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Рисунок 10. База данных карт экологической оценки почв  

(H – высота, Y – осадки, T – температура, БИП – биоклиматичекий потенциал, Md – индекс увлажне-

ния, гумус, pH – кислотность, в.a. – водоустойчивые агрегаты, гранулометрический состав, засоление, 

эрозия, Б – баллы, хозяйственные места и т.д.). 

 

Таким образом, на заключительном этапе, ин-

терактивные электронные карты экологической 

оценки почв составляются на основе ГИС с учетом 

земельных и экологических факторов. 

4.Выводы 

1. Создание аэроортофонических материалов 

состоит из шести этапов: подготовительная работа, 

полеты, информация для размещения, аэротриангу-

ляция, анализируются результаты, обрезаются мо-

заичные ортофотопланы. 

2. Для подготовки ортофото из космических 

снимков нужно подсчет пирамид захваченного 

изображения, измерение координатных и высотных 

индикаторов в полевых условиях, программное 

обеспечение, геометрические и графические пара-

метры для файла, файл мозаики в определенном ин-

дексе.  

3. При составлении карт на основе ГИС учиты-

вается расчлененность рельефа в пяти категориях 

по сложности почвенного покрова. 

4. Карты составленные на основе ГИС должны 

содержать основные информации карты: а) гра-

ницы почв владельцев, границы и контуры хо-

зяйств, лесные полосы, гидрографическая сеть, жи-

лые пункты, дорожные сети, долин и балки, а также 

основные информации почвенного покрова - поч-

венные контуры, их знаки и внутриконтурные ин-

дексы, гранулометрический состав, степени засо-

ленности и солонцеватости, почвообразующие 

породы, орошение и т.д.  
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АННОТАЦИЯ. 

Изучено содержание и миграция цинка в почвах виноградников  

Краснодарского края. Установлены эколого-алиментарные пути движения цинка; обсуждены методы 

определения содержания цинка в почвах виноградников. Показано, что содержание цинка в почве 

виноградников ниже, чем в фоновых образцах, что связано, по нашему мнению, с кумулирующим 

действием растений винограда. Рекомендовано применение на виноградниках цинковых микроудобрений 

для достижения его оптимального содержания в продуктах виноградарства, необходимого для 

поддержания баланса цинка в организме человека.  

ABSTRACT. 

The content and migration of zinc in the soil of vineyards was studied Krasnodar region. Established 

ecological and alimentary the way of zinc; discussed methods for determination of zinc content in soils of the 

vineyards. It is shown that the zinc content in the soil of vineyards is lower than in the background samples, which 

is associated, in our opinion, with the cumulative effect of grape plants. It is recommended to use zinc 

micronutrients in the vineyards to achieve its optimal content in the products of viticulture, necessary to maintain 

the balance of zinc in human organism.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, цинк, почвы виноградников, микроудобрения, спектрометрия. 

Keywords: heavy metals, zinc, vineyard soils, microfertilizers, spectrometry. 

 

Введение. В настоящее время в мире и в 

России антропогенное влияние на экологию носит 

главным образом негативный характер. 

Значительный вред здоровью человека причиняют 

накапливающиеся в почве и воде тяжелые металлы, 

которые, переходя в сельскохозяйственное сырьё, 

попадают в конечном итоге в продукты питания и 

потребляются человеком. В сельскохозяйственном 

производстве тяжелые металлы (в частности, цинк) 

вносятся в почву главным образом с удобрениями 

и пестицидами. 

В настоящее время является доказанной роль 

цинка как необходимого элемента метаболизма 

растений. Внесение цинка в качестве компонента 

микроудобрений, наряду с другими 

микроэлементами (медь, марганец и другие) 

увеличивает урожайность и повышает стойкость 

растений к болезням. 

Биологическая роль цинка для человека неод-

нозначна. Он является одним из жизненно важных 

микроэлементов, так как является структурным 

компонентом многих металлоферментов и регули-

рует деятельность ферментов в организме человека. 

Цинк активирует работу более 200 ферментов и яв-

ляется важным компонентом более 80 ферментов, 

участвуя в формировании их активных центров.  

Он необходим для образования печенью 

алкогольдегидрогеназы, ответственной за 

обезвреживание спиртов. Цинк участвует в 

продукции ферментов, нужных для синтеза 

нуклеиновых кислот и участвует в стабилизации 

последних в клетке [3]. Цинк принимает участие в 

регуляции деления клеток, образования и распада 

белков, и углеводов. Этот микроэлемент есть в 

составе инсулина, он приводит к стабилизации 

последнего, активизации его гипогликемического 

действия, к угнетению процесса энзиматического 

разрушения инсулина в тканях. Цинк активизирует 

биосинтез витаминов С и В. 

Обмен цинка в костной ткани тесно связан с 

ионами Ca+2, P+5, Fe+3, а также микроэлементами, 

например, Сu, Мо. Цинк угнетает активность 

железо- и медьсодержащих ферментов 

(цитохромоксидазы, каталазы, 

сукцинатдегидрогеназы), которые связаны с 

коллагенсинтетической активностью остеобластов 

в ходе роста костей [5]. 

Кроме того, цинк играет важную роль в 

регуляции работы стероидных гормонов (гормонов 

надпочечников, щитовидной железы, гормона 

роста, тестостерона и эстрогенов), в работе 

иммунной системы, а в центральной нервной 

системе он выполняет функцию нейромодулятора. 

Особенно важен этот микроэлемент для мужского 

организма: он обеспечивает нормальное 

функционирование предстательной железы и 

продукцию спермы [6]. 

Общее содержание цинка в организме 

человека составляет 2-3 г, из них в мышцах ‒ 60%, 

в костной ткани ‒ 30% и 10% ‒ в других тканях (в 

крови, в железах внутренней секреции, в печени и 

др.) [6]. 
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Дефицит цинка проявляется в различных 

симптомах, связанных с нарушением функций 

названных ферментов. Недостаток цинка в орга-

низме (гипоцинкоз), вызываемый понижением су-

точной дозы поступления, усугубляется при при-

еме алкоголя, хронической гемолитической ане-

мии, гипогликемии. Дети с гипоцинкозом 

инстинктивно едят глину; это носит компенсатор-

ный характер, так как глина уменьшает выведение 

цинка из организма. 

На основании многочисленных исследований 

предложена оптимальная суточная доза потребле-

ния цинка с пищей для взрослого человека ‒ до 22 

мг [3]. Всасывание цинка обеспечивает наличие фи-

тиновой кислоты; в ее отсутствие цинк плохо усва-

ивается организмом. 

Вместе с тем, избыточное поступление цинка в 

организм человека приводит к отравлениям, часто 

с тяжёлыми последствиями: развиваются различ-

ные виды анемии, сахарный диабет, нефрит, цирроз 

печени и другие заболевания. При хроническом 

отравлении, возникающем при поступлении из-

бытка цинка с пищевыми продуктами, он концен-

трируется в печени, но поражает многие системы 

организма. В частности, установлено нейротокси-

ческое действие цинка, нарушение работы мито-

хондрий. Это проявляется в быстрой утомляемость 

и общей слабости организма, нарушении сна, ухуд-

шении слуха, обоняния и зрения. Наблюдаются ча-

стые сбои в работе желудочно-кишечного тракта с 

расстройствами пищеварения. Соли цинка обла-

дают мутагенным действием на клетки костного 

мозга и сперматозоиды, что приводит к анемии и 

врожденным дефектам развития у детей, а также к 

повышенному канцерогенезу [1, 4, 9]. Таким обра-

зом, контроль поступления цинка в организм с пи-

щевыми продуктами является важным для поддер-

жания здоровья людей. 

Целью данной работы являлось определение 

содержания цинка в почве виноградников Красно-

дарского края для изучения кумулирующего дей-

ствия растений винограда в условиях применения 

цинксодержащих микроудобрений для прогнозиро-

вания попадания этого металла в организм чело-

века. 

Материалы и методы. Количественное опре-

деление цинка в настоящее время проводится хими-

ческими, физико-химическими и физическими ме-

тодами. Проведенный нами сравнительный анализ 

существующих методов с целью выявления их пре-

имуществ и недостатков показал, что физические 

методы анализа: эмиссионный, спектральный, 

атомно-абсорбционный и радиоактивный имеют 

высокую чувствительность (до 10-8%), однако тре-

буют применения сложного оборудования. 

Химические методы – гравиметрические (оса-

ждение неорганическими или органическими реа-

гентами), титриметрические и редокс-методы зна-

чительно менее чувствительны, кроме того, практи-

чески во всех случаях определению цинка мешают 

сопутствующие ионы. 

При сравнительном анализе физико-химиче-

ских методов, применяемых для определения цинка 

в вине – фотометрических, люминесцентных, рент-

генофлуоресцентных и электрохимических – пред-

почтение было отдано методу оптической эмисси-

онной спектрометрии. 

До сих пор в отечественном виноделии анализ 

количественного содержания цинка основан, 

главным образом, на колорометрии или 

полярографии (для цинка – ГОСТ 26934-86 [2]). 

Эти методы метрологически обеспечены, обладают 

высокими точностными характеристиками. 

В нашей работе объектам исследования были 

выбраны почвы виноградников Мысхако 

Новороссийского района (г. Новороссийск). Отбор 

проб производили на глубине 0-15 см от 

поверхности почвы виноградников, на которых 

были внесены калийно-фосфатно-цинковые туки с 

дозой цинкового удобрения 0,5 кг/га. Контролем 

служили образцы почвы около виноградников, 

куда цинкосодержащие микроудобрения не 

вносились. 

В экспериментальной работе нами 

использованы методики, включающие извлечение 

цинка экстракционным методом из почвы 

(экстрагент ‒ β-дикетон), с последующим 

фотометрическим его определением в экстракте в 

виде окрашенных соединений дитизона по 

классическому методу Г. Иванчева [8]. 

Концентрацию цинка определяли также на 

оптическом эмиссионном спектрометре с 

индуктивно-связанной плазмой «Optima-2100-DV» 

(Perkin Elmer, США) и методом капиллярного 

электрофореза на приборе «Капель 103» (ООО 

«Люмекс», Россия) с компьютерной обработкой 

результатов по программе Мультихром.  

Полученные экспериментальные данные 

обрабатывали с использованием методов 

вариационной статистики (по t-критерию 

Стьюдента) [10]. 

Результаты и обсуждение. В организме 

человека жизненно необходимый ему цинк 

поступает с водой и пищей, в частности, с 

продуктами растительного происхождения. Пути 

попадания цинка в организм через продукты 

виноградарства показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Эколого-алиментарные пути движения цинка. 

 

На рисунке 2 представлена элекрофореграмма, показывающая распределение тяжелых металлов 

(стронция и цинка), в образцах почв из различных вариантов виноградников, полученная методом 

капиллярного электрофореза.  

Полученные в результате проведенных исследований экспериментальные данные (средние из 

четырех проб, ДИ=0,95) приведены в таблице. 

Таблица 

Содержание цинка в пробах почвы, взятых на виноградниках района Мысхако, мг/кг  

№ пробы 

Содержание цинка, мг/кг 

в почве виноградников 
в почве вне виноградников 

с внесением микроудобрений без микроудобрений 

1.  20,4 ± 0,63 7,6 ± 0,09 20,5 ± 0,34 

2.  16,5 ± 0,51 6,9 ± 0,11 27,3 ± 0,61 

3.  12,0 ± 0,32 8,2 ± 0,12 32,5 ± 0,45 

4.  15,8 ± 0,50 10,3 ± 0,14 21,7 ± 0,42 

среднее 16,2 8,2 25,5 

Минеральные удобрения 

Почва Природные воды 

Виноградная лоза 

Ягоды винограда 

Сок Вино 

Организм человека 
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Рис. 2. Электрофоретический анализ содержания цинка в почвах виноградников 

 

Как видно из данных таблицы, содержание 

цинка в почве вне виноградников (контроль) со-

ставляет 20-30 мг/кг (таблица). В почвах виноград-

ников содержание цинка значительно меньше: на 

участках, где применялись микроудобрения – от 12 

до 20 мг/кг, а на участках без внесения этих удоб-

рений – еще меньше, от 7 до 10 мг/кг. Анализ полу-

ченных результатов показывает, что выращивание 

винограда приводит к большому выносу этого мик-

роэлемента из почвы. Если принять содержание 

цинка в почве вне виноградника за 100%, то содер-

жание цинка в почве виноградника без применения 

микроудобрений составляет всего 32,2%. Внесение 

микроудобрений в дозах, применяемых по техноло-

гии выращивания винограда, поднимает содержа-

ние цинка только до 63,5%, что явно, не достаточно. 

В целом, содержание цинка в почве виноградников 

без применения и с применением цинксодержащих 

микроудобрений в 3,1 и 1,6 раза соответственно 

ниже, чем в окружающей виноградник почве. То 

есть растения винограда интенсивно поглощают из 

почвы цинк, необходимый им для нормального 

функционирования.  

Заключение. На основании полученных нами 

данных можно высказать предположение о том, что 

отсутствие или недостаточное применение цинко-

вых микроудобрений может привести к снижению 

содержания цинка в винограде, и вызвать недоста-

точное поступление по пищевой цепочке в орга-

низм человека этого жизненно необходимого эле-

мента.  

Дефицит цинка приводит к нарушению белко-

вого и углеводного обмена, может вызвать анемию, 

диабет и другие серьезные заболевания. 

Данные эксперимента позволяют заключить, 

что внесенная по технологии доза цинксодержа-

щего удобрения (0,5 кг/га) недостаточна для ком-

пенсации естественного выноса из почвы цинка при 

выращивании винограда.  

Мы рекомендуем на основании полученных 

нами результатов пересмотреть нормы внесения 

цинксодержащих удобрений в сторону увеличения. 
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АННОТАЦИЯ 

Для оценки влияния хлороза на продуктивность и качество урожая винограда в районах с высоким 

содержанием карбонатов в почве предлагается ввести интегральный показатель степени и характера пора-

жения листьев винограда. Приведенные данные показывают, что нарастание интегрального показателя 

проявления хлороза на 1 балл вызывает снижение средней массы грозди в среднем на 9,9 г, выхода сока 

на 2,6% и содержание сахаров на 8,05 г/дм3. Для нейтрализации развития хлороза предлагается использо-

вать хелаты железа в виде брексила-Fe. 

ABSTRACT  

To assess the effect of chlorosis on the productivity and quality of grapes in areas with a high carbonate 

content in the soil, it is proposed to introduce an integral indicator of the degree and nature of damage to the leaves 

of the grapes. The data show that the increase in the integral indicator of the manifestation of chlorosis by 1 point 

causes a decrease in the average mass of the bunch by an average of 9.9 g, the juice yield by 2.6% and the sugar 

content by 8.05 g / dm3. To neutralize the development of chlorosis, it is proposed to use iron chelates in the form 

of brexil-Fe. 

Ключевые слова: виноград, хлороз, сорта, урожайность, интегральный показатель степени и харак-

тера поражения листьев 

Keywords: grapes, chlorosis, varieties, yield, integral index of the degree and nature of leaf damage 

 

Неинфекционный хлороз весьма распростра-

ненное поражение ассимиляционного аппарата 

многих сортов винограда при возделывании на поч-

вах с высоким содержанием активной извести [1.2], 

закисных форм железа, и/или низкого содержания 

железа и магния [3.4.7.10]. Для привитой культуры 

винограда верхним порогом содержания в почве ак-

тивной извести считается уровень от 7 до 11% (по 

Гале), в случае использования подвоев Рипариа х 

Рупестрис и 20-60% сорта Берландиери х Рипариа 

[3.4]. При корнесобственной культуре допустимые 

параметры содержания активной извести в значи-

тельной степени варьируют в зависимости от агро-

биологических особенностей сорта [5.6.7]. Счита-

ется, что сорта азиатского происхождения более 

устойчивы к избытку извести, что проявляется в от-

сутствии поражения листьев не инфекционным 

хлорозом. В то же время листья сортов, получен-

ных путем гибридизации с американскими видами, 

и возделываемых на карбонатных почвах, при со-

держании активной извести более 20% подвержены 

хлорозу. При этом степень и характер проявления 

хлороза зависят от агрохимического и агрофизиче-

ского состояния почвенного покрова, и биологиче-

ских особенностей сортов. В свою очередь, хлороз 

по-разному влияет на продуктивность растений, а 

также на качество урожая и состояние насаждений. 

Многими исследователями [7.10] и по свиде-

тельству производственников, поражение хлорозом 

25-30% листьев винограда приводит к потере уро-

жая в 10-15% и снижению сахаристости сока на 2-4 

г/дм3. При этом снижение урожайности кустов от-

мечается и на следующий год вегетации. Установ-

лено, что чем больше листьев поражено хлорозом, 

тем большие потери урожая и его качества. Выяв-

ление порогов поражения сортов и ожидаемых по-

терь урожая представляется важным теоретиче-

ским решением проблем промышленного виногра-

дарства, особенно в новых для культуры условиях.  
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