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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Целью рассматриваемой работы является обобщение и систематизация 

обширной научной информации о накоплении ТМ различными 

сельскохозяйственными растениями в зависимости от свойств почв и 

уровней их загрязнения. 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Развивая идеи Б.Б. Полынова применительно к миграции элементов в 

ландшафтах А.И. Перельманом [Перельман, 1975] был предложен 

формальный подход для описания соответствующего процесса. В 

рамках данного подхода характеристикой миграции служит работа, 

совершаемая при перемещении химических элементов. Как и любой 

вид работы, она выражается двумя типами параметров - экстенсивными 

(Е) и интенсивными (И): M=f(E, И).  

 К экстенсивным параметрам относятся расстояние, на которое мигрирует элемент, и 

масса перемещенного элемента.  

 Интенсивным параметром служит скорость миграции, т.е., интенсивность миграции 

выражается скоростью перехода в подвижное состояние одного грамма вещества 

данного элемента.  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Б.Б. Полынов предложил для количественной оценки использовать показатель 

«интенсивность поглощения», который определяется как частное от деления 

количества элемента в золе растений на его содержание в почве или горной 

породе. Эту величину впоследствии А.И. Перельман и Б.Б. Полынов 

предложили называть «коэффициентом биологического поглощения» (КБП) 

и обозначать символом «AX»: 

Аx = lx/nx, 

где lx - содержание элемента X в золе растений, nx - содержание элемента X в 
горной породе или почве, на которой произрастает данное растение (или 
кларк литосферы). 

 Величины Ах не являются константами: они меняются в зависимости от вида растений, их 
возраста (фазы развития), типа почвы и других условий. В результате размах колебаний 
значений Ах микроэлементов для определенного вида растения может достигать 102 103 раз. 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Затем, на основании данных различных исследователей были: 

  - уточнен средний состав золы растений и определены усредненные 

значения КБП различных макро-, микро- и рассеянных элементов.  

 - введены понятия «захвата» и «накопления» элементов растениями. Так, 

при Ах > 1 элементы накапливаются в растениях, Ах < 1 – захватываются.  

 

 -предложена классификация элементов по интенсивности биологического 

поглощения (табл.1)  

 



Таблица 1. Ряды 

биологического 

поглощения 

элементов  

[А.И. Перельман, 

1975] 

Химический элемент Кларк 

литосферы, % 

Коэффициент биологического 

поглощения (Аx = lx/nx) 

Элементы очень интенсивного накопления (Аx = 10n – 100n) 

P 9.3×10-3 n×10 - n×100 

S 4.7×10-2 n×10 - n×100 

Cl 1.7×10-2 n×10 - n×100 

I 3×10-5 n×10 - n×100 

Br 2.1×10-4 n×10 - n×100 

Элементы среднего и интенсивного накопления (Аx = n – 10n) 

B 1.2×10-3 n - n×10 

Zn 8.3×10-3 n - n×10 

Ca 2.96 n - n×10 

Mg 1.87 n 

K 2.50 n 

Sr 3.4×10-2 n 

Na 2.50 n 

Элементы среднего накопления и сильного захвата (Аx = n –0,n) 

Mo 1.1×10-4 0,n – n (n>5) 

Cu 4.7×10-3 0,n – n 

Ag 7 ×10-6 n - n×10 

Mn 0.1 0,n – n 

Ni 5.8×10-3 0,n – n 

Co 1.8×10-3 0,n – n 

Pb 1.6×10-3 0,n – n 

Ba 6.5×10-2 0,n – n 

Ra 1×10-10 0,n – n 

As 1.7×10-4 0,n – n 

F 6.6×10-2 0,n – n 
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Таблица 1. 

(продолжение)  

Ряды 

биологического 

поглощения 

элементов [А.И. 

Перельман, 1975] 

Химический элемент Кларк 

литосферы, % 

Коэффициент биологического 

поглощения (Аx = lx/nx) 

Элементы очень слабого и слабого захвата (Аx = 0,n –0,0n и менее) 

Cr 8.3×10-3 0,0n – 0,n 

V 9×10-3 0,0n – 0,n 

Si 29.5 0,n 

Be 3.8×10-4 0,n 

Cs 3.7×10-4 0,n 

Li 3.2×10-3 0,n 

Rb 1.5×10-2 0,0n – 0,n 

Ti 0.45 0,0n – 0,n 

Al 8.05 0,0n 

Fe 4.65 0,0n – 0,n 

Cd 1.3×10-5 - 

Sb 5×10-5 - 

Y 2.9×10-3 0,n 

Th 1.3×10-3 0,0n 

Zr 1.7×10-2 0,0n – 0,n 

U 2.5×10-4 0,0n 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

В настоящее время в научной литературе используются разные 

обозначения коэффициента биологического поглощения - Ах, Кб, КБП, 

РПК (растительно-почвенный коэффициент), РВКК (растительно-водный, 

корневой коэффициент) [Ковалевский, 1983].  

Часто КБП рассчитывают как отношение содержания ТМ в сухой 

массе растения к его содержанию в почве.  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Усилиями радиобиологов и радиоэкологов теория, описывающая 

соотношения элементов при миграции по различным звеньям 

биологических цепочек, оказалась более проработанной для 

радионуклидов, чем для тяжелых металлов (в связи с жесткими 

требованиями органов санитарно-гигиенического надзора и 

благодаря принятию линейной беспороговой концепции поступления 

радиоизотопов из почвы в растения и другие звенья пищевой цепочки 

человека).  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Одной из парадигм радиоэкологии являются линейная беспороговая 

концепция поступления радиоизотопов из почвы в растения: 

 

  «в большинстве ситуаций, связанных с загрязнением почвенного 

покрова искусственными радионуклидами поступление их в 

растения происходит прямо-пропорционально содержанию в почве, 

так как количество радионуклидов находится в области 

ультрамалых массовых концентраций»  

 

 

 (Р.М. Алексахин, 1991) 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

  

Коэффициентом накопления (КН) радиоактивного изотопа химического 

элемента в настоящее время принято называть отношение содержания 

радионуклида в единице массы растения к содержанию этого нуклида в 

единице объема раствора или в единице массы почвы.  

 В литературе часто вместо коэффициента накопления применяется равнозначный 

термин «коэффициент концентрации». 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Близким к понятию КН является почвенный коэффициент 

пропорциональности (KП), который соотносит концентрацию 

радионуклидов в растениях к площадному загрязнению почвы [Алексахин, 

1991; Федоров, Романов, 1969]:  

КП = Cизотопа в раст., Бк/кг сухого вещества/ Плотность загрязнения, 

Бк/м2. 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Радиоэкологами было также предложено использовать коэффициент 

дискриминации (КД) – показатель, характеризующий дискриминацию 

радиоактивного элемента относительно его стабильного макроносителя в 

отдельных звеньях миграционных цепочек :  

 КД = [(Cрадионуклид/Сстаб.носитель)раст.]/[(Cрадионуклид/Сстаб.носитель)почва] 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Для установления взаимосвязи между соотношением радионуклида и его 

стабильного носителя в биологической системе и отношением этих же 

ионов в источнике, откуда эти ионы поступают в биологическую систему, 

применяется еще термин «наблюдаемое отношение» (НО):  

Величина НО представляет собой произведение коэффициентов 

дискриминации для отдельных звеньев процесса перехода радионуклида 

и его неизотопного носителя (например радиостронция и кальция): 

 НО = (КД1)×(КД2)×(КД3)×…×(КДn). 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Б.С. Пристером на основании обобщенных данных по корневому 
поглощению стабильных нуклидов тяжелых металлов и урана [Малюга 
Д.П., 1963; Пристер Б.С., Пристер С.С., 1970, Пристер Б.С., 1988] в 
системе питательный раствор – растение был предложен показатель, 
названный им «мерой химической токсичности элемента»:  

 «Величина коэффициента биологического поглощения (Ax) 
соответствующего элемента растениями связана с концентрацией 
его в среде произрастания убывающей степенной зависимостью:  

 

 

где хi - концентрация элемента в среде произрастания, мг×кг-1; Ax и A1 - 
коэффициенты биологического поглощения при заданной концентрации 
элемента в среде произрастания i и 1, мг×кг-1 соответственно».  

Показатель степени n в вышеприведенном уравнении является мерой 
химической токсичности элемента. 

 

n

X XAA  1
4 
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 Зависимость коэффициента 

биологического поглощения Ax от 

содержания урана в среде 

произрастания: 
1- кукуруза (водная культура); 2 – бобы 

(песчаная культура) [Б.С. Пристер, 1988] 

 

Согласно данным, приведенным Б.С. 

Пристером (1988) значение n для урана 

составляет 0,75; меди 0,05, т. е., для 

растений токсичность урана выше, чем 

меди.  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Уравнение       было апробировано Б.С. Пристером для водных культур и их модификации 

— песчаных культур с использованием стандартных питательных смесей. В этом случае 

удается вычленить влияние биологических особенностей растений на процесс корневого 

поглощения ТМ.  

 

Полученные Б.С. Пристером с сотрудниками результаты не противоречат 

линейной пороговой концепции поступления ТМ из почвы в растения для 

Cu, поскольку в уравнении         при n  0, Ax  A1 const.  

Для U приведенное выше тождество некорректно, поскольку n  1. 

 

Таким образом, Б.С. Пристером отвергалась линейная концепция накопления при 

корневом поглощении урана растениями. Связано это, возможно, с чрезвычайно 

высокой токсичностью тяжелых элементов с большим атомным номером (к которым 

относится и уран) для растений. 

4 

4 
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Фундаментальные подходы к 

оценке миграции ТМ в 

биогеоценозах 

 

 

Хотя, если бы субстратом в 

рассмотренных опытах служила 

почва, то в результате 

иммобилизации урана, 

подвижность его, а, значит и 

концентрация в почвенном 

растворе, могли бы существенно 

снизиться, что привело бы к 

возникновению минимального 

порога токсичности элемента и 

появлению диапазона 

индикативной ответной реакции 

растений. В частности, данные, 

представленные  А.Л. 

Ковалевским (1983) прямо 

указывают на это: 

Ковалевский А.Л. Биогеохимия растений и поиски рудных месторождений. Автореф. 

на соиск. степени доктора геолого-минералогических наук. –М., 1983. – 49 с. 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

 Согласно теории, предложенной известным ученым-

геохимиком В. В. Ковальским (1974): «существуют 

пороговые концентрации элементов для живых 

организмов: нижние - при которых проявляется 

недостаточность, верхние - при которых проявляется 

токсичность» - таким образом, фактически, озвучена пороговая 

концепция поступления элементов в живые организмы, включая 

растения. 
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Фундаментальные подходы к 

оценке миграции ТМ в 

биогеоценозах 

 

 

А.Л. Ковалевским были 2 типа накопления 
ТМ растениями – безбарьерный  и 
барьерный. 

В первом случае ответная 
физиологическая реакция растений как 
функция отклика на повышенные 
концентрации ТМ в субстрате может быть 
охарактеризована 4-мя диапазонами (рис. 
а): I) недостатка элемента, когда 
увеличение его содержания оказывает 
стимулирующее действие; II) 
оптимального содержания, когда 
продуктивность растений максимальна; 
III) избытка - токсического действия 
снижения продуктивности при повышении 
содержания и IV) летальный диапазон 
высоких концентраций, при котором 
жизнедеятельность растения невозможна. 

Ковалевский А.Л. Биогеохимия растений и поиски рудных месторождений. 

Автореф. на соиск. степени доктора геолого-минералогических наук. М., 1983. 49 с. 

Типичные зависимости содержаний в растениях и их урожая от 

концентрации химических элементов в питающей среде для 

безбарьерного (а) и барьерного (б) типов накопления ТМ в 

растениях. I, II – диапазоны, соответственно, недостатка и 

оптимальных концентраций металлов в субтрате, III – токсичных 

концентраций (для безбарьерного и барьерного типов накопления 

ТМ), IV - летальных концентраций в питающей среде (только для 

безбарьерного типа накопления химических элементов) 
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Фундаментальные подходы к 

оценке миграции ТМ в 

биогеоценозах 

 

 

Во втором случае, выделяются два 

основных диапазона 

концентрационной зависимости 

между содержанием элемента в 

питающей среде и в тканях растений : 

- интервал приблизительно линейной, 

прямо пропорциональной 

зависимости с большим 

положительным углом наклона 

(диапазон I); 

- и интервал обратно 

пропорциональной зависимости, как 

правило, со значительно меньшим 

отрицательным углом наклона 

(диапазоны III). 

Ковалевский А.Л. Биогеохимия растений и поиски рудных месторождений. 

Автореф. на соиск. степени доктора геолого-минералогических наук. М., 1983. 49 с. 
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Наряду с этими диапазонами приблизительно 

линейных зависимостей имеется переходный 

интервал криволинейной зависимости (диапазон 

II).  



Фундаментальные 

подходы к оценке 

миграции ТМ в 

биогеоценозах 

Baker A.J.M. Accumulators and excluders – Strategies in the response of plants to heavy metals // 

Journal of Plant Nutrition. 1981. Vol. 3. P. 643-654. 

Alan J.M. Baker (1981) 

обобщил различные 

типы защитных 

реакций растений на 

возрастающие 

концентрации в почве 

ТМ. Они получили 

название «модели 

поглощения тяжелых 

металлов А. 

Бейкера». 

Три типа ответной реакции растений на возрастающую 

концентрацию ТМ в почве (в качестве функции отклика 

используется зависимость [Me]раст. = f[Me]почва): А -

концентрирующий, Б - индикативный, В – 

гиперконцентрирующий (а) или исключательный (б)  

(по [A. Baker, 1981] с дополнениями) 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Alan J.M. Baker (1981) указывал, что растения в ходе эволюции выработали 

принципиально различные стратегии выживания (или «толерантности») в условиях 

повышенного содержания ТМ в почвах. В соответствии с этими стратегиями все 

растения можно разделить на 2 больших группы в зависимости от ответной реакции 

растений на избыточные концентрации ТМ:  

 аккумулирующие ТМ в надземных частях («концентраторы») и, наоборот,  

 ограничивающие переход металлов из корней в надземные части («исключатели»).  

Критерием для отнесения растений к той или иной группе по A.J.M. Baker является 

величина концентрационного (транслокационного) отношения CR (или ТО) = 

[Me]листья/[Me]корни. Если CR(или ТО)> 1, растения относятся к концентраторам, если <1 

– к исключателям. Механизмы толерантности растений к избытку ТМ в обоих случаях 

являются внутренними, обусловленными физиологическими процессами активной 

детоксикации металлов либо в корневой системе («исключатели»), либо в 

вегетативной биомассе (концентраторы»).   
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

 

 

A.J.M. Baker, помимо двух крайних типов ответной реакции растений, 

упомянутых выше, выделил также промежуточный тип – «индикаторный» (или 

«индикативный»), который соответствует ограниченному физиологическому 

контролю растений за транслокацией ТМ в цепи «корни – стебли – листья». В 

этом случае зависимость между содержанием ТМ в субстрате и поступлением 

его в надземные части растения имеет линейный характер (значения 

коэффициентов биологического накопления КБП (КБН, КН) при этом не 

изменяются).  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Очень важным, на наш взгляд, является постулат, выдвинутый A.J.M. Baker 

о возможности различных типов ответной реакции растений 

«концентрирующего», «индикативного» и «исключательного» в зависимости 

от концентрации ТМ в почве. Он позволяет количественно оценить и 

спрогнозировать накопление ТМ растениями в зависимости от степени 

загрязнения почв.  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

 

На основании собственных экспериментальных данных, приведенных ниже, и 

данных литературных источников мы пришли к выводу, что для для области 

низких концентраций микроэлементов в почве (отмечается дефицит их 

содержания), согласно модели А. Бейкера, характерна кривая, описывающая 

«аккумулятивный», или «концентрирующий» тип поглощения ионов 

растениями. 

 Для соответствующего диапазона концентраций микроэлементов в почве 

характерна очень высокая скорость поглощения их растениями (КН >> 1) с 

последующим ее замедлением (значения КН уменьшаются до некоторого 

постоянного значения, часто < 1).  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Далее, с ростом концентрации микроэлементов зависимость между 

содержанием их в почве и поступлением их в растения приобретает 

линейный характер.  

 - Как указывалось ранее, такой тип поглощения тяжелых металлов (включая 

микроэлементы) растениями называется «индикативным» (значения КН не 

изменяются). Он соблюдается в достаточно широком диапазоне 

концентраций в почвах также и для ТМ, не относящихся к микроэлементам. 

  Практически, данный тип ответной реакции растений охватывает все 

возможные диапазоны концентраций в техногенно-загрязненных почвах, за 

исключением очень высоких, наблюдающихся в импактных зонах, 

примыкающих к источникам загрязнения (где вообще невозможно 

произрастание растений).  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

Наконец, кривая, описывающая «исключательный» тип поглощения 

растениями (в отечественной литературе встречается также термин 

«барьерный», или «защитный»), характерна для большинства 

микроэлементов и ТМ, присутствующих в почвах в концентрациях, 

превышающих критические. Превышение критических концентраций ведет к 

серьезным нарушениям физиологических механизмов контроля за 

транслокацией ионов микроэлементов и ТМ в цепи корни – стебли – листья, 

сопровождающимся угнетением и гибелью растений.  
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах 

На основании данных, представленных в оригинальной работе [Baker 

A.J.M.,1981], а также многочисленными данными других  

исследователей:  

Ковалевский, 1983; Зырин (ред.) (Химия тяжелых…), 1985; Гармаш, 1987; 

Черных, 2001; Соколов, 2008; Raichakova, 2006; Kabata-Pendias, 2011, 

Анисимов, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, Арышева, 2013, Фригидов, 2014 

и т.д. (см. далее), можно утверждать, что: 

«для большей части техногенно загрязненных тяжелыми 

металлами территорий будет актуальна линейная пороговая 

зависимость поступления ТМ из почвы в растения», поскольку 

основным типом ответной реакции растений на повышенное содержание 

металлов в почве является «индикативный»   
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах. 

Зависимость подвижности ТМ от свойств почв 
 

При изучении поведения элементов следует учитывать не только 

особенности почв и растений, но и состояние элемента в почвах, 

трансформацию его форм после поступления в почву в составе 

техногенных выбросов [Юдинцева Е. В., 1973; Зырин Н.Г., 1985; Minkina T.M., 

Motuzova G.V. и др.,2012; Гулякин И. В., Добровольский В.В., 1980; Минкина Т.М., 

2008; Минкина Т.М., Мотузова Г.В., Назаренко О.Г., 2009]. 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах. 

Зависимость подвижности ТМ от свойств почв 
 

Наибольшее распространение в практике экотоксикологических 

изысканий получило выделение следующих основных форм нахождения 

ТМ в почвах: водорастворимой, обменной, подвижной, 

кислоторастворимой и общее (валовое) содержание ТМ (степень 

прочности связи с почвенными компонентами в данном ряду возрастает).  

33 



Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах. 

Зависимость подвижности ТМ от свойств почв 
 

Подобное разделение форм ТМ очень удобно для целей 

сельскохозяйственной науки и практики, поскольку позволяет говорить о 

степени биологической доступности соответствующих форм ТМ растениям: 

легкодоступная = (водорастворимая + обменная), доступная = (подвижная – 

(водорастворимая + обменная)), потенциально доступная = 

(кислоторастворимая - подвижная), потенциальный резерв = (валовое 

количество - кислоторастворимая). 
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Фундаментальные подходы к оценке миграции ТМ в биогеоценозах. 

Зависимость подвижности ТМ от свойств почв 
 

Содержание различных форм отдельных ТМ в почвах (например, 

подвижной или кислоторастворимой) при техногенном загрязнении 

прямо-пропорционально количеству поступивших в почвы тяжелых 

металлов. 

Коэффициент пропорциональности при этом сильно зависит от: 

 - свойств химического элемента; 

 - свойств почвы. 

На следующих слайдах приведены соответствующие зависимости, 

полученные для Zn, Pb, Cu и Cd для трех типов почв в комплексном 

вегетационном эксперименте ФГБНУ ВНИИРАЭ в 2007-2012 гг.  
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 Зависимость подвижности 

Zn от свойств почв 

Зависимость содержания различных 

форм нахождения Zn в 

экспериментальных почвах от 

количества внесенного элемента: А – 

подвижная форма (извлекаемая 1 M 

CH3COONH4, pH=4,8); Б – 

кислоторастворимая форма 

(извлекаемая 1 M HCl) 

 

Все зависимости 

 [Zn]форма нахождения = f([Zn]внесенный) 

являются прямо-пропорциональными:  

[Zn]форма нахождения = a×([Zn]внесенный)+b. 

А 

Б 
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 Зависимость подвижности 

Cu от свойств почв 

Зависимость содержания различных 

форм нахождения Cu в 

экспериментальных почвах от 

количества внесенного элемента: А – 

подвижная форма (извлекаемая 1 M 

CH3COONH4, pH=4,8); Б – 

кислоторастворимая форма 

(извлекаемая 1 M HCl) 

 

Все зависимости [Cu]форма нахождения 

=f([Cu]внесенный)  

являются прямо пропорциональными: 

[Cu]форма нахождения = a×([Cu]внесенный)+b 

А 

Б 
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 Зависимость подвижности 

Cd от свойств почв 

Зависимость содержания различных 

форм нахождения Cd в 

экспериментальных почвах от 

количества внесенного элемента: А – 

подвижная форма (извлекаемая 1 M 

CH3COONH4, pH=4,8); Б – 

кислоторастворимая форма 

(извлекаемая 1 M HCl) 

 

Все зависимости [Cd]форма нахождения 

=f([Cd]внесенный)  

являются прямо пропорциональными: 

[Cd]форма нахождения = a×([Cd]внесенный)+b 

А 

Б 
38 



 Зависимость подвижности 

Pb от свойств почв 

Зависимость содержания различных 

форм нахождения Pb в 

экспериментальных почвах от 

количества внесенного элемента: А – 

подвижная форма (извлекаемая 1 M 

CH3COONH4, pH=4,8); Б – 

кислоторастворимая форма 

(извлекаемая 1 M HCl) 

 

Все зависимости [Pb]форма нахождения 

=f([Pb]внесенный)  

являются прямо пропорциональными: 

[Pb]форма нахождения = a×([Pb]внесенный)+b 

А 

Б 
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Для систематизации и 

анализа информации по 

накоплению параметров 

миграции тяжелых 

металлов в системе 

почва– 

сельскохозяйственные 

растения в модельных 

экспериментах и 

полевых исследованиях 

была использована  «БД 

по миграции тяжелых 

металлов в системе 

почва – 

сельскохозяйственные 

растения» 

Открывающая форма (главное управляющее окно) базы данных 
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Общий вид формы базы данных 

БД состоит из двух связанных 

таблиц: “общая база” и 

“источники информации”.   
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На основании анализа БД по 

параметрам миграции ТМ были 

построены зависимости между 

общим (валовым) 

содержанием Cd, Zn и Pb в 

различных почвах и массовой 

долей металлов в сухой 

надземной фитомассе 

злаковых культур, полученные 

Поступление тяжелых металлов 

в растения определяется их 

концентрацией в почве. Прямая 

пропорциональная зависимость 

между накоплением тяжелых 

металлов в урожае кормовых 

культур и концентрацией их в 

почве прослеживается, в 

основном, в виде трендов, но 

не во всех диапазонах 

концентраций и не для всех ТМ.  
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Для получения более достоверных зависимостей между 

взаимосвязанными переменными ТМпочва-ТМрастение 

необходимо: 

- увеличение объема анализируемых выборок, т.е., дальнейшее 

пополнение базы данных;  

- глубокий анализ литературных данных по накоплению ТМ растениями 

при техногенном загрязнении в условиях полевых и вегетационных 

опытов; 

- постановка специальных экспериментов в соответствии с выбранными 

целями и задачами  

-   
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Фундаментальные подходы к 

оценке миграции ТМ в 

биогеоценозах 

Kabata-Pendias A. Trace elements in soils and plants. CRC Press. London. 2011. 505 p. 

На рисунке из монографии А. 

Кабаты-Пендиас на основании 

анализа результатов 

многочисленных научных 

работ проиллюстрирован 

линейный отклик поглощения 

микроэлементов многими 

видами растений на 

возрастание их концентраций в 

питательных и почвенных 

растворах.  
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Фундаментальные 

подходы к оценке 

миграции ТМ в 

биогеоценозах 

Baker A.J.M. Accumulators and excluders – Strategies in the response of plants to heavy metals // 

Journal of Plant Nutrition. 1981. Vol. 3. P. 643-654. 

Результаты опытов A.J.M. 

Baker (1978) с водной 

культурой Смолёвки 

морской Вайскельхен в 

условиях возрастающей 

концентрации Zn в 

питательном растворе  
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Фундаментальные 

подходы к оценке 

миграции ТМ в 

биогеоценозах 

Гармаш Г.А., Гармаш Н.Ю. 

Распределение тяжелых 

металлов по органам 

культурных растений // 

Агрохимия, 1987, № 5, с. 40-46 
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Были проанализированы   

данные по содержанию ТМ в 

корне- и клубнеплодах, 

собранных с почв 

приусадебных участков, 

расположенных на различном 

удалении от источников 

загрязнения в 

агропромышленной 

агломерации, включающей 

комбинат черной металлургии 

и цинкоплавильный завод 
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Были проанализированы   данные по содержанию 

ТМ в корне- и клубнеплодах, собранных с почв 

приусадебных участков, расположенных на 

различном удалении от источников загрязнения в 

агропромышленной агломерации, включающей 

комбинат черной металлургии и цинкоплавильный 

завод 
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биогеоценозах 
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Области критических концентраций Zn для разных типов почвы при выращивании ячменя, кормовых 

бобов, салата-латука и редиса (по результатам опытов ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

Наблюдаемые эффекты для 

различных элементов урожая  

Тип Общее содержание Zn в почве (мг/кг) 

почвы 
Ячмень Кормовые бобы Редис 

Салат-

латук 

  
солома зерно солома зерно 

корне-

плоды 
листья 

Превышение МДУ содержания 

металла в биомассе естественной 

влажности или в семенах 

ПД >37 >37 >78 >25 >74 168.8 

ЧТ >77 >157 >421 >130 >249 373.5 

БТ
Н >581 >621 >1147 >200 >800 1352 

Смена типов поглощения ионов 

растениями  (с аккумулятивного на 

индикативный) 

ПД >50 >25 - - - н.в 

ЧТ >100 >100 -     н.в 

БТ
Н >250 >250 -     н.в 

Смена типов поглощения ионов 

растениями  (с индикативного на 

безбарьерный гипераккумулятив-

ный) 

ПД >250 н.в. >180 - - >225 

ЧТ >500 н.в. н.в.     >800 

БТ
Н >1250 н.в. >1250     >2000 

Невозможность образования 

биомассы  в связи с 

преждевременной гибелью растений / 

отсутствие семян 

ПД н.в. >250 >500 >175 - н.в 

ЧТ н.в. >750 н.в. >1090   н.в 

БТ
Н н.в. >2000 н.в. н.в.   н.в 
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Области критических концентраций Pb для разных типов почвы при выращивании ячменя, кормовых 

бобов, салата-латука и редиса (по результатам опытов ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

Наблюдаемые эффекты для 

различных элементов урожая  

Тип Общее содержание Pb в почве (мг/кг) 

почвы 
Ячмень Кормовые бобы Редис 

Салат-

латук 

  
солома зерно солома зерно 

корнепло

ды 
листья 

Превышение ДУ содержания 

металла в свежих овощах 
ПД - - 47 13 >70 >156 

ЧТ     260 950 >205 >470 

БТ
Н     570 880 >475 >785 

Смена механизмов поглощения 

растениями с индикативного на 

гипераккумулятивный 

ПД - - >416 - >1000 >1000 

ЧТ     н.в - >3000 >3000 

БТ
Н     н.в - >3500 >3500 

Прекращение образования 

листовой 

биомассы(корнеплодов) в связи 

с гибелью растений 

ПД - - >1500 н.в. >1500 н.в. 

ЧТ     н.в. н.в. н.в н.в. 

БТ
Н     н.в н.в н.в н.в 
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Области критических концентраций Cu для разных типов почвы при выращивании ячменя, кормовых 

бобов, салата-латука и редиса (по результатам опытов ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

Наблюдаемые эффекты для 

различных элементов урожая  

Тип Общее содержание Cu в почве (мг/кг) 

почвы 
Ячмень Кормовые бобы Редис 

Салат-

латук 

  солома зерно солома зерно корне-плоды листья 

                

Превышение МДУ содержания 

металла в биомассе 

естественной (10%) влажности 

ПД >135 - >300 >300 - н.в. 

ЧТ >300 - н.в. н.в.   н.в. 

БТ
Н >1040 - н.в. н.в.   н.в. 

Смена механизмов поглощения 

растениями с аккумулятивного 

на индикативный 

ПД >100 - >28 - - >28 

ЧТ >400 - >61 -   >109 

БТ
Н >760   >113 -   >113 

Прекращение образования 

биомассы в связи с гибелью 

растений 

ПД >300 - >500 >500 - >1500 

ЧТ н.в.   н.в. н.в.   Н.в. 

БТ
Н н.в.   н.в. н.в.   Н.в 
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Области критических концентраций Cd для разных типов почвы при выращивании ячменя, кормовых 

бобов, салата-латука и редиса (по результатам опытов ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

Наблюдаемые эффекты для 

различных элементов урожая  

Тип 

почвы 

  

Общее содержание Cd в почве (мг/кг) 

Ячмень Кормовые бобы Редис Салат-латук 

солома зерно солома зерно корнеплоды листья 

Превышение МДУ содержания 

металла в биомассе естественной 

влажности или в семенах 

ПД >0,12 >0,15 >0,19 >0,07 - >0,02 

ЧТ >0,24 >0,8 >1,25 >0,45   >0,04 

БТ
Н >0,9 >1,5 >1,15 >0,45 - >0,035 

Смена типов поглощения ионов 

растениями  (с аккумулятивного 

на индикативный) 

ПД - - >20 - -- - 

ЧТ - - >50 - - - 

БТ
Н - - >50 - -   

Смена механизмов поглощения 

растениями с индикативного на 

ингибиторный 

ПД >10 - - - - >10 

ЧТ >10 - - - - >20 

БТ
Н >50 - - - - >50 

Прекращение образования 

зерна(листовой биомассы) в 

связи с гибелью растений 

ПД >50 >50 - >5 - 50 

ЧТ >100 >100 - >100 - 200 

БТ
Н >100 >100 - >50 - 200 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Параметр КН функции отклика [ТМ]растение = f(КН, [ТМ]почва) 

 зависит от: 

   свойств ТМ; 

  свойств почвы; 

  видовых особенностей растения; 

  возраста (стадии развития) и части растения. 

не зависит от: 

 Количества ТМ, поступившего в почву в виде техногенной добавки  

(в широком диапазоне нетоксичный концентраций ТМ в почве). 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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