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ся от Михайловской до станицы Алексеевской и 
иметь кластерный характер. Здесь будут охраняться 
пойменные леса (Хоперский лес), байрачные леса 
(Шемякинский, Шакинский и др.) и луга (у х. Остро-
уховский). Сюда же войдут геологические памятники 
природы (морена Донского оледенения у х. Седов, 
валун у станицы Слащевской и т.д.) 

Выводы 
1. Юг Окско-Донской равнины - типичная аграр

ная территория: около 85 % региона занимают агро-
ландшафты, распахано около 70 % региона. i, 

2. В настоящее время около 30 % пашни заброше
но. Она используется как пастбища, что позволяет 2. 
резко снизить пастбищную нагрузку на ранее сущест
вующие выпасы. 3. 

3. Из техногенных ландшафтов наиболее распро
странены дороги. Самая крупная техногенная форма 4. 
рельефа Волгоградской области - Себряковский карь
ер мела и глины, 5. 

4. За последние 30 - 40 лет в связи со строительст
вом прудов, сведением байрачных, нагорных и пой- 6. 
менных лесов, использованием воды для орошения 
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уменьшилась водность большинства малых рек ре
гиона. 

5. Слабоизмененные геосистемы в основном 
сохранились в долинах рек. Зональные геосистемы 
сильно преобразованы под влиянием человеческой 
деятельности. Ландшафтно-экологический 
природоохранный каркас региона будет 
формироваться за счет небольших массивов слабоиз-
мененных зональных и интразональных геосистем и 
иметь кластерный характер. 
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The methods of soil sampling for determining of heavy metals have been considered. Some approaches to estimation of heavy metal 
state in soils in dependence on the aims of research were described. The advantages of sequential extraction procedure of heavy 
metals in comparison with selective extraction were shown. Zinc distribution on forms in chernozem is represented. 

Почвы и живые организмы содержат практически 
все элементы, входящие в Периодическую систему 
Д.И. Менделеева, в том числе и тяжелые металлы 
(ТМ), к которым относят свыше 40 химических эле
ментов с атомной массой более 50 а.е.м. Биохимиче
ская и физиологическая активность этих элементов 
связана с их высокой реакционной способностью и 
склонностью к комплексообразованию. 

В живых организмах ТМ в качестве микроэлемен
тов входят в состав ферментов, гормонов и других 
жизненно важных соединений. Для белкового, угле
водного и жирового обмена веществ необходимы Мо, 
Fe, V, Со, W, Mn, Zn; в синтезе белков участвуют Мп, 
Fe, Co, Cu, Ni, Cr; в кроветворении - Со, Си, Mn, Fe, 
Ni, Zn; в дыхании - Fe, Cu, Zn, Mn, Co. Микроэлемен
ты нашли широкое применение в качестве микро
удобрений для полевых культур, подкормок в живот
новодстве, птицеводстве, рыбоводстве [1]. 

Отрицательное влияние этих элементов проявля
ется как при недостатке, так и при их избытке, т.е. нет 

токсичных элементов, а есть их токсичные концен
трации. 

Пищевые цепи, в которых участвуют ТМ, доволь
но сложны (рис. 1). Первичными их источниками мо
гут быть преимущественно горные породы, частично 
- атмосферный воздух и почвенно-грунтовые воды. 
Техногенный поток поступления металлов в окру
жающую среду в ряде случаев сопоставим с естест
венным, а иногда превалирует над ним, и конечный 
состав ТМ в организме человека зависит от условий 
среды. Приоритетными загрязнителями из-за высокой 
токсичности признаны Pb, Hg, Cd, Cu, Ni, Co и Zn. 

Поведение ТМ в различных природных средах 
обусловлено специфичностью их миграционных 
форм, доминирующим вкладом участия в этих экоси
стемах наиболее активной из них в химических, фи
зико-химических и биохимических процессах. 

Выяснение закономерностей биосферной мигра
ции ТМ и в первую очередь их распределение в поч
венном покрове как связующем звене главных мигра-

82 


