
Министерство образования и науки РФ 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА БИОЭКОЛОГИИ, ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

                                              Направление: 06.03.01. Биология 

Профиль: Биоэкология 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА СОСТАВ 

И СТРУКТУРУ РАСТИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА И 

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

 

Работа завершена: 

«_____»_____________ 2015 г.     ______________________ И.Р.Хайруллина 

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель 

Кандидат биологических наук, доцент 

«_____»______________ 2015 г.   ______________________ Н.С.Архипова 

Заведующий кафедрой 

доктор биологических наук, профессор 

«_____»______________ 2015 г.   ______________________И.И.Рахимов 

                                             

 

                                                                 

                                                                 

                                                                Казань, 2015  



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……...…………………………………………………………….….3 

ГЛАВА 1. РОСТ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ УГЛЕВОДОРОДНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ …………………………………………………………….….5 

1.1 Характеристика углеводородов(УВ) как компонентов нефти и их 

воздействие на окружающую среду………………………………………..…...5 

1.2. Углеводородное загрязнение как экологическая проблема………...…....7 

     1.2.1. Загрязнение почв нефтью……. ………………………………….…..9 

1.3. Влияние нефти и нефтепродуктов на растения. Фитотоксичность……..11 

1.3.1.Прямое и косвенное токсическое действие нефти и нефтепродуктов 

на растения………………………………………………………………….......12 

     1.3.2.Влияние различных концентраций углеводородов на рост и развитие 

растений………………………………………………………………..………...16 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………..………20 

2.1.Исследование энергии прорастании и всхожести семян растений после 

воздействия на них УВ (машинное масло). Модельный эксперимент………20 

2.2.Исследование состава и структуры растительных сообществ методом 

геоботанического описания…………………………………………………....22 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ ………………………24 

3.1.Исследование состава и структуры растительных сообществ методом 

геоботанического описания………………………………………………........24 

3.2.Модельный опыт по воздействию углеводородного загрязнителя на 

энергию прорастания и всхожесть семян растений…………………..…….…27 

3.3.Влияние паров и прямого воздействия УВ на всхожесть и длину корня 

гороха в зависимости от времени…………………………………………......30 

ВЫВОДЫ ………………………………………………………………….......33 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………………………34 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………….39 

 

 



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). 

  Источниками углеводородного загрязнения являются не только объекты 

нефтепромыслов, но и промышленные объекты, прямо или косвенно 

использующие нефтепродукты. В связи с концентрацией промышленных 

объектов в пригородных зонах почвы этих районов испытывают комплексное 

техногенное воздействие, связанное с разнообразием источников и путей 

поступления поллютантов. При этом загрязнение почв и сопредельных сред в 

этих районах создает опасность для населения и поэтому особенно актуально 

для исследования (Лисовицкая, 2008). 

  В связи свыше изложенным большой научный и практический интерес 

представляет выявление устойчивости культурных и дикорастущих растений 

к экзогенным нефтяным углеводородам (УВ). 

  Объектом исследования являлись растительные сообщества и растения 

различных семейств. 

 Цель работы: Дать экспериментальную оценку влияния нефтяных 

углеводородв на морфофизиологические показатели растений и структуру 

растительных сообществ.   

Для достижения цели решали следующие задачи: 



1.Изучить и проанализировать литературу по данной проблеме, дать общую 

характеристику исследуемых участков и УВ как загрязнителей окружающей 

среды. 

2.Выявить особенности состава и структуры растительных сообществ 

исследуемых участков  в зависимости от удаленности источника загрязнения.  

3. Исследовать всхожесть и энергию прорастания семян дикорастущих 

растений и длину корня проростка в зависимости от фазового состояния 

(жидкое или парообразное) и времени  воздействия УВ (машинное масло). 

  



ВЫВОДЫ 

1. Исследованные участки (№1-50м и №2-500м от источника загрязнения) 

были представлены 2-х ярусным травянистым растительным 

сообществом с проективным покрытием 80% и 50% с доминированием 

представителей сложноцветных и злаковых. 

2. Биоразнообразие исследованных участков существенно не отличалось 

(23-20 видов ). Индекс видового сходства по Жаккару =0,6, что 

обозначает среднее совпадение видового состава.  

3. Анализ эколого-ценотических групп выявил наличие луговых, сорных 

и лесных видов.  И на участке №1 и на участке №2 доминировали 

сорные и лесные виды, при удалении от автотрассы возросла доля 

разнообразия луговых эколого-ценотических групп. 

4. В модельном опыте показатели энергия прорастания, всхожести и 

длины проростка снижались в зависимости от времени воздействия 

УВ. Прямой контакт с УВ оказал более токсический эффект, чем над 

парами. По степени устойчивости исследованные виды составили 

следующий ряд: горох>ярутки>пастушья сумка>щирица. 

 

 


