черноземные солонцеватые почвы с ти-

поморфными Na+ иCa2+;  поверхностные воды от пресных до соленых с рН 

4,3-8,0; геохимическое рассеяние Mo и концентрация Zn свойственны 

всем компонентам ландшафтов – коэффициент концентрации (КК) Zn = 

1,5÷3. Zn-Mo, Сo провинция избытка Zn и недостатка Mo-Сo в почвах за-

нимает значительные площади лесного, восточно-лесостепного и степ-

ного регионов; структуру провинции определяют азональные болотные, 

торфяные, дерновые почвы, а также слабо задернованные пески с типо-

морфными Са 2+ , H+, Fe 2+; поверхностные воды преимущественно прес-

ные с рН 6,8-7,3; в компонентах ландшафтов КК Zn достигают значений 

1,4÷3,1.  

Агроландшафты с избытком цинка сосредоточены в 10 региональных 

геохимических ландшафтах Украины. На территории лесного биогеохи-

мического региона Украины – это пинские (Zn - Mo, Сo провинции); в 

пределах горного таёжно-лесного региона – карпатские (Zn и Zn, Cu про-

винции) и крымские (Zn провинция); на территории лесостепного региона 

– подольские (Zn – Mo и  Mo  провинции); в степном регионе – южно-

бугские, самарские, айдарские (Zn - Mo провинция), донецкие (Zn и  Zn – 

Mo  провинции), приазовские и керченские (Zn провинция).  

Геохимическую концентрацию цинка в литогенных компонентах био-

геохимических пищевых цепей в агроландшафтах Украины определяют 

три природных фактора. Во-первых, это региональная специализация 

подстилающих почвы дочетвертичных горных пород, как кристалличе-

ских, так и осадочных. Во-вторых – физико-химическая концентрация 

цинка на радиальных щелочном и сорбционном барьерах, имеющих зо-

нальное распространение в зонах Лесостепи и Степи, и которые прояв-

лены как правило комплексно. В-третьих, Zn легко абсорбируется орга-

ническими комплексами, которые связывают подвижные ионы цинка в 

устойчивые формы; в результате этого он удерживается на органогенном 
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геохимическом барьере почв, ёмкость которого будет наибольшей в агро-

ландшафтах с высокогумусными чернозёмами, а также болотными ти-

пами почв. Перечисленные факторы снижают подвижность цинка в про-

цессах биогенной миграции и перехода его в сельскохозяйственные куль-

туры.  

Исследования подвижных форм цинка при агрохимическом изучении 

почв Украины [4] отмечают его недостаток для нормального развития 

плодовых культур, что вызывает необходимость внесения цинковых мик-

роудобрений. Наши расчёты показали, что в подвижные формы почв Ле-

состепи и Степи Украины переходит от 0,2 до 1% относительно валового 

содержания.  

Однако, особенности поведения цинка в биогенных компонентах био-

геохимической цепи в большой степени определяются высокой биофиль-

ностью этого эссенциального микроэлемента. В растениях цинк не при-

нимает участия в окислительно-восстановительных реакциях, поскольку 

меняет степень окисления. Он входит в состав более 34 ферментов, кото-

рые обеспечивают процессы фотосинтеза и дыхания растений [5]. Коэф-

фициент биогенного поглощения цинка континентальными растениями 

самый высокий среди микроэлементов и составляет, по А.И. Перельману, 

Ах = 10,8 [6]. Столь высокая биофильность цинка частично объясняет тот 

факт, что приведенная В.В. Ивановым патологичность его недостатка (2) 

наименьшая для микроэлементов и в 7 раз выше, чем патологичность его 

избытка (14).  

Биогеохимические особенности зональных агроландшафтов Правобе-

режной Лесостепи (биогенная и физико-химическая миграции питатель-

ных микроэлементов в элементарных агроландшафтах с различными под-

типами черноземов, находящихся в естественных и техногенно-природ-

ных условиях) исследовались в западной части Сквирского района Киев-

ской обл. в пределах Бугско-Среднеднепровского сельскохозяйственного 

округа. За период исследований (2016–2017 гг.) проведены полевые био-

геохимические обследования 5-ти типичных агроландшафтов и их струк-

турных компонентов (горизонтов грунтовых вод, поверхностных вод, ви-

довых проб соломы и колосья овса, гречихи и сборные пробы злакового 

разнотравья). Исследованые агроландшафты сгруппированы по трем ря-

дами миграции: естественным (сенокосы и пастбища), техногенно-есте-

ственным (пахотные земли) и техногенным. Исследования биогеохими-

ческих цепей микроэлементов было сосредоточено в пределах 6 типовых 

элементарных агроландшафтов со следующими таксономическими клас-

сификационным характеристикам: 
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1. Супераквальный агроландшафт природного ряда: сенокосы и паст-

бища с щелочно-черноземными почвами на супесчаных-суглинистых по-

родах в бассейне реки Домантовка с разнотравно-злаковыми лугами и ку-

старниками (ППСА). 

2. Элювиально-аккумулятивный агроландшафт природного ряда: се-

нокосы и пастбища с черноземами типичными малогумусными и слабо-

гумусованимы на лессовых породах в бассейне реки Березянка с разно-

травно-злаковыми лугами и кустарниками (ППЕА). 

3. Элювиально-аккумулятивный агроландшафт природного ряда: се-

нокосы и пастбища с черноземами Оглеение на лессовых породах в бас-

сейне. Березянка с разнотравно-злаковыми лугами и кустарниками (ППЕ-

Аог). 

4. Элювиальные агроландшафт техногенно-природного ряда: пашня с 

черноземами типичными мало- и слабогумусными на лессовых породах в 

бассейне р. Домантовка с зерновым агроценозом (ТПЕЛ). 

5. Трансэлювиальный агроландшафт техногенно-природного ряда: 

пашня с черноземами типичными мало- и слабогумусными на лессовых 

породах в бассейне р. Березянка с зерновым агроценозом (ТПТР). 

6. Элювиально-аккумулятивный агроландшафт техногенно-природ-

ного ряда: пашня с черноземами типичными мало- и слабогумусными на 

лессовых породах в бассейне р. Березянка с зерновым агроценозом 

(ТПЕА). 

Важным условием устойчивого развития сельхозугодий является изу-

чение и оценка процессов перераспределения микроэлементов в биогео-

химических пищевых цепях с учетом когерентности и природно-техно-

генной дифференциации состояния агроландшафтов. Именно эколого-

геохимические процессы являются весомым фактором перераспределе-

ния микроэлементов в биосферных и агроландшафтних биогеохимиче-

ских циклах. Функционирование таких циклов обусловлено процессами 

механической, физико-химической и биогенной миграции, освещающие 

определенные особенности экологического состояния агро- и зооценозов. 

Проведенный нами анализ содержаний цинка в сельскохозяйственной 

продукции на территории, выращенной в агроландшафтах биогеохимиче-

ского региона, с избытком цинка свидетельствует, что его содержание в 

овощных культурах соответствует норме, а в зерновых культурах (ячмень 

яровой, рожь, пшеница озимая) – проявляется его недостаток, который 

может составлять до 3-х раз ниже нормы для зерновых культур (50 мг / 

кг). При этом уровень биофильности цинка в разнотравье не отличается 

от среднего для континентальных растений.   

Биогеохимические исследования техногенных ландшафтов указывают 

на высокую избирательность растений и видовую фитотоксичность 
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цинка. Большинство растительных видов и генотипов обладает высокой 

толерантностью к избыточным количествам цинка, что снижает его фи-

тотоксичность [6]. Граница токсичности Zn зависит как от видовой при-

надлежности и генотипа растения, так и от стадии развития. Например, 

есть данные, что 300 мг/кг Zn в почве токсичны для молодого ячменя, то-

гда как для овса в начале стадии кущения токсичным является содержа-

ние более 400 мг/кг. В корнях растений, где Zn иммобилизован в стенках 

клеток, микроэлемент связан в протеиновые комплексы, которые неспо-

собными к диффузии что повышает порог его токсичной концентрации.  

Таким образом, особенности биогеохимических циклов цинка в агро-

ландшафтах Украины в значительной степени определяются закономер-

ностями процессов его биогенной миграции – интенсивным биологиче-

ским поглощением из почв и видовыми ингибиторами токсичного влия-

ния цинка на растения агроценозов.   

Библиографические ссылки 

1. Ковальский В.В. Геохимическая среда, микроэлементы, реакции организмов 

//Труды Биогеохимической лаборатории. Том ХХII. Москва: Наука, 1991.  С. 5-23.  

2. Егорова Т.М. Ландшафтно-геохімічна структура території України як методо-

логічна основа еколого-геохімічних досліджень. //Екологія та охорона довкілля. №2, 

2003.  С. 71–77.  

3. Егорова Т.М. Биогеохимическое районирование сельскохозяйственных земель 

Украины: проблемы и решения // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. 

Вавилова. Саратов, № 4, 2014.  С. 16-18. 

4. Єгорова Т.М. Методика визначення забезпеченості ґрунтів мікроелементами для 

потреб плодових насаджень та заходи із усунення їх нестачі в мінеральному живленні 

/ за ред. А.І. Фатєєва.  Х.: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агро- хімії ім. О.Н. Соко-

ловського», 2013.  61 с. 

5. Kabata-Pendias Alina. Trace elements in soils and plants / Alina Kabata-Pendias, Hen-

ryk Pendias. — London-New York-Washington: CRC Press LLC, 2001. 403 р.  

6. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. Моссква: Астрея, 2000.  

610  с. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ  

ДЕВОНСКОЙ НИЗИНЫ НА ПРИМЕРЕ СТАРОРУССКОГО 

РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю. В. Симонова, А. В. Русаков 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Старорусский район Новгородской области расположен в зоне подта-

ежных ландшафтов Приильменской низменности, территория которой 

представляет собой равнину котловинного характера. Высоты в пределах 


