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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ЧЕРНОЗЕМА СВИНЦОМ 
С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Экологически безопасное содержание 
свинца в черноземе обыкновенном составля
ет до 45 мг/кг. При большей концентрации 
происходит нарушение экологических функ
ций почвы. 

Проблема нормирования 
загрязнения почв различ
ными химическими веще

ствами была и остается одной из 
наиболее сложных задач совре
менной прикладной науки. 

Цель настоящей работы — мо
делирование загрязнения чернозе
ма обыкновенного свинцом с 
целью установления экологически 
безопасной концентрации. 

В качестве объекта исследова
ния был использован чернозем 
обыкновенный южно-европейс
кой фации. Отбор почвы для мо
дельных опытов производили на 
территории опытно-полевого хо
зяйства ДонГАУ (пос. Персиано-
вский Ростовской обл.) из пахот
ного горизонта. 

Свинец вносили в разных до
зах - 0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 и 10 
ПДК (25, 50, 100, 250, 500 и 
1000 мг/кг соответственно). Ис
пользовали значение ПДК, раз
работанное в Германии, — 
100 мг/кг почвы, в связи с тем 
что российская ПДК свинца 
меньше его содержания во мно
гих почвах [3]. 

Свинец вносили в почву в 
виде оксида РЬО. На 70 — 90 % 
загрязнение почвы тяжелыми 

С И . Колесников, М.Г. Жаркова, 
К.Ш. Казеев, В.Ф. Вальков 
Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону 

металлами (ТМ) происходит в 
виде оксидов. 

Так как оксид свинца не раст
ворим в воде, то для равномерно
го распределения во всем объеме 
почвы вегетационного сосуда его 
сначала растирали с небольшим 
количеством почвы, а затем тща
тельно смешивали с остальной 
почвой. 

Инкубирование почвы массой 
1 кг проводили в стеклянных веге
тационных сосудах при температу
ре 20 — 22 ° С и влажности 60 % 
наименьшей полевой влагоемкое -
ти. Модельные опыты проведены 
в трехкратной повторности. 

Состояние почвы определяли 
через 30 сут после загрязнения. 
Этот срок является наиболее ин
формативным при исследовании 
влияния химического загрязнения 
на биологические свойства почвы. 

Лабораторно-аналитические 
исследования выполнены с ис
пользованием общепринятых в 
экологии, биологии и почвоведе
нии методов. Использовали био
логические показатели как наибо
лее чувствительные и информа
тивные [2, 6]. Численность аммо
нифицирующих бактерий и мик
роскопических грибов учитывали 
методом посева почвенной сус
пензии на плотные питательные 
среды (мясо-пептонный агар и 
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кислую среду Чапека). Числен
ность бактерий рода Azotobacter 
учитывали методом комочков об
растания на среде Эшби. Актив
ность каталазы измеряли по мето
дике Галстяна, инвертазы — по 
методу Галстяна в модификации 
Хазиева. Целлюлозолитическую 
способность определяли по степе
ни разложения хлопчатобумажно
го полотна, экспонированного в 
почве в течение 10 дней. С по
мощью экспресс-метода Аристо-
вской и Чугуновой измеряли ско
рость разложения в почве мочеви
ны. Фитотоксичность оценивали 
по показателям прорастания се
мян озимой пшеницы (всхожесть, 
энергия, дружность и скорость 
прорастания) и интенсивности на
чального роста проростков (длина 
корней, длина зеленых пророст
ков). 

Интегральный показатель био
логического состояния почвы 
(ИПБС) определяли на основе на
иболее информативных показате
лей ее биологической активности 
[4]: численность аммонифицирую
щих бактерий, микроскопических 
грибов, бактерий рода Azotobacter, 
активность каталазы, инвертазы, 
целлюлозолитическая активность. 

Для расчета ИПБС значение 
каждого из шести указанных пока
зателей в незагрязненной почве — 
контроле — принимали за 100 % и 
по отношению к нему выражали в 
процентах значения в остальных 
вариантах опыта (в загрязненной 
почве). Затем определяли среднее 
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