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Современное сельское хозяйство России в т.ч. юга Дальнего Востока в 

настоящее время находится в ситуации, когда необходимо решать проблемы по 

восстановлению почвенного плодородия и улучшению агрохимических показа-

телей и биологических характеристик сельскохозяйственных угодий. В настоя-

щее время проблема загрязнения сельскохозяйственных территорий поллютан-

тами различного происхождения, в т.ч. тяжёлыми металлами, является самой ак-

туальной и серьёзной. Растительная продукция, выращенная на загрязненных 

почвах, способна накапливать тяжелые металлы, превышающие концентрации 

предельно допустимых (т.е. ПДК), а также максимально допустимых уровней 

(МДУ). 
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Не малую роль в загрязнении сельскохозяйственных почв привносят мине-

ральные и органические удобрения, пестициды, химические средства защиты 

сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, орошение водами с по-

вышенным содержанием тяжелых металлов. 

Почва играет важную барьерную роль на пути проникновения ТМ в орга-

низмы растений, животных и человека. Однако они аккумулируются в почве, за-

трудняя получение экологически безопасной продукции. Роль растений важна 

как в геохимическом круговороте элементов, так и в поступлении загрязнителей 

в пищевые цепи. Имеются данные, свидетельствующие, что накопление ТМ в 

организме человека осуществляется в основном за счет пищи, и в меньшей сте-

пени – за счет воды и воздуха [3]. 

Одной из наиболее перспективных и относительно дешевых технологий для 

очистки загрязненных территорий является фиторемедиация, т.е. технология, 

предусматривающая использование для этих целей растений – аккумуляторов 

тяжелых металлов [6]. 

Фиторемедиация – (в переводе с греческого «фитон» – растение, и талин-

ского «ремедиум» – восстанавливать) способ очистки почв с помощью зелёных 

растений [6] – «зеленая технология» очистки окружающей среды. 

Сегодня перед сельскохозяйственной экологией стоит задача раскрыть эко-

логические и потенциальные возможности новых и традиционных растений, 

в т.ч. сельскохозяйственных культур для определенных географических зон в 

свете проблем фиторемедиации и фитомелиорации. 

В рамках выпускной квалифкационной работы (далее – ВКР) нами прове-

дены исследования почв сельскохозяйственных угодий ООО АПК «Альянс» 

Ханкайского муниципального района Приморского края (далее – район исследо-

ваний) на предмет выявления степени их загрязнения биоиндикационным мето-

дом с помощью кресс-салата (Lepidium sativum L.) и редиса посевного (Raphanus 

sativus L.) и возможностью снижения уровня загрязнения, посредством, меропри-

ятий фиторемедиации сельскохозяйственной культурой – кукурузой (Zea 

mays L.). 
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Работа проводилась в период с 2016 года по настоящее время. 

Нами были определены основные этапы научного исследования: 

1. Определение степени загрязнения почв сельскохозяйственных угодий ме-

тодом биотестирования. 

2. Выявление основной группы поллютантов, в т.ч. тяжелых металлов (да-

лее- ТМ) посредством агрохимических исследований загрязненных почв. 

3. Использование сельскохозяйственной культуры в качестве фиторемеди-

анта загрязненных почв 

4. Проведение повторных агрохимических показателей почв и содержания 

в них поллютантов. 

5. Определение и обоснование мероприятий, связанных с очищением за-

грязненных почв и восстановлением их плодородия. 

На первом этапе выполнения ВКР нами проведены исследования почв по 

степени загрязнения их поллютантами методом биотестирования. 

Оценка фитотоксичности почв является одним из методов генетического 

мониторинга растительных систем, т. к. позволяет выявить зависимости между 

загрязнением почвы поллютантами и влиянием их на репродуктивную систему 

высших растений. 

Наиболее перспективными исследованиями фитотоксичности почв, а также 

тестирование загрязнения воды различными поллютатнами является биотести-

рование. 

Специальные биотесты для определения эффективности общего действия 

агрохимикатов при генетическом мониторинге сводятся к оценке степени изме-

нения биохимических и морфометрических показателей, т. е. энергии прораста-

ния и всхожести семян, роста корней, поражаемости растений болезнями под 

влиянием загрязнителя [1]. 

Лабораторный метод исследования фитотоксичности почв включает в себя 

опыт на прорастание семян биотестера и основных показателей морфолгической 

организации проростков [2]. Опыт проводился в январе – феврале 2016 года. 
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Для получения полной картины загрязнения агроценозов сельскохозяй-

ственными поллютантами проведены исследования с применением биоиндика-

торов, относящихся к разным таксономическим группам растений: кресс-салата 

посевного (Lepidium sativum L.) и редиса посевного (Raphanus sativus L.). Вы-

бранные для мониторинга тест-культуры позволяют в однофакторном опыте до-

стоверно определить биологический эффект торможения роста и развития расте-

ний при их выращивании в почвах, загрязненных и не загрязненных сельскохо-

зяйственными поллютантами [5]. 

Определение степени фитотоксичности исследуемых почв по комплексу 

признаков тест-объектов позволили установить, что из 4900 га исследуемых 

сельскохозяйственных угодий, 3850 га – подвержены загрязнению разной сте-

пени, в т.ч.: 450 га – слабой степени загрязнения, 800 га – средней степени за-

грязнения, 250 сильной степени, засчет особенностей возделвывания риса и 300 

га почв – не являются загрязненными. 

Почвы, со средней степенью загрязнения были исследованы агрохимиче-

ским методами на содержание поллютантов, в т.ч. тяжелых металлов. 

В ходе агрохимических исследований нами выявлено превышение ПДК по 

свинцу в 1,63 раза, что напрямую связано с расположением пашни 600 га вблизи 

автотрассы (10 метров). 

В связи с повышенным содержанием свинца в исследуемых почвах, нами в 

качестве фиторемедианта на первом этапе процесса очищения загрязненных тер-

риторий предложена сельскохозяйсвенная культура – кукуруза, хотя наиболее 

эффективной культурой в решении данной проблемы (согласно литературных 

данных) является подсолнечник (Helianthus annuus L.). 

На территории юга Дальнего Востока, в т.ч. Приморского края подсолнеч-

ник как сельскохозяйственная культура не возделывается в производственных 

масштабах в следствие особенностей агроклиматических условий региона. 

Согласно литературных данных, кукуруза как фиторемедиант является ги-

перраккумулятором ТМ и непосредственно свинца и способна выносить его из 

почвы. 
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Основную часть поглощенного свинца и других ТМ (Сd,Сu, Со и Мn) куку-

руза аккумулирует в корневой системе (более 70%) и только 1,5–10,7% накапли-

вает в початке, что дает возможность использовать данную сельскохозяйствен-

ную культуру в качестве гиппераккумулятора этого загрязнителя [4]. 

Так же, кукуруза является фитоэкстрактором, т.к. способна экстрагировать 

поллютанты, после чего надземная растительная биомасса собирается (расти-

тельный материал может далее либо использоваться для непищевых целей), либо 

сжигаться с последующим вывозом золы на свалку, а зерно, в следствие содер-

жания ТМ (в пределах ПДК), используется на фураж или производственные 

цели. 

Применение кукурузы в качестве фитоэкстрактора связано с ее быстрым ро-

стом, большой биомассой и высокой устойчивостью к неорганическим поллю-

тантам [4]. 

В рамках заключительного этапа подготовки ВКР нами проводится повтор-

ное агрохимическое исследование почв, в т.ч. на содержание свинца после при-

менения кукурузы, на основании чего будут предложены и обоснованны меро-

приятия, связанные не только с очищением загрязненных почв, но и восстанов-

лением их плодородия. 

За последние десять лет фиторемедиация приобрела большую популяр-

ность, что отчасти связано с её низкой стоимостью, т.к. в процессе фиторемеди-

ации используется только энергия солнца, данная технология на порядок де-

шевле методов, основанных на применении техники (таких как промывка и сжи-

гание почвы). Данная технология применяется прямо в районе загрязнения, что 

способствует снижению затрат и уменьшению контакта загрязнённого субстрата 

с людьми и окружающей средой. 

Фиторемедиация получила одобрение у широкой общественности как эко-

логически чистая технология, альтернативная химическим мероприятиям 

очистки и восстановления плодородия почвенного покрова. 

В последнее десятилетие многие сельскохозяйственные производители 

склонны включать фиторемедиацию в программу мероприятий по очистке почв 
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и восстановлению плодородия, а также всячески рекламировать свою причаст-

ность к экологически чистой технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур [6]. 

В России коммерческое применение фиторемедиации для почв, загрязнен-

ных тяжелыми металлами и различными органическими соединениями, такими, 

как нефтепродукты, находится в начальной стадии. Необходимы масштабные ис-

следования, направленные на поиск быстрорастущих и обладающих выражен-

ной способностью к накоплению контаминантов растений из числа культурных 

и дикорастущих видов, характерных для того или иного региона, эксперимен-

тальное подтверждение их высокого фиторемедиационного потенциала, изуче-

ние способов его повышения. Отдельным важным направлением исследований 

является изучение вопроса утилизации загрязненной растительной биомассы с 

целью предотвращения повторного загрязнения различных компонентов экоси-

стемы и попадания контаминантов в пищевые цепи. 

Заключение 

По данным биотестирования нами выявлено, что почвы сельскохозяйствен-

ных угодий ООО АПК «Альянс» Ханкайского муниципального района Примор-

ского края в большей части характеризуются средней степенью загрязнения. 

Агрохимические показатели загрязненных поллютантами почв, подтвер-

дили превышение нормы ПДК по свинцу в 1,63 раза. 

Предполагаем, что дальнейшие исследования применения кукурузы в каче-

стве фиторемедианта подтвердят ее положительную роль в мероприятиях 

очистки почвенного покрова изучаемого района исследований. 
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