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Аннотация 

 

В данной статье приведен анализ подвижных форм тяжелых металлов в почвах 

придорожных агроценозов при возделывании подсолнечника на территории 

Верхнехавского района Воронежской области. 
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Введение 

Загрязнение почвы выхлопными газами автотранспорта и применение 

минеральных удобрений в комплексе с гербицидами в агроценозах оказывают 

существенное воздействие на процессы фотосинтетической деятельности и 

физиологическое состояние растений. 

В работе изучалась динамика содержания подвижных форм тяжелых металлов в 

почве придорожных агроценозов подсолнечника.  

Тяжелые металлы (ТМ) относятся к числу наиболее опасных химических 

загрязняющих веществ. Обогащение ими биосферы, обусловленное хозяйственной 

деятельностью человека, приводит к росту площадей загрязненных земель, что вызывает 

необходимость регулярного контроля их содержания.  

Почвы являются депонирующей средой для токсикантов и могут служить 

индикатором экологической обстановки, а произрастающие на ней растения являются 

основными «поставщиками» тяжелых металлов в организм животных и человека. В связи 
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с этим мониторинг техногенного загрязнения почв и выращиваемой на них 

растениеводческой продукции тяжелыми металлами в зоне воздействия загрязнителей 

особенно важен. 

В зависимости от источника загрязнения (естественного или техногенного), 

наблюдаются заметные различия в профильном распределении тяжелых металлов в почве. 

При естественном высоком уровне этих элементов на фоне небольшого их накопления в 

гумусовом горизонте прослеживается увеличение содержания металлов вниз по 

почвенному профилю. При техногенном загрязнении тяжелые металлы, наоборот, 

концентрируются в поверхностном слое. Различаются также и формы нахождения 

металлов в почве: если в почвах естественных аномалий они представлены, в основном, в 

виде сульфатов, сульфидов и карбонатов, то при техногенном загрязнении – в виде 

оксидов и свободных ионов [1, 2]. 

 

Рис. 1. Основные источники поступления тяжелых металлов в окружающую среду 

 

Цель исследования 

При проведении как теоретических, так и опытных полевых исследований, 

основное внимание уделялось изучению фотосинтетической деятельности растений 

подсолнечника, так как при загрязнении тяжелыми металлами основными показателями 
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деятельности растений, определяющими урожайность, выступают:  

- величина надземной сухой биомассы; 

- площадь листовой поверхности; 

- фотосинтетический потенциал посевов. 

На основании перечисленных показателей приоритетным явилось изучение 

зависимости площади листовой пластинки подсолнечника от факторов произрастания и 

элементов технологии возделывания [3].  

 

Материал и методы 

В качестве объектов исследований были использованы районированные в 

Воронежской области сорта и гибриды подсолнечника с различным сроком созревания, 

возделываемые в агроценозах придорожной полосы автодорог 4 категории 

Верхнехавского района Воронежской области.  

Исследования проводились в условиях полевого мелкоделяночного опыта в 

севообороте с короткой ротацией: чистый пар – озимая пшеница – ячмень – 

подсолнечник.  

Объектами исследований являлись придорожные агроэкосистемы с посевами 

подсолнечника. План-схема размещения изучаемых объектов представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. План-схема размещения объектов исследований 

Примечания: 1. Контроль (без удобрений); 2. Гербицид; 3. N60P60K60 + гербицид;               

4. N120P120K120 + гербицид. 
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Повторность опыта трехкратная, общая площадь делянки – 15 м2 (3х5 м), учетная 

площадь – 8 м2 (2х4 м). Минеральные удобрения в виде азофоски вносились под 

основную обработку согласно схеме опыта вручную. Гербицид Граминион, КЭ 

применялся весной в фазу всходов подсолнечника в дозе 0,6 л/га ранцевым 

опрыскивателем. 

В опыте использовались следующие сорта и гибриды подсолнечника: Енисей, 

Бузулук, Альтаир, Айтана, Алисон РМ. Возделывание изучаемых сортов и гибридов 

подсолнечника осуществлялось по общепринятым для Воронежской области 

технологиям. 

Образцы смешанных проб почвы отбирали в пахотном и подпахотном слое на 

глубину 0-30 и 30-60 см на расстоянии 0-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 м от изучаемых 

участков автодорог. Образцы почв отбирались в следующие сроки: перед началом 

сельскохозяйственных работ сразу после весеннего снеготаяния; в фазу всходов 

подсолнечника; после уборки урожая. В них определялось содержание валовых и 

подвижных форм тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu). 

На изучаемых участках пробы растений подсолнечника отбирались в 3 срока: в 

фазу всходов, в середине вегетации и во время уборки урожая. Уборка подсолнечника 

осуществлялась вручную. В растительных образцах определялись количество всходов, 

масса листьев и плодов, содержание тяжелых металлов в семенах подсолнечника. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили методом 

дисперсионного анализа многофакторного полевого эксперимента, где фактор А – 

расстояние от дороги, фактор В – сорт, фактор С – средства химизации. Химические 

анализы почвы и растений проводили в лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВО 

Воронежского ГАУ имени императора Петра I и в ФГБУ ГЦАС «Воронежский» по 

общепринятым методикам. 

Химические анализы почвенных образцов проводились по стандартным и 

общепринятым методикам. 

 

Результаты и обсуждение  

В результате проведенных исследований было установлено, что в почве 

придорожной зоны содержание подвижных форм тяжелых металлов (рис. 3) значительно 
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превышает фоновые показатели. Так, концентрация подвижных форм свинца в почве 

изменяется от 3,72 до 6,84 мг/кг. В зависимости от расстояния до дороги содержание 

подвижного Pb на контроле увеличивается в 2,9–4,5 раза, а на вариантах с удобрениями – 

в 3,0–5,3 раза от фонового значения (1,3 мг/кг). 

 

Содержание подвижной формы свинца, мг/кг 
 

Содержание подвижной формы кадмия, мг/кг 

 

 

Содержание подвижной формы цинка, мг/кг Содержание подвижной формы меди, мг/кг 

Рис. 3. Распределение подвижных форм тяжелых металлов на расстоянии 0–20 м от 

дороги на контрольном варианте (среднее за 2014-2017 гг.) 

 

Содержание кадмия в почве изучаемых вариантов находится в пределах от 0,086 до 

0,192 мг/кг. Концентрация подвижных форм Cd выше фоновых показателей (0,06 мг/кг) в 

1,4–2,8 раза на контроле и в 1,5-3,2 раза на вариантах с удобрениями и гербицидами. 

Черноземные почвы в районе исследования характеризуются низким фоновым 

содержанием подвижных форм Zn и Cu (0,3 мг/кг и 0,13 мг/кг, соответственно), но в 

придорожной зоне их концентрации увеличиваются в 7–12 раз и более. В почве вариантов 
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опыта количество цинка изменяется от 3,46 до 7,12 мг/кг, а меди – от 1,91 до 3,91 мг/кг [4, 

5]. Следовательно, поступление тяжелых металлов с выхлопными газами автотранспорта 

повышает обеспеченность почв подвижными формами данных элементов. 

Транспортные средства – один из главных источников загрязнения почв и растений 

тяжелыми металлами. Около 60–70 % всех выбросов в атмосферу свинца связано с 

использованием свинецсодержащего бензина. Вдоль дорог с активным движением 

автотранспорта свинцом может загрязняться полоса земли шириной 50–100, а иногда и 

300 м. Установлено, что содержание свинца в почвах вблизи автомагистралей в десятки и 

сотни раз превышает фоновые значения. Помимо свинца с выхлопными газами 

автотранспорта выбрасываются Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Sr, Zn [6]. 

Охрана окружающей среды от загрязнения, в частности, от избытка таких тяжелых 

металлов, как Zn, Mn, Pb, Cu, Cd, является актуальной задачей общества, прежде всего в 

странах с высокоразвитой индустрией. Многие ученые уделяли этому вопросу большое 

внимание. Избыток тяжелых металлов в почвах нарушает естественно сложившийся 

фитоценоз и приводит к нарушению нормального процесса жизнедеятельности 

организмов. 

 

Выводы  

В результате исследований было установлено, что в начале вегетации у изучаемых 

сортов и гибридов подсолнечника идет постепенное увеличение площади листовой 

поверхности, и в фазе полного цветения она достигает максимальных значений           

(37,0-46,1 тыс. м2/га). В конце вегетации площадь листьев снижается до 6,0–8,8 тыс. м2/га 

за счет отмирания листьев в нижней части стебля. 

Наиболее интенсивно ассимилирующая поверхность листьев развивалась на 

вариантах с применением одинарной и двойной доз NPK в комплексе с гербицидом. На 

контроле и в варианте с гербицидом, напротив, площадь листовой поверхности 

подсолнечника уменьшалась, что связано с недостаточным уровнем минерального 

питания растений. 
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