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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальноеib  гемы  В  современных  условиях  агроэкосистемы  под
вергаются  все  во {ристающему  антропогенному  во {действию  В  ряду  отри
цательных  факторов, усиливающих  агроэкодо!ическое  неблагополучие, осо
бое место занимает  загрязнение  почв абиогенными  металлами  В результате 
ассимиляции  эти  ксенобиотики  оказывают  существенное  влияние,  как  на 
продуктивность  сельскохозяйственных  культур,  так  и  на  показатели  безо
пасности  выращенной  продукции  Актуальность  вопросов  качества  продук
ции  растениеводства  вполне  объяснима  поскольку  накопление  абиогенных 
металлов  в  организме  человека  осуществляется  в  основном  за  с"ет  потреб
ления  продуктов  питания  Среди  пищевых  продуктов  одними  из  наиболее 
загрязненных являются продукты растительного  происхождения 

Экологические  вопросы, связанные  с содержанием  химических  элемен
тов  в  почвах  и  раеюниях,  исследованы  в  работах  А В  Пузанова  (2006), 
В Б  Ильина,  ЛИ  Сысо  (2001),  СФ  Покровской  (1996),  НА  Иванова 
(1998),  А Л  Ковалевского  (1991),  ДС  Орлова  (1993),  ЭИ  Грановского, 
С К  Хасеновой, А М  Дарищевой, В А  Фроловой (2001) 

Известны  следующие  приемы  детоксикации  сельскохозяйственной 
продукции 

Радикальные  приемы  по  удалению  тяжелых  металлов  из  пахотного 
слоя  почвы  Они  могут  осуществляться  удалением  верхнего  слоя  почвы  и 
заменой  на  экологически  чисшй  слой,  что  очень  дорою  (Ильин,  Сысо. 
2001) 

  Вытеснение  тяжелых  металлов  из  корнеобитаемого  слоя  почвы  про
мывкой различными  химическими  реагентами,  например, пропусканием че
рез  почву  кислых  растворов  электролитов,  но  при  этом  возрастают  потери 
биогенных элементов (К, Са, Р, Mg) 

  Перевод  абиогенных  металлов  в  малоподвижные  и  неподвижные 
формы  (например,  известкование  почв),  однако  закисление  почв  и выпаде
ние кислотных дождей приводят к переходу металлов в подвижные формы 

  Биологическая  очистка  почв  с  помощью  растений,  обладающих  спо
собностью поглощать из почвы большое  количество тяжелых  металлов (фи
торемедиация),  но в этом случае  процесс  извлечения  металлов  из почв идет 
слишком  медленными  темпами  и  сильно  зависит  от  конкретных  условий, 
состава  почв, комбинации  загрязнителей,  наличия  в составе  растении  серо
содержащих  аминокислот,  фиксирующих  тяжелые  металлы  (Покровская, 
1996, Werner,  1992, Kowalewsky, Velter,  1983) 

  Разработка  приемов  выращивания  сельскохозяйственных  культур  на 
загрязненных  территориях  Это  направление  представляется  наиболее  пер
спективным, поскольку  позволяет сохранить загрязненные  почвы в аграрном 
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природопользовании  и требует  наименьших  затрат  на  его  осуществление  в 
отличие от вышеперечисленных 

Алтайский  край  является  объектом  длшепьного  и  достаточно  интен
сивного антропогенного  воздействия  на природную среду  Источники эколо
гического риска, имеющие существенное влияние на состояние окружающей 
среды,  расположены  как  на территории  края, так  и на сопредельных  терри
ториях (Кузбасс, Восточный Казахстан) с высокой долей  экологоемких  про
изводств  К региональным  источникам  экологического  риска  с длительным 
продолжающимся  воздействием,  имеющим  место быть еще в прошлые века, 
в период хозяйственного  освоения региона  как  горнорудного,  относится до
быча  и обогащение  полиметаллических  рул  Данная  эколо1ически  активная 
отрасль  промышленности  загрязняя  почву  тяжелыми  металлами,  создает 
обширные техногенные  ландшафты  Реципиентом  воздействия  является  как 
окружающая  среда  в целом,  так  и ее отдельные  биологические  и абиотиче
ские  реагенты,  в том  числе  человек  Таким  образом,  вопрос  экологической 
безопасности растительной продукции весьма актуален для Алтайского края, 
являющегося  одним  из  крупнейших  сельскохозяйственных  регионов  Рос
сийской Федерации (Состояние окружающей  природной  среды в Алтайском 
крае  в  1995  году,  1996,  Бабошкина,  Горбачев,  Пузанов,  Рождественская, 
2006) 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  исследования    изучить  влияние 
хитозана,  гуминовых,  фульвиновых  кислот  на (Ьитотоксичность  абиогенных 
металлов  ud ранних  стадиях  онтогенеза  льнадолгунца  {Liniw  usitat,sumwn 

L)\\  гречихи (Fagopyrum esculentum Moench) в лабораторных условиях 
В задачи исследования входило 
1  Изучить  фитотоксическое  действие  солеи  меди,  кадмия,  свинца  и 

ртути  в зависимости  от их  концентрации  по  показателям  морфофизиологи
ческого  развития  льнадолгунца  и  гречихи  на  ранних  стадиях  онтогенеза 
растений 

2  Сравнить фитотоксичность  соединений  кадмия, свинца, ртути и меди 
по отношению к растениям льнадолгунца и гречихи 

3  Установить  эффективность  протекторного  действия  природных  сти
муляторов  роста  (гуминовых,  фульвиновых  кислот  и  хитозана)  по  отноше
нию к соединениям  меди, кадмия,  свинца  и ртути на ранних  стадиях  разви
тия льнадолгунца и гречихи 

4  Оценить  накопление  ионов кадмия, ртути, меди, свинца  надземной  и 
корневой  частями  растений  льнадолгунца  и гречихи  на  начальных  стадиях 
развития 

Научная  новизна  Установлена  способность  хитозана  гуминовых  и 
фульвиновых  кислот  изменять  степень  ингибирующей  активности  абиоген
ных металлов  по отношению  ко льнудолгунцу  и гречихе  Определены  ряды 
соединении  металлов  по  степени  их  фитотоксичности  для  растений  льна
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долгунца  и гречихи  Установлена  способность  фульвиновых  кислот  и хито
заиа увеличивав  биодоступноегь  кадмия для растений льнадолгушга,  свин
ца и меди  л'ш paciciiiiii  гречихи 

Практическая  значимость 
Сшмуляторы  роста  могу г  использоваться  для  смягчения  «металличе

ского  пресса»  при  вырашивании  льнадолгунца  и  гречихи  на  загрязненных 
тяжелыми металлами почвах 

Положения, выносимые на защиту. 

1  Растения  льнадолгунца  и  гречихи  в  разном  возрастном  состоянии 
(проросток,  ювенильное)  характеризуются  различной  экологической  валент
ное 1ью к действию абиогенных металлов 

2  Хигозап, гумнновые и фульвиновые  кислоты изменяют степень фито
токсического действия солей меди, кадмия, свинца и ртути на ранних стади
ях развития льнадолгунца и гречихи 

3  Фульвиновые  кислоты  и  хитозан  способствуют  переходу  кадмия  в 
биодоступные  формы  для льнадолгунца,  свинца  и меди — для  гречихи ран
них стадий опто!енеза 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на  5й 
Межд  конф  молодых  ученых  и  студентов  «Актуальные  проблемы  совре
менной  науки»  (Самара,  2004),  3й  Межрег. ион  научпрак  конф  «Произ
водные  хиюзана  и стимуляторы роста в сельском хозяйстве»  (Бийск, 2005), 
Межд  па\чпракт  конф  «Вузовская  наука   сельскому  хозяйству»  (Барна
ул, 2005), 2й  Всерос  конф  «Новые достижения  в химии и химической  тех
нологии растительного  сырья»  (Барнаул, 2005), 4й  Межрегион  науч прак 
конф  «Производные  хитозана  и стимуляторы  роста  в  сельском  хозяйстве» 
(Бийск,  2006), 4й  Всерос  науч  конф  «Химия  и  технология  растительных 
веществ» (Сыктывкар. 2006) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  11  печатных 
работ 

Структура  и объем  работы  Диссертация изложена на  147 страницах и 
состоит  из введения,  5 глав, выводов, библиографического  списка  (166 ссы
лок,  из  них  88   иностранных  авторов)  Работа  содержит  54 таблицы,  2 ри
сунка 

ГЛАВА  J. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В СИСТЕМЕ 

ПОЧВА   РАСТЕНИЯ 

Описана  проблема  охраны  окружающей  среды  в  результате  ее  загряз
нения  тяжелыми  меюллами  в Алтайском  крае  Рассмотрены  антропогенные 
источникч  поступления  меди,  свинца,  кадмия  и ртути,  содержание  распре
деление их в почве, доступность для растений и фитотоксичность  Изложены 
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физиологические  механизмы  инашивации  тяжелых  металлов  Описана  воз
можность использования растений для деконтаминлции  загрязненных почв 

ГЛАВА 2. АДСОРБЦИЯ И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ 

ИОНОВ МЕДИ, КАДМИЯ, СВИНЦА И РТУТИ С 

ГУМИНОВЫМИ, ФУЛЬВИНОВЫМИ  КИСЛОТАМИ 

И ХИТОЗАНОМ 

Описаны  свойства  гуминовых,  фульвиновых  кислот  и  хитозана  Рас
смотрены  адсорбция  и комплексообразование  меди, кадмия, свинца  и ртути 
с гуминовыми, фульвиновыми кислотами и хитозаном 

ГЛАВА 3 ОБЪЕКТЫ И МЕТ ОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследования явилось отношение вегетирующих  растений 
льнадолгунца  (Limim  usitatissinnim L)  сорта  «Томский    14»  и гречихи  по
севной (Fagopynim  esculentum Moench) сорта «Наташа» к среде, содержащей 
абиогенные металлы 

Оценивалась  всхожесть  растений,  густота  стояния, биометрические  ха
рактеристики,  а также  масса  корневой  и надземной  частей растений  Расте
ния выращивались  на средах,  в которые  предварительно  вводились  соли тя
желых  металлов  в массовых долях  1ПДК, 2ПДК, 4ПДК  и 8ПДК  и стимуля
торы роста (СР)  гумиповые  (ГК), фульвиновые (ФК) кислоты и хитозан (Хз) 
в концентрации 0,01%  Использовались  следующие  соли тяжелых  металлов 
нитрат кадмия, ацетат кадмия, карбонат кадмия, нитрат свинца, ацетат свин
ца, сульфат меди, желтый оксид ртути, нитрат ртути (II) и нитрат ртути (I) 

Была использована следующая схема опыта 

Контроль  1ПДК+ГК,  1ПДК+ФК,  ШДК+Хз,  1ПДК, 
ГК,  2ПДК+ГК,  2ПДК+ФК  2ПДК+Хз,  2ПДК, 
ФК,  4ПДК+ГК,  4ПДК+ФК,  4ПДК+Хз,  4ПДК, 
Хз,  8ПДК+ГК,  8ПДКчрК,  8ПДК+Хз  8ПДК 

Для  получения  хитина  и  хитозана  использовали  рачокбокоплав  Gam
marus  lacustris  Хитозан  получали  по методике,  предложенной  О Р  Гартман 
(1998) 

Извлечение  гумусовых  веществ  проводили  экстракцией  из  торфа  со
гласно  методике  ДС  Орлова  (1990) 0,1  н  раствором  щелочи  после  предва
рительного  декальцирования 

Лабораторный  анализ  всхожести  растений  проводили  согласно 
ГОСТ  1203884  Из  семян  основной  культуры  отбирали  три  пробы  по 
100 семян в каждой  Семена  раскладывали в чашках Петри на фильтроваль
ной бумаге, заливали  10 мл раствора  и помещали  в термостат  Семена  про
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рашивали при температуре  плюс 27,5^2  °С пять суток и ежедневно оценива
ли всхожесть семян 

Развитие  растении  в  периоде  прорастающего  семени  определяли  спе
лую щи м образом  проращенные  на дистиллированной  воде семена до  раме
ра корня  1,01,2 см переносили в чашки Петри (60 шт  на чашку) и заливали 
соответствующими  растворами  Последующие  шесть  дней  регистрировали 
общую длину проростков и отдельно irx корней 

При  постановке  вегетационных  опытов  методом  песчаных  культур 
(Ягодин, Жуков,  Кобзаренко,  2002)  использовали  чистый  кварцевый  песок 
Песком  набивали  одинаковые  по высоте, объему  и массе  пластмассовые  со
суды размером 20 х 14x2  сад без отверстий па дне  Заполняли сосуды  одина
ковым количеством песка из расчета 0,400 кг сухого песка на сосуд  Для по
сева отбирали среднюю  пробу семян  Семена  высевали  на глубшгу от 0,5 до 
1 см  Норма посева   60 семян на сосуд 

При ликвидации  опыта на 30и день вегетации растения  характеризова
ли  с возможной тщательностью  оценивали  густоту  стояния, растения  осто
рожно  отделяли  от  песка,  промывали  над  ситом,  осушали  фильтровальной 
бумагой  и измеряли  окончательно  длину  надземной  и  корневой  частей,  за
тем определяли массу воздушносухого растительного материала 

Элементный  анализ  золы  растений  на  содержание  свинца,  меди  и кад
мия проводили методом рентгенофлуоресцентного  анализа на сканирующем 
электронном  микроскопе  JSM   840 с приставкой рентгеновского  микроана
лиза гора LINK   860 серия II  Определение  ртути в растительной массе осу
ществляли на приборе «Комплекс СТА аналитический  вольтамперометриче
ский» 

Все опыты проводились в 3х кратной повторности  Результаты  опытов 
подвергали  статистической  обработке  методом  дисперсионного  анализа 
(Ягодин, Жуков, Кобзаренко, 2002) 

ГЛАВА 4  СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ  РОСТА И 

АБИОГЕННЫХ  МЕТАЛЛОВ НА  МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ГРЕЧИХИ НА НАЧАЛЬНЫХ  СТАДИЯХ 

ОНТОГЕНЕЗА 

Нитрат  кадмия  и стимуляторы  роста  На диаграмме  (рис  1) показана 
всхожесть  гречихи  относительно  контроля  через  120  ч  в  зависимости  от 
применяемой массовой доли нитрата кадмия и вида стимулятора роста 

Из представленных результатов следует, что нитрат кадмия увеличивал 
долю  взошедших  семян  во  всех  вариантах,  при  этом  наибольший  стимули
рующий эффект  обнаружен  при использовании  нитрата кадмия в концентра
ции  ШДК„  (ВСХОАССГЬ на 76 % выше контроля) 
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Рис.  1. Относительная всхожесть гречихи 

В  вариантах  обработки  1ПДК.1ГК  и  1ПДК„,  2ПДК.ИТС  и  2ПДК„, 
4ПДК„+ГК  и 4ПДКВ,  8ПДКВ+ГК  и 8ПДК, доля  взошедших  семян  практиче
ски  одинакова  (разница  между  средними  значениями  вариантов  лежит  в 
пределах ошибки опыта, НСР0,95=±0,08). 

Присутствие  в среде ФК  привело к увеличению доли  проросших  семян 
в  вариантах  2ПДКВ+ФК  и 4ПДКВ+ФК  в  сравнении  с  вариантами  2ПДК„ и 
4ПДК„.  Однако  следует  отметить  также  понижение  всхожести  растений  в 
варианте  1ПДК„+ФК в сравнении с 1ПДК„. 

Хз снижал  прорастание семян в условиях  низких  концентраций  нитрата 
кадмия  (1,  2ПДК„ьХз)  и  увеличивал  в  условия  высоких  концентраций 
(8ПДК+Хз) в сравнении с вариантами 18ПДКв. 

При исследовании  растений  в периоде прорастающего семени оценива
лась  длина  проростков  в  течение  шести  дней,  результаты,  полученные  в 
конце эксперимента (через  144 ч), представлены  на рисунке 2. 

30 
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Рис. 2. Длина проростков  фечихи 

Нитрат кадмия  в массовой  доле  1ПДК„ проявил стимулирующее  дейст
вие: длина проростков на 23 % выше контроля. В вариантах 2ПДК„, 4ПДК„ и 
8ПДК„  наблюдалось  угнетение  роста  гречихи:  по  сравнению  с  контролем 



9 

общая  длина  растений  была  меньше  на  1273  %  Токсичность  нитрата  кад
мия  возрастала  симбатно  его  концентрации  В  вариантах  1ПДК„+ГК  и 
1ПДК„+ФК  длчна  проростков  выше  контроля  на  57  и 35 %  соответственно 
Стимуляторы  роста  эффективно  снижали  токсическое  действие  umpaia 
кадмия в вариантах 2, 4ПДКВ +СР, 8ПДКВФК и 8ИДКВ+Хз 

В таблице  1 приведены  данные,  полученные в результате учета роста и 
развития  гречихи,  выращенной  на  среде,  содержащей  нитрат  кадмия,  мето
дом  песчаных  культур  Период  вегетации  исследуемых  растений  составлял 
30 суток 

Таблица 1 
Результаты учета роста и развития гречихи 

Вариант 

Контроль 
Гк 

ФК 

Хз 

пдк„ 
?пдк„ 
4ПДКП 

8ИДКГ 

пдк„+гк 
2ПДКИ ГК 

4ПДКП+ГК 

8ПДКП+ГК 

ПДКП+ФК 

2ПДКП+ФК 

4ПДК„+ФК 

8ПДКП+ФК 

ПДКп+Хз 

2ПДК„+Хз 

4НДК„+Хз 

8ПДКП+Хз 

НСР09, 

r>cioia 
стояния 

растений 
шт/м2 

1282 

1319 

1575 

1832 

6% 

842 

623 

293 

696 

1062 

1429 

806 

1136 

1245 

1282 

1282 

1319 

1099 

916 

769 

± 4 0 

Дчина. см 

надзем
ной 

части 
10,9 

10,7 

11,3 

13,1 

8,8 

10,1 

8,3 

9,0 

10,2 

10,0 

98 

10,0 

12,8 

12,7 

12,8 

11,1 

13,4 

12,9 

11,3 

10,2 

± 0 7 

корневой 
части 

7,0 

60 

7,0 

7,2 

56 

6,1 

63 

7,1 
5,4 

6,6 

7,5 

4,5 

5,3 

7,2 

6,9 

7,1 

7,1 

6,6 

7,6 

6 I 

± 0 6 

Воздушносухая масса, г 

надземной 
части 

0,0128 

0,0127 

0,0131 

0,0138 

0,0117 

0,0131 

0,0123 

0,0129 

0,0133 

0,0128 

0,0131 

0,0110 

0,0119 

0,0127 

0,0127 

0,0151 

0,0119 

0,0135 

0,0134 

0,0117 

±  0 0006 

корневой 
части 

0,0028 

0,0032 

0,0027 

0,0029 

0,0022 

0,0026 

0,0022 

0,0027 

0,0026 

0,0033 

0,0033 

0,0026 

0,0024 

0,0027 

0,0027 

0,0031 

0,0022 

0,0028 

0,0046 

0 0023 

±  0 0004 

Приняв  во внимание данные  таблицы  1, можно заключить,  что  приме
нение нитрата  кадмия, чо сравнению с контрольными значениями,  приводит 
в основном  к уменьшению  густоты стояния  растений (ниже на 3477 %  кон
троля), длины надземной части (на 726 %) и длины корня (на  1020 %) 
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Если расположить  стимуляторы  по  их  способности  понижать  неблаго
приятное действие  нитрата кадмия  на развитие  гречихи, то можно  получить 
следующие ряды 

тг  Высот а  Масса  , . 
Количество  ,.  „  Nurc.i 

надземной  длина копнен  надземной 
растении  корней 

части  часги  ' 
ФК>Хз>ГК  ФК>Хз>ГК  ФК = Хз>ГК  ФК>Хз=ГК  Хз = I К> ФК 

Таким  образом,  неблагоприятное  действие  нитрата  кадмия,  присутст
вующего  в  грунте  в  концентрациях  1ПДКП8ПДКП,  в  наибольшей  степени 
снижают фульвиновые кислоты 

Па основании анализа результатов 3х серий эксперименте  (всхожесть, 
прорастающее  семя,  развитие  на  песчаной  среде),  можно  утверждать,  что 
токсичность  нитрата  кадмия  по  отношению  к  гречихе  проявляется  в  сле
дующих  возрастных  состояниях  растений  проросток  (при  концентрациях 
2ПДК  и  выше),  ювенильное  (при  1ПДК  и  выше),  а  стимуляторы  роста  по 
степени  эффективности  в  снижении  фитотоксического  действия  нитрата 
кадмия по отношению к гречихе составляют убывающий ряд  ФК > Хз > ГК 

Сульфат  меди  и стимуляторы  роста. Лабораторный анализ всхожести 
семян  гречихи  показал,  что  практически  все  экспериментальные  значения 
превышают  контрольные,  что  свидетельствует  о  стимулирующем  действии 
как ГК, ФК, Хз, так и сульфата меди 

Сульфат меди оказал стимулирующее действие  на развитие  проростков 
гречихи в концентрации  1ПДКВ  Так, через  144 ч длина  проростков  гречихи 
была больше  на 2,9  см  (на 20 %)  контрольных  проростков,  при  этом  длина 
их корней  превысила  контроль  на  1,0  см (на  11 %)  Медь  в массовых  долях 
2ПДКВ, 4ПДК„ и 8ПДКВ угнетала рост гречихи, снижая длину проростков до 
80 % (4ПДКВ), длину корней   до 91 % (4ПДК, и 811ДКЕ) 

При добавлении  ГК биометрические  характеристики  гречихи  с возрас
танием  массовой  доли сульфата  меди от  1ПДК„ до  8ПДКВ увеличились,  но 
не  превысили  контрольных  значений  и значений,  полученных  в  варианте 
обработки  песка  только  1  К  Применение  ГК  для  снижения  токсического 
действия меди было эффективно в вариантах 4ПДКВ+ГК и 8ПДК8+ГК 

Наибольшая  длина  проростков  гречихи  зарегистрирована  в  варианте 
2ПДК„+ФК, которая превышает значения контрочя и варианта 2ПДК„ 

Применение ФК и Хз эффективно для снижения yi нетающего действия 
сульфата меди в вариантах 2ПДКв+ФК(Хз) и 4ПДКв+ФК(Хз) 

Приняв во  внимание  данные,  полученные  в результате  эксперимента  с 
песчаными  культурами,  можно заключить, что сульфат  меди в массовой до
ле  1ПДКП проявляет стимулирующее рост действие  Так, в сравнении с кон
тролем,  густота  стояния растений  была больше на 33 % (1ПДК„),  надземная 
часть  длиннее  на  2652  %,  корневая    на  726  %,  масса  надземной  части 
больше на 325  %, масса корневой   до 25 % 



При  введении  стимуляторов  роста  в среду  с сульфатом  меди  наблюда
ется превышение  контрольных  значений во всех вариантах  по таким  показа
телям  как  дпина  корнегой  (до  30 % в случае  4ПДК„4ФК)  и надземной  час
тей растений (до 39 % в варианте 2ПДКПН  К) 

Сравнив  между  собой  усредненные  по массовым  долям  сульфата  меди 
значения  в рядах  18ПДКп,  18ПДК.ЛГК,  18ПДКп+ФК,  18ПДКп+Хз,  мож
но  отразить  полученный  эффект  от  применения  стимуляторов  в  виде  убы
вающих рядов 

Количество  Высота  Длина  „  Масса 
г  надземной 

растении  стебля  корня  корня г  части  г 

ФК»Си>Хз>ГК  Си>ФК>1К>Хз  ФК>Си>ГК=Хз  Си>ФК=Хз>ГК  C u > > ^  K > 

Гаким  образом, токсичность  сульфат  меди проявляется  на этапах  раз
вития гречихи  прорастающее семя (при концентрациях 2ПДК и выше), юве
нильный этап (при концентрациях 2ПДК и выше) 

Можно  представить  следующий  ряд стимуляторов  роста  по  эффектив
ности снижения ими фитотоксического действия сульфата меди 

ФК > Хз > ГК 
Необходимо  отметить также, что стимуляторы роста  подавляют  прод

ление стимулирующего эффекта меди в концентрации  ШДК 
Нитрат  свинца  и стимуляторы  роста  Лабораторный  анализ  всхоже

сти показал  что под воздействием  нитрата свинца  (18ПДКв)  увеличивается 
процент взошедших  семян  ГК и ФК ингибировали  всхожесть семян  в соче
тании  1ПДКВ+СР  Хз при применении  с любыми массовыми долями  нитрата 
свинца улучшал  всхожесть  семян, особенно  в сочетании  ШДК^Хз,  в срав
нении с вариантами 18ПДК 

При изучении  длины  проростков в периоде  прорастающего  семени бы
ло  установлено,  что  нитрат  свинца  в  массовой  доле  1ПДКВ  способствует 
улучшению  биометрических  характеристик  растений  было  зарегистрирова
но увеличение  длины  проростков  на  6,3  см  (на  43  %), а длины  корня    на 
3  см  (на  33  %)  по  сравненшо  с  контролем  Наблюдались  хорошо  развитые 
боковые  корни  При  повышении  концентрации  свинца    в массовых  долях 
2ПДК„, 4ПДКа и 8ПДКВ   наблюдалось существенное снижение биометриче
ских  показателей  растений  длина  растений  была  снижена  (на  7983  %), 
корни были плохо развитыми, короткими (на 82 % меньше контроля) 

ГК,  ФК  и Хз  ослабляли  фитотоксическое  действие свинца  в  вариантах 
2ПДК.+СР, 4ПДКВ+СР и 8ПДК„+СР 

Эксперимент,  проведенный методом  песчаных  культур, дал  следующие 
результаты  применение нитрата свинца, по сравнению с контропьными  зна
чениями, привело к уменьшению числа растений к концу эксперимента  (гус
тота стояния растений  на период ликвидации  опыта была  ниже на 5477 %), 
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длины  надземной  части  (в варианте  8ПДКП   на 23 %), уменьшению  длины 
корня  (в  варианте  1ПДКП   на 30 %) и уменьшению  массы  надземной  части 
(в вариантах  1ПДКП, 8ПДК„ на 10 %) 

Значения ростовых характеристик  гречихи выше в сл\чае  добавления к 
загрязненной  тяжелым  металлом  среде  стимуляторов  роста,  в  сравнении  с 
вариантами  без  их применения  Особенно  это  видно  при анализе  таких  зна
чений,  как  количество  выживших  к  концу  опыта  растений  и длина  надзем
ной  части  растений  Количество  растений  гречихи,  выращенной  на  грунте, 
содержащем  Pb(N03)2,  составила  293586  шт/м2  в  зависимости  от  концен
трации нитрата металла в  то время, как урожайность растении, выращенных 
на  грунте,  обработанном  Pb(N03)2+rK,  находилась  в  пределах 
6591879  шт/м2,  Pb(N03)2+<MC    4761685  шт/м2,  Pb(N03)2+X3  
11351392  шт/м2  Длина  надземной  части  1речихи, выращенной  на  песке, в 
который  был  внесен  нитрат  свинца,  находилась  в  пределах  8,3    11,5  см в 
сравнении  с  10,213,6  см для  Pb(N03)2+rK,  8,614,7 см для  РЬ(Ш3)2+ФК  и 
10,614,8 см для Pb(N03)2+X3 

По  способности  снижать  фитотоксическое  действие  нитрата  свинца 
стимуляторы  роста  можно  расположить  в следующей  убывающей  последо
вательности 

Количество  Высота  Длина  „  Масса 
_    надземной 
Растении  стебля  корня  корня 

г  части 
Х з > Г К > Ф К  ФК = Хз>ГК  ФК~ГК  = Хз  ГК>Хз>ФК  ГК>Хз~ФК 

Таким  образом,  на основании  3х  серий экспериментов  можно  сказать, 
что  фитотоксичность  нитрата  свинца  по  отношению  к  растениям  гречихи 
проявляется на этапах развития 

 прорастающее семя (при концентрациях 2ПДК и выше), 
 ювенильный этап (при концентрациях  1ПДК и выше) 
На  основе  анализа  всех экспериментов,  проведенных  с нитратом  свин

ца,  можно  заключить,  чго  стимуляторы  роста  обладают  примерно  одинако
вой  эффективностью  для  снижения  токсического  действия  нитрата  свинца 
по отношению к гречихе 

Нитрат  ртути  (II)  и  стимуляторы  роста.  При  применении  нитрата 
ртути  (И) в  массовых  долях  18ПДКв  всхожесть  семян  гречихи  была  выше 
контрольных  значений  При этом  наблюдалась  корреляция  между  количест
вом проросших  семян и массовой долей ртути  с увеличением  массовой до
ли  нитрата  ртути  прорастание  семян  гречихи  снижалось  Процент  пророс
ших  семян  в вариантах  обработки  1ПДКВ+СР, 2ПДКВ+СР,  4ПДКВ+ФК  был 
ниже,  чем  в вариантах  1ПДКЕ, 2ПДК„ и 4ПДКВ,  в то  время  как в  вариантах 
8ПДКВ+СР и 4ПДК„+Хз наблюдалось больше проросших семян, в сравнении 
с 8ПДКБ и 4ПДК. 
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8ПДКЬ+СР и 4ПДКВ+Хз  наблюдалось больше проросших семян, в сравнении 
с 8ПДКВ и 4ПДКВ 

Как  следует  из  результатов,  полученных  при  изучении  гречихи  в  пе
риоде  прорастающего  семени,  нитраг  ртути  в  концентрациях  ШДК,  и 
2ПДКВ  оказывает  стимулирующее  действие  длина  растений  превышает  к 
концу  эксперимента  (через  144  ч)  контроль  на  16 и  15  %,  длина  главного 
корня   на  10 и 34  % соответственно  Токсическое  действие  нитрата  ртути 
проявляется в концентрациях 4ПДКВ и 8ПДК„ 

В вариантах опыта  18ПДКв+ГК  значения замеряемых  биометрических 
характеристик  гречихи  оказались  ниже  аналогичных  значений  вариантов 
18ПДКв  Таким образом, ГК оказались неэффективными для снижения ток
сического действия нитрата ртути 

Фульвиновые  кислоты снизили  отрицательное  влияние  нитрата  ртути в 
вариантах 4ПДКВ+ФК и 8ПДКв+ФК 

В вариантах  опыта,  где  использовался  Хз можно отметить  увеличение 
ростовых характеристик в вариантах  14ПДК„+Хз  по сравнению с варианта
ми без применения  Хз  При этом значения, полученные в первых двух вари
антах  с  наименьшими  концентрациями  нитрата  ртути  1ПДКВ+Хз  и 
2ПДКВ+Хз,  превышали  контрольные  общая  длина  растений    на 26—35 %, 
длина  главного  корня    на  1638  %  Таким  образом, Хз  оказался  наиболее 
эффективен  для  снижения  фитотоксического  действия  нитрата  ртути  по 
сравнению с другими исследуемыми стимуляторами роста 

На основании результатов учета роста и развития  гречихи, выращенной 
методом  песчаных  культур  на  среде,  содержащей  нитрат  ртути  (II),  можно 
сказать, что наблюдается корреляция между массовой долью нитрата ртути в 
песке и количеством  растений  с увеличением  массовой доли нитрата  ртути 
количество растений уменьшается 

Сравнив  между  собой  усредненные по массовым  долям нитрата  рту
ти  (II)  значения  в  рядах  18ПДК,  18ПДК+Гк,  18ПДК+Фк,  18ПДК+Хз, 
можно  отразить  полученный  эффект  от  применения  стимуляторов  в  виде 
убывающих рядов 

Кол1Гчество  Высота  Длина  „  Масса 
_  надземной 

растении  стебля  корня  корня r  r  части  г 

Hg><DK>rK>  H g > r K > O K ~  rK=X3 = Hg  Hg>rK><MO  Хз=ГЮ=Нё 
> Х з  =Хз  >ФК  >Хз  =ФК 

Таким  образом  фитотоксичность  нитрата ртути  по отношению  к расте
ниям гречихи проявляется  на этапах развития  прорастающее семя (при кон
центрациях  4ГТДК и  выше),  ювенпльный  этап  (при  концентрациях  2ПДК  и 
выше) 
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На основе анализа результатов трех  серий  экспериментов  с применени
ем  нитрата  ртути  (II), можно  заключим», что  применения  стимуляторов  ма
лоэффективно дтя снижения угнетающею действия ниграт  piyni  (II) 

Накопление  свинца  »  меди  растениями  гречихи. РаС1ения  выращен
ные  методом  песчаных  культур  на  средах,  содержащих  ни фаты  свинца  и 
меди  в массовых  долях  8ИДК  и собранные  на 30й день  вегетации,  подвер
гались элементному анализу 

В таблице 2 представлены  данные  по аккумуляции  свинца  надземной и 
корневой частями растений гречихи (при естественной влаге растений) 

Таблица 2 
Накопление свинца растениями  гречихи 

Вариант 

Контроль 

8ПДК 
8ПДК+ГК 

8ПДК+ФК 

8ПДК+Хз 

Содержание свинца 
в надземной части 
растений, мг/кг 

1,2+  0,1 
8,8 ±0,4 

7,2 ±  0,3 

1,3 +  0,1 

3,0 ±0,2 

Содержание свинца в 
корневой част  растений, 
мг/кг 

<0,1* 
<0,1* 

<0,1* 

42,7 ±2,3 

20,1 ±1,2 

*   ниже порога чувствительности  метода 

Как  стедует  из результатов,  приведенных  в таблице  2,  Г к, Фк  Хз  сни
жают  накопление  соединений  свинца  в  надземной  части  гречихи  (Фк  даже 
до уровня  контроля), однако  в случае  применения  Фк и Хз свинец  накапли
вается в корнях растений 

В таблице  3 показано  накопление  меди в надземной  и корневой  частях 
гречихи (при естественной влаге растений) 

Таблица 3 
Накопление меди растениями гречихи 

Вариант 

Контроль 

8ПДК 

8ПДК+ГК 

8ПДЮ ФК 

8ПДК КХз 

Содержание  меди  в 
надземной  части 
растений, мг/кг 

1,2±0,1 

2,3 ±0,1 

3,0 ±0,2 
<0.1* 

4,3 ±  0,4 

Содержание  меди  в  корне
вой части растений, мг/кг 

0,6 ±0,1 

35,0±  3,3 

29,2 ±2,4 

48,1 ±4,3 

29,8±  3,0 

ниже порога чувствительности метода 

Как  видно  из  результатов  таблицы  3,  ФК  способствуют  аккумуляции 
меди  в  корнях  гречихи,  предотвращая  миграцию  ее  в надземные  вегетатив
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ные  органы,  в то  время,  как  применение  ГК  и  Хз  приводит  к  накоплению 
меди в надземных органах в сравнении с вариантом 8ПДК 

ГЛАВА 5  СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ  РОСТА И 

АБИОГЕННЫХ  МЕТАЛЛОВ НА  МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЬНАДОЛГУНЦА  НА РАННИХ СТАДИЯХ 

ОНТОГЕНЕЗА 

Нитрат  кадмия  и  стимуляторы  роста  Значения  относительной  всхо
жести семян льнадолгунца,  полученные ь вариантах  18ПДКЯ, были равно
великими и соответствовали  контрольному уровню 

ГК способствовали  увеличению доли взошедших  растений  в вариантах 
1,  2ПДК„+ГК  (значения  превышали  контроль  на  1013  %)  В  вариантах 
8ПДК+ФК, 4, 8ПДК+Хз  наблюдалось существенное (достоверное) снижение 
доли взошедших  семян  в сравнении  с контролем  Это  позволяет  нам утвер
ждать, что данные стимуляторы  способствуют  проявлению  иигибиругощего 
действия нитрата кадмия  При изучении всхожести на средах, содержащих 4, 
8ПДК+ГК,  1, 2,  4,ПДКЬФК  и  1,2ПДК+Хз,  стимуляторы  роста  не  изменяли 
степени  токсичности  нитрата  кадмия  Наименьшие  значения  всхожести  за
фиксированы в варианте  8ПДК8+Хз 

Нитрат  кадмия  оказал  значительное  >гне1аюшее  действие  на  развитие 
проростков  в вариантах  IПДКВ8ПДКВ  общая  длина  проростков  ниже  кон
троля  на 4249  %  D случае  применения  стимуляторов  токсичность  нитрата 
кадмия  снижена,  однако, зафиксированные  биометрические  характеристики 
проростков в вариантах  с внесением  стимуляторов все же не достигают кон
трольного уровня 

При  выращивании  льна  методом  песчаных  культур  нитрат  кадмия  во 
всех массовых долях способствовал  снижению  густоты стояния растений до 
75 %, в вариантах  ШДКП и 8ПДК„ была снижена масса растений 

В случае применения стимуляторов роста совместно с нитратом  кадмия 
отмечено  увеличение  густоты  стояния  растений  в сравнении  с  вариантами, 
где  использовался  только  нитрат  кадмия  Это  варианты  1,  2ПДК„+ГК, 
1, 2ПДКП+ФК и 1, 2, 4ПДКП+Хз 

Таким  образом,  токсичность  нитрата  кадмия  по  отношению  ко  льну 
проявляется  в возрастных  состояниях  растений  проросток  (при  концентра
циях  1ПДК  и  выше),  ювенилыюе  (при  концентрациях  1ПДК  и  выше)  На 
основе  результатов  трех  экспериментов  (всхожесть,  прорастающее  семя, 
развитие  на песчаной среде), можно представить следующий ряд стимулято
ров роста по эффективности  снижения  ими фитотоксического действия  нит
рата кадмия по отношению ко лыгу  ФК « ГК « Хз 

Ацегаг  кадмия  и стимуляторы  роста. Лабораторный  анализ  всхоже
сти показал, что ацегат кадмия проявляет токсичность  в массовых долях 4 и 



16 

8ПДКВ  Стимуляторы  роста, при применении их с ацетатом кадмия, не улуч
шали всхожесть семян льна 

Длина  проросгков  льна  коррелировала  с  массовой  долей  ацетата  кад
мия  с увеличением  массовой доли ацетата  кадмия длина проростков снижа
лась  Ацетат кадмия во всех применяемых  концентрациях действовали угне
тающе  на развитие  проростков  длина  проростков  сократилась  на 4156  %, 
длина корня   до 83 %  На этом этапе  исследования  в вариантах  с примене
нием  стимуляторов  токсичность  ацетата  кадмия  была  снижена  В  наиболь
шей  степени  токсичность  ацетата  кадмия  была  снижена  при  применении 
ФК 

В экспериментах,  проведенных  методом  песчаных  культур  детоксици
рующее  действие  стимуляторов  проявилось  в  вариантах  1,  2ПДКптГК,  1, 
2ПДКП+ФК,  ШДКп+Хз  Ацетат кадмия  снижал  густоту  стояния растений до 
37 % (8ПДКП),  массу  надземной  части    до 45  %,  масса  же  корневой  части 
превышала контроль на 56118 % 

Таким образом, фитотоксичность  ацетата  кадмия  по отношению  к рас
тениям льна проявляется  на этапах развития  всхожесть  (при  концентрациях 
4ПДК  и  выше),  прорастающее  семя  (при  концентрациях  ШДК  и  выше), 
ювенильный  этап  (при  ШДК  и  выше)  Можно  привести  следующий  убы
вающий  ряд  для  стимуляторов  по  их  эффективности  к  детоксикации 
ФК^ГК>Хз 

Kap6ouai  кадмии  и стимуляторы  роста. Карбонат  кадмия в массовой 
доле  1ПДКВ в  начале  эксперимента  по изучению  всхожести льна  способст
вовал  увеличению  количества  взошедших  семян  Значения,  полученные  к 
концу  эксперимента  в  вариантах  ШДКВ8ПДКВ,  находятся  на  уровне  кон
троля  ГК ослабляли  фнтотоксическое  действие  карбоната  кадмия  в  сочета
нии  1, 2ПДК1ГК  в  сравнении  с  вариантами  1, 2ПДК,  так  как  все  разлшшя 
между  значениями  всхожести  но  этим  вариантам  опыта  больше  рассчитан
ных значений НСР095 

При  изучении  развития  льнадолгунца  в  периоде  прорастающего  семе
ни отмечено снижение длины проростков  на 2231 %, корня   на 4357 % в 
вариантах  1ПДКВ8ПДКВ  Поскольку  средние  значения  биометрических  ха
рактеристик  проростков  в  вариантах  1ПДК+Хз  существенно  (достоверно) 
выше  аналогичных  характеристик  варианта  ШДК,  то  можно  говорить  о 
снижении  ингибирующей  активности  карбоната  кадмия  в  массовой  доле 
ШДК хитозаном  ГК и ФК в вариантах  18ПДК+СР  не изменяли токсичного 
действия карбоната кадмия на данном этапе исследования 

При  выращивании  льна  методом  песчаных  культур  карбонат  кадмия 
проявил стимулирующее действие на развитие растений в массовых долях 1, 
2, 4ПДК„  густота стояния растении  превышала  контроль на 2025  %,  масса 
надземной части    на 925  %, масса  корней   на 7^158  %  Наилучшие  ре
зультаты  по  всем  показателям  почучены  в  вариантах  4ПДКп(Хз  и 
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8ПДК„(Хз  ivcTOTa  стояния  растений  превосходила  контроль  на  3752  %, 
масса надземной части  на 4263 %, масса корней   на  153177 % 

ГК  и ФРС снижали  стимулирующее  действие  карбоната  кадмия  в вари
антах 2ПДЮ ГК и 1, 2ПДКМ ФК  Наилучшие результаты  по всем показателям 
получены в вариантах 4ПДК+Хз и 8ПДК>Хз 

Таким  образом,  токсичность  карбоната  кадмия  по  отношению  ко льну 
проявляется  только  на  стадии  развития  проростка  при  концентрациях 
18ПДК и эта токсичность может быть снижена введением в среду хитозаиа 

Сульфат  меди  и стимуляторы  роста  Первые 48  часов  эксперимента 
по  изучению  всхожести  льна  наблюдалось  угнетающее  действие  сульфата 
меди  в  массовых  долях  ШДКВ8ПДКВ  ча  растения,  однако  всхожесть,  за
фиксированная  в конце эксперимента,  через  120 часов, была  на уровне  кон
трольного значения 

Поскольку  значения  всхожести  в  вариантах  1, 2ПДК+ГК  существенно 
(достоверно)  выше  всхожести,  зарегистрированной  в  вариантах  ШДК  и 
2ПДК, то можно  говорить  о снижении  ингибируюшей  активности  сульфата 
меди в концентрациях  1, 2ПДК гуминовыми кислотами 

При изучении длины  проростков  в периоде  прорастающего  семени бы
ло установлено, что сульфат  меди  в массовых  долях  ШДК,  и 2ПДКВ не вы
зывает  изменений  биометрических  характеристик  растений  по сравнению  с 
контротсм, тогда  как меаь в массовых долях 4ПДКВ и 8ГГДКВ вызывала сни
жение  общей  длины  проростков  до  44  %,  длины  корпя  проростков    на 
57 90  %  соответственно  Таким  образом,  массовые  доли  меди  4ПДК„  и 
8ПДКВ  оказались  токсичными  для  льна  Фитотоксичность  сульфата  меди в 
массовой доле 4ПДКВ была снижена при применении ГК и ФК и Хз 

В  экспериментах,  проведенных  методом  песчаных  культур  сульфат 
меди  способствовал  увеличению  всех  контролируемых  показателей  морфо
физиологического  развития льна в вариантах  18ПДК,,  густота стояния рас
тений  превышала  контроль  на  1144%,  длина  надземной  части    на 
116 153 %, масса растений  превышала  контроль  на  140190 %  Измеряемые 
показатели  в вариантах  1~8ПДКП~1СР  были ниже, чем в вариантах  18ПДК,, 
Таким образом, ГК, ФК и Хз снижали стимулирующее действие ионов меди 

По результатам  3х  серий экспериментов  можно  заключить,  что  фито
токсичность сульфата меди проявляется  в основном  на стадии развития про
ростков льна (при 4ПДК и 8ПДК) 

Ни грат свинца  и стимуляторы  роста  Относительные  значения  всхо
жести  льна,  зарегистрированные  в вариантах  1ПДКВ8ПДКВ  к концу  экспе
римента (через  120), варьировали от 0,59 ±  0,06 до 0,82 ±  0,06 

Стимуляторы  по  степени  эффективности  снижения  ими  токсического 
действия  нитрата  свинца  па  всхожесть  семян  льна  можно  расположить  в 
убывающий ряд  ФК > I к > Хз 
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Опыты  проведенные  по методу  песчаных  культур,  показали, что  нит
рат свинца снижает  густоту  стояния растении  на 4764  %, длину  надземной 
части   по  19 %  массу надземной части   на 3447 %, масса корчезой части 
снижена  юлько  в  варианте  8ПДКП  на  29  %,  в  остальных  вариантах  масса 
корчя  превышает  контроль  на  18144 %  Стимуляторы  слабо снижали угне
тающее  действие  нитрата  свинца  По  способности  блокировать  фитотокси
ческос  действие  нитрата  свинца  стимуляторы  роста  можно  расположить  в 
следующей  последовательности  количество растений    ФК  «Хз  > Г К, вы
сота стебля   ФК = Хз ~ ГК, масса корней   ФК > ГК > Хз 

Из  результатов  трех  серии  экспериментов,  проведенных  с  нитратом 
свинца,  следует,  что  токсичность  нитрата  свинца  по  отношению  ко  льну 
проявляется  на этапах  развития  всхожесть  (при  концентрации  ШДК  и вы
ше)  прорастающее семя (при 8ПДК и выше), ювенильный этап (при  ШДК и 
выше)  Стимуляторы  роста  составляют  убывающий  ряд  по  детоксицирую
щей способности  ФК > Хз > ГК 

Ацетат свинца  и стимуляторы  роста. Наблюдения  за всхожестью се
мян  позволяют  сделать  вывод,  что существует  корреляция  между  массовой 
долей  ацетата  свинца  и долей  взошедших  семян  (с  возрастанием  массовой 
доли ацетата свинца доля взошедших семян снижается)  Ацетат свинца сни
жал долу взошедших  семян льна в концентрациях  2, 4 и 8ПДКБ  Стимулято
ры  роста  снижали  токсическое  действие  свинца  в  варианте  4ПДК^ФК, 
4ПДК„+Хз  и 8ПДК„+ГК  В вариантах  1ПДКВ+ГК и  ШДК^Хз  зарегистриро
ваны более низкие значения всхожести, чем в варианте  ШДК 

Ацетат свинца  не проявил токсического  действия  на прорастающее  се
мя  Напротив, общая длина проростков превышала контрольные значения на 
17—48 %, что  выше  значений  полученных  в  вариантах  ГК,  Хз, ФК  Общая 
длина  проростков  во  всех  вариантах  превысила  контроль  к концу  экспери
мента  Значения,  полученные  в  вариантах  18ПДК„,  превышали  значения, 
полученные со стимуляторами роста в вариантах  18ПДКв+СР 

Опыты с песчаными  культурами  показали  токсическое действие ацета
та свиггца проявляется  в снижении  густоты  стояния  растений  на 6181  % и 
массы  корня  до  68  %  Стимуляторы  роста  в  этом  эксперименте  оказались 
малоэффективны для снижения фитотоксического действия ацетата свинца 

Таким образом, фитотоксичность ацетата свинца по отношению ко льну 
проявляется  на этапах развития  всхожесть (при концентрациях  2ПДК  и вы
ше)  ювенильный этап (при концентрациях  1ПДК и выше) 

Нитрат  ргути  (II)  и  стимуляторы  роста  Нитрат  ртути  (И)  снижал 
всхожесть семян в массовых долях 2, 4 и 8ПДК„ на 330  %  ФК и Хз в вари
анте  4ПДКЮР  способствовали  увеличению  всхожести  семян  на  13   36% 
соответственно  Возрастание  токсичности  нитрата  ртути  наблюдалось  в  ва
риантах  18ПДКтГК,  2ПДК+ФКи  1 2ПДК+Хз 
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При исследовании развития  растений в периоде прорастающего  семени 
были  получены  результаты,  из  которых  следует,  что  токсичность  нитрата 
рт>ти (II) проявляется  в массовых долях 2, 4 и 8ПДК„  длина  проростков ко
роче контроля  на 2863%  Можно отметить увеличение длины  проростков в 
вариантах  28ПДК„+ГК,  2, 4ПДКВ+ФК  и увелггчение длины корня в вариан
тах  1, 2ПДК„+Хз по сравнению с вариантами 18ПДК 

В опытах  с  песчаными  культурами  нитрат  ртути  (II)  проявит  токсич
ность  по отношению  ко лыгу во  всех  испытанных  концентрациях  Так,  гус
тота стояния растений была снижена  на  11 82 % по сравнению с контролем, 
длина надземной части   на 3276 %, масса растений   на 2451 % 

ГК и Хз в вариантах  I, 2ПДК„гГК  и  1ПДКГ,+Хз способствовали  увели
чению  высоты  и  массы  растений  до  уровня  контроля  и  выше  На  густоту 
стояния растений стимуляторы в случае их использования с нитратом  рту
ти (II) не оказали существенного влияния 

Таким образом, фитотоксичность  нитрата ртути (II) проявляется  на эта
пах  развития  льнадолгунца  всхожесть  (при 4ПДК  и выше),  прорастающее 
семя  (при  концентрациях  211 ДК  и  выше),  ювенильный  этап  (при  1ПДК  и 
выше)  Стимуляторы роста характеризуются  примерно одинаковой детокси
цирующей активностью по отношению к нитрату ртути (II) при воздействии 
его на растения льнадолгунца 

Оксид  ртуть  (II)  и стимуляторы  роста.  Оксид ртути  (II)  в  массовых 
долях 411ДК,, и 8ПДК„ снижал всхожесть семян на 27 и 47 % соответственно 
В случае  применения с массовой долей оксида ртути (И) 8ПДК,  гумнновых, 
фульвииовых  кислот и хитозана всхожесть семян соответственно  возрастала 
на  11, 38 и  17 % по сравнению  с вариантом  8ПДКВ  ФК также  увеличивали 
всхожесть в варианте 4ПДК„+ФК на 30 % в сравнении с результатом вариан
та 4ПДКВ 

Наименьшая  длина  проростков  (9,6 см) наблюдалась в варианте  1ПДК„ 
и соответствовала  контрольному  уровню,  в остальных  вариантах  биометри
ческие характеристики  высокие и значительно превышают контроль  Можно 
отметить увеличение обшей длины проростков на 34, 39 и 44 % в вариантах 
1ПДК„+ГК,  1ПДКВ+ФК,  1ПДКВ+Хз 

В опытах с песчаными культурами  густота стояния растений  в вариан
тах  18ПДКп  значительно  ниже  контроля  (на 3469  %), при высоких  массо
вых  долях  оксида  ртути  (II)  можно  отметить  уменьшение  массы  растений 
ниже  контрольного  уровня  Применение  стимуляторов  с  различными  кон
центрациями оксида  ртути (II)  привело к увеличению густоты стояния рас
тений и массы растении но сравнению с вариантами  ШДКП8ПДКП 

Таким  образом,  оксид  ртути  проявляет  токсичность  по  отношению  к 
растениям льнадолгунца на этапах развития  всхожесть (при 4ПЩ  и выше), 
ювенильный этап (при  1ПДК и выше)  По эффективности снижения  токсич
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ности  оксида  ртути  по отношению  ко льну  стимулятроры  роста  можно  вы
строить в убывающим ряд  Хз>ФК>ГК 

Hsixpai  ртути  (I)  н  сщм}ляторы  роста  Эксперименты  по  мученью 
всхожести семян  льнадолтша  показали, чго  нитрат ртути  (!)  в  концетра
циях 4ПДК„ и 8ПДКБ снижает всхожесть льна к концу  эксперимента  на 30 % 
Всхожесть  семян  в  вариантах  ШДК„  и  2ПДКВ  первые  72  часа  превышала 
контроль, но на этапе завершения  эксперимента  (через  120 часов) доля взо
шедших  семян  снизилась до  контрольного  уровня  Стимуляторы  роста про
явили способность увеличивать  всхожесть  семян льна  на  1019 % в вариан
тах 4ПДКВ+СР по сравнению с вариантом 4ПДКВ 

Из резучьгагов эксперимента по изучению биометрических  показателей 
прорастающего  семени  следует,  чго  нитрат  ртути  (I)  токсичен  в  массовой 
доле  8ПДК„  так  как длина  проростков  снижается  на  17 %, дина  корня   на 
18 % по сравнению с контрольными  значениями  Угнетающее действие  этой 
концентрации  ослабляют  ГК  и  ФК  в  варианте  8ПДК^ ГК  получена  длина 
проростков,  на  21  %  превышающая  длину  проростков  варианта  8ПДКВ,  в 
варианте 8ПДК„+ФК   на 8 % 

В  опытах  с  песчаными  культурами  в варианте  ШДК„  густота  стояния 
растений превышала контроль на  11 %, длина растений   на 77 %, масса рас
тений   на  72  %  Нитрат  ртути  (П  в  массовых  долях  2  4  и  8ПДК,,  снижал 
густоту стояния растений до 48 %, однако растения отличались массой, пре
вышающей  контроль  Все  используемые  стимуляторы  способствовали  уве
ип гению  густоты  сюяния  pacieHiifi,  их  массы  и  высоты  в  варианте 
2ПДКП+СР,  Хз  улучшал  измеряемые  показатели  роста  также  и  в  варианте 
4ПДКП+Хз 

Таким  образом, нитрат  ртути  (I)  проявляет  токсичность  по  отношению 
к растениям  льнадолгунца  на этапах  развития  всхожесть  (при 4ПДК  и вы
ше), проросток  (при  8ПДК  и выше), ювенильный этап  (при 2ПДК  и выше) 
По  эффективности  снижения  токсичности  нитрата  ртути  (I)  по  отношению 
ко льну стимуляторы роста можно выстроить в ряд  ГК  «  ФК >Хз 

Накопление кадмия и ртуш  растениями льнадолгунца  В таблице 4 
приводится содержание кадмия (при естественной вла! е растений льна) 

Таблица 4 
Накопление кадмия растениями льнадолгунца 

Вариант 

Контроль 
8ПДК 

8ПДК+ГК 
КПДККРК 

Содержание  кадмия  в 
надземной  части  рас
тении  MI /кг 

<0Д* 
<0 1* 
<0 1* 
^(1,1* 

^8ПДК+Хз  |  1,5=0 1 

Содержание  кадмия  в  корне
вой части растений, МГ/KI 

<0 1* 
<0 1* 

<о \
4,3±0,1 
4 8±0 2 

*   ниже nopoia чувствительности  метода 
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ФК  и Хз  увеличивают  биодоступность  кадмия  для льна  (табл  4), при 
этом накопление металла происхотит в корневой части 

Конечным  продуктом  переработки  льняного  волокна  является  пряжа  и 
льняная ткань, продукция текстильной  и легкой промышленности, в которых 
международный  стандарг  ЕКО   ТЕХ   100 ре1ламентирует  содержание тя
желых металлов  1 ак, содержание кадмия не должно превышать 0,  1 мг/кг 

В таблице 5 представлено содержание ртути в растениях льнадолгунца 
Таблица 5 

Накопление ртути растениями льнадолгунца 
Вариант 

Контроль 

1ПДК 
1ПДК+ГК 
1ПДК+ФК 
1ПДК+Хз 

Содержание  ртути  в 
надземной  части  рас
тений,  MI/КГ  сухого 
вещества 

< 0,001* 

<о,ооГ 
<0  001" 

<о,ооГ 
<о,ооГ 

Содержание  ртути  в ьорневой 
части  растений  мг/кг  сухою 
вещества 

<0  001" 
<0,001 
<0  001" 

<о,ооГ 
<0,001* 

*   ниже порога чувствительности метода 

Из результатов, приведенных в таблице 5, следует, что содержание рту
ти в растениях,  при  применении  с массовой  долей  нитрата ртути  (II)  1ПДК 
гуминовых,  фульвиновых  кислот  и хитозана,  не превышает  порога  чувстви
тельности метода 

ВЫВОДЫ 

1  Растения  льнадолгунца  и  гречихи  в  разном  возрастном  состоянии 
характеризуются  различной  экологической  валентностью  к действию  абио
генных металлов  Наименее устойчивы растения в ювенильном  периоде раз
вития 

2  По  отношению  ко  льнудолгунцу  на  ранних  стадиях  его  онтогенеза 
изученные соединения  металлов  выстраиваются  в порядке уменьшения  ток
сичности в следующие ряды 

 нитрат piyTH (II) > нитрат ртути (I)  ~ оксид ртути (II), 
 ацетат кадмия > нитрат кадмия > карбонат кадмия, 
 нитрат свинца > ацетат свинца 
3  По  степени  фитотоксичности  для  растений  гречихи  изученные  соли 

металлов располагаются в следующий убывающий ряд 
нитрат кадмия  »  нитрат свинца > ни фат ртути (II) > сульфат меди 
4  Фульвиновые  кислоты  наиболее  эффективны  для детоксикации  нит

рата кадмия при онтогенезе гречихи 
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5  Наиболее токсичен из изученного ряда соединений для льнадолгунца 
нитрат ртути (II) 

6  !}МИКовые  фульриноЕыс  кислоты  и хиюзан  изменяют  фитоюкгич
носп. соединении  кадмия,  свинца, меди и  ртуш,  как в сторону  ее уменьше
ния, так  и увеличения  в зависимости  от концснграции  посиедних  и периода 
развития растении льнадолгунца и гречихи 

7  Сульфат  меди  в песчаной  культуре  в концентрации  1ПДК  проявляет 
стимулирующую  активность  по  отношению  к  растениям  льнадолгунца  и 
гречихи 

8  Гуминовые, фульшшовые  кислоты и хитозан не обладают по отноше
нию к солям тяжелых  металлов универсальным  детоксициоующим  действи
ем  Эффективность этих стимуляторов  зависит от химической формы метал
ла, вида растения и ею возрастного  сосюяния 

9  По  степени  эффективности  протекторного  действия  для  снижения 
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