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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. С прогрессивным ростом урбанизации, 

расширением производственной и сельскохозяйственной деятельности, 

транспортных сетей и других коммуникаций негативные последствия 

окружающей среды становится все более ощутимым. Очень серьезной 

экологической проблемой на этом фоне выступает загрязнение природных 

экосистем. Нефтепродукты входят в список приоритетных химических 

загрязнителей среды. Почва в первую очередь страдает от загрязнения нефтью 

и нефтепродуктами, что приводит к угнетению или полному ингибированию 

роста и развития большинства растений ,почвы становится фитотоксичными 

(Колотвин, 2005). 

В настоящее время основным объектом исследования углеводородного 

(УВ) загрязнения являются почвы в районах нефтепромыслов, как правило, не 

использующиеся в сельском хозяйстве и не являющиеся областями массового 

проживания населения. Однако источниками УВ 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 (Лицовская, 2008). 

Важнейшей составляющей нефти и нефтепродуктов (до 70 масс.%) 

являются УВ, из которых основную часть составляют насыщенные УВ 

(алканы и циклоалканы): на их долю приходится 60-80% фракций нефти. 

Воздействие нефтяных УВ пагубно влияет на все элементы экосистемы. 

Одним из ее наиболее уязвимых звеньев являются растения, так как УВ 

воздействуют на них как через почву, так и через атмосферу (Минебаев,1986). 

Наиболее токсичны в отношении культурных и дикорастущих растений 

ароматические (АУ) и полиароматические (ПАУ) углеводороды (при 



концентрации 0,005-0,12% они вызывают депрессию всхожести семян до 

100%) (Kmentova, 2004), а также УВ легких фракций нефти (Киреева и др, 

2003). УВ средних и тяжелых фракций нефти менее токсичны (Adam, Duncan, 

2003). 

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 - с использованием для 

восстановления нарушенного почвенного плодородия (фиторемедиация). 

Фиторемедиация является наиболее подходящим для сельскохозяйственных 

территорий средством очистки почвы из-за большой протяженности угодий и 

относительной дешевизны метода. Важными показателями устойчивости 

растений к углеводородным поллютантам являются всхожесть и энергия 

прорастания семян, характеризующие их жизнеспособность и выживаемость в 

условиях загрязнения (Ермакова, 2008). 

В связи свыше изложенным большой научный и практический интерес 

представляет выявление устойчивости культурных и дикорастущих растений  

к экзогенным нефтяным углеводородам (УВ) и выявление эффекта 

фиторемедиации и эффекта внесения торфа при углеводородном загрязнении 

почвы, что в совокупности определяет актуальность заявленной темы.  

Список сокращений, используемых в работе: УВ- углеводороды; ТД- 

н-тридекан; ВЧ- выщелоченный чернозем; СЛ- серая лесная почва. 

Объектом исследования являлись растения различных семейств и 

почвы двух типов. 

Предметом исследования являлась устойчивость различных видов 

растений к углеводородному загрязнению и механизмы восстановления почв. 

Цель работы: Экспериментальная оценка устойчивости культурных и 

дикорастущих растений  к экзогенным нефтяным углеводородам (УВ) и 



выявление эффекта фиторемедиации и эффекта внесения торфа при 

углеводородном загрязнении почвы. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1.  Исследовать всхожесть и энергию прорастания семян культурных и 

дикорастущих растений в зависимости от типа  УВ загрязнителей, их фазового 

состояния (жидкое-машинное масло; парообразное-бензин) и времени их 

воздействия. 

2.  В модельном эксперименте количественно охарактеризовать влияние 

алифатического УВ (н-тридекан) на рост и развитие вики посевной (Vicia 

sativa L.) на двух типах почв: серой лесной (СЛ) и выщелоченном черноземе 

(ВЧ) и эффект внесения мелиоранта-структуратора (торф).  

3.  Количественно оценить снижение содержания н-тридекана в 

загрязненной почве при выращивании растений и внесении торфа на двух 

исследуемых типах почв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. РОСТ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ФИТОРЕМЕДИАЦИИ 

1.1. Характеристика углеводородов как компонентов нефти и их 

воздействие на окружающую среду 

Углеводороды (УВ) – это органические соединения, молекулы которых 

состоят только из атомов углерода и водорода.  

Различают алифатические или ациклические углеводороды, в молекулах 

которых углеродные атомы образуют линейные или разветвленные 

"открытые" цепи (например, этан, изопрен), и циклические углеводороды, 

молекулы которых представляют собой циклы (кольца) из трех и более атомов 

углерода. Последние подразделяют на алициклические соединения (например, 

циклогексан) и ароматические соединения (например, бензол)  

Углеводороды имеют важное научное и практическое значение. Во-

первых, представления о строении и свойствах этих веществ служат основой 

для изучения органических соединений других классов, так как молекулы 

любых органических веществ содержат углеводородные фрагменты; во-

вторых, знание свойств углеводородов позволяет понять исключительную 

ценность этих соединений как исходного сырья для синтеза самых 

разнообразных органических веществ, широко используемых человеком 

(Вредные химические вещества…,1990). 

Углеводороды содержатся в земной коре в составе нефти, каменного и 

бурого углей, природного и попутного газов, сланцев и торфа. К сожалению, 

запасы этих полезных ископаемых на Земле не безграничны. Однако до 

настоящего времени они расходуются в качестве топлива (двигатели 

внутреннего сгорания, тепловые электростанции, котельные) и лишь 

незначительная часть используется как сырье в химической промышленности. 

Так, до 85% всей добываемой нефти идет на получение горюче-смазочных 

материалов и лишь около 15% применяется как химическое сырье. Поэтому 



важнейшей задачей является поиск и разработка альтернативных источников 

энергии, которые позволят более рационально использовать углеводородное 

сырье (Грищенко, 1997). 

Нефть - это природная горючая маслянистая жидкость, которая 

распространена в осадочной оболочке Земли и является важнейшим полезным 

ископаемым. В ее состав входит смесь углеводородов самого разнообразного 

строения. Их молекулы представляют собой короткие и длинные, нормальные 

и разветвленные, замкнутые в кольца и много кольчатые цепи атомов 

углерода. Путем перегонки из нее получают различные продукты нефти: 

бензин, реактивное топливо, осветительный керосин, дизельное топливо и 

мазут (Восстановление…,1988). 

Основу 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- С4Н10), они газообразны, 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 имеют 

кольчатое строение, поэтому их иногда называют карбоциклическими 

соединениями. Все связи углерода с водородом здесь также насыщены, 

поэтому нафтеновые нефти обладают устойчивыми свойствами. К нафтенам 

относят углеводороды СnH2n (мононафтены), СnH2n-2 и СnH2n-4 (полинафтены). 

По сравнению с парафинами, нафтены имеют более высокую плотность, 

меньшую упругость паров и лучшую растворяющую способность. 

Ароматические углеводороды, или арены (СnНn), 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 нефти составляют от 5 до 55%. Это 

наиболее токсичные компоненты нефти, и при концентрации всего 1% в воде 

они убивают водные низшие растения. Нефть, содержащая 38% 

ароматических углеводородов, значительно угнетает рост и высших растений, 

а с увеличением ароматичности нефтей возрастает их гербицидная активность. 

Содержание всех групп полициклических ароматических углеводородов при 

постепенной трансформации нефти в почве постепенно снижается. 

Ароматические углеводороды трудно поддаются разрушению, обычно 

медленно окисляясь микроорганизмами. 

Кроме углеводородов в составе нефти имеются  кислородные, сернистые 

и немного азотистые соединения. Нефть и газ в земных недрах могут 

встречаться как вместе, так и раздельно. Нефть включает в себя большую и 

сложную группу жидких, газообразных и твердых углеводородов, то есть 

соединения углерода и водорода. А также соединения азота, кислорода и серы. 

По свойствам нефть немного легче воды и практически в ней не растворяется. 

Так как нефть – это смесь различных углеводородов, то у нее нет 

определенной температуры кипения. Цвет нефти также не определен. Он 

варьирует от светло-коричневой, почти бесцветной, до темно-бурой, почти 

черной, а по свойствам плотности - от легкой 0,65-0,70 г/см
3
, до тяжелой 0,98-

1,05 г/см
3
. Различают легкую (0,65-0,87 г/см

3
), среднюю (0,871-0,910 г/см

3
) и 

тяжелую (0,910-1,05 г/см
3
) нефть. Теплота сгорания 43,7-46,2 МДж/кг (10400-

11000 ккал/кг). Нефть растворяется в органических растворителях. При 

обычных условиях в воде практически не растворяется, но может 

образовывать с ней стойкие эмульсии. 

Нефть и нефтепродукты относятся к наиболее распространенным 

поллютантам природной среды, вызывая существенные изменения в 

химическом составе, свойствах и структуре почвы (Илларионов, 2004). Нефть 

является распространенным техногенным загрязнителем, при разливах 



которой на длительное время нарушается нормальное функционирование 

почвенной экосистемы, ухудшается почвенное плодородие и резко меняется 

интенсивность и направленность окислительно-восстановительных процессов. 

Поступление нефти в почву неоднозначно влияет на активность ферментов, 

которая может как усиливаться (Алиев, 1977), так и ослабевать в зависимости 

от дозы и вида загрязнителя и типа почвы, подвергшейся загрязнению. 

По результатам исследования С.И. Колесникова с соавторами (2007), 

загрязнение чернозема нефтью (от 1 до 25% массы почвы)  в большинстве 

случаев снижало активность почвенных ферментов. При относительно 

незначительном нефтезагрязнении (1%) уровень активности каталазы в почве 

с течением времени восстанавливался, а при существенном загрязнении (10%) 

увеличивался. По степени чувствительности к загрязнению почвы нефтью и 

нефтепродуктами исследованные ферменты указанные авторы предполагают 

расположить следующим образом: ферриредуктаза > каталаза > уреаза > 

инвертаза. По их мнению, при нефтяном загрязнении изменяются 

окислительно-восстановительные условия в почве в сторону 

восстановительных, так как нефть и нефтепродукты заполняют поры, 

обволакивают частицы почвы, тем самым снижают воздухопроницаемость, 

создают анаэробные условия и уменьшают окислительно-восстановительный 

потенциал почвы. Более чувствительны к изменению окислительно-

восстановительных условий оксидоредуктазы (ферриредуктаза, каталаза), чем 

гидролазы (уреаза, инвертаза). 

В многолетних полевых и лабораторных исследованиях Н.А. Киреевой с 

соавторами (2004) изучалось влияние различных концентраций нефти на 

общую численность почвенных бактерий и микроскопических грибов. Было 

установлено, что большая часть типов нефти негативно влияет на численность 

почвенных микроорганизмов при содержании нефтяных углеводородов более 

10% массы почвы. Более низкие дозы загрязнителя способствовали росту 

численности бактерий и грибов вследствие бурного развития 

углеводородокисляющей микробиоты. Динамика численности 



микроорганизмов в этом случае не была связана напрямую с токсичностью 

почвы, а момент достижения исходной численности совпадал с завершением 

процесса разложения легкодоступных для микроорганизмов нефтяных 

фракций. В почве всегда содержится некоторое количество неустойчивых, 

чувствительных к нефтяному загрязнению видов микромицетов. По мнению 

данных ученых, под воздействием нефтепродуктов в комплексе почвенных 

микроскопических грибов может увеличиваться доля условно-патогенных и 

аллергенных для человека видов, таких, как Aspergillus niger, Aspergillus 

fumigatus, Fusarium solani, Paecylomyces variotii и др.. Нефтяное загрязнение 

может также способствовать накоплению в почве микроскопических грибов, 

вызывающих заболевания растений и выделяющих фитотоксины. 

 

 

1.2. Рост растений в условиях углеводородного загрязнения почвы 

 

Вследствие прикрепления к субстрату, сосудистые растения постоянно 

подвергаются действию как глобального, так и локального загрязнения 

(Киреева, 2001). Фитосресс, 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.); 3) биологические (нарушения функционирования почвенного 

биоценоза) (Киреева, 2001). Несмотря на актуальность проблемы загрязнения 

почв УВ, имеющиеся публикации о влиянии углеводородного загрязнения на 

высшие растения суши отрывочны и достаточно противоречивы.  

При исследовании влияния углеводородных загрязнителей на 

жизнедеятельность растений используют два подхода:  

1) экспериментальный, позволяющий выяснить основные 

закономерности роста и развития растений под влиянием известного 



ограниченного числа изучаемых факторов и 2) наблюдения в природных 

условиях, выявляющие общую картину функционирования фитоценоза при 

загрязнении УВ в результате комплексного взаимодействия факторов. Среди 

определяемых показателей роста и развития растений на загрязненных УВ 

почвах можно выделить: 1) визуальные; 2) биометрические и 

морфологические и 3) физиолого-биохимические и генетические. 

Наиболее чувствительными к УВ загрязнению почвы являются растения 

с поверхностной корневой системой и отсутствием запасов питательных 

веществ; наиболее устойчивыми являются травянистые многолетники, обычно 

розеточные с большим запасом питательных веществ (Юрин, 2002). 

Естественные сообщества и агрофитоценозы в почвенно-климатических 

условиях Башкортостана под действием сильного загрязнению почвы нефтью 

и нефтепродуктами уничтожаются полностью и на их местах формируются 

пионерные группировки из горца птичьего, ежовника обыкновенного, пырея 

ползучего, бодяка полевого и вьюнка полевого с проективным покрытием 5-

35% (Киреева, 2003). По данным И.И.Шиловой (1988), при загрязнении почвы 

нефтью на уровне 24 л/м
2
 в условиях естественных фитоценозов произрастали 

ежа сборная, тимофеевка луговая, полевица белая, овсяница красная, костер 

прямой, люпин многолетний. М.Ю.Гилязовым (2003) составлен следующий 

убывающий ряд по степени нефтеустойчивости растений: донник – кукуруза – 

вико-овсянная смесь - яровая пшеница – ячмень – горох – озимая рожь – 

кормовая свекла – кормовая морковь. 

Всхожесть семян растений в условиях загрязнения является одним из 

основных показателей, поскольку определяет саму возможность 

существования растения. В отношении влияния нефти, нефтепродуктов и 

индивидуальных УВ на прорастание семян в литературе имеются 

противоречивые данные. Наиболее токсичны в отношении всхожести семян 

культурных и дикорастущих растений АУ и ПАУ (при концентрации 0,005-

0,12% они вызывают депрессию всхожести семян вплоть 100%) (Пиковский, 

1993; Ren, 1996), а также УВ легких фракций нефти (Киреева, 2003). УВ 



средних (дизельное топливо (ДТ)) и тяжелых фракций нефти менее токсичны 

(при концентрациях до 5% снижение всхожести на 0-50% и 0-60% 

соответственно) (Adam, 2003). Токсичность сырой нефти значительно 

варьирует от ее состава и содержания в почве (при концентрациях до 6% 

снижение всхожести семян разных растений достигает в среднем до 40%) . 

Накопление биомассы корней и проростков также является 

информативным и часто определяемым параметром роста и развития растений 

в условиях загрязнения различными поллютантами. Н.А.Киреевой (2003) 

обнаружена прямая зависимость между дозой УВ и степенью его 

ингибирующего влияния на накопление биомассы, как и в случае всхожести 

семян растений. Биомасса проростков растений при углеводородном 

загрязнении существенно снижается даже при низких (0,13-0,9% УВ) уровнях 

загрязнения в 1,7-6,6 в случае растений кресс-салата, овса, рапса, ячменя 

(Гайнутдинов, 1988). Рядом исследователей (Гилязов, 1999) при низких 

концентрациях нефти (менее 1%) отмечалась стимуляция накопления 

биомассы растениями. Механизм стимулирования, однако, до конца не 

выяснен. Предполагается, что основными причинами данного эффекта могут 

являться: 1) воздействие стимуляторов роста растений, обнаруженных в 

нефтях (Джафарова, 1963); 2) улучшение условий питания растений, 

обусловленное разложением нефтяной органики, что особенно важно при 

выращивании на малоплодородных субстратах, лишенных органического 

вещества; 3) увеличение площади питания выживших растений и уменьшение 

конкуренции вследствие изреживания травостоя.  

При загрязнении почвы нефтью наряду со снижением надземной 

биомассы исследователи наблюдали и уменьшение высоты растений, 

снижение длины листьев в длину и ширину, замедление развития растений 

(Чупахина, 2004). В связи с угнетением роста и развития генеративных 

органов при загрязнении УВ в надземной массе зерновых сильно снижается 

доля зерна.  



Данные о токсичности фракций нефти в отношении роста растений 

единичны и представлены в основном в работах Н.А.Киреевой (1994). Так, 

наибольшей токсичностью в отношении роста донника обладал легкий 

газойль каталитического крекинга: в концентрациях 0,5, 4, 6, 8 и 10% 

большинство растений погибли еще до появления листьев. При загрязнении 

гудроном и смолой не выявлено существенного ингибирования роста. 

Загрязнение почвы ПАУ уже в концентрации 0,1584% приводило к 

снижению высоты растений в среднем на 47%, а при 0,3251% - на 91%. 

Наиболее устойчивыми являлись кукуруза и райграс. В случае загрязнения 

торфо-песчаной смеси фенантреном (0,5%) высота проростков ячменя 

снижалась только на 18% по сравнению с незагрязненной почвой (Анохина , 

2004). 

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 (Мищенко, 2004). 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 (Петухов, 2000). В.Н.Петухов в своей работе указывает на 

большую токсичность ДТ по сравнению с нефтью в отношении удлинения 

корней овса, ячменя и ржи (в меньшей степени).  

Наряду с биомассой и длиной корней типичным индикатором 

химической токсичности почвы является строение корневой системы (Merkl, 

2005). Корни растений, произраставших на загрязненных ПАУ почвах, были 

более тонкими и разветвленными. Аналогичные результаты - формирование 

большого количества латеральных корней - были показаны также G.Adam 



(2003) при загрязнении почвы ДТ. Авторы наблюдали стремление корней 

избегать загрязненных участков земли. Нарушения нормальной ориентации 

корней и их окончаний на ранних этапах прорастания вигны в условиях 

полива почвы нефтяной эмульсией выявлены в работе (Hangovan, 1992). В 

условиях нефтехимического загрязнения вблизи Уфимского промышленного 

центра наблюдалось увеличение корненасыщенности в насаждениях сосны 

обыкновенной, что можно рассматривать как компенсаторный механизм, 

направленный на адаптацию сосны обыкновенной к экстремальным условиям 

(Колосов, 1962). 

Внешний вид растений также является универсальным признаком 

неблагополучия растения. 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 (Palmroth, 

2002). В.М. Невзоров (1976) показал, что губительное действие нефти в 

концентрациях 4, 9, 18 л на 1 м
2
 на дерново-боровой связно песчаной 

малогумусированной почве проявлялось в 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. Под влиянием битумов у растений и растительных 

сообществ появляются различные, более или менее четко выраженные 

аномалии – морфологические и биологические изменения, которые могут 

служить индикационными признаками на нефть. Однако в работе И.И. 

Шиловой (1998) не отмечалось морфологических аномалий при загрязнении 

нефтью на протяжении 3-х лет жизни растений. 

На основании физиолого-биохимических показателей также можно 

оценить степень стрессового воздействия на растительные организмы. Одним 

из таких показателей является содержание пигментов в листьях . Снижение 



содержания общего хлорофилла и хлорофилла а на 20 - 27% и 29 - 42% 

соответственно отмечено у растений вигны (бобовые) при загрязнении почвы 

нефтяной эмульсией. Авторами также показано снижение содержания 

каратиноидов на 15-25%, общих растворимых белков и сахаров, нуклеиновых 

кислот в листьях 30-ти дневных растений вигны. Снижение содержания 

пигментов показано также и в случае загрязнения ДТ 0,000001-0,01%, при 

этом концентрация лиственного хлорофилла уменьшалась логарифмически с 

увеличением концентрации загрязнителя. В работе М.В. Куркиной (2004) 

указывается на существенное (до 2,5 раз) повышение содержания 

моносахаридов в листьях рапса, ячменя и в меньшей степени пшеницы при 2-

4% нефти в почве.  

Помимо количественного снижения содержания фотосинтетических 

пигментов при углеводородном загрязнении показано также снижение 

фотосинтетической активности в 2 раза (костер безостый) при загрязнении 

легкой метаново-нафтеновой нефтью (Самгорское месторождение, Грузия) 

почвы (Западное Приуралье) по сравнению с растениями на незагрязненной 

почве (Веселовский, 1988). 

В отличие от хлорофиллов и каратиноидов, в условиях нефтяного за-

грязнения происходит стимуляция образования антоциановых пигментов в 

проростках вики, ежи, ячменя, кукурузы и проса в среднем в 2,4 раза. При 

загрязнении отмечается повышение уровня аскорбиновой кислоты для 

исследованных растений в 1,7-2,4 раза, а также увеличение пула окисленной и 

восстановленной форм рибофлавина, что, по мнению авторов, может 

способствовать повышению эффективности антиоксидантной системы в 

процессах нейтрализации продуктов окислительного стресса, и тем самым 

увеличить устойчивость растений к действию поллютантов . 

Таким образом, загрязнение почвы углеводородами вызывает изменения 

в структуре растительного покрова, уменьшает видовое разнообразие 

растений или вызывает их полное уничтожение, значительно ослабляет рост и 

развитие растений, отмечаются некоторые морфологические изменения 



отдельных органов и некрозы листьев, запаздывают фазы вегетации. Однако 

степень устойчивости видов к загрязнению вследствие различного 

анатомического, морфологического строения растений и их органов, 

физиолого-биохимических и генетических особенностей, существенно 

отличается. Поиск и исследование устойчивых растений, способных к росту и 

развитию в условиях углеводородного загрязнения разной химической 

природы, позволит выяснить механизмы устойчивости и использовать данные 

растения в рекультивации почв. 

 

1.3. Влияние нефтяных углеводородов на свойства почвы 

 

Почвы подвержены наиболее интенсивному загрязнению органическими 

соединениями, из которых жидкие углеводороды являются наиболее широко 

распространенными, мобильными, токсичными и отличаются по свойствам и 

поведению в природной среде от растворимых органических соединений 

(Newell,1995). 

Нефть и нефтепродукты, попадая в почву, вызывают значительные 

отрицательные, а порой и необратимые, изменения агрохимических свойств: 

уменьшается сумма поглощенных оснований, подщелачивается среда 

почвенного раствора, снижается активность почвенных ферментов, 

повышается содержание тяжелых металлов и канцерогенных 

полициклических хроматических углеводородов и так далее. Это приводит к 

потере плодородия почв и отторжению таких территорий из 

сельскохозяйственного пользования. 

Почвы считаются загрязненными нефтепродуктами, если концентрация 

их достигает уровня, при котором: 

– начинается угнетение или деградация растительного покрова; 

– падает продуктивность сельскохозяйственных земель; 

– нарушается природное равновесие в почвенном биоценозе; 



– происходит вытеснение одним – двумя бурно произрастающими 

видами растительности остальных видов, ингибируется деятельность 

микроорганизмов, исчезают виды альгофлоры, мезофауны и т.п.; 

– происходит вымывание нефтепродуктов (НП) из почв в подземные  

или  поверхностные воды; 

– изменяются водно-физические свойства и стpуктуpа почв; 

– заметно возрастает доля углерода НП в органическом углероде почв 

(до более 10% от всего органического углерода) (Трофимов и др., 2000). 

Определение этапов трансформации нефти в почвах позволяет 

определить давность загрязнения и приблизительные сроки восстановления 

почв, что повышает эффективность контроля загрязнения природной среды 

нефтью и нефтепродуктами. Существуют три этапа деградации нефти в почве: 

- на первом этапе преобладают физико-химические процессы – 

выветривание, испарение, вымывание, окисление; в почве увеличивается 

численность микроорганизмов; 

- примерно через два года в природных условиях наступает второй этап, 

когда происходит биологическое окисление почти всех углеводородов; 

возрастает не только численность, но и видовое разнообразие 

микроорганизмов, увеличивается роль зеленых и сине-зеленых водорослей; 

продолжительность этого периода 6-18 лет; 

- время третьего этапа определяется по исчезновению парафиновых 

углеводородов и составляет 15-25 лет.  

Следовательно, процесс естественной трансформации (деградации) 

попавшей в почву нефти и улучшения почвы – очень длительный и составляет 

около 40-45 лет и более (Солнцева, 1998). 

Нефтяное загрязнение приводит к  глубокому изменению всех звеньев 

естественных биоценозов. Общей особенностью всех нефтезагрязненных почв 

является изменение численности и ограничение видового разнообразия 

педобионтов (почвенной мезо- и микрофауны и микрофлоры). При этом типы 

ответной реакции разных групп педобионтов на загрязнение  неодинаковы: 



количество одних возрастает, других снижается, третьих остается практически 

постоянным.  

Изменение физико-химических свойств почв. Нефтяное загрязнение 

ведет к склеиванию структурных отдельностей и, как следствие, нарушению 

аэрации, что, в свою очередь, вызывает торможение развития растений и даже 

их гибели. В верхней части профиля образуется плотный 

битуминизированный слой. Нефтезагрязненные почвы теряют способность 

впитывать и удерживать влагу, для них характерны более низкая 

гигроскопическая влажность, водопроницаемость, влагоемкость и 

влаговместимость по сравнению с фоновыми аналогами; также увеличивается 

дисперсность почв, уменьшается структурность и степень агрегатности, 

снижается коэффициент фильтрации воды. 

Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами сказывается на 

спектральной отражательной способности почв. Обволакивая почвенные 

частицы, нефть изменяет спектральные характеристики почв, снижает 

окислительно-восстановительный потенциал и емкость поглощения (Охрана 

окружающей.., 1994). 

Происходит изменение фильтрационных и физико-механических 

свойств грунтов. Фильтрация нефтепродуктов в почву создает 

хроматографический эффект, приводящий к ее дифференциации: в гумусо-

аккумулятивных горизонтах сорбируются высокомолекулярные компоненты, 

содержащие смолисто-асфальтеновые и циклические соединения, а легкие 

углеводороды проникают в нижние минеральные горизонты. В анаэробной 

обстановке они могут сохраняться длительное время (Пиковский, 1988). 

Если нефтяные загрязнения характерны в основном только для районов 

добычи, переработки и транспортировки нефти, то загрязнения 

нефтепродуктами, такими как дизельное топливо, керосин, смазочные масла, 

мазут и т.д., распространены повсеместно (Солнцева и др.,1985). 

Самоочищение почв от нефти и нефтепродуктов происходит под 

действием абиотических, геохимических, биогеохимических факторов и 



деятельности микроорганизмов. Процесс естественного самоочищения 

почвенного покрова является достаточно длительным и зависит от физико-

химических свойств почвы и нефти.  

Биохимическое разложение основной массы разлитой нефти протекает 

очень медленно, так как в почвах не существует каких-либо определенных 

видов микроорганизмов, способных разрушить все компоненты нефти. 

Бактериальное воздействие на них отличается высокой селективностью, и 

полное разложение нефти требует воздействия разных видов, причем для 

разрушения образующихся промежуточных продуктов требуются свои 

микроорганизмы. Легче всего протекает микробиологическое разложение 

парафинов. Более стойкие циклопарафины и ароматические углеводороды 

сохраняются дольше. Тяжелые фракции нефти разлагаются очень плохо, 

образуя смолистые сгустки, тем самым, нарушая весь комплекс почвенных 

свойств - как физико-химических, так и биологических (Садовникова, 2006). 

Важная экологическая характеристика почвы - механический состав. Он 

характеризует ее плодородие и устойчивость к антропогенному воздействию. 

От механического состава почв зависит ее плотность, порозность, 

влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемная способность, воздушный и 

тепловой режимы и другие, а также технологические особенности почвы 

(твердость, липкость, крошение пласта при вспашке). Знание механического 

состава почв необходимо для решения вопросов, связанных с созданием 

защитного озеленения (подбором почвообрабатывающих орудий, 

размещением культур, определением глубины внесения семян и удобрений, 

установлением сроков и способов полива). 

В каждой почве содержится несколько механических фракций: 

«физический песок» - частицы крупнее 0,01 мм; «физическая глина» - частицы 

мельче 0,01 мм. Все частицы крупнее 1 мм называют скелетной частью почвы, 

а мельче 1 мм - мелкоземом. В зависимости от соотношения разных фракций 

выделяют почвы различного механического состава (Ващенко и др., 1987). 



Почвы разного механического состава имеют различные свойства. 

Песчаные почвы хорошо пропускают воду, но плохо удерживают ее. 

Вследствие малой влагоемкости выпадающие осадки в них не задерживаются, 

что способствует выщелачиванию питательных веществ из верхних 

горизонтов. Они быстрее других прогреваются весной, вследствие чего их 

называют теплыми. Песчаные почвы легко поддаются обработке 

сельскохозяйственными орудиями, поэтому их называют легкими. Они имеют 

хороший воздушный режим. Эти почвы содержат незначительное количество 

гумуса и зольных элементов питания растений, поэтому в них необходимо 

вносить органические удобрения большими дозами, а минеральные - 

дробными. 

Иными свойствами обладают глинистые почвы: они холодные, так как 

медленно прогреваются весной (на испарение влаги расходуется много тепла), 

тяжелые, потому что трудно поддаются обработке сельскохозяйственными 

орудиями. Эти почвы обычно очень плотные, твердые (в сухом состоянии), 

вязкие, липкие (в сильно увлажненном состоянии) и поэтому имеют плохие 

водный и воздушный режимы. Глинистые почвы содержат достаточное 

количество элементов питания растений, но часто растения не могут их 

использовать. Для растений лучшими по механическому составу считаются 

суглинистые и супесчаные почвы. Они имеют более благоприятное по 

сравнению с песчаными и глинистыми почвами сочетание водного, 

воздушного и теплового режимов. Суглинистые почвы достаточно влагоемки 

и водопроницаемы, хорошо удерживают воду, легко оструктуриваются, 

содержат достаточно для нормального развития и роста растений элементов 

питания и воздуха, по сравнению с глинистыми почвами легче 

обрабатываются. Супесчаные почвы обладают меньшей влагоемкостью и 

содержат меньше элементов питания растений, чем суглинистые и глинистые 

почвы. 

Для дерново-подзолистых почв характерно низкое содержание гумуса, 

общего азота и фосфора и резкое снижение их с глубиной профиля. 



Агрохимические свойства этих почв сильно варьируют в зависимости от их 

механического состава и степени окультуренности. В суглинистых почвах 

содержится от 2 до 3-4% гумуса, 0,1-0,2 % азота, 0,07-0,12 % соединений 

фосфора (Р2O5) и калия (K2О) около 15%. 

Большинство дерново-подзолистых почв характеризуется сравнительно 

низким содержанием усвояемых (минеральных) форм азота, подвижного 

фосфора, а песчаные и супесчаные почвы - также и калия. 

Содержание гумуса в серых лесных почвах в горизонте на глубине до 20 см 

колеблется от 2 до 6 % и с глубиной снижается более, чем в дерново-

подзолистых почвах. Общее содержание азота в этих почвах 0,15-0,35%, 

фосфора - 0,05-0,2 %, калия - 1,5-3 %. Серые лесные почвы в зависимости от 

мощности гумусового горизонта, содержания гумуса и развития признаков 

оподзоленности подразделяются на светло-серые, серые и темно-серые, 

отличающиеся по агрохимическим свойствам 

От светло - серых к серым и темно - серым почвам увеличиваются 

мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, уменьшается 

кислотность. Серые лесные почвы обычно имеют невысокое содержание 

усваиваемых соединений азота, подвижного фосфора и калия, но оно может 

сильно колебаться в зависимости от степени окультуренности и 

предшествующей удобренности почвы. Необходимо систематическое 

применение органических и минеральных удобрений, а на светло-серых 

почвах с кислой реакцией - также известкование.  

В повышении уровня комфортности высаживаемых растений на серых 

лесных почвах ведущая роль принадлежит азотным удобрениям, на втором 

месте по эффективности стоят фосфорные удобрения, слабее действуют 

калийные. 

 Черноземы по сравнению с другими почвами имеют более высокое 

естественное плодородие. Наилучшие показатели почвенного плодородия 

имеет типичный чернозем. К северу у выщелоченного чернозема и к югу у 



обыкновенного и особенно южного черноземов большинство из этих 

показателей снижается. 

 

1.4. Эффективность внесения органических добавок для улучшения 

свойств нефтезагрязненных почв 

 

Современная практика рекультивационных работ насчитывает довольно 

большое разнообразие механических и физических  способов очистки почвы 

от нефтепродуктов, полное восстановление обеспечивают только 

биологические методы, предполагающие использование функциональной 

активности углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ), способных 

усваивать нефтепродукты в качестве единственного источника углерода 

(Терещенко,2003), поэтому основой оптимального и комплексного 

воздействия при биологической рекультивации нефтезагрязненных почв 

является необходимость создания оптимальных условий для развития 

естественного углеродоокисляющего микробоценоза с помощью внесения 

биогенных веществ - удобрений, мелиорантов, усиления аэрации,  

оптимизации кислотности почвы и фитомелиорации (Коронелли, 1996). 

Использование удобрений для стимулирования биодеградации нефти в 

окружающей среде не является новым методом. Как известно, поступление 

нефти в почву вызывает дисбаланс в соотношении биогенных элементов 

вследствие избыточного количества углерода в нефти, в результате которого 

условия становиться неблагоприятными для нормального развития растений и 

микроорганизмов (Hutchinson, 2001). Применение минеральных удобрений 

способствует оптимизации соотношения питательных элементов в почвенном 

растворе. Однако согласно немногочисленным отечественным и зарубежным 

литературным источникам рекомендации по ранжированию применения 

удобрений для биоремедиации неоднозначны, так как зависят от свойств 

конкретного типа почвы, а также количества и формы используемых 

удобрений. 



В биоремедиационных целях  также часто используют 

«разрыхляющие агенты», включая натуральные органические материалы, 

такие как торф.  

Торф - горючее полезное ископаемое и агроруда; образовано 

скоплением остатков мхов и других растений, подвергшихся неполному 

разложению в условиях болот. Для болота характерно отложение на 

поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, 

превращающегося в дальнейшем в торф. Содержание углерода в торфе 50-

60%. 

Торф улучшает плодородие земли. Для употребления в качестве 

компонента почвенных смесей для комнатных и оранжерейных растений 

дернины торфа выветривают в низких и широких кучах три года, поскольку в 

свежевскопанных торфяных дернинах имеются вредные для большинства 

растений вещества (кислоты). Для ускорения выветривания и вымывания 

кислот производят регулярное перелопачивание. Почвенные смеси на основе 

торфа характеризуются значительной влагоемкостью. В смеси с песком 

торфяная земля применяется для посевов мелких семян и в качестве основного 

компонента при приготовлении земляных смесей для многих растений 

защищенного грунта (Рогач и др., 1991; Грищенко и др., 1997). 

Торф выполняет важную экологическую функцию, накапливая 

продукты фотосинтеза и таким образом аккумулируя в себе атмосферный 

углерод. Содержащие его почвы служат естественным фильтром для 

природной воды, эффективно поглощая тяжелые металлы и другие примеси. 

После осушения торфяной залежи из-за доступа кислорода в торфе 

начинается активная деятельность аэробных микроорганизмов, разлагающих 

его органическое вещество. Этот процесс называется минерализацией, в ходе 

него углекислый газ выделяется со скоростью, на порядок превосходящей 

скорость его аккумуляции в ненарушенном болоте. 

Рекультивацию нефтезагрязненных почв с использованием торфа 

проводят поэтапно: 



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

торфа. 

2 этап: Механическое отделение путем сжатия торфа. Отжатая нефть 

поступает в нефтеприемники, торф - на приготовление биопрепарата. 

3 этап: Приготовление торфяного грунта методом активации 

нефтеокисляющих микроорганизмов с помощью дополнительно чистого 

торфа и заранее приготовленной суспензии углеводородокисляющих 

микроорганизмов (можно и органические добавки). 

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 для 

утилизации поглощенных металлов. 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, 1994). Такой торф можно использовать 

многократно. 

Торф по условиям образования делится на верховой, низинный и 

переходный. Верховой торф состоит из сфагновых (белых) мхов, пушицы, 

багульников и других растений, мало требовательных к пище и воде. 

К низинному торфу относятся разложившиеся зеленые мхи (гипновые), 

осоки, тростники, вейники, хвощи и древесные породы. Переходный торф 

занимает промежуточное положение между верховым и низинным. На 

переходных болотах растут сфагновые и зеленые мхи (низинные и верховые), 

осока, пушица, багульник и др. 

Торф верховых и переходных болот отличается большой кислотностью 

и для удобрения в чистом виде непригоден. Верховой торф - очень хороший 



субстрат для выращивания рассады овощных культур, а также овощей в 

теплицах. Для удобрения употребляется сильноразложившийся (на 40%) торф 

низинных болот. Слаборазложившийся торф со степенью разложения ниже 

25% используют на подстилку животным. На компосты идет торф со степенью 

разложения 25-40%. Торф применяют для изготовления торфоперегнойных 

горшочков. 

Лучшим считается низинный и переходный торф - некислый (с 

нейтральной реакцией), имеющий степень разложения 30-40% и зольность 13-

15%. При использовании для удобрений низинный торф обязательно 

проветривают, то есть выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха в 

течение нескольких дней. В кучах торф теряет влагу, а вредные для растений 

закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания 

усиливается деятельность микроорганизмов. Положительное действие на 

такой торф оказывает его промерзание, для чего его хранят в небольших 

кучках. Промерзший торф легче размельчается, равномернее распределяется 

на удобряемом участке, быстрее разлагается, и недоступные ранее для 

растений питательные вещества становятся доступными. Предназначенный 

для удобрения торф нельзя сильно подсушивать. Его влажность должна быть 

50-70%. Сухой торф плохо смачивается, меньше удерживает влагу, медленнее 

разлагается. Неблагоприятное действие сухого торфа сказывается на песчаных 

подзолистых почвах, особенно в засушливое время. Хотя в торфе, 

используемом на удобрение, и содержится значительное количество азота (до 

3%), но он почти недоступен растениям. Следовательно, в первый год 

применения торф не является азотным удобрением (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, выращивания и нанесения на носитель 

нефтеусваивающих культур микроорганизмов. 

 



1.5. Методы рекультивации почв, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами 

  

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, 1994.). В настоящее время разработан ряд 

методов ликвидации нефтяных загрязнений почвы, включающие 

механические, физико-химические, биологические методы (табл. 1.) 

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, 

1997). 

 

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 

растворителями 

Обычно проводится в промывных 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 15ºС), 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 

загрязнённых почв 

 

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). 

Землевание замедляет процессы разложения нефтяных углеводородов, 

приводит к образованию внутрипочвенных потоков нефти, пластовой 

жидкости и загрязнению грунтовых вод. Складирование загрязненной почвы 

создает очаги вторичного загрязнения. 

Существует технология очистки почв и грунтовых вод путем 

промывания их поверхностно-активными веществами. Этим способом можно 

удалить до 86% нефти и нефтепродуктов. Применять его в широких 

масштабах вряд ли целесообразно, так как поверхностно-активные вещества 



сами загрязняют среду и появится проблема их сбора и утилизации 

(Пиковский, 1993). 

  

1.5.1. Основные подходы и роль биоремедиации в восстановлении 

нефтезагрязненных почв 

 

Существующие механические, термические и физико-химические 

методы очистки почв от нефтяных загрязнений дорогостоящи и эффективны 

только при определенном уровне загрязнения (как правило, не менее 1% 

нефти в почве), часто связаны с дополнительным внесением загрязнения и не 

обеспечивают полноты очистки. В настоящее время наиболее перспективным 

методом для очистки нефтезагрязненных почв, как в экономическом, так и в 

экологическом плане является биотехнологический подход, основанный на 

использовании различных групп микроорганизмов, отличающихся 

повышенной способностью к биодеградации компонентов нефтей и 

нефтепродуктов (Логинов, 2000). Способность утилизировать трудно 

разлагаемые вещества антропогенного происхождения (ксенобиотики) 

обнаружена у многих организмов. Это свойство обеспечивается наличием у 

микроорганизмов специфических ферментных систем, осуществляющих 

катаболизм таких соединений. Поскольку микроорганизмы имеют 

сравнительно высокий потенциал разрушения ксенобиотиков, проявляют 

способность к быстрой метаболической перестройке и обмену генетическим 

материалом, им придается большое значение при разработке путей 

биоремедиации загрязненных объектов. 

Под термином «биоремедиация» принято понимать применение 

технологий и устройств, предназначенных для биологической очистке почв, 

т.е. для удаления из почвы уже находящихся в ней загрязнителей (Биология. 

Большой энциклопедический, 1999). Биоремедиация включает в себя два 

основных подхода: 



1. Биостимуляция – активизация деградирующей способности 

аборигенной микрофлоры внесением биогенных элементов, кислорода, 

различных субстратов; 

2. Биодополнение – интродукция природных и генноинженерных 

штаммов-деструкторов чужеродных соединений. 

Биостимуляция in siti (биостимуляция в месте загрязнения). Этот подход 

основан на стимулировании роста природных микроорганизмов, обитающих в 

загрязненной почве и потенциально способных утилизировать загрязнитель, 

но не способных делать это эффективно из-за недостатка основных биогенных 

элементов (соединений азота, фосфора, калия и др.) или неблагоприятных 

физико-химических условий. В этом случае в ходе лабораторных испытаний с 

использованием образцов загрязненной почвы устанавливают, какие именно 

компоненты и в каких количествах следует внести в загрязненный объект, 

чтобы стимулировать рост микроорганизмов, способных утилизировать 

загрязнитель (Логинов и др., 2000). 

Биостимуляция in vitro (биостимуляция в лабораторных условиях) 

Отличие этого подхода в том, что биостимуляция образцов естественной 

микрофлоры загрязненной почвы проводится сначала в лабораторных или 

промышленных условиях (в биореакторах или ферментерах). При этом 

обеспечивается преимущественный и избирательный рост тех 

микроорганизмов, которые способны наиболее эффективно утилизировать 

данный загрязнитель. «Активизированную» микрофлору вносят в 

загрязненный объект одновременно с необходимыми добавками, 

повышающими эффективность утилизации загрязнителя (Логинов и др., 2000). 

Существующие два пути интенсификации биодеградации 

ксенобиотиков в окружающей среде – стимуляция естественной микрофлоры 

и интродукция активных штаммов, не только не противоречат, но и 

дополняют друг – друга (Коронелли, 1996). 

Биорекультивация нефтезагрязненных почв – это многостадийный 

биотехнологический процесс, включающий физико-химические методы 



детоксикации загрязнителя, применение органических и минеральных 

добавок, использование биопрепаратов (Вельков,1995). 

Основными факторами, влияющими на ход биоразрушения 

органических загрязнителей, являются их химическая природа (которая 

обусловливает возможные пути биотрансформации), концентрация и 

взаимодействие с другими загрязнителями (на уровне их непосредственного 

взаимодействия или взаимного влияния на трансформацию). 

К неблагоприятным физико-химическим условиям, лимитирующим 

деградацию микроорганизмами ксенобиотиков в окружающей среде, можно 

отнести низкую или чрезмерную влажность почвы, недостаточное содержание 

кислорода, неблагоприятную температуру и рH, низкую концентрацию или 

доступность ксенобиотиков, наличие альтернативных, более 

предпочтительных субстратов и т.д.. Среди биологических факторов отмечены 

поедание интродуцируемых микроорганизмов простейшими, обмен 

генетической информацией в популяции, физиологическое состояние и 

плотность интродуцируемой микробной популяции (Providenti, 1993). 

Некоторые из перечисленных проблем могут быть решены путем создания 

генетически сконструированных штаммов-деструкторов и их консорциумов, 

усовершенствования методов интродукции, оптимизации условий 

существования природных микробных популяций. 

Таким образом, интродукция микроорганизмов приводит к 

положительным результатам только при создании соответствующих условий 

для развития внесенной популяции, для чего необходимо знать 

физиологические особенности интродуцента, а также учитывать 

складывающиеся микробные взаимодействия. 

 

1.5.2. Методы рекультивации, основанные на интенсификации процессов 

самоочищения 

Самоочищение и самовосстановление почвенных экосистем, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами, - это стадийный биогеохимический 



процесс трансформации загрязняющих веществ, сопряженный со стадийным 

процессом восстановления биоценоза. Для разных природных зон 

длительность отдельных стадий этих процессов различна, что связано в 

основном с почвенно-климатическими условиями. Важную роль играют и 

состав нефти, наличие сопутствующих солей, начальная концентрация 

загрязняющих веществ (Исмаилов и др., 1998). 

Механизм самовосстановления экосистемы после нефтяного 

загрязнения достаточно сложен. С помощью агротехнических приемов можно 

ускорить процесс самоочищения нефтезагрязненных почв путем создания 

оптимальных условий для проявления потенциальной активности 

микроорганизмов, входящих в состав естественного микробиоценоза. 

Одним из основных факторов, лимитирующих процесс разложения 

углеводородов, является газовоздушный режим загрязненной почвы. 

Нефтяное загрязнение ухудшает газовый обмен почвы, создает условия для 

усиления восстановительных процессов. Для окисления углеводородов 

микроорганизмами необходимо наличие молекулярного кислорода, в 

анаэробных условиях процесс окисления крайне затруднен. 

Из свыше 100 видов бактерий, грибов, дрожжей, способных 

утилизировать один или несколько нефтяных углеводородов в качестве 

источника углерода и энергии, только один принадлежал к анаэробам 

(Колесниченко, 2004). Приемы обработки почв, способствующие улучшению 

аэрации, стимулируют активность микроорганизмов, усиливают 

окислительные процессы. Интенсификация разложения нефти и 

нефтепродуктов в почве возможна путем рыхления, частой вспашки, 

дискования. 

Обработка является мощным регулирующим фактором, 

стимулирующим самоочистку нефтезагрязненных почв. Она положительно 

влияет на микробиологическую и ферментативную активность, так как 

способствует улучшению условий жизнедеятельности аэробных 

микроорганизмов, которые количественно и по интенсивности метаболизма 



доминируют в почвах и являются основными деструкторами углеводородов. 

Рыхление загрязненных почв увеличивает диффузию кислорода в почвенные 

агрегаты, снижает концентрацию углеводородов в почве в результате 

улетучивания легких фракций, обеспечивает разрыв поверхностных пор, 

насыщенных нефтью, но в то же время способствует равномерному 

распределению компонентов нефти и нефтепродуктов в почве и увеличению 

активной поверхности. Обработка почвы создает мощный биологически 

активный слой с улучшенными агрофизическими свойствами. В почве при 

этом создается оптимальный водный, газовоздушный и тепловой режим, 

растет численность микроорганизмов и их активность, усиливается активность 

почвенных ферментов, увеличивается энергия биохимических процессов 

(Колесниченко, 2004). 

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). 

Биогумус получают переработкой навоза (крупного рогатого скота, 

свиного, конского), опилок, измельченной вермикультурой соломы. Биогумус 

поддерживает высокую численность бактерий, утилизирующих органические 

и минеральные формы азота, целлюлозоразрушающих микроорганизмов, 

нитрификатов. Способствует перестройке микробного ценоза 

нефтезагрязненной почвы, что проявляется в расширении видового 

разнообразия бактериальной флоры. Почвенная микрофлора использует 

компоненты биогумуса в качестве источника азота, фосфора и калия, 

обеспеченность которыми в нефтезагрязненной почве снижается. Многие 



органические вещества биогумуса служат энергетическим материалом для 

почвенной микрофлоры, благодаря чему в почве повышается активность 

микробиологических процессов, соответственно усиливается мобилизация 

питательных веществ (Логинов, 2000). 

Температура - важный фактор, при прочих равных условиях 

определяющий интенсивность микробиологического разложения нефти и 

нефтепродуктов. Оптимальной температурой для разложения нефти и 

нефтепродуктов в почве считается 20-37°С. В почвах, расположенных в 

аридных зонах с повышенной среднегодовой температурой, интенсивность 

самоочищения загрязненных почв значительно выше, чем в почвах, 

расположенных в гумидных зонах с относительно низкими среднегодовыми 

температурами. 

В виду сильного влияния температуры на скорость биодеградации 

нефтепродуктов особое внимание исследователей в последнее время 

привлекают природные микроорганизмы, обладающие высокой 

устойчивостью к низким температурам. В частности, из загрязненных 

нефтепродуктами почв Антарктики был выделен штамм Pseudomonas sp. 30-3, 

способный переносить диапазон температур от 0 до 35 °С. 

Поддержание почвы во влажном состоянии является одним из 

агротехнических приемов управления биологической активностью и 

оказывает эффективное воздействие на темпы разложения нефти и 

нефтепродуктов. Благоприятный водный режим почвы достигается путем 

полива. Улучшение водного режима путем полива обусловливает улучшение 

агрохимических свойств почв, в частности влияет на подвижность 

питательных веществ, микробиологическую деятельность и активность 

биологических процессов. Одновременно с этим усиливается действие на 

микробиологическую и ферментативную активность агрохимических 

приемов, например внесения удобрений, рыхления. 

Кислотность почвы играет важную роль в разложении нефти и 

нефтепродуктов. Значения рН, близкие к нейтральным, являются 



оптимальными для роста на углеводородах большинства бактериальных 

микроорганизмов. В подзолистых почвах с кислой реакцией этот фактор имеет 

решающее значение при разложении нефти и нефтепродуктов. Поэтому для 

создания рН, оптимального для их биоразложения, кислые почвы подвергают 

известкованию (Колесниченко, 2004). 

Посев на нефтезагрязненную почву люцерны и других бобовых культур, 

трав с разветвленной корневой системой способствует ускорению разложения 

углеводородов (Алиев и др., 1977). Положительное воздействие посевов 

сельскохозяйственных растений, и в частности многолетних трав, объясняется 

тем, что своей развитой корневой системой они способствуют улучшению 

газовоздушного режима загрязненной почвы, обогащают почву азотом и 

биологически активными соединениями, выделяемыми корневой системой в 

почву в процессе жизнедеятельности растений. Все это стимулирует рост 

микроорганизмов и соответственно интенсифицирует разложение нефти и 

нефтепродуктов. 

1.5.3. Фиторемедиация как прием восстановления нефтезагрязненных 

почв 

Среди биологических методов рекультивации фиторемедиация является 

наиболее перспективным способом очистки и восстановления нативных 

свойств загрязненных почв (Farrell, 2000). Фиторемедиация – метод полного 

или частичного восстановления загрязненных почв, шламов, отложений, 

грунтовых, поверхностных и сточных вод с использованием растений 

(Newman,2004). В качестве загрязняющих веществ могут выступать тяжелые 

металлы, радионуклиды, различные органические соединения. 

Фиторемедиация часто используется в сочетании с внесением микробных 

препаратов, минеральными удобрениями, мелиорантами (Huang, 2005). 

Преимуществами фиторемедиации по сравнению с традиционными 

ремедиационными технологиями являются: отсутствие или небольшое 

количество образующихся вторичных отходов, минимальные нарушения 

природных экосистем, восстановления почвы , возможность применения на 



больших территориях, эстетичность, относительная простота реализации 

(Cunningham, 1996). Кроме того, выращивание растений приводит к 

улучшению свойств почвы и предотвращает эрозию. 

К основным ограничениям использования фиторемедиации относят 

большую продолжительность времени восстановления почвы, существенное 

влияние климатических и гидрологических условий территории на рост 

растений, зона воздействия растений ограничивается менее чем 0,9 м от 

поверхности почвы (корнеобитаемый слой), невозможностью выращивания 

растений на сильно загрязненных почвах, а также вероятным поступлением 

загрязнителей в пищевые цепи (Susarla, 2002). Кроме того, следует отметить, 

что механизмы фиторемедиации изучены недостаточно, что затрудняет ее 

широкое внедрение. 

В основе фиторемедиации лежат процессы жизнедеятельности растений, 

которые ведут к деградации загрязнителя, его удалению (через аккумуляцию 

или испарении) или иммобилизации (Walton, 2000),  

 

 

Рисунок 1.  –  Механизмы фиторемедиации углеводородов. 

 

1. Деградация: ризодеградация (увеличение уровня биодеградации 

микроорганизмами в корневой зоне); фитодеградация (поглощение 

загрязнителя и его метаболизм в корнях, стеблях или листьях). 



2. Аккумуляция: фитоэкстракция (поглощение и аккумуляция 

загрязнителя для его удаления); ризофильтрация (адсорбция загрязнителя на 

корнях для его задерживания и/или удаления). 

3. Испарение: фитоиспарение (поглощение и испарение 

загрязнителя). 

4. Иммобилизация: гидравлический контроль (контроль потока 

грунтовой воды путем поглощения ее растениями); фитостабилизация 

(иммобилизация загрязнителя в почве). 

Растения в разной степени обладают способностью к фиторемедиации, 

табл.2. Бобовые растения представляют особый интерес вследствие 

способности к фиксации атмосферного азота (Adam, 2003). 

Вместе с тем, механизмы процессов восстановления почв с помощью 

растений и роль партнеров в растительно-микробной ассоциации не ясны 

(Майстренко, 1996). 

Данные о непосредственном влиянии растений на судьбу УВ в 

растениях немногочисленны и посвящены преимущественно исследованию 

ПАУ (Farrell, 2000). Основными физиолого-биохимическими процессами 

растений, определяющими снижение концентрации УВ в почве, могут 

являться: 1) поглощение в транспирационном потоке; 2) транслокация в 

растение; 3) трансформация в растении и 4) экскреция (улетучивание из 

растения через транспирацию или выделение соединений через корни) 

(Иларионов, 2003). 

В экспериментах над большим числом растений в стерильных и не 

стерильных условиях было показано, что способность к усвоению и 

превращению УВ является общим свойством высших растений . Решающая 

роль в процессах первичной фиксации УВ отводится восковому слою 

кутикулы листьев и плодов. 

Растворимые в воде УВ могут усваиваться через корни в виде водных 

растворов. Основной путь превращения н-алканов в растениях включает 

следующие стадии: 1) гидроксилирование; 2) глубокое окисление  и 3) 



конъюгацию с внутриклеточными соединениями (сахарами, пептидами и др.) 

(Заалишвили, 2000). 

 

Таблица 2 

Растения, обладающие способностью к фиторемедиации 

углеводородных загрязнителей (Марченко, 2001) 

 
Вид растения Углеводороды Механизм фиторемедиации 

Семейство мятликовые 

Житняк Смита (Agropyron 

smithii 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 

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 

(Daucus carota L.) 

ПАУ Аккумуляция 

Семейство ивовые 

Тополь дельтовидный (Populus 

deltoids Marsh) 

Бензол, толуол, о-ксилол Ризосферный эффект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Исследование энергии прорастании и всхожести семян растений после 

воздействия на них УВ (бензин и машинное масло) 

Исследовали семена культурных  и дикорастущих растений собранных 

в период 2011-2012 гг. Систематическую принадлежность растений 

определяли согласно (Маевский,1984). 

Предварительно определяли лабораторную всхожесть собранных семян 

согласно ГОСТ 12038-84 (1984). Использовали однородные семена без 

внешних повреждений, очищенные от шелухи согласно (International 

Organization…, 1995). Энергия прорастания и всхожесть семян определяли 

как число проросших семян (на 3-й и 7-й день от посева) в % от общего 

количества семян, взятых для проращивания (Николаева, 1999; Adam, 2003; 

Киреева, 2003). По результатам определения лабораторной всхожести (не 

менее 40%) были отобраны следующие виды растений (Табл.3). 

Таблица 3 

Список растений и их систематическая принадлежность 

№ Виды растений Семейство 

1. Желтушник  левкойный 

(Erysimum cheiranthoides L.) 

Крестоцветные (Cruciferae) 

2. Пижма обыкновенная 

(Tanacétum vulgare L) 

Сложноцветные (Compositae ) 

3. Щавель конский 

(Rumex confertus Willd.) 

Гречишные, или Гречиховые 

(Polygonaceae ) 

4. Мелколепестник канадский 

(Erigeron canadensis L.) 

А стровые (Asteraceae) 

5. Вика  посевная 

(Vicia sativa L.) 

Бобовые (Fabaceae) 

6. Редис посевная 

(Raphanus sativus L.) 

Капустные (Brassicaceae) 

7. Салат, латук 

(Lactuca sativa L. 

Астровые (Asteraceae) 

8. Сельдерей листовой 

( Apium  graveolens L.) 

Зонтичные (Apiaceae) 

9. Петрушка кудрявая 

(Petroselinum crispum Mill.) 

Зонтичные (Apiaceae) 



Характеристика растений дана в Приложении 2. 

Углеводородные загрязнители 

В качестве углеводородных загрязнителей использовали 

нефтепродукты – бензин и машинное масло. 

Таблица 4 

Физические и токсические свойства углеводородов 

 

УВ 

Физические свойства  

Токсические свойства Молярная 

масса, 

кг/кмоль 

Температура 

кипения, °С
 

Плотность, 

кг/м³;
 

 

Бензин – Аи-

92 

 

98.2  

 

33- 205 °C 

 

755.0  

 

Угнетают или 

ингибировают рост и 

развития 

большинства 

растений, почвы 

становится 

фитотоксичными 

(Колотвин, 2005) 

 

Машинное 

масло 

 

203.6 

 

170-380 

 

824 

 

Условия проведения эксперимента 

Для изучения эффекта прямого контакта УВ на всхожесть и энергию 

прорастания при воздействии УВ разной химической природы семена 

проращивались в отсутствие почвы. Покоящиеся (воздушно-сухие) семена 

культурных и дикорастущих растений  погружали полностью в машинное 

масло или выдерживали  над парами бензина разное количество времени (30-

240 мин.) Затем семена вынимали, просушивали и определяли их всхожесть и 

энергию прорастания в чашках Петри на увлажненной фильтровальной бумаге 

на 3 и 7 день.  

 



Схема опыта: 

Машинное масло полусинтетическое 

(прямое воздействие) 

Бензин –Аи-92 

(выдерживание над парами) 

Длительность воздействия (минуты) на семена 

30 

60 

120 

180 

240 

30 

60 

120 

180 

240 

-Повторность опыта 4х-кратная 

2.2. Исследование влияния н-тридекана и торфа на продуктивность Vicia 

sativa L.  и степень деградации н-тридекана по окончании опыта 

Опыты проводили на выщелоченном черноземе и серой лесной почве, 

широко распространенных в составе пахотного фонда республики Татарстан. 

в таблице приведены агрохимические характеристики исходных почв. 

Таблица 5  

Агрохимические характеристики почв 

Почва 
Слой,      

см 
pH  

Доступные формы элементов питания 
C%/гум 

N общ,% P2O5 (мг/100г) К мг/100г 

Чернозем 

выщелоченный 
0-20 6.49 0.25 26.7 12.5 

 

3.13/5.4 

 

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, рH – потенциометрически; содержание подвижного фосфора  о 

обменного калия – по Чирикову, серая лесная по Кирсанову, общего азота(N) 

– по Кьедалю (Аринушкина, 1970). Влажность почвы определяли как потерю 

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

(Методы почвенной.., 1991). 

В опытные варианты вносили низинный торф в расчете 10% от 

воздушно-сухой массы почвы. 

Таблица 6 

Агрохимические характеристики низинного торфа 

 

Место взятия 

пробы торфа 

 

рН 

Доступные формы 

элементов питания, % 

 

Сорг, % 

Nобщий Р2О5 

Татарстан 6.8  1.81 0.22 33.3 

 

Растение: Вика  посевная (Vicia sativa L.) 

Углеводородные загрязнители 

В качестве загрязнителя использовали индивидуальный УВ 

(алифатический - н-тридекан (ТД) (табл. 7), марки «хч», который перед 

использованием  очищали и осушали по стандартной методике; чистоту 

контролировали хроматографически (Мищенко, 2008). 

Условия проведения экспериментов 

Эксперименты проводили на предварительно загрязненной ТД 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». 

Таблица 7 

Физические и токсические свойства н-тридекана 

 

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). 

 

В вегетационные сосуды с загрязненной и незагрязненной почвой по 

(1,6 кг) высевали по 10 семян. Растения выращивали в течение 2 месяцев в 

вегетационном домике Республиканского детского эколого-биологического 

центра.  

Схема опыта: 

*Число повторностей 

        Тип почвы                     

                                          Вариант 

Выщелоченный чернозем 

(ВЧ) 

Серая                     

лесная (СЛ) 

Контроль (без УВ и торфа) 2* 2* 

Торф без УВ 2* 2* 

н-Тридекан 2% 2* 2* 

Тридекан 2%+торф 2* 2* 



По окончании опыта надземную массу срезали, корни извлекались из 

почвы и промывались. Биомассу надземной и корневой части растений 

определяли методом взвешивания на технических весах после высушивания 

при комнатной температуре (воздушно-сухая, г/сосуд) (Плотникова и 

др.,2001). Остаточное содержание ТД в почве определяли методом 

газожидкостной хроматографии на хроматографе Кристаллюкс-4000, 

оснащенном капиллярной колонкой Zebron ZB-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 – 

1500С, t испарителя - 2000С, t детектора -2200С. Предел детектирования – 

5*10-6 вес.%. Точность определения метода 2%. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

встроенных средств MS Exsel и Statistica 10. Рассчитывали границы 

доверительного интервала для среднего арифметического; сравнение выборок 

по тесту Newman-Keuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Влияние экзогенных углеводородов на прорастание семян сорных и 

культурных растений 

Исследованные растения условно можно разделить на 2 группы: 

дикорастущие и культурные. Результаты влияние экзогенных углеводородов 

на показатели энергии прорастания и всхожести представлены в таблице 8. 

Таблица 8  

Влияние УВ на энергию прорастания (3день) и всхожесть (7день) семян 

растений, в % от исходного 

№  Виды растений  Контроль Машинное масло Бензин 

3 день 7 день 3 день 7 день 3 день 7 день 

1  Желтушник  

левкойный  

80 85 4 5 8 9 

2  Пижма обыкновенная  55 60 8 12 4 5 

3  Щавель конский  38 38 3 16 6 9 

4  Мелколепестник 

канадский  

89 94 7 17 17 18 

5  Вика  посевная  84 100 54 98 76 98 

6  Петрушка  30 68 0 0 0 28 

7  Редис посевная  80 94 64 70 76 76 

8  Сельдерей  30 76 0 14 0 58 

9  Салат, латук  80 96 82 80 70 76 

 

После воздействия, как бензина, так и машинного масла энергия 

прорастания и всхожесть семян снижались. 



В первой группе дикорастущих растений, а именно желтушник, пижма, 

щавель и мелколепестник всхожесть в контроле была существенно выше, чем 

после воздействия бензином и машинным маслом. Время воздействия 

поллютанта, также не оказывало существенное влияние на прорастание и 

всхожесть. Под воздействием поллютанта всхожесть снижалась на 60-80%. 

Больше всхожесть зависела от химической природы поллютанта. 

В варианте с машинным маслом у исследованных растений энергия 

прорастания не превышала 8%, а всхожесть 17% от исходного; в варианте с 

бензином соответственно 17 и 18%. У желтушника и у мелколепестника после 

воздействия УВ всхожесть семян относительно контроля на 7 день составляла 

5 и 18%. У пижмы и щавеля всхожесть в контроле (на воде) была ниже, чем у 

предыдущих видов (40-60%). Возможно, для них характерен более 

длительный период прорастания. Количество проросших семян относительно 

контроля после воздействия УВ у них 15-40%. 

Во второй группе культурных растений, а именно вика, редис и салат 

после воздействия машинного масла и бензина снижение всхожести 

относительно контроля было незначительным, от 2 до 20%. 

Петрушка и сельдерей – это растения из семейства Зонтичные. Их 

семена характеризуются более длительным сроком прорастания, в контроле 

прорастание на 3-й день составляло всего 30%, а на 7-й 68-76%. После 

воздействия УВ на 3-й день всходов вообще не было, а на 7-й от 14 до 58 %. 

Более токсичным было машинное масло. 

На рисунках 2 – 11 представлены результаты исследования энергии 

прорастании и всхожести в зависимости от длительности  воздействия 

поллютанта.  

В группе дикорастущих растений (рис.2 – 5) (Приложение 7-10)  

наблюдали снижение энергии прорастании и всхожести семян после 

воздействия поллютантов.  



А) Бензин 

Энергия прорастания (3 день)                      Всхожесть (7день) 

          

 

Б) Машинное масло 

Энергия прорастания (3 день)                       Всхожесть (7день) 

             

Рис.2. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян желтушника левкойного в % 

А) Бензин 

Энергия прорастания (3 день)                       Всхожесть (7день) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

180

без воз-я 

УВ 
30

60

120

180

240

% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
% 



            

 

Б) Машинное масло 

Энергия прорастания (3 день)                          Всхожесть (7день) 

                    

 

 

Рис.3. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян мелколепестника канадского % 
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Б) Машинное масло 

Энергия прорастания (3 день)                        Всхожесть (7день) 

             

 

Рис.4. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян пижмы обыкновенной в % 
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Б) Машинное масло 

Энергия прорастания (3 день)                         Всхожесть (7день) 

                

 

Рис.5. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян щавеля конского в % 
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При длительности воздействия УВ 180-240 минут семена вообще не 
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прорастали. Всхожесть на 7 день в контроле, так же составляла 55-60%, а в 

опытных вариантах 5-15%. Четкой зависимости от времени воздействия 

выявлено не было.  

Для желтушника и мелколепестника по отношению к семенам более 

токсичным было машинное масло. Энергия прорастания в контроле 80-89%, в 

опытных вариантах: бензин - менее 37-50%; машинное масло - менее 20-44%. 

Всхожесть: в контроле 84-90%; бензин- менее 40-60%; машинное масло - 

менее 27-44%. Снижение прорастания наблюдали , как при минимальном 

воздействия (30 минут), так и более длительном воздействии. 

У щавеля после контакта с парами бензина 30-240 минут, с машинным 

маслом 120-180 минут наблюдали наиболее значительное снижение в 

схожести. Энергия прорастания в контроле составляла 38%, а в опытных 

вариантах менее 48% с бензином, а с машинным маслом, 30. В вариантах 

30,120,180,240 минут семена вообще не прорастали. Энергия прорастания в 

опытах с парами бензина (60 минут) была выше, чем в контроле.  

В группе культурных растений (рис. 6-9) (Приложение 2-6) у вики, 

редиса и салата наблюдали, и в контроле, и после воздействия углеводородами 

энергия прорастания снижалась по-сравнению с контролем, а всхожесть 

оставалась на уровне контроля. 

 

 

 

 

А) Бензин 

Энергия прорастания (3 день)                          Всхожесть (7день) 



               

 

Б) Машинное масло 

Энергия прорастания (3 день)                         Всхожесть (7день) 

           

 

Рис.6. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян салата в % 
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Б) Машинное масло 

Энергия прорастания (3 день)                           Всхожесть (7день) 

             

 

Рис.7. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян  вики посевной в % 
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Б) Машинное масло 

Энергия прорастания (3 день)                             Всхожесть (7день) 

                

 

Рис.9. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян редиса посевного в % 
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Б) Машинное масло 

Энергия прорастания (3 день)                          Всхожесть (7день) 

              

 

 

Рис.10. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян сельдерея листового в % 
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Б) Машинное масло 

   Энергия прорастания (3 день)                       Всхожесть (7день) 

                   

 

Рис.11. Влияние длительности воздействия УВ на энергию прорастания и 

всхожесть семян петрушки кудрявой в %  
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3-й день не прорастали, а у петрушки - на 3 и на 7 день. В вариантах с 

машинным маслом на 3-й день семена сельдерея и петрушки не прорастали, 

но на 7-й день всходы появились , но их количество завесило от времени 

воздействия.  

У редиса и салата при длительности воздействия 180 минут всхожесть 

снижалось, но критической зависимости от времени воздействия не было. 

Энергия прорастание и всхожесть были на уровне контроля, всхожесть 

снижалась не более чем на 10-15%.  

У вики энергия прорастания была на уровне контроля, во всех 

вариантах, а всхожесть снижалась не более чем на 3-5%. При длительности 

воздействия 60-180 минут, машинное масло была более токсичным. 

Наблюдали снижение энергии прорастания на 60-80%, а всхожести на 7-й день 

на 5%. 

Таким образом, экзогенные УВ снижают всхожесть семян растений, 

степень их токсичности зависит от химической природы поллютанта и от 

времени его воздействия на семена. Критическим временем контакта было 

120-180 мин, после чего всхожесть семян исследованных культур снижалась. 

Более токсичным было прямое воздействие машинного масла, чем 

выдерживание над парами бензина. В целом  на фоне УВ всхожесть семян 

дикорастущих  растений была ниже, чем у культурных растений. Наиболее 

устойчивым растением к действию загрязнителей, среди изученных видов, 

была вика посевная.  

На основании этого, для решения 2-й 3й задачи, для модельного 

эксперимента, нами была использована Вика  посевная (Vicia sativa L.). 

3.2. Оценка эффективности внесения торфа на почвах 

загрязненных экзогенным углеводородом (н-тридекан) и эффекта 

фиторемедиации 



Были исследованы два типа почв: ВЧ и СЛ, загрязненные 2% ТД с 

внесением торфа в расчете 10% от воздушно-сухой массы почвы и посевом 

вики. 

 

 Рис.12. Надземная и корневая биомасса (сухой вес в г) вики посевной в 

вариантах с н-Тридеканом (2%) и без УВ (0%) с внесением торфа на: ВЧ и СЛ 

Из рисунка 12 видно, что в контрольном варианте продуктивность вики 

на двух типах почв существенно не различалась. При добавлении торфа без 

загрязнения продуктивность растений снижалась на ВЧ и СЛ в 2-3 раза 

относительно контроля. В варианте с загрязнением  (2% ТД) продуктивность 

растений снижалась еще больше, особенно  на СЛ, где надземная масса 

снижалась на 86%, а корневая 93% относительно контроля. На ВЧ надземная 

масса снижалась на 62%, а корневая на 68%.  

Внесение торфа в загрязненную почву несколько снижало токсический 

эффект УВ, больший положительный эффект был на СЛ почве. 

Таблица 9 

Влияние УВ на соотношение надземной и корневой биомассы вики посевной 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5
Корневая 

Надземная 



Уровень 

загрязнения 

Вариант Надземная 

биомасса 

Корневая 

биомасса 

Отношение 

"надземная/корневая 

биомасса" 

0% Без добавок 

(ВЧ) 

2.4±0.1 2.6±0.04 0.9 

Без добавок 

(СЛ) 

2.2±0.1 2.9±0.01 0.7 

Торф+0.6 г N 

кг/почвы (ВЧ) 

1.2±0.2 1.3±0.07 0.9 

Торф+0.6 г N 

кг/почвы (СЛ) 

0.6±0.08 0.9±0.03 0.7 

2%ТД Без добавок 

(ВЧ) 

0.9±0.03 0.8±0 11 

Без добавок 

(СЛ) 

0.3±0.01 0.2±0.01 1,5 

Торф+0.6 г N 

кг/почвы (ВЧ) 

0.9±0.1 0.5±0.01 1.6 

Торф+0.6 г N 

кг/почвы (СЛ) 

0.3±0.03 0.3±0.01 1.0 

 

Было рассчитано отношение надземной и корневой биомассы растений 

вики (табл.9). Важно чтобы оно было оптимальным, т.е. корни обеспечивают 

почвенное питание, а листья воздушное. Корневая масса несколько превышала  

надземную в контроле без добавок и без загрязнения, соотношение составляло 

0,9 и 0,7. При внесения торфа показатели сохранялись: 0,9 и 0,7. При 

загрязнении соотношение резко меняется и становится больше единицы, т.е. 

корневая система страдает больше, чем надземная, что ухудшает общее 

состояние растений вики посевной, особенно в вариантах на СЛ без добавок и 

ВЧ+торф, где надземная масса в 1,5 раз превышала корневую. 

Таблица 10 

Остаточное содержание н-тридекана в почвах двух типов в вариантах опыта 

Остаток УВ, % 2% ВЧ 2% СЛ 

Без добавок 

Без добавок+Вика 

Торф 

46.78 

1.81 

4.39 

50.48 

41.98 

5.33 



Торф+Вика 3.59 2.82 

Степень деградации УВ, % 2% ВЧ 2% СЛ 

Без добавок 

Без добавок+Вика 

Торф 

Торф+Вика 

53.22 

98.19 

95.61 

96.41 

49.52 

58.02 

94.67 

97.18 

 

Представляло интерес определить степень деградации экзогенного н-

тридекана в вариантах опыта (табл.10). Для этого в конце опыта (через 2 

месяца от загрязнения) в образцах почвы определяли остаточное содержание 

ТД. Из таблицы видно, что в вариантах без добавок и растений степень 

деградации ТД на ВЧ и СЛ составляла 4-5%. Посев вики усиливал степень 

деградации, что особенно проявлялось на ВЧ, остаточное содержание ТД 

около 2%, а на СЛ 42%. Был определен эффект добавки. Совместное 

использование торфа и вики давало хорошие результаты степень деградации 

ТД составляла 96-97%. 

Таким образом, остаточное содержание н-тридекана в исследованных 

почвах было в 10 раз ниже, чем в контроле (без торфа). Эффект 

фиторемедиации наблюдали на ВЧ (степень деградации в 2 раза выше, чем без 

растений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ: 

1. Проведено ранжирование растений на основании количественной 

оценки устойчивости к воздействию бензина (пары)  и  машинного масла 

(прямой контакт) по показателям всхожести и энергии прорастание семян 

исследованных культур. Выявлен следующий ряд устойчивости: вика, салат и 

редис были устойчивы, как к жидким (машинное масло), так и к парам УВ 

(бензин), независимо от времени их воздействия;  для петрушки и сельдерея 

более токсичным было машинное масло, всхожесть семян не превышала  15% 

от контроля, а для пижмы и желтушника как бензин, так и машинное масло 

проявляли высокую фитотоксичность. Среди изученных видов растений 

наиболее устойчивой к действию исследованных поллютантов была Vicia 

sativa L.. 

2. В модельном эксперименте на двух типах почв: серой лесной и 

выщелоченном черноземе на фоне загрязнения экзогенным углеводородом (н-

тридекан, 2%) продуктивность надземной и корневой биомассы Vicia sativa L. 

снижалась на 50-90% относительно контроля. В вариантах с торфом  

наблюдали снижения фитотоксичности почв: выщелоченного чернозема - на 

10-40, а серой лесной на 20-45% относительно варианта с загрязнением без 

торфа.  

3. Выявлен эффект фиторемедиации Vicia sativa L. на выщелоченном 

черноземе (степень деградации н-тридекана в 2 раза выше, чем в варианте без 

растений); на серой лесной почве степень деградации в вариантах с викой и 

без растений была соответственно 58 и 49%.  

4. Количественно оценен эффект добавления низинного торфа на 

степень деградации н-тридекана в исследованных почвах. Степень деградации 

УВ в вариантах с торфом составляла 94-97% как без растений, так и под 

посевами вики. 
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Приложение 1  

Характеристика исследуемых растений 

 

Мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.) - однолетнее и 

многолетнее травянистое растение высотой 30-100 см с утолщенной верхней 

частью корня. Стебель прямостоячий, жестко-шершавый, в верхушечной 

части ветвистый. Листья опушенные, реснитчатые, ланцетные, у основания, 

сужающиеся в черешок. Верхние листья сидячие. Соцветие густое 

метельчатое, образованное мелкими корзинками. Отдельные корзинки очень 

мелкие, всего 5 мм в диаметре, срединные цветки в них желтые, белые или 

красноватые, язычковые окружены остроконечными линейными, по краю 

пленчатыми прилистниками.  Цветет с середины июля до конца октября. Плод 

— семянка с хохолком. 

Распространение: встречается почти по всей России, на Украине, в 

Беларуси, Средней Азии. Занесен из Канады. Растет по берегам рек, озер, на 

полях, на песчаной почве, на лесных пожарищах, в садах и на огородах, вдоль 

дорог (Nesom, 2006). 

Щавель конский (Rumex confertus Willd.) -  многолетнее травянистое 

растение; вид рода Щавель семейства Гречишные (Polygonaceae). Народные 

названия: лягушачья кислица, кислица конская, щавель густой, огнёвка 

грыжная. 

Ботаническое описание: однолетнее травянистое растение с 

прямостоячим, бороздчатым, в верхней части ветвистым стеблем высотой 60 

— 150 см. Короткое многоглавое корневище с мощным, слабоветвистым 

корнем. Листья нижние черешковые треугольно-яйцевидные 15—25 см длины 

и 6—12 см ширины, с притупленным или сердцевидным основанием, верхние 

— яйцевидно-ланцетные, на более коротких черешках, пластинка листа 

покрыта жесткими короткими волосками. Раструбы красноватые, пленчатые. 

Цветки мелкие, зеленоватые в мутовках, собранных в густое длинное, 

метельчатое соцветие, при основании окруженное немногими листьями, 



околоцветник из 6 долек, 3 внутренние красно-бурые доли околоцветника при 

плодах разрастаются до 6—8 мм, одна доля с хорошо развитым желвачком, 3 

наружное доли мелкие, отогнутые к цветоножке.          

Распространение: щавель конский - евразийский вид. В европейской 

части СНГ распространён повсеместно, кроме Крайнего Севера. Произрастает 

в лесной и лесостепной зонах, по долинам рек заходит в степную зону. 

Поселяется преимущественно на умеренно влажных и влажных почвах. В 

поймах рек хорошо развивается при небольшом слое ила, переносит 

значительное заиление и кратковременное затопление, но не выдерживает 

заболачивания, поэтому отсутствует на низинных пойменных лугах. Это 

типичный луговой сорняк (Губанов,2003) 

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) - многолетнее дернистое 

растение высотой 50—150 см. Корневище длинное, деревянистое, ползучее, 

ветвящиеся. Стебли многочисленные, прямые, гранёные, неветвистые, слегка 

опушённые или голые. Листья очерёдные, продолговато-яйцевидные, дважды 

перисторассечённые, с 5—12 парами продолговато-ланцетных, заострённых, 

пильчатых листочков,  реже почти цельнокрайних; с верхней стороны тёмно-

зелёные, с нижней — желёзистые, с точками. Самые нижние листья 

черешковые, остальные — сидячие, жёсткие. Цветки мелкие, обоеполые, 

правильные, жёлтые, трубчатые, собраны в корзинки, а те, в свою очередь, в 

густые верхушечные щитковидные соцветия. Обёртка многорядная, 

черепитчатая, полушаровидная, листочки обёртки зелёные, с сухоплёнчатым 

краем; цветоложе голое, периферические цветки женские, иногда 

короткоязычковые; срединные цветки обоеполые. Плод — продолговатая 

пятигранная семянка с короткой, мелко зазубренной окраиной. Цветёт в июле 

— сентябре. Плоды созревают в августе — сентябре (Барабанов, 2006). 

                        

Желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoides L.)- однолетнее 

травянистое растение 30—120 см высоты. Корень стержневой, белый, при 

растирании с характерным запахом. Стебель прямостоячий, бороздчатый, 



обычно ветвистый, покрыт прижатыми, 2-раздельными волосками. Листья 

очередные, 2—10 см, продолговато-ланцетовидные, к основанию и верхушке 

суженные, цельнокрайние или с редкими зубчиками, покрытые 3-раздельными 

прижатыми волосками, сидячие, самые нижние на коротких черешках. Цветки 

ярко-желтые, мелкие, в простых или ветвистых кистях, при плодах 

удлиняющихся; чашелистиков и лепестков по 4, тычинок 6. Плоды — 4-

гранные стручки, слегка сжатые, линейные, с коротким носиком, покрытые 

звездчатыми волосками, косо вверх поднятые и почти вдвое длиннее 

горизонтально отклоненных плодоножек. Цветет в мае-августе, плоды 

созревают в июне-сентябре. 

Распространение: распространен повсеместно в умеренной зоне Европы, 

Азии и Северной Америки. Растет как сорняк на полях и сухих лугах, в 

речных долинах, на опушках лесов и на вырубках (Губанов, 2003). 

Петрушка (Petroselinum crispum Mill.) - двулетние, редко однолетние 

травы. Листья дважды - или триждыперистые. Зубцы чашечки незаметные, 

лепестки желто-зелёные или беловатые, часто с красноватым оттенком при 

основании, сердцевидные, на верхушке выемчатые и в выемке с длинной, 

внутрь загнутой долькой. Плод яйцевидный, слегка сжатый с боков. 

В первый год образует розетку листьев и корнеплод, на второй год 

растение зацветает. 

Растение влаголюбивое и холодостойкое, семена прорастают при 2-3 °С, 

всходы переносят заморозки до -7 °С. В регионах с мягкой зимой корнеплоды 

необязательно выкапывать на зиму. 

Cалат, латук (Lactuca sativa L.) - однолетнее либо двухлетнее растение 

из семейства Астровые, или Сложноцветные, огородная культура. 

Родина растения неизвестна, но в настоящее время он повсеместно 

возделывается в огородах. Существует даже несколько разновидностей и 

пород салата. Типичную форму представляет растение до одного метра 

высотой, с полным ветвистым стеблем и зубчатыми или изрезанными 

(струговидными) обратнояйцевидными горизонтальными, сидячими листьями; 



основание листьев серцевидно-стреловидное; на нижней стороне по средней 

жилке листья усажены щетинками. Цветки жёлтые, все язычковые, собранные 

в цилиндрические головки, такие же, как и у дикого салата; головки собраны 

метёлкой. Многие авторы принимают Lactuca sativa только за культурную 

разновидность Lactuca scariola (Губанов, 2003). 

Редис посевной (Raphanus sativus L.) - однолетние или двулетние 

растения из рода Редька семейства Капустные. Редис с точки зрения 

классификации - группа разновидностей вида Редька посевная (Raphanus 

sativus).Редис - съедобное растение и выращивается как овощ во многих 

странах мира. Его название происходит от лат. radix - корень. 

По вегетационному периоду различают: 

Однолетний. Такое растение дает плоды и семена в год посева. 

Двулетний. Растение даёт корнеплод в год посева, а семена только на 

следующий год. 

По методу посева различают парниковые и грядные (открытого грунта). 

Форма корнеплода может быть от плоско-округлой до веретеновидной. Цвет 

корнеплодов может быть розовым, белым, красным, жёлтым, фиолетовым. 

Сельдерей (Apium  graveolens L.) - двухлетние или многолетние 

растения средних и крупных размеров с утолщенным корнем, 

предпочитающие расти на влажных почвах болот и солончаков (Ульянова, 

1998). Вырастают до 1 метра в высоту и имеют перистые дважды рассеченные 

листья на бороздчатом ветвистом стебле и маленькие зеленовато-белые 

цветки, собранные в сложные зонтичные соцветия. 

 

 

Вика посевная (Vicia sativa L.).  - однолетнее или двулетнее, 

травянистое растение, 20—80 см высотой. Стебель восходящий или 

прямостоячий, простой или разветвлённый, гранистый, голый или 

опушённый. Листья парноперистосложные, оканчиваются ветвистыми 

усиками; прилистники полустреловидные; листочки продолговатые, широко-



эллиптические или продолговато-обратнояйцевидные, в числе 3—8 пар 

(Курлович,1995). 

Цветки пазушные, одиночные или парные, почти сидячие, 20—26 мм 

длиной; чашечка трубчатая, с ланцетно-шиловидными зубцами; венчик 

розово-лиловый. Плоды — слабо сплюснутые или почти цилиндрические, 

рассеянно опушенные или голые, светлобурые бобы, до 6 см длиной. Семена 

шаровидные, разной окраски, бархатисто-матовые, по 4—10 в бобе, 3—5 мм в 

диаметре. Цветение в мае—июле, плодоношение с июня. Естественная 

область распространения включает Европу, Кавказ, Среднюю и Малую Азию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Салат, латук (Lactuca sativa L.) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 (Продолжение) 

А) От типа загрязнителя 

 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 

  

 

 



Приложение 3  

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Вика посевная (Vicia sativa L.) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 

 

 



Приложение 3 (Продолжение) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 



Приложение 4  

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Редис посевной (Raphanus sativus L.) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (Продолжение) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 



Приложение 5  

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Сельдерей листовой (Apium  graveolens L.) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 

 

 

 



Приложение 5 (Продолжение)  

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 



Приложение 6 

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Петрушка кудрявая (Petroselínum crispum Mill.) 

 

  А) От типа загрязнителя 

 

 

          

Б) От времени его воздействия 

 

 

 

 



          Приложение 6 (Продолжение) 

    А) От типа загрязнителя 

 

 

   

 

 

 

 

 Б) От времени его воздействия 

 

   

 

 

 

 



Приложение 7 

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.) 

 

 А) От типа загрязнителя 

 

 

    Б) От времени его воздействия 

 

 

 

 

 



Приложение 7 (Продолжение) 

А) От типа загрязнителя 

 

 

 Б) От времени его воздействия 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoides L.) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

 

Б) От времени его воздействия 

  

 

 

 

 

 



Приложение 8 (Продолжение) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 

 



Приложение 9 

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Щавель конский (Rumex confertus Willd.) 

А) От типа загрязнителя 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 

 

 

 



Приложение 9 (Продолжение) 

 

А) От типа загрязнителя 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 



Приложение 10 

Статистическая обработка результатов по тесту  Newman-Keuls 

зависимости всхожести от химической природы загрязнителя и времени 

его воздействия 

Пижма обыкновенная (Tanacétum vulgáre L.) 

А) От типа загрязнителя 

 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

   

 

 



Приложение 10 (Продолжение) 

А) От типа загрязнителя 

 

 

 

Б) От времени его воздействия 

 

 


