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ВВЕДЕНИЕ
Синтетические поверхностно – активные веще-

ства (СПАВ) являются одним из классов загрязня-
ющих веществ. Существуют нормативы макси-
мального содержания СПАВ в водах, поступаю-
щих на очистные сооружения, которые колеблют-

ся от 20 до 50 мг/л [1]. На практике содержание 
СПАВ в стоках зачастую достигает 30 г/л [2]. 

Необходимо постоянно учитывать, что реаль-
ное загрязнение окружающей среды носит ком-
плексный характер. СПАВ нередко попадают в 
окружающую среду в составе сложных смесей. 
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Изучали воздействие СПАВ (синтетические поверхностно ‒ активные вещества) – содержащего по-
рошковые моющие средства (Tide) на проростках нескольких видов культурных растений: бобы мунг 
(Vigna radiata), фасоль белая (Phaseolus vulgaris), кресс-салат (Lepidium sativum) и чечевица (Lens  
culinaris). Растения показали неодинаковую толерантность к загрязнению. Токсический эффект наблю-
дался у всех растений. Полученные данные были статистически обработаны. Детергент проявлял ин-
гибирующее действие на проростки растений. Информация об относительно высокой толерантности V. 
radiata представляет интерес в связи с разработкой технологий по биовосстановлению загрязненных 
участков окружающей среды и биотехнологической обработкой различных компонентов экосистем 
(воды, почвы, осадков). Расширены возможности использования более гуманных методов биотестиро-
вания без использования теплокровных животных. Выявлены факты токсического воздействия СПАВ 
на растительные организмы. Полученные данные полезны при подборе организмов для биотестирова-
ния загрязняющих веществ. Данные исследования привлекают внимание к проблеме антропогенного 
загрязнения окружающей среды этим классом веществ (СПАВ).
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