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Аннотация: рассмотрена связь содержания тяжелых металлов в растительном сырье с таким важным интегральным физическим параметром как температура Дебая металлического элемента. Это
находит подтверждение в высоких значениях коэффициента корреляции. Данный параметр рассчитан для
ионов кадмия, свинца, меди, марганца, никеля, хрома и цинка.
Приведена графическая зависимость коэффициента накопления k тяжелых металлов из почвы представлена для дикорастущих травянистых растений Нижнего Дона. Рассмотрена амброзия полыннолистая (Ambrosia artemisiifolia L.), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), полынь австрийская
(Artemisia austriaca Pall. exWilld.), пырей ползучий (Elytrigia repens (L.)). Пробы были взяты на расстоянии
1 км от Новочеркасской ГРЭС.
Описано значение фактора мобилизации (фактор техногенного обогащения) EF, как отношения техногенного потока химического элемента к природному, в переносе металлических элементов. Представлены
зависимости фактора мобилизации (EF) от температуры Дебая металла.
Охарактеризована зависимость содержания тяжелых металлов в системе «почва-растительностьбеспозвоночные животные» в степных биогеоценозах от температуры Дебая металла. Это позволит
спрогнозировать возможный механизм переноса тяжелых металлов в природе.
Ключевые слова: температура Дебая, коэффициент накопления металлов, содержание тяжелых металлов в растениях, фактор накопления EF, коэффициент корреляции
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Abstract: the relationship between the content of heavy metals in plant raw material with such an important integral physical parameter as the Debye temperature of a metallic element is considered. This is confirmed by the
high values of the correlation coefficient. This parameter is calculated for cadmium, lead, copper, manganese,
nickel, chromium and zinc ions.
The graphical dependence of the accumulation coefficient k of heavy metals from the soil is presented for the
wild grassy plants of the Lower Don. Wetweed ambrosia (Ambrosia artemisiifolia L.), tansy (Tanacetum vulgare
L.), Austrian wormwood (Artemisia austriaca Pall. ExWilld.), Cedar grass (Elytrigia repens (L.)) are considered.
Samples were taken at a distance of 1 km from Novocherkasskaya SDPP.
The value of the mobilization factor (the factor of technogenic enrichment) of EF is described as the ratio of the
technogenic flow of a chemical element to a natural element, in the transfer of metallic elements. Dependences of
the mobilization factor (EF) on the Debye temperature of the metal are presented.
The dependence of the heavy metals content in the soil-vegetation-invertebrate animals system in steppe biogeocoenoses on the Debye temperature of the metal is characterized. This will allow us to predict the possible mechanism for the transport of heavy metals in nature.
Keywords: Debye's temperature, coefficient of accumulation of metals, content of heavy metals in plants, EF
accumulation factor, correlation coefficient

Для понимания механизма накопления метал-

Введение
Накопление тяжелых металлов растениями яв-

лов в растениях важно выделить физический па-

ляется серьезной проблемой для экологии. Это

раметр, несущий ответственность за накопление

один из возможных механизмов переноса тяжелых

элементов. Таким интегральным параметром мо-

металлов в природе. Накопление элементов расте-

жет служить температура Дебая металла [1-8].

нием рассматривается в качестве многофакторно-

Экспериментальная часть

го процесса, за это ответственны процессы сорб-

Методы исследования

ции стенками клеток. Не маловажную роль играет

Образцы растений отбирались вместе с корне-

содержание элементов в почве. Накопление эле-

вой частью, выкапываясь из земли в различных

ментов в растениях может происходить из атмо-

точках мониторинговых площадок (ГОСТ 27262-

сферы через поверхность листвы и из почвы через

87). Из растений, принадлежащих к одному виду,

корневую систему.

формировалась объединенная проба. Объединен35
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ная проба растений весом 1,5 кг состояла из 8-10

кислоты с последующим определением на атомно-

точечных проб. После отбора растения высушива-

абсорбционном спектрофотометре. Все вышепе-

лись до воздушно-сухого состояния и измельча-

речисленные анализы были выполнены на базе

лись. Корневая часть перед измельчением предва-

лабораторий кафедры почвоведения и оценки зе-

рительно очищалась от частиц почвы, во избежа-

мельных ресурсов, лаборатории специальных ана-

ние попадания их в образец [9].

лизов ФГУ ГЦАС «Ростовский» и ОАО «Южгео-

Минерализацию проб растений проводили ме-

логия». Экспериментальный материал обработан

тодом сухого озоления (ГОСТ 26657-85). Для

методом

дисперсионного,

корреляционного и

определения тяжелых металлов брался 1 г измель-

множественного регрессионного анализа с исклю-

ченной воздушно-сухой навески растений, взве-

чением незначимых членов уравнений регрессии

шенной на аналитических весах. Навеска предва-

[11]. Достоверность параметров уравнений мно-

рительно озолялась на электроплитке в течение

жественной регрессии проверяли дисперсионным

10-15 минут вплоть до прекращения выделения

анализом и критерием Стьюдента.

дыма. Тигли с навесками накрывались часовым

Обсуждение результатов

стеклом, чтобы предотвратить горение и сопря-

В доказательство указанной в заглавии связи

женную с ним потерю части соединений, учитыва-

приведем зависимость коэффициента накопления

емых при анализе. Затем навески в течение 3 часов

k тяжелых металлов амброзией полыннолистной

озолялись в муфельной печи при температуре

из почвы [8] в функции температуры Дебая метал-

450ºС, охлаждались в эксикаторе и взвешивались

лов [12] (рис. 1). Как и описывалось ранее, пробы

для определения зольности [10]. Кислотная экс-

для исследования были взяты на расстоянии 1 км

тракция тяжелых металлов из золы осуществля-

от Новочеркасской ГРЭС [7, 8].

лась растворением в 20%-ном растворе соляной

Рис. 1. Зависимость коэффициента накопления k тяжелых металлов из почвы амброзией полыннолистной в
функции температуры Дебая. Коэффициент корреляции 0,983

На рис. 2 приведена зависимость коэффициента накопления тяжелых металлов k из почвы растениями
пижмы обыкновенной [8] в функции температуры Дебая. Пробы были взяты на расстоянии 1 км от Новочеркасской ГРЭС.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента накопления тяжелых металлов k растениями пижмы обыкновенной из
почвы в функции температуры Дебая. Коэффициент корреляции 0,961
На рис. 3 приведена зависимость коэффициента накопления k тяжелых металлов растениями полыни австрийской из почвы [8] от температуры Дебая.

Рис. 3 Зависимость коэффициента накопления тяжелых металлов k от температуры Дебая. Коэффициент
корреляции 0,911
Надо отметь, что содержание тяжелых металлов в растениях пырея ползучего m [8] также связано с температурой Дебая (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость содержания тяжелых металлов в растениях пырея ползучего m от температуры Дебая.
Коэффициент корреляции 0,855
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Важно отметить высокие значения коэффици-

генного обогащения) EF, под которым понимают

ентов корреляции, что указывает на надежность

отношение техногенного потока химического эле-

установленных зависимостей. Однако в каждом

мента к природному [13]. На рис. 5 и 6 приведены

случае имеются металлы, не укладывающиеся на

зависимости фактора мобилизации (EF) от темпе-

указанных зависимостях. Это может быть связано

ратуры Дебая металла. Все приведенные элементы

со специфическими особенностями накопления

разбиваются на две зависимости. Это может быть

металлов в растениях и требуют специального

связано с размерами частиц, участвующих в про-

рассмотрения.

цессах переноса вещества. Частицы малых разме-

В переносе металлических элементов важную

ров, соизмеримые с размером молекул, могут

роль играет фактор мобилизации (фактор техно-

находиться в растворенном состоянии.

Рис. 5. Зависимость фактора накопления EF от температуры Дебая. Коэффициент корреляции 0,957

Рис. 6. Зависимость фактора накопления EF от температуры Дебая. Коэффициент корреляции 0,994

Определенный интерес в связи с проблемой пе-

Рис. 7 демонстрирует зависимость содержания

реноса тяжелых элементов в природе вызывает

тяжелых металлов в системе «почва – раститель-

содержание тяжелых металлов в системе «почва –

ность – беспозвоночные животные» в степных

растительность – беспозвоночные животные» [14].

биогеоценозах от температуры Дебая металла.
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Рис. 7. Зависимость содержания тяжелых металлов m в системе «почва – растительность – беспозвоночные
животные» от температуры Дебая. Коэффициент корреляции 0,956
Обсуждение результатов

симости от температуры Дебая можно располо-

Таким образом, прослеживается связь содержа-

жить в следующий ряд: Cd>Cr>Pb>Zn>Cu>Ni>Mn.

ния металлических элементов в растительном сы-

Растениями, наиболее аккумулирующими в своем

рье с важным физическим параметром твердого

составе ионы кадмия и свинца, являются амброзия

тела ‒ температурой Дебая химического элемента.

полыннолистная, полынь австрийская и пижма

Необходимо отметить, что различные виды дико-

обыкновенная. Наименьшей величиной коэффи-

растущих травянистых растений различались по

циента накопления обладают ионы марганца и

накоплению и распределению тяжелых металлов в

цинка. Такая высокая способность к фитомедиа-

надземной и корневой частях. Например, величи-

ции говорит о том, что описываемые растения не

ны коэффициента накопления тяжелых металлов в

требуют ухода, способны приспосабливаться к

естественной травянистой растительности в зави-

условиям окружающей среды.
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