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Введение 

Актуальность исследования. Проблема охраны почв от загрязнения 

приобретает особую актуальность, поскольку почвенные ресурсы земного 

шара ограничены. Деятельность человека представляет собой мощный 

экологический фактор, оказывающий многостороннее влияние на свойства 

почвы. Наиболее типичными антропогенными загрязнителями окружающей 

среды являются нефть и нефтепродукты. Современные технологии 

разработки месторождений нефти, её добычи и транспортировки пока ещё не 

привели к сокращению загрязнения водоёмов, почв, атмосферы (Малахова, 

1984; Palmoth, 2002; Hangovan, 1992 и др.; Киреева и др., 2003;). 

В настоящее время основным объектом исследования углеводородного  

загрязнения являются почвы в районах нефтепромыслов, как правило, не 

использующиеся в сельском хозяйстве и не являющиеся областями 

массового проживания населения. Однако источниками углеводородного  

загрязнения являются не только объекты нефтепромыслов, но и 

промышленные объекты, прямо или косвенно использующие 

нефтепродукты. В связи с концентрацией промышленных объектов в 

пригородных зонах почвы этих районов испытывают комплексное 

техногенное воздействие, связанное с разнообразием источников и путей 

поступления поллютантов. При этом загрязнение почв и сопредельных сред в 

этих районах создает опасность для населения и поэтому особенно актуально 

для исследования (Лисовицкая, 2008). 

Имеющиеся данные в отношении действия углеводородов  нефти на 

растения весьма противоречивы. Недостаточно изучено видовое 

разнообразие растений, способных произрастать на нефтезагрязненных 

почвах. Знание степени устойчивости растений к углеводородному 

загрязнению необходимо для решения вопросов, связанных, с одной 

стороны, с возможностью их возделывания на загрязненной почве, а с другой  
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– с использованием для восстановления нарушенного почвенного 

плодородия (фиторемедиация). 

В связи свыше изложенным большой научный и практический интерес 

представляет изучение влияния различных доз углеводородов на изменение 

свойств почв и оценка их фитотоксичности, что в совокупности определяет 

актуальность заявленной темы. 

Список сокращений, используемых в работе: УВ - углеводороды; 

ТД – н-тридекан; ПК–псевдокумол (1,2,4-триметилбензол). 

Объектом исследования являлись растения различных семейств и 

почвы двух типов. 

Предметом исследования являлась устойчивость различных видов 

растений к углеводородному загрязнению. 

Цель работы: выявить степень токсичности УВ разной химической 

природы по отношению к растениям различной систематической 

принадлежности. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1. Сравнить устойчивость растений разных видов и семейств к 

углеводородному загрязнению по показателям всхожести и продуктивности 

биомассы. Составить ряд устойчивости растений. 

2. Сравнить токсичность алифатического (ТД) и ароматического (ПК)  

УВ при разном времени воздействия на семена. 

3. Сравнить механизм прямого и опосредованного воздействий (через 

почву двух типов) УВ на растения. 

4. Изучить влияние добавок-мелиорантов на фитотоксичность 

изучаемых УВ. 
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Глава 1.Фитотоксичность почв, загрязнённых нефтью и 

нефтепродуктами. 

 

1.1 Общая характеристика углеводородов как загрязнителей 

окружающей среды. 

Углеводороды (УВ) — органические соединения, состоящие 

исключительно из атомов углерода и водорода. 

Главную часть нефтей составляют три группы углеводородов: 

метановые, нафтеновые и ароматические. 

Метановые углеводороды (алкановые или алканы) химически наиболее 

устойчивы, они относятся к предельным углеводородам и имеют формулу 

CnH2n+2. Если количество атомов углерода в молекуле колеблется от 1 до 4 

(СН4-СН4Н10), то углеводороды представляет собой газ, от 5 до 16 (C5H16-

C16H34) то это жидкие углеводороды, а если оно выше 16 (С17Н36 и т. д.) — 

твердые (например, парафин). 

Нафтеновые (циклановые, или алициклические) углеводороды (CnH2n) 

имеют кольчатое строение, поэтому их иногда называют карбоциклическими 

соединениями. Все связи углерода с водородом здесь также насыщены, 

поэтому нафтеновые нефти обладают устойчивыми свойствами. 

Ароматические углеводороды, или арены (CnHn), наиболее бедны 

водородом. Молекула имеет вид кольца с ненасыщенными связями углерода. 

Они так и называются — ненасыщенными, или непредельными 

углеводородами. Отсюда их неустойчивость в химическом отношении 

(Гаврилов, 1990). 

Ароматические углеводороды – наиболее токсичные компоненты 

нефти. В концентрации всего 1% в воде они убивают все водные растения; 

нефть, содержащая 38% ароматических углеводородов, значительно угнетает 

рост высших растений. С увеличением ароматичности нефти увеличивается 
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ее гербицидная активность. Содержание ароматических углеводородов в 

нефти изменяется от 5 до 55%, чаще всего от 20 до 40%. Основную массу 

ароматических структур составляют моноядерные углеводороды – гомологи 

бензола. Полициклические ароматические углеводороды, т. е. углеводороды, 

состоящие из двух и более ароматических колец, содержатся в нефти в 

количестве от 1 до 4% (Восстановление…, 1988). 

Нефть и нефтепродукты при комнатных и более низких температурах 

вводе практически не растворяются. В среднем их растворимость составляет 

сотые доли процента. Но уже этого достаточно, чтобы резко ухудшить 

качество воды. Обычно нефтяные компоненты образуют с водой эмульсию, 

которую трудно разрушить. Чаще всего нефть плавает на поверхности воды в 

виде пленки, обволакивает взвешенные частицы и оседает с ними на дно. 

Из отдельных классов углеводородов лучше в воде растворяются 

ароматические, хуже - метановые. Растворимость углеводородов в воде 

снижается от низкомолекулярных к высокомолекулярным соединениям 

(Люминесцентная битуминология, 1975). 

В соответствии с плотностью, обычно большей или меньшей в 

сравнении с водой, их идентифицируют соответственно как «легкие» или 

«тяжелые». К «легким» относят алифатические и моноароматические УВ, 

поступающие в почвы в виде индивидуальных соединений или смесей (нефть 

и нефтепродукты: бензин, керосин, дизельное топливо и др.). Из них 

моноароматические УВ (бензол, толуол, этилбензол, о-, м-, п-ксилолы) 

малорастворимы, а алканы и циклоалканы практически нерастворимы в воде 

(Newell, 1995). К «тяжелым» относятся малолетучие ПАУ - нафталин, 

метилнафталин и др. 

Многие исследователи отмечают сильное токсическое действие легкой 

фракции на микробные сообщества и почвенных животных. Легкая фракция, 

мигрируя по почвенному профилю и водоносным горизонтам, расширяет, 

иногда значительно, ареал первоначального загрязнения. На поверхности эта 
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фракция в первую очередь подвергается физико-химическим процессам 

разложения, входящие в ее состав углеводороды наиболее быстро 

перерабатываются микроорганизмами (Восстановление…, 1988). 

Загрязнением почв нефтью и нефтепродуктами  считается увеличение 

концентраций этих веществ до такого уровня, при котором: 

— нарушается экологическое равновесие в почвенной системе; 

— происходит изменение морфологических, физико-химических и 

химических характеристик почвенных горизонтов; 

— изменяются водно-физические свойства почв; 

— нарушается соотношение между отдельными фракциями 

органическоговещества почвы, в частности между липидной и гумусовой 

составляющими; 

— создается опасность вымывания из почвы нефти и нефтепродуктов и 

вторичного загрязнения грунтовых и поверхностных вод. 

Уровень допустимой концентрации нефти и нефтепродуктов в почвах, 

при котором не наблюдается перечисленных выше явлений, не везде 

одинаков. Он будет различаться в зависимости от: 

— почвенно-климатической зоны; 

—типа почвы; 

—состава нефти и нефтепродуктов, попавших в почву. 

В среднем нижний предел концентраций нефти и нефтепродуктов в 

загрязненной почве изменяется от 0,1 до 1,0 г/кг. Критерием также может 

служить концентрация выше 0,05 мг/л Н и НП в воде, профильтрованной 

через загрязненную почву (Малахова, 1984). 

Токсичность разных типов нефти и нефтепродуктов не одинакова. 

Легкие фракции нефти и легкие нефтепродукты (бензины, керосины) 

обладают наиболее сильным токсическим действием на живые организмы. 

Но влияние этих продуктов происходит непродолжительное время 

вследствие быстрого испарения, биодеградации и рассеяния. Тяжелые 
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фракции нефти и тяжелые нефтепродукты сильного токсического действия 

на организм не оказывают, но они значительно ухудшают свойства почв, 

затрудняют газо- и водообмен в почвах, затрудняют дыхание и питание 

растений. Эти компоненты очень устойчивы и могут сохраняться в почвах в 

течение длительного времени (годы, десятки лет) (Малахова, 1984). 

Нефть и нефтепродукты рассеиваются в окружающей природной среде 

повсеместно, так как в современном мире нет такой области хозяйственной 

деятельности человека, где бы они не использовались. В области, свободной 

от хозяйственной деятельности человека (заповедники, труднодоступные 

территории), углеводороды транспортируются с воздушными и водными 

потоками. Глобальное или региональное рассеяние углеводородов 

происходит, как правило, из суммы источников, находящихся иногда на 

значительных расстояниях и мало связанных между собой (Андерсон и др., 

1980). 

Актуальное практическое значение представляют собой импактные 

загрязнения природной среды нефтью и нефтепродуктами. Такие 

загрязнения, имеющие, как правило, конкретный источник, создают 

значительную единовременную нагрузку на почву, воду, биологические 

объекты, нанося порой большой ущерб народному хозяйству и природе. 

Импактные загрязнения - основной объект контроля в настоящее время. 

Главные потенциальные источники загрязнения природной среды 

нефтью и нефтепродуктами — это нефтепромыслы, нефтепроводы, 

нефтеперерабатывающие предприятия, нефтехранилища, наземный и водный 

транспорт, перевозящий нефтепродукты. Характеристика этих источников 

приведена в Приложении 1. 

 

1.2 Рост и развитие растений различных семейств в условиях 

углеводородного загрязнения. 
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Под фитотоксичностью почв принято понимать их способность 

подавливать рост и развитие растений. Известно, что токсичность почв 

может возникать под действием антропогенных факторов за счёт двух 

процессов – аккумуляции в почве загрязнителей и накопления токсинов, 

образованных представителями микробиоты загрязнённых почв. Главными 

причинами утраты плодородия нефтезагрязнённых почв являются: а) 

токсическое действие самой нефти; б) существенное ухудшение 

агрофизических и агрохимических свойств почвы; в) перераспределение 

доминирующих микроорганизмов в составе активно функционирующего 

микробного сообщества в сторону фитотоксических форм (Киреева и др., 

2003, Помазкина, 1999). 

Оперативную информацию о фитотоксичности загрязнённой почвы 

можно получить, используя в качестве тест-объектов семена и проростки 

растений. 

В настоящее время стали интенсивно исследоваться процессы 

поглощения экзогенных соединений, их транспорт как в целом растении, так 

и в отдельных тканях. Именно они во многом определяют, с одной стороны, 

физиологическую активность ксенобиотиков, с другой - возможности 

использования растений в качестве биологического фильтра в районах с 

повышенной концентрацией углеводородов (Гетко,1989). Нефть опасна для 

жизни растений, она весьма продолжительное время сохраняет свои 

гербицидные свойства (Невзоров, 1976). 

Загрязнение нефтью почвы сопровождается сильным негативным 

воздействием на растения (Шилова,1978, 1988; Демидиенко и др., 1983; 

Гашева и др., 1988;), из-за изменения ее физико-химических свойств, 

главным образом из-за увеличения гидрофобности и заполнения нефтью 

почвенных капилляров и прямого токсического действия углеводородов 

нефти (фитотоксичности) (Демидиенко и др., 1983; Гузев и др., 1989; 
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Халимов и др., 1996), обусловленного развитием в ней микромицетов, 

образующих токсины (Мирчинк, 1988; Киреева и др., 2000). 

Способностью поглощать и метаболизировать различные экзогенные 

органические соединения обладают высшие растения, водоросли, грибы. 

Выявлены растения, поглощающие из окружающей среды сравнительно 

большие количества ксенобиотиков, например клён полевой, лох 

узколистный, акация белая, груша кавказская дикая, орех грецкий, миндаль 

обычный, черешня, аморфа, каштан обыкновенный, яблоня обыкновенная, 

тополь канадский, сирень обыкновенная, ива, ольха бородатая, осина, ясень, 

сосна, туя и др. (Дурмишидзе,1979). 

Вследствие прикрепления к субстрату, сосудистые растения постоянно 

подвергаются действию как глобального, так и локального загрязнения. В 

условиях длительного и сильного стрессового воздействия в период 

истощения гибнут те индивидуумы, у которых генетическая норма реакции 

на данный экстремальный фактор ограничена узкими пределами. Эти 

растения устраняются из популяции, а семенное потомство образует лишь 

генетически более устойчивые растения. 

Фитостресс, на загрязненной УВ почве, вызывают следующие 

факторы: 1) физические (нарушение водно-физических свойств почвы, 

воздухообмена, гидрофобизация почвенных частиц, увеличение глыбистости 

почвы и др.); 2) химические (непосредственная токсичность УВ и 

сопутствующих микроэлементов, снижение доступности питательных 

веществ и др.) и 3) биологические (нарушения функционирования 

почвенного биоценоза) (Гилязов, 2003; Киреева, 2001). Несмотря на 

актуальность проблемы загрязнения почв УВ, имеющиеся публикации о 

влиянии углеводородного загрязнения на высшие растения суши отрывочны 

и достаточно противоречивы. 

Для определения устойчивости растений  к неблагопрятным факторам 

среды использую самые разнообразные методы. При прямых полевых или 
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вегетационных методах выращивания, как правило, используют визуальную 

диагностику состояния растений: высота растения, кустистость, темпы роста, 

формирование листового аппарата, окраска листьев и др. Однако 

трудоёмкость и продолжительность прямых методов вызвали необходимость 

разработки лаботаторных методов диагностики устойчивости растений. В 

основе этих методов лежат изменения физиологических и биохимических 

процессов, происходящих в растениях. 

Основным из показателей устойчивости растений в условиях 

загрязнения является всхожесть семян, поскольку определяет саму 

возможность существования растения. Но литературные источники, 

содержащие сведения о характере влияния нефти на семена растений 

немногочисленны и в значительной степени противоречивы. Одни авторы 

считают, что нефть не влияет на прорастание семян растений (Blankenship, 

Larson, 1978), тогда как по наблюдениям других исследователей нефть, а 

именно нефтяное ростовое вещество (НРВ), оказывает благоприятное 

влияние на прорастание семян и рост проростков  (Гюльхамедова, 1956; 

Данилова, 1967, 1972; Комиссаров, 1962, Седых, Тараканов, 2000, Седых 

2002). В экспериментах большинства следующих исследователей (Абдуев, 

Аскеров, 1979; Алиев, 1981; Гайнутдинов, 1979, 1982; Гусейнов, Гвозденко, 

1973; Митчелл, 1979; Невзоров, 1976; Седых, 1996, 2002) прорастание семян 

резко падало при воздействии нефти. 

Информативным и часто определяемым параметром роста и развития 

растений в условия загрязнения различными поллютантами служит 

накопление биомассы корней и проростков. Киреевой Н.А. обнаружена 

прямая зависимость между дозой УВ и степенью его ингибирующего 

влияния на накопление биомассы, как и в случае всхожести семян растений 

(Киреева и др., 2001, 1994, 2004, 2003). При этом уменьшается масса сырых и 

сухих веществ,  снижаются новообразования и длина корневищ. Биомасса 

проростков растений существенно снижается даже при низких (0,13-0,9% 
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УВ) уровнях загрязнения в 1,7-6,6 в случае растений кресс-салата, ячменя, 

овса, рапса. Рядом исследователей (Гилязова др., 2003, 1999; Киреева и др., 

2001; Шилова и др., 1988) при низких концентрациях нефти (менее 1%) 

отмечалась стимуляция накопления биомассы растениями. Механизм 

стимуляции, однако, до конца не выяснен. 

Особый интерес при выращивании растений представляет изучение 

роста корней, поскольку именно они находятся в непосредственном 

контакте с загрязненной почвой и, соответственно, с УВ и почвенными 

микроорганизмами. При выращивании пшеницы и гречихи при 

концентрации нефти 1% происходило усиление роста в длину, увеличивался 

объем корня. У звездчатки средней, напротив, при 1% загрязнении общая 

длина корней снижалась на 1/3 по сравнению с контролем (Киреева, 2003; 

Мифтахова, 2002). В лабораторных опытах установлено, что в почве 

загрязненной нефтью в высоких концентрациях (4% нефти и более) 

существенно (на 53-82%) уменьшается длина корней ряда растений по 

сравнению с контрольными вариантами (Мифтахова, 2000). Петухов В.Н. 

(Петухов, 2000) в своей работе указывает на большую токсичность ДТ по 

сравнению с нефтью в отношении удлинения корней овса, ячменя и ржи (в 

меньшей степени). 

Внешний вид растений также является универсальным признаком 

неблагополучия растения (Гетко, 1989; Терёхина, 2000). Однако этот 

показатель неспецифичен и зачастую субъективен, что может привести к 

неправильной трактовке результатов визуальных наблюдений. 

Большинством авторов отмечается, что загрязнение почвы УВ ведет к 

ухудшению внешнего вида растений – наблюдаются следы ожогов, 

побурения, некрозы листьев, особенно у молодых растений (Palmoth, 2002; 

Киреева, 2004; Шилова, 1988). Невзоров В.М. (Невзоров, 1976) показал, что 

губительное действие нефти в концентрациях 4, 9, 18 л на 1 м² на дерново-

боровой связно песчаной малогумусированной почве проявлялось в 
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побледнении, усыхании и опадании хвои сосны; с течением времени 

отмечалась суховершинность и гибель деревьев. Однако в работе (Гилязов, 

2003) в случае 0,5% загрязнения почвы ДТ не наблюдалось существенных 

изменений во внешнем виде сосны, в отличие от тополя (Palmoth, 2002). В 

литературе описаны случаи возникновения в нефтезагрязненных районах 

уродливых форм растений, что свидетельствует о воздействии нефтяных 

углеводородов на их наследственный аппарат (Попов, 1949; Несветайлова, 

1953; Connel, Miller, 1981; Грищенко, 1982). Однако в работе Шиловой И.И. 

(Шилова, 1988) не отмечалось морфологических аномалий при загрязнении 

нефтью на протяжении 3-х лет жизни растений. 

На основании физиолого-биохимических показателей можно оценить 

степень стрессового воздействия на растительные организмы. Одной из 

самых чувствительных функций растительной клетки является 

фотосинтетическая. Её изменение приводит к существенным сдвигам в 

обмене веществ клетки в целом. Было установлено, что при смене условий 

существования растений сильно изменяется соотношение углеводной и 

неуглеводной составляющей продуктов фотосинтеза. Полагают, что в 

условиях загрязнения происходит прямое замыкание фотосинтеза на дыхание 

и образующиеся продукты фотосинтеза окисляются в дыхании до 

аминокислот, снижая продуктивность (Основы фитострессологии,1999). 

Помимо снижения фотосинтетической активности, при 

углеводородном загрязнении наблюдается количественное снижение 

содержания фотосинтетических пигментов (Hangovan и др.,1992). 

Загрязнение повышает содержание антоцианов, аскорбиновой кислоты,  

рибофлавина,  активируя активность пероксидазы и полифенолоксидазы, 

уменьшая количество корневых выделений и органических остатков 

растений,  являющихся важнейшими факторами питания микроорганизмов 

(Салахова, 2007).  Накопление аскобиновой кислоты и интенсификация 

окислительно-восстановительных процессов способствует поддержанию 
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жизнедеятельности растений в экологически неблагоприятных условиях 

(Киреева и др., 2009). 

Дыхание проростков также является информативным физиологическим 

параметром в условиях УВ загрязнения. Так, в нефтезагрязненной почве (4%) 

во все исследуемые периоды вегетации была отмечена тенденция к 

подавлению интенсивности дыхания проростков пшеницы, 

свидетельствующая о нарушении газообмена (Киреева,2006). 

Важным показателем для зерновых сельскохозяйственных культур 

является содержание белка в зерне, которое на фоне УВ загрязнения в 

большинстве случаев снижается. Показано (Киреева,2001), что количество 

протеина в зерне яровой пшеницы, выращенной на нефтезагрязненной почве, 

значительно (в 2-2,3 раза) уменьшилось, особенно при высоких 

концентрациях поллютанта. 

Не менее важными фиксируемыми параметрами являются 

генетические изменения в растениях на загрязнённых почвах. При 

загрязнении почвы (Чеченская республика) нефтью и нефтепродуктами 

выявлено значительное повышение уровня хромосомных аббераций в 

корешках проростков ромашки непахучей, щавеля конского, одуванчика 

нелекарственного, подорожника большого, сои (Джамбетова,2004). 

Таким образом, можно сделать выводы о том, углеводородное 

загрязнение приводит к следующим изменениям в растении: ухудшается 

внешний вид, изменяется структура растительного покрова; уменьшается 

биомасса корней и проростков; уменьшается продуктивность фотосинтеза; 

нарушается газообмен, уменьшается количественное содержание 

фотосинтетических пигментов; происходят генетические изменения; 

уменьшается видовое разнообразие растений или полное их вымирание; 

замедляется рост и развитие растений. 

Применяя различные методы определения устойчивости растений, 

можно уже на ранних этапах роста и развития растений выявить возможность 
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выращивания их в той или иной экологической среде (Удовенко и др., 1998; 

Третьяков и др., 1990, 1998). 

 

1.3 Влияние углеводородного загрязнения на свойства почв. 

Загрязнение почв нефтью влияет  на весь комплекс свойств почвы, 

определяющих её плодородие. Изменение свойств почвы при загрязнении 

нефтью и аккумуляции зависит от физико-химического состава и количества 

пролитой нефти, типа почвы (Солнцева, Пиковский, 1980, Киреева, 1994, 

Хазиев и др., 1995, 1997, Габбасова и др., 1997, Шаркова, 2010 и др.) 

При нефтяном загрязнении, в первую очередь изменяются 

морфологические свойства почв. Для загрязненных почв характерен более 

темный цвет по сравнению с незагрязненными аналогами, большая 

плотность, наличие маслянистых и радужных пленок по граням структурных 

отдельностей в иллювиальном горизонте, появление столбчатой структуры в 

нижней части профиля почв (Вадюнина и др., 1973). В условиях тундровых 

почв компоненты нефти сохраняются десятками лет на поверхности, а их 

проникновение происходит на большую глубину в сухих почвах. 

В качестве параметров экологического мониторинга почв и нефтяного 

загрязнения используются: pH, органический углерод, гумус, азот, различные 

физиологические группы почвенных микроорганизмов, газовая 

составляющая почв (Рогозина,2006). 

В процессе загрязнения существенно изменяются физико-химические 

свойства, а именно реакция почвенный среды (Полянскова, 2011). С 

увеличением уровня загрязнения происходит снижение кислотности 

почвенной среды и подщелачивание на обоих типах почв. Ф.Х. Хазиев (1981) 

связывает уменьшение кислотности и появление щелочности с заменой 

ионов водорода в почвенном поглощающем комплексе (ППК) на ионы 

натрия. Доля его в ППК на загрязнённых участках резко возрастает. 
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На участках, загрязненных сырой нефтью, уменьшается всасывание и 

движение влаги по почвенным капиллярам. Гидрофобный подпочвенный 

слой из смеси сырой нефти и почвы понижает капиллярную влагоемкость, но 

увеличивает способность к накоплению влаги в верхних слоях (Jong, 1983). В 

почвах с давним сроком загрязнения J.L.Royand, W.B.Mc. Gill (Royetal, 1996) 

выявили возрастание гидрофобности в последние 10 лет. В этих почвах 

обнаруживаются летучие компоненты нефти в горизонтах, расположенных 

ниже несмачивающихся слоев. Эти соединения, необратимо сорбированные 

на поверхности частиц, и могли стать причиной гидрофобности почв. 

Загрязнение почвы нефтью приводит к повышению содержания 

углерода, что приводит к нарушению отношения между азотом и углеродом. 

С увеличением дозы нефти резко снижается содержание гумуса. Почвы 

с низким содержанием гумуса отличаются бесструктурностью, плохими 

водными, воздушными и тепловыми свойствами. 

Увеличение общего содержания органического углерода ведёт к 

изменению качественного состава гумуса, уменьшается относительное 

содержание гуминовых и фульвокислот, увеличивается содержание 

негидролизуемого остатка (Добровольский, Никитин, 1990) и, как указывает 

Е.А. Бочарникова (1990), в составе гумуса загрязнённых почв увеличивается 

доля гумина, и снижаются процессы минерализации органического вещества. 

При нефтяном загрязнении существенным образом модифицируется 

почвенная микробиота, причём разные группы микроорганизмов реагируют 

неодинаково: количество одних (азотфиксирующие, аммонифицирующие, 

денитрифицирующие, углеводородокисляющие, гетеротрофы, 

спорообразующие, бактерии, грибы, дрожжи, актиномицеты) возрастает, 

других (нитрофицирующие, целлюлозоразлагающие, актиномицеты) 

снижается, третьих остаётся, практически, постоянным. 

Активизация жизнедеятельности микроорганизмов при определённых 

концентрациях нефтяного загрязнения сопровождается генерацией газов, 
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изменяющей газовый режим почвенной экосистемы. В зоне свободного 

доступа воздуха преобладающим компонентом в составе генерирующих 

газов является двуокись углерода. Изменяется не только качественный состав 

почвенного воздуха, но и масштабность генерации газов (Рогозина, 

Шиманский, 2007). 

И.Г. Калачников (1987) выделяет три этапа процесса самоочищения 

почвы, 1-й этап (1-1,5 года) характеризуется физико-химическими 

процессами, включающими вымывание, выветривание, распределение 

нефтяных УВ по почвенному профилю. Наблюдается активизация 

микрофлоры. На 2-ом этапе (3-4 года) происходит биологическое 

превращение метанонафтеновых и ароматических УВ. 3-й этап включает 

деградацию полициклической ароматики. На всех этапах, а особенно на 3-м, 

рекомендуется активное рыхление почвы, внесение разрыхлителей, 

например, торфа, а также NPK, которые способствуют снижению содержания 

алифатических структур в разрушающихся углеводородах (Калачников, 

1987). По силе токсического действия на микроорганизмы нефтяные фракции 

располагаются в следующей убывающей последовательности: ароматические 

УВ-циклопарафиновая фракция парафиновая (Тишкина, Киреева, 1985; 

Никифорова, 1989). 

Различия в содержании нефтепродуктов на серых лесных и 

чернозёмных почвах связано, по-видимому, с тем, что биоэкологические 

последствия техногенного загрязнения зависят не только от параметров 

загрязнителя, но и от свойств самой почвы. Почвы лёгкого 

гранулометрического состава в меньшей степени загрязнены 

нефтепродуктами, чем тяжёлые. 

 

1.4. Влияние  удобрений—мелиорантов на свойства почв, 

загрязнённых углеводородами. 
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Ускорение процесса биодеградации углеводородов нефти происходит 

за счет увеличения доступа воздуха внесением минеральных и органических 

удобрений, посева специально подобранных смесей злаковых и бобовых 

культур в сочетании с необходимыми агротехническими приемами 

обработки почв (Назаров, 2007; Оборин и др., 1988). 

 

1.4.1 Эффективность внесения органических добавок. 

Качественное удаление нефтяных загрязнителей при высоких уровнях 

загрязнения зачастую не обходится без применения различного рода 

сорбентов. Среди возможного сырья для производства сорбентов наиболее 

привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы 

производства растительного происхождения. К такому сырью относятся 

торф, сапропели, отходы переработки сельскохозяйственных культур и др.  

(Колесниченко, 2004). 

Органические удобрения благотворно влияют на состав почвы, 

улучшают такие ее характеристики, как воздухо- и водопроницаемость, 

оказывают стабилизирующее действие на структуру почвы. Разлагаясь в 

земле, органические удобрения развивают гумусный слой почвы, чем 

значительно повышают ее плодородие и содержание в ней питательных 

веществ. Кроме того, внесение органических удобрений способствует 

регуляции биологических процессов в почве и активизирует деятельность 

почвенных микроорганизмов. В настоящее время в связи с экологизацией 

нашего сознания безусловное предпочтение отдается натуральным 

органическим удобрениям, о них и пойдет речь в настоящем разделе. 

Натуральные органические удобрения могут быть животного и 

растительного происхождения. В зависимости от происхождения 

органические удобрения различным образом воздействуют на почвы.  

Животные оказывают большее влияние на ее химический состав, а 

растительные — на физические качества почвы. Однако большинство 
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органических удобрений положительно влияют и на физические, и на 

химические свойства почвы, к тому же всегда есть возможность 

комбинировать несколько видов органических удобрений, сочетая их 

положительные свойства. Практически все органические удобрения 

являются полными, так как содержат азот, фосфор, калий, а также множество 

микроэлементов, витаминов и гормонов в доступной для растений форме. 

На участках с сильным загрязнением почвы нефтью целесообразно 

использование торфа в качестве потенциально плодородной среды (высокая 

адсорбционная способность к нефтяному загрязнению, возможность 

окисления нефти содержащимися в нем микроорганизмами, потенциальная 

способность к естественному зарастанию высшими растениями) или 

сорбента. 

Торф - это сложное по составу образование растительного 

происхождения. Уникальные природные свойства торфа позволяют широко 

использовать его в качестве сырья для различных отраслей промышленности. 

Торф играет существенную роль в экономике многих стран, располагающих 

его запасами, таких как Финляндия, Швеция, США. Канада, Германия, 

Голландия, Беларусь и другие. 

Одним из перспективных направлений применения торфа является 

охрана окружающей среды. Высокая пористость торфа и его хорошие 

ионообменные свойства позволяют изготавливать из него сорбционные 

материалы для очистки сточных вод различных производств от взвешенных 

частиц (Михайлов и др., 1994; Белькевич, Чистова , 1979; Рогач и др., 1991), 

ионов тяжелых и цветных металлов, таких как ртуть, свинец, кадмий, медь, 

цинк, никель и другие (Рогач и др., 1991.; Белькевич и др., 1984; Лиштван, 

1999;  Гамаюнов, 1997; Чистова и др., 1990; Смеловский и др., 1991). С 

помощью торфа можно обезвреживать воду, в которой содержатся 

радионуклиды стронция и цезия, мелкие остатки ядерного топлива и 

радиоактивной золы (Арене, Гридин, 1997). В частности, торф использовался 
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для дезактивации воды после катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(Гамаюнов, 1997.).Торфяные фильтры очищают промышленные газы от 

вредных примесей, таких как сероводород, аммиак, газообразные 

углеводороды (Рогач и др., 1991; Грищенко и др.,1997). 

Рекультивацию нефтезагрязнённых почв с использованием торфа 

проводят поэтапно: 

1 этап: Первичная очистка, обваловка и сбор разлитой нефти с 

помощью торфа. 

2 этап: Механическое отделение путём сжатия торфа. Отжатая нефть 

поступает в нефтеприёмники, торф – на приготовление биопрепарата. 

3 этап: Приготовление торфяного грунта методом активации 

нефтеокисляющих микроорганизмов с помощью дополнительно чистого 

торфа и заранее приготовленной суспензии углеводородоокисляющих 

микроорганизмов (можно и органические добавки) (Кржиж, Резник, 2007). 

Основным недостатком торфа как сорбента является его малая 

ионообменная емкость. Эта особенность определяет два крайних варианта по 

его использованию. Во-первых, минимальную подготовку с целью 

одноразового применения с последующим сжиганием сорбента. Во-вторых, 

максимальную подготовку, включающую удаление сорбированных в 

процессе образования месторождения ионов (или замену их на ионы 

щелочных или щелочноземельных металлов), гидролиз (удаление химически 

неустойчивых компонентов), дебитуминизацию материала (то есть 

извлечение неактивного балласта) и химическую модификацию остатка 

(сульфирование, фосфатирование и пр.) (Morine, Spigarelli, 1994).Такой торф 

можно использовать многократно. 

Торф относится к классу углеводород содержащего природного сырья 

и наряду с нефтью, газом и каменным углём является сырьём для 

производства большого ряда продукции, имеющий спрос в хозяйственной 

деятельности человека. 
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Торф представляет собой смесь разложившихся в условиях 

избыточного увлажнения остатков растений, в основном болотных. 

Различают три вида торфа: верховой, низинный и переходный. 

Верховой торф образуется на бедных питательными веществами 

возвышенных местах рельефа. К растениям торфообразования верхового 

торфа относятся: сфагновые мхи, пушица, подбел, багульник, осока топяная 

и др. Верховой торф характеризуется повышенным количеством 

органического вещества, высокой кислотностью, большой 

поглотительностью и малым содержанием питательных веществ. Применяют 

этот торф главным образом в качестве подстилки и для компостирования. 

Низинный торф образуется на богатых питательными веществами 

пониженных частях рельефа. Растениями - торфообразователями низинного 

торфа являются осоки, тростник, хвощ, таволга, сабельник и др. Низинный 

торф содержит больше питательных веществ, чем верховой. Наиболее 

целесообразно его использовать на приготовление различных компостов. 

Переходный торф занимает промежуточное положение между 

верховым и низинным. 

Торф содержит до 3% органического азота, богатый набор макро- и 

микроэлементов, различные органические кислоты, витамины, гуминовые 

стимуляторы роста, обладает высокими показателями биологической 

активности, емкости ионного обмена, имеет уникальное тепловое, физико-

механические и структурные свойства (Барышникова и др., 1996). 

Способ реабилитации нефтезагрязненных почв с использованием 

торфяных мелиорантов безупречен с экологической точки зрения и 

экономически выгоден, так как не требует осуществления операции 

выделения из почвы, выращиванию и нанесению на носитель 

нефтеусваивающих культур микроорганизмов (Бурмистрова и др., 2000). 

 

1.4.2 Эффективность внесения минеральных добавок. 
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Обеспеченность почв биогенными элементами - азотом, фосфором и 

калием - важный фактор, определяющий интенсивность разложения нефти и 

нефтепродуктов. Недостаток биогенных элементов необходимо восполнять 

путем внесения в почву минеральных удобрений. Практически во всех 

случаях внесение биогенных элементов в виде минеральных удобрений 

стимулирует разложение углеводородов в почве. Наиболее интенсивно 

разложение углеводородов протекает при ежегодном внесении комплекса N, 

P, K – содержащих удобрений в сочетании с навозом, а также при внесении в 

почву биогумуса (Андерсон и др., 1979). 

Вырабатываемые  химической  промышленностью   минеральные   

удобрения подразделяются на: 

а)  фосфорные  (главным  образом  простой  и  двойной  суперфосфаты  

и преципитат); 

б)  азотные  (сульфат  аммония,  аммиачная  селитра,   кальциевая   и 

натриевая селитры); 

в) калийные (хлористый калий и смешанные калийные соли); 

г) борные, магниевые и марганцевые (соединения и соли, содержащие  

эти элементы). 

Сырьем для изготовления фосфорных удобрений служат минералы 

апатит и фосфорит. Тонко размолотый апатит или фосфорит обрабатывают 

серной кислотой и получают суперфосфат – основное фосфорное удобрение. 

Почти вся фосфорная кислота, находящаяся в суперфосфате, растворяется в 

воде и хорошо усваивается растениями. Большая часть суперфосфата 

выпускается заводами в гранулированном виде. Фосфорная кислота из 

суперфосфата, внесенного в почву в виде порошка, быстро переходит в 

соединения, малодоступные для растений. В гранулах же фосфорная кислота 

значительно дольше остается в том состоянии, в котором она легко 

усваивается растениями (Демолон, 1961). 
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Наиболее распространенное азотное удобрение – аммиачная селитра, 

которая содержит около 34% азота (Пряшников, 1940, Минеев, 2004). 

Из других азотных удобрений применяются сернокислый аммоний, 

содержащий до 20% азота, натриевая селитра (16% азота), калийная селитра 

(13,5% азота и 46,5% окиси калия) и мочевина – наиболее богатое азотом 

соединение (до 46% азота) (Минеев, 2004). 

Калийные удобрения производят из природных солей – карналлита, 

сильвинита, полигалита, каинита, шенита, нефелина и т.д. Они 

характеризуются различным содержанием калия (Мухленов и др., 1991). 

Калийные удобрения подразделяют на две большие группы: сырые 

калийные соли и концентрированные калийные удобрения. Сырые калийные 

соли получают в ходе дробления и размола природных калийных солей, 

содержащих в повышенных количествах К2О. Наибольший удельный вес 

принадлежит хлористому калию (Пчелкин, 1967). 

Борные удобрения (в виде порошка или водного р-ра): Н3ВО3, буры, 

Са(ВО2)2 (12-13% В), концентратов (5-7% В) (Федюшкин, Овчинникова, 

1984).Наиболее распространенные борные удобрения: борная к-та; бура; 

бормагниевые удобрения; простой и двойной борные суперфосфаты; 

борнитроаммофоска; бораммофос (Анспок, 1978). 

Минеральные удобрения – источник различных питательных 

элементов для растений и свойств почвы, в первую очередь азота, фосфора и 

калия, а затем кальция, магния, серы, железа. Все эти элементы относятся к 

группе макроэлементов („Макрос” по-гречески – большой), так как они 

поглощаются растениями в значительных количествах. Кроме того, 

растениям необходимы другие элементы, хотя и в очень небольших 

количествах. Их называют микроэлементами („Микрос” по-гречески – 

маленький). К микроэлементам относятся марганец, бор, медь, цинк, 

молибден, иод, кобальт и некоторые другие. Все элементы в равной степени 

необходимы растениям. При полном отсутствии любого элемента в почве 
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растение не может расти и развиваться нормально. Все минеральные 

элементы участвуют в сложных преобразованиях органических веществ, 

образующихся в процессе фотосинтеза. Растения для образования своих 

органов – стеблей, листьев, цветков, плодов, клубней –используют 

минеральные питательные элементы в разных соотношениях (Штефан, 1981). 

 

1.5 Методы рекультивации почв, загрязнённых нефтью и 

нефтепродуктами. 

Нарушенные земли в результате промышленной деятельности человека 

должны восстанавливаться своевременно и с надлежащим качеством. 

Восстанавливают нарушенные земли, проводя рекультивацию в несколько 

этапов. При этом выделяют мероприятия по восстановлению плодородия или 

улучшению качества верхнего слоя почвы, устранению вредного воздействия 

токсичных пород и отходов на окружающую среду, обеспечению требуемых 

режима и состава поверхностных и подземных вод, а также по обеспечению 

инженерной защиты объектов рекультивации от эрозии, подтопления, 

затопления, засоления и т д. 

Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и 

загрязненных земель. Задача рекультивации – снизить содержание 

нефтепродуктов и находящихся с ними других токсичных веществ до 

безопасного уровня, восстановить продуктивность земель, утерянную в 

результате загрязнения (Реймерс, 1990). В настоящее время разработан ряд 

методов ликвидации нефтяных загрязнений почвы, включающие 

механические, физико-химические, биологические методы. 
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Таблица 1 

Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы (Колесниченко, 

2004). 

Методы Способы 

ликвидации 

Особенности применения  

Механические Обвалка 

загрязнения, 

откачка нефти в 

ёмкости 

Первичные мероприятия при крупных 

разливах при наличии соответствующей 

техники и резервуаров (проблема 

очистки почвы при просачивании нефти 

в грунт не решается) 

 

 Замена почвы Вывоз почвы на свалку для 

естественного разложения 

 

Физико-

химические 

Сжигание Экстренная мера при угрозе прорыва 

нефти в водные источники. В 

зависимости от типа нефти и 

нефтепродукта уничтожается от 50 до 

70% разлива, остальная часть 

просачивается в почву. Из-за 

недостаточно высокой температуры в 

атмосферу попадают продукты возгонки 

и неполного окисления нефти; землю 

после сжигания необходимо вывозить на 

свалку 

 

 Предотвращение 

возгорания 

При разливе легковоспламеняющихся 

продуктов в цехах, жилых кварталах, на 

автомагистралях, где возгорание опаснее 

загрязнения почвы; изолируют разлив 

сверху противопожарными пенами или 

засыпают сорбентами 

 

 Промывка почвы Проводится в промывных барабанах с 

применением ПАВ, промывные воды 

отстаиваются в гидроизолированных 

прудах или ёмкостях, где впоследствии 

проводятся их разделение и очистка 

 

 Дренирование 

почвы 

Разновидность промывки почвы на месте 

с помощью дренажных систем; может 

сочетаться с использованием 

нефтеразлагающих бактерий 

 

 Экстракция Обычно проводится в промывных  
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растворителями барабанах летучими растворителями с 

последующей отгонкой их остатков 

паром 

 Сорбция Разливы на сравнительно твёрдой 

поверхности (асфальт, бетон, 

утрамбованный грунт) засыпают 

сорбентами для поглощения 

нефтепродукта и снижения 

пожароопасности при разливе 

легковоспламеняющихся продуктов 

 

 Термическая 

десорбция 

Проводится редко при наличии 

соответствующего оборудования, 

позволяет получать полезные продукты 

вплоть до мазутных фракций 

 

Биологические Биоремедиация Применяют нефтеразрушающие 

микроорганизмы. Необходима запашка 

культуры в почву. Периодические 

подкормки растворами удобрений, 

ограничение по глубине обработки, 

температуре почвы (выше 15єС), процесс 

занимает 2-3 сезона 

 

 Фиторемедиация Устранение остатков нефти путём высева 

нефтестойких трав (клевер ползучий, 

щавель, осока и др.), активизирующих 

почвенную микрофлору, является 

окончательной стадией рекультивации 

загрязненных почв 

 

 

До недавнего времени наиболее распространенным и дешевым 

методом ликвидации нефтяного загрязнения было простое сжигание. 

Этот способ неэффективен и вреден по двум причинам: 1) сжигание 

возможно, если нефть лежит на поверхности густым слоем или собрана 

в накопители, пропитанные ею почва или грунт гореть не будут; 2) на 

месте сожженных нефтепродуктов продуктивность почв, как правило, не 

восстанавливается, а среди продуктов сгорания, остающихся на месте 

или рассеянных в окружающей среде, появляется много токсичных, в 

частности канцерогенных веществ (Гриценко, Акопова, 1997). 
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Очистка почв и грунтов в специальных установках путем пиролиза 

или экстракции паром дорогостояща и малоэффективна для больших 

объемов грунта. Требуются большие земляные работы, в результате чего 

нарушается естественный ландшафт, а после термической обработки в 

очищенной почве могут остаться новообразованные полициклические 

ароматические углеводороды – источник канцерогенной опасности 

(Пиковский, 1993). 

 

1.5.1 Биологические методы рекультивации.  

Физические, термические и химические методы очищения от 

нефтяных углеводородов, не обеспечивают их полного удаления из 

почвенного слоя и могут являться источником вторичного загрязнения 

(Baraff, 1992; Роев, 1998; Федоров, 1993; Тарасенко и др., 2001; 

Абросимов, 2002; Киреева, 2004). 

Технологии мобилизации природных резервов почвенных 

экосистем, направленных на разложение нефтеполлютантов, 

рассматриваются в настоящее время как наиболее перспективные и 

эффективные способы очистки. Процессы самоочищения почвы во 

многом определяются функциональной активностью 

углеводородокисляющих микроорганизмов, способных усваивать нефть 

в качестве единственного источника углерода (Самосова, Филипчикова, 

1979; Doff, Stelof, 1989). 

Поэтому при решении проблемы рекультивации 

нефтезагрязненных почв более целесообразным представляется 

разработка способов стимулирования активности аборигенной 

нефтеусваивающей микроорганизмов из почвы микрофлоры 

загрязненного грунта, не требующих трудоемких, дорогостоящих 

операций, связанных с выделением, культивированием и внесением 

углеводородокисляющей культуры микроорганизмов. Больший эффект 
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при этом может быть достигнут за счет применения мелиорантов,  

которые обеспечивают одновременно сорбцию углеводородов нефти и 

адгезию клеток нефтеусваивающих микроорганизмов из почвы. 

 

1.5.2 Фиторемедиация как способ восстановления почв, 

загрязненных углеводородами 

Фиторемедиацией – от греческого "фитон" (растение) и 

латинского "ремедиум" (восстанавливать) (Душенков, Раскин, 1999). 

В основе фиторемедиации лежат процессы жизнедеятельности 

растений, которые ведут к деградации загрязнителя, его удалению (через 

аккумуляцию или испарении) или иммобилизации (Pivetz, 2001; 

Sverdrup, 2002; Walton, 2000). 

 

 

 

 

 Рис. 1. Схема основных методов фиторемедиации. 

 

Выделяют четыре основных метода очистки загрязнений с 

помощью растений (Frick, 1999) (рис.1): 

- фитостабилизация; 
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- фитодеградация; 

- фитоиспарение; 

- ризодеградация. 

Фитостабилизация — использование толерантных к загрязнению 

растений для снижения распространителя в окружающей среде, 

уменьшения его биодоступности (Chaneyetal, 1997; Saltetal, 1995). 

Примерами фитостабилизации является защита от ветровой и водной 

эрозии загрязнённой почвы с помощью растений (Leyvaletal, 1997), 

усвоение растениями воды из почвы, приводящее к ограничению 

миграции в ней растворимых веществ (Dushenkov, 2003), связывание 

загрязнителей в  нерастворимые соединения(Cunninghametal, 1995). 

Фитодеградация — процесс биотрансформации и деградации 

растительными ферментами органических загрязнителей, например, 

углеводородов нефти, полиароматическх углеводородов, 

полихлорбифенилов или неорганических контаминантов—оксидов азота 

и серы (Morikawa, Erkin, 2003). 

Фитоиспарение — способность растения поглощать нефть или 

нефтепродукты в процессе поддержания своего водного баланса, т.е. 

вместе с водой «выкачивать» из почвы загрязняющее вещество. Эта 

способность хотя и может быть использована для очистки загрязнений, 

вместе с тем является полумерой, потому что в данном случае 

загрязняющее вещество выводится в атмосферу в процессе 

транспирации. 

Более эффективным является очистка, когда растение совмещает 

способность к фитоиспарению и фитодеградации, тогда в воздух 

выводятся только безопасные продукты разложения нефтепродуктов. 

В качестве объединяющего, промежуточного между 

вышеуказанными тремя свойствами является так называемый 

гидравлический контроль, когда растение получает доступ к грунтовым 
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водам и потребляет вместе с влагой загрязняющее вещество. 

Впоследствии оно может либо разрушать, либо испарять загрязнитель 

(Молотков, Касьяненко, 2005). 

Несколько особняком стоит способность растений к 

ризодеградации, еще называемой ризосферно усиленной 

биодеградацией или растительно усиленной биодеградацией. Принцип 

этого механизма состоит в деструкции органических загрязнителей 

ассоциированных с растением микроорганизмов; обычно в этом 

процессе участвует микрофлора ризосферы (области почвы, 

находящейся под влиянием корней растений) (Yeeetal, 1998) и 

микоризные грибы (Meharg, Cairney, 2000). 

Фитомелиоранты ускоряют процессы очистки почвы и позволяют 

обеспечить стабильность процесса биологического распада при 

относительно невысокой стоимости затрат (Meagher, 1995; Киреева и 

др., 2004; Турковская, Муратова, 2005; Корягина, 2006; Якушева, 2006; 

Шагиев, 2007). 

Фиторемедиация не требует снятия плодородного слоя почвы, 

может применяться на больших площадях и способствует сохранению и 

улучшению окружающей среды. Корневая система растений 

способствует активизации газообмена почвы, развитию 

нефтеокисляющей микробиоты в естественной среде, подвергшейся 

нефтяному загрязнению. 

Фиторемидиация является рентабельным, доступным и 

жизнеспособным механизмом, который предотвращает загрязнение всех 

компонентов окружающей среды: воздуха, воды или почвы, используя 

растения. 

Фиторемедиации подлежат металлы, металлоиды, нефтяные 

углеводороды, взрывчатые или ядовитые газы и продукты 

промышленных выбросов. Коммерчески выгодные механизмы 
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фиторемедиации для уборки мелких водоносных слоев и водных 

загрязнителей часто используются на практике. Основной 

деятельностью механизмов фиторемидиации является реставрация и 

улучшение качества природных ресурсов при использовании 

жизнедеятельности растений. Использование системы, базирующейся на 

работе зелёных растений, позволяет восстановить качество 

загрязненных почв, отложений, воды или воздуха. Иногда этому 

явлению дают определение как «зеленое очищение». Определенные 

методы, которые заканчиваются улетучиванием, используются для 

преобразования изменчивых форм загрязнителей. Испарение летучих 

химических элементов листьями растений получило название 

фитоволатилизация. Совсем недавно определили, что существуют виды 

трансгенных растений, которые уменьшают опасную форму ртути 

переводя ее в элементарную. Позже происходит испарение. Методы 

фитостабилизации - перевод химических соединений в менее 

подвижную и активную форму используются, чтобы стабилизировать 

загрязненные участки на месте. Это главным образом служит, чтобы 

проверить распространение загрязнителя в окружающей среде, чтобы 

уменьшить дальнейшее повреждение (Aniletal, 2003). 

По сравнению с традиционными способами восстановления 

загрязненных УВ почв фиторемедиация является экологически более 

безопасной и экономичной (Pivetz, 2001). Между тем эти исследования 

начаты сравнительно недавно, количество изученных растений и типов 

углеводородных поллютантов ограничено. В литературе приводятся 

данные о 30-40 видах растений, обладающих установленным эффектом 

фиторемедиации, из них около 75% работ посвящены ПАУ (Farrell, 

2000). Это вызвано экспериментальными трудностями изучения 

распределения жидких УВ в неоднородной по составу и свойствам 

почвенной среде, а также сложностей, связанных с их количественным 
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анализом. 

В почвах района нефтепромыслов Пермского Прикамья 

корнеплоды свеклы поглощали ПАУ (фенантрен, пирен, флуорантен, 

хризен, 1,2-бензпирен) в концентрациях 0,000046% (Шурубор, 2000). В 

случае искусственного загрязнения почвы ПАУ (пирен, фенантрен) в 

концентрациях 0,000745-0,0489% наибольшее накопление УВ было 

зафиксировано в корнях  сои, наименьшее – в корнях перца. Таким 

образом, вклад аккумуляции ПАУ растениями не значителен - до 0,01% 

от общей ремедиации фенантрена и 0,24% пирена в почве. Авторы 

показали, что аккумуляция ПАУ определяется содержанием липидов в 

корнях растений, и предложили использовать этот показатель для 

оценки поступления данных УВ в корни растений (Gao, 2004). Несмотря 

на накопление пирена и фенантрена в корнях, не выявлено их 

дальнейшей миграции по другим органам растений (Gao, 2004). В работе 

Белых Л.И. (Белых, 2005))показано, что при низких концентрациях  

бенз(а)пирена в почве (0,000000001-0,0,00000008%) происходит его 

интенсивное поглощение растениями, преимущественно из атмосферы. 

В настоящее время этот метод особенно интенсивно изучается в 

Канаде и США (Farrell, 2000; Pivetz, 2001). Эксперименты показали, что 

в сравнении с большинством физико-химических и биологических 

методов, фиторемедиация характеризуется более низкой стоимостью; 

отсутствием негативных экологических последствий, связанных с 

применением веществ, вызывающих вторичное загрязнение почвы; и 

отсутствием негативного влияния на плодородие и структуру почвы. 

При этом одновременно присутствие растений улучшает общее 

состояние почвы, уменьшает или полностью предотвращает почвенную 

эрозию (Марченко, 2001). 

Основные ограничения этого способа в первую очередь связаны с 

тем, что для успеха его применения загрязнение должно быть 
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локализовано на глубине корнеобитаемого слоя почвы, а также с 

зависимостью эффекта от условий произрастания растения-

фиторемедиатора и с относительной длительностью процесса 

ремедиации (Марченко, 2001). Использование фиторемедиации 

возможно лишь на заключительной стадии очистки, после 

существенного снижения концентрации остаточных УВ в почве - при 

низкой или средней (1-3%) степени загрязнения (Brown, 2002). Несмотря 

на эти недостатки, фиторемедиация – едва ли не единственный метод, 

позволяющий полностью восстановить экологию почвы; это является 

результатом действия различных физиологических процессов, 

протекающих в растениях и ризосферной почве. 

Фиторемедиация стала эффективным и экономически выгодным 

методом очистки окружающей среды только после того, как обнаружили 

растения-гипераккумуляторы, способные накапливать в своих листьях 

до 5% загрязняющего вещества в пересчете на сухой вес - то есть в 

десятки раз больше, чем обычные растения. Биологическое значение 

этого феномена еще до конца не раскрыто: можно, например, 

предположить, что высокое содержание токсичных элементов защищает 

растения от вредителей и делает их более устойчивыми к болезням. 

Использовать гипераккумуляторы для очистки почвы и воды 

предложили еще в начале 80-х годов. Однако до практики было еще 

далеко – во-первых, потому, что биомасса этих растений была невелика, 

а во-вторых, потому, что не была разработана технология их 

выращивания. 

Большинство дикорастущих гипераккумуляторов относится к 

семейству крестоцветных – близких родственников капусты и горчицы 

(Душенков, Раскин, 1999). Ими была успешно продемонстрирована 

возможность очистки почвы и воды от радионуклидов с помощью 

проростков подсолнечника на территории бывшего завода по 
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обогащению урана в США, в штате Огайо, а также на Украине, на 

небольшом водоеме в километре от четвертого реактора Чернобыльской 

АЭС. Концентрация урана в растениях в тридцать тысяч раз превышала 

его концентрацию в почве и воде, а для цезия-137 и стронция-90 эта 

величина составила восемь и две тысячи раз соответственно. 

Также среди рекомендованных видов растений для 

фиторемедиации нефтяных УВ доминируют представители семейства 

мятликовых (кукуруза, сорго, ячмень, райграс, овсяница) (Farrell, 2000). 

Их основным преимуществом считают наличие хорошо развитой 

мочковатой корневой системы, которая образует большую площадь 

поверхности для колонизации почвенными микроорганизмами 

(Anderson, 1993). Бобовые растения также представляют интерес для 

использования их в фиторемедиации УВ благодаря симбиотическим 

отношениям с азотфиксирующими бактериями. Для некоторых из них 

(люцерна, кормовые бобы, горох, клевер, донник) эффект 

фиторемедиации был установлен. Это показывает, что качественный 

состав корневых экссудатов и другие факторы, связанные с 

характеристиками корневой системы, вносят вклад в эффективность 

данного способа ремедиации. 

Растения в разной степени обладают способностью к 

фиторемедиации, таблица 2. Посев в нефтезагрязненную почву бобовых 

и злаковых растений, по данным Н.М.Исмаилова (1988), является одним 

из приемов интенсивной рекультивации. Как известно, растения 

семейства бобовых за счет симбиотических азотфиксаторов способны 

повышать микробиологическую активность и плодородие почв. Поэтому 

они часто рекомендуются для проведения работ по восстановлению 

антропогенно-нарушенных территорий. Корни растений обогащают 

почву органическими соединениями в виде прижизненных корневых 

выделений. С корневыми выделениями в почву может поступать 2–17% 
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веществ, притекающих к корням (Киреева, Водопьянов, 2006). Состав 

корневых выделений люцерны специфичен. Растения семейства 

бобовых экскретируют нейтральные аминокислоты, меняя соотношение 

азота и углерода в почве. Так как нефтезагрязненные почвы часто 

являются дефицитными по доступному азоту, корневые выделения 

люцерны могут восполнять запас этого элемента (Киреева, 2007). 

Данные о непосредственном влиянии растений на судьбу УВ в 

растениях немногочисленны и посвящены преимущественно 

исследованию ПАУ (Farrell 2000).  

Таблица 2 

Растения, обладающие способностью к фиторемедиации 

углеводородных загрязнителей (по Frick, 1999; Марченко, Соколов, 

2003). 

 

Вид растения  Углеводороды Механизм 

фиторемедиации 

Семейство мятликовые 

Житняк Смита 

(Agropyrons mithii Rydb.) 

Хризен, бенз(а)пирен, 

бенз(а)антрацен, 

дибенз(а,h)антрацен 

Неизвестен 

Бородач Жерарда 

(Andropogon gerardi 

Vitman) 

Хризен, бенз(а)пирен, 

бенз(а)антрацен, 

дибенз(а,h)антрацен 

Неизвестен 

Колосняк канадский 

(Elymus canadiensis L.) 

Хризен, бенз(а)пирен, 

бенз(а)антрацен, 

дибенз(а,h)антрацен 

Неизвестен 
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Соргаструм поникающий 

(Sorgastrum nutans (L.) 

Nash) 

Хризен, бенз(а)пирен, 

бенз(а)антрацен, 

дибенз(а,h)антрацен 

Неизвестен 

Овсяница красная 

(Festuca rubra L.) 

Сырая нефть, 

дизельное топливо 

Ризосферный эффект 

(предполагается) 

Просо прутьевидное 

(Panicum virgatum L.) 

Антрацен, пирен Ризосферный эффект 

Плевел многолетний 

(Lolium perenne L.) 

Смесь УВ: алканы, 

пристан, гексадекан, 

фенантрен, антрацен, 

флуорантен, пирен 

Ризосферный эффект 

(предполагается) 

Плевел многоцветковый 

(Lolium multiflorum L.) 

Сырая нефть, 

дизельное топливо 

Ризосферный эффект 

(предполагается) 

Семейство бобовые 

Люцерна посевная 

(Medicado sativa L.) 

Бензол, антрацен, 

пирен, нафталин 

Бензол проникает в 

ткани; антрацен и пирен 

деградируют в следствие 

ризосферного эффекта, 

нафталин адсорбируется 

на корнях 

Соя (Glycine max L.) Антрацен Поглощение и 

непосредственная 

деградация 

Семейство зонтичные 

Морковь обыкновенная ПАУ Аккумуляция 
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(Daucus carota L.) 

Семейство ивовые 

Тополь дельтовидный 

(Populus deltoids Marsh) 

Бензол, толуол, о-

ксилол 

Ризосферный эффект 
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Глава 2. Объекты и методы исследования 

2.1. Объекты исследования 

 

2.1.1.Растения 

В исследовании использовались семена культурных и дикорастущих 

растений собранных в период с 2009-2011 гг. Систематическую 

принадлежность растений определяли согласно (Маевский, 1984), 

исследованные растения приведены в таблице 1. Предварительно определяли 

лабораторную всхожесть семян согласно ГОСТ 12038-84 (ГОСТ 12038-84, 

1984). В лабораторных и вегетационных опытах использовались однородные 

семена без внешних повреждений, очищенные от шелухи согласно 

(International Organization…, 1995).Всхожесть семян определяли как число 

проросших семян (на 7-й и 14-й день от посева), % от общего количества 

семян, взятых для проращивания. Энергия прорастания - число семян, 

проросших за первые 3-е суток, % от общего количества семян, взятых для 

проращивания (Adam, 1999, 2003; Киреева, 2003; Николаева, 1999). 

Биомассу надземной и корневой части растений определяли методом 

взвешивания на технических или аналитических весах сразу после снятия 

урожая и после высушивания при комнатной температуре (воздушно-сухая, 

г/сосуд) (Плотникова и др., 2001). 

 

Таблица 3 

Список растений используемых в опытах 

 

№ Вид  Семейство  

1 Клоповник посевной, или Кресс-салат 

(Lepidium sativum L.) 

Капустные (Brassicaceae) 
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2 Горчица белая (Sinapis alba L.) Капустные (Brassicaceae) 

3 Пшеница яровая “Костанайская-12” (Triticum 

aestivum L.)  

Злаки (Poaceae) 

4 Вика посевная (Vicia sativa L.)  Бобовые (Leguminosae) 

5 Суданская трава, или сорго суданское 

(Sorghum sudanense L.) 

Злаки (Poaceae) 

6 Житняк гребенчатый (Agropyron cristatum (L.) 

Gaertn) 

Злаки (Poaceae) 

7 Иван-чай узколистный (Chamaenerion 

angustifolium (L.) Moench.) 

Кипрейные (Onagraceae) 

8 Щавель конский (Rumex confertus Wild.) Гречишные 

(Polygonaceae) 

9 Трёхреберник непахучий (Tripleurospermum 

perforatum (Merat) M. Lainz) 

Астровые (Asteraceae)  

10 Наперстянка реснитчатая, или Дигиталис 

(Digitalis ciliata L.) 

Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

11 Ослинник двулетний, или Энотера двулетняя 

(Oenothеra biеnnis L.) 

Кипрейные (Onagraceae) 

12 Пустырник пятилопастный (Leonurus 

quinquelobatus Gilib.) 

Губоцветные (Labiatae) 

13 Дурман обыкновенный (Datura stramonium L.) Паслёновые (Solanaceae) 

14 Космея дваждыперистая, или Космос 

(Cosmos bipinnatus L.) 

Астровые (Asteraceae)  
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15 Донник лекарственный (Melilotus officinalis 

L.) 

Бобовые (Leguminosae) 

16 Подорожник большой (Plantago major L.) Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

17 Липучка ежевидная (Lappula echinata L.) Бурачниковые 

(Boraginaceae) 

18 Клевер луговой (Trifolium pratense L.) Бобовые (Fabaceae) 

19 Мелколепестник канадский (Erigeron 

canadensis L.) 

Астровые (Asteraceae ) 

20 Люцерна серповидная (Medicago falcata L.) Бобовые (Fabaceae) 

21 Козлятник восточный (Golega orientalis Lam.) Бобовые (Leguminosae) 

22 Лён обыкновенный (Linum usitatissimum L.) Льновые (Linaceae) 

23 Лопух большой (Arctium lappa L.) Астровые (Asteraceae) 

 

Характеристика растений дана в Приложении 2. 

 

2.1.2 Углеводородные загрязнители
 

В качестве углеводородных загрязнителей использовали 

индивидуальные УВ (алифатический - н-тридекан (ТД) и ароматический - 

псевдокумол (ПК). Все использованные индивидуальные УВ были марки 

«хч», перед использованием их очищали и осушали по стандартной 

методике; чистоту контролировали хроматографически. Некоторые 

физические и токсические свойства УВ приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Физические и токсические свойства углеводородов 

УВ 

Физические свойства 

Токсические свойства 
Молярная 

масса, г 

Температура 

кипения, С
0 

Плотность, 

г/см
3
, d4

20
 

н-тридекан 184,4 235,4 0,7564 Опасен при действии 

на кожные покровы. 

Класс опасности-4 

(Бандман и др., 1990). 

псевдокумол 120,18 43,9 0,876 Поражает нервную 

систему и желудочно-

кишечный тракт. 

Класс опасности-3 

(Kirk-Othmer 

encyclopedia, 1982). 

 

2.1.3 Почвы 

Опыты проводили на выщелоченном черноземе и серой лесной почве, 

широко распространенных в составе пахотного фонда республики Татарстан. 

В таблице 5 приведены агрохимические характеристики почв до закладки 

опытов. 

  

Таблица 5 

Агрохимические характеристики почв 

Почва 
Слой,      

см 
pHKCl 

Доступные формы элементов 

питания 
C%/гум 

Nоб,% 
P2O5 

(мг/100г) 
Pмг/100г 

Чернозем 

выщелоченный 

 

0-20 

 

6,49 

 

0,25 

 

26,7 
12,5 

 

3,13/5,4 
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Серая лесная 

 

 

0-20 

 

5,6 

 

 

0,09 

 

 

18,72 

 

 

8,18 

 

 

0,82/1,41 

 

Агрохимические характеристики почв определяли в соответствии со 

стандартными методическими указаниями: содержание гумуса - по 

Воробьевой, рНKCl -потенциометрически; содержание подвижного фосфора и 

обменного калия - по Чирикову, серая лесная по Кирсанову, общий азота - по 

Кьельдалю (Аринушкина, 1970). Влажность почвы определяли как потерю 

веса после высушивания образца при 105
0
С до достижения постоянного веса 

(Методы почвенной микробиологии и биохимии, 1991). 

 

2.2. Методы исследований 

 

2.2.1 Проведение анализов на остаточное содержание УВ в почве. 

Отбор почвенных проб на анализ содержания УВ в почве производили 

методом конверта по окончания опыта. При проведении экстракции УВ к 

исследуемым образцам почвы, корней или семян растений добавляли 

четыреххлористый углерод в соотношении: на 1 г образца – 1 мл 

четыреххлористого углерода и экстрагировали при механическом 

перемешивании на встряхивателе (1-2 цикла/с) при комнатной температуре. 

Продолжительность экстракции составляла 6 часов. После завершения 

экстракции экстракт количественно переносили в герметичную стеклянную 

емкость; при необходимости проводили центрифугирование экстракта (10 

мин при 4000 g).  

Качественное и количественное определение содержания УВ в 

экстрактах проводили методом газожидкостной хроматографии на 
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хроматографе Кристаллюкс-4000, оснащенном капиллярной колонкой 

ZebronZB-1 (длина - 30 м, внутренний диаметр - 0,25 мм); с нанесенной 

фазой типа SE-30; тип детектора - пламенно-ионизационный; газ-носитель – 

Не2 (давление на входе в колонку – 109 кПа, расход через колонку – 0,91 

мл/мин, деление потока – 1:44), t колонки – 150
0
С, t испарителя - 200

0
С, t 

детектора -220
0
С. Предел детектирования – 5*10

-6
 вес.%. Точность 

определения метода 2%.  

 

2.2.2  Условия проведения экспериментов 

 

Загрязнение почвы. 

Эксперименты проводили на предварительно загрязненной УВ почве. 

Для этого образцы воздушно-сухой почвы просеивали через сито (диаметр 

ячейки 3-5 мм), удаляли посторонние включения и корневые остатки. Затем 

проводили загрязнение почвы путем тщательного перемешивания 

необходимого количества УВ с навеской почвы. Загрязненную почву 

выдерживали в герметичных условиях в течение 2-3 недель для установления 

равновесия в системе «почва - УВ».  

 

Лабораторные опыты  

Прямое воздействие УВ на семена растений 

Для изучения эффекта прямого воздействия УВ на всхожесть и 

энергию прорастания при непосредственном контакте с УВ разной 

химической природы семена проращивались в отсутствие почвы. Воздушно-

сухие (покоящиеся) семена по 30 штук помещали в УВ на разное количество 

времени (20-480 мин.), Семена вынимали, просушивали. Всхожесть и 

энергию прорастания определяли в чашках Петри на увлажненной 

фильтровальной бумаге на 3-й, 7-й, дополнительно определяли всхожесть на 

10-й и 14-й день, для прослеживания эффекта ингибирования скорости 
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прорастания. 

Проведены две серии опытов с ТД и ПК по следующей схеме: 

 

  Время 

воздействия 

                УВ 

Виды 

растений 

 

20 

 

40 

 

60 

 

120 

 

240 

 

300 

 

360 

 

480 

1-23* 3**
 3**

 3**
 3**

 3**
 3**

 3**
 3**

 

* 
Нумерация растений согласно таблице 3

 

** 
Число повторностей

 

 

Опоредованное воздействие УВ на семена растений. 

Опыты в чашках Петри проводили с целью изучения влияния 

загрязнения выщелоченного чернозема и серой лесной почвы УВ разной 

химической природы и состава на всхожесть и энергию прорастания семян. В 

качестве углеводородных загрязнителей использовали индивидуальные УВ – 

н-тридекани псевдокумол. 

Образцы незагрязненной и загрязненной почвы (по 50 г) помещали в 

чашки Петри диаметром 10 см, увлажняли (до 60% от полной влагоемкости 

почвы) и производили посев воздушно-сухих семян растений (по 25 штук и 

по 10 (в случае кукурузы, гороха и подсолнечника)) (Adam, 2003; Киреева, 

2003). Учет количества взошедших семян проводили на 3-й, 7-й, 10-й и 14-й 

день. 

Схема опыта по опосредованному воздействию УВ на всхожесть 

семян: 
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              Варианты 

Виды  

растений 

 

Контроль 

ТД ПК 

1% 2% 1% 

1-21* 3**
 3**

 3**
 

* 
Нумерация растений согласно таблице 3

 

** 
Число повторностей

 

 

Вегетационный опыт в комнатной теплице "Флора" 

Для изучения влияния различных добавок на фитотоксичность семян 

проводили эксперименты на выщелоченном черноземе, загрязненном ТД или 

ПК в концентрации 1 вес.%. В качестве растительных объектов исследовали 

вики посевной. В вегетационные сосуды с загрязненной и незагрязненной 

почвой (по 200 г) высевали по 10. Растения выращивались в течение 4 недель 

в установках искусственного освещения «Флора» (продолжительность 

освещения 14 часов, освещенность 6000 лк). В случае загрязнения почвы ПК 

вследствие значительной гибели проростков, производили повторный посев 

растений. По окончании опыта корни извлекались из почвы и промывались. 

Показатели: всхожесть, масса (надземная и подземная). 

 

Схема опыта: 

 

Вариан

ты  

Без загрязнения           УВ         ТД 1%         ПК 1% 
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о
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о

р
ф

+
к
о
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Вика 2** 2**
 2**

 2**
 2**

 2**
 2**

 2**
 2**

 2**
 2**

 2**
 

* 
Нумерация растений согласно таблице 3 

** 
Число повторностей

 

 

Таблица 6 

Агрохимические характеристики низинного торфа 

Место взятия 

пробы торфа 
pHKCl 

Доступные формы 

элементов питания, 

% 
Cорг, % 

Nобщий P2O5 

Татарстан 6,8  * 1,81 0,22 33,3 

Владимирская 

область 
3,24 2,72 0,37 36,1 
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Таблица 7 

Характеристики строительного песка (Россия, г.Казань), ГОСТ 8736-93 

 

Название Размер 

частиц, мм. 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/г. 

Содержание 

органического 

углерода, % 

Хим.состав 

Песок  0,5-1 1-2 0 SiO2 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

 

3.1 Исследование прямого воздействия УВ на энергию  и всхожесть 

семян растений 

Степень токсичности УВ оценивали по показателям энергии и 

всхожести семян растений. 

Фитотоксичность УВ зависела от нескольких факторов: 

1) от длительности контактирования УВ с семенами; 

2) от химической природы УВ. 

Исследованные растения по-разному реагировали на степень 

длительности воздействия УВ и на разные типы УВ. Условно растения 

можно разделить на 3 группы:  

1) наиболее чувствительные, у которых репрессия всхожести возрастала 

при увеличении времени воздействия; 

2) всхожесть практически не снижалась при длительном воздействии 

УВ; 

3) наблюдалась активация всхожести под действием УВ. 

В первой группе можно выделить растения, у которых всхожесть 

уменьшалась в первые минуты воздействия УВ. На рис. 2 представлены 

графики всхожести данных растений. Некоторые виды растений практически 

одинаково реагировали как на ТД, так и на ПК (лопух, пустырник, дурман, 

горчица, житняк, клевер, подорожник, липучка, космея, ослинник, козлятник, 

мелколепестник и пшеница), у других всхожесть снижалась только при 

воздействии ТД (сорго, люцерна, кресс-салат), у третьих при действии ПК 

(иван-чай, трёхреберник). Но были и такие виды, всхожесть которых 

уменьшалась по мере увеличения воздействия УВ. Среди них также 

присутствовали виды, для которых токсичнее был ТД (сорго, люцерна и 

кресс-салат), для других ПК (трёхреберник и иван-чай) (рис. 2Б).  
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А 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Токсический эффект ТД и ПК на показатели всхожести и энергии 

прорастания в зависимости от времени воздействия 
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Рис. 2. Продолжение 
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Рис. 2. Продолжение 
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Рис. 2. Продолжение 
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Рис. 2. Продолжение 
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Исследования показали, что степень депрессии была различна у 

исследованных видов растений, а у некоторых наблюдалась даже стимуляция 

всхожести и энергии прорастания. 

На рис. 2А видно, что лопух, пустырник и липучка – это очень 

чувствительные к загрязнению виды. У них наблюдалось полное или 

частичное (80-100%) ингибирование всхожести уже на 20-40 минутах как в 

отношении ТД, так и ПК. Всхожесть остальных исследованных  видов, 

относящихся к данной группе, представлена в Приложении 3.  

В данной группе выделялись и такие виды, всхожесть которых 

уменьшалась по мере увеличения воздействия УВ. Среди них также 

присутствовали виды, для которых токсичнее был ТД (сорго, люцерна и 

кресс-салат) – происходило ингибирование всхожести примерно на 50 % по 

сравнению с контролем; для других ПК (иван-чай и трёхреберник) (рис. 2Б). 

При прямом загрязнении ПК торможение всхожести у трёхреберника было 

около 50-60% по сравнению с контрольной всхожестью, а у иван-чая 

наблюдалось 100% ингибирование всхожести. 

На рис. 2В представлены иван-чай, щавель, сорго и люцерна. Первые 

два представителя реагировали на время воздействия ТД. Их всхожесть 

плавно снижалась по мере увеличения времени воздействия. Всхожесть же 

сорго и люцерны понижалась при действии ПК. У сорго чётко видна 

линейная зависимость всхожести при увеличении времени воздействия ПК, у 

люцерны такого не наблюдалось. Но при времени воздействии равном 480 

минут, всхожесть люцерны снижалась на 20%. Также у люцерны можно 

отметить активацию энергии прорастания (140%). 

Ко второй группе растений, всхожесть которых практически не 

снижалась и не зависела от времени воздействия УВ, а таких получилось 

меньше чем в первой группе (вика, донник, кресс-салат). Реакция данных 

видов растений также зависела от типа УВ и представлена на рис. 2Г. Из 

рисунка 2Г видно, что вика, донник и кресс-салат – это растения устойчивые 
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к загрязнению. Их всхожесть при загрязнении практически не отличалась от 

контрольной всхожести. У донника при 20ти минутном загрязнении ПК 

отмечалась даже небольшая активация всхожести (около 120%). В случае с 

кресс-салатом можно отметить, что при загрязнении с ПК он всходит даже 

лучше (на 30-50%), чем при загрязнении с ТД. 

В третьей группе растений (рис. 2Д) различаются такие виды, 

активация которых наблюдалась при воздействии как ТД, так и ПК (лён, 

наперстянка), у трёхреберника активация наблюдалась только при прямом 

воздействии ТД, а у щавеля активация всхожести происходила при действии 

ПК. Наблюдали (рис.2Д) у льна активацию как всхожести (около 120-160%), 

так и энергии прорастания (120-160%), причём в случае с ПК активация 

происходила при 20-40 минутах, а при загрязнении ТД с увеличением 

времени воздействия. У наперстянки при загрязнении ТД и ПК также 

отмечалось увеличение всхожести относительно контроля (150-180%). При 

загрязнении ТД наперстянка всходила немного хуже, чем при загрязнении 

ПК. Активация энергии прорастания у наперстянки не происходила. На рис. 

2Д также представлена всхожесть трёхреберника при загрязнении ТД, 

которая была близка к контрольной, но начиная с десятого дня всхожесть его 

активировалась примерно на 50% по отношению к контролю. Всхожесть 

щавеля наблюдалась при загрязнении ПК, но только начиная со 120 минут 

воздействия ПК и выше. 

Таким образом, токсичность УВ зависела от времени воздействия и их 

химической природы, а также от систематической принадлежности растений. 

Наиболее чувствительными оказались такие растения, как лопух, пустырник, 

дурман, горчица, житняк, клевер, подорожник, липучка, космея, ослинник, 

козлятник, мелколепестник, пшеница (ТД и ПК), сорго, люцерна, кресс-салат 

(ТД), иван-чай и трёхреберник (ПК) - их всхожесть существенно снижалась 

при 20-40 минутах воздействия УВ. У других всхожесть сильно зависела от 
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времени воздействия УВ, это иван-чай, щавель (ТД), сорго и люцерна (ПК). 

Устойчивыми к УВ загрязнению оказались донник, вика (ТД и ПК) и кресс-

салат (ПК) - их всхожесть при загрязнении практически не изменялась по 

отношению к контролю. Наиболее устойчивыми оказались: наперстянка, лён 

(ТД и ПК), трёхреберник (ТД) и щавель (ПК) – их всхожесть активировалась 

при загрязнении УВ. 

3.2  Опосредованное (через почву) воздействие УВ на энергию и 

всхожесть семян растений. 

Были рассмотрены два типа почв: ВЧ и СЛ, загрязнённые 1% , 2% ТД и 

1% ПК. Фитоксичность в данном случае зависела: 

1) от концентрации УВ; 

2) от типа почвы. 

Реакция разных видов растений в зависимости от концентрации УВ и 

типа почв проявлялась по-разному. В данном опыте исследованные растения 

условно можно поделить на две группы: 

1) растения, всхожесть которых понижалась; 

2) растения, у которых наблюдалась активация всхожести. 

Как при прямом воздействии, здесь не было промежуточной группы 

растений – всхожесть которых при воздействии УВ оставалась 

приблизительно на том же уровне, что и в контроле. Всхожесть так или иначе 

изменялась при опосредованном воздействии УВ. 

Первую группу растений можно также условно поделить на 

подгруппы: 

а) всхожесть которых тормозилась уже при загрязнении 1% ТД; 

б) наблюдалось 100% ингибирование всхожести  при 2% загрязнении 

ТД и 1% ПК; 

в) наблюдалось 100% ингибирование всхожести при загрязнении 1% 

ПК. 
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Рис. 3. Токсический эффект ТД и ПК на показатели всхожести в 

зависимости от типа почвы 
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Рис. 3. Продолжение 
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Рис. 3. Продолжение 
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Рис. 3. Продолжение 
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Вначале рассмотрим реакции данных групп растений, которые 

существенно не отличались между собой как в СЛ почве, так и в ВЧ. 

К первой группе растений относится большинство исследуемых видов: 

кресс-салат, житняк, дурман, иван-чай, пустырник, ослинник, космея, 

липучка, горчица, клевер, подорожник, мелколепестник, сорго и пшеница. К 

первой группе растений относится большинство исследуемых видов: кресс-

салат, житняк, дурман, иван-чай, пустырник, ослинник, космея, липучка, 

горчица, клевер, подорожник, мелколепестник, сорго и пшеница. 

На рис. 3А представлены три вида растений, относящихся к первой 

подгруппе (кресс-салат, житняк и дурман), т.е. у которых наблюдалось 

торможение всхожести при концентрации 1% ТД. Другие виды, относящиеся 

к данной подгруппе, представлены в Приложении 4. 

Из рис. 3А видно, что всхожесть кресс-салата, житняка и дурмана при 

загрязнении УВ была во много раз меньше (более 50%) относительно 

контроля. Это отмечалось как в СЛ почвe, так и в ВЧ при загрязнении 1% ТД, 

2% ТД и 1% ПК. У дурмана можно отметить, что в СЛ почве при загрязнении 

1% ПК его всхожесть была лучше, чем при загрязнении ТД в 2 раза. 

На рис. 2Б можно отметить 100% ингибирование всхожести у 

подорожника и мелколепестника при загрязнении 2% ТД и при 1% ПК. В 

случае подорожника при загрязнении 1% ТД СЛ почвы отмечалась активация 

энергии прорастания и заметно высокая активация всхожести относительно 

контроля (увеличилась в 12 раз). 

Вторая группа растений, у которых наблюдалась активация всхожести 

и энергии прорастания при загрязнении как СЛ почвы, так и ВЧ. К таким 

видам можно отнести: наперстянку, трёхреберник и козлятник. Данные виды 

представлены на рис. 3Г. Из рисунка видна активация всхожести 

наперстянки, трёхреберника и козлятника как в СЛ почве, так и в ВЧ. Но 

отмечалась разница в том, что в СЛ почве активация всхожести и энергии 

прорастания у наперстянки (в 6 раз), трёхреберника (в 14 раз) и козлятника (в 
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1,5 раза) наблюдалась только при загрязнении 1% ТД. Но к 10 дню 

происходило понижение до 0%. В случае с ВЧ у наперстянки (в 6 раз) и 

трёхреберника (в 1,5 раза) активация происходила только при загрязнении 

2% ТД, а у козлятника (почти в 2 раза), так же как в случае с СЛ почвой, при 

воздействии 1% ТД. 

У некоторых растений по-разному проявлялась всхожесть в 

зависимости не только от концентрации и типа УВ, но и от типа почвы. 

Например, всхожесть вики посевной в СЛ почве уже тормозилась при 

загрязнении 1% ТД (27-20%), а в ВЧ её всхожесть активировалась как при 

загрязнении 1% (в 2 раза), так и 2% ТД (в 1,5 раза) (рис. 3Д). В ВЧ также 

наблюдалась активация энергии прорастания. 

На рисунке 3Д видно, что у щавеля и донника в СЛ почве всхожесть 

активируется, только у щавеля как при концентрации 1% ТД (125%), так и 

1% ПК (220%), а в случае донника только при загрязнении 1% ТД (180%). У 

донника также наблюдалась активация энергии прорастания. При 

загрязнении 2% ТД всхожесть щавеля была 0%, а у донника – около 10%. В 

случае с ВЧ у щавеля и донника активация всхожести и энергии прорастания 

не наблюдались. 

Таким образом, при опосредованном воздействии УВ наиболее 

чувствительными оказались: кресс-салат, житняк, дурман, космея, иван-чай, 

пустырник, ослинник, липучка, горчица, клевер, подорожник, 

мелколепестник, сорго и пшеница. Наиболее устойчивые растения: 

наперстянка, трёхреберник и козлятник. Токсичность УВ для большинства 

исследованных видов была выше на серой лесной почве, чем выщелоченном 

черноземе. У некоторых видов в почве под действием УВ наблюдали 

стимуляцию всхожести или (и) энергии прорастания. 

 

3.3 Исследование влияния добавок-мелиорантов на 

фитотоксичность УВ. 
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В данном опыте проводилось исследование торфа, торфо-песчаной 

смеси и смеси торфа и коры на показатели продуктивности вики посевной. 

Вика посевная относится к семейству Бобовых. По результатам первого 

и второго опытов можно сказать о том, что Бобовые относятся к наиболее 

устойчивым видам при углеводородном загрязнении. 

Загрязнение почвы как ТД, так и ПК снижало продуктивность вики 

посевной. На корневой биомассе загрязнение сказывалось сильнее. 

Надземная биомасса в контрольном варианте была больше при 

внесении торфа (около 23 г) и торфо-песчаной смеси (0,21-0,22 г). При 

загрязнении ВЧ 1% ТД продуктивность надземной биомассы наблюдалась 

при добавлении торфа (0,19 г). При 1% загрязнении ПК разница не 

отмечалась, лишь при внесении торфа наблюдалось небольшое увеличение 

биомассы (0,12-0,13 г). 

Корневая биомасса в контроле не на много увеличилась при 

добавлении торфа (0,7-0,8 г). В случае загрязнения почвы 1% ТД биомасса 

корней заметно увеличилась при добавлении смеси торфа и коры (0,16-0,17). 

При загрязнении ВЧ 1% ПК увеличение биомассы отмечалось при внесении 

торфо-песчаной смеси (около 0,9 г). 

В целом внесение добавок уменьшает фитотоксичность. Особенно 

эффективным для надземной биомассы было внесение торфа и торфо-

песчаной смеси, а для корневой-смеси торфа и коры при загрязнении ТД, и 

торфо-песчаной смеси при загрязнении ПК. 

Таким образом, корни страдали сильнее, чем надземная биомасса, но и 

то, что ПК был токсичнее, чем ТД. Также можно отметить то, что торф и 

торфо-песчаная смесь - эффективные мелиоранты. Полученные результаты 

представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Надземная и корневая биомассы вики посевной 
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Выводы:  

1. Нефтяные УВ (тридекан и псевдокумол) оказывали воздействие на 

показатели всхожести исследованных культур. Степень воздействия была 

различна – от полного ингибирования прорастания семян до стимуляции 

энергии прорастания и всхожести и зависела как от длительности контакта 

семян с УВ, так и от химической природы последних.  

2. В целом растения семейства Бобовых были наиболее устойчивые 

среди исследованных видов. Реакция растений других семейств на УВ 

загрязнение была изменчива. 

3. Фитотоксичность УВ в почве была больше, чем при прямом 

воздействии, что объясняется большим временем контакта семян и 

проростков с загрязнителем (10-14 дней). В целом, токсичность 

ароматического ПК была выше, чем алифатического ТД, что объясняется его 

более высокой растворимостью в воде.  

4. Фитотоксичность УВ на ВЧ была несколько ниже, чем на СЛ. 

Возможно это связано с более высоким содержанием азота в ВЧ. Внесение 

мелиорантов – торфа, песка и коры снижало токсический эффект 

исследованных УВ. 
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