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Аннотация: В статье приведены результаты исследований эффективности органо
минеральных составов с высокими сорбционными свойствами по отношению к тяжелым 
металлам в вегетационном опыте с растениями лука зеленого на перо.

По данным исследований установлено, что для снижения фитотоксичности 
подвижных форм меди, цинка, свинца и кадмия в загрязненной почве на растения 
зеленого лука эффективными приемами детоксикации являлось применение органо
минерального состава в чистом виде и совместно с известью.
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Abstract: The article presents the results of studies of the effectiveness of organo- 
mineral compositions with high sorption properties with respect to heavy metals in the growing 
upright experience with green onion plants (spring).

It is set from data of researches, that for the decline of phytotoxicity of movable forms of 
copper, zinc, lead and cadmium in muddy soil on the plants of spring onions the effective 
receptions of detoxication was application of organ-mineral composition in a pure form and 
together with a lime.
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Вследствие антропогенного влияния тяжелые металлы (ТМ) становятся опасными, 
если они поступают в повышенных концентрациях в природные объекты -  почвы и 
растения. Внедрение новых агротехнологий должно быть экологически безопасным с 
учётом мониторинга окружающей среды[2,4].

По данным Головатого С.Е., приход тяжелых металлов с атмосферными осадками в 
Беларуси в среднем составляет Cd -  3,44 г/га, Pb -  128,7, Zn -  498,4 и Cu -  49,2 г/га. Расчет 
статей баланса тяжелых металлов в Беларуси за 30 лет показал, что скорость их 
аккумуляции в поверхностном слое имеет положительное значение: для Cd -  5,1 г/га, Pb -  
162,1; Zn -  692,3; Cu -  192 г/га в год. В Беларуси на пашне за все циклы известкования
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кислых почв было внесено 133 млн. тонн известковых удобрений или 15,5 т на 1 га 
интенсивно используемых земель. С доломитовой мукой на каждый гектар земель 
поступило 220 г свинца, 3,5 г кадмия, 210 г цинка, 56 г меди. В целом средства химизации 
существенного не повлияли на содержание тяжелых металлов в почвах Беларуси [1].

В Беларуси по итогам наблюдений за химическим загрязнением земель в 2018 г. 
дана оценка состояния почв по наличию загрязняющих веществ и рассчитано фоновое 
содержание определяемых ингредиентов в почвах: кадмия, цинка, свинца, меди -  за 
период экологического мониторинга с 2015 по 2018 годы. [2,5].

Кадмий, являясь редким элементом (кларк в земной коре -  0,000013 %, в почвах 
мира -  0,00005 % или 0,5 мг/кг), высокотоксичен (I класс опасности) имеет период 
полувыведения из почвы более 1000 лет. По результатам наблюдений в 2018 г. 
содержание кадмия в почвах республики колеблется от 0,06 мг/кг до 0,20 мг/кг, в том 
числе региональный кларк для почв Беларуси -  0,1 мг/кг; с учетом разновидностей данные 
для песчаных и супесчаных почв -  0,5 мг/кг, для глинистых и суглинистых -  0,12 мг/кг. 
[1].

Среднее содержание цинка как рассеянного элемента (кларк в земной коре -  0,0083 
%, в почвах мира -  0,005 % или 50 мг/кг) по обобщенным данным в подзолистых почвах 
европейской территории стран СНГ составляет 60 мг/кг. В Беларуси с учетом 
разновидностей почвенного покрова по результатам мониторинга содержание цинка в 
почвах составило от 8,3 до 22,4 мг/кг.

Как сильнотоксичный тяжелый металл, свинец (кларк в земной коре -  0,0016 %, в 
почвах мира -  0,001 % или 10 мг/кг) имеет региональный кларк в почвах Республики 
Беларусь -  1 2 мг/кг, и по результатам трехлетних исследований его содержание в почвах 
пунктов наблюдений составило от 1,5 до 10,0 мг/кг[5].

Кларк меди, как относительно распространенного элемента для почв Республики 
Беларусь составляет 13 мг/кг и с учетом разновидностей содержание данного элемента в 
почвах колеблется от 1,0 до 9,4 мг/кг [1,5]. Валовое содержание меди в почвах достаточно 
широко варьирует и существенно различается по территориям, составляя 3,3 мг/кг в 
почвах Березинского биосферного заповедника и 15,4 мг/кг -  в почвах Браславского 
национального парка. Средневзвешенное содержание меди в почвах Полесской 
провинции Беларуси составляет 3 мг/кг.

С целью определения эффективности влияние различных агромелиоративных 
приемов на содержание подвижных форм меди, цинка, свинца и кадмия в почве и их 
влияния на урожайность зеленого лука был проведен вегетационный опыт с луком в 
сосудах, вмещающих 6 кг дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы[3].

Во всех вариантах опыта применялись минеральные удобрения в форме аммиачной 
селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия в дозе N -  0,06, Р2О5 -  0,06 и К2О -  
0,06 г/кг почвы. Уровень кислотности (pH) почвы был равен 5,4, содержание фосфора 
составляло 24,2 мг P2O5 на 100 г почвы и содержание калия -  17,5 мг K2O на 100 г почвы. 
Создание разных уровней по загрязнению дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 
цинком, медью, свинцом и кадмием производилось путем внесения 150 мг/кг почвы меди, 
250мг/кг цинка, 150 мг/кг почвы свинца и кадмия -  2. Тяжелые металлы вносились в виде 
солей М 0 4 5ШО, ZnSO47H20 , РЬ(СН 3СОО)2 . 3ШО и CdSO4. 8Н2О. В качестве 
детоксикантов использовались 60 т/га навоза, 6 т/га извести, 60 т/га мелиоранта (органо
минеральная смесь -  ОМС) на основе доступного природного сырья торфа, сапропеля и 
глинистых минералов[3,6].

В почвенных образцах, отобранных после уборки урожая зеленого лука, 
определялось содержание подвижных форм тяжелых металлов в вытяжке 1 М HNO3 
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на приборе ААС-30. Содержание 
тяжелых металлов в массе зеленого лука определяли после сухого озоления растительного 
материала в вытяжках HNO3 (1:1) методом ПААС в модификации ЦИНАО[3].

Количественным показателем фитотоксичности ТМ считается продуктивность
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культур, т.е. по накопление биомассы или урожайность в зависимости от уровня 
загрязнения почвы. Если растениеводческая продукция снижает урожайность из-за 
присутствия в почве того или иного элемента на 5 -  10%, то уровень его содержания в 
почве считается токсичным.

Как показали результаты исследований, загрязнение почвы ТМ оказало 
фитотоксическое действие на растения лука, что привело к снижению биомассы 
пера(таблица 1). При сильном загрязнении медью урожайность зеленого лука снизилась 
по сравнению с незагрязненным фоном на 30,5%, цинком -  12,6, кадмием -  34,5 и 
свинцом -  на 54,6%. Таким образом, существенное фитотоксическое действие на растения 
зеленого лука оказало сильное загрязнение почвы кадмием и в большей степени -  
свинцом.
Таблица 1 -  Урожайность зеленого лука (перо) в зависимости от агромелиоративных

Варианты опыта Урожайность,
г/сосуд

Урожайность 
в % от контроля

контроль з57 -
Си 150 248 69,5

Си 150

навоз 60 т/га з29 92,2
СаСОз 6 т/га 267 74,8
ОМС 60 т/га 291 81,5
СаСОз 6 т/га +ОМС 60 т/га з05 85,4

Zn250 з12 87,4

Zn 250

навоз 60 т/га зз5 93,8
СаСОз 6 т/га з28 91,9
ОМС 60 т/га з з 0 92,4
СаСОз 6 т/га +ОМС 60 т/га з29 92,2

Pb 150 195 54,6

Pb 150

навоз 60 т/га зю 86,8
СаСОз 6 т/га 220 61,6
ОМС 60 т/га 275 77,0
СаСОз 6 т/га +ОМС 60 т/га 270 75,6

Cd2 2з4 65,5

Cd 2

навоз 60 т/га 287 80,4
СаСОз 6 т/га 265 74,2
ОМС 60 т/га 268 75,1
СаСОз 6 т/га +ОМС 60 т/га 268 75,1

НСР 05 -  по ( онам 29
НСР 05 -  по вариантам 17
НСР 05 з9

По данным наших исследований дерново-подзолистая среднесуглинистая почва 
имела фоновое содержание меди 8,30 мг/кг почвы. Внесение в почву 150 мг/кг почвы Си 
увеличивало содержание подвижных форм в 20,2 раза и привело к сильному загрязнению 
ее данным тяжелым металлом. Содержание меди в почве в этом варианте опыта 
превышало ОДК (5 мг/кг почвы) в 33,5 раза, но содержание меди в зеленом луке возросло 
только в 2,8 раза по сравнению с контролем. Эти данные свидетельствуют о том, что 
защитный механизм растений довольно свободно справляется с высокими 
концентрациями меди в почве. Опытная дерново-подзолистая среднесуглинистая почва 
имела фоновое содержание цинка 10,33 мг/кг почвы. Внесение в почву 250 мг/кг почвы 
цинка привело к увеличению содержания в почве его подвижных форм в 20 раз и 
превысило ОДК (10мг/кг почвы) в почве в 20,6 раза. Применение 60 т/га навоза, 6 т/га 
извести и 60 т/га органо-минерального состава (мелиоранта) существенно снижало 
подвижность цинка в почве. Особенно сильно она снижалась (более чем в 2 раза) при
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внесении мелиоранта и извести. Цинк был менее токсичным для растений зеленого лука, 
чем медь, но более активно поступал в растения [3].

Взятая для опыта дерново-подзолистая среднесуглинистая почва имела фоновое 
содержание свинца 4,32 мг/кг почвы. Внесение в почву 150 мг/кг почвы свинца 
увеличивало содержание в почве его подвижных форм в 18,7 раз и превысило ОДК (5 
мг/кг почвы) для суглинистых почв в 3,2 раза. Применение 60 т/га навоза, 6 т/га извести и 
60 т/га органо-минерального состава (мелиоранта) существенно снижало подвижность 
свинца в почве. Фоновое содержание кадмия в образце дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве -  0,24 мг/кг почвы. Дополнительное внесение в почву 2 мг/кг 
почвы кадмия увеличивало содержание в почве подвижных форм этого элемента в 7,6 раз, 
в результате чего данный показатель превысил ОДК (0,04 мг/кг) для суглинистых почв в 
45,8 раз.

В целом, на сильно загрязненных медью, цинком, свинцом и кадмием почвах 
урожайность лука снижалась по сравнению с незагрязненной ТМ почвой в 1,44, 1,14, 1,83 
и 1,52 раза соответственно. Приемы детоксикации: внесение навоза и мелиоранта, а также 
известкование снижали негативное действие ТМ на растения.

Наиболее результативным оказалось внесение 60 т/га навоза, и в среднем по опыту 
урожайность зеленого лука при загрязнении почвы ТМ составила 88,3% от контроля, что 
можно объяснить хорошей отзывчивостью данной культуры на внесение органики. 
Внесение извести в дозе 6т/га не оказало значительного влияния на рост урожайности 
лука при загрязнении почвы ТМ (в среднем по опыту урожайность составила 75,6% от 
контроля). Это, скорее всего, связано с тем, что лук является неотзывчивой культурой на 
известкование почвы. В вариантах с использованием мелиоранта 60 т/га и СаСОэ 6 т/га + 
ОМС 60 т/га показатели увеличения урожайности пера лука не имели сильных различий и 
колебались от 75,6 до 92,4%.

Таким образом, по данным исследований установлено, что для снижения 
фитотоксичности подвижных форм меди, цинка, свинца и кадмия в загрязненной почве на 
растения зеленого лука эффективными приемами детоксикации являлось применение 
органо-минерального состава в чистом виде и совместно с известью.
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