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Рост и развитие бобов конских 
на отходах литейного производства

Проблема рационального использования естественных ре
сурсов, улучшения охраны окружающей среды стала сейчас важ
нейшей, затрагивающей насущные интересы всех промышленно 
развитых стран. Современное общество сталкивается с прогрес
сирующим ухудшением экономической обстановки, вызванным 
все более интенсивным использованием природных ресурсов в 
условиях быстрого развития научно-технической революции.

В настоящее время основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха населенных пунктов являются ТЭЦ, пред
приятия цветной металлургии, сталеплавильные агрегаты и 
агломерационные установки предприятий черной металлургии 
и т. п. Нельзя сбрасывать со счетов и различного рода отвалы, 
которые, подвергаясь водной и ветровой эрозии, являются 
источниками загрязнения окружающей среды, приводят к нару
шению естественной гармонии ландшафта, воздействуют на эко
логическое равновесие района расположения отвалов.

Особую опасность для окружающей среды представляют 
места долговременного захоронения вредных отходов, в том 
числе и литейного производства. Состав токсичных продуктов 
в отработанных смесях литейного производства очень разно
образен, так как в качестве связующих материалов исполь
зуются органические и неорганические вещества (фенолформ- 
альдегидная, мочевинофурановая, карбамидоформальдегид- 
ная смолы, жидкое стекло, ортофосфорная кислота, хромовый 
ангидрид и т .п .). Катализаторами в смесях могут быть окислы 
магния, кальция, бария, кадмия и ацетаты цинка, бария, ко
бальта, марганца (Жуковский, Лясс, 1978). Все это говорит о 
том, что химический состав отходов литейного производства 
довольно сложный и малоблагоприятный для развития 
растений.

Утилизация отработанных смесей не находит широкого 
применения в литейном производстве, и все отходы выносятся 
в отвалы.

Отвалы литейного производства для биологической рекуль
тивации являются новым, неизученным объектом. Литератур-



ные данные по этому вопросу как в СССР, так и за рубежом 
отсутствуют.

Цель нашей работы заключалась в изучении роста и раз- 
вития культурных видов растений на отходах литейного 
производства.

В качестве субстрата для роста й развития растений были 
взяты песчаные хромосодержащая и мочевинофурановая смеси.

По агрохимическим показателям (табл. 1) отходы литейного 
производства мало пригодны для произрастания растений. Такг 
хромосодержащая смесь, по механическому составу песок, име
ет сильно щелочную реакцию среды (pH 10,0), большой плотный 
остаток (1,4 %), что говорит о сильном засолении смеси натрием 
в силу приготовления ее на основе жидкого стекла. Как показал 
анализ водной вытяжки, засоление идет за счет солей натрия 
(Na — 0,3%), которые отрицательно сказываются на развитии 
растений. Большое количество. солей натрия можно объяснить 
связующей композицией в виде жидкого стекла (силикат на
трия), применяемой в литейном производстве.

Мочевинофурановая смесь, по механическому составу песок, 
имеет очень кислую реакцию среды (pH 2,6), слегка засолена 
(плотный остаток — 0,3%) солями кальция и магния.

Несмотря на разные связующие вещества, формовочные сме
си имеют и общие черты — отсутствие органического вещества 
и недостаточное количество подвижных элементов питания 
растений.

Для облагораживания свойств формовочных смесей как суб
страта для развития растений проводилось смешение их с прч* 
вой. Почва по своим агрохимическим свойствам вполне пригодна 
для произрастания растений. "Реакция среды нейтральная 
(рН=7,0). Почва не засолена, содержит органическое вещество 
(1,36% по углероду), высокое количество (мг/100г) фосфора 
(Р20 5—29,0) и среднее калия (К2О—11,5).

Смешивание отходов литейного производства и почвы прово
дилось по весу в следующих пропорциях на сосуд, кг: 
а) 1 (смесь) : 3 (почва); б) 2 : 2 и в) 3 :1 .

Наилучшие результаты получены в пропорции «1 часть отхо
дов и 3 части почвы». При такой пропорции улучшаются pH сре
ды, становясь более благоприятной для растений, механический 
состав (от песка к среднему легкому суглинку); уменьшается 
засоленность субстратов, повышается количество углерода и 
подвижных элементов питания для растений. С увеличением 
доли отходов и уменьшением почвы ухудшаются агрохимические 
свойства субстратов (табл. 1).

Объектом изучения служили бобы конские (Vi?ia faba L.).
Выбор культуры объясняется тем, что бобовые с помощью 

клубеньковых бактерий фиксируют азот из воздуха и накапли
вают его в субстрате. Подсчитано, что бобы при урожае семян 
200 кг/га берут из воздуха 142 кг азота, оставляя в почве



Агрохимическая характеристика исследуемых образцов
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Почва ( П ) ......................... 0 ,3 7,0 1,4 11,5 29,0 легкий суглинок
Хромосодержащая смесь
(Х С С )................................. 1,4 10,0 0 5,4 7,5 песок
ХСС +  П — 1 : 3 . . . . 0 ,5 7,4 1,0 8,1 21,5 средний суглинок
ХСС +  П — 2 :2  . . . . 0 ,7 9,0 0,5 6,6 10,5 легкий суглинок
Х С С + П  — 3 : 1 . . . . 0,9 9,3 0,3 5,4 10,0 песок
Мочевинофурановая
смесь (МФС) . . . . . . 0,3 2, 6 0,2 9,2 3,0 песок
МФС +  П — 1 : 3 . . . 0,1 6,8 0,8 9,4 18,5 легкий суглинок
-МФС +  П — 2 : 2  . . . 0 ,2 5,4 ’0,6 3,8 10,0 супесь
МФС +  П — 3 : 1 . . . 0,3 4,4 0,4 6,5 9,5 песок

63 кг/га (Подгорный, 1957; Высокое, 1958; Елсуков, 1962; 
Бугай, 1963).

Эти моменты имеют большое значение при выборе культур 
для биологической рекультивации отвалов литейного произво
дства.

Определение посевных качеств семян показало, что чистота 
бобов 100%, энергия прорастания 86,4 и всхожесть — 91%. Боль
шое значение для качества посевного материала имеет и абсо
лютный вес (вес 1000 штук семян), который был у бобов (893г).

Семена, отобранные для посева, были замочены. Посев бо
бов проводился 18 мая проросшими семенами, причем длина 
корешков не превышала 0,2—0,4 см. На сосуд высевалось по 
10 штук бобов с глубиной заделки 6 см.

По литературным данным (Высокое, 1958; Подгорный, 1957), 
всходы бобов появляются на 10— 14-й день после посева. В на
ших опытах единичные всходы бобов в контроле и на отходах 
появились на 13-й день после посева. Массовые всходы появи
лись в контроле (на почве) на 16-й день, а на отходах — на 
20-й день после посева, т. е. с запозданием на 4 дня.

В опыте с хромосодержащей смесью бобы сохранились толь
ко в варианте 1 :3. При содержании отходов и почвы 2 :2  и 3: 1 
растения гибли в фазе всходов. Не помогала и подсадка расте
ний.

Формирование и развертывание листьев шло в среднем через 
каждые три дня. В фазе четырех настоящих листьев проводи
лось прореживание растений и для наблюдений в каждом сосу
де оставлялось по 5 хорошо развитых экземпляров. Наиболее 
распространенным методом изучения роста является наблюде-



Динамика роста в высоту (см) и количество живых листьев 
у  бобов конских по вариантам опыта
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П р и м е ч а н и е .  В числителе — высота растения, в знаменателе — количество 
листьев.

ние за приростом растений (Генкель, Кудряшов, 1964). Измере
ние прироста проводилось до цветения бобов 1 раз в 5 дней, а 
после цветения — 1 раз в 10 дней.

Стебли бобов четырехгранные, довольно толстые, неполе
гающие, достигают в высоту от 25 до 180 см в зависимости от 
условий произрастания (Высокое, 1958; Елсуков, 1962). Как по
казали измерения (табл. 2), рост в высоту у бобов шел вплоть 
до фазы плодоношения. Наиболее интенсивный рост отмечен в 
период от всходов до цветения (1 июля), когда высота расте
ний в среднем увеличилась в 5—10 раз. Наибольшая высота 
бобов к концу вегетации (59,5 см) отмечена в варианте 
МФС +  П при соотношении 1:3, наименьшая (27,1 см) в вари
анте ХСС +  П, что в 2,3 раза меньше высоты растений в конт
роле (64,1 см).

Период роста сопровождается и быстрыми темпами листо- 
образования. Листья у бобов крупные, мясистые, имеют от 1 
до 3 пар эллиптической формы листочков (Высокое, 1958). 
В наших опытах в среднем на растение приходилось 12— 13 
листьев. К концу вегетации отмечалось сильное опадение лис



тьев, начиная с нижних, что привело к резкому сокращению 
количества живых листьев. Как отмечает М. П. Елсуков (1962), 
сбрасывание листьев на последнем этапе роста — закономерное 
явление для бобов. У опытных растений сбрасывание листьев, 
начиная с нлжних, происходило в течение всего периода веге
тации, так как на листьях появлялись черные пятна, которые 
постепенно захватывали всю площадь листа, вызывая его по
чернение, усыхание и опадение. Так, в варианте ХСС +  П при 
соотношении отходов и почвы 1:3 бобы погибли в стадии пло
доношения, а при соотношении 2:2 и 3:1— в стадии 3 —4 ли
стьев. В варианте с МФС +  П, особенно при соотношении 3:1 > 
большинство экземпляров погибло в стадии бутонизации и да
же плодоношения.

Развитие растительных организмов характеризуется сменой 
этапов, или фаз, которая совершается всегда скачкообразно* 
путем заметных перерывов постепенности в процессах развития 
(Ворошилов, 1960). Растения переходят от одной фазы к дру
гой в более или менее определенные сроки, которые могут сме
щаться под влиянием погодных, климатических и эдафических 
факторов. Однолетние культуры все этапы морфологических 
изменений проходят за один 'вегетационный период — всходы, 
колошение (бутонизация), цветение, плодоношение и отмира
ние (Щульц, 1966). За фазой появления всходов следует куще
ние растений — образование новых побегов.

Известно, что бобы конские в своей основе одностебельные 
растения, но в нормальные по увлажненности годы у основания 
стебля от корневой шейки образуются одна или две ветви, кус
товые побеги, которые успешно развиваются, цветут и плодо
носят (Подгорный, 1957). В нашем опыте как у контрольных 
растений, так и на отходах литейного производства на 32-й 
день (19 июня) после всходов начали появляться кустовые по
беги, за счет которых среднее количество побегов на растении 
было в варианте с ХСС +  П в соотношении 1:3— 1,4, а 
с МФС +  П — 1,3— 1,8 в зависимости от состава пропорции. 
В контроле на одно растение приходилось 1,8 побега.

Через 34 дня (21 июня) после посева во всех вариантах 
опыта и в контроле отмечена начальная стадия фазы бутони
зации. Как отмечает М. П. Елсуков (1962), при оптимальных 
условиях роста бобы начинают цвести примерно через 40 — 45 
дней после посева. В контроле цветение нижних бутонов отме
чено на 42-й день (29 июня), а на отходах литейного произ
водства на 44-й день (1 июля) после посева, т. е. с задержкой 
от контроля на 2 дня.

Так как цветение бобов начинается с нижних бутонов и по
степенно поднимается к верхним, то фазы развития как бы 
накладываются друг на друга и наряду с бутонизацией и цве
тением, которое может продолжаться в течение 30 — 40 и даже 
50 дней, идет завязывание и налив основной массы бобов. Фаза



плодоношения в контроле отмечена на 47-й день (4 июля), а на 
отходах литейного производства на 49-й день (6 июля) после 
посева, позднее контроля на 2 дня. Несмотря на то что фазы 
развития в вариантах с отходами литейного производства идут 
с запаздыванием всего на 2 дня, сами фазы проходят неэнер
гично, вяло по сравнению с контролем. Отмечено обильное опа
дение цветов и молодых бобов, почернение и усыхание бобов. 
Общий период формирования семян длился 32 — 40 дней.

Наиболее важным показателем реакции растений на усло
вия произрастания является накопление надземной массы. В 
литературе имеется много сведений о накоплении надземной 
массы растений на техногенных субстратах (Пикалова, 1969; 
Пасынкова, 1981; и др.), на субстратах, загрязненных различ
ными токсикантами (Махнев, Мамаев, 1979; Шилова, 1970, 
1978; и др.). Авторы приходят к мнению, что на техногенных 
субстратах накопление надземной массы идет медленнее, Чем 
в обычных почвенных условиях.

Определение накопления надземной массы бобов проводи
лось в конце вегетации. Взвешивание надземной массы в воз
душно-сухом состоянии показало, что лучшие данные получены 
в варианте с МФС +  П при соотношении отходов и почвы 1 :3. 
В этом случае вес надземной массы составил 30,8 г на сосуд, 
а вес одного растения 6,9 г. Увеличение дозы МФС и уменьше
ние дозы почвы привело к снижению продуктивности расте
ний. Так, при соотношении субстратов 2 :2  вес надземной 
массы составил 17,8 г на сосуд, а вес одного растения 3,6 г; 
при соотношении 3:1  —12,0 и 2,0г соответственно. В варианте 
с ХСС +  П в соотношении 1 :3 продуктивность растений соста
вила 13,5 г на сосуд при весе одного растения 2,7 г. В контро
ле продуктивность растений была 42,5 г на сосуд при весе одно
го растения 8,5 г, что в 1,3—3,5 раза выше, чем в вариантах 
опыта.

При условии отчуждения надземной части растения глав
ным поставщиком органического вещества в почву являются 
подземные органы, которым принадлежит основная роль в по
вышении плодородия почвы (накопление органического веще
ства и создание структуры), предотвращении эрозионных про
цессов, что немаловажно для песчаных субстратов, слагающих 
отвалы литейного производства. Почва оказывает влияние на 
растение главным образом через его корневую систему. Кор
невые системы растений очень пластичны и резко реагируют 
на изменение условий своего роста и деятельности (Шен- 
ников, 1950). Как указывает 3. С. Сулейманов (1966), изме
нение эдафических факторов не только влияет на строение 
корневой системы, но и изменяет ее биологический тип.

По литературным данным (Подгорный, 1957; Елсуков, 1962), 
бобы имеют стержневой, веретенообразный корень, идущий 
на 100—150 см в глубину. В пахотном горизонте от стебля



образуются придаточные корни, которые формируют мочкова
тую систему корней, играющую роль в питании растений. В слу
чае повреждения основного корня она может заменить его.

Откопка корневых систем показала, что у контрольных 
растений стержневой корень имеет длину 6 см, затем заги
бается и ветвится, сливаясь с корнями бокового ветвления. 
Клубеньки от мелких до крупных звездообразных колоний 
темно-бурого цвета; количество их от обильного до малочис
ленного при глубине расположения по корню от 6 до 16 см. 
Длина корней от 13 до 27 см. Вес воздушно-сухой массы 12,2 г 
на сосуд при среднем весе одного корня 2,4 г.

В варианте с мочевинофурановой смесью стержневой ко
рень четко выражен, боковое ветвление и корневая мочка раз
виты слабо. Клубеньки практически отсутствуют (из 15 расте
ний клубеньки отмечены только на двух). Минимальная длина 
корней 9, максимальная — 34 см. В зависимости от соотноше
ния отходов и почвы вес корней на сосуд колеблется от 2,2 
(соотношение 3 : 1 )  до 13,5 г (соотношение 2 : 2 )  при весе од
ного корня от 1,6 до 2,7 г соответственно. В варианте с хромо
содержащей смесью (1:3)  стержневой корень слабо выражен, 
корни подгнившие. Боковое ветвление развито слабо. Клубень
ки отсутствуют. Минимальная длина корня 8, максималь
н а я —25 см. Вес сухой массы 2,9 г на сосуд при весе одного 
корня 0,6 г. Обобщение полученных данных показало, что от
ходы литейного производства отрицательно сказываются на 
развитии корневых систем, уменьшая как общую массу корней, 
так и вес одного корня. Наихудшие условия складываются на 
ХСС +  П, где общий вес корней в 4,2 раза меньше, чем в кон
троле.

Характер взаимоотношений растений со средой отражает 
количество и качество семян. Семенная продуктивность расте
ний связана в основном с количеством генеративных побегов, 
цветков. У бобов количество цветков в кисти значительно ва

рьирует. Цветки пахучие, собраны в короткие кисти. Цветение 
начинается с нижней кисти и с нижних цветков в каждой ки
сти. Однако большое количество цветков опадает, не дав пло
дов. Плодоносящими являются, главным образом, нижние ки
сти и нижние цветки в кисти (Елсуков, 1962). Створки бобов 
в молодом состоянии зеленые, гладкие, мясистые, внутри 
выстланы мягкой, рыхлой белой тканью. В период зрелости 
створки бобов становятся темно-бурыми, почти черными, кожи
стыми, валькообразной удлиненной формы, грубые. Длина бо
бов от 5—8 до 35 см (Грушка, 1962; Елсуков, 1962; Жуко
вский, 1971). В каждом бобе содержится от 3 до 5 семян. Се
мена плоские, неровно-овальные, светло- или темно-коричне
вые, иногда коричневато-фиолетовые до почти черных. По ли
тературным данным, вес 1000 семян составляет 435—650 г 
(Высокое, 1958), 800—1300 (Подгорный, 1957), J80—2670 г



Семенная продуктивность бобов в различных вариантах опыта

Показатель
лчоо.нас

Мочевинофурановая 
смесь 4- почва

Хромосо
держащая 
смесь 4- 

почва

о
1:3 2:2 3: 1 1:3

Количество генеративных побегов 
на растение .................................... 1 ,0 1 ,2 1 ,0 1 ,0 1 ,0

Длина боба, с м ................................... 6 ,0 6 ,0 5,8 4,9 6 ,7
Количество бобов на сосуд . . . 16,5 и . з 11,5 6 ,8 7,3
Количество семян на сосуд . . . 30 21 14 9 10
Вес семян на сосуд, г .................... 19,3 13,4 5,9 3,4 4 ,8
Абсолютный вес семян, г . . . . 650,8 613,7 440,0 370,6 430,5

(Грушка, 1962; Елсуков, 1962). Отмечено, что семенная про
дуктивность растений на отходах литейного производства ниже, 
чем контрольных (табл. 3). Так, количество бобов на один со
суд в среднем по варианту МФС +  П в 1,6 раза, а в варианте 
с ХСС +  П в 2,2 раза меньше, чем в контроле. Количество се
мян по вариантам в 2—3 раза меньше, чем в контроле. Наибо
лее резкая разница отмечена по весу семян на один сосуд, что 
выразилось в уменьшении веса семян в варианте с МФС +  П 
в 1,4—5,6 раза, а в варианте с Х СС+П — в 4,0 раза по сравне
нию с контролем. Абсолютный вес семян также уменьшился 
по сравнению с контролем. Однако вес семян опытных и конт
рольных растений не достиг абсолютного веса семян исходного 
материала. Но так как в литературе имеется широкая ампли
туда по абсолютному весу, то наши данные укладываются в эти 
пределы.

Обобщив и проанализировав полученные данные по росту 
и развитию конских бобов на отходах литейного производства, 
можно заключить, что прорастание семян, дальнейший рост и 
развитие растений на отходах и в контроле (на почве) суще
ственно различаются. На отходах, несмотря на добавку почвы, 
массовое появление всходов задерживается на 4 дня. Рост и 
развитие растений, ингибируемое токсикантами субстрата, 
также происходит замедленными темпами, что выражается в 
уменьшении высоты растений, количества листьев. Произрас
тание бобов на отходах отрицательно сказалось и на урожае 
надземной массы, семенной продуктивности, что выразилось 
в малом количестве бобов на сосуд, уменьшении абсолютного 
веса семян. Все это говорит о том, что отходы литейного про
изводства являются неблагоприятным субстратом для произ
растания растений.
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