
1 
Дубровина О.А., Зубкова Т.В., Гогмачадзе Г.Д.  

Экологическая оценка бархатцев (Tagetes erеcta) в качестве фиторемедиантов 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

УДК 504.5:631.4 

 

Экологическая оценка бархатцев (Tagetes erеcta) в качестве 

фиторемедиантов 

 

Дубровина О.А.1, Зубкова Т.В.1, Гогмачадзе Г.Д.2 

 
1Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
2Электронный научно-производственный журнал «АгроЭкоИнфо» 

 

Аннотация 

 

Исследовано применение Тagеtes erеcta в технологии фиторемидиации почв, 

загрязненных ионами свинца, в условиях вегетационного опыта.  Выращивание растений 

проводилось на почве с внесенными растворами солей (PbSO4), соответствующих 

концентрациям: 1 ПДК, 5 ПДК, 10ПДК. Полученные данные свидетельствуют о высокой 

устойчивости Тagеtes erеcta к накоплению свинца. Основываясь на значениях 

коэффициента биологического поглощения и миграции свинца в органах растения, 

выявлено, что он не является элементом, который активно накапливается в корневой 

системе растений, но способен на перемещение в надземную часть. По аккумуляции свинца 

в органах растения бархатцы можно отнести к барьерному типу и рекомендовать их для 

зеленого строительства даже при высокой техногенной нагрузке. 
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Введение 

В последние годы российские и зарубежные ученые для удаления, уничтожения или 

секвестра опасных веществ из окружающей среды все больше внимания обращают на 

перспективность применения методов с использованием зеленых растений - 

фиторемидиации [1-3]. Особенно данное направление получает распространение в 

агроценозах масличных культур, овощеводстве и в цветоводстве [5, 6]. 
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Фиторемедиация — это относительно новый подход к удалению загрязняющих 

веществ из окружающей среды [7, 8]. 

Концепция использования растений для очистки загрязненной окружающей среды 

привлекла большое внимание благодаря своей эстетической привлекательности, 

экономической эффективности и экологичности метода [9]. 

Некоторые растения, называемые гипераккумуляторами, являются хорошими 

кандидатами в фиторемедианты, особенно для удаления тяжелых металлов. 

Гипераккумулятор — это вид растений, способный к гипераккумуляции в своих органах 

тяжелых металлов без каких-либо отрицательных последствий для жизнедеятельности. 

Лучшими кандидатами для удаления с помощью фиторемидиации являются 

металлы, избирательно ингибирующие процессы жизнедеятельности растений такие, как 

кобальт, никель, молибден, железо, марганец, цинк и медь [10]. 

В настоящее время известно около 500 видов фиторемедиантов [11, 12]. К 

растениям, способным в больших количествах накапливать марганец, относятся: сем. 

Брусничных (Vacciniaceae) (163-1587 мг/кг сухого вещества), Ledum palustre L. (сем. 

Ericaceae) – 590-2083 мг/кг [12, 13]. К растениям - концентраторам цинка относятся 

гвоздичные (до 1500-4900 мг/кг) и крестоцветные (до 5400-13630 мг/кг сухого вещества); к 

растениям, толерантным к никелю и накапливающим его в больших количествах, – 

некоторые бобовые, капустные и др. (до 6,5 тыс. мг/кг сухой массы листьев) [14]. 

В городских ландшафтах данные растения использовать в качестве 

фиторемедиантов не представляется возможным. В этом случае наиболее предпочтительны 

травянистые декоративные растения, имеющие эстетическую ценность. Применение 

технологий рекультивации почв с использованием декоративных растений только 

начинается, и положительные результаты в этой области подтверждены работами [15, 16]. 

Скрининг потенциальных гипераккумуляторов среди цветочно-декоративных 

растений в настоящее время является популярным направлением исследований в области 

фиторемедиации. В настоящее время недостаточно сведений о существовании растений, 

гипераккумулирующих свинец. В последнее время свинец привлекает большое внимание, 

как один из главных компонентов химических загрязнений среды и как элемент токсичный 

для растений [17-21]. 

Свинец является одним из самых распространенных поллютантов среди тяжелых 
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металлов. В соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83 свинец относится к 1 классу опасности. 

Загрязнение свинцом придорожной почвы и растительности происходит, главным образом, 

из-за выхлопных газов автомобилей, износа автомобильных шин и сжигания ископаемого 

топлива. Из-за широкомасштабного загрязнения окружающей среды свинцом верхние 

горизонты большинства почв обогащены этим элементом [22-25]. 

В почвах свинец менее подвижен, чем другие тяжелые металлы. При нейтральной и 

щелочной реакции среды подвижность свинца значительно снижается. Свинец хорошо 

закрепляется органическим веществом почвы [26-30]. 

Наиболее чувствительны к высокому содержанию свинца в почвах растения с 

неглубокой корневой системой [31, 32]. 

Одной из наиболее распространенных раннецветущих декоративных цветочных 

культур, используемых при озеленении и благоустройстве городов являются бархатцы 

(Тagеtes erеcta).  

 

Методика 

Закладка эксперимента проводилась на питательном грунте «Питэр Пит» Марка 01 

(«Жирнозем»). Состав: торф верховой, торф низинный, мука известняковая, минеральное 

удобрение Яра Мила Кропкеа (11-11-21), песок речной, перлит. 

Для исследования экологической оценки фиторемедиационных свойств бархатцев 

(Tagetes) мы использовали семена бархатцев сорта «Медовые соты». 

Для выращивания растений использовались полиэтиленовые контейнеры 

вместимостью 5л, куда вносилась почва. В почву вносились растворы солей (PbSO4), 

соответствующие концентрациям: 1 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК. Пробы тщательно 

перемешивались, и для установления равновесия между почвой и внесенным раствором 

соли выдерживались в контролируемых условиях (t +22C0) в течение 24 часов. 

Посев семян производился в грядки по схеме 10 х 5 см. Фенологические наблюдения 

осуществлялись в течение культивации культуры. Через 154 дня после посадки произвели 

уборку растений и определили количество свинца в вегетативной и корневой системе 

растений. 

В качестве контроля использовался грунт без внесения солей. Полив растений 

осуществлялся дистиллированной водой. 
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Химический анализ на определение свинца проводили в научно-исследовательской 

лаборатории Агропромышленного института ЕГУ им. Бунина (г.Елец) атомно-

абсорбционным методом на спектрофотометре «Спектр-5» (ОАО 

Союзцветметавтоматика»). Повторность опыта трехкратная. 

Для определения подвижных форм ТМ в почве применялся метод экстракции проб 

в ацетатно-аммонийном буферном растворе с рН 4,8. 

Минерализацию растительных проб проводили методом сухого озоления по ГОСТ 

26657-85. Подвижные формы ТМ экстрагировали с помощью кислот (1% HNO3). Для 

каждой пробы проводилось трехкратное определение содержания металлов. Обработка 

результатов исследования проводилась в расчете на сухую биомассу (мг/кг) методами 

статистического анализа с использованием программы Excel. 

Коэффициент биологического поглощения (КБП) растениями Тagеtes erеcta 

рассчитывали, как отношение содержание металла в корневой системе к содержанию 

металла в почве по формуле: 

КБП =
𝐶кс

Сп
; 

КБМ - коэффициент биологической миграции рассчитывали, как отношение 

содержания элементов в органах растений к содержанию элементов в корнях   по формуле: 

КБМ =
𝐶орг

Скс
. 

 

Цель исследования заключалась в экологической оценке бархатцев (Tagetes erеcta) 

для фиторемедиации почв, загрязненных солями свинца. 

 

Задачи исследования: изучить особенности накопление свинца корневой системой 

и вегетативной массой Тagеtes erеcta при выращивании на почвах с концентрациями: 1 

ПДК, 5 ПДК, 10ПДК; рассчитать коэффициент биологического поглощения (КБП) и 

коэффициент биологической миграции (КБМ).  

 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного эксперимента показывают, что распределение свинца 

между надземными и подземными частями растений вида Тagеtes erеcta подвержено 
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значительным колебаниям. Накопление поллютанта зависит в первую очередь от его 

количества в почве. В нашем случае следует учесть, что поступление свинца в растения 

происходило только в результате поглощения корневой системой. 

Наибольшая концентрация свинца в растениях обнаружена при загрязнении почвы до 

10 ПДК. Максимальное депонирование свинца выявлено в корневой системе растений – 

26,613 мг/кг сухого вещества. Биологический индекс накопления свинца в вегетативной 

массе составил 20, 250 мг/кг. 

В вариантах опыта с 1ПДК и 5ПДК депонирование свинца также была 

сосредоточено в корневой системе растений (3,167 и 9,520 мг/кг); в вегетативной массе - 

2,347 и 5,670 мг/кг сухого вещества соответственно (табл. 1). В контроле содержание Pb не 

выявлено. 

 

Таблица 1. Содержание свинца в почве и растениях Тagеtes erеcta (мг/кг сухого вещества) 

Растение 

Доза загрязнения 

почвы ПДК 

(подвижная 

форма) 

Содержание в 

почве 

Содержание 

в корневой 

системе 

Содержание 

в вегетативной 

массе 

Тagеtes 

erеcta 

Контроль -   - - 

1ПДК 9,155 3,167 2,347 

5ПДК 26,150 9,520 5,670 

10ПДК 55,200 26,613 20,250 

 

Коэффициенты детерминации между содержанием свинца в почве и в корневой 

системе (dyх=r2=0,98) и между содержанием свинца в почве и в вегетативной массе 

(dyх=r2=0,96) свидетельствуют о сильной зависимости. А уравнения регрессии 

демонстрируют, что увеличение свинца в почве на 1 мг/кг сухого вещества приводит к его 

увеличению на 0,5 % в корневой системе и на 0,4 % в вегетативной массе растений (рис. 1, 

2). 

Критерием для определения растений как гипераккумуляторов тяжелых металлов 

служит коэффициент биологического поглощения (КБП). Чем больше значение 

коэффициента, тем значительнее растение накапливает металл, особенно если значения 

КБП больше единицы. 
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Рис. 1. График зависимости между содержанием свинца в почве и в корневой системе 

растений 

 

 
Рис. 2. График зависимости между содержанием свинца в почве и в вегетативной массе 

растений 
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Анализ полученных данных КБП позволил выявить у растений Тagеtes erеcta 

высокую устойчивость к накоплению корневой системой ионов свинца. При увеличении 

дозы от 1 до 5 ПДК, КБП оставался практически на одном уровне 0,34-0,36, при 10 ПДК 

увеличился лишь в 1,4 раза. Этот факт свидетельствует о превалировании пассивного 

характера поступления металла в корневую систему растений.  

Расчёт КБМ свидетельствует о том, что поступление свинца не ограничивается 

только корневой системой, он способен на перемещение и в надземную часть растений 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Коэффициенты биологического поглощения и биологической миграции свинца 

в растениях Тagеtes erеcta в зависимости от ПДК 

Растение  
Доза загрязнения почвы 

ПДК (подвижная форма) 
КБП КБМ 

Тagеtes erеcta 

Контроль - - 

1ПДК 0,34 0,74 

5ПДК 0,36 0,60 

10ПДК 0,48 0,76 

 

Полученные данные по типу поглощения ионов свинца позволяют отнести бархатцы 

к барьерному типу и рекомендовать их для зеленого строительства даже при высокой 

техногенной нагрузке. 

 

Выводы 

Тagеtes erеcta обладают высокой устойчивостью к накоплению свинца. Основываясь 

на значениях коэффициента биологического поглощения и миграции свинца, можно 

отметить, что он не является элементом, который активно накапливается в корневой 

системе растений, но способен на перемещение в надземную часть. По аккумуляции свинца 

в органах растения бархатцы можно отнести к барьерному типу и рекомендовать их для 

зеленого строительства даже при высокой техногенной нагрузке. 
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