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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  В связи с возрастающим поступлением тяжелых ме
таллов  (ТМ) в почву  возникла  необходимость  нормирования  их содержания, т.е. 
установления  пределов,  сверх  которых  загрязнение  недопустимо.  В  настоящее 
время  существует  несколько  подходов к решению данного  вопроса,  в частности: 
нормирование содержания ТМ в почве и нормирование реакции почвы на загряз
нение.  Многие  исследователи  сходятся  во  мнении,  что  система  санитарно
гигиенических  нормативов, в основе которой лежат значения предельно допусти
мых концентраций, имеет ряд существенных недостатков. 

Наиболее полно требованиям экологического  нормирования  отвечает оценка 
предельно  допустимых  нагрузок  (ПДН)  на основе  анализа  зависимостей  «доза  
эффект». Поэтому в настоящее  время весьма актуальным  является поиск  показа
телей  экологобиологического  состояния  почвы,  которые,  выступая  в  качестве 
«эффекта», могли бы наиболее объективно отразить ее реакцию на загрязнение. 

Определение  предельно  допустимых  техногенных  нагрузок  на почву позво
лит  повысить  эффективность  мероприятий,  направленных  на  снижение  отрица
тельных  последствий  хозяйственной  деятельности.  Одним из таких  мероприятий 
является рекультивация  почв с помощью растений (фитоэкстракция), которой от
носительно  недавно  уделялось  большое  внимание  в  индустриально  развитых 
странах, но ввиду невысокой эффективности эта технология не получила широко
го применения  на практике. Однако  изучение  особенностей  аккумуляции  и вы
носа ТМ растениями остается актуальным и в настоящее время. 

Цели и задачи исследований. Целью данной работы явилось определение пре
дельно  допустимой  техногенной  нагрузки  на почву,  загрязненную  соединениями 
тяжелых  металлов,  на  основе  анализа  зависимости  «доза  металлов    фитомасса 
лугового фитоценоза». 

Поставленная цель определила следующие задачи: 
1.  Выявить зависимость  фитомассы различных  видов растений от уровня загряз

нения почвы в вегетационных опытах. 

2.  Изучить  агрохимические  и  микробиологические  свойства  почвы  при  различ
ных уровнях загрязнения в полевом эксперименте. 

3.  Определить  изменение  фитомассы  лугового  фитоценоза  при различных  уров
нях загрязнения почвы. 

4.  Разработать  модель  формирования  экотоксичности  в  дерновоподзолистой 
почве под луговой растительностью. 

5.  Исследовать особенности аккумуляции Zn, Cu, Ni, Fe и Cd растениями лугово
го фитоценоза и оценить фитомелиорирующие свойства растений  при различ
ных уровнях загрязнения. 

Научная новизна работы.  Предложен  метод расчета  предельно  допустимой 
техногенной нагрузки на почву путем анализа зависимости «доза тяжелых метал
лов   фитомасса  растительного  сообщества»  и вычисления  энтропийного  интер
вала неопределенности  для дозы ТМ. Предложена  модель формирования  экоток
сичности  в  системе  «дерновоподзолистая  почва    луговая  растительность» 
вследствие техногенного  загрязнения  металлсодержащими  отходами. Установле
но, что степень снижения фитомассы луговых растений на начальных этапах тех
ногенной нагрузки в значительной мере определяется особенностями их корневой 
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системы.  Изучены  фитомелиоративные  свойства  представителей  лугового  фито
ценоза  при  различных  уровнях  загрязнения;  выявлена  группа  растений  с  повы
шенными  фитомелиоративными  свойствами  (бодяк полевой, пастушья сумка, по

лынь обыкновенная и щавель конский). 

Практическая значимость работы. Предложенный  метод расчета экологиче
ски  значимых  антропогенных  воздействий,  основанный  на  анализе  зависимости 
«доза  ТМ — фитомасса  растительного  сообщества», может быть использован для 
определения  величин  предельно  допустимых  нагрузок  на  загрязненные  почвы. 
Результаты  работы  могут  быть  использованы  для  прогнозирования  изменений  в 
системе «дерновоподзолистая почва   луговая растительность» под влиянием ме
таллсодержащих  отходов. Бодяк полевой, пастушья сумка, полынь обыкновенная 

и  щавель  конский,  обладающие  выраженным  фитомелиорирующим  эффектом, 
можно  рекомендовать  для  очистки  загрязненных  почв  на  последних  этапах  ре
культивации, когда содержание ТМ в почве уже не столь велико. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  признательность  своему научно
му  руководителю  доктору  биологических  наук,  профессору  Т.А.  Трифоновой  за 
постоянное внимание к работе, ценные советы и рекомендации на всех этапах ис
следований. Особую благодарность автор выражает сотрудникам  кафедры эколо
гии ВлГУ к.х.н., профессору СМ.  Чеспоковой  и к.х.н., доценту Л.А. Ширкину, а 
также  к.т.н., доценту ВГГУ И.В. Вахромееву  за оказанную  поддержку,  полезные 
предложения  и консультации.  Огромную  признательность  автор  выражает  семье 
и друзьям. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР 
Глава включает обзор научной информации  о методах оценки уровня загряз

нения  почв  и  проблемах  экологического  нормирования  (Израэль,  1984; 
Криволуцкий и др.,  1988; Степанов,  1990; Ильин,  1991; Макаров, Тюменцев, Куз
нецова,  2001;  Лукин,  Мирошникова,  Авраменко,  2002;  Николаевский,  2002; 
Чсриспькова,  2002;  Воробейчик,  2004;  Галиулин,  Галиулина,  2006;  Колесников, 
Казссв, Вальков, 2006; Трифонова, Чеснокова, 2007; De Vries, Bakker,  1998; Posch 
et  al.,  1999; Bashkin,  1999 и др.),  о механизмах  формирования  техногенно  нару
шенных  почв  (Тонконогов,  Шишов,  1990;  Геннадиев,  Солнцева,  Герасимова, 
1992; Орлов, 2002; Добровольский, 2004; Трифонова, Ширкин, Селиванова, 2007; 
Shirkin et al., 2007 и др.), о трансформации свойств почвы под воздействием тяже
лых  металлов  (Гришина,  Копцик,  Сапегина,  1990;  Галиулин,  Галиулина,  2005; 
Колесников,  Казеев,  Вальков,  2006;  Bublinec,  1973;  Killham,  Wainwrigth,  1984; 
Hemida, Omar, AbdelMallek,  1997 и др.), о биологических методах рекультивации 
почв (Самкаева  и др., 2001; Баргальи, 2005; Brown,  1994; De Serres, Bloom, 1995; 
Ensley, 1996; James, 1996; Chaney et al., 1997; Watanabe, 1997; Greger,  1999 и др.). 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методика  проведения исследований.  Для расчета  предельно  допустимой  на

грузки  на  почву  через  урожайность  растительного  сообщества  мы  предлагаем 

оценивать  изменение  фитомассы  растений  как  ответную  реакцию  на  комплекс 
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физикохимических,  биохимических  и  микробиологических  изменений,  произо
шедших в почве под воздействием тяжелых металлов. 

Для  установления  характера  зависимости  фитомассы  от уровня  загрязнения 
почвы  в  лабораторных  условиях  были  поставлены  две  серии  опытов  с культур
ными и дикорастущими растениями. Для  постановки  вегетационных  опытов ис
пользовалась  дерновоподзолистая  почва,  отобранная  с реперного  участка  Вла
димирской области. 

Для  оценки  фитомассы  растений  как  интегрального  показателя  эколого
биологического состояния почвы летом 2006 г. на неиспользуемой  в хозяйствен
ной  деятельности  территории  были  заложены  четыре  участка  прямоугольной 
формы площадью 27,5 м2 каждый, расстояние между участками составляло  5  8 
м. ТМ были внесены  на участки  осенью 2006 г. в составе промышленного отхо
да   гальваношлама.  На участок  №1 отход  не вносили,  он служил  контрольным 
вариантом опыта. На участки №2, №3, №4 отход внесли в дозах 2,3, 3,5 и 4,7 кг/м 
соответственно. 

Гальваношлам.  В работе  был использован  шлам приборостроительного заво
да,  в  гальваноцехе  которого  осуществляются  операции  цинкования,  меднения, 
никелирования и кадмирования. 

Определение  содержания  ТМ  в  отходе  проводили  рентгеноспектральным 
флуоресцентным  методом  на  приборе  «SpectroscanMAKC»  (Методика  выпол
нения..., 2004). Влажность определяли  гравиметрически  (ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27
02),  рН   потенциометрически  (ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.3302). 

Гальваношлам  обогащен  цинком  и  железом,  на  долю  которых  приходится 
79,70% от общей массы ТМ, обнаруженных в шламе. Содержание никеля, меди и 
кадмия  в  шламе  составляет  0,58,  1,13  и  0,16%  соответственно.  В  шламе  также 
содержатся кальций (8,09%) и диоксид кремния (20,91%). рН водной фазы отхода 
составляет 6,38. 

Почва. Почвенные  пробы для анализа  отбирали  на участках  с глубин  0  1 5 , 
15   30, 30   45, 45   60 см, тростьевым  буром. С каждого участка  на каждой из 
глубин  отбиралось  по  шесть  объединенных  проб  (ГОСТ  17.4.3.0183).  Отбор  и 
анализ проб проводили  в течение трех лет, в период с 2006 по 2008 гг. В 2006 г. 
пробы  почвы  для  проведения  анализа  отбирали  осенью  перед  внесением 
гальваношлама. В 2007 и 2008 гг. пробы почвы отбирали весной. 

В  почвенных  образцах  определяли  следующие  показатели:  активную  ки
слотность  почвы    потенциометрически  по  методу  ЦИНАО  (ГОСТ  2648385); 
подвижные  формы  калия    по  методу  Кирсанова  в  модификации  ЦИНАО 
(ГОСТ  2620791);  содержание  гумуса    фотометрически  по  методу  Тюрина  в 
модификации  ЦИНАО  (ГОСТ  2621391).  Определение  активности  ферментов 
проводили  со  свежеотобранной  почвой:  целлюлозолитическую  активность  оп
ределяли  аппликационным  методом  в  чашках  Петри  путем  учета  остаточного 
количества  нерасщепленной  целлюлозы  (Бабьева, Агре,  1971); активность  ката
лазы определяли  газометрически  (Казеев, Колесников, Вальков, 2003), уреазную 
активность  измеряли  фотоколориметрически  (Практикум  по  агрохимии,  1989). 
Определение валового содержания  ТМ проводили рентгеноспектральным  флуо
ресцентным  методом  на  приборе  «SpectroscanMAKC»  (Методика  выполне
ния..., 2004), подвижные  формы ТМ определяли  методом  инверсионной  вольт
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амперометрии  (Сборник  методик...,  2004). Всего  за  три  года  в  полевом  опыте 
было отобрано и проанализировано  120 образцов почвы. 

Растения.  В  полевых  условиях  наблюдения  за  растительным  сообществом 
проводили  на четырех  описанных  выше участках  суходольного  временно избы
точно увлажненного луга. Количественный  и видовой состав фитоценоза изуча
ли в течение двух лет в период с 2006 по 2007 гг. Исследования на каждом уча
стке выполнялись  в одно и то же время   в течение  второй  половины  вегетаци
онного сезона (середина августа). 

Учет урожая проводили укосным  методом, для чего на каждом из участков 
закладывали  по  6 укосных  площадок; травостой  скашивали  на высоте  3   5 см. 
Скошенные  растения  разбирали  по  видам  и  взвешивали  в  воздушносухом  со
стоянии.  Отбор  проб для  анализа  проводили  согласно  методическим  указаниям 
по определению ТМ в почвах сельхозугодий  и продукции растениеводства  (Ме
тодические  указания...,  1989).  Определение  содержания  ТМ  в  воздушносухой 
фитомассс  луговых  растений  проводили  рентгеноспектральным  флуоресцент
ным  методом  на приборе  «SpectroscanMAKC».  Всего  в период  с 2006 по 2007 
гг. было отобрано и проанализировано  128 проб растений. 

Полученные  результаты  анализов  обрабатывались  с  помощью  пакета  про
грамм «Excel», «Statistica» и «Mathcad». 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Зависимость фитомассы культурных и дикорастущих растений от 
уровня загрязнения почвы в вегетационных опытах 

Целью вегетационных  опытов являлось установление  характера  зависимости 
фитомассы от уровня загрязнения почвы. В первой серии опытов изучали зависи
мость фитомассы  горчицы белой, овса посевного и льна обыкновенного, выращи
ваемых на почве, загрязненной оксидами тяжелых металлов. Во второй серии ме
таллы вносили в почву в форме сульфатов и хлоридов, а исследуемым растениями 
являлись люпин многолистный и овсяница красная. В первой серии было сформи
ровано  пять уровней  загрязнения  почвы, во второй   семь. Результаты  вегетаци
онных опытов представлены на рис.  1,2. 
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Рис. I. Кривая «доза  эффект» воздействия тяжелых металлов на фитомассу 
А) овсяницы красной Б) люпина многолистного 

6 



Дозовые зависимости для реакций фитомассы овсяницы, люпина, овса и льна 
на нагрузку имели форму Sобразной  кривой. Анализ этих зависимостей позволил 
заключить, что область нагрузок,  при которых  не обнаруживается  существенных 
изменений фитомассы, у овсяницы и овса обширнее, чем у люпина и льна. Следо
вательно, овсяница и овес  являются более устойчивым растениями к воздействию 
ТМ. 

На фитомассу  горчицы  внесенные дозы  ТМ оказывали  стимулирующее  воз
действие, как следствие, кривая «доза   эффект» для реакции растения на нагруз
ку имела выраженный куполообразный характер и описывалась уравнением гаус
совой регрессии. 

Ж 

О  200  400  600 

Доза оксидов ТМ, приведенная к Zn, г/сосуд 

О  200  400  (00 

Доза оксида в ТМ, приведенная к Zn, гУсосуд 

0  500  1000  1500 

Доза оксидов ТМ, приведенная к Zn,  г/сосуд 

Рис. 2. Кривая «доза  эффект» воздействия 
тяжелых металлов на фитомассу А) овса 

посевного Б) льна обыкновенного В) горчш/ы 
белой 

Для  построения  кривых  «доза   эффект»  дозы солей  и оксидов,  вносимые  в 

почву, были приведены по токсичности к цинку: 

М  =  т 

1000 
LQ  одк, 

одк, 
(1) 

где М  доза солей (оксидов), приведенная к цинку, г/сосуд, т   доза солей (окси
дов), внесенная в почву, кг/сосуд, С, содержание  /го металла в смеси солей (ок
сидов),  мг/кг,  ОДКІ    ориентировочно  допустимая  концентрация  /го  металла  в 
почве,  мг/кг,  ОДКі   ориентировочно  допустимая  концентрация  цинка  в  почве, 
мг/кг. 
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Приведение дозы солей и оксидов к цинку обусловлено тем, что данный эле

мент преобладал по содержанию во вносимых в почву соединениях ТМ, кроме то

го, цинк характеризуется высокой биофилыюстью. 

Результаты  вегетационных  опытов  свидетельствуют  о  том,  что  зависимость 

фитомассы всех исследуемых растений от уровня загрязнения  почвы имела нели

нейный характер  и описывалась уравнениями  логистической  и гауссовой регрес

сии. Нелинейность реакции  фитомассы на нагрузку делает возможным использо

вать данный показатель для нахождения величин предельно допустимых нагрузок 

на почву путем анализа зависимости «доза   эффект». 

3.2. Агрохимические и микробиологические показатели почвы 
при различных уровнях загрязнения 

Мощность  гумусового  горизонта  исследуемой  почвы  достигала  13  см,  в 
этом горизонте была сосредоточена практически вся масса органического веще
ства:  содержание гумуса  в нем в 2006 г. составило  1,31%,  вниз по профилю со
держание  гумуса  убывало.  Внесение  ТМ на участки  не оказало  существенного 
влияния  на  содержание  гумуса  в  почве.  Достоверного  изменения  этого 
показателя в 2008 г. отмечено не было (таблица 1). 

Таблица 1 

Агрохимические показатели почвы при различных уровнях загрязнения 

в 2007   2008 гг. (горизонт А,) 

Доза гальваношлама, кг/м2 

0,0 (участок №1) 
2,3 (участок №2) 

3,5 (участок №3) 
4,7 (участок №4) 

Гумус, % 

2007 г. 

1,28=10,23 
1,27±0,23 
1,33±0,25 
1,28±0,22 

2008 г. 

1,30±0,24 

1,30±0,24 
1,19±0,14 

1,08±0,17 

рНн20 

2007 г. 

6,81±0,37 
6,45±0,27 
5,94±0,22 

5,72±0,20 

В 2006  г. реакция  почвы  колебалась  по профилю  от  нейтральной  до силь
нокислой  (рН изменялся  от 6,22  до 4,37). Внесение  в почву  ТМ вызвало  изме
нение щелочнокислотных  условий среды. Данные таблицы  1 свидетельствуют о 
снижении  рН  почвы  участков  с увеличением  уровня  загрязнения.  Вероятно,  это 
является следствием двух параллельно протекающих  процессов: стимуляцией тя
желыми  металлами  жизнедеятельности  микроорганизмов,  метаболиты  которых 
способны  существенно  влиять  на  щелочнокислотные  условия  среды  (Колесни
ков, Казеев, Вальков, 2006). Кроме того, наблюдаемое снижение рН почвы участ
ков может реализоваться вследствие гидролиза присутствующих в гальваношламе 
некоторых количеств солей тяжелых металлов. 

Гумусовый  горизонт  характеризовался  очень  низким  содержанием  калия  
5,8  мг/100 г  (2006 г.). В нижележащих  горизонтах  отмечалось  некоторое увели
чение обменного калия. В градиенте токсической нагрузки возрастали потери ка
лия из гумусового горизонта почвы (рис. 3). Это можно объяснить тем, что с уве
личением  кислотности  почвы  почвеннопоглощающий  комплекс  насыщался под
вижными  ионами  водорода  и  алюминия,  которые  не могли  вытесняться  ионами 
калия, поэтому поглощался  калий такой почвой меньше, и вымывалось  его боль
ше (Минеев, 2004). 
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Рис.  3. Содержание  обменного  калия в гумусовом  горизонте  почвы  в 2006  и 2008  гг. 

Многочисленными  исследованиями  установлено, что  загрязнение  тяжелыми 
металлами  отражается  на  активности  биохимических  процессов,  протекающих  в 
почве.  Различные  концентрации  ТМ  в почве  способны  ингибировать  или  стиму
лировать  отдельные  виды  ферментов  (Hemida,  Omar,  AbdelMallek,  1997; Галиу
лин,  Галиулина,  2005).  Результаты  влияния  загрязнения  ТМ  на  активность  поч
венных ферментов представлены на рис. 4. 

Воздействие ТМ на активность каталазы и уреазы было схожим и зависело от 
внесенной дозы  гальваношлама.  В большинстве  случаев  была отмечена  обратная 
зависимость  между  содержанием  в почве  ТМ и уровнем  ферментативной  актив
ности. 

Наиболее  чувствительной  к  воздействию  ТМ  оказалась  каталаза.  Уже  при 
минимальной  дозе  гальваношлама  ее активность  уменьшилась  на  37,9% относи
тельно  контроля. Далее с увеличением  уровня  загрязнения  снижение  каталазнои 
активности  было все более ощутимым. На участках №3 и №4 уменьшение актив
ности  фермента  относительно  незагрязненной  почвы  составило  50,0  и 57,4% со
ответственно. 

Уреаза характеризовалась меньшей  чувствительностью  к содержанию метал
лов в почве. В некоторых случаях было даже отмечено усиление ее активности. 

Результаты  опыта  по  определению  целлюлозолитической  активности  свиде
тельствуют  о  том,  что  в  условиях  дефицита  микроэлементов  в  дерново
подзолистой  почве техногенный  привнос  ТМ  мог вызвать  стимуляцию  микроор
ганизмов, расщепляющих клетчатку. Подобная стимуляция  целлюлозолитической 
активности  почвы  в присутствии  высоких доз ТМ отмечена  в работах ряда авто
ров  (Галиулин, Семенова,  Галиулина,  1999;  Рылова,  Степусь, 2005; Колесников, 
Казеев, Вальков, 2006). 
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Рис.  4. Влияние  тяжелых  металлов  на фер

ментативную  активность  почвы 
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доза гальваношлама, кг/м2 

Как известно, при разрушении клетчатка первоначально превращается в глю
козу, которая при неполном аэробном окислении образует органические кислоты, 
аккумулирующиеся в среде (Мишустин, Емцев, 1987; Лукомская, 1987). 
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Рис.  5. Активная  кислотность  почвы,  отобранной  из чашек Петри  по окончании  опыта  по оп

ределению  целлюлозолитической  активности 
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Описанное выше снижение рН почвы в градиенте токсической нагрузки мог

ло реализоваться  изза избыточного  поступления  в почвенный раствор органиче

ских  кислот. Для  подтверждения  данной  гипотезы  нами  была  определена  актив

ная  кислотность  почвы,  отобранной  из  чашек  Петри  после  окончания  опыта  по 

определению  целлюлозолитической  активности.  Результаты  эксперимента  пред

ставлены на рис. 5 и подтверждают выдвинутое предположение. 

Следует  отметить, что в августе уровень  ферментативной  активности  почвы 

был  ниже, чем  в апреле. Возможно, это  стало  следствием  высоких  августовских 

температур  воздуха, сильного иссушения почвы и отсутствия доступных  органи

ческих остатков после интенсивной весенней минерализации. 

3.3.  Содержание и перераспределение тяжелых металлов в почве 
при различных дозах гальваношлама 

Уровень  загрязнения  гумусового  горизонта  исходной  почвы  и  почвы,  за

грязненной  ТМ  оценивали  на  основе  суммарного  коэффициента  техногенного 

загрязнения (Zc) (СанПиН 2.1.7.128703): 

Zc=2X,;„/K,w("<), 

где К„ощ — содержание ТМ в исследуемой почве, Кфон   содержание металла в фо
новой  почве,  п    число  элементов  с  К^>\.  При  Zc,<16,  уровень  загрязнения 
является  допустимым,  при  16    32    средним,  при  32    128    высоким,  при 
Zc>128   очень высоким 

Таблица 2 
Уровни загрязнения гумусового горизонта почвы в 2007   2008 гг., мг/кг 

№ 

участка 

1 

2 

3 

4 

Zn* 

2007 г. 

27,470 

597,157 

898,852 

1371,378 

2008 г. 

27,123 

196,165 

340,782 

596,022 

Си* 

2007 г. 

19,194 

144,332 

204,796 

256,520 

2008 г. 

18,587 

47,683 

71,314 

94,558 

Ni 

2007 г. 

11,566 

76,182 

122,325 

184,063 

2008 г. 

11,612 

29,668 

49,994 

108,253 

Fe 

2007 г. 

11986,135 

12250,195 

12508,974 

12630,441 

2008 г. 

11661,509 

11706,634 

11808,843 

11937,954 

Cd 

2007 г. 

0,540 

17,627 

26,190 

33,300 

2008 г. 

0,534 

4,917 

8,337 

12,755 

* Для цинка и меди в 2007 г. на контрольном  варианте опыта было определено содержание  подвиж
ных форм, составившее 2,92 и 1,86 мг/кг соответственно. 

Внесение  гальваношлама  на  опытные  участки  в  дозах,  соответствующих 
схеме  опыта, привело  к существенному росту концентраций  ТМ в корнеобитае
мом слое почвы (таблица 2, рис. 6). Низкий уровень загрязнения  исходной поч
вы  после  внесения  даже  минимальной  дозы  отхода  значительно  повысился  и 
стал характеризоваться как «очень высокий». 

К  2008  г.  было  отмечено  снижение  уровня  загрязнения  почвы,  однако  он 
попрежнему  продолжал  характеризоваться  как  «очень  высокий»  и  «высокий» 
(рис.  6). 

Распределение  всех рассматриваемых  металлов  в 2008  г. по  профилю  изу
чаемой  почвы, вне зависимости  от дозы  гальваношлама,  имело  сходные  харак
теристики. Максимальное содержание ТМ было приурочено к гумусовому гори
зонту почвы, в нижних слоях происходило снижение концентраций элементов. 
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Рис.6  Суммарный  коэффициент  техногенного  загрязнения  в корнеобитаемом  слое  почвы  в 

20072008  гг. 

Как  было  отмечено  выше,  к  2008  г.  наблюдалось  значительное  снижение 
концентрации  ТМ в гумусовом  горизонте почвы участков  (для цинка, меди, ни
келя  и кадмия такое  снижение  относительно 2007 г. в среднем  по загрязненным 
участкам  составило  62%); при этом не было отмечено ожидаемого  высокого на
копления  перечисленных  элементов в нижележащих  горизонтах  А2, А2В и верх
нем  слое  горизонта  В.  Изучаемая  дерновоподзолистая  почва  характеризуется 
промывным  водным  режимом,  поэтому  перечисленные  металлы,  которые  не 
могли  прочно  закрепиться  в  обедненном  органикой  и  физической  глиной  поч
венном  веществе, вымывались  из гумусового горизонта  на глубину более 60 см, 
а в паводковый период мигрировали в  грунтовые воды. 

3.4. Количественный  и видовой состав травостоя суходольного луга 
при различных уровнях  загрязнения 

Характеристика  травостоя  в  2006  г.  В  первый  год  исследований  раститель
ность  всех  четырех  участков  была  представлена  козлобородниковоежово
бодячным  фитоценозом. Всего на выбранных участках было зарегистрировано 29 
видов  высших  растений  из  14 семейств,  большинство  из  них  характеризовались 
небольшим обилием. 

Господствующее  положение  как на выбранных участках, так и на лугу в це
лом занимал  бодяк полевой, его доля  на различных  участках  составляла  от 21,39 
до 23,86% общей фитомассы  сообщества. К числу содоминантов  относились коз

лобородник луговой (14,60   16,91%) и ежа сборная (15,60   17,57%). Можно от
метить  также,  что  при  небольшой  доле  участия  в  общей  численности  видов до
вольно  значительной  фитомассой  обладали  щавель конский и полынь  обыкновен

ная (5,02 — 7,11% и 7,97   11,40% соответственно)  (рис. 7А). Проективное покры
тие участков  составляло  85%. До  внесения  гальваношлама  участки  характеризо
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вались высокой степенью сходства, коэффициент Жаккара составлял от 68,71% до 
87,49%. 

Участок №2  Участок №3  Участок №4 
(контроль) 

ш 1  п 2  •  3  0 4  •  5  0 6  •  7 

0 8  ш9  Ѳ ІО  И И  Q12  Н І З  Ш14 

Рис. 7.  Соотношение  видов  в травостое  по фитомассе:  А)  в 2006г.,  Б) в  2007г. 
1 Бодяк полевой.  2   Козлобородник луговой.  3   Ежа сборная,  4   Горец почечуйный.  5   Куриное про
со, 6   Желтушник левкойный, 7  Клевер луговой, 8  Лебеда копьелистная,  9   Матьимачеха, 10
Пастушъя сумка, 11   Полынь обыкновенная.  12Тимофеевка  луговая, 13   Щавель конский,  14Ос

тальные виды 

В 2006  г. урожайность  участков  составила  от 464,72  до  501,34  г/м  (здесь и 
далее фитомасса указывается в воздушносухом состоянии). 

Характеристика травостоя в 2007 г. В 2007 г. реакция  фитоценоза  на воздей
ствие  ТМ  проявилась  в  изменении  структуры  доминирования,  снижении  проек
тивного покрытия, обилия видов и их фигомассы. 

Полученная  в полевом исследовании  зависимость  фитомассы  лугового сооб
щества от уровня загрязнения почвы согласовалась с результатами  вегетационных 
опытов: она имела форму Sобразной  кривой и описывалась уравнением логисти
ческой регрессии (рис. 8). 

Растения  изучаемого  фитоценоза  под  воздействием  неблагоприятных  усло
вий  среды  в  разной  степени  снижали  фитомассу.  С  помощью  медианно
процентильного  метода  в  зависимости  от  изменения  фитомассы  растения  были 
условно  разбиты  на группы.  Наиболее  существенное  снижение  фитомассы  было 
отмечено  у  ежи  сборной, мокрицы,  сушеницы топяной, тимофеевки луговой и 
фиалки полевой. Фитомасса этих растений на участке № 1 снижалась более чем на 
29%,  на участке  №2    более  чем на 46%, на  участках  №3  и №4   более  чем на 
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85%. К растениям, проявившим устойчивость к неблагоприятным условиям роста, 
можно  отнести  бодяк  полевой,  козлобородник луговой,  щавель  конский, полынь 

обыкновенную, пастушью сумку и  желтушник левкойный.  Так,  фитомасса  пере
численных растений на участке №1 снижалась менее чем на 12%, на участке №2  
менее чем на 18%. 

500,0  '

428,95 

55,04 

5,0 0,0  1,0  2,0  3,0  4,0 

доза гальваношлама,  кг/м2 

Рис.  8. Изменение  фитомассы  растительного  сообщества  после  внесения  ТМв  почву  (2007  г.) 

Разную  степень  снижения  фитомассы  у  этих  двух  групп  растений  можно 
объяснить особенностями  их корневой системы. Как известно, активность корне
вых  систем  имеет  зависимость,  приблизительно  совпадающую  с  зависимостью 
массы  корней  от глубины,  и монотонно  уменьшается  сверху  вниз  (Ковалевский, 
1991). У растений  первой  группы  основная  масса корней расположена  в верхнем 
слое почвы, характеризующемся  в 2007 г. низким запасом влаги и высоким уров
нем загрязнения. Растения второй группы имеют стержневую корневую систему, 
более  равномерно  распределенную  по  глубине  почвы,  поэтому  они  проявили 
большую устойчивость к неблагоприятным  факторам  среды за счет возможности 
потреблять необходимые вещества из менее загрязненных ТМ нижележащих поч
венных горизонтов 

В  градиенте  загрязнения  происходила  смена  содоминантов  сообщества:  на 
незагрязненной почве растениямсодоминантам    козлобороднику луговому и еже 

сборной   принадлежали равные доли в фитомассе сообщества; козлобородник лу

говой проявил  большую устойчивость к неблагоприятным условия роста, а фито
масса  ежи сборной с повышением  уровня  загрязнения  ощутимо снижалась,  и на 
смену ей на загрязненных  участках  пришли  полынь обыкновенная и щавель кон

ский  (рис.  7Б). Сокращение  обилия  и  фитомассы  ежи сборной, создающей  тень 
для  нижнего  яруса  сообщества,  вызвало  уменьшение  урожайности  низкорослых 
растений {горца почечуйного, мокрицы, мяты полевой,  сушеницы топяной и др.). 

С  увеличением  уровня  загрязнения  снижалась  степень  сходства  участков. 
Наименьшим  сходством  с  контрольным  вариантом  опыта  характеризовался  уча
сток №4   только 59,25%. 
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3.5.  Модель формирования экотоксичпости в дерновоподзолистой  почве 
под луговой растительностью 

По результатам  исследований  содержания  и перераспределения  ТМ в почве, 
микробиологических  и агрохимических  показателей  почвы, а также количествен
ного и видового состава лугового фитоценоза нами предложена модель формиро
вания экотоксичпости в изучаемой системе «дерновоподзолистая почва   луговая 
растительность»  в результате техногенного привноса ТМ. Данная модель включа
ет несколько стадий, описание которых приведено ниже. 

1.  Выщелачивание  тяжелых металлов  из гальваношлама  и их миграция по профилю 

почвы.  Данный  процесс  заключается  в  постепенном  растворении  и  удалении  из 
гальваношлама ТМ. В дерновоподзолистых  почвах, характеризующихся высоким 
содержанием  фульвокислот, реализуется кислое выщелачивание  ТМ, которые по
ступают в фильтрат и мигрируют в составе разнообразных комплексов (Трифоно
ва, Ширкин, Селиванова, 2007). 

2. Стимуляция тяжелыми металлами  микроорганизмов, расщепляющих  клетчатку. 

Клетчатка является главной составной частью оболочек растительных клеток, по
ступающих в почву. Результаты опыта по определению целлюлозолитической  ак
тивности почвы свидетельствуют о том, что в условиях дефицита микроэлементов 
в дерновоподзолистой  почве техногенный  привнос ТМ вызвал стимуляцию мик
робиологической деятельности. 

3.  Накопление  в  почве  продуктов расщепления  клетчатки  (органических кислот). 

Опытом  установлено,  что  вызванная  ТМ  стимуляция  микробиологической  дея
тельности,  привела  к увеличению  активной  кислотности  почвы  вследствие  пре
вышения  ее буферной  емкости  изза избыточного  поступления  в почвенный рас
твор органических кислот. Увеличению кислотности почвы мог способствовать и 
гидролиз содержащихся в гальваношламе солей тяжелых металлов. 

4. Вымывание из гумусового  горизонта макроэлементов  и комплексных  соединений 

ТМ с кислыми  органическими  продуктами.  Промывные  воды  являются  основными 
транспортными  путями,  по  которым  осуществляется  миграция  ТМ  в  дерново
подзолистых почвах. Известно, что важное значение для водной миграции имеют 
хелатные  соединения  ТМ с кислыми  органическими  продуктами,  в большом ко
личестве  образующимися  в гумусовых  горизонтах  в  результате  разложения  рас
тительного опада. Поэтому избыточное поступление продуктов распада клетчатки 
в почву вызывает рост интенсивности вторичного выщелачивания ТМ. Таким об
разом реализуется  механизм  самоочищения  загрязненной  почвы, который  отчет
ливо проявился весной 2008 г., когда содержание Zn, Cu, Ni, Cd в гумусовом го
ризонте почвы существенно уменьшилось за счет их вымывания с внутрипочвен
ным стоком. 

Помимо ТМ с кислыми фильтрационными водами из почвы могут вымывать
ся  макроэлементы.  Опытом  установлено,  что  с увеличением  уровня  загрязнения 
возрастали  потери  калия. В  работах  ряда  авторов  отмечено,  что  повышение  ки
слотности почвы способствует преобразованию  кальциевых солей фосфорной ки
слоты,  характеризующихся  более  высокой  растворимостью,  в  соли  алюминия  и 
железа, которые менее доступны растениям  (Городний,  1990; Минеев, 2004). Ре
зультатом  вышеуказанных  процессов  является  дефицит  питательных  веществ  в 
верхних горизонтах почвенного профиля. 
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5.  Снижение  продуктивности луговой  растительности  и  изменение  ее  видового 

состава.  Снижение  урожая  луговой растительности  реализуется  в результате не
посредственного  токсического  воздействия  ТМ  на  корневую  систему  растений; 
снижения рН почвы, которое  неблагоприятно  сказывается  на развитии растений, 
что отмечено рядом исследований (Дудина, Панова, Петухов,  1991; Смирнов, Му
равин,  1991); дефицита  элементов  питания  в ризосфере,  как  следствие, происхо
дит изменение структуры доминирования фитоценоза: наибольшей способностью 
к выживанию обладают растения с развитой стержневой корневой системой. 

6. Снижение количества клетчатки, поступающей в почву. Падение урожая луго
вой растительности  приводит к снижению количества  клетчатки, поступающей  в 
почву.  Данный  механизм  обратной  связи  выступает  как  лимитирующий  фактор 
самоочищения и устойчивости дерновоподзолистых почв. 

Из  выше  изложенного  можно  полагать,  что  фитомасса  растительного  сооб
щества  может  служить  показателем  экологобиологического  состояния  почвы, 
интегрально отражающим ее реакцию на загрязнение. 

3.6. Расчет предельно допустимой нагрузки на почву, 
загрязненную тяжелыми  металлами 

Для оценки предельно допустимой нагрузки было проведено  моделирование 
динамики  фитомассы сообщества в зависимости  от содержания  в почве ТМ (рис. 
9). Расчет предельно допустимой нагрузки проводили с использованием програм
мы «Mathcad». 

В  модели  нами  предлагается  приводить  дозу  гальваношлама  к  цинку 
(формула  1).  Это  обусловлено,  вопервых,  тем,  что  операции  цинкования 
являются  наиболее  распространенными  в  машино  и  приборостроительном 
производстве  (в  исследуемом  шламе  цинк  преобладал  по  содержанию),  во
вторых,  цинк  характеризуется  высокой  способностью  мигрировать  по  профилю 
почвы и хорошо аккумулируется растениями. 

400 

"  0  500  1000  1500 
доза гальваношлама, приведенная к цинку, г/м2 

Рис. 9. Кривая «доза ТМ  фитомасса лугового сообщества» 

В проведенном  исследовании  зависимость  «доза   эффект» для  воздействия 
ТМ  на  фитомассу  растительного  сообщества  характеризовалась  логистической 
регрессией  (рис. 9). Подобная зависимость была получена и в ряде других иссле
дований  (Степанов,  1990; Черненькова,  2002; Воробейчик,  2004).  Логистическая 
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регрессия  относится  к  классу  экспоненциальных  распределении,  описываемых 

единой аналитической моделью (Новицкий, Зограф, 1991): 
/
  хХ„ 

р{х)=
иЩ^)

ехр 
1
 и 

Ха 
(2) 

где X   коэффициент, определяющийся по формуле: 

Ф/а)  (3 ) 

а   среднеквадратическое отклонение; 
Хц   координата центра распределения; 
Г (z) гаммафункция; 

а    некоторая  характерная  для  данного  распределения  постоянная    его  показа
тель степени, который может принимать дробные положительные значения. 

При а < 1 модель описывает распределения с очень пологими спадами, близ
кие по своим свойствам к распределению  Коши. При а =  1 модель  соответствует 
распределению Лапласа,  при а = 2   нормальному распределению Гаусса, при а > 
2 модель описывает распределения  по своим свойствам близкие к трапецеидаль
ным, которые аналогичны логистической регрессии, и, наконец, при  а —> со соот
ветствует  равномерному  распределению.  Таким  образом,  показатель  степени  а 
однозначно  определяет  все  параметры  формы  экспоненциальных  распределений 
(Новицкий, Зограф,  1991). Значение а, определенное из уравнения графика, пред
ставленного на рис. 9, составляет 2,959. 

Применительно  к фитомассе растительного  сообщества  (Ф) единая аналити
ческая модель должна выглядеть следующим образом: 

ММ„ 
Ф = А ехр 

В 
(4) 

где А    коэффициент,  характеризующий  максимальное  значение,  которое  может 
принимать фитомасса сообщества (Ф): 

~  2АоГ(\/а)  *•  ' 

В   коэффициент, характеризующий ширину размаха кривой относительно центра 
Мч    оптимальной дозы гальваношлама: 

В = Л(Т  (6) 

Значения  коэффициентов А  и В,  найденные  по уравнению  графика  (рис. 9), 
составляют 428,950 и 964,454 соответственно. 

Согласно  модели,  в  точке  Мц  загрязнение  почвы  отсутствует,  поскольку  в 
случае  логистической  регрессии  доза  гальваношлама,  приведенная  к  цинку,  в 
точке  Мц равна  нулю.  Вследствие  погрешности  измерения,  равной  ±А,  можно 
утверждать,  что  действительное  значение  каждой  из  рассматриваемых  доз 
гальваношлама  лежит в пределах интервала  неопределенности  шириной d=2A. В 
модели  рассматривается  только  верхняя  граница  Мц+А  данного  интервала 
неопределенности.  Интервалу  (М ѵ   Мц+А)  соответствует  диапазон  доз 
гальваношлама, при которых нагрузка на почву либо отсутствует  (Мч=0), либо не 
превышает предельно допустимую. Конечной точке данного интервала,  значение 
которой равно Мч+А, соответствует предельно допустимая нагрузка на почву, т.е. 
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такая  доза  гальваношлама,  при  которой  в  почве  еще  не  начинают  происходить 
существенные  изменения  (по  отношению  к  растительности).  Эту  точку  можно 
рассматривать  как  предельный  показатель  зоны  стресса  для  рассматриваемого 
растительного сообщества. В случае, если величина техногенной нагрузки превы
сит предельно допустимую, экосистема окажется в зоне гибели. Можно полагать, 
что  при  снятии  техногенной  нагрузки  система  будет  стремиться  к  восстановле
нию  своего исходного  потенциала  (в  основном  за  счет увеличения  урожайности 
оставшихся  в ней толерантных  к загрязнению  видов), при этом, вероятнее всего, 
произойдет  растяжение  зоны  стресса,  т.е.  она  будет  более  продолжительной  во 
времени. 

Таким образом, предельно допустимая доза гальваношлама для острого эко
токсического процесса (,Мтах) будет рассчитываться как верхняя граница интерва
ла неопределенности: 

Мтах  =МЦ+  А 

Для  определения  величины  интервала  неопределенности  нами  была 
использована  теорема  Шеннона.  Это  одна из основных  теорем  теории  информа
ции о передаче сигналов по каналам связи при наличии помех, приводящих к ис
кажениям. Анализ дезинформационного действия случайных помех с различными 
законами  распределения  вероятностей  показывает,  что  вносимая  помехой дезин
формация  (величина  интервала  неопределенности)  определяется  не только мощ
ностью этой помехи (т.е. среднеквадратическим  отклонением), но зависит еще от 
вида закона распределения этой помехи. 

Формально это положение К. Шеннон сформулировал  в виде теоремы, кото
рая утверждает, что если помеха в вероятностном  смысле  не зависит от сигнала, 
то независимо от закона распределения  и мощности сигнала  дезинформационное 
действие помехи определяется ее энтропией (Shannon, 1948): 

H{x) = *]p{x)\nP{x)dx,  (7) 

где Н(Х)   энтропия  (мера неопределенности)  измеряемой случайной величины X 

до ее измерения; р(х)   плотность распределения измеряемой величины. 

До проведения измерения  значение величины X  лежит  в интервале (сю; +со). 
Смысл проведения измерения состоит в том, чтобы сузить интервал неопределен
ности от (со; +оо) до интервала шириной с?=2Дэ_ где Д3   энтропийное значение по
грешности. После измерения имеем: 

Л „ + Д 

Н(Х/ХП)=  jp(x)\np{x)dx  = \n(d) = ln{2A:))=ln{2k1a).  (8) 
Л„4 

Здесь Н(Х/Х„)   энтропия действительного значения х измеряемой величины (мера 
интервала неопределенности) вокруг полученного после измерения показания  Хп, 

т.е. энтропия погрешности измерения; кэ    энтропийный коэффициент. 

Основное достоинство информационного  подхода к математическому  описа
нию случайных погрешностей  состоит в том, что размер энтропийного интервала 
неопределенности  может быть вычислен однозначно и строго математически для 
любого закона распределения погрешности как величина, стоящая под знаком ло
гарифма в выражении для энтропии Н(Х/ХП). 
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Соотношение между энтропийным Л и средним квадратическим  отклонением 

а  различно  для  разных  законов  распределения  и  характеризуется  значением  эн

тропийного коэффициента k3=AJo данного закона распределения. 

Для экспоненциальных распределений энтропийный коэффициент  к,  вычис

ляется по формуле (Новицкий, Зограф, 1991): 

'  а  ІФ/а)  (9) 

Энтропийный  коэффициент  для  логистической  регрессии  в  большинстве 

случаев находится в диапазоне от 1,732 до 2,066. В нашем случае кэ равен 2,041. 

В  случае  логистической  регрессии  Мч  =  0,  а  значение  а,  вычисленное  по 

формуле  (6),  составляет  591,176.  Тогда  критическая  доза  гальваношлама  Мтах, 

приведенная  к цинку,  будет  равна  1207 г/м2.  По  формуле  (4)  находим,  что этой 

дозе  гальваношлама  соответствует  фитомасса  сообщества,  равная  61,569  г/м 

(14,40%  от  фитомассы  сообщества  на  контрольном  варианте  опыта).  Следова

тельно, снижение фитомассы сообщества более, чем на 85,60% относительно кон

трольного  варианта  опыта  свидетельствует  о  том,  что  в  системе  «дерново

подзолистая  почва   луговая  растительность»  происходят  существенные  измене

ния. 

Результаты  моделирования  подтверждаются  опытными  данными.  Действи
тельно, на участке №4 приведенная доза гальваношлама  составила  1230 г/м  , что 
выше  критического  значения,  а  фитомасса  сообщества  на  данном  участке  была 
снижена на 87,2%. Участок  №4 резко выделялся на фоне луга, его растительный 
покров  был  скудным,  проективное  покрытие  составляло  лишь  15%, значительно 
уменьшилась  высота растений  (50   80% от нормы), у большинства  из них были 
отмечены признаки некроза и хлороза листьев. 

3.7. Накопление тяжелых металлов в урожае луговой растительности 
при различных уровнях загрязнения 

Исследуемые в опыте растения поразному аккумулировали  ТМ в своих тка
нях, при этом уровень загрязнения оказывал существенное влияние на накопление 
поллютантов. Для расположения ТМ в последовательность, характеризующую их 
значимость для растений,  мы использовали  коэффициент  биологического  погло
щения. Значения КБП, рассчитанные для тяжелых металлов на контрольном вари
анте  опыта,  характеризующемся  суммарным  коэффициентом  техногенного  за
грязнения  Zc  =10,091,  соответствовали  рядам  биологического  накопления,  пред
ложенным А.И. Перельманом: Zn>Cu>Cd>Ni>Fe (таблица 3). 

Таблица 3 
Коэффициенты биологического поглощения ТМ фитомассой растительного со

общества при различных уровнях загрязнения почвы 

zc 

10,091 
188,72 

281,293 

377,086 

Zn 
9,094 
0,912 

0,945 
0,780 

КБП (в пересчете на 5%ную зольность) 

Си 
6,289 
1,467 

1,261 
1,104 

Ni 
0,422 

1,133 
1,027 

0,817 

Fe 
0,073 
0,126 

0,159 
0,178 

Cd 

1,000 
0,865 
0,843 

0,783 
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При повышении уровня загрязнения почвы ряды биологического накопления 
изменялись:  при  Zc= 188,720  и Zc=281,293  металлы  располагались  в  последова
тельность  Cu>Ni>Zn>Cd>Fe,  а  при  Zc=377,086    в  последовательность 
Cu>Ni>Cd=Zn>Fe.  Возникшая  у растений  избирательность  в  отношении  меди и 
никеля  на  обогащенных  этими  металлами  участках  №2, №3  и №4  объясняется, 
повидимому,  тем,  что  в  течение  определенного  времени  растения  не  получали 
достаточного количества этих микроэлементов из почвы контрольного опыта. 

Для  характеристики  видовых  особенностей  растений  к накоплению  ТМ был 
использован медианнопроцентильныи  метод, который позволил выявить группы 
растений повышенной,  средней и пониженной аккумуляции  металлов. На рис. 10 
представлены группы растений по отношению к накоплению меди. 

ПДК Си для растений определена на уровне  15,0   20,0 мг/кг сухого вещества 
(Saurbeck,  1982). На участках №1, №2, №3 и №4 среднее абсолютное  содержание 
Си в растениях составляло 6,036,  10,590, 12,911 и 14,161 мг/кг соответственно. 

К группе растений  повышенного  накопления  Си были  отнесены  бодяк поле

вой,  клевер луговой,  пастушья  сумка,  полынь  обыкновенная и  щавель конский. 

Данные растения активно аккумулировали Си, как из незагрязненной почвы, так и 
из почвы  с высоким уровнем  содержания элемента.  Незначительное  превышение 
ПДК  меди  в  растениях  наблюдалось  только  при  уровнях  загрязнения  почвы 
Zt.=281,293  и Zc=377,086.  Так,  на  участке  №4  превышение  ПДК  было  отмечено 
для  видов  бодяк полевой, клевер луговой, пастушья сумка и щавель конский (со
держание  меди  в  данных  растениях  составляло  24,794,  20,165,  23,097  и  24,001 
мг/кг сухой массы соответственно). 

g  30,000  
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10,091  188,72  281,293  377,086 

Суммарный  коэффициент техногенного  загрязнения  (Zc) 
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Рис.  10. Содержание  меди  в растениях  лугового  фитоценоза  при различных  уровнях  загрязне

ния в 2007 г. 
1   Бодяк полевой. 2   Клевер луговой, 3   Щавель конский.  4   Пастушья сумка. 5   Полынь обыкновен
ная. 6   Матьимачеха обыкновенная.  7   Сушеница топяиая. 8   Едка сборная,  9  Мелколепестник 

канадский, 10  Козлобородник луговой, 11  Ясколка дернистая 

Пониженным  накоплением  Си  характеризовались  виды  козлобородник луго

вой, льнянка обыкновенная, мелколепестник канадский, ясколка дернистая и яст
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ребиіючка онежская. Среднее содержание меди в фитомассе данных  растении на 

участках  №1, №2,  №3  и №4  составляло  3,913,  5,764,  6,716  и  7,031  мг/кг  сухой 

массы соответственно. 
250,00 

10,091  188,72  281,293  377,086 

Суммарный коэффициент техногенного загрязнения (Zc) 

HCuQNirjFeBZnBCd 

Рис.  11. Вынос ТМ урожаем луговой растительности при различных уровнях загрязнения і 
2007 г. 

Как известно, вынос элементов из почвы тем выше, чем больше урожай рас
тений и концентрация в них элемента. Несмотря на то, что с увеличением уровня 
загрязнения в растениях  лугового сообщества отмечался рост концентраций ТМ, 
вынос  металлов  из  почвы  уменьшался  (рис.  11).  Это  связано  с  существенным 
снижением фитомассы растений по мере возрастания уровня загрязнения почвы. 

Опытом  установлено,  что  количество  ТМ,  выносимое  из  гумусового  гори
зонта почвы с урожаем лугового фитоценоза, весьма незначительно по сравнению 
с тем их количеством,  которое  вымывается  с внутрипочвенным  стоком. На долю 
растений приходится от 0,003 до  13,097% от общего выноса элементов из гумусо
вого горизонта (таблица 4). 

Таблица 4 
Баланс цинка и меди в гумусовом горизонте почвы 

№ 

уча

стка 

Содержание ТМ в 

2007 г.,  г/га 

Содержание  ТМ 

в 2008 г., г/га 

Общий  вынос ТМ в 

период 2007   2008 

гг.,  г/га 

Вынос ТМ растениями в 

период 2007   2008 гг., 

г/га  % от общего  выноса 

Цинк 

1 

2 

3 

4 

37246,6 

809685,2 

1218753,4 

1859451,4 

36776,1 

265980,1 

462066,3 

808146,2 

470,5 

543705,1 

756687,1 

1051305,2 

61,6 

112,0 

64,3 

32,7 

13,097 

0,021 

0,008 

0,003 

Медь 

1 

2 

3 

4 

26025,1 

195699,8 

277682,9 

347815,5 

25202,1 

64653,4 

96694,7 

128211,2 

823,0 

131046,4 

180988,2 

219604,3 

28,9 

43,4 

21,2 

9,9 

3,515 

0,033 

0,012 

0,005 
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Сопоставив  полученные  данные  об  уровнях  накопления  ТМ  растениями  с 
данными  об  урожайности  этих  растений  при  различных  уровнях  загрязнения, 
нами были выявлены виды, которые можно использовать в качестве фитомелио
рантов  при  очистке  загрязненных  почв на последних  этапах рекультивации,  ко
гда содержание  ТМ в почве уже не столь велико. Большинство  выявленных ви
дов обладает развитой фитомассой, а ее снижение относительно других предста
вителей  лугового  сообщества  минимально  (при  Zc  =188,720  составляет  менее 
18%) (таблица 5). 

Таблица 5 
Характеристика фитомелиорирующих свойств растений* 

Виды растений 

Бодяк полевой 
Пастѵ шья сумка 

Полынь обыкновенная 
Щавель конский 

ТМ, аккумули
руемые в повы
шенных количе

ствах 

Си, Zn, Cd 
Си, Zn, Cd 

Ni, Cd 
Си, Fe, Zn, Cd 

Изменение фитомас
сы относительно 

2006 г. 

Уменьшение на 15,32% 
Увеличение на 18,35% 

Уменьшение на 16,00% 
Уменьшение на 18,10% 

Доля растений в 
урожае сообще
ства (2007 г.), % 

29,00 
0,29 

13,01 
6,43 

Вынос ТМ 
с урожаем, 

г/га 

142,870 
1,670 

60,340 
40,870 

•Поскольку  фитоэкстракция  эффективна  только  при низких  уровнях  загрязнения  почвы,  в таблице 
приведены характеристики растений, произрастающих  на участке с минимальной дозой гальванош
лама в почве (Zc=\ 88,720). 

Как следует из таблицы 5, для более эффективного извлечения ТМ из почвы 
целесообразно  использовать  несколько  видов  растений,  обладающих  развитой 
фитомассой и аккумулирующих различные тяжелые металлы. 
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выводы 
1.  Зависимость  фитомассы  культурных  и  дикорастущих  растений  в 

вегетационных  опытах  от  уровня  загрязнения  почвы  имеет  нелинейный 
характер и описывается уравнениями логистической и гауссовой регрессии. 

2.  Загрязнение  почвы  ТМ  отражается  на  активности  почвенных  ферментов:  в 
градиенте  загрязнения  активность каталазы  и уреазы снижается, а целлюлозо
литическая  активность  возрастает.  На  фоне  стимуляции  микроорганизмов, 
расщепляющих  клетчатку,  происходит  снижение  рН  почвы.  С  увеличением 
уровня загрязнения возрастают потери калия из гумусового горизонта почвы. 

3.  Различие  корневой  системы  растений  в  условиях  техногенного  загрязнения 
обусловливает  изменение  структуры  доминирования  фитоценоза:  так,  ежа 

сборная,  являющаяся  растениемсодоминантом  на  незагрязненной  почве,  с 
увеличением уровня загрязнения уступает место полыни обыкновенной и щаве

лю  конскому.  Фитомасса  растительного  сообщества  является  показателем, 
интегрально  отражающим реакцию  почвы  на загрязнение. Установлено, что в 
градиенте  токсической  нагрузки  происходит  снижение  фитомассы  раститель
ного сообщества. 

4.  Изучение  баланса  ТМ  в  гумусовом  горизонте  показало,  что  процесс 
самоочищения  почвы  реализуется  в  основном  за  счет  вымывания  ТМ  с 
внутрипочвенным  стоком.  Количество  металлов,  выносимое  из  гумусового 
горизонта с урожаем лугового фитоценоза, весьма незначительно  и составляет 
от 0 до  13% от общего выноса элементов. 

5.  Предложена  модель  формирования  экотоксичности  в  дерновоподзолистой 
почве  под  луговой  растительностью  вследствие  техногенного  привноса 
тяжелых  металлов,  включающая  следующие  этапы:  1)  выщелачивание 
тяжелых  металлов  из  гальваношлама  и  их  миграция  по  профилю  почвы;  2) 
стимуляция  тяжелыми  металлами  микроорганизмов,  расщепляющих 
клетчатку;  3)  накопление  в  почве  продуктов  расщепления  клетчатки 
(органических  кислот);  4)  вымывание  из  гумусового  горизонта  почвы 
макроэлементов  и  комплексных  соединений  ТМ  с  кислыми  органическими 
продуктами;  5)  снижение  урожая  луговой  растительности  и  изменение  ее 
видового состава; 6) снижение количества клетчатки, поступающей в почву. 

6.  Оценка  предельно  допустимой  техногенной  нагрузки  на  почву  на  основе 
анализа  зависимости  «доза  тяжелых  металлов    фитомасса  растительного 
сообщества»  проводится  путем  вычисления  энтропийного  интервала 
неопределенности  для дозы  ТМ. Размер  энтропийного  интервала  может  быть 
вычислен математически однозначно для любого закона распределения. 

7.  Зависимость  фитомассы  растительного  сообщества  от  дозы  ТМ  описывается 
уравнением  логистической  регрессии,  что  согласуется  с результатами  вегета
ционных  опытов. Предельно  допустимая  нагрузка  на почву,  вычисленная  для 
полученной зависимости с использованием энтропийного интервала неопреде
ленности,  составляет  1207  усл.г/м2.  Данная  нагрузка  трактуется  как  предель
ный показатель  зоны стресса для конкретного  фитоценоза. Увеличение техно
генной  нагрузки до  1230 усл.г/м2 приводит  к резким изменениям  в раститель
ном сообществе. 
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8.  В  исследуемом  фитоценозе  выявлены  группы  дикорастущих  растений 
повышенной  и  пониженной  аккумуляции  ТМ.  К  группе  растений,  слабо 
накапливающих  ТМ  независимо  от  уровня  загрязнения,  относятся 
козлобородник  луговой,  мелколепестник  канадский  и  ясколка  дернистая.  В 
повышенных  количествах  ТМ  аккумулируют  бодяк  полевой,  полынь 

обыкновенная  и  щавель  конский,  характеризующиеся  развитой  фитомассой. 
Такие  виды  могут  быть  рекомендованы  в  качестве  фитомелиорантов  при 
очистке загрязненных  почв на последних этапах рекультивации  (при условии, 
что ТМ будут присутствовать в почве в невысоких концентрациях и доступной 
для растений форме). 
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