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ВЛИЯНИЕ БИХРОМАТА НАЛИЯ НА РОСТ 
И РАЗВИТИЕ ЯЧМЕНЯ ПОСЕВНОГО

В настоящее время охрана окружающей среды от антропо
генного загрязнения тяжелыми металлами становится актуаль
ной задачей. Попав в почву, тяжелые- металлы проникают в 
растения и могут вызвать отрицательное воздействие на про
цессы метаболизма, что в итоге приводит к уменьшению уро
жая и угрозе загрязнения токсикантами последующих звеньев 
пищевой цепи (Ильин, Степанова, 1980; Будин, 1975).

В отличие от живых организмов почва лишена способности 
самоочищения. По мере накопления в ней элементов-загрязни
телей ее буферные свойства будут постепенно ухудшаться до 
полного исчезновения (Ильин, Степанова, 1982). Из тяжелых 
металлов наиболее опасны при повышении уровня их концен
трации в окружающей среде кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, 
медь, никель, хром, приносящие наибольший вред здоровью  
человека, вызывая различные заболевания. При действии ионов 
хрома концентрации 1,0  мг/л на фитопланктон природная систе
ма полностью разрушается (Корсак, Накани и др., 1981).

Постановка вопроса о влиянии тяжелых металлов, в част
ности хрома, на рост и развитие растений вызвана необходи
мостью рекультивации биологическими методами отвалов ли
тейного производства, которые, находясь в городской черте, 
являются очагами загрязнения окружающей среды. Так, ионы 
хрома, входящего в состав хромосодержащей литейной смеси, 
как продукты выщелачивания попадают в почву, в сточные



с отвала воды, накапливаются в биомассе растений, поселяю
щихся на отходах литейного производства.

Для изучения влияния хрома на развитие растений и ликви
дации побочных факторов опыты были поставлены в вегета
ционных сосудах, что позволяло более детально расчленить и 
выявить значение отдельных факторов в жизни растений, под
держивать более постоянными и в более благоприятных грани
цах различные внешние условия (обеспечение влагой, выров
ненное корневое питание, одинаковые условия освещения и 
температуры). Кроме того, вегетационный метод дает возмож
ность оценить особенности роста и развития растений от юве
нильных стадий до полной сформированности растений в усло
виях загрязнения почвы токсикантами.

Объектом изучения послужила однолетняя культура — яч
мень посевной (Hordeum sativum L.), выбор которого опреде
лялся тем, что злаки, имея хорошо развитую корневую систему, 
являются накопителями органического вещества в почве. Кроме 
того, ячмень — одна из универсальных зерновых культур, наи
более скороспелое растение из ряда яровых (80— 110 дней). Яч
мень малотребователен к теплу, хорошо растет на разных поч
в ах— от подзолистых до солонцеватых, засухоустойчив (П од
горный, 1957; Бугай, 1963).

Определение посевных качеств исходного материала пока- 
зало* что семена относятся к некондиционным, так как имеют 
низкую всхожесть (90,4% ), засорены (чистота семян 98 ,3 % ). 
Вес 1000 зерен составил 41,0 г.

Для посева отбирались выравненные, полновесные; непо
врежденные семена, т. е. была проведена калибровка семян.

Посев проводился 18 мая в сосуды с дерново-подзолистой 
почвой проросшими семенами, причем длина корешков не пре
вышала 0,2—0,4 см; глубина заделки 3,0 см.

Повторность опыта по сосудам 4-кратная. Всего заложено  
16 сосудов.

Прореживание — доведение числа растений до заданного — 
проводили в период достаточного развития растений — в начале 
кущения, оставляя в сосуде по 10 экземпляров, что составило 
по растениям 40-кратную повторность.

В качестве токсиканта был использован водный раствор 
бихромата калия (К2СГ2О7) различной концентрации, а именно: 
0,1— 1,0 и 10,0 мг на 1 литр воды. С момента появления массо
вых всходов ячменя полив растений пррводился водой с раз
бавленным в ней реагентом из расчета 1 л на сосуд. Контроль
ные растения поливались чистой водой.

Наблюдения за ростом и развитием растений включали ре
гистрацию фаз развития растений, начиная от всходов до пло
доношения; измерение высоты растений 1 раз в 5 дней в период 
интенсивного роста и 1 раз в 10 дней — после цветения, когда 
рост растений становится менее интенсивным; определение био-



Рост в высоту (см) и количество живых листьев 
у опытных растений

Вари*
анты

Концен
трация 

(С), мг/л
6/VI И /V I 16/VI 21 /VI 26/VI 1/VII 6/VII 19/VII 29/VII

Конт Чистая 10,0* 21,2 32,2 38,9 44,4 51,4 63,1 71,3 67,0
роль вода 3 4 5 6 6 6 7 6 2

Бихро 0,1 10,4 20,8 32,0 37,1 41,4 48,6 59,3 73,1 76,1
мат 3 3 4 4 5 6 6 5 3
калия

1,0 11,5 21,9 35,6 40,3 42,1 51,6 61,7 71,5 74,8

10,0

3
8,3
3

4
19,5

4

4
36,4

4

5
43,9

5

5
47,1

6

6

52,9
7

7
63,8

7

5
75,5

5

3
73,0

2

* В числителе — высота растений, в знаменателе — количество лцстьев.

логической (всей надземной и подземной масры растений) и 
семенной (подсчет генеративных побегов, измерение длины 

4 колоса, подсчет количества колосьев и семян на сосуд, опреде
ление абсолютного веса семян) продуктивности.

При этом учитывались методические указания И. Н. Бейде- 
ман (1954, 1960), И. В. Ларина (1952), Т. А. Работнова (1950), 
М. С. Шалыта (1946, 1960).

Как известно, рост и развитие растений в большей степени 
определяются условиями внешней среды, представляющими 
собой сложный комплекс разнообразных экологических факто
ров, причем ведущее место принадлежит свету, элементам пи
тания растений, водному и тепловому режимам, в зависимости 
от которых варьируются форма и структура растений.

Единичные всходы ячменя появились на 7-й, а массовые — 
на 10-й день после посева, что совпадает с литературными дан
ными (Бугай, 1963). Наблюдения за растениями показали 
(табл. 1), что малые 0,1 и 1,0 мг/л дозы бихромата не влияют 
на рост ячменя, и по высоте опытные экземпляры не уступают 
контрольным. Кроме того, удлиняется период вегетации. Так, 
если в контроле после вызревания семян растения прекратили 
свой рост, достигнув наибольшей высоты 71,3 см, то в опыте 
рост продолжается и после созревания семян. В результате 
этого средняя высота растений составила 76,1 см (С — 0,1) и 
74,8 см (С — 1,0) при наибольшей высоте в 95,0 см.

Высокая доза бихромата (С — 10 0̂ ) сказалась в начальной 
и конечной стадиях развития ячменя.

Однако полив бихроматом тормозит процесс листообразо-



Продуктивность ячменя по вариантам опыта

Варианты Концентра
ция (С), мг/л

Вео возд.-сух. массы, г Длина 
корней, смнадземной подземной

на 1 рас
тение

на
сосуд

на 1 рас
тение

на
сосуд min max

Контроль Чистая 3,5 34,5 1,9 19,2 13,0 34,0
вода

Бихромат 0,1 2,2 22,3 0,8 8,2 9,0 26,0
калия 1,0 2,8 27,5 1,2 ' 12,9 15,0 32,0

10,0 2,7 27,3 2,8 28,2 10,0 32,0

вания у ячменя по сравнению с контролем. Кроме того, у опыт
ных растений отмечалось в течение всей вегетации пожелтение 
листьев, которое начиналось с верхушки листа и постепенно 
захватывало весь лист, приводя к усыханию и отмиранию его.

По литературным данным кущение ячменя начинается на 
12— 15-й день (Бугай, 1963) или 18—20-й день (Подгорный, 
1957) после появления всходов, и кустистость нередко дости
гает 4—5 стеблей на растение.

В нашем опыте кущение ячменя в контроле отмечено на 
15-й день, а при поливе бихроматом — на 19-й день после появ

ления массовых всходов и было слабое. Так, в контроле при
ходилось 3 побега на растение, а с бихроматом — 2. Сроки на
ступления и прохождения других фенологических фаз (выход 
в трубку, колошение, плодоношение) у растений при поливе 
бихроматом не отличались от контроля. Период вегетации яч
меня (от всходов до полного созревания зерна) составил 
DO дней.

Наиболее вёжным показателем реакции растений на усло
вия произрастания является продуктивность, включающая в 
себя надземную массу и корневую систему, изучение накопле
ния которых отнесено к морфологическому аспекту биологиче
ской продуктивности (Лавренко, Понятовская, 1967). Так как 
ячмень во всех вариантах характеризовался низкой кусти
стостью, то продуктивность определялась преимущественно раз
витием центрального, осевого, побега (стебля). Определение 
продуктивности ячменя проводилось в конце вегетации путем 
взвешивания биомассы в воздушно-сухом состоянии. Анализ 
данных по накоплению надземной массы по вариантам показал 
(табл. 2 ), что полив бихроматом калия различной концентрации 
в целом отрицательно сказался на накоплении надземной массы 
ячменя по сравнению с контролем. Так, при поливе с концен
трацией (мг/л) 0 , 1— 1Д и  10,0 вес надземной массы был соот
ветственно в 4,2—2,7 и 1,4 раза меньше, чем в контроле.



Семениая продуктивность ячменя по вариантам опыта

Концентрация бихромата if алия, мг/л

Показатель Контроль
0,1 1 .0 10.0

Количество генератив
ных побегов на расте
ние .................................

Длина колоса, см
1,8 1,2 1»3 2,3

с о с т я м и ................... 16,9 17,7 18,8 7 17,4
без остей . ,. . . . 5,6 5,1 6,1 5,2

Количество колосьев на
сосуд ............................ 17,4 12,0 13,0 13,0

Вес колосьев, г . . . . 18,7 11,5 14,5 15,4
Количество зерен на

сосуд ............................ 455 315 252 380
Вес зерен, г ................... 15,4 10,0 11,4 12,7
Абсолютный вес семян 33,8 31,8 32,1 33,4

Известно,' что количество,’ объем и вес массы корней опре
деляются наследственными особенностями растений и усло
виями их выращивания. Ячмень имеет кочковатую корневую 
систему. Откапывание корней показало, что на почве (кон
троль) корневая система хорошо развита, с большим количе
ством корневых волосков. Вес корней одного растения 1,9 г. 
У растений, поливаемых бихромато^ с концентрацией 0,1 и
1.0  мг/л, корневая система слабо развита, корни тонкие, ните
видные, корневые волоски практически отсутствуют; цвет кор
ней грязно-белый или серый. Вес корней одного растения, а 
следовательно, и общий вес на сосуд, уменьшается по сравне
нию с контролем почти вдвое. Однако концентрация бихромата
10 .0  мг/л способствовала развитию подземной массы ячменя. 
В этом случае корневая система по развитию не уступала кон
трольным растениям, но цвет корней был серый и отмечалось 
наличие отмерших корневых волосков и самих корней. Вес кор
ней одного растения составил 2,8  г, а общая масса корней на 
сосуд увеличилась по сравнению с'контролем в 1,4 раза (табл. 2 ). 
По-видимому, в этом случае хром сыграл роль микроэлемента.

Семенная продуктивность является ответной реакцией расте
ний на условия произрастания. Ячмень посевной — типичный 
самоопылитель, цветение и опыление у него происходит, как 
правило, до выбрасывация колоса (Бугай, 1963). В наших опы
тах плодоношение отмечено на 54-й день после посева (11 июля), 
а налив и созревание зерна (до восковой спелости) продолжа
лись в среднем 20—25 дней.

Ячмень считается многостебельной культурой и способен



Содержание хрома (C*I0-S %) в субстрате 
и биомассе ячменя по вариантам опыта

Концентрация бихромата калия, мг/л

Показатели Контроль
» 0.1 1.0 10,0

П о ч в а ............................ 7,0 10,0 15,0 20,0
С т е б л и .......................  . 3 3.0 5,0 20,0

.Л и с т ь я ....................... .... 5,0 5,0 7,0 20,0
Семена i 3,0 3,0 3,0 5,0
'Корни i 7,0 15,0 10,0 100,0

сформировать 4—5 генеративных стеблей на растение (Подгор
ный, 1957). Однако в нашем случае количество генеративных 
побегов на растение не превышало 2,3. Д аж е в контроле на 
■растение приходилось 1,8 побега, что можно объяснить малой 
площадью питания, приходящейся на растение в сосуде по срав
нению с полевыми условиями. Отмечено, что полив бихроматом 
отрицательно сказался на семенной продуктивности растений, 
снижая данные по всем показателям по сравнению с контро
лем (табл. 3 ).

Так как биологическая рекультивация Отвалов предусмат
ривает возвращение их в народное хозяйство в виде сельхозуго
дий, садов и других форм использования, то необходимо знание 
закономерностей накопления тяжелых металлов, в частности 
хрома, в биомассе растений.

Хром определялся методом спектрального анализа. Резуль
таты анализа показали (табл. 4 ), что полив водой с различ
ным содержанием хрома приводит к увеличению его как в суб
страте, так и в биомассе растений, причем количество его в по
следней находится в прямой зависимости от концентрации 
хрома в поливной воде. Так, при содержаний в контрольной 
почве 7 х 1 0 - 3 % хрома и поливе чистой водой в биомассе яч
меня накапливается от 3 до 7Х 10 - 3  %. Полив водой с содерж а
нием хрома 0,1 и 1,0 и 10,0 мг/л привел к накоплению его в 
почве до 10— 15 и 20Х 10 - 3  %, а в биомассе ячменя до 15—гЮ и 
100 X10—3 % соответственно. Особенно наглядно это проявилось 
при концентрации хрома в поливной воде до 10,0 мг/л. Так, 
содержание хрома увеличилось в корнях ячменя более чем в 
14 раз, в листьях — в 4, в стеблях — в 5 раз по сравнению с кон
тролем.

Анализ накопления хрома по структурным элементам пока
зал, что в первую очередь концентрируют хром корни ячменя. 
Затем идут листья, стебли и семена. Это положение относится 
и к контрольным растениям. По степени насыщенности* тканей



хромом органы растений располагаются в ряд: корни >  
>  листья >  стебли >  семена.

Ряд насыщенности тканей показывает, что хром, независимо 
от условий произрастания, распределяется по органам неравно
мерно: большее количество накапливается корнями и мень
ш ее— семенами. Как отмечают В. Б. Ильин, М. Д . Степанова 
(1980), содержание тяжелых металлов в тканях корня и семян 
может различаться в 500—600 раз, что свидетельствует о за
щитных возможностях подземного органа, и* надземной массы, 
тормозящих проникновение металлов в семена. . . . . . . .

Следовательно, химический анализ вегетативных органов по 
сравнению с генеративными более пригоДей Для контроля за 
загрязнением среды и позволяет оценить его по-разному в зави
симости от того, какие органы растений — вегетативные или 
генеративные — представляют хозяйственную ценность.

Обобщив и проанализировав данные по росту и развитию 
ячменя, получившего различную концентрацию токсиканта в по
ливной воде, можно отметить отрицательное влияние бихрома
та калия на развитие культуры, что выражается в замедленных 
темпах формирования листьев, биологической продуктивности 
(снижение урожая, посевных качеств семян, слабое развитие 
корневой системы), накоплении большого количества хрома 
в биомассе ячменя.

Учитывая отрицательное влияние бихромата калия на рост 
и развитие растений, накопление его в биомассе растений, реко
мендуем отходы хромосодержащей смеси складировать в более 
глубокие слои отвалов или смешивать с кислыми отходами 
(мочевинофурановые, фенолформальдегидные), так как хром 
теряет свою подвижность в кислой среде.
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ФОСФАТНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОДЫХ ПОЧВ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТВАЛАХ УРАЛА

Представляет определенный интерес изучение фосфатного 
состояния молодых почв на начальных стадиях почвообразова
ния. Это позволит более полно понимать превращения фосфа
тов по мере формирования почвы, начиная от ее зарождения до  
зрелого состояния. В то же время знание начальных процессов 
превращения фосфатов в ходе почвообразования имеет и прак
тическое значение, так как в нашей стране огромные площади 
заняты промышленными отвалами, образованными при добыче 
и переработке полезных ископаемых. На таких отвалах про
водят биологическую рекультивацию, стремясь скорее вовлечь 
их в сельскохозяйственное или лесное использование. На части 
отвалов идет естественное восстановление растительного и поч
венного покрова. При любом способе рекультивации фосфатное 
состояние будет влиять на скорость восстановления раститель
ного покрова и особенности формирования почв.

Целью данной работы было изучение превращений фосфа
тов в ходе начальных стадий почвообразования на разных про
мышленных отвалах Урала при их самозарастании. В качестве 
объектов были взяты отвалы, сложенные 4 разными типами 
горных пород. Так, на месторождениях формовочных песков 
(Басьяновское и Колюткинское) в отвалах преобладают некон
диционные пески, т. е._ породы, обогащенные кремнием, и вели
чина pH молодых почв слабокислая. В отвалах Галкинского 
месторождения известняков много карбонатов кальция, породы 
слабощелочные. К слабощелочным относятся и породы Баже- 
новского месторождения асбеста, хотя эта реакция обусловлена 
присутствием в отвалах ультраосновных пород, т. е. пород, обо-


