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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Главными определяющими факторами 

загрязнения пахотных почв тяжелыми металлами южной пригородной агропром

зоны г. Волгограда являются высокое сосредоточение промышленного потенциа

ла, расположенного в данной зоне и наличие  трасс федерального назначения, что 

подтверждается настоящими исследованиями автора. 

В  связи  с усилением  загрязнения  окружающей  среды,  изза  увеличения 

техногенной нагрузки на почву, особо остро ставится вопрос о санитарной, фи

торемедиационной  (фитоэкстракционной)  роли  сельскохозяйстшнных  растений, 

способности отдельных их органов, в том числе используемых в качестве источни

ков  пищи  для  человека  и  животных,  накапливать  биогенные  и  небиогенные 

элементы. 

Целью  настоящего  исследования  является применение посевов горчи

цы  сарептской  сортов  Славянка,  Камышинская10  в  целях  фиторемедиацин 

техногенно загрязненных тяжелыми металлами, в частности цинком пахотных 

светлокаштановых  почв сельскохозяйственного  назначения южной пригород

ной  агропромзоны  г.  Волгограда  при  применении  различных  доз  эффектора 

фитоэкстракции   гидроксиэтилидендифосфоновой  кислоты  (ОЭДФ). Реализа

ция поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

•  в условиях техногенного загрязнения охарактеризовать источники и пути 

поступления тяжелых металлов в  агроэкосистему  южной  пригородной 

агропромзоны г. Волгограда (агроэкологическая и техногенная характе

ристика южной пригородной зоны г. Волгограда); 

•  определить уровни содержания тяжелых металлов в пахотных почвах аг

роэкосистем и почвах садовоогородных участков южной  пригородной 

агропромзоны г. Волгограда; 

•  выявить влияние различных уровней загрязнения почвы цинком на био

метрические  параметры развития  двух исследуемых  сортов  (Славянка, 

Камышинская10)  горчицы сарепсткой, используемой в качестве расте

ниягипераккумулятора тяжелых металлов; 

•  установить закономерности и особенности поглощения тяжелых метал

лов (цинка) изучаемыми сортами горчицы сарептской; 

•  оценить действие  и  выявить  эффективность различных доз эффектора 

фитоэкстракции (ОЭДФ) на интенсивность фитоэкстракции тяжелых ме
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таллов (цинка) горчицей сарептской в условиях светлокаштановых почв 

южной пригородной зоны г. Волгограда; 

•  выявить фиторемедиационную  способность  различных сортов  горчицы 

сарептской (Славянка, Камышинская10) в процессе фитоэкстракци цин

ка из  загрязненных  светлокаштановых  почв как без  использования  эф

фектора фитоэкстракции, так и с его применением; 

•  обосновать  экологоэкономическую  оценку  выращивания  горчицы  са

рептской с использованием эффектора фитоэкстракции  как фиторемеди

анта на почвах, загрязненных тяжелыми металлами. 

Объектом  исследования  выбраны  агроландшафты  территории, прилегаю

щей к южной пригородной  агропромзоне на границе Красноармейского района г. 

Волгограда и Светлоярского района Волгоградской области. 

Научная  новизна.  Впервые для  изучаемой  южной  пригородной  агропром

зоны г. Волгограда в течение 2006.. .2008 годов, на примере модельного загрязнения 

почвы пахотного поля приоритетным загрязнителем почв данной зоны   цинком, да

но теоретическое, агроэкологическое и агроэкономическое обоснование способа фи

торемедиации  почв  с  помощью  горчицы  сарептской  сортов  Славянка,  Камышин

ская10, при применении различных доз эффектора фитоэкстракции   гидроксиэти

лидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ). Установлена степень влияния различных доз 

цинка на основные биометрические показатели горчицы сарептской изучаемых сор

тов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

•  Зафиксированы  превышения ПДК  по цинку  (валовые  и подвижные фор

мы), остальные значения содержания тяжелых металлов  в почве прибли

жаются к границам ПДК; 

•  Горчица сарептская является эффективным гипераккумулятором тяжелых 

металлов, в несколько раз превышая другие культурные растения; 

•  Состояние горчицы сарептской, выращиваемой для очищения почв от тя

желых  металлов, в частности  от  цинка, тесно коррелирует  с  уровнем  за

грязнения  с  постепенным  улучшением  и  биометрических  параметров  в 

многолетней динамике; 

•  Среднегодовые темпы снижения содержания цинка в почве при выращи

вании  горчицы  сарептской  без  применения  эффектора  фитдакстракции 

составляли 0,17...0,20  мг/кг, с несколько лучшими показателями по сорту 
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Камышинская10. Применение  эффектора фитоэкстракции  (ОЭДФ) резко 

увеличивало  содержание  цинка  в  надземной  биомассе  горчицы  сарепт

ской; 

•  Применение максимальной дозы ОЭДФ в соотношении  1:1 к содержанию 

валовых форм цинка в почве (1,4 ПДК) приводит к увеличению  содержа

ния  цинка  в  растениях  изучаемых  сортов  в  среднем  в  15... 15,5 раз  по 

сравнению без применения ОЭДФ. Обнаружено уменьшение среднегодо

вых темпов снижения содержания цинка в почве исследуемых сортов в 15 

раз, по сравнению при выращивании горчицы сарептской без применения 

эффектора фитоэкстракции; 

•  Применение фиторемедиации  с помощью горчицы сарептской на светло

каштановых  почвах,  испытывающих  техногенное  загрязнение  является 

экологически  и  экономически  эффективным  приемом  снижения  вредо

носности тяжелых металлов. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследований  обеспечена 

комплексной проработкой  темы  с использованием методов математической стати

стики и подтверждается современным научнометодическим  уровнем, постановкой 

лабораторных и полевых опытов, что позволило получить достоверные результаты 

и дать рекомендации производству. 

Практическая  и  теоретическая  значимость  работы.  Практическая  цен

ность настоящей  работы заключается  в  разработке  агроэкологически  и  экономи

чески обоснованного  процесса «мягкого» способа реабилитации:, с помощью гор

чицы сарептской и эффектора фитоэкстракции пахотных светлокаштановых почв 

южной пригородной агропромзоны г. Волгограда, загрязненных тяжелыми метал

лами.  Полученные  экспериментальные  данные  пополняют  научные  представле

ния о биологическом  способе  реабилитации  техногенно  загрязненных  тяжелыми 

металлами  почв с помощью растений и могут быть использованы для разработки 

проектов по очищению (фиторемедиации) почв. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  настоящих  ис

следований  были доложены  на  международной  научнопрактической  конферен

ции  «Российскогерманские  Дни  защиты  окружающей  среды»  (г.  Волгоград,  22 

июня 2007 г.); на XII Региональной конференции молодых исследователей Волго

градской области  «Архитектура,  градостроительство,  строительство  и  экологиче

ские  проблемы  (г.  Волгоград,  ноябрь  2007  г.);  на  I  Всероссийской  научно
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практической  конференции  молодых  ученых  «Научное  обеспечение  агропро

мышленного комплекса» (г. Краснодар,  1416 ноября 2007г.); на региональной на

учнопрактической конференции «Применение инновационных технологий в под

готовке специалистов высшей квалификации для агропромышленного  комплекса 

Волгоградской  области»  (г. Волгоград,  2728 ноября  2008  г.); на  международной 

научнопрактической  конференции  «Использование  инновационных  технологий 

для решения проблем АПК»  (г. Волгоград, 2729 января 2009 г.); на научных се

минарах кафедры «Экологии и защиты растений ВГСХА (г. Волгоград). 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 2 работы 

в изданиях,  рекомендованных  ВАК Министерства  образования РФ. Общий объем 

публикаций составляет 1,5 п.л., из них лично соискателя 1,0 п.л. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

7 глав, выводов и предложений производству, списка использованной литературы и 

приложений.  Работа изложена  на  185 страницах  компьютерного  текста,  включает 

21 рисунок, 36 таблиц и 7 приложений. Список используемой литературы включает 

208 источника, в том числе 29 иностранных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕМЕ 

Загрязнение  окружающей  среды  группой  поллютантов,  получивших  общее 

название  «тяжелые  металлы»  (ТМ),  сопровождается  разрушением  и  деградацией 

природных экосистем. 

Дуализм ТМ проявляется в том, что с одной стороны, в малых концентрациях 

ТМ необходимы живым организмам как микроэлементы, с другой стороны, высо

кая концентрация ТМ в доступном состоянии элементов влечет за собой необрати

мые, тератогенные последствия (P.O. Бутовский, 2005; Садовникова Л.К., Д.С. Ор

лов и др., 2006). 

Не все тяжелые металлы токсичны, так в эту группу входят многие микроэле

менты, такие как Fe, Мп, Си, Со, Zn, имеющие  большое позитивное, биологическое 

значение для жизни живых организмов (BJL Тихомирова, 2004). Так, в научной ли

тературе имеется множество доказательств о пользе в малых концентрациях тяжелых 

металлов для живых организмов. (А.П. Виноградов, 1957; Ю.В. Алексеев, 1987; О.Н. 

Краснокутская,  1990; Ю.Е. Сает  и  др.,  1990; ВЈ.  Ильин,  1991; АЛ.  Ковалевский, 

1991; И.И. Серегина, 2004). 

Почва  выступает  в  роли  фильтра,  «полупроницаемой  мембраны»  на  пути 
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аэрального потока ТМ в ландшафты (Ю.А. Мажайский, В.Ф. Евтюхин и др.  2001). 

Многочисленными  научноисследовательскими  работами  выявлено  сильное 

загрязнение  тяжелыми металлами почв  вблизи автострад, особенно, свинцом, цин

ком, кадмием (ПГ. Акулов, Н.П. Богомазов и др.  1995; Ю.А. Мажайский, В.Ф. Ев

тюхин и др. 2001; MJO. Гарицкая, 2004; М.В. Дабахов, ВЛ.  Титова 2004;  P.O. Бу

товский, 2005; А.В. Ильинский, 2006; ТАЛрофимова, 2007). 

При перераспределении ТМ в профиле почв оказывает влияние комплекс поч

венных  факторов:  гранулометрический  состав,  реакция  среды,  окислительно

восстановительные и кислотнощелочные условия, содержание органического веще

ства, сорбционная  способность, катионообменная  способность, наличие геохимиче

ских барьеров, дренаж (М.А. Глазовская,  1981; В.А. Алексеенко, 2000; ВЈ.  Ильин, 

2004; И.С. Белюченко, М.Л.  Филобок, 2006; Е.К. Батовская, В.П. Зволинский и др. 

2008). 

Фиторемедиация  представляет  собой  выращивание  в течение  определенного 

периода  времени  на  участке  специально  подобранных  видов  растений

гипераккумуляторов  для  извлечения  тяжелых  металлов  корневой  системой  и кон

центрирования их в надземной биомассе. Для увеличения подвижности тяжелых ме

таллов в почве, их транслокацшо из корневой системы в надэемщю  биомассу расте

ний с последующим накоплением, в  фиторемедиации, применяют эффекторы фито

экстракции (Dushenkov, S.M., Kapulnik, Y., et. al,  1997; PJ3. Галиулин, P.A. Галиули

на, 2003). 

Многочисленными  научноисследовательскими  работами доказана эффектив

ность горчицы сарептской как растения гапераккумулятора ТМ (Huang, J.W., Chen, 

Q., et a].  1995; Wong, J.W.C., Chen, Q., et al. 1995; Blaylock MJ., Salt, D.E., et al. 1997; 

Ebbs, S.D., 1997; Simon, L. 1999; P.B. Галиулин, P.A. Галиулина и др., 2004; В.Г. Куб

раков, Т.А. Трофимова, 2009). 

Также доказана эффективность применения эффекторов фитоэкстращии в по

вышении выноса тяжелых металлов из почвы и транслокации  их в надземной био

массе растений (Blaylock, M.J., Salt, D.E., et al. 1997; Dushenkov, S.M., Kapulnik, Y., et. 

al.,  1997;  Felix, H.R.,  1999; Mathis, P.,  1999;  P.B. Галиулин, Р.А. Галиулина  и др., 

2004). 

2.  АГРОЭКОЛОІТІЧЕСКАЯИПОЧВЕННОКЛІЕѴ ІАТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основными источниками загрязнения атмосферы и почв южной части города 

и ее окрестностей различными веществами, в том числе тяжелыми металлами явля
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ются  предприятия  энергетики  (ТЭЦ2,ТЭЦ3), предприятия  металлургической  про

мышленности  (ЗАО  «Северстальметиз»),  щэедприятия  нефтеперерабатывающей 

промьшіленности  (ООО  «ЛУКойлВолпмраднефтепереработка)  и  др.  Наряду  со 

стационарными  источниками  загрязнения тяжелыми металлами имеются нестацио

нарные источники загрязнения атмосферы   автомобильный транспорт. 

Были  обследованы  агроландшафты  территории, прилегающей к  южной  про

мышленной зоне на границе Красноармейского района города Волгограда и Светло

ярского  района  Волгоградской  области. Метеорологические  условия  во  время  за

кладки  полевых  опытов  по  изучению  фиторемедиационного  потенциала  горчицы 

сарептской в 2006...2008 гг. были неравнозначными. Так, в целом 2007 год был бо

лее засушливым для возделывания сельскохозяйственных растений, а 2006,2008 гг. 

  наиболее благоприятными по сравнению 2007 годом. 

Почвенный  покров  территории  исследования  (пахотные  поля  и  садово

огородные  участки  южной  пригородной  зоны  г.  Волгограда)  представлен  светло

каштановыми  почвами.  Мощность  гумусового  горизонта  составляет  0,2...0,3  м.  В 

гумусе преобладает гуминовая  кислота. В  среднем количество гумуса исследуемой 

зоны составляет 1,8 %. 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Были обследованы почвы пахотных угодий (поля І,П, Ш, V, VI) и поле  ООО 

«Червленое»  (поле  Ѵ Ш), а  также  почвы  двух  садовоогородных  участков    дачи 

«Нефтебазы»  (участок  IV) и дачи «Стелла»  (участок  Ѵ П), расположенные  на рас

стоянии до  1 км от источников загрязнения. Исследования проводились на ключе

вых участках расположенных в пределах пространственных лучейпрофилей, наме

ченных по 8 румбам и розы ветров, на различном расстоянии от источника загряз

нения. За точку отсчета приняты южные проходные АООТ «Каустик». 

Помимо  общей  характеристики  почв  исследуемой  территории,  преследова

лась цель    определение  степени  сравнимости  ключевых  участков по  почвенным 

условиям. На ключевых участках определялись валовые и подвижные формы при

оритетных загрязнителей (тяжелых металлов)   Zn, Cd, Си, Pb. 

Определение подвижных форм тяжелых металлов в почвах и с.х. продукции, 

а  также  определение  агрохимических  показателей  пахотных  почв  проводились  в 

ЦАС «Волгоградский», МУ «ГУАОККОПС», а также на кафедре «Агроэкология и 

защита растений» ВГСХА в период 2006 по 2008 годы, при непосредственном уча
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стаи  автора. Методики  анализов  общепринятые. Для определения  валовых и под

вижных  ТМ  использовали  атомноабсорбционный  спектрометр  PerkinElmer 

Optima4800  DV.  Отбор  проб почвы  проводили  в соответствии  с  требованиями  к 

отбору  проб  почвы  при  общих  и  локальных  загрязнениях  (ГОСТ  17.4.4.0284, 

ГОСТ  17.4.3.0183), с требованиями «Методических указаний по агрохимическому 

исследованию  почв  сельскохозяйственных  угодий»,  и  в соответствии  с требова

ниями «Методических указаний по определению тяжелых металлов в почвах сель

хозугодий и продукции растениеводства. 

Определение концентрации тяжелых металлов в почвах объектов исследова

ний позволило определиться со схемой многофакторного полевого опыта  с искус

ственным загрязнением  почвы одним  из активных загрязнителей  почвы исследуе

мой территории   цинком с целью выявления эффективности фигоремедиации раз

личными  сортами  горчицы  сарептской  при  использовании  эффекторов  фитоэкс

тракции. 

В течение трех лет (2006...2008 гг.) в условиях полевого  опыта мы  изучали 

фитоэкстракционную  способность двух районированных в Волгоградской области 

сортов  горчицы  сарептской  (Славянка,  Камышинская10)  с  применением  различ

ных доз (0,175; 0,35; 0,70 ммоль/кг)  эффектора  фитоэкстракции   (гидроксиэтили

дендифосфоновая кислота   ОЭДФ)  на искусственно загрязненной цинком светло

каштановой почве в виде водного раствора ZnS04X 7НгО из расчета  100,150,300 и 

450 мг/кг почвы относительно контроля (без эффектора фитоэкстракции). 

В  100 мг ZnS04 х 7Н20  содержится 23 мг цинка, что соответствует трансло

кационному  показателю  вредности  цинка    (23  мг/кг);  вопервых,  ПДК  цинка  в 

почве  (подвижная  форма)   23  мг/кг,  вовторых,  остальные  дозы были  кратными 

этой транслокационной  дозе и составляли  34, 68,  102 мг/кг, или с  определенными 

допущениями варианты опыта составляли: 

(фон)   39,4 мг/кг Zn = Zn 0,4 ПДК; 

(Zn23 мг/кг)Zn0,2ПДК + фон  =гп06ПДК; 

(Zn 34 мг/кг)  Z n  0,3 ПДК+ фон  = Zn 07 ПДК; 

(Zn 68 мг/кг)   Zn 0,7 ПДК + фон  = Zn 1,1 ПДК; 

(Zn 102 мг/кг)Zn  1,0 ПДК + фон  =гп1,4ПДК. 

Дозы эффектора фигоремедиации приняты, исходя из соотношений  0,25:1; 

0,5:1;  1:1;  где  за  единицу  взята  максимальная  концентрация  цинка  в  почве  в 

опыте  (141,4  мг/кг)  и  в  соответствии  с  этим  составлют:  0,175  ммоль/кг  (36 

мг/кг); 0,35 ммоль/кг (72 мг/кг); 0,70 ммоль/кг (144 мг/кг) ОЭДФ. 
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Полевые опыты и исследования проводились в соответствии с требованиями 

методики опытного дела Б.А. Доспехова (1985). Предшественник   озимая пшени

ца. В  качестве  фона  вносили  удобрения  ЫбоР» кг/га д.в. под  основную  обработку 

почвы. Норма высева   1 млн. всхожих семян на гектар. Повторность в опытах   4х 

кратная. Учетная площадь делянки  1 0  м2. Общая площадь учетной территории  

1600 м2.  Размещение  вариантов  последовательное,  систематическое  в  один  ярус. 

Агротехника возделывания горчицы   общепринятая для данной зоны. 

При расчете доз вносимого на делянки цинка применяли определенную нами 

плотность сложения почвы в пахотном слое   1,20 г/см3. Продолжительность веге

тации горчицы в опыте 65...75 дней. Эффектор фитоэкстракции ОЭДФ вносили в 

виде водного раствора. 

Роль хелатообразующих  комллексонов  заключается  в  переводе  соединений 

тяжелых  металлов  в  почве  в  подвижные,  растворимые  комплексонаты,  легко  ус

ваиваемые растениями. ОЭДФ (1гидроксиэтилиден1,1  дифосфоновая кислота) по 

сравнению  с другими  хелатами  образует  устойчивые  комплексы  с  тяжелыми  ме

таллами  в  широком  диапазоне  рН,  что позволяет  эффективно  использовать  ее  на 

щелочных (при рН больше 8) и карбонатных почвах объекта исследований  южной 

пригородной агропромзокы г. Волгограда, где ЭДТА и др. малоэффективны. 

4. ОСОБЕННОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ИСТОЧНИКАМ 

ЗАРЯЗНЕНИЯ В ЮЖНОЙ ПРИГОРОДНОЙ АГРОПРОМЗОНЕ Г. 

ВОЛГОГРАДА 

Агрохимическая  характеристика  почв оказывает доминирующее влияние на 

закрепление или транслокацию тяжелых металлов по почвенным профилям и дру

гим компонентам экосистем (Ю.А. Мажайский, В.Ф. Евтюхин и др. 2001; В.Б. Иль

ин, 2004;). 

Результаты агрохимического обследования почв пахотных полей и почв двух 

садовоогородных  участков  показали,  что  с  одной  стороны  щелочная  среда  почв 

(рН щел. 7,36.. .7,95) снижает доступность тяжелых металлов растениям, а с другой 

стороны,  низкое  содержание  гумуса  (1,81...2,22%)  в  почве  создает  возможность 

обратного  процесса, т.е. перевода валовых  форм  тяжелых  металлов  в подвижные. 

Содержание общего азота в пахотном  слое исследуемых участков также не

велико и находится в полной корреляции с количеством гумуса 
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В соответствии с целью и задачами настоящих исследований первым этапом в 

процессе фиторемедиации светлокаштановых почв было  проведено  обследование 

почв  шести  пахотных  угодий  и  двух  садовоогородных  участков  по  определе

нию  в  почве  валовых  и  подвижных  форм  тяжелых  металлов  и других  агрохи

мических  показателей. Контролем  считалось  поле  ОАО «Червленое», располо

женное в 22 км от точки отсчета. Почвы данного поля считались фоновыми. 

В таблице 1 представлено среднее содержание ТМ (2006...2008  гг.) в светло

каштановых почвах садовоогородных участков и пахотных полей южной пригород

ной  агропромзоны  г. Волгограда, находящихся  в разных  направпениях  от  АООТ 

<(Каустик». 

Таблица 1  Среднее содержание ТМ (2006...2008 гг.) в светлокаштановых почвах 
садовоогородных участков  и пахотных  полей южной пригородной аг
ропромзоны  г.  Волгограда,  находящихся  в  разных  направлениях  от 
АООТ «Каустик» 

>• поля/ участка, направле

ние и расстояние от АООТ 

«Каустик» 

Поле І(ю.) 650 м 

Поле 11 (ю.з.)500 м 

Поле Ш(з.) 550 м 

Участок ГѴ  (с.)720 м 

Поле V (в.)750  м 

Поле VI (ю.в.)600 м 

Участок VII (св.)   900 м 

Поле Ѵ Ш   контроль ( с.з.)   22 

км 

Фон. (валовая форма),мі7кг 

ЛДК, мг/кг 

Цинк, 

мг/кг 

55,4/7,95 

93,3 /19,54 

104.1  / 

22.62 

59,5 /13,44 

84,6/18,31 

80,3/20,47 

57,2/9,56 

39,7/4,62 

42,0 

100/23 

Кадмий, 

мг/кг 

0,32/0,10 

0,41/0,17 

0,55/0,21 

033/0,10 

0,80 /0,24 

0,69/0,15 

0,44/0,13 

0,22/0,07 

0.07 

1.00/  — 

Свинец, 

мг/кг 

20,4/3,59 

20,4/3,77 

25,2/4,40 

18,1/2,88 

19,4/3,41 

19,4/3,13 

16,7/2,75 

12,4/1,14 

10,0 

30,0/6.00 

Медь, 

мг/кг 

23,6/1,47 

31,8/2,51 

32,7/248 

24,8/1,97 

362/1,85 

33,0/2,52 

27,1 /1,53 

15,8/0,50 

1?,0 

55.0/3,00 

* Примечание   в числителе содержание валовых форм ТМ, в знаменателе   подвижных. 

В  результате  проведенных  исследований  было  обнаружено,  что  почвы, 

согласно  шкале  экологического  нормирования,  характеризуются  повышенным 

содержанием  цинка. Так, в почвах  исследуемого поля III, расположенного  в за

падном  направлении  и  на  расстоянии  550  м  от  источников  загрязнения,  обна

ружено  превышение  содержания  валовых  форм  цинка  в  пахотном  слое  (2008 

год)  в  1,02  ПДК,  а  также  превышение  ПДК  подвижных  форм  цинка  в  1,03 
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ПДК. Также почвы исследуемых  полей II, V, VI характеризуются  повышенны

ми концентрациями валовых и подвижных форм цинка, значения которых при

ближаются к значениям ПДК. 

Концентрации  остальных  ТМ  хотя  и не превышали ПДК,  но  приближа

лись к границам ПДК и были выше  фонового уровня  в 1,5...2 раза. Также на

блюдалась динамика увеличения показателей содержания ТМ в почвах за время 

проведенного  трехлетнего  мониторинга  (2006...2008),  что  свидетельствует  об 

аэротехногенном воздействии промышленного потенциала изучаемой зоны. 

В почвах поля VIII, являющимся контрольным, так как расположено в 22 

км от источника  загрязнения, значения  валовых и подвижных  форм цинка ха

рактеризовались  как низкие, не превышающие ПДК, и соответственно, не пре

вышающие  фоновых  значений  для  светлокаштановых  почв. Так,  среднее  со

держание  валовых  форм  цинка  за  годы  проведения  исследований  в  пахотном 

слое составляло 39,7 мг/кг, а подвижных  форм   4,62 мг/кг. Причем, динамики 

роста показателей  содержания как валовых, так и подвижных форм на данном 

поле практически выявлено не было. В 2006 году концентрация валовых и под

вижных форм цинка составляла соответственно   39,4 и 4,41 мг/кг, а в 2008 го

ду   40,1 и 4,87 соответственно. 

5. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ЦИНКОМ НА 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ 

В задачу наших исследований входило изучение влияния различных доз цин

ка  на  полевую  всхожесть,  сохранность  растений  к  уборке,  динамику  линейного 

роста. Также изучалось влияние различных доз загрязнителя на засоренность, зара

женность горчицы сарептской вредителями, сравнивалась эффективность двух сор

тов горчицы сарептской (Славянка, Камышинская10) по выносу цинка из почвы. 

В целом, невысокие дозы загрязнения почвы цинком не повлияли на поле

вую всхожесть,  сохранность растений  к уборке, урожайности  сухой  биомассы и 

другие  биометрические  показатели  изучаемых  сортов  (Славянка,  Камышинская

10) горчицы сарептской. При максимальном в опыте загрязнении почвы цинком, 

превышающем  ПДК, отмечалось наибольшее  снижение некоторых  биометриче

ских показателей у обоих изучаемых сортов горчицы сарептской. Дозы загрязне

ния почвы цинком практически не повлияли на засоренность посевов сорняками и 
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на зараженность вредителями, а также не повлияли на линейный рост, формиро

вание архитектоники растений. 

6. ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ  ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ СВЕТЛО

КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ЮЖНОЙ ПРИГОРОДНОЙ АГРОПРОМЗОНЫ Г. 

ВОЛГОГРАДА С ПОМОЩЬЮ ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ 

В соответствии с целями и задачами исследований нами была изучена фи

торемедиационная  способность  изучаемых  сортов  горчицы  сарептской  как  без 

применения эффектора фитоэкстракции (ОЭДФ) по выносу цинка из искусствен

но загрязненных пахотных почв, расположенных в южной агропромзоне г. Волго

града, так и с его применением. 

Содержание цинка в надземной биомассе горчицы сарептской в зависимости 

от уровня загрязнения почвы, мг/кг, представлено таблице 2. 

Таблица 2   Содержание цинка в надземной биомассе горчицы сарептской 
в зависимости от уровня загрязнения почвы, мг/кг 

Варианты опыта  Среднее 

содержа

ние за 3 го

да 

Сорт Славянка 

Контроль   фон (Zn 0,4 ПДК) 

Фон+ Zn 0,2 ПДК 

Фон + Zn0,3 ПДК. 

Фон + Zn 0,7 ПДК 

Фон + Zn 1,0 ПДК 

НСР05 

85 

86 

91 

96 

103 

4,4 

Варианты опыта  Среднее 

содержа

ние за 3 

года 

Сорт Камышинская10 

Контроль   фон (Zn 0,4 ПДК) 

Фон + гпОДПДК 

Фон+ Zn 0,3 ПДК 

Фон+ Zn 0,7 ПДК 

Фон + Zn 1,0 ПДК 

НСР05 

88 

87 

92 

98 

108 

2,8 

Значения показателей содержания цинка в надземной биомассе горчицы са

рептской  свидетельствуют  о положительной  корреляционной  зависимости между 

содержанием цинка в почве и его содержанием в растениях изучаемых сортов. Так, 

среднее содержание цинка за 3 года проведения исследований увеличилось от 85 до 

103 мг/кг для сорта Славянка, или в 1,2 раза по сравнению с контролем. 

Сходные результаты, но с более высокими показателями содержания цинка в 

надземной биомассе были получены  и для сорта Камышинская10. Среднее содер

жание цинка в надземной биомассе в среднем увеличилось от 88 до 108 мг/кг, что в 

1,3 раза больше по отношению к контрольному варианту. 
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Далее  нами  бьш рассчитан  вынос  цинка  надземной  биомассой  при различ

ном уровне загрязнении как без применения эффектора фитоэкстракции, так и с его 

использованием. Вынос цинка надземной биомассой рассчитывали как произведе

ние содержания цинка в  надземной  биомассе при различном  уровне  загрязнения 

почвы и урожайности сухой биомассы, выраженный в мг/м2. 

В  таблице  3  приведены  расчеты  выноса  цинка  надземной  биомассой  для 

изучаемых сортов без использования эффектора фитоэкстракции   ОЭДФ. 

Таблица 3   Вынос цинка надземной биомассой горчицы сареіітской при 
различном уровне загрязнения, мг/м2 

Варианты опыта  Годы исследований 
2006  |  2007  |  2008 

Среднее 
за 3 года 

Славянка 
Контроль   фон (Zn 0,4 
ПДК) 
Фон+ Zn 0,2 ПДК 
Фон + Zn 0,3 ПДК 
Фон + Zn 0,7 ПДК 
Фон+ Zn 1,0 ПДК 
НСР„5 

42 

42 
40 
40 
40 

43 

43 
41 
40 
39 

43 

42 
45 
44 
42 

43 

42 
42 
41 
40 
2,7 

Камышинская 10 
Контроль   фон (Zn 0,4 
ПДК) 
Фон + Zn 0,2 ПДК 
Фон+ Zn 0,3 ПДК 
Фон+ Zn 0,7 ПДК 
Фон + Zn 1,0 ПДК 
НСР05 

47 

45 
44 
43 
46 

50 

48 
49 
51 
51 

51 

50 
53 
52 
50 

49 

48 
49 
49 
49 
2,7 

В среднем за исследуемый период постановки опыта (2006...2008 гг.) вьшос 

цинка сортом Славянка по вариантам опыта варьировался (уменьшался) от 43 мг/м2 

(контрольный вариант) до 40 мг/м2  на варианте «Фон + Zn 1,0 ПДК». 

Несколько  лучшие результаты  были  получены  по выносу  цинка  надземной 

биомассой у сорта Камышинская10. На контрольном  варианте данного сорта вы

нос цинка бьш на 14% выше, чем у сорта Славянка. Далее, по вариантам опыта, при 

увеличении загрязнения почвы цинком прослеживалась аналогичная тенденция. На 

последнем варианте опыта «Фон + Zn  1,0 ПДК» вьшос цинка был на 22,5 % боль

ше, по сравнению с сортом Славянка. 

Среднегодовые темпы снижения  концентрации  цинка  в почве при  фитореме

диаіщи без использования эффектора фитгакстракции   ОЭДФ приведены таблице 4. 
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Таблица 4   Среднегодовые темпы снижения концентрации цшгка в почве 
при фнторемеднации 

Вариант  опыта 

Контроль   фон (Zn 0,4 ПДК) 
Фон +  гпОДПДК 
Фон + Zn 0,3 ПДК 
Фон + Zn 0,7 ПДК 
Фон + Zn  1,0 ПДК 

Славянка 
мг/кг 
0,18 
0,18 
0,18 
0,17 
0,17 

% 
0,45 
0,29 
0,25 
0,16 
0,12 

Камышннскнй10 
мг/кг 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 

% 
0,50 
0,32 
0,27 
0,19 
0,14 

Как  видно  из данной таблицы  показатели  снижения  концентрации  цинка 

в почве очень невысокие. Несмотря  на то, что в данном опыте  прослеживается 

положительная  корреляция  между  степенью  загрязнения  почвы  цинком  и  его 

содержанием  в растениях,  а,  следовательно,  и  увеличением  выноса  цинка  рас

тениями  при  увеличении  концентрации  цинка  до  определенных  пределов,  но 

без  применения  эффектора  фитоэкстакции  наблюдается  незначительный  темп 

снижения цинка в исследуемой почве. Так, на контрольном  варианте для  сорта 

Славянка  темп  снижения  цинка  составлял  0,18  мг/кг, что соответствует  0,45%, 

для сорта Камышинская10  несколько выше   0,20 мг/кг (0,52%). 

По результатам  исследований  в  течение  2006...2008  гг., на рисунке  1 пред

ставлено среднее содержание цинка в надземной биомассе горчицы сарептской (сорт 

Славянка) при применении эффектора фиторемедиации (фитоэкстракции). Анализи

руя  представленный  рисунок,  можно  отметить  несомненное  увеличение  содержа

ния  цинка  в  надземной  биомассе  горчицы  сарептской  с  ростом  концентрации 

ОЭДФ.  Так,  при  применении  эффектора  фитоэкстракции  в  концентрации  0,175 

ммоль/кг  почвы, в среднем за 3  года исследований, на контрольном  варианте  (без 

загрязнения почвы цинком) содержание цинка в горчице сорт Славянка составляло 

178 мг/кг, что в 2,09 раз больше, чем без применения эффектора фитоэкстракции. 

Далее  по  вариантам,  с  ростом  концентрации  загрязнения  почвы  цинком, 

но при постоянной концентрации  эффектора  фитоэкстракции  (0,175 ммоль/кг), 

наблюдалась  положительная  корреляция между  повышением  степени  загрязне

ния почвы цинком и содержанием  цинка в растениях  горчицы сарептской  (сорт 

Славянка). Так,  на варианте  опыта  «Фон +  Zn  1,0  ПДК» концентрация  цинка  в 

горчице составляла 250 мг/кг, что в  1,4 раза больше, по сравнению с контролем. 

При повышении концентрации ОЭДФ в количестве 0,35 ммоль/кг, также от

мечалось  повышение  содержание  цинка  в  горчице  сарептской  сорта  Славянка 

(рис.1). 
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При увеличении концентрации эффектора до 0,70 ммоль/кг (т.е. при соотно

шении концентрации цинка (142 мг/кг) в почве и дозы ОЭДФ  0,70 ммоль/кг, как 

1:1) в растениях горчицы, на варианте опыта с максимальной дозой внесения цинка 

«Фон + Zn 1,0 ПДК» концентрация этого элемента в горчице сарептской достигала 

1537 мг/кг, что в 15,0 раз больше по сравнению с тем же вариантом опыта, но без 

применения эффектора фитоэкстракции. 

•  Контрольфон(гп 0,4 
ПДК) 

•  Фон+Zn 0,2  ПДК 

•  Фон+Zn 0,3 ПДК 

•  Фон+Zn 0,7 ПДК 

•  Фон+Zn  1,0 ПДК 

Рисунок 1 — Среднее содержание цинка в надземной биомассе горчицы са
рептской (сорт Камышинская10) при применении различных доз эффектора 

фитоэкстракции   ОЭДФ, в среднем за 2006...2008 гг. 

Результаты  исследований  по содержанию  цинка в надземной  биомассе гор

чицы  сарептской  (сорт  Камышинская10)  при  применении  эффектора  фитореме

диации в концентрациях 0,17; 0,35; 0,70 ммоль/кг  представлены на рисунке 2. 

В  целом, у  сорта  Камышинская10  прослеживается  аналогичная  тенден

ция увеличения концентрации цинка в растениях с увеличением дозы эффекто

ра фитоэкстракции, но с несколько большими показателями по всем вариантам 

опыта, по сравнению с сортом Славянка. 

При увеличении концентрации эффектора до 0,70 ммоль/кг также наблю

дались  значительные  повышения  содержания  цинка  в  растениях  горчицы  по 

всем  вариантам  опыта,  но  с  несколько  большими  показателями.  Так,  на  кон

трольном  варианте  и  на варианте  опыта «Фон + Zn  1,0 ПДК» концентрации со

ставляли соответственно 683 мг/кг и 1601 мг/кг, что на 5% и 4% выше по сравне

нию с сортом Славянка. Увеличение дозы эффектора до 0,70 ммоль/кг на варианте 

опыта  «Фон  +  Zn  1,0  ПДК»  в  6 раз  больше  по  сравнению  с дозировкой  0,175 

ммоль/кг, и в  15,0  раз больше по отношению к вариантам опыта без применения 

эффектора фитоэкстракции. 

1200

J2  1000 
S  800 

N 600-j 

4001 

TfTtfl 
0,175  0,35  0,7 

Концентрация ОЭДФ, ммоль/кг 
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1800 

s 

N 

0,175  0,35  0,7 

Концентрация ОЭДФ, ммоль/кг 

Рисунок 2 — Среднее содержание цинка в надземной биомассе горчицы са
рептской (сорт Камышинская10) при применении различных доз эффектора 

фитоэкстракции   ОЭДФ, в среднем за 2006...2008 гг. 

Анализируя данные расчетов вьшоса цинка надземной биомассой горчицы са

рептской  (сорта Славянка,  Камышинская10)  при применении эффектора фитоэкс

тракции   ОЭДФ можно увидеть несомненное увеличение вьшоса цинка надземной 

биомассой по вариантам опыта с увеличением концентрации эффектора. 

Так, для сорта Славянка в среднем за три года исследований (2006.. .2008 гг.) 

вынос  цинка  варьировался  (увеличивался)  от 89 до  105 мг/м", при  концентрации 

ОЭДФ  0,175  ммоль/кг,  что  в 2,1  и в 2,5 раз больше по  сравнению  по вариантам 

опыта без применения эффектора. Далее при повышении дозы ОЭДФ наблюдается 

значительное увеличение выноса цинка надземной биомассой горчицы сарептской. 

Так, максимальный  вынос   597 мг/м2 характерен для  наибольшей  концентрации 

ОЭДФ (0,70 ммоль/кг) и для наибольшей степени загрязнения почвы цинком (вари

ант «Фон + Zn 1,0 ПДК», что в 15,0 раз больше по сравнению с выносом цинка без 

применения эффектора ОЭДФ (табл. 5). 

Аналогичная тенденция, но с несколько большими показателями характерна 

и для  сорта Камышинская10.  В  опыте  наблюдалось  увеличение  степени  выноса 

цинка надземной биомассой горчицы с увеличением доз эффектора  фитоэкстрак

ции. Так, максимальный вынос   727 мг/м2   характерен для наибольшей концен

трации ОЭДФ (0,70 ммоль/кг) и для наибольшей  степени загрязнения почвы цин

ком (вариант «Фон + Zn 1,0 ПДК», что в 15,0 раз больше по сравнению с выносом 

цинка без применения эффектора ОЭДФ и на 22% больше по сравнению с сортом 

Славянка на аналогичном варианте опыта. 
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Таблица 5   Вынос цинка надземной биомассой горчицы  сарептской 
(сорта Славянка, Камышннская10) при  применении 
эффектора  фитоэкстракции, мг/м2 

Варианты опыта 

Контроль   фон (Zn 0,4 ПДК) 
Фон+ Zn 0,2 ПДК 

Фои+гпозццк 
Фон+ Zn 0,7 ПДК 
Фон+ Zn 1,0 ПДК 
HCPos 

Контроль   фон (Zn 0,4 ПДК) 
Фон+ Zn 0,2 ПДК 
Фон+ Zn 0,3 ПДК 
Фон + 2п0,7ПДК 
Фон + Zn 1,0 ПДК 

НСР05 

Среднее за 3 года  Среднее за 3 года  Среднее за 3 
года 

Сорт Славянка 
Концентрация, ОЭДФ, ммоль/кг 

0,175 
89 
96 
91 
105 
97 
6,0 

0,350 
241 
237 
230 
232 
232 
7,7 

0,70 
326 
398 
485 
533 
597 
20,0 

Сорт Камышинекая10 
Концентрация, ОЭДФ, ммоль/кг 

0,175 
89 
111 
114 
127 
123 

9,1 

0,350 
281 
272 
275 
277 
280 
17,1 

0,70 
384 
456 
575 
618 
727 

20,6 

Приведенные  выше  расчеты  позволили  вычислить  среднегодовые  темпы 

снижения  цинка  в  почве  в  процессе  фиторемедиации  с применением  ОЭДФ  для 

изучаемых сортов Славянка, Камышинская10. 

Как видно из  таблицы 6 при применении различных доз эффектора фитоэкс

тракции   ОЭДФ наблюдаются значительные  увеличения показателей темпов сни

жения концентрации цинка в почве для изучаемых сортов. Так, для сорта Славянка 

уже  при  применении 0,175  ммоль/кг  ОЭДФ наблюдается  увеличение  показателей 

темпов  снижения  от  0,37  мг/кг  (0,94%)  до  0,40  мг/кг  (0,29%). Наиболее  высокий 

вынос  отмечается  при применении  ОЭДФ  0,70  ммоль/кг, максимальные  значения 

среднегодовых темпов снижения концентрации цинка отмечены на варианте опыта 

«Фон + Zn  1,0 ПДК» и составляли 2,49 мг/кг (1,75%) (таблица 6). Анализируя дан

ные по сорту Камышинская10  можно отметить также увеличение  значений  сред

негодовых темпов снижения концентрации цинка в почве по всем вариантам опыта 

с  увеличением  доз  ОЭДФ,  но  с  несколько  большими  показателями,  чем  у  сорта 

Славянка  Наибольшее  значение  показателя  среднегодового  темпа  снижения  кон

центрации  цинка составляло   3,03  мг/кг (2,14%) на варианте  «Фон +  Zn  1 ПДК» 

при максимальной дозе ОЭДФ, что на 21,6% больше, чем у сорта Славянка. 
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Таблица б  Среднегодовые темпы снижения концентрации цинка в почве при 
фиторемедиации с применением эффектора фитоэкіггракции 
(сорта Славянка, Камышинская10) 

Варианты опыта 

Контроль   фон (Zn 0,4 ПДК) 
Фон + Zn 0,2 ПДК 
Фон+ Zn 0,3 ПДК 
Фон + Zn 0,7 ПДК 
Фон+ Zn 1,0 ПДК 

Контроль   фон (Zn 0,4 ПДК) 
Фон+ Zn 0,2 ПДК 
Фон + Zn 0,3 ПДК 
Фон + Zn 0,7 ПДК 
Фон + Zn  1,0 ПДК 

сорт Славянка 
Дозы ОЭДФ, моль/кг 

0,175 
0,37 / 0,94 
0,40/0,64 
0,38 / 0,52 
0,44/0,41 
0,40 / 0,29 

0,350 
1,00/2,55 
0,99/1,59 
0,96/1,30 
0,97/0,90 
0,97/0,68 

0,70 
1,36/3,45 
1,66/2,67 
2,02/2,75 
2,22/2,06 
2,49/1,75 

Сорт Камышинскаи10 
Дозы ОЭДФ, моль/кг 

0,175 
0,44/1,11 
0,46 / 0,74 
0,48/0,65 
0,53/0,50 
0,51/0,36 

0^50 
1,17/2,97 
1,13/1,83 
1,15/1,56 
1,15/1,08 
1,17/0,83 

0,70 
1,60/4,06 
1.90/3,06 
2,40 / 3,26 
2,58 / 2,46 
3,03/2,14 

* Примечание: в числителе   .иг/кг, в знаменателе  %. 

С  учетом  степени  искусственного  загрязнения  цинком  светлокаштановых 

почв южной  пригородной  агропромзоны  и  применения  различных  доз  эффектора 

фитоэкстракции    ОЭДФ, нами  была рассчитана  ориентировочная  продолжитель

ность фиторемедиации для изучаемых сортов (Славянка, Камышинская10) (табл.7, 

8). 

Таблица 7   Ориентировочная продолжительность  фиторемедиации 
(сорт Славянка), лет 

Уровень содержа
ния цинка в почве 

с учетом фона, 
ПДК 

С применением доз ОЭДФ 

0,175 ммоль/кг  0,35 ммоль/кг  0,70  ммоль/кг 

до уровня 0,7 ПДК Zn в почве 
0,62 
0,74 
1,06 
1,42 

11 
82 
180 

4 
37 
74 

2 
16 
29 

до уровня 1,0 ПДК Zn в почве 
0,62 
0,74 
1,06 
1,42 

14 
105 

6 
43 

3 
17 

Анализируя данные таблицы 7, можно сделать вывод, что применение ОЭДФ 

в максимальной  концентрации  (0,70 ммоль/кг) в опыте значительно  снижают про

должительность  фиторемедиации,  по  сравнению  с  меньшими  дозировками.  Так, 

19 



при максимальной степени загрязнения почвы цинком в опыте   1,42 ПДК, ориен

тировочная  продолжительность  фиторемедиации  для сорта  Славянка  составляла  

до уровня 0,7 ПДК Zn в почве    29 лет; до уровня 1,0 ПДК Zn в почве   17 лет, если 

с учетом двукратного посева 14,5; 8,5 лет соответственно. 

У сорта Камышинская10  также наблюдается уменьшение  времени  продол

жительности  фиторемедиации,  но  с  несколькими  лучшими  показателями,  чем  у 

сорта Славянка. При максимальной  степени загрязнения почвы  цинком  в опыте  

1,42  ПДК, ориентировочная продолжительность фиторемедиации для сорта Камы

шинская10  составляла   до уровня  0,7 ПДК Zn  в  почве    24 года; до уровня  1,0 

ПДК Zn в почве   14 лет, если с учетом двукратного посева   12; 7 лет соответст

венно (табл. 8). 

Таблица 8  Ориентировочная продолжительность фиторемедиации 
(сорт Камышинская10), лет 

Уровень  содержа
ния цинка в почве 

с учетом  фона, 
ПДК 

0,62 
0,74 
1,06 
1,42 

0,62 
0,74 
1,06 
1,42 

С применением доз ОЭДФ 

0,175 ммоль/кг  0,35 ммоль/кг  0,70  ммоль/кг 

до уровня 0,7 ПДК Zn в почве 

8 
68 
141 

3 
31 
62 

2 
14 
24 

до уровня  1,0 ПДК Zn в почве 

11 
82 

5 
36 

2 
14 

Ориентировочная  продолжительность  фиторемедиации  сорта  Камышин

ская10  при максимальном  уровне содержания цинка  в почве   1,42  ПДК и до

зы  ОЭДФ   0,70  ммоль/кг,  больше  на 20,8% (при  достижении  уровня  0,7  ПДК 

Zn в почве) и 21%  (при достижении уровня  1,0 ПДК Zn в почве), по сравнению 

с сортом Славянка при соответствующих условиях опыта. 

По результатам  исследований Robinson, B.H. (1998), экономически  целесооб

разным временем считается период не более  10... 12 лет. Анализируя данные таблиц 

7, 8 можно сделать вывод, что это время вполне достижимо в настоящих  полевых 

опытах  при кратном  посеве  и  выращивании  горчицы  сарептской  на  загрязненных 

цинком светлокаштановых почвах южной пригородной агропромзоны г. Волгограда 

при применении ОЭДФ в качестве эффектора фитоэкстракции в оптимальной дозе. 
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Следует отметить, что без применения эффектора фитоэкстракции, фитореме

диация становится очень длительным процессом (до 280 лет) в зависимости от сте

пени загрязнения почвы цинком. 

В таблице 9 приведена  смета затрат  по вариантам опыта  с различными 

дозами ОЭДФ. Расчеты производились исходя из розничной стоимости эффек

тора  ОЭДФ —  40 руб/кг.  В  настоящем  опыте  при  применении  0,70  ммоль/кг 

ОЭДФ ориентировочная  продолжительность  фиторемедиации  при максималь

ном загрязнении почвы цинком  1,42 ПДК для сорта Камышинская10 состав

ляла   14 лет (до уровня 1,0 ПДК Zn в почве). 

Таблица 9  Смета затрат по вариантам опыта 
с различными дозами ОЭДФ 

Показатели 

Затраты  средств  на  1 га, руб.  (на 
технологический  процесс  выра
щивания горчицы) 
Затраты труда на 1  га, чел.ч. 
Количество ОЭДФ, на 1  га, кг 
Затраты средств на эффектор фи
тоэкстракции ОЭДФ, на 1  га, руб. 
ИТОГО всех затрат, руб. 

Варианты опыта 
ОЭДФ 

0,175 ммоль/кг 
3545,1 

3,0 
86,4 

3456,0 

7001,1 

0,35 ммоль/кг 
3545,1 

3,0 
172,9 

6916,0 

10461,1 

0,70 ммоль/кг 
3545,1 

3,0 
345,8 

13832,0 

17377,1 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Почвы южной  пригородной  аіропромзоны  г. Волгограда,  испытывающие 

техногенное  влияние  промышленного  потенциала  предприятий,  располо

женных в данной зоне, по своим агрохимическим  свойствам типичны для 

светлокаштановых почв Приволжской возвышенности; 

2.  Определены  значения фоновых концентраций тяжелых металлов, для изу

чаемой территории южной пригородной агропромзоны г. Волгограда, т.е. для 

почв, не испытывающих техногенное влияние ксенобиотиков. Для обследуе

мых участков, находящихся на расстоянии  1 км от источников загрязнения 

зафиксировано превышение ПДК по цинку в 1,02 раз для валовой формы и в 

1,03 раз для подвижной формы. Выявлена закономерность влияния преобла

дающей розы ветров на аэротехногенный перенос поллютантов; 

3.  Невысокие дозы загрязнения почвы цинком не повлияли на полевую всхо
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жесть, сохранность растений  к уборке, урожайности  сухой биомассы  и дру

гие биометрические показатели изучаемых сортов (Славянка, Камышинская

10) горчицы сарептской. При максимальном в опыте загрязнении почвы цин

ком,  превышающем  ПДК,  отмечалось  наибольшее  снижение  некоторых 

биометрических показателей у обоих изучаемых сортов горчицы сарептской. 

Для  сорта горчицы  сарептской Камышинская10  были  отмечены  несколько 

лучшие изучаемые биометрические показатели; 

Горчица  сарептская является  мощным аккумулятором  тяжелых металлов, в 

зависимости от доз загрязнения почвы цинком, при концентрации в почве от 

40 до  140 мг/кг, в надземной биомассе  изучаемых сортов было  обнаружено 

85... 108  мг/кг  цинка,  причем  сорт  Камышинская10  отличался  несколько 

большими показателями содержания цинка; 

Установлено,  что  применение  эффектора  фитоэкстракции    ОЭДФ  резко 

увеличивает  содержание  цинка  в  надземной  биомассе  изучаемых  сортов 

горчицы  сарептской  до  1500... 1600 мг/кг  цинка  при  его  концентрации  0,7 

ммоль/кг, причем сорт Камышинская10  отличался несколько большими по

казателями содержания цинка. Выявлена оптимальная доза эффектора фито

экстракции ОЭДФ (0,70 ммоль/кг)   при соотношении дозы эффектора фито

экстракции  (0,70 ммоль/кг  к  максимальной  дозе  загрязнения  почвы  цинком 

(142 мг/кг с учетом фона) как  1:1; 

У  изучаемых  сортов  определены  вынос  цинка  надземной  биомассой  при 

различном  уровне загрязнения  почвы данным  металлом как  с применением 

эффектора фитоэкстракции, так и без его использования. Установлен макси

мальный  вынос  цинка (727 мг/м2) у сорта Камышинская10  при максималь

ной дозе  ОЭДФ  (0,70  мг/кг)  и  при  наибольшей степени загрязнения  почвы 

цинком  в  опыте,  что  в  15 раз  больше  по  сравнению  с  выносом  цинка  без 

применения эффектора и на 22% больше по сравнению с сортом Славянка на 

аналогичном варианте опыта; 

Выявлены наибольшие показатели среднегодовых темпов снижения концен

трации цинка при фиторемедиации при применении максимальной дозы эф

фектора  фитоэкстракции  (0,70  ммоль/кг)  и  при  максимальной  степени  за

грязнения почвы цинком  в среднем  в  14,6 и  15,1 раз для сортов Славянка  и 

Камышинская10 соответственно, по сравнению со среднегодовыми темпами 

снижения без применения эффектора фитоэкстракции. Применение ОЭДФ в 

концентрации 0,70 ммоль/кг значительно сокращает длительность (от  17 до 3 
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лет) процесса очищения почв от цинка; 

8.  Установлена  биологическая  безопасность  применения  ОЭДФ  для  после

дующего получения товарной продукции. Спустя год (2009 г.) после оконча

ния исследований на тех же опытных делянках, где почва загрязнялась мак

симальной дозой цинка (1,42 ПДК) и ОЭДФ (0,70 ммоль/кг) в зерне горчицы 

превышений МДУ по цинку зафиксировано не было; 

9.  На  основании  экономических  расчетов  доказана  эффективность  фито

ремедиации, загрязненных почв по сравнению с другими существующи

ми методами очищения почв от ксенобиотиков. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Для  снижения  опасности  получения  сельскохозяйственной  продукции  с 

высоким содержанием тяжелых металлов необходимо проводить монито

ринг их динамики в основных компонентах агроэкосистем, окружающих 

промышленный потенциал  южной пригородной агропромзоны г. Волго

града, прежде всего в почвах; 

2.  С целью очищения почв от избыточных количеств тяжелых металлов (в 

частности цинка), а также для снижения опасности получения сельскохо

зяйственной  продукции с их высоким содержанием необходимо исполь

зовать процесс  фиторемедиации  с помощью горчицы сарептской  с при

менением  эффектора  фитоэкстракции  в  оптимальной  дозе,  т.е.  0,70 

ммоль/кг (144 мг/кг), харарактеризующееся как соотношение (1:1), где за 

единицу взята максимальная концентрация цинка в опыте (141,4 мг/кг); 

3.  В качестве фиторемедианта рекомендуем использовать сорт горчицы са

рептской Камышинская10; 

4.  Возможность  применения  двукратного  посева  горчицы  сарептской  по

зволяет в 2 раза сократить длительность процесса фиторемедиации; 

5.  Полученную  биомассу  горчицы  сарептской  возможно  использовать  в 

дальнейшей переработке на биотопливо. 
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