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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Почвы мегаполисов  подвержены 

высокой антропогенной нагрузке.  Одними из наиболее экологически опасных 

загрязнителей признаны нефтепродукты (НП), источниками которых в крупных 

городах являются предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 

химической промышленности, а так же автотранспорт  (Горохов, 2005; 

Гелашвили, Копосов, Лаптев, 2007; Другов, 2013; Михайлова, Попова, Наквасина, 

2016).  

Нефтепродукты изменяют механические, химические, биохимические и 

физико-химические характеристики почвы, вызывая гибель растений и 

микроорганизмов, способствующих её самоочищению. Степень влияния 

нефтепродуктов на растения и микроорганизмы зависит от многих факторов, 

таких как температура и влажность воздуха и почвы, наличие и количество 

биогенных элементов, тип почвы, концентрация загрязнителя и др. (Орлов, 2002; 

Назаров, 2007; Гогмачадзе, 2010). 

На сегодняшний день нет достаточно полной картины характера воздействия 

нефтепродуктов на компоненты окружающей среды, что не дает установить 

нормативы содержания нефтепродуктов в почве.  

Загрязнение почв придорожных территорий нефтепродуктами под 

воздействием транспорта и объектов его инфраструктуры существенно 

отличается от аварийных разливов нефти при добыче и транспортировке, так как 

в нижние горизонты нефтепродукты проникают постепенно, по мере возрастания 

концентраций веществ на поверхности (Каверина, 2002). Техногенно-измененные 

почвы вблизи автотрасс существенно отличаются от естественных почв: они 

формируются на насыпных грунтах, переуплотнены, содержат включения 

строительных материалов и сильно загрязнены различными экотоксикантами 

(Пшенин, 1999). Поэтому процессы самоочищения таких почв затруднены в связи 

с отсутствием благоприятных условий для растений и микроорганизмов 

(Свистова, 2005, 2014). 
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В связи с этим необходимо проводить рекультивацию почв различными 

методами. Для городских условий больше всего подходит фито- и биоремедиация, так 

как они позволяют в короткие сроки снизить содержание нефтепродуктов, кроме того 

фиторемедиация позволяет улучшить внешний вид городов. 

Цель исследований – дать эколого-биологическую оценку загрязнения 

нефтепродуктами почв придорожных  территорий, а также эффективности их 

ремедиации в условиях юга Западной Сибири (на примере г. Омска и Омской области). 

Задачи исследований  

1. Оценить содержание нефтепродуктов в почвах придорожных  территорий на 

примере г. Омска и Омской области. 

2. Проанализировать влияние автотранспорта на накопление нефтепродуктов в 

почве в зависимости от  расположения объектов транспортной инфраструктуры. 

3. Оценить фитотоксичность лугово-черноземной почвы, загрязненной 

нефтепродуктами. 

4. Исследовать ферментативную и биологическую активность лугово-

черноземной почвы и растений в условиях загрязнения почвы нефтепродуктами. 

5. Исследовать совместное влияние нефтепродуктов и тяжелых металлов на 

фитотоксичность лугово-черноземной почвы. 

6. Дать научное обоснование ремедиационных мероприятий для городских почв 

придорожных территорий.  

Научная новизна. Впервые установлены математические зависимости 

накопления нефтепродуктов в почвах придорожных территорий от расположения 

объектов транспортной инфраструктуры. По результатам модельных 

экспериментов установлены закономерности изменения фитотоксичности почвы в 

условиях загрязнения её нефтепродуктами на разных этапах их трансформации. 

Оценено совместное влияние нефтепродуктов и тяжелых металлов на систему 

почва – растение. Установлены количественные критерии содержания 

нефтепродуктов в лугово-черноземной почве для разработки региональных 

нормативов. Научно обоснованы эффективные приемы ремедиации почв 

придорожных территорий. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость заключается в том, что установлены 

количественные закономерности накопления и действия нефтепродуктов в 

системе почва-растение с учетом экологических условий региона. Оценено 

влияние нефтепродуктов на высшие растения в концентрациях, характерных для 

почв города Омска (40…3000 мг/кг). Установлена связь фитотоксичности почвы с 

концентрацией нефтепродуктов, сроками загрязнения и временем воздействия на 

высшие растения, а также совместного воздействия загрязнителей, характерных 

для антропогенно-измененных почв. 

Практическая значимость заключается в том, что установлено 

преимущество фиторемедиации по сравнению с биоремедиацией, так как 

выращивание смесей  газонных трав способствует озеленению города и созданию 

его благоприятного эстетического облика. Проведенные исследования являются 

научной базой для разработки рекомендаций по ремедиации почвы придорожных 

территорий от нефтепродуктов в городских условиях. Полученные 

экспериментальные данные рекомендуются к использованию природоохранными 

органами для установления нормативов содержания нефтепродуктов в почве. 

Материал диссертационной работы может использоваться при написании 

учебных пособий, справочников, издании атласов, в учебном процессе при 

преподавании экологических дисциплин («Экологический мониторинг», «Методы 

экологических исследований», «Экология»,  «Геоэкология»). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Автотранспорт  оказывает значительное влияние на накопление в почвах 

нефтепродуктов. Уровень загрязнения почв придорожных территорий г. Омска и 

Омской области зависит от близости объектов транспортной инфраструктуры и 

превышает фоновый и допустимый.  

2. Нефтепродукты в концентрациях 1000 мг/кг и выше  увеличивают 

фитотоксичность лугово-черноземной почвы. Усилению фитотоксичности 

способствует совместное действие тяжелых металлов и нефтепродуктов в 

концентрациях, характерных для городских почв. 
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3. Фито- и биоремедиационные мероприятия эффективно снижают содержание 

нефтепродуктов в почве.  

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты 

исследований и обоснованность выводов базируются на большом количестве 

экспериментальных данных, полученных с применением современных 

биологических и физико-химических методов анализа объектов окружающей 

среды, с использованием общеизвестных и стандартных методик. Достоверность 

результатов исследований подтверждается их сходимостью при повторных 

опытах и статистической обработкой экспериментальных данных. 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на 

Международной научно-практической конференции «Всемирный день охраны 

окружающей среды (Экологические чтения – 2015)» (Омск, 2015), 

Международной научно-практической конференции (к 85-летию ФГБОУ ВПО 

СибАДИ) «Архитектура, строительство, транспорт» (Омск, 2015), 

Международной научно-практической конференции «Архитектурно-

строительный и дорожно-транспортный комплексы: проблемы, перспективы, 

новации» (Омск, 2015), Национальной научно-практической конференции с 

международным участием, проводимой в рамках Сибирского экологического 

форума «Эко-BOOM» «Экологические проблемы региона и пути их решения» 

(Омск, 2016), Международной научно-практической конференции «Всемирный 

день охраны окружающей среды (Экологические чтения – 2017)» (Омск, 2017), 

Международной научно-практической конференции «Всемирный день охраны 

окружающей среды (Экологические чтения – 2018)» (Омск, 2018), VI 

Международной научно-практической конференции «Безопасность городской 

среды» (Омск, 2018). Работа отмечена дипломом памяти профессора                 

Л.М. Маслова «За лучшую научно-исследовательскую работу 2017 года».  

По материалам диссертации было опубликовано 19 печатных работ, в том 

числе 4 − в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 199 

страницах печатного текста; состоит из введения, шести глав, заключения, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28180127
http://elibrary.ru/item.asp?id=28180127
http://elibrary.ru/item.asp?id=28180127
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практических рекомендаций, списка литературы; содержит 18 таблиц и 80 

рисунков. Список литературы включает 222 источника, из них 40 на иностранных 

языках.  

Автор глубоко признателен за помощь в работе научному руководителю 

доктору биологических наук Синдиревой А.В., а также сотрудникам кафедр 

«Техносферная и экологическая безопасность» ФГБОУ ВО СибАДИ и «Экология,  

природопользование и биология» ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

1. ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ 

  

1.1. Источники и уровни антропогенного загрязнения почвы 

нефтепродуктами 

  

Россия является крупной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающий 

державой. В России добывается 17 % мировых запасов нефти. Это приводит к 

загрязнению, а впоследствии и утрате природных ландшафтов (Добровольский, 

Никитин, 2000). Большинство земель России в большей или меньшей степени 

загрязнены нефтью (Н) и нефтепродуктами (НП). И если загрязнение нефтью 

характерно только для объектов добычи, транспортировки и переработки нефти, 

то загрязнения нефтепродуктами, такими как дизельное топливо, керосин, 

смазочные масла, мазут и др., распространены повсеместно (Солнцева, и др., 

1985). Особенно большое содержание нефтепродуктов в почве наблюдается в 

регионах, богатых предприятиями химической и нефтехимической 

промышленности, обладающих большой сетью автодорог, нефте- и 

нефтепродуктопроводов. Попадая в окружающую среду, углеводороды нефти 

оказывают угнетающее действие на экологические системы. 

Нефтепродукты и нефть могут попадать в почву как в результате 

аварийных разливов (временные источники), так и при постоянном 

(«хроническом») поступлении, например в результате нефтедобычи или в 

процессе работы автотранспорта. 

Основным источником загрязнения нефтью и нефтепродуктами является 

антропогенная деятельность. Причиной загрязнения бывают, как правило, грубые 

нарушения технологии добычи, переработки и транспортировании нефти и 

нефтепродуктов, а так же различные аварийные ситуации. 

По своему характеру антропогенные источники загрязнения почвы НП 

могут быть стационарные и нестационарные. К стационарным относятся 

предприятия нефтепереработки, нефте- и нефтепродуктопроводы, 
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нефтераспределительные пункты и базы, автозаправочные станции (АЗС), к 

нестационарным  –  автомобильный транспорт.  

В районах наземных нефтепромыслов и нефтепроводов периодически 

происходят локальные утечки нефти и нефтепродуктов, которые не 

распространяются на большие площади. 

На нефтепромыслах теряется в общей сложности не менее 3,5 % всей 

добываемой нефти (с учетом нефтяных газов в перерасчете на нефтяной 

эквивалент) (Гогмачадзе, 2010). Во всех районах нефтедобычи отмечается 

экстремальное загрязнение почв нефтепродуктами, в 150…200 раз превышающее 

фоновые значения (Исаева, 1998). 

Общие потери нефти и нефтепродуктов при транспортировании  

распределяются в зависимости от вида транспорта. Наибольшие потери 

приходятся на долю автомобильного транспорта – 59,3 %, затем водного – 17,5 %, 

трубопроводного – 12,1%, а наименьшие на железнодорожный транспорт – 11,1 % 

(Баронин, Кислов, Мелкозёров, 2002). 

Автотранспорт является одним из главных загрязнителей всех компонентов 

окружающей среды. Самые высокие концентрации загрязняющих веществ 

соответствуют территориям напряженных транспортных узлов (Гелашвили, 

Копосов, Лаптев, 2007).  

По состоянию на 1 января 2017 года парк автомобильной техники  в России 

49,7 млн. единиц. К категории легковых автотранспортных средств относятся 84 % 

автопарка или 41,6 млн. единиц. Легкая коммерческая техника – это около 4 млн. 

единиц или 8 % от автопарка. На долю грузовых машин приходится порядка 7,5 % 

от общего количества транспортных средств (3,7 млн. единиц). Порядка 1 % от 

автопарка занимают автобусы. Самым старым в России является парк грузовых 

автомобилей, средний возраст которого составляет 19,4 года. У автобусов этот 

показатель равен 15,5 года, а у легкой коммерческой техники – 14 лет. Самым же 

молодым в стране является парк легковых автомобилей – его средний возраст 

насчитывает 12,5 года (по данным агентства «АВТОСТАТ»). Возраст автомобиля 

существенно влияет на состав его отходящих газов, испарений и аварийность. 
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На законодательном уровне предпринимаются попытки к снижению 

выбросов автотранспорта, но уменьшение вредных веществ в отходящих газах не 

решает проблемы, так как с каждым годом увеличивается количество 

автотранспортных средств (Девятов, 2002). 

С отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания выбрасывается 

большой спектр высокотоксичных органических ингредиентов, в том числе и  

нефтепродукты. Эмиссия углеводородов от автомобильного транспорта 

составляет около 44 %. Выделение летучих органических соединений различными 

узлами автомобилей с бензиновыми двигателями распределяется следующим 

образом: выхлопные газы – свыше 50 % общего количества выбрасываемых 

углеводородов; испарение из бака и карбюратора – около 20 %; просачивание из 

картера – около 25 % углеводородов. Испарение бензина из топливных систем и 

просачивание газов из картера в сумме дают почти половину эмиссии 

углеводородов от автомобильного транспорта (Исидоров, 1985). 

Отработавшие газы бензинового двигателя содержат 0,2…2 %, а дизельного – 

0,01…0,5 % углеводородов различного состава. В выбросах дизельных и 

бензиновых двигателей нефтепродукты представлены главным образом 

парафинами, нафтенами и ароматическими углеводородами. Образуются они в 

результате неполного сгорания и нарушения процесса горения топлива. Процессы  

испарения топлива при хранении и транспортировке также играют заметную роль 

в загрязнении окружающей среды (Луканин, Трофименко, 2001). 

Выхлопные газы помимо углеводородов, входящих в состав топлива, 

содержат продукты неполного его сгорания, такие как ацетилен, олефины и 

карбонильные соединения. Количество летучих органических соединений в 

выхлопных газах зависит от условий работы двигателя. Особенно большое 

количество вредных примесей поступает в окружающий воздух, когда двигатель 

работает на «холостом» ходу – при кратковременных остановках и на 

перекрестках (Исидоров, 1985). 

Почва является эффективным поглотителем многих химических веществ. Они 

обычно удерживаются в поверхностном, плодородном слое (Другов, 2013). 
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Продукты неполного сгорания топлива аэрогенным путем воздействуют на 

компоненты урбоэкосистемы: приземный слой атмосферы – человек,  растение – 

почва (Михайлова, Попова, 2011). Углеводороды нефтепродуктов, содержащиеся в 

выбросах автотранспорта, газы, образующиеся при испарении топлива, 

ассимилируются в газообразной фазе почв, тяжелые фракции НП – аккумулируются в 

почве (Михайлова, Попова, Наквасина, 2016).  

Загрязнение почв нефтепродуктами под воздействием транспорта 

существенно отличается от аварийных разливов нефти при добыче и 

транспортировке, так как в нижние горизонты НП проникают постепенно, по мере 

возрастания концентраций веществ на поверхности (Каверина, 2002). 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог так же существенно 

влияют на накопление НП в почве. При строительстве автодорог 

трансформируется почвенный покров. Техногенно измененные почвы вблизи 

автотрасс существенно отличаются от естественных почв: они формируются на 

насыпных грунтах, переуплотнены, содержат включения строительных 

материалов. Аэрозольные выбросы углеводородов приводят к образованию 

гидрофобной пленки на поверхности почв, в результате снижается промачивание 

почвы водой (Кватарадзе, 1999).  

При плохой работе ливневой канализации, особенно в теплое время года и 

во время таяния снега, происходит смыв большинства загрязнителей с проезжей 

части на почву придорожных территорий (Горохов, 2005), особенно при 

отсутствии бордюров на некоторых автомагистралях. Кроме этого, снег с 

проезжей не всегда вывозят за пределы города, а распределяют специальными 

устройствами на 15…20 м на газон вдоль дороги. Это наблюдается на тех 

участках, где нет поблизости жилой застройки. При этом поллютанты могут 

распространяться на значительные расстояния от источника загрязнения. 

Содержание НП и других загрязнителей в почве придорожных территорий 

могут превышать по разным оценкам фоновые концентрации в 20…300 раз. Причем 

с удалением от автомобильной дороги концентрация НП снижается (Каверина, 2002; 

Пашенин, 2003; Юрченко В.А. и др., 2008). По показателю химического загрязнения 
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почвы наблюдается чрезвычайная экологическая ситуация, фитотоксичность почвы 

повышается (Шорина, 2012).  

Особую роль в накоплении загрязнителей в почве могут играть такие 

объекты  как пешеходные переходы, автостоянки, перекрестки, так как вблизи их 

происходит снижение скорости автомобильного потока, торможение и старт 

транспортных средств, работа их на «холостом ходу».  Известно, что при этих 

условиях выделяется наибольшее количество загрязняющих веществ в отходящих 

газах (Луканин, Трофименко, 2001).  

Содержание НП вблизи объектов транспортной инфраструктуры, таких как 

автозаправочные станции и автостоянки так же находится выше фоновых 

значений и снижается при удалении от них. Причиной накопления данного 

загрязнителя могут быть аварийные разливы или протечки топлива и масел из 

транспортных средств (Бышевская, 2013; Васильченко, 2015; Чигринева, 

Сальникова, Сагдеев, 2017).   

Омск является крупным административным центром Западной Сибири с 

населением более 1 млн. человек с развитой транспортной инфраструктурой. На 

территории города находится несколько крупных химических предприятий и 

нефтеперерабатывающий завод, расположенные в северной и юго-восточной 

части города. Почва города испытывает в связи с этим сильную антропогенную 

нагрузку. Мониторинг состояния почв на присутствие в них токсикантов 

промышленного происхождения, к которым относятся НП и тяжелые металлы 

(ТМ) осуществляется ежегодно. В качестве приоритетных выбираются участки 

почвы вблизи детских площадок, школ, жилых массивов (Доклад об 

экологической…, 2016; Омская Губерния… Экологический паспорт…, 2016). 

Контроль содержания нефтепродуктов проводился в соответствии с 

Государственным заданием и в рамках целевой программы области «Об охране 

окружающей среды в Омской области (2010-2015 гг.)». Мониторинг содержания 

тяжёлых металлов в почвах проводится с 2006 г. в рамках региональной целевой 

программы. Данные по районам обследования представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Районы обследования почв г. Омска и Омской области  

(Экологический паспорт…, 2016) 

Год обследования Районы обследования 

2008 г. Омск, п. Большеречье, г. Тара, п. Колосовка, г. Исилькуль, 

п. Горячий Ключ, г. Калачинск р.п. Седельниково,, с. Русская 

поляна, п. Азово, п. Крутинка, с. Большие Уки, п. Тевриз 

2009 г. Омск (городок Нефтяников, городок Водников, 

СибНИИСХоз) 

2010 

  

г. Тара, г. Исилькуль, г. Калачинск, г. Называевск, Омский 

район (п. Дружино, с. Ростовка, с. Ульяновка, с. Красноярка, 

с. Чернолучье, с. Крутая горка, п. Береговой), д. Шулаевка 

2011 р.п. Марьяновка, р.п. Полтавка, р.п. Щербакуль, 

р.п. Москаленки, р.п. Нововаршавка, р.п. Одесское, 

р.п. Таврическое, д. Шулаевка, г. Омск (п. Волжский, 

п. Николаевка, с. Новоалександровка) 

2013 Центральный и Октябрьский АО г. Омска 

2014 Центральная часть г. Омска 

2015 Кировский АО г. Омска 

  

В 2008 году по данным ФГБУ «Обь-Иртышкое УГМС» в 95 % 

проанализированных проб содержание НП превышало фоновое. Фоновая 

концентрация для Омской области 40 мг/кг (О состоянии…, 2009). Максимальное 

содержание  обнаружено в Советском АО г. Омска на ул. Светлая  – 2120 мг/кг 

(53 Ф), на ул. М-Сибиряка – 1600 мг/кг (40 Ф), на территории Колосовского 

детского дома (п. Колосовка Омской области) – 1600 мг/кг (40 Ф).  Результаты 

анализов на содержание ТМ показали, что для большинства случаев 

концентрации ТМ не превышают ПДК (ОДК), однако выявлены случаи 

превышения ПДК по свинцу до 2,5 раз на территориях детских учреждений и 

жилой зоне (О состоянии…, 2009). 
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В 2009 году максимальная концентрация НП в почве в разных районах 

города составила 1775,0…2835,0 мг/кг (44…71 Ф), среднее содержание НП в 

почве – 826,6…569,1 мг/кг (14…20,7 Ф) (О состоянии…, 2010). 

В 2010 году средние концентрации НП в почве на территории районных центров, 

поселков и сел Омской области составили 1,1…7,6 Ф, а максимальные 4,1…25,2 Ф. 

Наиболее высокие концентрации НП обнаружены на территории г. Исилькуль – 

1010 мг/кг, г. Тара 954 мг/кг, с. Крутая Горка – 761 мг/кг, с Ульяновка – 759 мг/кг. 

Превышение ПДК ТМ в почве не зарегистрировано (О состоянии…, 2011).  

В 2011 году средние концентрации НП в почве на территории районных 

центров, поселков и сел Омской области составили от 91,6 мг/кг (Омский район) 

до 625 мг/кг (Таврический район), максимальные – от 492,2 (Шербакульский 

район)  до 1977,4 мг/кг (Таврический район). Превышение ПДК ТМ в почве не 

зарегистрировано (О состоянии…, 2012).  

По данным исследований ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», проведенных в 

2013 г. в Центральном АО г. Омска, концентрации НП в почве составили 

625…3126 мг/кг или 16…78 Ф.  Наиболее загрязнёнными НП оказались пробы 

почв, отобранные на улицах Амурская, Северная, Орджоникидзе, Сазонова, 

Октябрьская, Шукшина. Наименьшее количество НП (средняя массовая доля не 

превышает 10 Ф) отмечена в почвах микрорайонов «Новокирпичный», 

«Восточный» и «Загородный». В Октябрьском районе максимальное содержание 

НП составило в микрорайоне «Чкаловский» 1900,5 мг/кг,  в микрорайонах 

«Кордный» и «40 лет Октября»  – 2166,9  мг/кг (О состоянии …, 2014; 

Загрязнение почв…, 2014).  

В 2015 г. мониторинг загрязнения почв нефтепродуктами (НП) проводился в 

Кировском АО. Усредненное значение содержания НП во всех отобранных пробах 

составило 341,9 мг/кг (8,5 Ф), концентрации выше фоновой отмечены во всех 

пробах. В основном загрязнение составляет 5…7 Ф.  

Выявлены отдельные участки почв умеренного и умеренно опасного 

загрязнения НП. При этом умеренно загрязнены 14 проб из 100 отобранных, 
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умеренно опасно загрязнены 6 проб и опасно загрязнена 1 проба (ул. Дианова, 

2/1) – 2230,3 мг/кг (55,8 Ф).  

Наименее загрязнёнными оказались почвы на территории памятника природы 

«Птичья гавань», где среднее содержание нефтепродуктов составило 2,1 Ф, парка 

им. 30 лет Победы – 4,4 Ф, парка культуры и отдыха им. 300-летия г. Омска – 5,8 Ф 

(Доклад об экологической…, 2016; Экологический паспорт…, 2016). 

Загрязнение  почв пригородной зоны носит направленный характер.  Больше 

всего подвержены загрязнению почвы, находящиеся вблизи источников загрязнения. В 

пригородной зоне города Омска основными источниками загрязнения  можно считать 

теплоэлектроцентрали и автомагистрали. В Омской области основные магистрали, 

загруженные автомобильным транспортом: Омск – Новосибирск, Омск – 

Петропавловск, Омск – Тюмень (Автомобильные дороги…, 1999; Омская 

Губерния… Экологический паспорт…, 2016). 

Таким образом, источниками поступления НП в почву г. Омска и Омской 

области являются нефтеперерабатывающие и  химические предприятия, 

нефтепродуктопроводы, автомобильный транспорт и его инфраструктура. 

Содержание НП в почве города Омска и Омской области превышает фоновое 

значение. Высокие концентрации нефтепродуктов выявлены в районах, 

испытывающих наибольшее антропогенное воздействие. Относительно 

благополучны по содержанию нефтепродуктов парковые зоны, зоны отдыха и 

территории, лежащие за пределами областного центра. Влияние автомагистралей 

на степень загрязнения почв придорожных территорий недостаточно изучено. 

  

1.2. Действие нефтепродуктов в системе почва-растение 

  

Загрязнением почв нефтепродуктами НП считается увеличение 

концентраций этих веществ до такого уровня, при котором: 

− нарушается экологическое равновесие в почвенной системе; 

− происходит изменение морфологических, физико-химических и химических 

характеристик почвенных горизонтов; 



 

 

17 

 

− изменяются водно-физические свойства почв; 

− нарушается соотношение между отдельными фракциями органического 

вещества почвы, в частности между липидной и гумусовой составляющими; 

− создается опасность вымывания из почв НП и вторичного загрязнения 

грунтовых и поверхностных вод (Орлов, Васильевская, 1994). 

В почвах нефть и нефтепродукты могут находиться в следующих формах:  

– в пористой среде – в парообразном и жидком легкоподвижном состоянии, в 

свободной или растворенной водной или водно-эмульсионной фазе;  

– в пористой среде и трещинах – в свободном неподвижном состоянии, играя роль 

вязкого или твердого цемента между частицами и агрегатами почвы;  

– в связанном состоянии на частицах почвы, в том числе на гумусовой 

составляющей почвы;  

– в поверхностном слое почвы, в том числе в виде плотной органо-минеральной 

массы (Иваненко, 2006).  

Экологические последствия загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами 

зависят от параметров загрязнения, свойств почвы и характеристик внешней среды. К 

первой группе факторов относятся химическая природа загрязняющих веществ, 

концентрация их в почве, срок от момента загрязнения и др. (Экология почв…, 2004). 

В состав нефти входят следующие группы углеводородов: алканы, 

циклоалканы (нафтеновые), арены (ароматические). В жидких углеводородах 

нефти растворены смолисто-асфальтеновые высокомолекулярные соединения, 

содержащие гетероатомы.  

Для оценки нефти как загрязняющего вещества природной среды 

используют следующие признаки: содержание легких фракций (tкип < 200 
о
С); 

содержание парафинов; содержание серы (Орлов, 2002). 

Большую часть легкой фракции составляют алканы с числом углеводородных 

атомов от 5 до 11 (пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан, ундекан), 

циклоалканы (нафтены), ароматические углеводороды. Нормальные 

(неразветвленные) алканы составляют в этой фракции 50…70 %. 
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Алканы легкой фракции, находясь в почвах, оказывают наркотическое и 

токсическое действие на живые организмы. Особенно быстро действуют 

нормальные алканы с короткой углеводородной цепью, содержащиеся в основном в 

легких фракциях нефти. Эти углеводороды лучше растворимы в воде, легко 

проникают в клетки организмов через мембраны, дезорганизуют цитоплазменные 

мембраны организма. Нормальные алканы, содержащие в цепочке менее 9 атомов 

углерода, большинством микроорганизмов не ассимилируются, хотя могут быть 

окислены. Их токсичность ослабляется в присутствии нетоксичного углеводорода, 

который уменьшает общую растворимость алканов (Гриценко, 1997).  

Твердые алканы (парафины) влияют на вязкость и устойчивость поллютантов 

в природных системах, они плохо разрушаются, препятствуя свободному 

влагообмену и дыханию почв, что усиливает восстановительные процессы и 

интенсифицирует деградацию биоценозов.     

О токсичности нафтеновых углеводородов сведений почти не имеется.  

По некоторым данным они могут стимулировать живые организмы и оказывать 

бальнеологическое действие. Циклические углеводороды с насыщенными 

связями окисляются очень трудно. Биодеградацию циклоалканов затрудняет их 

малая растворимость и отсутствие функциональных групп (Давыдова, Тагасов, 

2004; Панин, 2011).   

Ароматические углеводороды – наиболее токсичные компоненты нефти. В 

концентрации всего 1 % в воде они убивают все водные растения и угнетают наземные. С 

увеличением ароматичности нефти увеличивается ее гербицидная активность. 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), т. е. углеводороды, состоящие из 

двух и более ароматических колец, являются активными канцерогенами (Griffin, Calder, 

1977; Grant, 1998 Van Hamme, et al., 2003).  

Смолистые вещества очень чувствительны к элементарному кислороду и 

активно присоединяют его. На воздухе смолистая нефть быстро густеет, теряет 

подвижность. Если нефть просачивается сверху, ее смолисто-асфальтеновые 

компоненты сорбируются в основном в верхнем, гумусовом горизонте, иногда 

прочно цементируя его. При этом уменьшается поровое пространство почвы. 
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Смолисто-асфальтеновые компоненты гидрофобны. Обволакивая корни растений, 

они резко ухудшают поступление к ним влаги, в результате чего растения 

засыхают. Эти вещества малодоступны микроорганизмам, процесс их 

метаболизма идет медленно, иногда десятки лет. Токсическое же влияние 

оказывают некоторые тяжелые металлы в составе смол и асфальтенов. Последние 

малодоступны микроорганизмам и обычно остаются в почвах в виде прочного 

органно-минерального комплекса (Восстановление нефтезагрязнённых …, 1988). 

На почвенную биоту легкие и тяжелые фракции НП действуют по-разному. 

Легкие НП ингибируют клеточную деятельность организмов некоторое время, 

если их доза не была летальной, и вскоре теряют свое негативное влияние. 

Тяжелые НП в дозе всего 0,2 мл/л оказывают длительное негативное воздействие  

на клетки, что приводит к их гибели (Гогмачадзе, 2010). 

Легкие фракции обладают повышенной токсичностью для живых организмов, но 

их высокая испаряемость способствует быстрому самоочищению природной среды. 

Напротив, парафины не оказывают сильного токсического действия на почвенную 

биоту, но благодаря высокой температуре отвердевания существенно влияют на 

физические свойства почвы (Орлов, 2002). 

Ко второй группе факторов принадлежат структура, гранулометрический 

состав и влажность почвы, а так же активность микробиологических и 

биохимических процессов и др. (Экология почв…, 2004). 

Крупные частицы почвы, а так же большие поры и капилляры в них 

обеспечивают более легкое проникновение нефтепродуктов в её нижние слои, но 

в то же время способствуют лучшему испарению нефтепродуктов и их 

окислению. Влажная почва препятствует впитыванию нефтепродуктов из-за их 

гидрофобности (Ковалева, 2013; Захаров, Житин, 2008). 

К внешним факторам относятся температура воздуха, ветреность, уровень 

солнечной радиации и особенно доля ультрафиолетового излучения в свете, 

растительный покров и пр.  

Чем выше температура воздуха, тем выше скорость окислительных процессов, 

посредством которых разлагается на воздухе нефть. Соответственно в летнее время 
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нефть быстрее разлагается: легкие фракции испаряются, тяжелые окисляются. 

Зимой, при отрицательной температуре, большинство тяжелых фракций переходят в 

твердое состояние и вообще не окисляются. Ветер способствует повышению 

концентрации кислорода над слоем почвы, способствуя процессам окисления и 

испарению продуктов окисления из верхних слоев почвы. Ультрафиолетовое 

излучение способствует окислительным реакциям и поэтому сильно ускоряет 

разложение нефти на поверхности почвы (Экология почв…, 2004). 

При нефтяном загрязнении изменяются морфологические признаки почвы, 

происходит изменение цветовых характеристик почвенного профиля в сторону 

преобладания серо- и темно-коричневых оттенков, ухудшается структура почвы. 

Конечным результатом нефтяного загрязнения является формирование почвенных 

ареалов с необычными для зональных условий чертами, снижается продуктивность 

почв (Орлов, 2002).  

Изменение морфологических свойств почвы приводит к изменению её физико-

химических свойств (Шамраев, Шорина, 2009). Под действием нефтепродуктов 

почвенные частицы склеиваются, увеличивается плотность почвы, образуются 

агрегаты большого размера, количество капилляров уменьшается, что приводит к 

потере влаги, снижаются фильтрационные свойства почвы (Захаров, Житин, 2008; 

Коновалова, 2009). Почвы, содержащие нефтепродукты в больших концентрациях 

теряют способность поглощать и удерживать влагу (Логинов, 2000). 

Пропитывание нефтью и нефтепродуктами почвенной массы приводит к 

активным изменениям химического состава, свойств и структуры почвы. Прежде 

всего, это сказывается на гумусовом горизонте: количество углерода в нем резко 

увеличивается. Легкие фракции нефтепродуктов включаются в состав молекул 

гумусовых кислот, увеличивая в них абсолютное содержание гумусовых веществ. 

Одновременно с этим увеличивается соотношение С:N, что ухудшает свойство 

почвы как питательного субстрата для растений (Славнина, 1986; Габбасова и др., 

1997; Орлова, Богданова, 1996; Просянников, 2012).  

Гидрофобные частицы нефти и нефтепродуктов затрудняют поступление 

влаги к корням растений, что приводит к физиологическим изменениям 
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последних. Продукты трансформации НП резко изменяют состав почвенного 

гумуса, уменьшается степень окисленности гуминовых кислот, что приводит к 

деградации гумуса. Происходит увеличение подвижности гумусовых 

компонентов и ряда микроэлементов вследствие повышения содержания 

карбоновых кислот образующихся при окислении нефтепродуктов (Дроздова и 

др., 2011). За счет углерода нефти и нефтепродуктов увеличивается 

нерастворимый углеродный остаток.  Наряду с этим, в нефтезагрязненной почве 

уменьшается количество лабильной фракции гумуса, уменьшается сумма как 

гуминовых, так и фульвокислот, что снижает степень плодородия почвы (Другов, 

2007; Сулейманов, 1999; Бондаренко, 2008; Андреева, 2005).  

В почвенном профиле в условиях загрязнения нефтепродуктами идет 

изменение окислительно-восстановительных условий (Исмаилов, 1988; Иванова, 

Усачева,`2012). Происходит увеличение содержания обменных оснований 

(Орлова, Богданова, 1996; Бондаренко, 2008), увеличение значений рН среды и 

снижение величины гидролитической кислотности (Isama Lawrence Rank, Isama 

Lawrence, 2013). В дальнейшем это приводит к усилению восстановительных 

процессов и  развитию оглеения почвы (Андреева, 2005; Лисовицкая, 2008). 

Однако, при  действии других загрязнителей наряду с нефтепродуктами, таких 

как хлориды и сульфаты, рН среды практически не изменяется, что связано с 

подкислением ими почвы (Никитская, Макарова, 2012)   

Загрязнение почвы нефтепродуктами заметно снижает содержание 

обменных калия и магния и увеличивает степень насыщенности оснований, 

снижает растворимость микроэлементов (Co, Mn, Cu) вследствие образования 

гидрофобной оболочки, то есть фактически переводит подвижную форму в 

малодоступную растениям (Бочарникова, 1990; Сулейманов и др., 2007; 

Гогмачадзе, 2010; Vodyanitskiia et al., 2012). 

Нефть и нефтепродукты, попадая в почву, вызывают повышение 

содержание тяжелых металлов и канцерогенных ПАУ и т.д. Кроме того, 

углеводороды нефти способны образовывать в процессе трансформации 

токсичные соединения, обладающие канцерогенными свойствами, стойкие к 
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микробиологическому разложению и способные переходить в растения, что 

значительно снижает качество возделываемых культур и создает угрозу для 

здоровья человека (Гогмачадзе, 2010). 

Биологическая активность почвы в условиях загрязнения её нефтью и 

нефтепродуктами чаще всего характеризуется изменением таких показателей как 

численность микроорганизмов, ферментативная активность, интенсивность 

дыхания почвы. 

Численность почвенных микроорганизмов зависит как от содержания 

нефтепродуктов в почве, так и от времени экспозиции загрязнителя. При малых 

концентрациях нефтепродуктов численность микроорганизмов повышается, при 

средних – происходит  перераспределение популяций по  степени доминирования, 

при высоких – снижается видовое разнообразие и подавляется рост почвенных 

микроорганизмов. Первоначально, в интервале концентраций нефти 

соответствующих зоне гомеостаза (до 1 мл/кг), она не оказывает существенного 

влияния на почвенную микробиоту, выступает как биологический стимулятор. 

Более высокие дозы (зона стресса 1…30 мл/кг) приводят к необратимым 

изменениям микробиологических свойств почвы, а в дальнейшем, - к нарушению 

её водно-воздушного режима. Затем, в зоне резистентности, она становится 

основным трофическим субстратом для углеводородокисляющих 

микроорганизмов, одновременно угнетая жизнедеятельность других 

гетеротрофных микроорганизмов, растений и животных. Наконец, при ещё 

больших дозах, в зоне репрессии, нефть выступает как ингибитор биологической 

активности почвы (Левин , 1995). 

Влияние временного фактора заключается в процессах отмирания, 

адаптации и стабилизации численности микроорганизмов. На первом этапе 

загрязнения могут отмирать виды неустойчивые к загрязнению почвы 

нефтепродуктами, при этом активизируются углеводородоокисляющие 

микроорганизмы. Рост числа микроорганизмов объясняется повышением 

содержания в почве легкодоступного органического вещества. По мере снижения 

концентрации нефтепродуктов в почве происходит активизация 
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микроорганизмов, жизнедеятельность которых была подавлена на первом этапе. 

Последним этапом является восстановление микробного сообщества (Левин, 

1995; Макарова, 2000; Колесников и др., 2006; Середина и др., 2006;  Шорина, 

2009; Киреева и др. 2008; Щемелинина, 2008, Juck et al., 2000; Еvans et al., 2004). 

При хроническом загрязнении почвы нефтепродуктами соотношение между 

популяциями микроорганизмов может не изменятся, однако, с увеличением 

возраста загрязнения количество микроорганизмов в консорциумах возрастает 

(Milić et al., 2009). 

Более устойчивы к нефтяному загрязнению, реагирующие на него 

увеличением видового разнообразия и численности, аммонифицирующие 

(Исмаилов, 1988; Середина и др., 2006), микромицеты (Киреева, 1995), дрожжи 

(Исмаилов, 1988), сульфатредуцирующие бактерии (Киреева, 1996), 

углеводородокисляющие микроорганизмы (Габбасова, 2004).  

Было установлено, что при нефтяном загрязнении значительно возрастает 

численность фитопатогенных и фитотоксичных видов грибов (Киреева, 2003 

Писарчук, 2014).  Почвенные грибы, синтезирующие микотоксины с широким 

спектром биологического действия, подавляют других представителей почвенной 

биоты в результате обостряющейся в условиях загрязнения конкурентной борьбы 

(Свистова и др.,  2005; Свистова, Корецкая, 2014). Рост фитотоксичных грибов и 

снижение количества бактерий наблюдается при совместном присутствии в почве 

нефтепродуктов и тяжелых металлов (Вернигорова, 2016; Свистова, Корецкая, 2014). 

Нефтепродукты могут оказывать более сильное токсическое воздействие на 

микроорганизмы, чем нефть. Так, дизельное топливо, содержащее соединения, 

токсичные для микроорганизмов, подавляет их рост в почве при концентрации выше 

3000 мг/кг (Lapinskiene, et al., 2006). Моторное масло может быть более доступным,  

чем дизельное топливо для окисления микроорганизмами в связи с добавлением  к 

нему моющих присадок, а так же с большим количеством атомов углерода в цепных 

молекулах моторного масла (Yamaguchi, et al., 2002).   

Наиболее чувствительные к нефтяному загрязнению, отвечающие на него 

снижением численности, актиномицеты, нитрификаторы (Исмаилов, 1983; Киреева, 
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1996; Кириенко, Имранова, 2015), целлюлозоразрушающие микроорганизмы 

(Колесников и др., 2006). Отрицательное влияние углеводородов нефти на эти 

микроорганизмы связано с неблагоприятным водным режимом, недостаточным 

снабжением кислорода воздуха, низким содержанием подвижных форм азота 

(Киреева, 1995). 

Снижение воздухопроницаемости почвы и снижение численности 

нитрификаторов приводит к подавлению процессов нитрификации и усилению 

аммонификации, и нарушению азотного режима (Середина и др., 2006). 

Подавление процессов нитрификации начинается уже при уровне загрязнения 

0,5 % (Габбасова, 2004).  

Каждая группа углеводородов окисляется определенными видами 

микроорганизмов, алканы окисляются представителями группы аэробных 

грамотрицательных бактерий родов: Pseudomonas, Methylococus, Methylobacter, 

Methylosinus. Твердые парафины, газообразные углеводороды, ароматические 

углеводороды, окисляются бактериями родов: Arthrobacter, Bacillus, 

Brevibacterium, Nocardia, Pseudomonas, Rhodococus, спорогенными дрожжами 

родов Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Rhodosporidium, Sporobolomyces, 

Totulopsis, Trichosporon (Садовникова, 2006; Лозановская, 1998; Tahhan, et al., 

2011). Сила токсического действия на микроорганизмы нефтяных фракций 

увеличивается в следующей последовательности: парафины, циклопарафины, 

ароматические углеводороды (Алехин и др., 1998).  

В процессе биоразложения соединений нефти, изменяется состав 

загрязнителя, содержание низкомолекулярных алканов, циклоаканов и аренов 

уменьшается, в почве остаются в основном высокомолекулярные соединения и 

конденсированные арены. При этом снижается количество  споровых и неспоровых 

бактерий и грибов, а доля в них углеводородокисляющих микроорганизмов остается 

повышенной (Оборонин и др., 2008). 

Влияя на структуру микробоценозов, нефтяное загрязнение оказывает 

воздействие на интенсивность биохимических процессов, которые 

осуществляются ферментами микроорганизмов. Ферментативная активность почв 
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обусловлена численностью микроорганизмов, их разнообразием и 

физиологической активностью (Шамраев, Шорина, 2009; Щемелинина, 2008).   

Наиболее чувствительны к загрязнению почвы нефтью и нефтепродуктами 

оксиредуктазы (каталаза, пероксидаза, полифенолоксидаза и дегидрогеназа), 

ферменты, формирующие азотный режим почвы (уреаза), ферменты, 

участвующие в углеродном обмене (инвертаза). Энзимы по степени 

чувствительности к загрязнению расположены в следующем порядке: 

каталаза > уреаза > инвертаза (Колесников и др., 2007).  

Оксиредуктазы участвуют в окислительно-восстановительных процессах, 

которые лежат в основе окисления органического вещества почвы. При нефтяном 

загрязнении количество органических веществ повышается, но вместе с тем 

снижается обеспеченность почвы кислородом. Активность оксиредуктаз в условиях 

загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами зависит от типа загрязнения, его 

времени инкубации и типа почвы. 

Каталазная активность при загрязнении нефтью черноземов, суглинков,  

дерновых, серых лесных суглинистых, песчаных, аллювиальных и подзолистых 

почв в основном снижается пропорционально загрязнению (от 0,5 до 25 % нефти 

в почве) (Андреева, 2005; Сулейманов, 2007; Кутузова, 2014; Новоселова, 2008; 

Михайлова, 2014; Шорина, 2009). Однако для торфяно-глеевых почв с 

повышенной кислотностью при повышении концентрации нефти в почве от 1 до 

10 % активность каталазы возрастает, при дальнейшем повышении снижается 

(Щемелина, 2008).  

В почвах, загрязненных НП, наблюдается снижение активности каталазы в 

ряду почв: глина → суглинок → супесь. Максимальная степень ингибирования 

активности каталазы наблюдается в почвах, загрязненных моторным маслом, 

средняя и минимальная – в почвах, загрязненных дизельным топливом и 

бензином, соответственно (Михайлова, 2014; Заушинцен, 2014). В почвах, 

загрязненных одновременно нефтепродуктами и тяжелыми металлами с 

содержанием 1…100 ПДК наблюдается снижение активности каталазы 

(Вернигорова, 2016).  
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Отдельные компоненты нефти и нефтепродуктов, а также продукты их 

трансформации по-разному действуют на каталазную активность. Продукты 

окисления углеводородов, таких как пальмитиновая, бензойная и салициловая 

кислоты, гексадециловый спирт ингибируют активность фермента (Галиулин и 

др., 2010). Парафиновые углеводороды нормального строения и 

циклопарафиновые углеводороды активизируют, а полиароматические 

соединения ингибируют активность каталазы (Новоселова, 2008). Степень 

токсичного воздействия нефтепродуктов на активность почвенной каталазы 

снижается в ряду нефтепродуктов: моторное масло → дизельное топливо → 

бензин (Михайлова, 2014; Мязин, 2014).  

С увеличением времени загрязнения повышается и ферментативная 

активность почвы в результате уменьшения токсичности остаточных НП и 

изменения численности микроорганизмов (Щемелина, 2008). 

Пероксидаза и полифенолоксидаза активируются при низких дозах нефти 

(до 5 %) и ингибируются – при высоких дозах (более 8 %) в серых лесных 

суглинистых, песчаных и черноземных выщелоченных почвах (Новоселова, 2008; 

Шорина, 2009). Активация этих ферментов при низких концентрациях может 

быть связана с поступлением ароматических соединений, которые могут 

выполнять роль субстратов для пероксидазы и полифенолоксидазы (Киреева, 

Ямалетдинова, 2001). Активность пероксидазы аллювиальных и подзолистых 

почв при 1…5 % загрязнении существенно снижается, а активность 

полифенолоксидазы при 1…3 % загрязнении увеличивается (Андреева, 2005). 

Из нефтепродуктов наиболее токсичное действие на пероксидазу и 

полифенолоксидазу оказывает газойлевая фракция, содержащая в своем составе 

ароматические углеводороды. Менее доступен ферментативному окислению 

асфальтит (Новоселова, 2008). 

Дегидрогеназа катализирует реакции отщепления водорода и принимает 

непосредственное участие в трансформации углеводородов (Пасынский, 1968). 

Активность ее максимально возрастает в первые месяцы при умеренном и слабом 

загрязнении  почвы нефтью (Плешакова и др., 2008; Щемелинина, 2008).  
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Активность фермента при повышении концентрации нефти до 10 %  снижается 

(Щемелинина, 2008; Кутузова, 2014).  

При загрязнении почвы дизельным топливом и смесью дизельного топлива 

с топочным мазутом в концентрации 10 л/м
2
 дегидрогеназная активность 

повышается в течение 1…2 месяцев, затем снижается (Мязин, 2014). 

Минеральные масла больше ингибируют активность фермента, чем дизельное 

топливо (Заушинцен, 2014).  

Нормальные алканы и циклоалканы стимулируют активность 

дегидрогеназы, а полиарены – ингибируют (Новоселова, 2008). Продукты 

частичного разложения углеводородов ингибируют почвенные дегидрогеназы 

(Габбасова, 2004).  

Уреаза, разлагая мочевину, обеспечивает поступление аммиачной формы 

азота в почву (Пасынский, 1968). Она неоднозначно реагирует на уровень 

загрязнения нефтью: при низких концентрациях нефти в почве наблюдается 

повышение её активности, при более высоких концентрациях – снижение 

(Сулейманов, 2007; Щемелинина, 2008; Bunio, Tsvilyunjuk, 2014). 

Бензин ингибирует активность почвенной уреазы при любых 

концентрациях загрязнения, дизельное топливо – при концентрациях 0,5 % и 

1,0 %, моторное масло – при концентрации 0,5 %  (Михайлова, 2014). Наибольшее 

влияние на ингибирование уреазы даже при низких концентрациях оказывает 

газойлевая фракция нефти (Новоселова, 2008). Загрязнение почвы 

нефтепродуктами в меньшей мере снижают уреазную активность, чем 

дегидрогеназную и каталазную (Заушинцен, 2014). На начальном сроке 

инкубации НП по уменьшению токсического воздействия на активность фермента 

выстраиваются в ряд: бензин → дизельное топливо → моторное масло 

(Михайлова, 2014). 

Инвертаза относится к группе карбогидраз, участвующих в круговороте 

углерода и  расщепляющих углеводы различной природы и происхождения. В 

почвах, загрязненных сырой нефтью, активность инвертазы снижается, что 

обусловлено снижением численности и активности целлюлозоразрушающих 
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микроорганизмов, соответственно это сопровождается уменьшением содержания 

в почве дисахаридов – субстрата инвертазы. Активность фермента снижается  при 

увеличении концентрации нефти в почве (Сулейманов, 2007; Новоселова, 2008).  

Нефтяные углеводороды оказывают как ингибирующее, так и 

стимулирующее действие на активность этого фермента. Нормальные алканы и 

циклоалканы повышают, арены ингибируют процессы гидролиза сахаров. 

Снижение активности инвертазы ароматическими углеводородами, вероятно, 

связано с низкой численностью целлюлозоразрушающих бактерий.  Наличие 

полициклических ароматических углеводородов в легкой фракции нефти делает 

ее токсичной для инвертазы даже при минимальном уровне загрязнения  - 0,5 %. 

(Новоселова, 2008). Дизельное топливо и смесь дизельного топлива с топочным 

мазутом в концентрации 10 л/м
2 
снижает активность инвертазы (Мязин, 2014). 

Выделение углекислого газа в почве осуществляется в результате 

деятельности почвенных микроорганизмов, беспозвоночных животных и 

корневой части растений. Интенсивность дыхания почвы, т. е. выделение ею  

углекислого газа свидетельствует о процессах окисления нефтепродуктов живыми 

организмами, так как конечным продуктом трансформации углеводородов 

является углекислый газ (Sylva Traci et al., 2003). Это может служить 

качественной характеристикой биодеструкции углеводородов, что отражено в 

разных работах (Колесников и др., 2007; Шорина, 2009; Мосунова, 2009; 

Ахмадиев, 2016). Данный показатель зависит от концентрации и времени 

инкубации загрязнителя, а так же типа почв (Чугунова и др., 2011). 

 Увеличение концентрации нефти приводит в целом к снижению 

интенсивности дыхания почвы, однако при низких концентрациях загрязнителя 

интенсивность дыхания на первых этапах развития загрязнения возрастает 

(Денисова и др., 2011). Так, при концентрации поллютанта 1 и 5 % усиливается 

выделение черноземной почвой углекислого газа, что говорит о том, что 

небольшие дозы нефти стимулируют биологическую активность почв. Высокие 

дозы нефти резко меняют характер биохимических процессов и в итоге приводят 
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к снижению основных показателей биологической активности черноземов 

(Шорина, 2009).  

При действии нефти на дерново-подзолистые почвы в течение первых 

месяцев с момента загрязнения интенсивность дыхания почвы снижается, затем 

растет, превышая контрольные значения. Для подзолистой песчаной почвы 

эмиссия углекислоты после загрязнения снижается, а при повышенных дозах 

практически полностью подавляется. Со временем микробные сообщества 

песчаного подзола адаптируются к нефтяному загрязнению, и интенсивность 

дыхания увеличивается, но не достигает контрольных значений (Чугунова, 2011). 

Внесение нефтепродуктов в глинистые, суглинистые и супесчаные почвы 

приводит к изменениям дыхательной активности почв в течение первой недели 

после загрязнения. Углеводороды бензина ингибируют дыхание почв, а 

дизельного топлива, моторного масла – стимулируют. Стимулирующее 

воздействие нефтепродуктов снижается в ряду: моторное масло →дизельное 

топливо. С течением времени подавляющее действие бензина на дыхание почв 

исчезает, стимулирующее воздействие дизельного топлива сохраняется, 

моторного масла – снижается (Михайлова, 2014). Аналогичные результаты были 

получены для агрозёма Al-Fe-гумусового на песчаных озёрно-ледниковых 

отложениях (Мязин, 2014). 

Влияние загрязнения почвы нефтью на растения можно разделить на 

прямое и косвенное. Прямое влияние – заключается в воздействии компонентов 

нефти непосредственно на растения, а косвенное – проявляется через изменение 

морфологических, физико-химических и биологических свойств почвы. Причем 

нефть может оказывать как негативное, так и стимулирующее действие на 

растения (Назаров, 2007). 

Негативное воздействие проявляется в снижении всхожести, 

биометрических показателей, биомассы (Седых, 2002; Бондаренко, 2008; 

Денисова, 2009; Глязнецова, 2012; Михайлова, 2016; Дмитриева, Петухова, 2017), 

фотосинтетической (Hangovan и др., 1992) и ферментативной активности 

(Шашурин, 2006), возникновении наростов, наплывов, утолщений (Назаров, 2007; 
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Грищенко, 1982), нарушении нормальных пропорций, изменение окраски (Гашева 

и др., 1990; Palmoth, 2002), задержке начала цветения (Бондаренко, 2008), 

повреждении мембран хлоропластов, клеток корня и митохондрий (Gilfillan et al., 

1989; Pikovski et al., 1998; Huang et al., 1997),  увеличении количества веществ  со 

стресспротективными свойствами (антоцианов, аскорбиновой кислоты, 

рибофлавина) (Салахова, 2007), сильной поврежденности растений вредителями 

(Назаров, 2007). К негативным факторам можно отнести так же и снижение 

видового разнообразия растений при загрязнении почвы нефтью и 

нефтепродуктами, так как оно приводит к неустойчивости биоценоза с 

последующей его деградацией (Лапина и др., 2007; Заушинцен, 2014).  

Стимулирующие воздействие проявляется в увеличении всхожести, 

биомассы  и размеров растений на загрязненных участках, проявлении гигантизма 

и повторное цветение (Гилязов др., 2003; Киреева и др.,2001; Панин, 2011; 

Чугунова и др., 2011).  

Причинами негативного воздействие нефти и нефтепродуктов на растения 

являются: 

 токсичность некоторых компонентов нефти (например, полициклических 

ароматических углеводородов, нафтеновых кислот и низкомолекулярных 

предельных углеводородов) (Кисилева, 2001; Петухова, 2007; Водопьянов, 2008); 

 низкая доступность воды, кислорода и элементов минерального питания 

(азота, фосфора и калия) (Демидиенко и др., 1983; Халимов и др., 1996; 

Зильберман и др., 2005; Полонский, Полонская, 2013); 

 повышение численности фитопатогенных микромицетов (Киреева и др., 

2003; Писарчук, 2014). 

Причинами стимулирующего воздействия нефти и нефтепродуктов на 

растения могут быть: 

 улучшение питания растений за счет разложения органических веществ, 

входящих в состав нефти (Назаров, 2007); 

 уменьшение конкуренции между растениями из-за разной устойчивости к 

условиям нефтяного загрязнения (Казанцева, Размахнина, 2012).  
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Как стимулирующее, так и негативное воздействие нефти и нефтепродуктов 

на растения зависит от концентрации и времени пребывания загрязнителя в почве. 

Стимулирующее воздействие проявляется в основном при небольших 

концентрациях нефти (до 5 %) и небольших сроках загрязнения (несколько 

месяцев). Минимальная концентрация, при которой проявляется негативное 

воздействие на растения, составляет по разным данным 1…15 %. Полное 

отсутствие прорастания семян растений наблюдается при концентрациях нефти 

25…35 %. Угнетение и гибель взрослых растений на нефтезагрязненной почве 

наблюдается при концентрациях выше 5 % через 10–15 дней после загрязнения. С 

увеличением возраста загрязнения фитотоксичность почвы снижается в связи с 

самоочищением (Андреева, 2005; Назаров, 2007; Бондаренко, 2008). 

Однако разные виды растений по-разному реагируют на нефтяное 

загрязнение. Наиболее устойчивыми являются многолетние растения, способные 

к вегетативному размножению и встретившиеся с загрязнением почвы уже во 

взрослом состоянии. Наиболее чувствительными являются растения посеянные 

семенами в загрязненную почву, причем, чем крупнее семена, тем устойчивее 

растения к нефтяному загрязнению (Назаров, 2007; Robson  et al., 2004; 

Бондаренко, 2008). Однако, это не подтверждается некоторыми авторами. Так, в 

работе Денисовой А.П. (2009) при оценке фитотоксичности загрязненного 

нефтепродуктами высокосуглинистого выщелоченного чернозема было 

установлено, что по совокупности показателей биомассы и линейного роста 

устойчивость к загрязнению уменьшается в ряду горох – кукуруза – овес. 

На фитотоксичность нефтезагрязненной почвы влияет так же её тип. Одни и те 

же растения на разных типах почвы при одной и той же концентрации нефти могут по-

разному реагировать на загрязнение. Так, например, на биомассу растений овса 

полевого негативное воздействие нефти проявляется при концентрациях её в дерново-

подзолистой суглинистой и подзолистой песчаной почве выше 2 %, а в супесчаной – 

при концентрации 10 % (Чугунова и др., 2011; Глязнецова и др., 2010). 

Нефтепродукты отличаются от нефти по своему воздействию. Пшеница на 

5 %-ное нефтяное загрязнение в аллювиальной луговой, аллювиальной слоистой, 
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дерново-подзолистой и подзолистой грунтово-глееватой почве отвечает 

замедлением роста, а при  концентрации нефти 25 % происходит гибель растений 

(Андреева, 2005). Дизельное топливо в концентрации 3,2 г/кг (0,3 %) не влияет на 

фитотоксичность агрозёма Al-Fe-гумусового, но при более высоких концентрациях 

угнетает развитие корневой системы растений пшеницы (Мязин, 2014). 

Легкие нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) негативно влияют на 

растения при концентрациях  0,5 % и выше в течение первых месяцев после 

загрязнения, затем их фитотоксичность снижается. Тяжелые нефтепродукты 

(моторное масло) в концентрации 1…5 % первый месяц не оказывают негативного 

воздействия на растения, затем стимулируют их рост, но с течением времени 

стимулирующий эффект снижается, а при концентрации выше 5 % происходит 

полное угнетение растений (Михайлова и др., 2016). 

При повышении концентрации дизельного топлива происходит накопление 

макроэлементов в различных частях растений, что связано с  защитной реакцией 

растений на имеющееся загрязнение почвы.  

Нефтепродукты воздействуют негативно и на состояние и продуктивность 

растительного сообщества, снижая его биоразнообразие и биомассу. В результате 

загрязнения почвы отработкой минерального масла число видов в разнотравно-

луговом биоценозе снижается в 6…20 раз, а под влиянием дизельного топлива – в 

10…60 раз зависимости от концентрации загрязнителей. С повышением 

концентрации загрязнителей от 1 до 10 % снижается как биоразнообразие так и 

биомасса фитоценоза (Заушинцен, 2014). 

Таким образом, нефтепродукты по снижению негативного воздействия на 

растения можно расположить в следующий ряд:  бензин → дизельное топливо → 

моторное масло (Михайлова и др., 2016).  

Токсичным по отношению к растениям считается уровень содержания 

загрязнителя в почве, при котором более чем на 10 % снижается урожайность или 

высота растений (Колесников и др., 2007). Если снижение показателей 

происходит на 50 % и более, то почва считается сильно деградированной. 
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1.3. Нормирование содержания нефтепродуктов в объектах 

окружающей среды 

 

До настоящего времени не существует единого норматива предельно-

допустимых концентраций (ПДК) загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. 

Предельно допустимые концентрации нефтяных загрязнений в различных 

объектах окружающей среды зависят от вида нефтепродукта, и составляет для 

бензина – 0,1 мг/кг, для бензола, толуола и ксилола – 0,3 мг/кг. Однако ПДК 

суммарного содержания нефтепродуктов в почве не стандартизировано 

(Саксонов, 2005). Поэтому принято сравнивать содержание нефтепродуктов в 

почвах с фоновыми значениями, установленными РД 52.18.575-96 

«Методические указания. Определение валового содержания нефтепродуктов в 

пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии. Методика выполнения 

измерений» для нефтедобывающих районов -  100 мг/кг, для остальных районов – 

40 мг/кг (Рогозина, 2006).  

Минимальный уровень содержания нефтепродуктов в почвах и грунтах, выше 

которого наступает ухудшение качества природной среды, рассматривается как верхний 

безопасный уровень концентрации (ВБУК) (Пиковский, 1993). ВБУК нефтепродуктов в 

почвах зависит от сочетания многих факторов, таких как тип, состав и свойства почв и 

грунтов, климатические условия, состав нефтепродуктов, тип растительности, тип 

землепользования и др. Эти нормы должны  различаться в зависимости от 

климатических условий и типов почвообразования. 

Верхний безопасный уровень концентрации нефтепродуктов в почвах можно 

принять за ориентировочный уровень допустимой концентрации (ОДК) в почвах. 

Ориентировочным допустимым уровнем загрязнения почвы нефтепродуктов 

предлагается считать нижний допустимый уровень загрязнения, при котором в данных 

природных условиях почва в течение одного года восстановит свою продуктивность, а 

негативные последствия для почвенного биоценоза могут быть самопроизвольно 

ликвидированы. Такая оценка ОДК как обще-санитарного показателя может быть дана 
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для верхнего, гумусово-аккумулятивного горизонта почв (примерно до глубины 

20…30 см) (Саксонов, 2005). 

Показатель ОДК нефти и нефтепродуктов в почве не может быть единым для всех 

типов почв и природных зон. Он зависит от факторов, определяющих влияние вещества 

на свойства почв и растений, от потенциала самоочищения почв, от вида загрязнения. 

Главные из таких факторов – химический состав загрязняющего вещества, свойства и 

состав почв, физико-географические (главным образом, климатические) условия данной 

территории (Пиковский, 2003). 

Для установления ОДК по обще-санитарному показателю рекомендуется 

различать нефтепродукты легкого состава (бензин, керосин, дизельное топливо, 

конденсат) и тяжелые нефтепродукты (нефть с плотностью выше 0,8, мазут, 

смазочные масла, битумы). Эти две группы нефтепродуктов по-разному влияют 

на самоочищение почв и требуют разного методического подхода к их 

определению в почвах (Pinedo et al., 2013). ОДК для тяжелых нефтепродуктов 

должны быть ниже, чем для легких (Саксонов, 2005). 

По результатам отечественных исследований Гогмачадзе Г.Д. (2010), в условиях 

России предложил пороговые уровни концентраций нефтепродуктов для характеристики 

загрязненности разных типов почв (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК, мг/кг) 

нефтепродуктов  

Тип почвы Нефтепродукты 

легкие тяжелые 

Тундровые глеевые суглинистые и глинистые, 

тундровые болотные 

2000 700 

Средне- и южно-таежные подзолистые и дерново-

подзолистые супесчаные и суглинистые 

4000 2000 

Серые лесные черноземы и бурые, пустынно-

степные 

8000 4000 

 

На сегодняшний день в России существуют различные классификации почв 

по степени загрязнения нефтепродуктами. Пиковский Ю.И. (1993) предложил 

следующую шкалу степени загрязнения нефтепродуктами для всех типов почв: 

низкая – 500…1000 мг/кг; средняя – 1000…2000 мг/кг; высокая – 
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2000…5000 мг/кг; очень высокая – выше 5000 мг/кг. Порядком определения 

размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами  (1993) и 

методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных 

земель (1995) определяется, что при содержании НП в почве: до 1000 мг/кг – 

допустимый уровень загрязнения; 1000 – 2000 мг/кг – низкий уровень 

загрязнения; 2000 – 3000 мг/кг – средний уровень загрязнения; 3000 – 5000 мг/кг – 

высокий уровень загрязнения; выше 5000 мг/кг – очень высокий уровень 

загрязнения. Однако эти классификации носят общий характер и не учитывают 

тип почв и природно-климатические условия загрязненных территорий. 

Таким образом, загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами, изменяя 

механические, химические, биохимические и физико-химические характеристики 

почвы наносит ущерб фитоценозам. Причем предельная концентрация 

нефтепродуктов, вызывающая негативные изменения в их состоянии по 

литературным данным разная, а иногда и противоречивая, и зависит от 

многочисленных факторов, в том числе от вида и содержания нефтепродуктов 

почвы, типа почвы и природно-климатических условий. В настоящее время не 

существует единого норматива содержания нефтепродуктов в почве, трудности в 

его разработке связаны с недостаточно изученным влиянием нефтепродуктов на 

систему почва-растение для разных типов почв и природно-климатических зон.  

 

1.4. Самоочищение и рекультивация почвы при загрязнении 

нефтепродуктами 

 

Существует три этапа деградации углеводородов нефти в почвах. На 

первом этапе преобладают физико-химические процессы – выветривание, 

вымывание, окисление. Длительность этого этапа от нескольких месяцев до 1,5 

лет. В почве за это время увеличивается численность углеводородокисляющих 

микроорганизмов. Второй этап характеризуется биологическим окислением 

углеводородов. Возрастает не только численность, но и видовое разнообразие 

микроорганизмов, увеличивается роль зеленых и сине-зеленых водорослей. 

Продолжительность этого периода 3 – 4 года. Во время третьего этапа  
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происходит разложение высокомолекулярных и полициклических соединений и 

составляет он 15 – 25 лет (Оборин, 1988; Пиковский, 1993).  

На разложение нефти в почве решающим образом влияет функциональная 

активность комплекса почвенных микроорганизмов, обеспечивающих полную 

минерализацию нефти и нефтепродуктов до углекислого газа и воды. На первой 

стадии изменение почвенной биоты характеризуется массовой гибелью мезо- и 

микрофауны; на второй стадии – увеличением активности специализированных 

микроорганизмов и последующей постепенной эволюцией биоценоза, 

коррелирующей с постоянно изменяющейся геохимической ситуацией в почве 

(Логинов, 2000). 

Скорость разложения углеводородов нефти зависит от температуры, 

доступа кислорода, кислотности, то есть от тех факторов, которые определяют 

ее микробиологическую активность (Орлов и др., 2002). 

Самоочищение почвы зависит от типа нефтепродукта. Для легких 

нефтепродуктов решающим является первый этап очистки, так как они легче 

испаряются и за 1,5 месяца степень самоочищения может достигать 80 % 

(Никифорова и др., 1985).  Для тяжелых нефтепродуктов этот процесс является 

более длительным, так как определяется уже вторым этапом, то есть 

деятельностью микроорганизмов.  

Скорость биодеструкции так же зависит от строения углеводородов. Легче 

всего поддаются микробному окислению разветвленные алканы с длинной 

цепью, ненасыщенные углеводороды, не имеющие в своем составе циклов. 

Труднее поддаются биодеструкции  арены и нафтены (Оборин, 2008). 

В процессе трансформации нефти и нефтепродуктов образуются 

кислородосодержащие органические соединения (спирты, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты), твердые высокомолекулярные органические соединения в 

составе органоминеральных комплексов (Азнаурьян, 2009).  

Как свободные, так и малоподвижные связанные формы нефтепродуктов 

отдают летучие фракции в атмосферу, а растворимые соединения – в воду. Со 

временем этот процесс полностью не прекращается, так как микробиологические 
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процессы трансформации углеводородов приводят частично к образованию 

летучих и водорастворимых продуктов их метаболизма (Другов, 2007). 

Опасность загрязнения и самоочищение почвы от нефти и 

нефтепродуктов в отдельных ландшафтных зонах и областях существенно 

различаются. В пределах почвенно-климатических зон и провинций усиление 

накопления нефтепродуктов при их попадании в почву возрастает с юга на 

север, от песчаных почв к глинистым, от среднеувлажненных к 

переувлажненным, от обрабатываемых к целинным. Закономерности 

накопления и деградации нефти и нефтепродутов в почвах определяются 

исходными свойствами почв, способами использования земель, наличием в 

почве геохимических барьеров (Гогмачадзе, 2010). 

Глубина деградации нефтепродуктов является объективным показателем 

степени самоочищения почв от нефтесодержащих загрязнений. Определение 

этого показателя позволяет обоснованно установить величину зоны загрязнения 

от источника выброса нефтепродуктов и границу экологически безопасной 

территории (Юрченко и др.,.2008). 

В настоящее время разработан ряд методов ликвидации нефтяных 

загрязнений почвы, включающие механические, физико-химические, 

биологические методы (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 - Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы 

(Колесниченко и др., 2004)  

Методы Способы 

ликвидации 

Особенности применения 

 

1 2 3 

 

Механичес-

кие 

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 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 

 

 

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 
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Окончание таблицы 1.3 

1 2 3 

 

Биологичес-

кие 
 

Биоремедиация Применяют нефтеразрушающие 

микроорганизмы. Необходима запашка культуры 

в почву. Периодические подкормки растворами 

удобрений, ограничение по глубине обработки, 

температуре почвы (выше 15 ºС), 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 
 

При аварийных разливах и ремонте нефтепроводов, когда уровень нефтяного 

загрязнения достаточно высок, рекультивация для сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных и других целей требующих восстановления плодородия почв 

осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический. Технический 

этап предусматривает снятие и нанесение плодородного слоя почв, устройство 

мелиоративных и гидротехнических сооружений, а так же проведение других работ, 

создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных 

земель по целевому назначению. Биологический этап включает комплекс агротехнических 

и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, 

агрохимических и биохимических свойств почвы.  Он заключается в подготовке почвы, 

внесении удобрений, подборе трав и травосмесей, посеве, уходе за посевами. На сильно 

загрязненных нефтью участках для ускорения  процесса биодеградации вносятся 

биопрепараты (Инструкция по рекультивации…, 1997).  

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 биологический подход, основанный на использовании 

различных групп микроорганизмов, растений, грибов, насекомых, червей и других 
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организмов, отличающихся повышенной способностью к биодеградации компонентов нефти 

и нефтепродуктов (Логинов, 2000; Технологии восстановления…, 2003). 

Биологические методы очистки имеют достоинства и недостатки (Технологии 

восстановления…, 2003; Восстановление нефтезагрязнённых…, 1988; Исмилов, 1988; 

Середина и др., 1988; Добровольский, 2012), представленные в таблице 1.4. Недостатки 

методов очистки могут быть связаны с присутствием в почве других загрязнителей, 

например, тяжелых металлов (Alisi,  et al. 2009). 

Таблица 1.4 – Достоинства и недостатки биологических методов ремедиации почв  

Метод Достоинства Недостатки 

1 2 3 

Сельскохозяйст

венная 

обработка 

почвы с 

внесением 

минеральных 

удобрений 

не требуется существенного 

контроля; определённые 

классы загрязняющих веществ 

могут быть полностью 

удалены из почвы; данный 

метод является естественным 

биологическим процессом, 

сопровождающим 

возделывание 

сельскохозяйственных земель. 

применение данной технологии 

требует длительного времени; 

концентрацию некоторых стойких 

токсикантов не всегда удаётся 

снизить до предельного уровня, 

вследствие чего обработка почв 

эффективна только для 

ограниченного числа 

загрязнителей; слив необходимо 

собирать с дальнейшей 

переработкой; данный метод не 

применим к почвам, загрязненных 

тяжёлыми металлами и 

неорганическими соединениями.  

Очистка почвы в 

биореакторе с 

применением 

биореактивов 

биопрепаратов, 

биосорбентов, 

биодеструкторов  

метод является достаточно 

быстрым по сравнению с 

другими биологическими 

методами восстановления 

почв; данная технология может 

быть частично использована по 

отношению к загрязнённым 

глинам 

использование биореакторов 

мало эффективно для почв, 

загрязнённых тяжёлыми 

металлами; эффективность 

использования данной 

технологии в значительной 

степени зависит от особенностей 

почв и химических свойств 

загрязнённой среды; необходим 

контроль за процессом 

восстановления почв; стоимость 

данной технологии существенно 

зависит от степени доочистки 

(воды и почвы), предварительной 

обработки и отбора газа, а также 

используемого оборудования. 
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Окончание таблицы 1.4 

1 2 3 

Биоремедиация метод достаточно быстрый, не 

требует сложного 

технического обслуживания 

рассматриваемый метод 

чувствителен к гетерогенным 

поверхностям, в результате чего в 

почве могут оставаться 

загрязняющие вещества; высокий 

уровень загрязнения может 

привести к стерилизации почвы; 

необходимо производить оценку 

уровня подземных вод; 

микроорганизмы могут быть 

недостаточно эффективны для всех 

типов присутствующих загрязнений; 

метод не применим для 

восстановления почв, загрязнённых 

тяжёлыми металлами 

Фиторемедиация метод достаточно дешёвый и 

не требует сложного 

технического обслуживания 

корни растений способны 

эффективно очищать почву только 

на определённой глубине; от 

остатков растений необходимо 

избавляться как от вредных отходов; 

очистка сильно загрязнённых почв 

может быть долгосрочной, поэтому 

экономически целесообразно 

использовать данный метод для 

восстановления почв с низкой 

концентрацией загрязнения 
 

Для облегчения доступа кислорода в почву проводится уборка мусора, 

удаление крупных камней, боронование, дискование и культивация, а для 

повышения рН – известкование почвы. 

Для почв, загрязненных нефтью, нефтепродуктами, канцерогенными 

углеводородами, характерно повышенное содержание азотофиксирующих, 

денитрифицирующих и сульфатредуцирующих микроорганизмов, поэтому один из 

приемов восстановления таких почв основан на ускорении разложения азота путем 

внесения органических  азотосодержащих удобрений и специфических 

микроорганизмов. Оптимизация почвенных режимов, создание оптимальных 

соотношений С:N благоприятствует минерализации нефтяных отходов и сокращает 
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время очистки почв от загрязняющих веществ (Орлов и др., 2002; Tyagi et al., 2011; 

Okafor et al.,  2016; Andreolli et al.,2015). 

Биопрепараты представляют собой массу жизнеспособных клеток 

микроорганизмов - биодеструкторов и различаются используемыми для их 

получения штаммами, которые характеризуются различными физиолого-

биохимическими свойствами, такими как термотолерантность, осмофильность, 

оптимальные для роста значения рН, способность включать в метаболические 

процессы разные классы углеводородов. Эти физиолого-биохимические свойства 

штаммов биодеструкторов определяют эффективность применения биопрепаратов в 

разных почвенно-климатических зонах, для удаления определенных по химическому 

составу загрязнений. 

В природе не существует какого-либо определенного вида 

микроорганизмов, способного разрушить все компоненты нефти. Бактериальное 

воздействие отличается высокой селективностью, и полное разложение нефти 

требует воздействия многочисленных бактерий разных видов, причем для 

разрушения образующихся промежуточных продуктов требуются свои 

микроорганизмы. 

Углеводородокисляющая группа микроорганизмов природного 

происхождения таксономически очень разнообразна. Наиболее активные 

бактериальные штаммы относятся к родам: Pseudomonas, Arthrobacter, 

Rhodococcus, Acinetobacter, Flavobacterium, Corynebacterium, Xanthomonas, 

Alcaligenes, Nocardia, Brevibacterium, Mycobacterium, Beijerinkia, Bacillus, 

Enterobacteriaceae, Klebsiella, Micrococcus, Sphaerotilus. Среди актиномицетов 

внимание привлекает многочисленный род Streptomyces. Из дрожжей выделяют 

род Candida и Torulopsis (Сидоров, 1997). 

В последнее время появилось большое количество биопрепаратов для 

ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами, подтвердивших свою 

эффективность в различных условиях очистки. Это такие препараты как 

Девороил, Путидоил, Нафтокс, Деградойл, Экойл, Экойл-М, Фежел-Био, 



 

 

43 

 

Олеоворин, Леноил, Альбит и др. Основные характеристики некоторых 

препаратов приведены в приложении 1.  

Биоремедиация может проводиться двумя способами: in situ –

непосредственно на месте загрязнения и ex situ – вне места загрязнения на 

специальных полигонах или в реакторах. Очистка в биореакторах может так же 

осуществляться и с помощью сорбентов (опилки, шелуха пшеницы и овса, 

солома, опад хвои, пенопласт, цеолиты). 

Фиторемедиация  почвы от нефтепродуктов обычно является завершающим 

этапом ремедиационных мероприятий, что связано с фитотоксичностью высоких 

концентраций загрязнителя. Она может происходить по двум механизмам: 

фитостимуляция и фитодеградация. Стимуляция биодеградации осуществляется 

за счёт секреции растениями органических веществ, используемых ризосферными 

микроорганизмами в качестве источника энергии и углерода, а также различных 

вторичных метаболитов, активирующих гены, ответственные за синтез 

деградирующих ферментов. Для фитостимуляции микробов-деструкторов 

корневой зоны применяются растения, обладающие обширной плотной корневой 

системой и секретируюшие специфические вещества, способствующие росту 

микробов. В частности используются различные травы (овсянница , плевел) из-за 

их обширной и плотной корневой системы и шелковица (тутовое дерево) из-за 

секреции фенольных соединений - индукторов генов микроорганизмов 

вовлечённых в разрушение  циклических углеводородов. 

Фитодеградация основана на возможности растений, с помощью своих 

ферментов совместно с почвенными (ризосферными) микроорганизмами 

осуществлять ферментативное расщепление органических загрязняющих 

веществ. Применяемые для фитодеградации виды характеризуются наличием 

обширной плотной корневой системы и высоким уровнем синтеза ферментов 

деградации (наиболее часто применяют растения тополя). 

Выбор видов трав для фиторемедиации осуществляется исходя из местных 

почвенно-климатических условий и рекомендаций зональной системы земледелия 

субъектов Российской Федерации (Инструкция по рекультивации…, 1997). 
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Для лесостепной зоны рекомендуются травосмеси: 

 овсяница луговая, тимофеевка луговая, клевер красный; 

 тимофеевка луговая, овсяница луговая, костер безостый, клевер красный; 

 ежа сборная, овсяница луговая, клевер красный; 

 регнерия волокнистая, люцерна синегибридная или донник белый; 

 тимофеевка луговая, лисохвост луговой, люцерна синегибридная; 

 костер безостый, пырей сизый; люцерна синегибридная; 

 костер безостый, пырей бескорневищный, эспарцет песчанный. 

Для степной и сухостепной зоны рекомендуется: 

 разнотравье: житняки, костер безостый, люцерна желтая и желтогибридная, 

эспарцет, пырей бескорневищный, волоснец сибирский, донники, регнерия; 

 травосмесь: житняк гребенчатый, эспарцет песчанный; 

 травосмесь: костер безостый, эспарцет песчанный или люцерна 

желтогибридная. 

Наибольшего эффекта в очистке загрязнённых нефтью и нефтепродуктами 

территорий можно достичь при сочетании разных стратегий ремедиации, 

например, фиторемедиации и использования микробных сообществ 

(биоремедиации) или внесение минеральных удобрений, биоремедиация и 

фиторемедиация. 

Новоселовой Е.И. (2008) были изучены приемы биорекультивации, 

направленные на стимуляцию аборигенной углеводородокисляющей микробиоты 

(внесение минеральных, органических удобрений и их сочетания), внесение 

активного ила, углеводородокисляющих микроорганизмов в виде бакпрепарата 

Бациспецин и использование люцерны в качестве фитомелиоранта. Выявлено, что 

проведенные мероприятия значительно повышают биологическую активность 

почв, ускоряют процессы биоразложения нефтяных углеводородов, снижают их 

токсичность, нормализуют ферментативную активность  и в более короткие сроки 

ведут к  восстановлению почв до исходного состояния.  
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Денисовой А.П. (2009) изучена роль природных материалов и минеральных 

удобрений в связывании и биодеградации топливных углеводородов в почве. В 

качестве сорбентов для рекультивации предлагается применять 

цеолитсодержащие породы, торф, аммиачную селитру. В качестве 

фиторемедианта рекомендуется применять овес. 

По исследованиям Щемелининой Т.Н. (2008) приемы рекультивации 

(аэрация, осушка с помощью дренажных каналов, агростимулирование) и 

биоремедиации (внесение биопрепаратов – Родер, Универсал, Омуг, Деконтам, 

МУС, Петролан) усиливают микробиологическую активность торфяно-глеевой 

почвы, загрязненной нефтью в концентрациях 14…49 %, активизируют 

окислительно-восстановительные и гидролитические процессы.  Среди 

испытанных препаратов наиболее эффективными оказались биопрепараты 

Петролан, Универсал, Родер и Омуг, применение которых с агротехническими 

приемами активизировало процессы разложения нефти и способствовало 

снижению содержания остаточных углеводородов за пять лет на 74; 79; 66 и 70 %, 

соответственно.  

Сулеймановым Р.Р. и др. (2007) оценивались эффективность 

рекультивационных мероприятий, включающих в себя внесение в загрязненную 

почву углеводородокисляющих микроорганизмов на фоне минеральных 

удобрений. Проведенные мероприятия способствовали снижению содержания 

нефтепродуктов на 18…82 % в зависимости от уровня начального загрязнения, 

повышению ферментативной активности, а так же увеличению содержания 

подвижных форм фосфора и калия, валового азота.  

Шамаевой А.А. (2007) исследовалась эффективность способов стимуляции 

самоочищения нефтезагрязненных почв: фитомелиорации, внесения биопрепарата 

Бациспецин, удобрения Бионекс-Плюс и растительных масс.  Внесение 

биопрепарата, удобрения, опада хвои сосны, посев фитомелиорантов на 

нефтезагрязненной почве ускорило разложение углеводородов, повысило 

численность углеводородоокисляющих микроорганизмов, активность липазы и 

каталазы, снизило фито- и зоотоксичость почвы в диапазоне концентраций нефти 
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до 10 % включительно. По эффективности рекультивирующие факторы 

располагались следующим образом: Бациспецин = Люцерна посевная = Опад хвои 

сосны  > Кострец безостый > Бионекс-Плюс.  

Стом Д.И. и др. (2000) в лабораторных условиях изучали влияние дождевых 

червей (красный калифорнийский гибрид дождевого червя Eisenia foetida) и 

нефтеразрушающего микробиологического препарата Дестройл, а также их 

бинарной смеси на образцы нефтезагрязненной почвы. Добавление в почву 

червей, а еще в большей степени микробиологического препарата существенно 

активизировало процессы элиминирования нефти в исследуемых образцах. 

Совместное действие бинарной смеси было более эффективно по сравнению с 

действием биодеструкторов порознь.  

При изучении совместного влияния биопрепарата Альбит и смеси злаковых трав 

(овсяница красная и костёр ржаной) на загрязнение почвы нефтью в концентрации 15 % 

было отмечено снижение содержания нефтяных углеводородов в 10 раз (Злотников и др., 

2006). Совместное применение двух биопрепаратов Альбит и Байкал-ЭМ за один месяц 

снижает нефтяную нагрузку в пять раз (Баландина, 2013).  

Применение биопрепарата Биорем совместно с фитомелиорантами (люцерна, 

эспарцет посевной, овсяница луговая, суданская трава) и минеральными удобрениями 

показало более эффективное воздействие на загрязнение почвы нефтепродуктами в 

концентрации до 48 г/кг, чем только применение фиторемедиации и внесение 

минеральных удобрений (Мосунова, 2009). 

Использование цеолитсодержащих пород и торфяного мелиоранта снижает 

нефтяное загрязнение с начальной концентрацией  10 % в 2 раза. А обработка семян 

пшеницы биопрепаратом на основе микробной культуры Pseudomonas putida  при 

использовании вышеперечисленных мероприятий способствует снижению 

фитотоксичности нефтезагрязненной почвы (Писарчук, 2014). 

В исследованиях  Мязина В.А. (2014) по изучению биоразложения 

нефтепродуктов в максимальной концентрации 14 л/м
2
 (или около 5 %) под 

действием биопрепарата Микозим и минеральных и органических удобрений 

установлено снижение концентрации светлых нефтепродуктов на 30…50 % за один 
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сезон. При этом, внесение минеральных и органических удобрений при данной 

концентрации не менее эффективно, чем обработка почвы биопрепаратом. 

При фиторемедиации овсяницей торстниковой нефтяного загрязнения при 

добавлении минеральных удобрений выявлено снижение содержания 

нефтепродуктов на 49 % за 6 месяцев (Hutchinson, et al., 2000).  

При сравнении эффективности фиторемедиации травосмесями и 

зернобобовыми культурами, было установлено большее снижение содержания 

дизельного топлива в концентрации 2 % в супесчаной почве при выращивании 

трав семейства мятликовых (Pichtel, Liskanen, 2001). Фиторемедиация показала 

большую эффективность по сравнению с процессом самоочищения почвы от 

нефтепродуктов (Legrand et al., 2002). 

Одновременное проведение фито- и биоремедиационных мероприятий на 

черноземной почве за один месяц в полевых условиях снижает концентрацию 

нефтепродуктов в 1,5 раза. Проведенные исследования позволили систематизировать 

многолетние растения по их терпимости к загрязнению нефтью следующим образом: 

тимофеевка > райграсс > клевер > люцерна (Telysheva et al., 2011).  

Таким образом, самоочищение почв от нефти и нефтепродуктов происходит 

медленно и поэтому необходимо проводить их рекультивацию. Лучшие результаты 

получены при комбинировании различных методов рекультивации.  

Для городских почв, имеющих средний уровень загрязнения нефтепродуктами, 

приоритетными методами являются биоремедиация и фиторемедиация, так как являются 

достаточно дешёвыми и не требуют сложного технического обслуживания. А так как 

загрязнение почвы нефтепродуктами в условиях города носит постоянный 

накопительный характер необходимо изучение возможности  и эффективности фито- и 

биоремедиации для городских почв. 
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2. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Характеристика объектов исследования 

 

Объектами исследований были: почва вдоль автомагистралей города Омска 

и Омской области, лугово-черноземная почва опытного поля ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ, растения: горох посевной (Pisum sativum), овёс обыкновенный (Avéna satíva), 

кресс-салат (Lepidium sativum), овсяница луговая (Festuca pratensis), а так же смеси 

газонных трав, содержащие овсяницу красную (Festuca rubra), овсяницу 

тростниковую (Festuca arundinacea), овсяницу луговую (Festuca pratensis), 

тимофеевку луговую (Pheleum pratense), райграс пастбищный (Lolium perenne) и 

фестулолиум (Festulolium).  

 

Растения, используемые в эксперименте 

для определения фитотоксичности почвы 

 В эксперименте по оценке фитотоксичности почвы методом проростков (Орлов, 

2002) в условиях загрязнения её нефтепродуктами в качестве тест-культур использовались 

овёс обыкновенный (Avéna satíva) Тарский 2 и горох посевной (Pisum sativum) сорта 

Омский 9 в качестве азотофиксирующего растения.  

Овёс обыкновенный (Avéna satíva) – однолетнее травянистое растение, вид рода 

Овёс (Avena), как представитель злаковых несимбиозных растений. Овёс обыкновенный – 

неприхотливое к почвам и климату растение со сравнительно коротким (90…105 дней) 

периодом вегетации, семена прорастают при  +2 
о
С, всходы переносят небольшие 

заморозки до –8 
о
С. В фазы всходов и кущения для овса благоприятна прохладная погода, 

а во время цветения и созревания   + 15…18 
о
С.  

Среди всех хлебных злаков овес наиболее влаголюбив. Его транспирационный 

коэффициент 400…600 и выше. Особенно губителен для овса недостаток влаги в фазы 

выхода в трубку – взметывание.  

Овес очень отзывчив на удобрения. Благоприятно действуют органические, 

азотные, фосфорные и калийные удобрения. В лесостепной зоне норма посева – 1,2…2 ц 

на 1 га (Агрономия с основами…, 1973). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/59751
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19478
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133543
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681653
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Овёс обыкновенный очень часто используется в биотестировании как тест-культура 

при различных загрязнениях почвы. В качестве тест-реакции используется определение 

всхожести, силы начального роста, длины проростков и корневой системы (Маячкина, 

Чугунова, 2009; Заушинцен, 2014; Шунелько, Федорова., 2002).  

Горох посевной (Pisum. sativum L.sensu lato) - однолетние травянистое растение 

относящиеся к семейству бобовых (Fabaceae Lindl). Горох посевной имеет белую окраску 

цветков и желтую или зеленую окраску семян.  

Горох относится к холодостойким растениям раннего сева. Он малотребователен 

к теплу. Период вегетации 60…120 дней. Семена гороха способны прорастать при 

температуре воздуха +1…2 °С. Наиболее благоприятная среднесуточная составляет 

+12…22 °С. Горох относительно влаголюбивое растение: транспирационный индекс 

его 500 и выше (Агрономия с основами…, 1973). Для всходов семенам требуется 

100…110 % влаги от их массы. В ранние фазы развития при благоприятных почвенных 

условиях корни гороха растут быстрее, чем стебель. Эта закономерность особенно 

отчетливо проявляется при очень раннем посеве и развитии молодых растений при 

невысокой температуре (Аграрный сектор…). 

Для определения выживаемости растений в условиях загрязнения почвы 

нефтепродуктами использовали кресс-салат (Lepidium sativum), как часто применяемую 

для оценки токсичности почвы культуру (Васильев и др., 2012). 

Кресс-салат (Lepidium sativum)  –  однолетнее травянистое растение семейства 

Капустные (Brassicaceae). Растение холодостойкое. Прорастание семян начинается при 

+2…3 °С, а наиболее быстро при 18-20 °С. Оптимальная для роста температура 17…18 °С. 

Растение длинного дня. Растение влаголюбивое, при недостатке влаги быстро переходит в 

репродуктивную фазу развития. Наиболее благоприятны плодородные, влагоемкие почвы 

(Кресс-салат…, 1964). 

Эта тест-культура отличается быстрым прорастанием семян. Кроме того, побеги и 

корни этого растения под действием  загрязнителей подвергаются заметным 

морфологическим изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение 

длины и массы корней, а так же числа и массы семян). Тест на прорастание семян кресс-

http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/cennost-gorokha-kak-zernobobovojj-kultury.html
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салата хорошо разработан и в настоящие время широко используется для оценки 

токсичности различных поллютантов в объектах окружающей среды (Чеснокова, 2008).  

Кресс-салат как тест-культура удобен еще и тем, что действие стрессоров можно 

изучать одновременно на большом числе растений при небольшой площади посева. Семена 

кресс-салата прорастают уже на третий день, растения достигают взрослого состояния на 10-

15 сутки, поэтому и на большинство вопросов эксперимента можно получить ответ в в 

достаточно короткие сроки (Чеснокова, 2008). 

 

Характеристика газонных травосмесей, 

используемых для фиторемедиации 

Смеси газонных трав использовали для фиторемедиации почвы, загрязненной 

нефтепродуктами в лабораторном и полевом опытах. Были использованы три вида 

газонных смесей – засухоустойчивая, натуральная и спортивная (состав представлен в 

таблице 2.1). В состав газонных трав входят виды растений, рекомендованные 

«Инструкцией по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном и 

капитальном ремонте магистральных нефтепроводов» (РД 39-0014105-006-97). 

Таблица 2.1 – Состав газонных смесей 

Засухоустойчивая Спортивная Натуральная 

Райграс пастбищный – 20 % Райграс пастбищный – 25 % Райграс пастбищный – 20 % 

Овсяница красная – 20 % Райграс однолетний – 5 % Овсяница луговая – 40 % 

Овсяница тростниковая – 60 % Овсяница тростниковая – 5 % Тимофеевка луговая – 40 % 

 Овсяница луговая – 30 %  

 Тимофеевка луговая – 20 %  

 Фестулолиум – 15 %  
 

Овсяница (Festuca) — род травянистых растений семейства злаков. В 

качестве газонного растения часто используется овсяница луговая (F. pratensis). 

По характеру развития относится к растениям озимого типа.  

Овсяница луговая, благодаря хорошо развитой и мочковатой корневой 

системе, основная масса которой расположена в пахотном слое, отзывчива на 

увлажнение и почвенное плодородие, влияющих на отрастание и интенсивность 

кущения растений. Лучшие почвы для нее – умеренно влажные, пойменные, 
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осушенные торфянистые. Особенность вида - адаптивное свойство к летней 

засухе, наблюдаются весенние, осенние пики кущения и летняя депрессия.  

По потребности в тепле – хорошо переносит осенние заморозки и холодные 

зимы. Высокие и устойчивые урожаи дает на плодородных, богатых перегноем, 

умеренно увлажненных средних суглинках. Хорошо растет на пойменных лугах, 

осушенных торфяниках. Плохо растет на супесях и песках. Для овсяницы 

необходима достаточно умеренная интенсивность света. Норма высева семян в 

чистом виде 12…15 кг, в травосмесях – 10…12 кг на 1 га. Данный вид хорошо 

отрастает после скашивания и стравливания, дает 2-3 укоса в год, в травостое 

сохраняется 6-8 лет, а в благоприятных условиях – до 12-15 лет (Лукиных, 

Луганская, 2010). 

Овсяница тростниковая (F. arundinacea Schreb.) отличается 

приспособленностью к солонцеватым почвам и солончакам, в диком виде 

произрастает в Среднем и Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе, в Крыму, на 

Алтае, в Западной Сибири. 

Отличается высокой урожайностью кормовой массы и семян, хорошей 

отавностью, ранним отрастанием весной и поздним окончанием вегетации 

осенью, долголетием, устойчивостью к скашиванию, высокой отзывчивостью 

на повышенные дозы азотных удобрений и орошение. Festuca arundinaceae Sh. 

- очень пластичный вид и более других многолетних злаков адаптирован для 

культуры на влажных почвах, где ее можно возделывать до 10-15 лет в самых 

разнообразных почвенных и климатических условиях - от лесной и 

лесостепной полосы до степных и полупустынных районов. Образцы из 

умеренных широт с суровыми зимами обладают достаточно высокой 

зимостойкостью. Образцы более южного происхождения отличаются 

повышенной солевыносливостью. Отмечен повышенный  иммунитет овсяницы 

тростниковой к весьма опасным заболеваниям злаковых трав. Овсяница 

тростниковая отличается от овсяницы луговой наличием ползучих корневищ, 

высокорослыми (до 180 см) генеративными побегами, более жесткими 

листьями. Рано и быстро отрастает весной, переносит непродолжительное 
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затопление, устойчива к низким температурам, отзывчива на орошение  

(Лукиных, Луганская, 2010). 

Овсяница красная (F. rubra L.) – низовой многолетний рыхлокустовой 

злак, распространенный на естественных кормовых угодьях северной лесной и 

лесостепной зон России; высокогорных поясах Кавказа, Карпат, Северной 

Америки, Исландии, Малой и Центральной Азии, Китая. Это – частый 

компонент травостоев культурных пастбищ. 

Кустовые формы встречаются на бедных гумусом почвах, менее 

требовательны к плодородию почв, чем корневищные формы. Растения 

корневищного подвида распространены на более плодородных окультуренных 

почвах, долговечны, питательная ценность и урожайность их выше. 

Festuca rubra L. - факультативный ксеромезофит. Полевое определение 

засухоустойчивости позволяет отнести овсяницу красную к группе 

значительно засухоустойчивых растений. Засухо- и жаростойкость овсяницы 

красной сочетается с ее газо- и дымоустойчивостью. 

Овсяница красная отнесена к очень пластичному виду, адаптированному 

к почвенным разностям. Предпочитает увлажненные, дренированные участки 

прирусловой и центральной поймы, богатые перегноем супесчаные и легкие 

суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Однако может расти на бедных и 

тяжелых почвах со слабокислой и слабощелочной средой и переменным 

обеспечением влагой, а также на слабо солонцеватых и солончаковых почвах 

(Лукиных, Луганская, 2010). 

Festuca rubra L. отличается высокой холодостойкостью, зимостойкостью 

и морозостойкостью, сравнительно устойчива к заморозкам и ледяной корке. 

Проявляет высокую устойчивость к грибковым заболеваниям и, прежде всего, 

к ржавчине и мучнистой росе. 

Тимофеевка луговая (P. pratense L) – многолетний рыхлокустовой 

верховой злак ярового или яровоозимого типа развития. Является основным 

компонентом сенокосных и пастбищных травосмесей, преимущественно с 

клевером луговым. Отличается высокой зимостойкостью, долговечностью (до 
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10 лет и более в благоприятных условиях). Хорошо растет на плодородных, 

умеренно влажных глинистых, суглинистых осушенных торфянистых, 

черноземовидных и удобренных песчаных почвах. Распространена в Европе, 

Азии, северной Америке и Австралии. 

Тимофеевка – растение длинного дня и относится к позднеспелым 

злакам. Весной отрастает рано, но растет медленно. Корневая система 

тимофеевки мочковатая, располагается в основном в верхних горизонтах 

почвы, при многократном стравливании и скашивании она ослабляется.  

Современные сорта тимофеевки мало устойчивы к раннему скашиванию, 

что связано с резким замедлением, а затем и прекращением роста побегов при 

срезе генеративного (под основанием соцветия) и вегетативного удлиненного 

побегов (ниже верхнего стеблевого узла). Эти участки побегов, названные 

критическими, весной располагаются низко, так  как соцветия внутри побега 

формируются рано. Стравливание лучше выдерживают малооблиственные 

формы тимофеевки с укороченными нижними междоузлиями (Лукиных, 

Луганская, 2010). 

Райграс пастбищный (Lolium perenne L.) - один из наиболее 

распространенных низовых злаков на культурных пастбищах ряда стран Западной 

Европы. Это - рыхлокустовые, верховые, типичные мезофиты. Корневая система 

мочковатая, мощная с короткими побегообразующими корневищами, за счет чего 

образуется многостебельный куст. Райграс пастбищный отличается высокой 

конкурентоспособностью в травосмесях. Корневая система у райграсов 

размещается в верхнем слое почвы, в связи, с чем наблюдается требовательность 

к плодородию и увлажнению почвы. Растения не выносят длительного 

затопления. Всходы появляются при температуре 8 
о

С, на 5…13 день в 

зависимости от времени посева и климатической зоны. 

Хорошо растет на тяжелых, связных, богатых перегноем суглинистых, 

глинистых, супесчаных, достаточно увлажненных почвах, не выдерживает 

длительного затопления и близких грунтовых вод. Не выносит кислых почв, 

незасухоустойчив, зимостойкость и весностойкость невысокие.  
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Райграс пастбищный имеет значительную продолжительность жизни - 4-5 

лет, что для газонных трав, является довольно большим сроком (Лукиных, 

Луганская, 2010).  

Фестулолиум – гибрид овсяницы и райграса (Festulolium). Новый вид 

злака, обладающий качествами как овсяницы – стойкость к холодам и засухе, 

устойчивость к болезням, так и райграса – быстрое отрастание весной и после 

укосов. Семена фестулолиума хорошо прорастают на разных почвах, но 

растения предпочитают плодородные, обеспеченные влагой почвы, на которых 

дают высокую продуктивность. Корневая система – мочковатая, иногда с 

короткими корневищами, мощно развитая и хорошо разветвленная в пахотном 

горизонте. Пластичен к многообразию почвенных условий. Наименее пригодны 

дерново- сильноподзолистые и иллювиально - гумусовые песчаные почвы. 

Хорошо приспосабливается к реакции почвенной среды, может расти как на 

сильнокислой почве с рН 4,5, так и на почвах с рН 6,5. 

Нормально развивается и дает высокую продуктивность на низинных 

местообитаниях с влажностью почвы 60…80 % от полной влагоемкости. 

Наиболее высока потребность в воде в период от выхода в трубку до цветения. 

Оптимальный уровень стояния грунтовых вод – 40…70 см. Благодаря мощной 

корневой системе культура способна использовать влагу из глубоких слоев 

почвы, что обеспечивает ее высокую засухоустойчивость во все годы 

пользования.  

Растения длинного дня, цветут при высоких температурах (27 
0

С) и не 

нуждаются в темноте для цветения даже при умеренных и прохладных 

температурах (Лукиных, Луганская, 2010). 

Таким образом, все растения, входящие в состав травосмесей имеют 

мочковатую корневую систему, что позволяет разрыхлять почву для лучшего 

проникновения в неё кислорода, что может способствовать окислению 

углеводородов, входящих в состав нефтепродуктов. Засухоустойчивость 

растений может быть полезным свойством в условиях загрязнения её 

нефтепродуктами, так как они не позволяют в должной мере потреблять 
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растениями влагу из почвы из-за своей гидрофобности. Засухоустойчивость и 

морозостойкость газонных трав  способствует их значительной продолжительности 

жизни в условиях юга Западной Сибири.  

 

Характеристика используемых в исследовании нефтепродуктов 

Для эксперимента использовалось дизельное топливо марки ДТ-З-К5 минус 38, 

которое соответствует ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и 

арктическое депарафинированное».   

Дизельное топливо (ДТ) – это нефтяная фракция, основу которой составляют 

углеводороды с температурами кипения 200…350 
о
С.  Топлива такого типа 

выпускаются на базе керосиновых, газойлевых и соляровых дистиллятов прямой 

перегонки нефти. Состав ДТ ограничивается в основном алкановыми и циклановыми 

углеводородами. Непредельных углеводородов в ДТ практически нет. Содержание 

ароматических углеводородов в ДТ составляет 23…28 %.  Топливо может содержать 

присадки, не причиняющие вреда жизни здоровью граждан, окружающей среде, 

имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений 

(ГОСТ Р 55475-2013…). 

 

Характеристика почвенных условий города Омска и Омской области 

По выраженности природных условий и по приуроченности почв к 

ландшафтам территория Омской области разделена на три зоны: южно-таежную 

лесную, лесостепную (с подразделением ее на северную и южную) и степную 

(Мищенко Л. Н., Мельников А. Л., 2007). 

Для Омской области  характерен мозаичный почвенный покров. Подзолистые 

почвы формируются под хвойными лесами. В разреженных хвойных лесах, на лесных 

опушках – дерново-подзолистые почвы. Широко распространены болотные почвы 

(занимают свыше 2 млн. га). К гривам, периферии берёзовых и осиновых колков на 

водоразделах, полосы вдоль Иртыша и его притоков приурочены серые лесные 

почвы. Выщелоченные чернозёмы характерны для северной лесостепи, наряду с ними 

широко распространены лугово-чернозёмные почвы. На юге области основными 
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являются обыкновенные и южные чернозёмы. В лесостепи и степи часто встречаются 

солончаки, солонцы и солоди (Федерализм. Региональная политика…, 2017). 

При ведущих зональных факторах почвообразования (климат, 

растительность, рельеф) и одновременном действии местных интразональных 

(многочленные или засоленные почвообразующие породы, высокий уровень 

грунтовых вод, нередко минерализованных, микрорельефность и слабая 

дренированность  территории) факторов в Западной Сибири сформировался 

исключительно сложный комплексный почвенный покров, сильно отличающийся  

от европейской части России (Градобоев Н. Д., 1960; Рейнгард Я. Р., 2009). 

Омск и его окрестности расположены на юге Западно-Сибирской равнины, 

которая имеет довольно плоский рельеф – высота её не превышает 150 м. Омск 

расположен в долине Иртыша при впадении р. Омь, преодолевающей здесь 

Прииртышское поднятие. Территория города имеет геоморфологию речной 

долины: пойму, первую надпойменную террасу и вторую, постепенно 

переходящую в водораздел. 

Омск является крупным промышленным административным центром 

Омской области. Основные промышленные отрасли – нефтеперерабатывающая, 

химическая, нефтехимическая, машиностроение, строительная, легкая и пищевая.  

(Мельников, 2006).  

На территории города Омска основными почвообразовательными 

процессами являются: аккумуляция органического вещества; засоление; развитие 

оглеения; осолонцевание; подъемные (аллювиальные); эрозиальные; различные 

деградационные (дегумификация, минерализация, вторичное засоление, 

уплотнение, обесструктуривание и другие); загрязнения (химическое, 

коммунальными отходами, сточными водами, сорбцией выхлопных газов, 

нефтепродуктами и другие). 

В результате взаимодействия всех процессов на территории города 

образовался очень сложный почвенный покров, выявлено 11 типов естественных 

(серые лесные, серые лесные глеевые, черноземы, лугово-черноземные, луговые, 
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солончаки, солонцы, солоди, лугово-болотные, болотные, аллювиальные) и 2 типа 

антропогенно-измененных почв (насыпные, переработанные). 

Причем естественный почвенный покров сохранился лишь в некоторых 

городских парках, остальные территории претерпели значительные изменения 

состава и структуры почвенного покрова, в результате чего сформировался 

почвенный покров, состоящий из сочетания естественных и антропогенно-

измененных почв (Мельников, 2006).  

На сегодняшний день под дорогами в составе земель населенных пунктов 

находится 30, тыс. га угодий (12 % от общей площади). Из земель 

промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения в 

Омской области две трети площади приходится на земли транспорта – 

37,3 тыс. га, причём наибольшую их площадь – 21,2 тыс. га занимает сеть 

автомобильных дорог (Омская Губерния… Экологический паспорт…, 2016).  

В полевом эксперименте исследовали  почвы территорий вдоль 

автомагистралей города Омска и Омской области, которые представляют собой 

антропогенно-измененные лугово-черноземные почвы с глинистыми и 

суглинистыми включениями.  

Для контроля и лабораторного модельного опыта была выбрана относительно 

чистая лугово-черноземная почва с опытного поля Омского ГАУ, где выявлена 

концентрация НП 36 мг/кг (фоновая концентрация для Омской области 40 мг/кг). 

По морфологическим признакам лугово-чернозёмные почвы в пределах 

первого метра не отличаются от чернозёмов. Для них характерен тот же 

гумусовый профиль с низким и средним содержанием гумуса, глыбисто-

комковатой структурой и трещиноватым сложением. Часто эти почвы 

солонцеватые с характерной мелкоореховатой или глыбистой структурой в 

сохранившемся при вспашке гор. АВ или гор. В.  

Гранулометрический состав лугово-черноземных почв преимущественно 

тяжелый, среднесуглинистые встречаются редко. Как правило профиль почв 

отличается слоистостью грунтов и наличием иллювиированного переходного гор. В. 
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По общим запасам гумуса в почве лугово-черноземные почвы 

характеризуются низкими и средними его запасами. При этом количество гумуса 

изменяется по профилю в соответствии с распространением корневой системы и 

резко уменьшается в горизонтах АВ и В2. 

Реакция среды относительно благоприятная (нейтральная) в верхних 

горизонтах (7,2…8,6), щелочная — в карбонатных и засоленных (Мельников, 

2006; Мищенко,1991; Мотузова, 2007). 

 

2.2. Климат Омской области и метеорологические условия в годы 

проведения исследований 

 

Омск  и его окрестности расположены на юге Западно-Сибирской 

равнины. Омск относится к умеренной климатической зоне с континентальным 

климатом лесостепи Западно-Сибирского пояса, в котором роль западных 

воздушных течений в образовании климата ослабевает, основное значение 

приобретает воздушные массы арктического происхождения.  

Летом быстро и сильно прогревается, а зимой также быстро охлаждается. 

Кроме  того, на данную территорию свободно проникают не только арктические 

холодные воздушные массы, но и теплые сухие из Казахстана. Свободный обмен 

арктических и тропических воздушных масс приводит к формированию 

контрастных высотных фронтальных зон и способствует интенсивному 

развитию циклонической деятельности в течение всего года, что не характерно 

для других внутриконтинентальных районов (Официальный сайд Обь-

Иртышского УГМС). 

Зима в Омске холодная, чаще суровая, продолжительная (130...190 дней), с 

высотой снежного покрова от 15...18 см на крайнем юге, до 40...45 см - на 

севере. Лето теплое, чаще жаркое. Переходные периоды короткие. Безморозный 

период в северных районах длится в среднем 90...110 дней, на пониженных 

участках и лесных полянах – 70...100, на юге – 115...125 дней. Характерны 

резкие колебания температуры, особенно весной и осенью. Средняя температура 

самого холодного месяца (января) –19 
о
С. Минимальные температуры в 
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отдельные дни могут понижаться до –49 
о
С. Средняя температура самого 

теплого месяца (июля) 18 
о
С, максимальные температуры могут достигать 41 

о
С. 

Глубина промерзания почвы зависит от зоны, температуры, рельефа и варьирует 

в пределах 100...300 см.  

По степени влагообеспеченности зона относится к районам неустойчивого 

увлажнения. Северные районы относятся к зоне достаточного увлажнения с 

годовым количеством осадков 400...450 мм. Лесостепные и степные районы 

находятся в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения с годовой суммой 

осадков в лесостепи 300...350, а по степным районам менее 300 мм.  

Большая часть осадков (70 %) выпадает в вегетационный период, что 

сглаживает недостаток влаги для роста и развития сельскохозяйственных 

культур (таблица 2.2). Этот же период характеризуется большой суммой 

среднесуточных температур и большими периодами с температурой выше 10 
о
С 

и высокой их обеспеченность (50…95 %), а так же большим количеством дней 

солнечного сияния. Однако неблагоприятной чертой этого периода является 

выраженное физическое испарение влаги с открытой поверхности. 

Таблица 2.2 – Характеристика климатических условий периода вегетации 

растений южной лесостепи Омской области  

(Агроклиматические ресурсы…, 1971) 

Показатель  Параметры  

Период вегетации, дней 165 – 170 

Безморозный период, дней 115 – 120 

Период с температурой  выше10 
о
С, дней 125 – 130 

Сумма среднесуточных температур воздуха за период выше 10
 о
С 1900 – 2000 

Осадки за год, мм  300 – 350 

Запасы продуктивной влаги в  слое почвы 0 – 100 см к началу вегетации, мм 120 – 150 

Осадки  за май-август, мм 200 – 220 

Суммарное испарение за период вегетации, мм 250 – 280 

Коэффициент увлажнения по Ю. И. Чиркову 0,98 

Гидротермический коэффициент по Г. Т. Селянинову 1,05 

Коэффициент увлажнения по В. С. Мезенцеву 0,60 
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Преобладают юго-западные и западные ветры.  Среднегодовая скорость 

ветра в степи 5,1 м/с, в лесостепи – 3,8 м/с, в южно-таежной зоне 3,5 м/с. 

Значительная скорость ветра (часто превышающие 15 м/с), многократность 

весенних обработок и большой разрыв между сходом снега и кущением зерновых 

приводят к сильному иссушению и распылению почвы.  

Нередко сочетание значительных дефицитов влажности воздуха и скорости 

ветра при  соответствующем состоянии поверхности поля сопровождается 

пыльными бурями (Мельников, 2006). 

Полевые опыты проводились в 2013-2016 гг. в условиях южной лесостепи 

Омской области. В эти годы вегетационные периоды характеризовались следующими 

метеорологическими условиями (рисунки 2.1 и 2.2). 

Вегетационный период 2013 г характеризовался относительно теплой 

погодой с температурой в основном не превышающей среднюю многолетнюю, с 

неравномерным распределением осадков по декадам. 

Вегетационный период 2014 года характеризовался достаточно большим 

количеством влаги, неравномерно распределенной во времени и на территории. 

Количество осадков ниже нормы наблюдалось только в июне. Также 

вегетационный период 2014 года характеризовался меньшими по сравнению с 

нормой температурами, превышение средней многолетней температуры 

наблюдалось во второй-третьей декаде июня и в августе. 

Вегетационный период 2015 года характеризовался неравномерным 

распределением влаги по декадам. Температура воздуха в период с июля по 

сентябрь наблюдалась в основном ниже нормы многолетних значений. 

Вегетационный период 2016 г. характеризовался высокой температурой в 

мае – июне, ниже средних многолетних значений в июле – августе.  Значительное 

количество осадков пришлось на июнь и август.  
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Рисунок 2.1 – Средняя температура воздуха вегетационного периода (2013-2016 гг.) 

 

Рисунок 2.2 – Количество осадков в вегетационный период (2013-2016 гг.) 

Таким образом, погодные условия в годы исследований были различны как по 

тепло-, так и по влагообеспеченности. В целом они отражали основные черты климата 

– недостаток влаги в мае и июне, высокие летние температуры и резкие их колебания. 

 

2.3. Методика проводимых исследований 

 

Исследования по оценке действия нефтепродуктов в системе почва-растение в 

период с 2008 по 2016 год по схеме, представленной на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Схема проведения исследования 

2.3.1. Оценка содержания нефтепродуктов в почвах  

придорожных территорий г. Омска и Омской области (блок 1) 
 

Для оценки содержания НП в почвах придорожных территорий в 2013-2016 гг. 

были отобраны образцы вдоль автомагистралей города Омска и Омской области.  

Образцы почв в городе Омске были отобраны в различных районах города 

(рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4  - Места отбора проб почвы в г. Омске  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

 

Характеристика  мест отбора проб представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.3 – Основные характеристики мест отбора проб почв вдоль        

автомагистралей города Омска 

 

 

Образцы городских почв были отобраны на расстоянии 2 – 20 метров от 

проезжей части дороги, в зависимости от расположения тротуаров и 

остановочных пунктов. При отборе проб учитывались такие факторы, как 

состояние дорожного полотна, интенсивность движения автомобилей, категория 

дороги, автостоянки и парковочные места, места остановок общественного 

транспорта, расстояние до перекрестков, светофоров и пешеходных переходов и 

наличие автозаправочных станций (АЗС) в пределах 1 км. 
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1 ул. 22 апреля удовл. 17472 3 15 5 800 250 2 

2 ул. Блюхера неудовл. 8160 2 10 200 - 150 150 

3 
ул. Заозёрная неудовл. 22086 3 5 5 700 400, 

500 
20 

4 
 Пр. Комарова удовл. 27250 3 40 10 170, 

600 
80 80 

5 
ул. Лукашевича удовл. 38400 4 30 20 1000 300, 

650 
20 

6 ул. 6-ая Линия неудовл. 7546 2 15 30 1350 20 100 

7 Ул. Барнаульская неудовл. 19584 2 20 1,5 300 200 1,5 

8 ул. З-ая Островская удовл. 21480 3 100 100 800 400 85 

9 ул. Заозерная удовл. 25803 10 300 140 900 10 130 

10 ул. Енисейская удовл. 37895 20 150 200 180 25 180 

11 ул. 24-ая Северная удовл. 21045 20 75 120 30 80 140 

12 ул. 2-ая Поселковая неудовл. 1776 2 50 150 - 2 300 
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Для оценки влияния автомобильного транспорта на накопление НП в почве в 

зависимости от расположения объектов транспортной инфраструктуры были отобраны 

образцы на расстоянии 5, 10 и 15 м от АЗС, пешеходного перехода и перекрестка вдоль 

автомобильной дороги на одинаковом расстоянии от проезжей части.  

В Омской области исследованы почвы вдоль основных магистралей, 

загруженные автомобильным транспортом: Омск – Новосибирск, Омск – 

Петропавловск, Омск – Тюмень (приложение 2). Исследования проводились по 

направлениям указанных маршрутов в 15 и 25 км от города Омска. Образцы 

загородных почв были отобраны в 5, 10 и 15 м от проезжей части. Отбор проб 

производился по ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа» и ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

отбору проб». 

Составлялась объединенная проба из пяти точечных проб, отобранных 

послойно с глубины 0 – 5 и 5 – 20 см одной пробной площадки. Масса 

объединенной пробы была не менее 1 кг.  

Образцы почвы высушивались при комнатной температуре до воздушно-

сухого состояния. Затем почву рассыпали на бумаге и пинцетом удаляли 

механические включения (неразложившиеся корни, растительные остатки, камни 

и др.), далее почву растирали в ступке пестиком и просеивали через сито с 

диаметром отверстий 0,5 мм.  

Содержание НП в почве определяли в ФГБУ «Центр агрохимической службы 

«Омский» и на кафедре «Техносферная и экологическая безопасность» ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет». 

Оценка массовой доли нефтепродуктов в почвах проводилась методом ИК – 

спектрометрии на анализаторе КН–2 м нефтепродуктов по методике ПНД Ф 

16.1:2.2.22-98 «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов 

в минеральных органогенных, органо-минеральных и донных отложениях 

методом ИК-спектрометрии».  
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Метод заключается в экстракции НП из почв четыреххлористым углеродом, 

хроматографическом отделении нефтепродуктов от сопутствующих органических 

соединений других классов, и количественном определении НП по интенсивности 

поглощения в ИК – области спектра. 

Подготовка анализатора к работе и градуировка прибора проводилась в 

соответствии с рабочей инструкцией по эксплуатации.  

 

2.3.2. Определение фитотоксичности почвы, загрязненной 

нефтепродуктами (блок 2) 

 

Для комплексной оценки фитотоксичности почвы, загрязненной НП в 

концентрациях их в почве 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 мг/кг, в 2010-2016 гг. 

были проведены следующие исследования. 

1. Определение влияния различных концентраций НП в почве на 

выживаемость и ферментативную активность растений. В качестве тест-культуры 

использовался кресс-салат. Содержание НП в почве доводили до исследуемых 

концентраций при внесении соответствующих доз в почву с начальным 

содержанием в ней НП 36 мг/кг. В опыте были определены количество растений 

на 10, 20 и 30 сутки после посева семян, активность пероксидазы и каталазы тест-

растений по окончании эксперимента на 30 сутки после загрязнения. 

2. Определение фитотоксичности методом проростков (Орлов, 2002)  почвы, 

загрязненной разными концентрациями НП при разных сроках инкубации 

загрязнений. В качестве тест-культур использованы горох посевной как 

азотофиксирующее растение и овес обыкновенный как неазотофиксирующие 

растение. Посев тест-растений проводился на 2, 30 и 180 сутки после загрязнения. 

Была определена фитотоксичность почвы по величине  фитотоксического 

эффекта  по количеству растений, выросших  с момента посева семян на 7 и 14 

сутки, размерам и массе растений. 

3. Оценка эффективности  фиторемедиации и самоочищения почвы, 

загрязненной НП.  Для фиторемедиации использовались три газонные смеси трав 

засухоустойчивая, натуральная и спортивная. Для оценки устойчивости газонных 
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трав были определены биометрические показатели: размеры и масса растений. 

Контроль содержания НП в образцах почвы осуществлялся на 30 сутки 

проведения эксперимента. 

Для оценки самоочищающей способности почвы семена растений в сосуды с 

почвой не высевались. Контроль содержания НП в образцах почвы осуществлялся 

на 10, 20, 30 и 180 сутки проведения эксперимента.  

4. Определение фитотоксичности паров топлива. В качестве биотеста 

использовался кресс-салат. Парами обрабатывались семена и растения. 

Токсичность паров оценивалась по силе начального роста и по  ферментативной 

активности растений. 

Для исследования влияния испарений семена кресс-салата после 2-х 

суточного экспонирования в эксикаторе объемом 5 л (концентрация паров ДТ 

составила 4 г/м
3
), высевались в емкости с незагрязненной почвой, по 100 штук в 

каждую. На четырнадцатый день определяли активность ферментов каталазы и 

пероксидазы. 

Для исследования влияния НП на растения, кресс-салат, выращенный в 

течение 14 суток на незагрязненной почве, помещали на 1 сутки в эксикатор, на 

дно которого устанавливалась емкость с топливом. Расчетная концентрация паров 

ДТ в эксикаторе составляла 2 г/м
3
.  После этого определяли каталазную и 

пероксидазную активность листьев кресс-салата. 

5. Оценка совместного влияния НП и тяжелых металлов (ТМ) на 

фитотоксичность почвы проводилась методом проростков. Опыт проводился по 

следующей схеме: контрольные образцы - незагрязненная почва (К); образцы, 

содержащие нефтепродукты (НП) в дозе 3000 мг/кг; образцы, содержащие цинк 

(Zn) 1,5 ПДК; образцы, содержащие свинец  (Pb) 1,5 ПДК; образцы,  содержащие 

свинец и цинк (Pb+ Zn) 1,5 ПДК; образцы, содержащие  свинец (1,5 ПДК), цинк 

(1,5 ПДК) и нефтепродукты (доза 3000 мг/кг) (НП+Ме). 1,5 ПДК для свинца (II) 

составляет 9,0 мг/кг, для цинка (II) – 34,5 мг/кг. ТМ в почву вносили в виде 

ацетатов цинка и свинца: (CH3COO)2Zn и (CH3COO)2Pb.  Эксперимент длился 1 

месяц. В качестве тест-культуры использовался овес обыкновенный. Семена 



 

 

68 

 

высевались сразу после загрязнения.  Определен фитотоксический эффект по 

количеству растений на 10 сутки, размерам и массе растений. 

Все опыты проведены в четырехкратной повторности. 

Приготовление модельных образцов почвы 

для проведения лабораторных опытов 

Для лабораторных опытов из чистой почвы с начальной концентрацией НП 

36 мг/кг были удалены крупные корни растений путем просеивания через сито. 

Затем почва помещалась в сосуды по 400 г почвы в каждом и загрязнялась 

эмульсией НП в воде путем распыления по поверхности и тщательного 

перемешивания. Эмульсию получали перемешиванием соответствующего 

количества топлива и воды на магнитной мешалке. В результате  были получены 

концентрации НП в почве 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 мг/кг почвы. В 

контрольный образец почвы ДТ не вносилось.  

Принята влажность почвы, равная 70 % от полной влагоёмкости (ПВ). С этой 

целью для изучаемых почв предварительно определили ПВ стандартным методом, 

используя одинаковую подготовку проб (измельчение, растирание, перемешивание и 

пр.). В ходе опыта влажность поддерживалась постоянной, для чего сосуды 

взвешивались после первого увлажнения немедленно, а затем периодически 

повторялось взвешивание и потерю массы за счет эвапотранспирации компенсировали 

добавлением в сосуды недостающей воды (Практикум по агрохимии…, 2001).  

Анализ почвы на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов 

производился в ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский». 

Определение фитотоксичности почвы  методом проростков 

Определение фитотоксичности почвы, загрязненной НП проводилось 

методом проростков (Орлов, 2002), который основан на реакции тест – культур 

при внесении в почву удобрений, мелиорантов, загрязняющих веществ и т.п. 

Метод позволяет выявлять токсическое (ингибирующее) действие тех или иных 

веществ и стимулирующее влияние, активизирующее развитие тест – культур. 

После окончания эксперимента определен фитотоксический эффект (ФЭ, %) по 

формуле 
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где Пк  – показатели контрольного растения; Пх  – показатель растения, 

выращенного на предположительно фитотоксичной среде.  

Техногенно-загрязненные почвы могут быть отнесены к 5 степеням токсичности 

практически не токсичные ФЭ пределах 20%, малотоксичные - 20…40 %, умеренно 

токсичные - 40-60 %, опасно токсичные - 60-80 % (ФР.1.39.2006.02264). 

Семена тест–культур высевались в вегетационные сосуды по 13 штук, 

заполненные почвой с добавками загрязнителя. Сразу после внесения семян почву 

увлажняли в каждом сосуде до 70 % полной влагоемкости, с учетом массы 

сосудов, массы почвы и ее исходной влажности.  

Опыт проводился на световых стеллажах при поддержании постоянной 

влажности почвы, температуры и периодов освещения согласно ГОСТ Р ИСО 

22030-2009 «Качество почвы. Биологические методы.  Хроническая 

фитотоксичность в отношении высших растений». В этих условиях тест – культуры 

выращивали в течение двух недель.  

Для предотвращения влияния неравномерного освещения, температуры, 

влажности или вентиляции на рост тест-растений испытательные сосуды регулярно 

переставлялись случайным образом через равные промежутки времени, не реже двух 

раз в неделю. По окончании опыта тест-растения осторожно отделяли от земли, 

просушивали, стряхивали остатки почвы и измеряли окончательную длину надземной 

части, длину корней. Затем высушивали растения на воздухе и отдельно взвешивали 

биомассу побегов и корней.  

В процессе опыта ФЭ оценивался по следующим показателям: число 

всходов на 7 и 14 сутки; длина побегов; длина корневой системы; биомасса 

побегов; биомасса корневой системы. 

Оценка ферментативной активности почв и растений 

Каталазную активность почвы определяли для модельных образцов с 

концентрацией НП 1000, 2000, 5000 и 10000 мг/кг на 10, 20 и 30 сутки 
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перманганатометрическим  методом (Практикум по агрохимии…, 2001). 

Каталазную активность выражали в см
3
 0,1 M KMnO4 на 1 г почвы за 20 мин.  

Каталазную активность в листьях тест-растений методом 

перманганатометрии определяли для выявления воздействия испарений НП на 

растительные объекты.   

Пероксидазную активность в листьях тест-растений определяли 

колориметрическим методом (по А.М Бояркину). Активность пероксидазы 

выражали в единицах оптической плотности, изменившейся в результате 

окисления бензидина пероксидазой, содержащейся в 1 г сырой массы за секунду. 

В качестве тест-растения использовали кресс-салат. 

Оценка интенсивности дыхания почвы 

Пробы отбирали на 10, 20 и 30 сутки экспозиции по 10 г и определяли 

интенсивность выделения углекислого газа  из почвы методом Галстяна, который 

основан на определении интенсивности дыхания почвы по учету количественных 

изменений углекислого газа в почве. 

 

2.3.3. Проведение фито- и биоремедиационных мероприятий (блок 3) 

Фиторемедиационные мероприятия проводили в условиях лабораторного и 

полевого опыта. 

Оценка фиторемедиационных мероприятий в лабораторных условиях 

Для фиторемедиациии почвы, загрязненной НП, в лабораторных условиях 

были выбраны смеси газонных трав засухоустойчивая, натуральная и спортивная 

состава, представленного в таблице 2.1.  

Почву, загрязненную НП, помещали в вегетационные сосуды. Масса каждого 

опытного образца почвы составляла 400 г. В тот же день сеяли газонные смеси. Норма 

высева для газонных смесей составляла 25 г на 1 м
2
. Содержание НП контролировали 

для всего диапазона исследуемых концентраций на 30 сутки после посева. 

Для проведения лабораторного эксперимента 400 г почвенных образцов, 

отобранных вдоль автомобильных дорог по ул. Лукашевича и пр. Комарова, 

помещали в лабораторные стаканы, куда высевалось по 50 семян растения. Растения 



 

 

71 

 

выращивались в течение 1 месяца. После удаления растений из почвы по окончании 

эксперимента оценивалось содержание НП в почве.  

Полевой опыт пооценке эффективности фито-                                                      

и биоремедиационных мероприятий  

Фиторемедиационные мероприятия в рамках полевого эксперимента проводились 

в 2014-2016 гг. в городских условиях на участках с невысоким содержанием НП в почве 

(170…1200 мг/кг), расположенных вдоль автомобильных дорог по улицам  Заозерная, 

Енисейская, Лукашевича и пр. Комарова. Биоремедиационные работы проводились на 

участках с содержанием НП 1500…2500 мг/кг почвы вдоль автомобильных дорог по ул. 

Лукашевича и пр. Комарова. После проведения ремедиационных работ определяли 

концентрацию НП в почве повторно. 

Для фиторемедиации использовалась засухоустойчивая газонная смесь. 

Семена высевались исходя из норм посева  25 г на 1 м
2
. Время проведения 

эксперимента 1 месяц (май). 

Биоремедиационные мероприятия проводили в полевых условиях в 2013 г.  Для 

снижения содержания НП в почве использовался препарат «Деворойл», который 

представляет собой ассоциацию из пяти штаммов микроорганизмов Rhodococcus 

erytropolis 367-2; Rhodococcus erytropolis 367-6;    Rhodococcus maris 367-5;  Pseudomonas 

stutzeri 367-1; Candida lipolitica 367-3 (Патент RU 2023686, МПК C02F 3/34, 1994).  

Площадь делянки - 1 м
2
. Верхний слой почвы был вспахан на глубину 20 см 

и обработан суспензией биопрепарата. Содержание НП определяли спустя 

3 месяца после обработки. Повторность трехкратная.  

Статистические методы 

По окончании исследования полученные данные подвергали 

статистической обработке. Оценку опытных данных и выявление взаимосвязей в 

системе почва–растение производили методами дисперсионного, регрессионного 

и корреляционного анализов. Математическая обработка результатов 

осуществлялась стандартными статистическими методами с использованием 

компьютерного пакета программы EXCEL. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВАХ  

ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. Оценка содержания нефтепродуктов в почвах г. Омска 

 

Нефтепродукты (НП) являются одним из самых распространенных 

загрязнителей почвы. Их наличие в почвенном покрове  значительно сказывается на его 

состоянии и плодородии. Загрязнение почв нефтепродуктами приводит к глубокому 

изменению всех звеньев естественных биоценозов или их полной трансформации. В 

рамках долгосрочной целевой программы «Об охране окружающей среды в Омской 

области (2010 – 2015 гг.)» в городе Омске и Омской области ежегодно проводились 

мониторинговые исследования загрязнения почв различными токсикантами 

промышленного происхождения, в том числе нефтепродуктами. По данным Обь-

Иртышского УГМС в г. Омске концентрации НП в почве составляют 625 – 3126 мг/кг 

или 16 – 78 Ф (фоновая концентрация для Омской области 40 мг/кг) (Доклад об 

экологической…, 2016; Экологический паспорт…, 2016).  

В 2013 - 2016 годы методом ИК-спектрометрии определено содержание НП в 

почвах,  прилегающих к автомобильным дорогам города Омска и Омской области. 

Полученные результаты сравнили с фоновым содержанием (Ф). Уровень загрязнения 

почвы НП определяли в соответствии с классификацией показателей уровня 

загрязнения по методике «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения 

земель химическими веществами».  

Таблица 3.1 – Уровень загрязнения почвы в зависимости от содержания НП 

(Порядок определения…, 1993) 

Содержание НП в почве Уровень загрязнения почвы 

< 1000 мг/кг допустимый 

1000 – 2000 мг/кг низкий 

2000 – 3000 мг/кг средний 

3000 – 5000 мг/кг высокий 

> 5000 мг/кг очень высокий 
 

Результаты исследований по содержанию НП в почве приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Содержание НП в почвах исследуемых объектов г. Омска 

(2013-2016 гг.)  

№ 

про

бы 

Место отбора проб 

Содержание НП в почве, мг/кг 

2013 2014 2015 2016 Среднее 

значение 

1 ул. 22 апреля 1006 1101 901 1017 1006±70 

2 ул. Блюхера 2615 2964 2556 2365 2625±212 

3 ул. Заозёрная 1255 1160 1204 1393 1253±86 

4 Пр. Комарова 2543 2694 2218 2725 2545±197 

5 ул. Лукашевича 1632 1508 1658 1725 1632 ±80 

6 ул. 6-ая Линия 645 832 913 734 781±99 

7 ул. Барнаульская 2547 2815 2307 2438 2527±183 

8 ул. З-ая Островская 1518 1417 1678 1444 1518±100 

9 Ул. Заозерная 654 789 742 881 767±80 

10 Ул. Енисейская 143 183 192 203 180±80 

11 Ул. 24-ая Северная 157 197 153 145 163±20 

12 Ул. 2-ая Поселковая 983 1092 1376 1190 1160±115 

Сравнение полученных результатов с фоновым и допустимым (1000 мг/кг) 

содержанием НП в почвах представлено на рисунке 3.1.    

 

---  фоновое содержание НП в почвах г. Омска – 40 мг/кг 

       допустимый уровень содержания НП в почве – 1000 мг/кг    

Рисунок 3.1 – Сравнение фактического содержания нефтепродуктов в почве с 

фоновым  и допустимым значениями (в среднем за 2013-2016 гг.)  
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В соответствии с выше приведенной классификацией показателей уровня 

загрязнения по порядку определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами (таблица 3.1), почва на обследуемых участках  № 6, 9, 

10 и 11 считается почвой с допустимым уровнем загрязнения, но при этом 

концентрация НП превышает фоновую в 4…19 раз.  

Почва на участках № 1, 3, 5, 8, 12 имеет низкий уровень загрязнения, в то 

же время концентрация НП превышает фоновое значение в 25…40 раз.  

Участки  № 2, 4, 7 имеют средний уровень загрязнения почвы НП, но 

концентрация их превышает фоновое значение в 63…65 раз.  

Таким образом, на большинстве опытных участков наблюдается уровень 

загрязнения выше допустимого (таблица 3.1).  Такая степень загрязнения почвы 

НП почвы соответствует данным служб, осуществляющих экологический 

мониторинг почв в г. Омска (О состоянии…, 2010 - 2015). 

 

3.2 Оценка содержания нефтепродуктов в почвах,  

прилегающих к автодорогам Омской области 

 

Основным источником поступления НП в почву является автотранспорт. НП 

попадают в почву при поглощении почвой загрязняющих веществ, содержащихся в 

выхлопах, а также при протечках топлива и масла. При плохой работе ливневой 

канализации или при ее отсутствии, особенно в теплое время года и во время таяния 

снега, происходит смыв загрязнителей с проезжей части на участки почвы, 

прилегающие к дорожному полотну.  Поэтому почва вдоль автодорог имеет 

достаточно высокий уровень загрязнения. 

Проведена оценка  содержания НП в почвах, прилегающих к автотрассам Омской 

области, по направлениям Омск – Новосибирск, Омск – Петропавловск, Омск – Тюмень.  

Почвенные образцы отбирали на расстоянии 15 и 25 км от г. Омска и 5, 10 и 

15 м от проезжей части автомагистрали.  

Содержание НП в почвенном покрове вблизи автомагистрали по 

направлению  Омск – Петропавловск представлено в приложении 3.  
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Исследования почв, прилегающих к автодороге по направлению Омск - 

Петропавловск, показали, что содержание в них НП не превышает 1000 мг/кг, 

следовательно уровень загрязнения допустимый. На расстоянии 15 км от города 

концентрация НП  в 5 м от кромки проезжей части составляет в среднем 

641,36 мг/кг, что превышает фоновую концентрацию в 16 раз. Концентрация НП в 

10 м составляет в среднем 141,72 мг/кг, что превышает фоновое значение в 3,5 

раза. На расстоянии 15 м от придорожной полосы концентрация НП составляет  в 

среднем  30,57 мг/кг, что не превышает фонового значения (таблица 3.2).  

 

Рисунок 3.2  -  Содержание НП в почве на расстоянии 15 км от г. Омска по 

направлению Омск - Петропавловск  

При удалении от кромки проезжей части с 5 до 10 м концентрация НП 

снижается в среднем на 78 %, при дальнейшем удалении до 15 м концентрация 

уменьшается на 95 % (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.3  -  Содержание нефтепродуктов в почве на расстоянии 25 км   

от г. Омска по направлению Омск - Петропавловск 

На расстоянии 25 км от города концентрация НП в 5 м от дороги 

составляет в среднем 956,90 мг/кг, что превышает фоновую концентрацию в 24 

раза (рисунок 3.3). Концентрация НП на расстоянии 10 м составляет в среднем  

569,30 мг/кг, что превышает фоновое значение в 14 раз. В 15 м от кромки 

проезжей части концентрация НП составляет в среднем 126,24 мг/кг, что 

превышает фоновую концентрацию в 3 раза. 

На расстоянии 25 км от г. Омска при удалении от кромки проезжей части от 5 м до 

10 м, концентрация НП уменьшается на  40 %, а удалении до 15 м от кромки дороги - на 87 %.  

Из приведенных данных видно, что наибольшее содержание НП в почвах 

отмечено в 5 м от дороги, что значительно превышает показатели в почвах, 

которые находятся на расстоянии 15 м от дороги. 

Многочисленными исследованиями выявлено, содержание вредных 

компонентов снижается непосредственно при удалении от источника загрязнения. 

Это является закономерным процессом распространения загрязняющих примесей 

(Бышевская, 2013; Васильченко, 2015; Чигринева, Сальникова, Сагдеев, 2017). 

Концентрация НП на расстоянии 25 км от города значительно выше, чем в       

15 км от города,  при этом на расстоянии  5 м от дороги  на 40 %, в 10 м - на 75 %, в 15 м 

- на 76 % (рисунок 3.4). Это обусловлено тем фактом, что пробы почв на расстоянии    
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25 км от города отбирались непосредственно вблизи от поселка городского типа. Из 

этого следует, что на содержание нефтепродуктов в почве возможно не только 

транспорт, но и жилой комплекс, промышленные предприятия. 
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Рисунок 3.4  – Сравнительная характеристика содержания НП в почве вдоль 

автомагистрали по направлению Омск – Петропавловск 

Исследования почв придорожных территории Омской области в направлении 

Омск  - Новосибирск  показали, что содержание НП в почве находится в пределах 

74,7…1011,12 мг/кг, что превышает фоновые значения в 2…25 раз (приложение 3). 

При этом низкий уровень загрязнения НП имеет почва, расположенная в 5 м от 

проезжей части на расстоянии 15 км от города. На остальных участках почва имеет 

допустимый уровень загрязнения НП.  

На расстоянии 15 км от города концентрация НП в 5 м от кромки проезжей 

части составляет в среднем  1011,12  мг/кг (25 Ф), в 10 м - 277,08 мг/кг (7 Ф), в 15 м 

- 96,29 мг/кг (2 Ф). При удалении от кромки проезжей части  (рисунок 3.5) от 5 до 

10 м содержание НП в почве снижается на 73 %, а на расстоянии 15 м – на 90 %. 
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Рисунок 3.5 - Содержание нефтепродуктов в почве  

на расстоянии 15 км от  г. Омска в направлении Омск  - Новосибирск 

На расстоянии 25 км (рисунок 3.6) от города концентрация НП в 5 м от 

дороги составляет в среднем 629,26 мг/кг (16 Ф), в 10 м - 103,30 мг/кг (2,6 Ф), в 

15 м - 74,70 мг/кг (1,9 Ф).  

 

Рисунок 3.6 - Содержание нефтепродуктов в почве  

на расстоянии 25 км от г. Омска в направлении Омск  - Новосибирск 

Содержание НП в почве снижается с увеличением расстояния от кромки 

проезжей части автотрассы. На расстоянии 10 м от кромки дороги, концентрация НП 
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ниже на 83 %, а на расстоянии 15 м - на 88 % - по сравнению с их концентрацией в 5 м от 

кромки проезжей части. 

  Содержание НП в почве превышает фоновые значения (рисунок 3.7). На 

расстоянии 15 км от города, содержание НП в 5 м от кромки дороги составляет 

24 Ф, в 10 м -  7 Ф, в 15 м - 2,7 Ф. На расстоянии 25 км от города, содержание НП 

в 5 м от кромки дороги составляет 20 Ф, в 10 м - 2,8  Ф  и в 15 м -  2 Ф. 

Содержание НП ниже фонового значения не наблюдается. 

 На расстоянии 15 км от города, концентрация НП значительно выше, чем в 

25 км от города,  в 5 м - на 21 %, в 10 м - на 61 %, в 15 м - на 34 %. 
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Рисунок 3.7 – Сравнительная характеристика содержания НП в почвенном 

покрове вдоль автотрассы Омск – Новосибирск  

Исследования почв придорожных территории Омской области в северном 

направлении Омск – Тюмень  показали, что на расстоянии 15 км от города 

концентрация НП в 5 м от дороги составляет в среднем 400,41 мг/кг (10 Ф), в 10 м - 

362,87 мг/кг (9 Ф), в 15 м - 153,63 мг/кг (3,8 Ф) (приложение 3). Уровень загрязнения 

почвы допустимый. 

При удалении от кромки проезжей части содержание НП в почве снижается 

(рисунок 3.8), но не достигает фоновых значений.  При удалении от дороги от 5 до 

10 м концентрация НП снижается на   10 %, а до 15 м - на 62 %.  
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Рисунок 3.8  -  Содержание НП в почве на расстоянии 15 км от г. Омска в 

направлении Омск  - Новосибирск в зависимости от удаления от кромки дороги  

При сравнении содержания НП в почвах на расстоянии 15 км от г. Омска 

по трем направлениям (рисунок 3.9) выявлено, что в 15 км от г. Омска на 

расстоянии 5 м от кромки дороги максимальное содержание НП наблюдается по 

автомагистрали Омск - Новосибирск, минимальное содержание по 

автомагистрали Омск - Тюмень. При этом на расстоянии 5 м от кромки дороги 

содержание НП в почве вдоль автомагистрали Омск - Новосибирск  на 37 % 

выше, чем по автомагистрали  Омск - Петропавлоск и на 61 % выше, чем по 

автомагистрали Омск - Тюмень.  

 

 

Рисунок 3.9 - Сравнительная оценка загрязнения почв  

НП на расстоянии 15 км от г. Омска по разным направлениям  
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На расстоянии 10 м от кромки дороги максимальное содержание НП отмечено 

по направлению Омск - Тюмень, минимальное содержание по направлению  Омск - 

Петропавловск. При этом на расстоянии 10 м от кромки дороги содержание НП по 

направлению Омск  - Тюмень на 24 % выше, чем по направлению  Омск - 

Новосибирск  и на 61 % выше, чем  по направлению Омск - Петропавловск. 

На расстоянии 15 м от кромки дороги максимальное содержание НП , 

отмечено по трассе Омск - Тюмень, минимальное содержание по трассе Омск - 

Петропавловск. При этом на расстоянии 15 м от кромки дороги содержание НП 

по трассе Омск - Тюмень на 37 % выше, чем по автотрассе  Омск - Новосибирск  

и на 80 % выше, чем по автотрассе Омск - Петропавловск. 

 

 

Рисунок 3.10 - Сравнительная оценка загрязнения почв НП на расстоянии 25 км 

по разным направлениям 

 

При сравнении содержания НП на расстоянии 25 км от г. Омска выявлено, что 

максимальное содержание НП в почве наблюдается вдоль автомагистрали Омск – 

Петропавловск (рисунок 3.10). По сравнению с автомагистралью Омск - Новосибирск, 

содержание НП в почве вдоль автомагистрали Омск - Петропавлоск на расстоянии 5 м 

от кромки дороги  выше на 34, в 10 м - на 82, в 15 м - на 41 %. 

В соответствии с классификацией показателей уровня загрязнения по порядку 

определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами  

(Порядок определения…, 1993), почва вдоль автотрасс Омской области в основном 
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имеет допустимый (ниже 1000 мг/кг) уровень. Низкий уровень загрязнения почвы НП 

(1000 – 2000 мг/кг) наблюдается только в 5 м от автотрассы Омск- Новосибирск. 

 

3.3. Анализ факторов, влияющих на содержание нефтепродуктов  

в  почвах придорожных территорий 

 

Исследования почв, расположенных вдоль автодорог Омской области 

показали, что эти почвы считаются незагрязненными (имеют допустимый уровень 

загрязнения), так как концентрация НП в почве не превышает в большинстве 

обследованных точек 1000 мг/кг. Вблизи дорожного полотна концентрация 

загрязнителя выше 1000 мг/кг наблюдается только в направлении Омск-

Новосибирск, где загрязнение считается низким.  

В почвенном покрове вдоль основных автомагистралей концентрация НП 

на расстоянии от дороги 5 м превышает фоновые значения в 10…26 раз (рисунки 

3.9, 3.10). Выявлено, что с увеличением расстояния от кромки проезжей части на 

каждые 5 м концентрация НП значительно снижается, достигая в некоторых 

случаях фоновых значений на расстоянии 15 м. Это говорит о том, что при 

отсутствии влияния других факторов, которые характерны для промышленного 

города, наблюдается явное влияние автомобильных дорог на загрязнение почвы 

нефтепродуктами.  

Характер влияния некоторых факторов был рассмотрен на примере ряда 

автомагистралей города Омска. Для этого проведена  оценка содержания  НП в 

почвах, отобранных на придорожных территориях вдоль автотрасс  с  различной 

интенсивностью движения автотранспорта, состоянием дорожного полотна 

(визуально), а также расстоянием от автостоянок, остановочных пунктов, 

пешеходных переходов, автозаправочных станций (АЗС) и перекрестков 

(приложение 4).  

Выявлено, что почвы в городе Омске более загрязнены НП, чем почвы 

области. Большинство почв города имеют низкий и средний уровни  загрязнения, 

уровень загрязнения почв Омской области  можно считать допустимым.  
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 В соответствии с классификацией  показателей уровня загрязнения по 

порядку определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами, образцы почв были распределены в следующем порядке. 

1. Допустимый уровень загрязнения (< 1000 мг/кг) – ул. 6-ая Линия, 

ул. Заозерная, ул. Енисейская, ул. 24-ая Северная.  

Содержание НП в почвах, отобранных на данных объектах наименьшее среди всех 

исследуемых образцов, составляет 163…781 мг/кг и  превышает фоновое значение в 4…20 раз.  

Относительно низкое содержание НП в почве по ул. 6-ая Линия связано с 

малой интенсивностью движения по данной автодороге. Автомобильная дорога 

состоит из 2 полос движения, проезд осуществляют только жильцы близлежащих 

домов, однако до перекрестка с ул. Маяковского расстояние составляет 20 м, до 

ближайшего пешеходного перехода около 100 м, дорожных заторов практически 

не бывает. Состояние дорожного покрытия неудовлетворительное, ближайшая АЗС 

находится на расстоянии 1350 м.  

Расстояние от проезжей части до участков отбора проб почвы по улицам 

Заозерная, Енисейская и 24-ая Северная составляло 10…20 м. При этом по ул. 

Заозерная, где расстояние до дороги 10 м содержание НП составляет 767 мг/кг, а 

по ул. Енисейская и 24-ая Северная, где расстояние до проезжей части 20 м, 

концентрация НП 180 и 163 мг/кг соответственно.  

2. Низкий уровень загрязнения (1000 – 2000 мг/кг) – ул. 22 Апреля, ул. Заозерная 

(ост. Заозерная), ул. 3-ая Островская, ул. Лукашевича, ул. 2-ая Поселковая 

Автомобильная дорога по ул. 22 Апреля имеет 2 полосы в одну и 2 в 

противоположную стороны, интенсивность движения составляет 17 472 авт./сут. Образцы 

были отобраны в 5 м от остановки и 250 м от перекрестка с ул. Химиков. На расстоянии 

800 м имеется АЗС. Превышение фонового значения в 25 раз. 

Содержание НП в почвах по ул. Заозерная превышает фоновое значение в 

30 раз. Основными факторами негативного воздействия на почвы являются 

неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, приводящее к 

вынужденному торможению, наличие остановки общественного транспорта и 
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пешеходного перехода на расстоянии 5 и 20 м от места отбора пробы 

соответственно. В семистах метрах от остановки Заозерная находится АЗС и 

транспортное кольцо, часто испытывающее чрезмерную нагрузку и 

автомобильные пробки в часы пик, находится в четырехсот метрах. Отбор проб 

был произведен на расстоянии 3 м от дороги. 

Ул. 3-я Островская является объездной дорогой моста им. 60-летия 

Победы и часто является загруженной в периоды наибольшей интенсивности 

движения автотранспорта. Состояние дорожного покрытия оценивается, как 

удовлетворительное. Пробы были отобраны в 100 м от остановки  1-я Рыбачья, 

однако, она является остановкой по требованию и не так часто ближайший 

пешеходный переход является причиной остановки автомобилей. В 800 м 

находится АЗС, которая также является причиной загрязнения близлежащих 

территорий НП. Превышение фоновых значений в примерно в 38 раз. 

По результатам эксперимента, среднее содержание НП в почвах 

придорожной территории ул. Лукашевича составляет 1632,20 мг/кг, превышение 

фонового значения в 40 раз. Причиной загрязнения почв вдоль данной дороги 

может являться высокая интенсивность движения автомобилей, она достигает 38 

тыс.авт./сут. Состояние дорожного полотна – удовлетворительное, количество 

полос – 6. Место отбора проб находится между двумя перекрестками, на 

расстоянии 300 м перекресток с ул. Комарова, 650 м – ул. Дианова. На 

пересечении данных улиц имеются светофоры и пешеходные переходы. 

На участке по ул. 2-ая Поселковая дорожное покрытие  находится в 

неудовлетворительном состоянии. Интенсивность движения на этой автодороге 

минимальная, движение 2 полосы. По обочине дороги расположены 

неорганизованные стоянки автотранспорта.   

3. Средний уровень загрязнения (2000 – 3000 мг/кг)– ул. Блюхера, Пр. Комарова 

(ост. Левобережный рынок), ул. Барнаульская (ост. 6 Восточная) 

Содержание НП на данных улицах примерно одинаковое в пределах 

ошибки. Превышение фонового значения примерно в 65 раз. Основными 

факторами, влияющими на загрязнения почв могут быть: 
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− состояние дорожного полотна и интенсивность движения. 

Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия приводит к движению 

автотранспорта с более низкой скоростью, а при высоких значениях 

интенсивности движения возможно образование заторов, приводящих к работе 

двигателя на холостом ходу; 

− почти все пробы были отобраны вблизи остановок общественного транспорта, 

как правило, рядом находятся пешеходные переходы, которые вынуждают 

водителей снизить скорость или полностью остановиться; 

− наличие организованных парковочных мест или неорганизованных стоянок 

автотранспорта приводит к повышению степени загрязненности почв, т.к. 

двигатель автомобиля работает на холостом ходу, что увеличивает риск 

выбросов НП в окружающую среду, а также возможные утечки топлива и 

масел. Причем также  вдоль жилых зданий имеются неорганизованные стоянки 

автотранспорта; 

− расстояние до АЗС, на пр. Комарова место отбора проб находится между 

двумя АЗС, расположенными на расстоянии 170 и 600 м, на ул. Барнаульская 

до АЗС – 300 м. 

  При обработке данных исследования были выявлены зависимости 

содержания НП в почвенном покрове придорожных территорий от различных 

факторов и вычислены коэффициенты корреляции, представленные в таблице 3.3. 

Графики зависимостей концентрации НП в почве от различных факторов 

представлены в приложении 5. 

Для всех факторов, кроме автостоянок выявлены удовлетворительные 

корреляционные зависимости. Наибольший вклад в накопление НП в почве 

вносят АЗС, перекрестки и пешеходные переходы, так как вблизи них происходит 

снижение скорости и остановка автотранспорта, кроме этого, на АЗС 

периодически выполняются работы по заправке топливных резервуаров и 

автотранспортных средств. 

При увеличении интенсивности движения автотранспорта на каждые 

1000 авт./сут., содержание НП в почве возрастает на 43 мг/кг. 
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При удалении от остановочного пункта на каждый метр, содержание НП в 

почве уменьшается на 36 мг/кг, в непосредственной близости от остановки 

транспорта концентрация НП составляет более 2000 мг/кг. 

Таблица 3.3 – Анализ влияния различных факторов на накопление НП в 

почве придорожных территорий 

Факторы Уравнение 

зависимости 

Коэффициент 

корреляции 

Интенсивность движения транспорта y = 0,043x + 915,98 0,53 

Расстояние до автостоянки y = -25,431x + 1968,9 -0,22 

Расстояние до остановочного пункта y = -35,652x + 2008,7 -0,52 

Расстояние до АЗС y = -2,9204x + 3016,5 -0,94 

Расстояние до перекрестка y = -21,877x + 3231,4 -0,80 

Расстояние до пешеходного перехода y = -59,468x + 2572,4 -0,94 

 

Высокие коэффициенты корреляции наблюдаются для факторов АЗС, 

перекрестков и пешеходных переходов. 

В непосредственной близости от АЗС и перекрестков содержание НП в 

почве составляет более 3000 мг/кг. При этом зона влияния АЗС намного больше 

других источников загрязнения. 

Сильнее всего изменяется концентрация НП в почве при удалении от 

пешеходного перехода - на каждый метр на 59,5 мг/кг, при этом у кромки 

проезжей части концентрация может составлять более 2500 мг/кг. 

Был также проведен анализ совместного влияния состояния дорожного полотна и 

других факторов. Для этого автомагистрали были разделены на два типа: с 

удовлетворительным и неудовлетворительным состоянием дорожного полотна.  

В таблице 3.4  представлены коэффициенты корреляции для зависимостей 

концентрации НП в почве от интенсивности движения транспорта и от 

расстояний до автостоянки, остановочного пункта, АЗС, перекрестка, 

пешеходного перехода с учетом качества дорожного полотна 

При удовлетворительном состоянии дорожного полотна наибольшее 

влияние на накопление НП в почве оказывают близость АЗС (r = -0,80) и 
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расстояние до перекрестка (r = -0,68). При неудовлетворительном состоянии 

дороги остальные факторы не имеют четких корреляционных зависимостей от 

других факторов, следовательно, состояние дорожного покрытия является 

определяющим фактором, влияющим на содержание НП в почве. 

Таблица 3.4 – Коэффициенты корреляции r зависимости содержания НП от 

состояния дорожного полотна 

Состоян

ие 

дорожн

ого 

полотна 

Интенсив

ность 

движения 

Влияние объектов транспортной инфраструктуры 

автостоя

нки 

остановочные 

пункты 

АЗС перекрестки пешеходн

ые 

переходы 

Удовл. 0,49 0,35 -0,13 -0,80 -0,68 0,40 

Неуд. 0,07 0,28 0,48 0,06 0,07 0,08 

 

Коэффициент корреляции влияния интенсивности движения близок к 0,5 

для дорог с удовлетворительным содержанием, поэтому можно говорить о 

значимости этого фактора. 

Для более точной оценки влияния ряда основных факторов были проведены 

дополнительные исследования. Для этого была определена концентрация НП в 

почве на участке дороги с небольшой интенсивностью движения и при условии 

обособленности объектов транспортной инфраструктуры. Почвенные образцы 

были отобраны по ул. Березовая на расстоянии 5, 10, 15, 20, 25 м от 

анализируемого объекта транспортной инфраструктуры.  

Исследования обособленного влияния близости объектов транспортной 

инфраструктуры, таких как АЗС, перекресток, пешеходный переход г. Омска 

показали, что уровень загрязнения почвы вдоль этих объектов считается допустимым 

или низким, так как концентрация НП в ней не превышает 2000 мг/кг.  

Концентрация загрязнителя выше 1000 мг/кг  наблюдается только вблизи 

АЗС (рисунок 3.11), на расстоянии 5 м., где загрязнение считается умеренным. 

Наибольшее влияние на накопление НП в почве оказывает АЗС. 
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Рисунок 3.11 - Содержание НП п почве в зависимости от расстояния до 

объекта транспортной инфраструктуры 

По мере удаления от пешеходного перехода до 10 м,  концентрация НП в 

почве снижается на 66 % и далее практически не изменяется (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Влияние пешеходного перехода  

на накопление НП в почве 

Наибольшее влияние на накопление НП в почве оказывает АЗС. На 

расстоянии 5 м содержание НП в почве составляет 1076 мг/кг. По мере 

удаления до 10 м, концентрация снижается на 18 %, на расстоянии 20 м – на 

82 % (рисунок 3.13). В непосредственной близости у АЗС концентрация 

составляет 1397 мг/кг. 
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Рисунок 3.13 – Влияние  АЗС на накопление НП в почве 

Минимальное содержание НП в почве установлено на расстоянии 5 м  от 

перекрестка и составляет 268 мг/кг. По мере удаления от перекрестка на расстоянии от 

5 до 20 м, содержание НП в почве уменьшается на 75 % (рисунок 3.14). В 

непосредственной близости от перекрестка концентрация составляет 334 мг/кг. 

 

Рисунок 3.14 – Концентрация НП в зависимости  

от  расстояния  до перекрестка 

При обработке данных исследования были выявлены зависимости содержания 

НП в почвенном покрове территорий вдоль дорог от различных факторов и 

вычислены коэффициенты корреляции (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Влияние объектов транспортной инфраструктуры на 

накопление НП в почве 

Факторы Зависимость 
Уравнение 

зависимости 

Коэффициент 

корреляции 

Расстояние до АЗС Линейная y = -47,4x + 1396,8 -0,85 

Расстояние до 

перекрестка 
Линейная y = -9,38x + 300,5 -0,93 

Расстояние до 

пешеходного перехода 
Логарифмическая y = -377,8ln(x) + 1263 -0,89 

 

Для всех факторов определены удовлетворительные корреляционные 

зависимости. Это доказывает, что АЗС, перекресток и пешеходный переход  являются 

определяющими факторами, влияющими на содержание НП в почве. 

Таким образом, содержание нефтепродуктов  в почвах, прилегающих к автодорогам 

г. Омска составляет 4…65 Ф и в большинстве отобранных образцов выше допустимого 

значения (1000 мг/кг). Почва вдоль автотрасс Омской области в основном имеет 

допустимый (ниже 1000 мг/кг) уровень. Низкий уровень загрязнения почвы НП (1000 – 

2000 мг/кг) наблюдается только в 5 м от автотрассы Омск–Новосибирск. Автомобильный 

транспорт в зависимости от расстояния до объектов транспортной инфраструктуры влияет 

на накопление НП в почвенном покрове. Концентрация загрязнителя в почве при 

удалении от кромки проезжей части на 15 м уменьшается в 2,5…10 раз. Наибольшие 

коэффициенты корреляции выявлены для  зависимостей содержания нефтепродуктов от 

расстояния до автозаправочных станций, перекрестков и пешеходных переходов. Состояние 

дорожного покрытия является важным фактором, влияющим на содержание НП в почве. 
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4.  ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ С РАЗЛИЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

4.1. Влияние концентрации нефтепродуктов и времени загрязнения на 

начальные показатели роста и развития тест-культур 

Влияние НП на растения обусловлено как непосредственным токсическим 

воздействием, так и трансформацией почвенной среды (Назаров, 2007). 

На клеточном и физиологическом уровне воздействие углеводородов нефти 

на растения проявляется в нарушении структуры хлоропластов и фотосинтеза. 

Углеводороды повреждают мембраны хлоропластов, митохондрий, мембраны 

клеток корня. Растения, растущие в условиях нефтяного загрязнения почвы, 

содержат значительно большее количество веществ со стресспротективными 

свойствами (Салахова, 2007). 

Поступая в клетки и сосуды растений, НП вызывают токсические эффекты. 

Негативное влияние НП на высшие растения многопланово: замедление роста, 

нарушение функции фотосинтеза и дыхания, изменение структуры хлоропластов; 

в значительной степени страдают корневая система, листья, стебли, 

репродуктивные органы (Седых, 2002; Бондаренко, 2008; Денисова, 2009; 

Глязнецова, 2012; Михайлова, 2016; Дмитриева, Петухова, 2017; Hangovan и др., 

1992; Gilfillan et al., 1989; Pikovski et al., 1998; Huang et al., 1997). 

Для оценки фитотоксического эффекта влияния НП были использованы 

следующие показатели: высота проростков, длина корней, а также фитомасса 

проростков и корневой системы растений.  

 

4.1.1. Влияние различных доз нефтепродуктов на количество 

проросших семян тест-культур 

 

В качестве тест-культур должны быть использованы растения, обладающие ярко 

выраженной стресс-реакцией на имеющееся загрязнение (Назаров, 2007). В 

эксперименте были использованы типичные для исследуемого вида загрязнителя 

тест-культуры: горох посевной (Pisum sativum), овёс обыкновенный (Avéna satíva), 
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кресс-салат (Lepidium sativum), овсяница луговая (Festuca pratensis). Для 

выявления возможности использования высших растений в качестве тест-культур 

при оценке влияния НП была использована методика, разработанная в 

Московском государственном университете (Васильева, 2014). Для определения 

фитотоксичности почву, загрязненную НП, помещали в чашки Петри, а затем 

высевали семена тест-культур. Концентрации НП в почве составляли 1000, 10000 

и 20000 мг/кг. Определяли фитотоксичность по прорастанию семян тест-культур. 

Контролем служила дистиллированная вода.  

 Полученные результаты представлены на рисунке 4.1. Выявлено 

неоднозначное влияние нефтепродуктов на всхожесть семян всех исследуемых 

тест-культур. 

   

Рисунок 4.1 – Влияние НП на прорастание семян тест-культур 

Наименее устойчивой к повышению концентрации НП является овсяница. 

Количество проросших семян при концентрации НП в почве 1000 мг/кг снизилось на  

26 %, при 10000 мг/кг – на 60 %, при 20000 мг/кг  – на 87 % по сравнению с контролем. 

У кресс-салата наблюдалось значительное снижение на 25 % количества 

проросших семян при концентрации НП 1000 мг/кг. При концентрации 

20000 мг/кг проросло лишь 43 % высаженных семян кресс-салата, снижение 

составило 52 % по сравнению с контролем. 
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Достоверное снижение всхожести семян овса на 15 % отмечено лишь при 

концентрации НП 10000 мг/кг, при 20000 мг/кг снижение составило 34 % по 

сравнению с контролем.  

Тенденция к увеличению всхожести семян гороха (на 9 %) наблюдалась при 

повышении концентрации НП до 10000 мг/кг. Дальнейшее повышение 

концентрации привело к снижению исследуемого показателя на 19 % 

относительно контроля. 

Таблица 4.1 – Ответная реакция тест-культур на загрязнение почвы НП 

Ответная реакция Тест-культуры 

овсяница кресс-салат овес горох 

Минимальная 

концентрация НП, при 

которой наблюдается 

достоверное снижение 

всхожести семян 

относительно контроля, 

мг/кг 

1000  1000  10000  20000  

Снижение всхожести 

семян при концентрации 

НП 20000 мг/кг, % от 

контроля   

87    52  34 19 

 

Таким образом, все исследуемые растения можно использовать в качестве тест 

культур для исследования влияния НП на почвенную систему, так как в исследуемом 

диапазоне концентраций они обладают достаточной ответной реакцией на стрессовое 

воздействие загрязнителя (таблица 4.1). Однако наибольшей чувствительностью к НП 

обладает овсяница луговая и кресс-салат  при концентрациях НП ≤ 1000 мг/кг, а при 

концентрации НП > 10000 мг/кг – овес и горох. 

Количество проросших семян не является основополагающей 

характеристикой растения для определения фитотоксичности почвы. Почвенные 

загрязнения могут влиять на показатели роста и развития, а так же 

ферментативную активность растений. 
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4.1.2. Оценка фитотоксичности почвы  методом проростков 

 

Метод проростков основан на реакции тест-культур при внесении в почву 

различных загрязняющих веществ. Он позволяет выявить токсичное или 

стимулирующее действие тех или иных веществ.  В качестве тест-культур 

одновременно используются растения, фиксирующие и не фиксирующие азот.  

В эксперименте в качестве тест-культур были использованы овес 

обыкновенный (Avéna satíva), как не фиксирующее азот растение и горох посевной 

(Pisum sativum), как фиксирующее азот.  

Посев тест-культур проводился после внесения НП, в трех вариантах: 

1) на 2 сутки,  

2) на 30 сутки, 

3) на 180 сутки. 

НП были внесены до содержания: 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 мг/кг. 

Содержание НП в контрольном образце почвы составило 40 мг/кг, что 

соответствует фоновой концентрации НП для Омской области.  

Горох посевной (Pisum sativum) 

При посеве семян в почву на 2 сутки после загрязнения её НП всходы 

появились на 4 сутки. Первый раз количество проросших семян подсчитаны на 

7 сутки, второй раз на - 14 сутки (рисунок 4.2).  

 

а 

 

б 

Рисунок 4.2 – Количество проросших семян гороха на 7 (а) и на 14 (б) сутки 

после посева 
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Выявлено небольшое стимулирующее воздействие НП в концентрации 

10000 мг/кг на 7 сутки развития растений. На этом же сроке при концентрации 

20000 мг/кг наблюдалось снижение количества проросших семян по сравнению с 

вариантом, где доза НП 10000 мг/кг. При других концентрациях на 7 и 14 сутки 

статистически значимого отличия по сравнению с контролем количества 

проросших семян не наблюдалось. 

Проведена оценка фитотоксического эффекта (ФЭ) по прорастанию. 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.3 – Фитотоксический эффект по прорастанию семян гороха посевного:  

а - на 7 сутки после посева; б -  на 14 сутки после посева 

Фитотоксический эффект считается значимым, если составляет более 20 %. 

Отрицательные значения фитотоксического эффекта говорят о стимулировании роста и 

развития растений под действием исследуемых факторов. Выраженный стимулирующий 

эффект (ФЭ = -27 %) по прорастанию семян на 7 сутки проявлялся при концентрации 

10000 мг/кг (рисунок 4.3). В исследуемом диапазоне концентраций значимого 

фитотоксического эффекта по прорастанию семян на 14 сутки не наблюдалось. 

Для оценки влияния НП на корневую систему были измерены длина и масса 

корней. Значимого влияния НП на длину корней гороха посевного во всем диапазоне 

концентраций не наблюдалось, была отмечена тенденция к снижению длины корней 

(рисунок 4.4). Фитотоксический эффект был меньше 20 %, следовательно, почва не 

фитотоксична. 
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Рисунок 4.4 – Влияние НП на длину корней гороха: а – длина корней,                           

б – фитотоксический эффект 

Масса корней значимо уменьшалась только при концентрации 20000 мг/кг, 

ФЭ составил 18 % (рисунок 4.5). При более низких концентрациях происходили 

незначительные изменения массы корней гороха. Фитотоксический эффект был 

меньше 5 %, следовательно НП в почве не оказывают токсического воздействия 

на развитие корней гороха при концентрациях 1000…10000 мг/кг.  
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Рисунок 4.5 – Влияние НП на массу корней гороха: а – масса корней,              

б – фитотоксический эффект 

Исследовано влияние НП на развитие и рост наземной части растений, для 

чего измерены их высота и масса. Выявлено снижение высоты наземной части 

растений только при дозе НП 20000 мг/кг (рисунок 4.6). При дозе 2000 мг/кг 

наблюдалось незначительное стимулирование роста наземной части, что отражает 

ФЭ равный 5,6 %. Фитотоксический эффект при всех исследуемых дозах ниже 

20 %, следовательно почва не токсична для гороха. 
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Рисунок 4.6 – Влияние НП на высоту наземной части растений гороха:                      

а – высота растений, б – фитотоксический эффект 

При повышении дозы внесенных НП от 40 до 10000 мг/кг происходило 

незначительное увеличение массы наземной части растений (рисунок 4.7). При 

этом фитотоксический эффект при всех концентрациях НП отрицательный, но не 

снизился ниже -20 %, что говорит о слабом стимулирующем воздействии на 

развитие наземной части растений. 
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Рисунок 4.7 – Влияние НП на массу наземной части растений гороха:               

а – масса наземной части, б – фитотоксический эффект 

Таким образом, при посеве семян гороха посевного в почву на 2 сутки после 

загрязнения её НП значимого изменения фитотоксического эффекта не 

произошло (ФЭ < 20 %), следовательно, НП при исследуемых концентрациях и 

времени загрязнения почвы по отношению к гороху посевному не обладают 

токсическим  и стимулирующим эффектом. 

При посеве семян гороха посевного на 30 сутки с момента загрязнения 

почвы НП были получены следующие результаты. 

При подсчете проросших семян гороха, было установлено, что на начальном 

этапе (на 7 сутки) при начальной концентрации 20000 мг/кг происходит торможение 
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развития растений, но в дальнейшем на 14 сутки количество всходов выравнивается 

во всех образцах (рисунок 4.8).  
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Рисунок 4.8 – Количество проросших семян гороха:  

а - на 7 сутки после посева, б - на 14 сутки после посева 

Фитотоксический эффект по отношению к количеству проросших семян 

гороха на 7 сутки оказался значительным (40 %) при дозе 20000 мг/кг, при дозах 

2000, 5000 и 10000 мг/кг – несущественным (0, 10 и 17 % соответственно), при 

дозе 1000 мг/кг наблюдался слабо выраженный стимулирующий эффект (рисунок 

4.9). На 14 сутки ФЭ составил не более 13,3 %, что говорит об отсутствии 

фитотоксического воздействия на семена гороха при их прорастании. 
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Рисунок 4.9 – Фитотоксический эффект по прорастанию семян гороха посевного: 

а -  на 7 сутки; б - на 14 сутки 

Длина и масса корней растений при всех внесенных дозах НП практически 

не изменяется (рисунок 4.10), фитотоксический эффект не выше 8,3…10 %, 

следовательно почва на 30 сутки после загрязнения становится нетоксичной по 

отношению к корневой системе гороха посевного.  

Высота наземной части растений гороха посевного снижается с увеличением 

дозы НП до 5000 мг/кг (рисунок 4.11). ФЭ при этом значении достигает 25 %, при 
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дозе 10000 мг/кг наблюдается также высокий ФЭ, равный 23 %,  что говорит о 

токсичности почвы по отношению к развитию наземной части растений при 

начальных концентрациях 5000 и 10000 мг/кг. Дальнейшее увеличение дозы НП 

приводит к увеличению высоты наземной части гороха до размеров растений на 

контрольных образцах почвы при дозе 20000 мг/кг. 
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Рисунок 4.10 – Влияние НП на длину и массу корней  гороха посевного:           

а – длина корней; б – фитотоксический эффект  по длине корней; в – масса корней; 

г – фитотоксический эффект по массе корней 
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Рисунок 4.11 – Влияние НП на высоту наземной части растений гороха:         

а – высота растений, б – фитотоксический эффект 
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Масса наземной части растений изменяется подобно её размерам, но 

статистически значимых отличий при изменении начального содержания НП в 

почве от 1000 до 20000 мг/кг от контроля не имеет (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12 – Влияние НП на массу наземной части растений гороха 

а – масса наземной части растений, б – фитотоксический эффект 

Таким образом, через 30 суток с момента загрязнения, почва оказывает 

токсическое воздействие на начальное развитие гороха посевного в течение 

первых 7 суток с момента посева только при начальной концентрации 

20000 мг/кг. Явное токсическое воздействие НП наблюдается по отношению к 

развитию наземной части растений при дозах 5000 и 10000 мг/кг. 

При посеве семян гороха посевного на 180 сутки с момента загрязнения 

почвы НП были получены следующие результаты. 

С увеличение дозы НП, внесенных в почву, количество проросших семян 

заметно снижалось, причем одинаковая картина наблюдалась на 7 и 14 сутки 

(рисунок 4.13). Минимальное значение показателя на 7 сутки 10 % наблюдалось 

при дозе 20000 мг/кг, на 14 сутки при той же дозе – 20 %. 
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Рисунок 4.13 – Количество проросших семян гороха: а - на 7 сутки, б - на 14 сутки 
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Фитотоксический эффект при оценке прорастания семян на 7 сутки возрастал 

до 85 % , на 14 сутки – до 78 %. Значительный фитоэффект (28 и 37 %)  наблюдался 

уже при начальной концентрации НП 2000 мг/кг (рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.14 – Фитотоксический эффект по прорастанию семян гороха:                    

а - на 7 сутки, б - на 14 сутки 

При измерении длины корней было установлено, что резкое уменьшение длины 

корней происходит при начальной дозе НП 2000 мг/кг, минимальное значение 

наблюдается при 10000 мг/кг, но оно статистически не отличается от размеров корней 

при начальных концентрациях 2000, 5000 и 20000 мг/кг (рисунок 4.15). 

Фитотоксичность почвы с увеличением начальной дозы НП растет. Максимальное 

значение ФЭ равное 72 %  наблюдается при дозе 10000 мг/кг. При начальных 

концентрациях 2000, 5000 и 20000 мг/кг ФЭ равен 54, 57 и 49 % соответственно.  
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Рисунок 4.15 – Влияние НП на длину корней гороха:  а – длина корней;           

б – фитотоксический эффект 

Масса корней также с ростом начальной концентрации НП снижается, причем 

значительное снижение массы растений происходит уже при начальной концентрации 

1000 мг/кг, что видно также по фитотоксическому эффекту (25 %) (рисунок 4.16). 
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Максимальное значение ФЭ, равное 78 % наблюдается при начальной 

концентрации НП 20000 мг/кг 
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Рисунок 4.16 – Влияние НП на массу корней гороха: а – масса корней;            

 б – фитотоксический эффект 

Высота наземной части растений изменяется аналогично длине корней. Заметное 

уменьшение высоты зеленой части растений наблюдалось при начальной концентрации 

НП 2000 мг/кг, а НП в концентрации 1000 мг/кг не оказали влияния на размеры растений 

(рисунок 4.17). Максимальное значение ФЭ 65 % наблюдалось при начальной 

концентрации НП 10000 мг/кг, минимальное 2 % – при 1000 мг/кг. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

40 (к) 1000 2000 5000 10000 20000

Начальное содержание НП в почве, мг/кг

В
ы

с
о

т
а

 н
а

з
е

м
н

о
й

 ч
а

с
т
и

 

р
а

с
т
е

н
и

й
, 
с

м

 
а 

 
б 

Рисунок 4.17 – Влияние НП на длину наземной части растений:                             

а – длина наземной части растений; б – фитотоксический эффект 

Масса наземной части статистически значимо снижается при начальной 

концентрации НП 5000 мг/кг  и при дальнейшем увеличении дозы НП продолжает 

снижаться (рисунок 4.18). Фитотоксический эффект достигает максимального 

значения 79 % при начальной концентрации 20000 мг/кг. Значительный ФЭ 

наблюдается также при начальных концентрациях 5000 и 10000 мг/кг и 

составляет 28 и 60 % соответственно. 
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Рисунок 4.18 – Влияние НП на массу наземной части растений: 

а – длина наземной части растений; б – фитотоксический эффект 

Таким образом, почва на 180 сутки после загрязнения становится токсичной 

для гороха посевного при всех начальных концентрациях. Однако, НП начинают 

оказывать значительное влияние на биометрические показатели и прорастание 

семян при начальных концентрациях 2000…20000 мг/кг. 

Овёс обыкновенный (Avéna satíva) 

При посеве семян овса обыкновенного на 2 сутки с момента загрязнения 

почвы НП были получены следующие результаты. 

Количество проросших семян овса на 7 сутки после посева с повышением 

концентрации НП было значимо ниже по сравнению с контролем при 

концентрациях 10000 и 20000 мг/кг (рисунок 4.19). На 14 сутки наблюдалось 

снижение количества проросших семян при концентрации НП 2000 мг/кг, далее 

до 10000 мг/кг наблюдалась тенденция к снижению, а при 20000 мг/кг 

значительное снижение количества проросших семян овса.  
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Рисунок 4.19 – Количество проросших семян овса обыкновенного:                  

а - на 7 сутки;  б - на 14 сутки  
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Фитотоксический эффект по прорастанию семян овса обыкновенного  имеет 

значения выше 20 % при концентрациях НП 5000 мг/кг и выше (рисунок 4.20). Наивысшее 

значение ФЭ 46  % наблюдается при дозе НП 20000 мг/кг на 7 сутки после посева. 
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Рисунок 4.20 – Фитотоксический эффект по прорастанию семян овса:                    

а - на 7 сутки;  б - на 14 сутки 

Длина корней по сравнению с контролем уменьшается, начиная с 

концентрации НП 5000 мг/кг (рисунок 4.21). Фитотоксический эффект выше 20 %  

при концентрациях НП 5000, 10000 и 20000 мг/кг. Максимальный ФЭ 40 % был 

отмечен при 20000 мг/кг. 
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Рисунок 4.21 – Влияние НП на длину корней овса:                                                           

а – длина корней; б – фитотоксический эффект 

Масса корней с повышением концентрации НП до 20000 мг/кг практически 

не изменяется (рисунок 4.22). При  20000 мг/кг масса корней значительно 

снижается. Значительный фитотоксический эффект 36 % наблюдался только при 

концентрации 20000 мг/кг, при остальных  концентрациях ФЭ = 3…6 % 
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Рисунок 4.22 – Влияние НП на массу корней овса: а – масса корней;                 

б – фитотоксический эффект 

Высота наземной части растений уменьшается по сравнению с контролем при 

увеличении концентрации НП, начиная с концентрации 5000 мг/кг (рисунок 4.23). 

Однако, ФЭ выше 20  –  25 и 46 % соответственно, был отмечен только при 

концентрациях 10000 и 20000 мг/кг. 
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Рисунок 4.23 – Влияние НП на высоту наземной части растений: а – высота 

наземной части растений; б – фитотоксический эффект 

Масса наземной части растений с увеличением концентрации изменяется также 

как и масса корней. Снижение массы происходит при содержании НП  10000 и 

20000 мг/кг, фитотоксический эффект при этом составляет 20 и 35 % соответственно 

(рисунок 4.24). При более низких концентрациях ФЭ 1…14 %.  
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Рисунок 4.24 – Влияние НП на массу наземной части растений: а – масса 

наземной части растений; б – фитотоксический эффект 

Таким образом, НП в почве концентрацией выше 5000 мг/кг оказывают 

токсическое воздействие на прорастание и все части растений овса 

обыкновенного, при этом значения ФЭ доходит до 46 %.  

При посеве семян овса обыкновенного на 30 сутки с момента загрязнения 

почвы НП были получены следующие результаты. 

При подсчете количества проросших семян на 7 сутки после посева было 

установлено, что оно практически не изменяется с повышением начального содержания 

НП в почве (рисунок 4.25). На 14 сутки статистически значимое снижение количества 

проросших семян наблюдалось лишь при начальном содержании 20000 мг/кг. 
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Рисунок 4.25 – Количество проросших семян овса обыкновенного:                                

а - на 7 сутки;  б - на 14 сутки 

Фитотоксический эффект является значительным 36 % только при концентрации 

20000 мг/кг только на 14 сутки после посева растений (рисунок 4.26). 
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Рисунок 4.26 – Фитотоксический эффект по количеству проросших семян 

овса: а - на 7 сутки;  б - на 14 сутки 

Снижение длины корней наблюдается при начальной концентрации 

20000 мг/кг почвы, при этом ФЭ не достигает 20 % (рисунок 4.27). 
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Рисунок 4.27 – Влияние НП на длину корней овса: а – длина корней;                

б – фитотоксический эффект 

Статистически значимых отличий между массой корней при исследуемых 

концентрациях не наблюдалось, однако фитотоксический эффект 21 % 

наблюдался при начальной концентрации 20000 мг/кг (рисунок 4.28). Почва 

других вариантов имела ФЭ 0…17 %.  

Высота и масса наземной части растений с  повышением концентрации НП не 

изменяются, ФЭ по высоте и массе не превышает 12 % (рисунок 4.28), следовательно, почва 

через 30 суток после загрязнения НП не оказывает токсического воздействия на наземную 

часть растений овса во всем диапазоне исследуемых концентраций. 



 

 

108 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.28 – Влияние НП на массу корней овса: а – масса корней; б – 

фитотоксический эффект 
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Рисунок 4.29 – Влияние НП на высоту наземной части растений а – высота растений; 

б – фитотоксический эффект  по высоте ; в – масса наземной части растений; г – 

фитотоксический эффект по массе наземной части растений 

Таким образом, почва на 30 сутки после загрязнения влияет только на 

прорастание семян и корневую систему при начальной концентрации 20000 мг/кг. 

При посеве семян овса обыкновенного на 180 сутки с момента 

загрязнения почвы НП были получены следующие результаты. 

На 7 сутки после загрязнения  отличий  количества проросших семян по 

сравнению с контролем  не наблюдалось, но при оценке фитотоксического эффекта  

наблюдалось стимулирование (ФЭ =      -20 %) на начальном развитии растений при 



 

 

109 

 

исходной концентрации 10000 мг/кг и угнетение (ФЭ = 26 %) при 20000 мг/кг 

(рисунок 4.30). При других концентрациях наблюдался ФЭ  -4…-14 %. 

На 14 сутки наблюдалось значительное снижение количества проросших семян  

при начальной концентрации 20000 мг/кг. ФЭ при 20000 мг/кг составил 44 %. При 

начальных концентрациях 2000 и 5000 мг/кг наблюдался отрицательный ФЭ, не ниже 

10 %, а при 1000 и 10000 мг/кг ФЭ не превышал 1,5 %. 
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Рисунок 4.30 – Количество проросших семян овса обыкновенного и 

фитоэффект на 7 (а, б) и на 14 (в, г) сутки после посева семян 

НП в исследуемых концентрациях при посеве семян на 180 сутки после 

загрязнения не оказывают воздействия на корневую  систему овса обыкновенного 

(рисунок 4.31). Максимальный фитоэффект 11…13 % наблюдался при начальном 

содержании НП 20000 мг/кг. 
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Рисунок 4.31 – Влияние НП на длину и массу корней овса: а – длина корней;      

б – фитотоксический эффект по длине корней; в – масса корней;                            

г – фитотоксический эффект по массе корней 

НП в исследуемых концентрациях при посеве семян на 180 сутки после 

загрязнения не оказывает воздействия на наземную часть растений овса 

обыкновенного (рисунок 4.32). Фитотоксический эффект не превышает 16 %, 

который наблюдается по массе наземной части растений  при начальном 

содержании НП 20000 мг/кг.  
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Рисунок 4.32 – Влияние НП на высоту и массу наземной части растений: 

 а – высота наземной части;  б – фитотоксический эффект по высоте наземной 

части; в – масса наземной части; г – фитотоксический эффект по массе 

наземной части 

Таким образом, НП на  180 сутки после загрязнения влияют только на 

прорастание семян овса при начальной концентрации 20000 мг/кг. На 

биометрические показатели овса обыкновенного почва после 180 суток после 

загрязнения не оказывает при всем диапазоне исследуемых концентраций. 

При оценке самоочищающей способности почвы было установлено, что  

содержание НП на 30 сутки снижается до безопасного уровня (1000 мг/ кг) при 

начальной концентрации НП в почве не выше 5000 мг/кг, на 180 сутки содержание 

НП до безопасного уровня снижается практически во всех образцах почвы, кроме 

образца с начальной концентрацией 20000 мг/кг.  Таким образом, содержание НП в 

почве снижается со временем, но при этом образуются продукты трансформации НП 

и с этим могут быть связаны изменения в химическом (например, изменяется рН в 

связи с образованием большого количества органических кислот) и 

микробиологическом составе почвы. 
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На горох и овес загрязнение почвы НП оказывает неоднозначное 

воздействие на разных сроках с момента загрязнения (таблица 4.2). На начальном 

этапе почва, загрязненная НП не оказывает значительного токсического 

воздействия на горох.  

Таблица 4.2 – Фитотоксический эффект почвы (ФЭ), загрязненной НП   

Время 

экспози-

ции, сут. 

Начальная 

концентра-

ция НП, 

мг/кг 

ФЭ, % 

по 

прораста-

нию 

по 

длине 

корней 

по массе 

корней 

по длине 

наземной 

части 

по массе 

наземной 

части 

Горох посевной (Pisum sativum) 

2 1000 2,6 5 0,8 6,7 0 

2000 2,6 9,3 -0,8 -5,7 -3,4 

5000 -2,6 14,3 -0,5 3,7 -5,2 

10000 10,4 11,4 -9,3 9,8 -9,3 

20000 16,9 15 -11,9 13,6 -11,9 

30 1000 2,7 -3,9 2,6 1,7 0,7 

2000 13,3 1,9 7,6 11,3 4,3 

5000 9,3 3,9 5,7 24,8 10,1 

10000 9,3 5,8 9,8 22,6 13 

20000 13,3 8,3 -3,8 -0,2 -6,5 

180 1000 18 14 25 1,8 2 

2000 28,8 53,7 39,1 21,2 12,6 

5000 42,4 57,4 55,1 35,9 28,3 
10000 67 72,8 75,7 65,2 60,3 
20000 78,3 49,3 78,2 51,8 79,8 

Овёс обыкновенный (Avéna satíva) 

2 1000 15,5 2,3 3,4 8,7 1,4 

2000 16,9 12,4 5,1 10,7 9,4 

5000 20,8 22,2 5,1 18,8 13,8 

10000 23,9 36 5,9 25,5 19,6 
20000 40,9 40,1 35,6 46 34,8 

30 1000 7,5 3,3 2,2 -0,4 2,7 

2000 13 7,9 0 2,2 8 

5000 18,1 9,5 9,5 3,2 3,6 

10000 17,8 11,5 16,8 4,1 5,3 

20000 35,6 19,2 20,7 9,9 11,6 

180 1000 1,5 -2,1 1,6 3,4 1,9 

2000 -6,2 9,6 4,7 1,7 4,6 

5000 -8,5 2,1 7,9 9,1 1 

10000 1,5 6,4 6,3 6,8 3,7 

20000 43,9 10,7 13,4 4 15,7 
 

Загрязненная почва для гороха становится токсичной в основном с 30 суток 

после внесения НП при начальных их концентрациях 5000 и 10000 мг/кг и 
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токсичность почвы при этом увеличивается со временем. А для овса почва становится 

токсичной с момента загрязнения при концентрациях НП выше 5000 мг/кг и 

токсичность почвы с течением времени уменьшается и остается таковой на 180 сутки 

с момента загрязнения только при концентрации 20000 мг/кг. 

Влияние НП может быть прямым и косвенным. Прямое влияние связано с 

токсическим или стимулирующим воздействием самих НП, а косвенное – с 

изменением микробного сообщества и образованием микотоксинов, а также с 

изменением физико-химических (изменяется рН почвы)  и механических свойств 

почвы (на поверхности твердой фазы почвы образуется пленка из НП).  

На горох и овес практически одинаково влияет рН почвы, транспирационные 

индексы у них практически одинаковы (400…600), поэтому и последствия 

воздействия НП на данные свойства почвы для растений было бы одинаковым.  

В данном случае, наблюдаемое противоположное воздействие НП на горох 

и овес, скорее всего, связано с изменением микробного сообщества, а также 

разного токсического воздействия на сами растения. Так как горох является 

азотофиксирующим растением, а овес нет, то, вероятно, со временем под 

действием продуктов трансформации НП уменьшается количество азотобактера и 

горох отвечает на это снижением количества всходов и угнетением биомассы. На 

овес азотобактер воздействует минимально, но на него воздействует содержания 

НП в почве, то есть токсичность самих НП для овса выше. 

 

4.1.3. Выживаемость и показатели роста и развития растений  

в условиях загрязнения почвы нефтепродуктами 

 

Для определения выживаемости растений в условиях загрязнения почвы НП 

проведён модельный эксперимент, для эксперимента была отобрана лугово-

черноземная почва Омской области. Почву загрязняли дизельным топливом по 

следующей схеме: внесённые концентрации в почву -  1000, 2000, 5000, 10000 мг/кг от 

массы почвы.  Контрольный вариант представлял собой чистую почву с концентрацией 
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нефтепродуктов в пределах фона. В качестве тест – культуры для определения 

фитотоксичности почвы использовали кресс–салат (Lepidium sativum).  

Посев кресс–салата  произведён сразу после внесения в почву 

нефтепродуктов. Были определены количество проросших и выживших растений 

на 10, 20 30 сутки. На 30 сутки после завершения эксперимента определяли 

биометрические показатели растений (длину корневой системы, высоту 

проростков, их биомассу). 

При оценке количества семян, проросших на 10 сутки (рисунок 4.33), было 

установлено, что наблюдается тенденция к снижению показателя с увеличением 

концентрации НП в почве.  

 

Рисунок 4.33 – Выживаемость растений  в условиях загрязнения почвы НП  

На 20 сутки эксперимента растения на почве, содержащей НП, начали 

погибать, их количество снизилось на 17…83 % по отношению к контролю. 

Наиболее существенное снижение произошло при концентрации НП 5000 и 10000 

мг/кг, количество растений на этих вариантах составило 24 и 16 % от посеянных 

соответственно. На 30 сутки количество растений на почве, содержащей НП, еще 

больше уменьшилось, по отношению к контролю снижение достигло 43…87 %. 

Минимальное количество растений  наблюдали при концентрации 10000 мг/кг, 
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максимальное - при фоновой концентрации 40 мг/кг (контрольный вариант). 

Количество растений в контрольных образцах почвы в течение всего 

эксперимента не изменялось. 

После окончания эксперимента были измерены биометрические показатели 

растений: длина корневой системы, высота растений и их биомасса. На высоту 

наземной части кресс-салата НП влияют, начиная с концентрации их в почве 

2000 мг/кг (рисунок 4.34), при этой концентрации данный показатель снижается 

на 31 % относительно контроля. Дальнейшее повышение концентрации НП 

снижает исследуемый показатель на 44 % относительно контроля. 

Масса наземной части кресс-салата снижается значительно (на 50 % 

относительно контроля) уже при дозе НП 1000 мг/кг. При увеличении дозы НП 

снижение массы растений составляет 66 % относительно контроля. 

 

а 
 

б 

Рисунок 4.34 – Влияние НП на наземную часть кресс-салата: а – высота 

наземной части; б – масса наземной части 

На корневую систему влияние НП наблюдается, начиная с концентрации 

2000 мг/кг (рисунок 4.35), при этом происходит уменьшение длины и массы 

корней на 68 и 40 % соответственно. При дальнейшем повышении концентрации 

НП до 10000 мг/кг снижение длины достигает 91 %, а массы – 80 %. 
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а 
 

б 

Рисунок 4.35 – Влияние НП на корневую систему кресс-салата: а – длина 

корней; б – масса корней 

Таким образом, выживаемость растений при их росте в течение 30 суток в условиях 

загрязнения почвы НП снижается на 87 %. НП влияют на наземную часть растений при 

концентрации 1000 мг/кг и выше. На корневую систему растений НП влияют при 

содержании загрязнителя в почве свыше 2000 мг/кг. Кресс-салат является более 

чувствительной тест-культурой для определения влияния НП на растения, чем горох и овес, 

так как последствия этого влияния начинаются с дозы загрязнителя 1000 мг/кг. 

 

4.1.4. Влияние нефтепродуктов на биохимические показатели растений 

 

Антиоксидантная система растений в первую очередь отвечает на стрессовое 

воздействие загрязнителей, вызывая изменение ферметнативной активности растений. 

Наиболее часто для оценки влияния тех или иных факторов окружающей среды на 

растительные объекты определяется активность каталазы и перокидазы, которые 

непосредственно обезвреживают активные формы кислорода и обеспечивают 

комплексную защиту клеток живых организмов. Активность пероксидазы и каталазы 

растений, произрастающих на участке почвы, подвергшемся негативному 

воздействию, может быть критерием ее токсичности.  

Во многих случаях активность пероксидазы в ответ на стрессовое 

воздействие повышается (Андреева, 1988). Каталазная же активность напротив 

снижается в ответ на неблагоприятные условия среды (Половникова, 2007). Это 

подтверждается и нашими исследованиями. 
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Активность пероксидазы растений с ростом концентрации НП повышается 

(рисунок 4.36). Установлена прямолинейная зависимость с высоким коэффициентом 

корреляции (r = 0,92). Полученная зависимость показывает, что при повышении 

концентрации НП на каждые 1000 мг/кг активность пероксидазы повышается в 2,5 

раза. При концентрации НП 1000 мг/кг активность пероксидазы возросла в 3 раза, 

при 5000 мг/кг – в 5 раз, а при 10000 мг/кг – в 7 раз по сравнению с контролем. 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.36 - Активность пероксидазы наземной части 

растений кресс-салата: а – диаграмма; б – график зависимости 

Каталазная активность снижалась при увеличении концентрации НП в 

почве (рисунок 4.37). Причем, заметное снижение ферментативной активности  на 

18 % наблюдалось уже при содержании НП 1000 мг/кг. При дальнейшем 

повышении концентрации НП до 10000 мг/кг каталазная активность снизилась на 

60 % относительно контроля.  

Активность каталазы снижается с ростом концентрации НП в почве прямо 

пропорционально. С увеличением концентрации НП на каждые 1000 мг/кг снижение 

активности каталазы составляет 2,8 раза. 
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а 

 
б 

Рисунок 4.37 - Активность каталазы наземной части растений кресс-салата:   

а – диаграмма; б – график зависимости 

Таким образом, НП влияют на ферментативную активность растений кресс-

салата во всем диапазоне исследуемых концентраций. Повышение пероксидазной 

активности и снижение каталазной указывают на неблагоприятное воздействие 

данного загрязнителя на растения. 

 

4.1.5. Влияние испарений топлива на развитие 

и биохимические показатели растений 

 

При попадании в почву легкие фракции НП испаряются и могут влиять на состояние 

растений не через почвенную, а через воздушную среду. В связи с этим для биологической 

оценки влияния НП, поступивших в почву, на рост и развитие растений был проведен 

эксперимент, в котором исследовалось воздействие паров дизельного топлива на семена и 

растения наиболее чувствительной к НП культуры – кресс-салата. Были определены 

количество растений на 14 сутки, проросших из семян, обработанных парами дизельного 

топлива,  а так же каталазная и прексидазная активность растений, выросших из 

обработанных парами семян и растений. 

Установлено, что пары НП не влияют на количество проросших и выживших 

растений (рисунок 4.38). 
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Рисунок 4.38 – Влияние испарений дизельного топлива на всхожесть семян  

кресс-салата 

Значения каталазной и пероксидазной активностей для растений, выросших из 

обработанных парами НП семян и растений, обработанных парами, статистических 

отличий не имеют (рисунок 4.39). 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.39 – Влияние испарений дизельного топлива 

на биохимические показатели растений 

Таким образом, испарения НП не оказывают влияния на биохимические показатели 

растений на разных этапах их развития. 

 

4.2. Оценка совместного воздействия нефтепродуктов  

и тяжелых металлов на фитотоксичность почвы 

 

Наряду с нефтепродуктами в почвах присутствуют и такие опасные для 

экосистемы загрязнители как тяжелые металлы (ТМ), которые попадают в почву 

при эксплуатации транспортных средств, при работе промышленных предприятий 
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в особенности металлургических, внесении в почву пестицидов и удобрений 

(Орлов, 2002). 

Пока тяжелые металлы прочно связаны с составными частями почвы и 

труднодоступны, их отрицательное влияние на почву и окружающую среду 

незначительно. Однако, если почвенные условия позволяют перейти тяжелым 

металлам в почвенный раствор, появляется прямая опасность загрязнения почв, 

возникает вероятность проникновения их в растения, а также в организм человека 

и животных, потребляющие эти растения. Кроме того, тяжелые металлы могут 

быть загрязнителями растений  и водоемов в результате использования сточных 

ила вод. Опасность загрязнения почв и растений зависит: от вида растений; форм 

химических соединений в почве; присутствия элементов противодействующих 

влиянию тяжелых металлов и веществ, образующих с ними комплексные 

соединения; от процессов адсорбции и десорбции; количества доступных форм 

этих металлов в  почве и почвенно-климатических условий. Следовательно, 

отрицательное влияние тяжелых металлов зависит, по существу, от их 

подвижности, т.е. растворимости (Орлов, 2002; Панин, 2011; Другов, 2013; 

Синдирева, 2013). 

Тяжелые металлы в основном характеризуются переменной валентностью, 

низкой растворимостью их гидроокисей, высокой способностью образовывать 

комплексные соединения и, естественно, катионной способностью (Гогмачадзе, 2010). 

К факторам, способствующим удержанию тяжелых металлов почвой 

относятся: обменная адсорбция поверхности глин и гумуса, формирование 

комплексных соединений с гумусом, адсорбция поверхностная и окклюзирование 

(растворяющие или поглощающие способности газов расплавленными или 

твердыми металлами) гидратированными окислами алюминия, железа, марганца и 

т.д., а также формирование нерастворимых соединений, особенно при 

восстановлении (Садовникова, 1997; Синдирева, 2013). 

В опыте по оценке совместного действия ТМ и НП на почву в качестве тест-

растения использовали овес обыкновенный (Avéna satíva). ТМ в почву вносили в 

виде ацетатов цинка и свинца: (CH3COO)2Zn и (CH3COO)2Pb в концентрациях 
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1,5 ПДК, то есть при пересчете на свинец (II) - 9,0 мг/кг (ГН 2.1.7.2041-06), при 

пересчете на цинк (II) – 34,5 мг/кг (ГН 2.1.7.2041-06). Данные концентрации ТМ 

соответствуют уровню загрязнения городских почв. Содержание НП в почве 

составляло 3000 мг/кг.  

Опыт проводился по следующей схеме: контрольные образцы (К); образцы, 

содержащие нефтепродукты  (НП); образцы, содержащие цинк (Zn); образцы, 

содержащие свинец  (Pb); образцы,  содержащие свинец и цинк (Pb+ Zn); образцы, 

содержащие свинец, цинк и нефтепродукты (НП+Ме). 

В процессе проведения эксперимента оценивали прорастание семян растений, 

измеряли высоту и массу наземной части, а так же  длину и массу корней растений. 

В результате проведения эксперимента было установлено, что количество 

семян, проросших на 10 сутки выше по сравнению с контролем в образцах почвы, 

загрязненной свинцом и совместно свинцом и цинком (рисунок 4.40). При этом 

свинец в исследуемой концентрации стимулирует развитие растений, на что 

указывает отрицательный фитоэффект, превышающий 20 %  (ФЭ = -22 %) (Геохимия 

тяжелых металлов…, 1983; Казнина, 2003; Ильин, 1985;  Кабата-Пендиас,  1989).  НП 

напротив угнетают растения на этой стадии развития, ФЭ составляет 28 % для почвы, 

загрязненной НП и 40 % для почвы, загрязненной ТМ и НП. Причем, больше всего 

влияет на рост растений совместное присутствие ТМ и НП. 
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Рисунок 4.40 – Влияние НП и ТМ на прорастание семян растений:                       

а - прорастание семян; б -  фитотоксический эффект 
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На высоту наземной части растений (рисунок 4.41) наибольшее отрицательное 

влияние оказывают НП, что выражается наибольшим значением ФЭ 25,6 %. ФЭ 

почвы при совместном присутствии НП и ТМ достаточно высокий 19 %, но не 

превышает 20 %. Цинк и свинец не оказывают воздействия на высоту растений, так 

как статистически значимого отклонения значений от контрольных не имеют.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

К НП Zn Pb Zn + Pb Me + НП

Д
л

и
н

а
 н

а
з
е

м
н

о
й

 ч
а

с
т
и

 р
а

с
т
е

н
и

й
, 
с

м

 
а 

25,6

3,9

7,2 6,6

19,1

0

5

10

15

20

25

30

1
Ф

Э
, 

%

НП

Zn

Pb

Zn + Pb

Me + НП

 
б 

Рисунок 4.41 - Влияние НП и ТМ на высоту наземной части растений:            

а - длина растений; б - фитотоксический эффект,% 

На длину корней растений все загрязнители оказывают воздействие в 

разной степени (рисунок 4.42). Наибольшее значение ФЭ 28 % наблюдается в 

образцах почвы, содержащих НП. Меньше всего на корневую систему 

воздействует цинк, ФЭ = 11,8 %. Значительной фитотоксичностью обладает 

почва, загрязненная ТМ и НП (ФЭ = 24,3 %). 

0

5

10

15

20

25

30

К НП Zn Pb Zn + Pb Me + НП

Д
л

и
н

а
 к

о
р

н
е
й

, 
с
м

 
а 

28,2

11,8

14,9

17,3

24,3

0

5

10

15

20

25

30

1

Ф
Э

,%

НП

Zn

Pb

Zn + Pb

Me + НП

 
б 

Рисунок 4.42 - Влияние НП и ТМ на длину корней растений:                             

а - длина корней, см; б  -  фитотоксический эффект, % 
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На массу растений угнетающее воздействие оказывают НП и цинк (рисунок 4.43). 

Соответствующие значения ФЭ составляют 24 % и 20,5 %, что говорит  о фитотоксичности 

почв с этими видами загрязнений. Масса растений в образцах почвы, загрязненных свинцом 

и смесью металлов значимых отличий от контрольных значений не имеет. 
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Рисунок 4.43 - Влияние НП и ТМ на массу наземной части растений:   а -  масса;   

б -  фитотоксический эффект, % 

По массе корневой системы значительный фитотоксический эффект (22 %, 

21 % и 20 %) имеют почвы, загрязненные НП, цинком и смесью загрязнителей 

(рисунок 4.44). Свинец в исследуемой концентрации дает отрицательный ФЭ = 

24 %, что говорит о том, что он стимулирует рост корней растений. 

Стимулирующий эффект свинца при низких значениях его концентрации в почве 

может быть связан с активацией метаболизма, клеточного деления и увеличением 

размеров клеток в ответ на действие слабого по величине стресса (Казнина, 2005). 
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Рисунок 4.44 - Влияние НП и ТМ на массу корней растений:    

а - масса корней; б -  фитотоксический эффект, % 

На массу сухого вещества наземной части растений наибольшее воздействие 

оказывают цинк и совместно ТМ и НП (рисунок 4.45), при этом значения ФЭ не превышают 

20 % и составляют 18 и 19,5 % соответственно. Воздействие остальных загрязнителей 

незначительно. Значения массы сухого вещества растений статистически не отличаются от 

значений для контрольных образцов. 
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Рисунок 4.45 - Влияние НП и ТМ на массу сухого вещества наземной части 

растений:   а - масса растений; б -  фитотоксический эффект,% 

Исследуемые загрязнители не оказали существенного воздействия на массу сухого 

вещества корней (рисунок 4.46). Фитотоксичекий эффект загрязненной почвы не превысил 

20 % и составил 3,6…17,1 %. Максимальный ФЭ 17,1 % наблюдался для образцов 
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содержащих цинк, а наименьший 3,6 % - для образцов, содержащих свинец. Масса сухого 

вещества корней статистически не отличается от контрольных показателей. 
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Рисунок 4.46 - Влияние НП и ТМ на массу сухого вещества корней растений: 

а - сухая масса корней; б -  фитотоксический эффект, % 

 

Наибольшая доля сухого вещества выявлена в растениях, выросших на 

образцах почвы, содержащих НП, наименьшая в растениях (корнях), выросших на 

почве, содержащей свинец (рисунок 4.47). Таким образом, НП не дают возможности 

растениям поглощать достаточное  количество влаги из почвы. Это происходит в 

результате образованию пленок НП на поверхности частиц почвы и растений.   

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

К Н П Z n P b Z n  +  P b M e +  Н П

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 с
у

х
о

г
о

 в
е

щ
е

с
т

в
а

 в
 р

а
с

т
е

н
и

я
х

, 
%

н а зе м н а я  ч а с ть  р а с те н и й

к о р н е в а я  с и с те м а  р а с те н и й

 
Рисунок 4.47 –  Содержание сухого вещества в растениях 

В целом, при содержании нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве в 

концентрациях, характерных для городских почв, наибольшее отрицательное 

воздействие на растения оказывают нефтепродукты. Свинец в основном стимулирует 
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рост и развитие растений. Цинк влияет на биомассу растений, уменьшая количество в 

них влаги. Совместное присутствие в почве тяжелых металлов и нефтепродуктов в 

основном приводит к угнетению растений, особенно на ранних этапах развития. 

 

 

4.3. Ферментативная активность почвы   

с различным содержанием нефтепродуктов 
 

Ферментативная активность почвы, обусловленная деятельностью растений 

и микроорганизмов, аккумулированных почвой после разрушения клеток, 

является одним из показателей биологической активности почв.  

Биологическая активность почв может служить характеристикой численности и 

биомассы разных групп почвенной биоты, их общей продуктивности, активности 

основных процессов, связанных с круговоротом элементов, а также количества и 

скорости накопления некоторых продуктов жизнедеятельности почвообитающих 

организмов (Шамраев, Шорина, 2009; Щемелина, 2008). 

В условиях загрязнения почвы НП одним из определяемых ферментов 

является каталаза, так как она характеризует окислительные процессы  в почве, а 

НП препятствуют проникновению кислорода и влаги в почву. 

Большое влияние на каталазную активность (Akat) минеральных почв оказывает 

растительность. Почвы, на которых произрастают растения с мощной глубоко 

проникающей корневой системой, характеризуются высокой каталазой активностью. 

Особенность активности каталазы заключается в том, что вниз по профилю она мало 

изменяется, имеет обратную зависимость от влажности почв (Михайлова, 2014). 

В ходе опыта была определена каталазная активность почвы, загрязненной 

различными дозами НП при и различном времени экспозиции, а также было 

установлено влияние растительности на ферментативную активность почвы, 

загрязненной НП. В качестве растений для оценки влияния растительности на 

ферментативную активность были использованы три смеси газонных трав: 

засухоустойчивая, натуральная и спортивная (см. раздел 2.1).  

При оценке каталазной активности почвы, проанализированной  на 10 сутки 

после загрязнения в отсутствии растений, было установлено, что ферментативная 
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активность возрастает при повышении концентрации НП в почве (рисунок 4.48). 

При этом, зависимость с большей вероятностью, логарифмическая, так как имеет 

больший коэффициент аппроксимации.  

 

Рисунок 4.48 – Влияние НП на каталазную активность почвы на 10 сутки 

после загрязнения 

При повышении концентрации НП в почве от 40 до 1000 мг/кг каталазная 

активность изменяется незначительно, при дальнейшем повышении концентрации 

до 2000 мг/кг произошло статистически значимое увеличение активности 

каталазы на 10 %, при дальнейшем повышении концентрации от 2000 до 

10000 мг/кг рост активности каталазы незначителен. При содержании НП 

10000 мг/кг активность каталазы возросла по сравнению с контролем на 13 %. 

Каталазная активность почвы без растений была определена и на 30 сутки после 

внесения загрязнителя (рисунок 4.49). Было установлено, что по сравнению с контролем из 

всех образцов почвы, загрязненной НП, активность каталазы статистически значимо была 

повышена только при концентрации 10000 мг/кг, и значение превышает контроль на 6 %. 
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Рисунок 4.49- Влияние НП на каталазную активность почвы на 30 сутки после загрязнения 

Каталазную активность почвы определяли и после удаления растений из неё 

(рисунок 4.50). Было установлено, что она уменьшается с увеличением концентрации НП 

в почве, то есть наблюдается обратно пропорциональная зависимость. 

 

Рисунок 4.50 – Влияние НП на каталазную активность почвы после 

выращивания на ней растений 

Активность каталазы почвы, при выращивании на ней разных смесей 

газонных трав, изменяется одинаково. Значения Akat при одних и тех же 

концентрациях НП для почвы с разными газонными смесями статистически не 

отличаются друг от друга. Снижение активности каталазы на 9 % происходит уже 

при концентрации НП 1000 мг/кг. Далее при повышении концентрации до 
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5000 мг/кг активность каталазы снижается незначительно по сравнению с 

предыдущим значением. При концентрации НП в почве 10000 мг/кг активность 

каталазы снизилась на 20 % по сравнению с контролем. 

Линии тренда для засухоустойчивой газонной смеси на рисунке 4.51 показывают, 

что зависимость каталазной активности почвы логарифмическая  в большей мере, чем 

прямолинейная и степенная, так как первая имеет больший коэффициент аппроксимации. 

Это позволяет сделать вывод, что с увеличением концентрации НП свыше 2000 мг/кг 

значимого снижения активности каталазы не происходит.  

 

Рисунок 4.51 – Влияние НП на каталазную активность почвы после 

выращивания на ней засухоустойчивой газонной смеси 

Тенденция к увеличению активности каталазы  может свидетельствовать с 

одной стороны, о стимулировании работы почвенных микроорганизмов, 

участвующих в разложении НП. С другой стороны, увеличение активности 

каталазы свидетельствует об усилении окислительно-восстановительных 

процессов в почве, что может быть связано с возрастанием ее токсичности в 

условиях повышенного содержания НП. Проведённые исследования согласуются 

с данными других авторов, которые также показывают увеличение активности 

этого фермента под влиянием НП в различных типах почв  (Андреева, 2005; 

Сулейманов, 2007, Кутузова, 2014, Михайлова, 2014). 
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4.4. Интенсивность дыхания почвы  

в условиях загрязнения нефтепродуктами 

 

С целью комплексной экологической оценки влияния НП на почву, была 

исследована интенсивность дыхания почвы (Iд), как интегральный показатель, 

отражающий интенсивность процессов газообмена между основными 

компонентами биогеосферы,  почвообразования, трансформации геологических 

пород, диссипации энергии, накопленной в почвенном органическом веществе и 

биомассе почвенных организмов. 

Интенсивность дыхания почвы определялась также в образцах с разными 

дозами загрязнения при самом длительном времени экспозиции - на 30 сутки 

после загрязнения. При этом оценивалось воздействие НП на интенсивность 

дыхания почвы с растениями и без них.  В качестве растений для оценки влияния 

растительности на интенсивность выделения углекислого газа почвой были 

использованы три смеси газонных трав: засухоустойчивая, натуральная и 

спортивная (состав см. раздел 2.1). 

В результате проведенных исследований установлена зона оптимальной 

концентрации НП, при которой интенсивность дыхания почвы принимает 

максимальное значение (рисунок 4.52).  

Согласно полученным данным, концентрации НП в почве от 40 до 5000 мг/кг 

способствуют увеличению данного показателя и оказывают стимулирующее влияние 

на выделение углекислого газа, однако при увеличении  концентрации до 10000 мг/кг  

интенсивность выделения углекислого газа снижается на 87 % по сравнению с 

образцом с  концентрацией 5000 мг/кг, что свидетельствует об угнетении 

биологической активности почвы под влиянием высоких концентраций НП. 
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Рисунок 4.52 – Интенсивность дыхания почвы без растений на 30 сутки 

Минимальное значение зафиксировано в контрольном образце 

0,1 мг СО2/(сут.·100 г почвы), максимальное значение при концентрации 

5000 мг/кг - 6,9 мг СО2/(сут.·100 г почвы). 

 Экспериментальные данные для почв с растениями показывают, что 

скорость эмиссии СО2 уменьшалась по мере повышения содержания НП в почве 

(рисунок 4.53). Для всех травосмесей зависимости одинаковые и достоверных 

отличий друг от друга не имеют. 
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Рисунок 4.53 – Влияние растений на интенсивность дыхания почвы  в 

условиях загрязнения НП 
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 При повышении концентрации НП до 1000 мг/кг интенсивность выделения 

углекислого газа снижается на 58…64 % для всех исследуемых травосмесей. 

Дальнейшее повышение концентрации до 2000 мг/кг приводит к снижению 

показателя Iд ещё на 27…31 % относительно предыдущего результата. При 

повышении концентрации до 5000 мг/кг Iд  снизилась ещё на 50…62 %. 

Минимальные значения интенсивности дыхания почвы  0,1…0,3 мг/(сут.∙100 г) 

наблюдались при содержании в ней НП 10000 мг/кг. 

Зависимость интенсивности дыхания почвы от содержания  НП в данном 

случае подчиняется  логарифмической зависимости с высоким значением 

коэффициента аппроксимации (рисунок 4.54).  
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Рисунок 4.54 -  Влияние НП на интенсивность дыхания почвы для образцов с 

засухоустойчивой газонной смесью 

Таким образом, интенсивность дыхания почвы без растений повышается с 

увеличением концентрации НП при концентрациях 40…5000 мг/кг, при более 

высоких концентрациях снижается, а при выращивании на этой почве смесей 

газонных трав  этот показатель снижается во всем диапазоне исследуемых 

концентраций при их повышении по логарифмической зависимости. 

Логарифмические зависимости показывают, что низкие концентрации НП (до 
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2000 мг/кг) в большей степени, чем высокие воздействуют на состояние 

почвенной биоты.  

Изменение интенсивности дыхания почвы практически полностью повторяет 

картину изменения её каталазной активности, так как оба показателя отражают 

интенсивность деятельности почвенных микроорганизмов, газообмена между 

почвой и атмосферой, а также окислительно-восстановительные процессы, 

происходящие в почве. 

Корневая система растений  разрыхляет почву, даёт возможность 

проникновения воздуха в неё, способствуя окислительно-восстановительным 

процессам, но при угнетении растений в условиях загрязнения, особенно НП, 

происходит изменение физических свойств почвы и окислительно-

восстановительные процессы замедляются, несмотря на то, что микроорганизмам 

достаточно питательных веществ. 
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5. СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ К САМООЧИЩЕНИЮ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТО- И БИОРЕМЕДИАЦИОННЫХ РАБОТ В 

УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

 

5.1. Оценка содержания нефтепродуктов в почве  

в условиях её самоочищения  

 

Естественное самоочищение почв от нефтяного загрязнения в естественных 

условиях является процессом длительным, продолжающимся от одного до 

нескольких десятилетий, в зависимости от природных условий региона и типа 

почвы (Гогмачадзе, 2010).  

Дизельное топливо представляет собой средние фракции перегонки нефти, 

поэтому процессы испарения с загрязненной поверхности преобладают в 

процессах самоочищения почвы. Не испаряются в основном соединения 

адсорбированные почвой и имеющие более высокие температуры испарения, чем 

те, что наблюдаются в естественных климатических  условиях.  

На процессы самоочищения влияют так же тип почвы и почвенные условия. 

Городские почвы – это атропогенно-измененные грунты  или техноземы. Их 

главные особенности – мозаичность и слоистость структуры, включения 

строительного и бытового мусора в верхних горизонтах, высокая химическая 

загрязненность, пониженная влагоемкость, повышенная плотность 

поверхностных слоев и каменистость, нейтральная или щелочная реакция. Все это 

негативно сказывается как на растениях, растущих в условиях города, так и на 

процессах самоочищения почвы от загрязнителей различного происхождения 

(Антропогенные почвы , 2003).  

Для оценки самоочищающей способности почвы был проведен модельный 

лабораторный опыт. Он проводился в вегетационных сосудах при отсутствии 

воздействия растительности. В рамках опыта были определены концентрации НП в 

почвенных образцах через 10, 20 и 30 суток после загрязнения дизельным топливом 

(рисунок 5.1, приложение 6). Начальная концентрация НП составила: 1000 мг/кг 
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(низкий уровень загрязнения); 2000 мг/кг (средний уровень загрязнения); 5000 мг/кг 

(высокий уровень загрязнения); 10000 мг/кг (очень высокий уровень загрязнения).  

 
Рисунок 5.1 – Изменения концентрации НП в почве 

в условиях её самоочищения во времени 

В результате исследований установлено, что к концу опыта снижение 

содержания НП до допустимого уровня загрязнения (< 1000 мг/кг) произошло в 

образцах почв с исходной концентрацией НП 1000 и 2000 мг/кг. Количество НП в 

почве с концентрацией 5000 мг/кг достигло среднего уровня загрязнения (от 2000 

до 3000 мг/кг), а с концентрацией 10000 мг/кг осталось по-прежнему на очень 

высоком уровне загрязнения (> 5000 мг/кг).  

Содержание нефтепродуктов (НП) в образцах с начальной концентрацией 

загрязнителя 1000 мг/кг  через 30 суток снизилось до 239 мг/кг. При этом в 

течение первых 10 суток концентрация НП снизилась до 280 мг/кг, а на 20 сутки –

259 мг/кг. За тот же период количество НП в почве с концентрацией загрязнителя 

2000 мг/кг уменьшилась до 541 мг/кг, причём, на 10 сутки содержание НП 

составило 619 мг/кг, на 20 сутки – 579 мг/кг. При начальном загрязнении почвы 

НП 5000 мг/кг через 10 суток концентрация НП снизилась до 1839 мг/кг, через 

20 суток – до 1790 мг/кг и к концу опыта – до 1749 мг/кг.   

При максимальной для данного эксперимента  концентрации загрязнения 

10000 мг/кг содержание НП снизилось лишь до 7269 мг/кг за первые 10 суток и 
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продолжало равномерно снижаться, достигнув 5889 мг/кг на 30 сутки. В образцах 

незагрязнённых почв, используемых в качестве контроля, количество НП по 

истечению 30 суток практически не изменилось. 

Таким образом, максимальную скорость самоочищения почвы при загрязнении 

ДТ наблюдали в течение первых 10 суток при всех исследованных концентрациях 

загрязнителя. Содержание НП в почве снизилось в основном за счет испарения, так как 

дизельное топливо относится к легким нефтепродуктам (Орлов и др., 2002; Никифорова 

и др., 1985). Фотохимическое окисление и биологическое разложение - более длительные 

процессы и дальнейшая деградация углеводородов за счет этих процессов в течение 

опыта не произошла. При низком, среднем и высоком уровне загрязнения большая часть 

углеводородов испарилась и деградировала в течение первых 10 суток. При очень 

высокой степени загрязнения снижение содержания НП в почве происходило 

равномерно на протяжении всего опыта, то есть 30 суток. Самоочищение почвы до 

содержания НП ниже допустимого уровня  загрязнения (1000 мг/кг) при внесении 

низких и средних доз ДТ произошло в течение 30 суток. Более высокая степень 

загрязнения привела к просачиванию углеводородов вглубь почвенного профиля и 

увеличению срока самоочищения, что подтверждается и другими авторами (Орлов и др., 

2002). В конце опыта содержание НП в почве после загрязнения высокой дозой ДТ 

превышало значение допустимого уровня в 6 раз. 

После окончания эксперимента была определена концентрация НП в каждом 

варианте (таблица 5.1). За 180 суток в условиях лаборатории содержание НП снизилось 

до безопасного уровня практически во всех образцах почвы, кроме образца с начальной 

концентрацией 20000 мг/кг. 

Таблица 5.1. – Содержание НП в почве после проведения эксперимента 

№ Начальная концентрация НП в почве, мг/кг Содержание НП на 180 сутки, мг/кг 

1 40 (контроль) 39±9 

2 1000 74±19 

3 2000 148±37 

4 5000 373±93 

5 10000 748±187 

6 20000 1551±388 
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Концентрация НП в контрольном образце не изменилась. Таким образом, в 

условиях лабораторного опыта степень разложения НП до безопасного уровня 

достигается за 180 суток при начальной их концентрации  ниже 20000 мг/кг почвы.  

 

5.2. Оценка эффективности биоремедиации почв, загрязненных 

нефтепродуктами 

 

Эксперимент по биоремедиации проводили в условиях полевого опыта на 

объектах с низким и средним уровнем загрязнения почвы НП (Пр. Комарова и ул. 

Лукашевича). Для биоремедиации использовался препарат «Деворойл». Верхний слой 

почвы был вспахан на глубину 20 см и обработан суспензией биопрепарата. Время 

проведения эксперимента 3 месяца. Содержание НП определяли до и после 

биоремедиационных мероприятий методом ИК-спектрометрии. В качестве контроля 

использовали почву с необработанного участка. 

 

Рисунок 5.2 - Содержание НП в почве до и после проведения 

биоремедиации почвы  

Установлено, что при  использовании  биопрепарата «Деворойл»  концентрация 

НП снизалась по ул. Лукашевича – на 85 %, по пр. Комарова – на 87 % (рисунок 5.2). 

Эффективность очистки превзошла заявленную характеристику препарата (70 %), так 

как время проведения эксперимента характеризуются благоприятными 

климатическими условиями: высокой влажностью и средней температурой +18 
о
С, 



 

 

138 

 

что улучшило развитие микроорганизмов биопрепарата (Патент RU 2023686, МПК 

C02F 3/34, 1994). Высокая эффективность применения "Деворойла" по данным 

разработчиков определяется тем, что в состав препарата входят липофильные и 

гидрофильные микроорганизмы: бактерии, окисляющие нефтяные алканы с 

длиной углеродной цепи С9 - С30 и ароматические соединения, в частности фенол, 

крезол и пирокатехин; дрожжи, характеризующиеся высокой нефтеокисляющей 

активностью и способные выделять в среду аминокислоты, витамины и 

поверхностно-активные вещества. 

После анализа почвы с необработанных участков было установлено, что 

содержание НП на них достоверно значимо не изменилось (рисунок 5.2).  

Таким образом, эксперимент показал высокую эффективность 

биоремедиации по сравнению с самоочищением почвы от нефтепродуктов. 

 

5.3. Эффективность использования растений с целью  фиторемедиации почв, 

загрязненных нефтепродуктами и в условиях суммарного воздействия 

 

Для снижения концентрации различных загрязнений в почве можно 

использовать растения. Механизмы воздействия растений на загрязнители 

различны. Для снижения концентрации НП в почве используется фитостимуляция 

и  фитодеградация. При фитостимуляции загрязнители деградируют за счёт 

секреции растениями органических веществ, используемых ризосферными 

микроорганизмами в качестве источника энергии и углерода, а также различных 

вторичных метаболитов, активирующих гены, ответственные за синтез 

деградирующих ферментов. Для фитостимуляции микробов-деструкторов 

корневой зоны применяются растения, обладающие обширной плотной корневой 

системой и секретируюшие специфические вещества, способствующие росту 

микробов. В частности используются различные травы (овсянница, плевел) из-за 

их обширной и плотной корневой системы. Фитодеградация основана на 

возможности растений, с помощью своих ферментов совместно с почвенными 

(ризосферными) микроорганизмами осуществлять ферментативное расщепление 

органических загрязняющих веществ (Технологии восстановления…, 2003; 
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Восстановление нефтезагрязнённых…, 1988; Исмилов, 1988; Середина и др., 

1988; Добровольский, 2012). 

 

Выбор растений для фиторемедиации 

Загрязнение почв НП вызывает необратимые негативные изменения 

морфологических, физических и химических свойств, а также оказывает 

токсичное действие на произрастающие растения. 

Для выбора газонной смеси наиболее устойчивой к загрязнению почвы 

нефтепродуктами засухоустойчивую, натуральную и спортивную смеси в 

лабораторных условиях подвергли воздействию различных концентраций НП:  1000, 

2000, 5000 и 10000 мг/кг. Посев газонных трав осуществляли согласно инструкции 

по применению. Наблюдения за растениями и почвой проводили в течение 1 месяца.   

Семена в почве с разной концентрацией НП всходили не равномерно. 

Быстрее (на 5 сутки) и дружнее всего семена взошли на контрольных образцах 

почвы и на образцах с концентрацией 1000 мг/кг. Растения на этих образцах 

лучше развивались, ростки были выше и толще. На 7 сутки появились всходы на 

образцах 5000 и 10000 мг/кг. Развивались эти растения хуже, ростки были ниже и 

тоньше, некоторые из них погибли к концу эксперимента.  

Для оценки фитотоксического эффекта были использованы следующие 

показатели: высота проростков, длина корней, а также фитомасса проростков и 

корневой системы растений (приложение 7). 

Спустя 30 суток с момента посева максимальную высоту имели растения 

засухоустойчивой газонной смеси (рисунок 5.3), как в контрольном (не 

загрязненном НП), так и в загрязненных образцах почвы.  

Установлено, что с увеличением концентрации НП в почве высота растений 

уменьшается. При изменении концентрации НП от 40 до 10000 мг/кг высота 

растений засухоустойчивой  и спортивной смесей уменьшается на 29 %, 

натуральной – на 32 %.  

 

 



 

 

140 

 

 
Рисунок 5.3 – Влияние НП в почве на высоту проростков газонных трав 

При этом не наблюдалось статистических различий между размерами растений 

засухоустойчивой и спортивной, спортивной и натуральной смесями при каждой 

исследуемой концентрации НП в почве. Растения натурального газона были ниже 

растений засухоустойчивого. Минимальные значения высоты проростков выявлены в 

образцах с натуральным газоном и концентрацией НП 10000 мг/кг.  

При оценке фитотоксического эффекта (ФЭ) как интегрального показателя на 

высоту проростков было выявлено, что его минимальное значение 8 % было 

зафиксировано в образцах почв с содержанием НП 1000 мг/кг и спортивной газонной 

смесью, а максимальное 33 % – в образцах с концентрацией загрязнения 10000 мг/кг и 

натуральным газоном (рисунок 5.4). Самые высокие значения ФЭ (9…33 %) 

отмечались в образцах со всеми концентрациями загрязнения с использованием 

натуральной газонной смеси. При применении спортивной газонной смеси 

наблюдался наименьший ФЭ при концентрациях 1000, 2000 и 5000 мг/кг, хотя по 

длине проростки уступали засухоустойчивому газону. 
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Рисунок 5.4 – Фитотоксический эффект по высоте растений 

 

Аналогичная ситуация наблюдалась и с длиной корневой системы (рисунок 

5.5). Длина корневой части растений снижается с увеличением концентрации НП 

в почве. Длина корней максимальна в контрольных образцах для всех трех 

газонных смесей. Также длина корней засухоустойчивой газонной смеси во всех 

концентрациях загрязнения ДТ превосходит размеры корневой системы других 

газонных трав по абсолютным значениям. Самые низкие значения длины корней 

наблюдались при использовании натурального газона. Резкое снижение 

показателя длины корней наблюдается в образцах с концентрацией 1000 мг/кг. 

Минимальная длина корней  зафиксирована у растений натурального газона с 

концентрацией 10000 мг/кг. 

Выявлено, что длина корней снижается при увеличении начальной 

концентрации НП в почве. Статистически значимые различия между размерами 

корневой части растений наблюдаются на почвенных образцах с начальной 

концентрацией 40 и 1000 мг/кг, а так же между образцами 1000 и 5000 мг/кг, 2000 

и 10000 мг/кг.  
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Рисунок 5.5 – Влияние НП на длину корней растений 

Максимальный ФЭ по длине корней 58 % был выявлен в образцах с 

натуральной газонной смесью и содержанием НП 10000 мг/кг (рисунок 5.6), а 

минимальный 31 % – с засухоустойчивой и спортивной газонными смесями и 

концентрацией НП 1000 мг/кг. Наименьшее воздействие во всех концентрациях 

НП оказали на засухоустойчивую газонную смесь. Наибольший фитотоксический 

эффект выявлен на натуральную газонную смесь во всём диапазоне исследуемых 

концентраций. 

 

Рисунок 5.6 – Фитотоксический эффект по длине корневой части растений 
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Таким образом, корневая система больше подвержена воздействию НП, чем 

наземная часть растений, так как значение ФЭ выше. 

Определены содержание сухого вещества и биомасса зеленой и корневой 

части растений. Исследования показали, что с повышением концентрации НП 

уменьшается масса зеленой части растений (рисунок 5.7).  

Для всех исследуемых концентраций наибольшие значения биомассы, по 

сравнению с другими, имеет газонная смесь засухоустойчивая. Минимальные 

значения биомассы во всех концентрациях, включая контроль, имеет натуральный 

газон. Максимальное содержание сухого вещества и биомасса зафиксирована в 

контрольных образцах с засухоустойчивой газонной смесью, а минимальная – с 

концентрацией НП 10000 мг/кг с натуральным газоном. 

 

Рисунок 5.7 – Влияние НП на биомассу зеленой части растений 

Достоверное уменьшение биомассы наблюдалось при увеличении 

концентрации НП от 40 до 1000 мг/кг на вариантах со всеми газонными смесями. 

При дальнейшем увеличении концентрации от 1000 до 2000 мг/кг прослеживалась 

тенденция к уменьшению массы. Дальнейшее повышение концентрации НП 

приводит к сохранению данной тенденции для засухоустойчивой газонной смеси 

и к заметному снижению биомассы для натуральной и спортивной смеси.  

Для сухого вещества зелёной части растений при повышении концентрации 

НП наблюдается в основном тенденция к снижению (рисунок 5.8). Для 

засухоустойчивой и натуральной газонных смесей содержание сухого вещества 
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достоверно снижается только при повышении концентрации НП до 5000 мг/кг. 

Тот же показатель спортивной смеси значимо снижается уже при 2000 мг/кг. 

Дальнейшее повышение концентрации до 5000 мг/кг приводит к небольшому 

снижению  содержания сухого вещества по сравнению с предыдущим значением. 

Однако при повышении концентрации НП до 10000 мг/кг содержание сухого 

вещества заметно снижается. 

 

 
Рисунок 5.8 – Влияние НП на содержание сухого вещества зелёной части растений  

При оценке ФЭ по биомассе  зеленой части растений установлено, что при 

увеличении концентрации НП в почве усиливается её фитотоксичность по 

отношению к зеленой части растений. При этом минимальный ФЭ 18 % 

наблюдался в образцах почв с содержанием НП 1000 мг/кг, максимальный 50 % – 

в образцах с концентрацией загрязнения 10000 мг/кг и натуральной газонной 

смесью (рисунок 5.9). Наиболее значительно ФЭ возрастал (10…50 %) у образцов 

почвы с натуральной газонной смесью. Наименьшее изменение ФЭ (23…41 %) 

наблюдалось в образцах с засухоустойчивой газонной смесью.  
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Рисунок 5.9 – Фитотоксический эффект по биомассе зеленой части растений 

Минимальный ФЭ  по содержанию сухого вещества зеленой части растений 

5 % отмечен в образцах почв с содержанием НП 1000 мг/кг и засухоустойчивой 

газонной смесью, а максимальный 35 % – в образцах с концентрацией 

загрязнения 10000 мг/кг и натуральным газоном (рисунок 5.10). Наиболее низкие 

значения ФЭ отмечались на вариантах со всеми концентрациями загрязнения и 

засухоустойчивой газонной  смесью, высокие -  для натуральной газонной смеси. 

 
 

Рисунок 5.10 – Фитотоксический эффект по сухой массе зеленой части растений 

 

Таким образом, НП в почве наибольшее влияние оказывают на  биомассу 

зеленой части растений. При повышении концентрации НП от 40 до 10000 мг/кг 
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ФЭ по биомассе возрастает на вариантах с засухоустойчивой газонной смесью на 

18 %, со спортивной – на 25 %, с натуральной -  на 32 %. Для сухого вещества эта 

тенденция повторяется. 

Были определены также содержание сухого вещества и биомасса корневой 

системы растений. Обнаружено, что при всех концентрациях НП наибольшую 

массу по сравнению с другими, имеет засухоустойчивая газонная смесь. 

Минимальные значения при всех концентрациях, включая контроль, имеют 

параметры натурального газона. Максимальные сырая и сухая массы 

зафиксированы в контрольных образцах с засухоустойчивой газонной смесью, а 

минимальная – с концентрацией ДТ 10000 мг/кг с натуральным газоном. 

Значимое снижение биомассы происходило при увеличении концентрации НП 

от 40 до 1000 мг/кг и от 2000 до 5000 мг/кг для всех исследуемых смесей газонных трав 

(рисунок 5.11). Масса корней растений засухоустойчивой газонной смеси достоверно 

больше массы корней растений натуральной газонной смеси  при каждой исследуемой 

концентрации. Однако достоверного отличия массы корней растений спортивной 

газонной смеси по сравнению с растениями натуральной и засухоустойчивой газонных 

смесей не наблюдалось. 

 

Рисунок 5.11 – Влияние НП на биомассу корневой системы 

Угнетение процессов биосинтеза сухого вещества корней растений 

происходит при повышении концентрации НП от 40 до 1000 мг/кг и от 2000 до 

5000 мг/кг (рисунок 5.12).  При повышении концентрации от 1000 до 2000 мг/кг и 
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от 5000 до 10000 мг/кг происходит незначительное уменьшение содержания 

сухого вещества.  

 

Рисунок 5.12 – Влияние НП на содержание сухого вещества корней растений 

При оценке ФЭ по биомассе корневой системы было выявлено, что 

минимальный ФЭ 14 % был зафиксирован в образцах почв с содержанием НП 

1000 мг/кг с засухоустойчивой газонной смесью, а максимальный 71 % – в 

образцах с концентрацией загрязнения 10000 мг/кг и натуральным газоном 

(рисунок 5.13). 

 

Рисунок 5.13 – Фитотоксический эффект по биомассе корневой системы 

Для засухоустойчивой и спортивной газонных смесей наибольший значение 

ФЭ  20 % наблюдался при увеличении концентрации от 2000 до 5000 мг/кг. Для 

натуральной смеси 20 %-ное увеличение ФЭ наблюдалось при повышении 

концентрации НП от 2000 до 5000 и от 5000 до 10000 мг/кг. 



 

 

148 

 

Фтотоксический эффект по содержанию сухого вещества превысил этот 

показатель по биомассе (рисунок 5.14). Минимальный ФЭ по сухому веществу 

корневой системы 25 % был отмечен в образцах почв с содержанием НП 

1000 мг/кг со спортивной газонной смесью, а максимальный 86 % - в образцах с 

концентрацией загрязнения 10000 мг/кг и натуральным газоном. 

 
 

Рисунок 5.14 – Фитотоксический эффект по сухому веществу корней 
 

Наименьшее изменение ФЭ (10…14 %) по сухой массе корней наблюдалось при 

увеличении концентрации НП от 1000 до 2000 и от 5000 до 10000 мг/кг. При увеличении 

концентрации НП от 2000 до 5000 происходит увеличение ФЭ на 20…30 %. 

Нефтепродукты оказывают большее воздействие на сухое вещество растений, 

снижая его содержание. Исследование сухого вещества и биомассы зеленой части 

растений позволяет выявить возможность транспирации растениями влаги из почвы. 

Почва обладает высокой адсорбционной способностью по отношению к органическим 

загрязнителям. При повышении концентрации НП на поверхности твердой почвенной 

фазы образуется пленка из нефтепродуктов, препятствующая поглощению растениями 

влаги из почвы. При этом снижается и способность растений к фотосинтезу и 

накоплению в них органического вещества, то есть их росту. 

В результате проведения эксперимента установлено, что при повышении 

концентрации НП  доля сухого вещества в зеленой части растений растет, а доля влаги 

снижается (рисунок 5.15). При этом наибольшие изменения происходят при повышении 

концентрации НП от 40 до 1000 мг/кг и от 5000 до 10000 мг/кг.  
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Рисунок  5.15 – Доля влаги (а) и сухого вещества (б) в зеленой части растений 

Обратная картина наблюдается при оценке корневой системы растений 

(рисунок 5.16). Для  растений спортивной и натуральной газонных смесей доля 

сухого вещества  снижается, а влаги увеличивается на 13 и 21 % соответственно  

при повышении концентрации НП в почве от 40 до 10000 мг/кг. Доля сухого 

вещества в корнях растений засухоустойчивой газонной смеси снижается на 10 % 

при повышении концентрации НП до 1000 мг/кг, при дальнейшем увеличении 

концентрации НП наблюдается тенденция к снижению данного показателя.  
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Рисунок  5.16 – Доля сухого вещества (а) и влаги (б) в корнях растений 

Таким образом, наибольшее угнетение НП оказывают на растения 

натуральной газонной смеси, наименьшее – на растения засухоустойчивой 

газонной смеси. Для фиторемедиации от НП можно использовать 

засухоустойчивую газонную смесь,  но при этом концентрация НП в почве не 

должна превышать 5000 мг/кг почвы.  

Оценка эффективности  фиторемедиации  

в условиях лабораторного опыта 

Исследования влияния растений на содержание НП проводились в 

лаборатории, обеспечивающей нормальные условия для роста растений (ГОСТ Р 
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ИСО 22030-2009). Для эксперимента выбраны три газонных смеси: 

засухоустойчивая, спортивная, натуральная.  

Через 3 дня после посева на образцах с незагрязнённой и загрязнённой почвой с 

начальными концентрациями 1000, 2000, 5000 мг/кг взошли ростки травы равномерно по 

всей площади. При этом наблюдалась пониженная влагоемкость почвы. В образцах с 

содержанием НП 10000 мг/кг ростки взошли на 5 сутки. При поливе вода собиралась на 

поверхности и застаивалась, не проникая в почву. 

Окончательные результаты месячного эксперимента по оценке 

эффективности фиторемедиации на 30 сутки представлены в таблице 5.2.  
 

Таблица 5.2 – Оценка эффективности фиторемедиации почвы от НП в условиях 

лабораторного опыта 

Начальная 

концентрация НП в 

почве, мг/кг 

Контроль 1000  2000  5000  10000  

Засухоустойчивая 37±9 40±10 201±50 999±250 5189±1297 

Натуральная 39±10 76±19 246±62 1144±286 5423±1356 

Спортивная 38±9 65±16 229±579 1097±274 5433±1358 
 

Использование всех газонных смесей при начальной концентрации 

1000 мг/кг НП позволило снизить концентрацию загрязнителя  до допустимого 

уровня. В образцах с засухоустойчивой газонной смесью  содержание НП 

снизилось на 96 %, со спортивной – на 94 % и с натуральной – на 92 %.   

Во всех образцах почв с тремя различными газонными травами и исходной 

концентрацией загрязнения 2000 мг/кг удалось снизить содержание НП до 

допустимого уровня загрязнения: с засухоустойчивой газонной смесью – на 91 %, 

со спортивной – на 89 % и с натуральной – на 88 % (рисунок 5.17). 
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Рисунок 5.17 – Сравнительная характеристика снижения концентрации НП в 

почве в условиях её самоочищения и фиторемедиации 

С концентрацией НП  5000 мг/кг удалось снизить уровень загрязнения до 

допустимого только с помощью засухоустойчивой газонной смеси. Степень 

очистки составила  82 %. Однако, в образцах почв с использованием спортивного 

и натурального газона степень очистки составила 78 и 77 % соответственно, 

уровень загрязнения  – низкий. 

На всех образцах с концентрацией загрязнения НП 10000 мг/кг растения 

были сильно угнетены, что снизило эффективность фиторемедиации. С 

использованием засухоустойчивой газонной смеси эффективность 

фиторемедиации составила  48 %, с натуральной – 46 % и со спортивной – 46 %. 

Уменьшение концентрации с помощью всех трёх газонных смесей не позволило 

снизить содержание НП до безопасного уровня, однако, позволило ускорить 

процесс очищения почвы на 5 – 7 %. 

В контрольных образцах почвы достоверного снижения содержания НП в 

течение опыта не произошло. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате проведения 

фиторемедиации загрязнённых почв НП с помощью разных по составу газонных 

смесей, наиболее высокую способность к очищению показала засухоустойчивая 

газонная смесь. Натуральная и спортивная показывали примерно одинаковые 

результаты, которые зависели от концентрации загрязнения. 
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В результате проведения фиторемедиации удалось ускорить процесс 

очищения почв от НП. При этом по сравнению с процессом самоочищения 

содержание загрязнителя снизилось в почвенных образцах с начальной 

концентрацией 1000 мг/кг на 16 – 20 %, 2000 мг/кг – на 15 – 18 %, 5000 мг/кг – на 

12 – 17 % и 10000 мг/кг –  на 5 – 7 %. 

Так как городские почвы являются антропогенно-измененными был 

проведен лабораторный опыт по фиторемедиации от НП почвы, отобранной в 

естественных  условиях загрязнения  по ул. Лукашевича (образец 1) и 

пр. Комарова (образец 2) (рисунок 5.18). Для фиторемедиации почвы 

использовали овсяницу луговую, как представителя всех газонных смесей, 

используемых в эксперименте. Начальные концентрации НП составили 1632 и 

2545 мг/кг почвы. 

При этом на загрязненной почве отмечено длительное прорастаение семян 

по сравнению с контролем (таблица 5.3).  

Таблица 5.3 - Прорастание семян овсяницы и фитотоксический эффект 

№ Образец 
Количество проросших семян, % 

ФЭ, % 
5 сутки 10 сутки 20 сутки 30 сутки 

1 Контроль 56 58 58 58 - 

2 ул. Лукашевича 0 8 12 12 79,31 

3 пр.Комарова 0 12 24 20 65,52 

 

На контрольной почве семена взошли на 5 сутки. На 10 сутки на загрязненной 

почве взошли 8…12 % семян, на 20 сутки - 12…24 %, на 30 сутки осталось 12…24 % 

всходов. На более загрязненной почве образца 2 на 30 сутки стали погибать, хотя 

всхожесть на данном образце была выше. Фитотоксический эффект исследуемых 

образцов почвы составил 65,5…79,3 %. 
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Рисунок 5.18 - Содержание НП в почве до и после проведения 

фиторемедиации 

В течение месяца концентрация НП в исследуемых образцах 1 и 2 снизилась на 

56 и 66 % соответственно и составила 707 мг/кг в почве образца 1 и 862 мг/кг в 

почве образца 2. 

 

Оценка эффективности  фиторемедиации  

в условиях полевого опыта 

Проведены два полевых опыта. В первом фиксировалось только содержание 

НП в почве, а во втором -  содержание НП и тяжелых металлов (ТМ): цинка и 

свинца. В условиях полевого опыта была использована засухоустойчивая 

газонная смесь в связи с ее большей устойчивостью по отношению к НП в почве. 

Первый опыт проводился в 2014-2016 гг. на четырех участках с разным 

содержание НП в почве: по улицам Заозерная, Енисейская, Лукашевича и пр. 

Комарова. Содержание НП определяли до посева газонной травы и после ее 

удаления после окончания эксперимента на 30 сутки. 

Эффективность процесса фиторемедиации определялась в процентах по 

снижению концентрации НП в почве после окончания эксперимента. В 2014 году 

достоверного снижения концентрации НП не наблюдалось ни на одном участке, 

отмечалась только тенденция к снижению (рисунок 5.19). В течение 

последующих двух лет произошло значительное снижение содержания НП на 

участках пр. Комарова – на 54 % и ул. Заозерная – на 50 %. На участках 
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ул. Лукашевича и ул. Енисейская наблюдалась тенденция к снижению 

содержания НП, средняя концентрация уменьшилась на 37 % и 34 % 

соответственно. Содержание НП на контрольных участках почвы практически не 

изменялось.  

 

Рисунок 5.19 - Изменение содержания НП в почве в условиях полевого опыта 

(2014-2016 гг.) 

Следует отметить, что в каждый следующий год исследования практически 

на всех участках наблюдалась тенденция к повышению концентрации НП в почве 

до проведения фиторемедиационных мероприятий.  

Второй опыт проводили по ул. 2-ая Поселковая в 2016 г. Содержание НП и 

ТМ определяли до посева газонной травы и после ее удаления по окончании 

эксперимента на 30 сутки эксперимента 

Начальное содержание подвижных форм элементов в почве по ул. 2-ая 

Поселковая составило: свинца - 5,47мг/кг, что меньше ПДК (6 мг/кг) и цинка - 31, 

4 мг/кг, что выше ПДК (23 мг/кг). Содержание НП 1160 мг/кг почвы. 

В результате проведения фиторемедиации на данном участке наблюдалась так же 

тенденция к снижению содержания НП и ТМ в почве. Среднее содержание НП 

уменьшилось на 29 %, свинца - на 8 %,  цинка – на 7 % (рисунки 5.20, 5.21).  
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Рисунок 5.20 – Содержание  НП до и после проведения фиторемедиации 

 

 
 

Рисунок 5.21 - Содержание ТМ до и после проведения фиторемедиации 

 

Таким образом, в условиях модельного эксперимента фиторемедиация с 

использованием гaзонных трав более эффективна для концентраций НП 

1000…5000 мг/кг. Максимальное снижение концентрации НП в почве 82…96 % 

наблюдается при использовании для фиторемедиации засухоустойчивой гaзонной смеси. 

Эффективность проведения фиторемедиации городской почвы ниже, чем модельной, что 

связано, скорее всего, с особенностью её антропогенного изменения и более 

благоприятными условиями модельного эксперимента. 
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В условиях полевого эксперимента содержание НП в городской почве за три года 

снизилось в среднем на 34…54 %. За один месяц  концентрация НП снижается на 

16…35 %, свинца - на 8 %,  цинка – на 7 %.  

По сравнению с биоремедиацией фиторемедиация менее эффективна с точки зрения 

снижения концентрации НП, но в условиях среднего уровня загрязнения почвы 

представляет больший интерес с точки зрения обустройства ландшафта и улучшения 

внешнего облика города.  
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6. ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ФИТОТОКСИЧНОСТЬ ПОЧВЫ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЁ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ В УСЛОВИЯХ Г.  ОМСКА 

 

В ходе исследований установлено, что почвы города Омска вдоль автодорог 

содержат НП в концентрациях, превышающих фоновое значение (40 мг/кг) в 

10…66 раз и безопасный уровень (1000 мг/кг) (рисунок 6.1) (Порядок 

определения…, 1993). Почвы вдоль основных автотрасс Омской области Омск – 

Петропавловск, Омск – Новосибирск и Омск – Тюмень менее загрязнены НП по 

сравнению с городскими. Содержание НП превышает фоновое значение в 

10…25 раз. В большинстве образцов содержание НП не превышает безопасный 

уровень 1000 мг/кг. Следовательно, на почвы города Омска оказывается большее 

антропогенное воздействие, чем на почвы Омской области.   

 

Безопасный уровень НП;           Фоновая концентрация НП  

Рисунок 6.1 – Концентрация НП в почве г. Омска и Омской области  

 

Объекты транспортной инфраструктуры, такие как автомобильные дороги, 

автозаправочные станции, пешеходные переходы и перекрестки, оказывают 

влияние на накопление НП в почве, достоверность которого доказывают высокие 

коэффициенты аппроксимации, составляющие 0,72…1 (рисунок 6.2).  
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Рисунок 6.2 -  Влияние объектов транспортной инфраструктуры  

на накопление НП в почве 

Нефтепродукты, в концентрациях характерных для городских почв,  то есть 

1000…2500 мг/кг, оказывают негативное воздействие на растительность.  Менее 

чувствителен к данному диапазону концентраций овес обыкновенный. 

Максимальный фитотоксический эффект (ФЭ) при концентрации 2000 мг/кг 

составляет 16,9 % при посеве семян на 2 сутки после загрязнения почвы (таблица 

6.1). Для гороха посевного почва с концентрацией НП 1000 мг/кг становится 

токсичной на 180 сутки инкубации загрязнения, ФЭ по корневой системе 

составляет 25 %. При этом же сроке инкубации почва с содержанием НП 

2000 мг/кг имеет ФЭ по корневой системе 54 %.  

Опыт на выживаемость тест-культур показал, что при содержании НП в 

почве 1000 и 2000 мг/кг на 30 сутки с момента посева семян кресс-салата ФЭ по 

прорастанию семян составляет 44 % (таблица 6.1). По биометрическим 

показателям кресс-салата ФЭ при концентрации 1000 мг/кг достиг 50 %, а при 

концентрации 2000 мг/кг  – 68 %.   

На газонные травы НП так же оказывают токсическое воздействие. ФЭ при 

содержании НП 1000 мг/кг составлял 5…30 %, при содержании 2000 мг/кг – 
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9…43 % (таблица 6.1).  Наиболее высокие значения ФЭ были отмечены для 

корневой системы растений. Наименьшее воздействие НП в почве оказывают на 

спортивную газонную смесь, ФЭ для которой не превысил 38 %. 

Таблица 6.1 – Максимальный фитотоксический эффект (ФЭ) для различных 

тест-культур при содержании НП 1000 и 2000 мг/кг  

Тест-культура ФЭ, % 

по прорастанию по наземной части по корневой 

системе 

1000  2000  1000 2000 1000 2000 

Овес 

обыкновенный 

16 17 9 11 9 12 

Горох посевной 18 28 2 21 25 54 

Кресс-салат 44 44 50 67 21 68 

Засухоустойчивая 

газонная смесь 

-* - 23 28 30 40 

Спортивная 

газонная смесь 

- - 19 25 25 38 

Натуральная 

газонная смесь 

- - 18 25 29 43 

Примечание: *  - данные отсутствуют  

Таким образом, самой чувствительной тест-культурой к воздействию НП 

является кресс-салат. Наиболее устойчивой культурой к НП является овес 

обыкновенный. Поэтому для биотестирования на токсичность почвы, 

загрязненной НП, наиболее подходящей культурой является кресс-салат. 

Каталазная активность и интенсивность дыхания почвы при концентрации 

1000 мг/кг снижаются на 9 и 66 % соответственно, а при 2000 мг/кг – на 12 и 77 % 

относительно контроля (рисунок 6.3). Каталазная активность кресс-салата 

изменяется при 1000 мг/кг НП в почве на 18 %,  а при 2000 мг/кг – на 29 %. 

Пероксидазная активность кресс-салата оказалась более чувствительной, чем 

каталазная. Изменение данного показателя при содержании НП в почве 1000 мг/кг 

составило 69 %, при 2000 мг/кг – 72 %. 
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Рисунок 6.3 – Изменение показателей биологической и ферментативной 

активности почвы и растений при загрязнении почвы НП 

Таким образом, пероксидазная активность растений и интенсивность 

дыхания почвы являются более чувствительными показателями к загрязнению 

почвы НП, чем каталазная активность почвы и растений. 

К токсикантам промышленного происхождения помимо НП относятся 

тяжелые металлы (ТМ), которые так же могут повлиять на состояние 

растительности. Необходимо было оценить совместное воздействие ТМ и НП на 

растительность, а так же выяснить какие из токсикантов обладают большей 

фитотоксичностью. В почве города Омска содержание ТМ в основном не 

превышает нормативных  значений. Для оценки совместного влияния НП и ТМ 

проведен эксперимент, при этом в почву токсиканты внесены в концентрациях 

характерных для придорожных территорий города Омска. На основании 

вычисленных значений фитотоксического эффекта (рисунок 6.4) токсиканты 

промышленного происхождения по влиянию на биометрические показатели 

растений можно расположить в ряд по усилению фитотоксичности следующим 

образом: ТМ → НП+ТМ → НП. По влиянию на прорастание семян получен 

следующий ряд усиления фитотоксичности: ТМ → НП → НП+ТМ. 

Фитотоксический эффект НП по всем показателям превышает 20 %. 
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Рисунок 6.4 – Фитотоксичность почвы при внесении ТМ и НП 

Для улучшения состояния растительности вдоль автомобильных дорог 

необходимо проводить мероприятия по ремедиации почвы от НП.  

Фиторемедиация в лабораторных условиях была проведена с использованием 

засухоустойчивой, спортивной и натуральной газонных смесей. Было установлено, 

что засухоустойчивая газонная смесь наиболее эффективно снижает содержание 

НП в почве (рисунок 6.5). До безопасного уровня концентрация НП в почве 

снижается при выращивании засухоустойчивой газонной смеси на образцах почвы 

с начальными концентрациями 1000, 2000 и 5000 мг/кг. При выращивании на 

загрязненной НП почве их содержание снижается до безопасного уровня при 

начальных концентрациях 1000 и 2000 мг/кг. 
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Безопасный уровень НП;           Фоновая концентрация НП 

Рисунок 6.5 – Фиторемедиация почвы от НП 

с использованием газонных трав в лабораторном опыте 

При сравнении фито- и биоремедиационных мероприятий по снижению 

содержания НП почвы с использованием засухоустойчивой газонной смеси  

(улицы Заозерная, Енисейская, Лукашевича и пр. Комарова) и препарата 

«Деворойл» (ул. Лукашевича и пр. Комарова), проведенных вблизи 

автомобильных дорог было установлено, что  более эффективным методом 

является биоремедиация, так как при его использовании происходит большее 

снижение содержания НП в почве – на 85…87 % за 1 год, по сравнению с 

фиторемедиацией – на 34…54 % за 3 года (рисунок 6.6). 
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Рисунок 6.6 – Эффективность проведения мероприятий по фито- и 

биоремедиации  

По сравнению с биоремедиацией фиторемедиация менее эффективна с 

точки зрения снижения концентрации НП, но в условиях среднего уровня 

загрязнения почвы представляет больший интерес с точки зрения обустройства 

ландшафта и улучшения внешнего облика города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы. 

1. Содержание нефтепродуктов  в почвах, прилегающих к автодорогам города 

Омска, составляет 4…65 фоновой концентрации и в 60 % отобранных 

образцов выше допустимого значения (1000 мг/кг). Автотранспорт влияет на 

содержание нефтепродуктов в почвенном покрове, при этом интенсивность их 

накопления в большей степени определяется близостью автозаправочных 

станций, перекрестков и пешеходных переходов. 

2. Почва вдоль автодорог Омской области на расстоянии 15 и 25 км от города в 

основном имеет допустимый уровень содержания нефтепродуктов. 

Концентрация загрязнителя в почве при удалении от кромки проезжей части 

на 15 м уменьшается в 2,5…10 раз.  

3. Лугово-черноземная почва при концентрации нефтепродуктов 1000 мг/кг и 

выше является фитотоксичной. Для гороха посевного и кресс-салата почва 

токсична при концентрации 1000 мг/кг и выше, для овса обыкновенного – 

выше 2000 мг/кг. С увеличением сроков загрязнения фитотоксичность лугово-

черноземной почвы для гороха посевного возрастает, а для овса 

обыкновенного – снижается.  

4. При увеличении содержания нефтепродуктов в почве от 40 до 10000 мг/кг 

каталазная активность растений кресс-салата снижается на 19…61 %, а  

пероксидазная активность возрастает на 69…86 %. Активность каталазы 

почвы при повышении концентрации нефтепродуктов имеет тенденцию к 

увеличению. Интенсивность дыхания почвы с увеличением концентрации 

нефтепродуктов от 40 до 5000 мг/кг повышается на 86 %, при более высоких 

концентрациях снижается.  

5. При содержании нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве в 

концентрациях, характерных для почв придорожных территорий города, 

максимальное отрицательное воздействие на растения оказывают отдельно 
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нефтепродукты и совместно тяжелые металлы и нефтепродукты, показывая 

наивысший фитотоксический эффект равный 28 и 40 % соответственно. 

6.   При проведении биоремедиации с использованием препарата «Деворойл» 

содержание нефтепродуктов снижается на 85…87 %, при проведении 

фиторемедиационных мероприятий с использованием засухоустойчивой газонной 

смеси  снижение содержания нефтепродуктов достигает в среднем 54 %. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Полученные на основе многолетних экспериментальных данных 

математические зависимости, характеризующие влияние автотранспорта на 

накопление нефтепродуктов в почвах придорожных территорий необходимо 

учитывать при  проектировании новых объектов жилой застройки. 

2. Для фиторемедиации почвы, загрязненной нефтепродуктами при содержании ниже 

5000 мг/кг, использовать засухоустойчивую газонную смесь. При концентрации 

нефтепродуктов выше 5000 мг/кг целесообразно применять микробиологические 

препараты, в частности, «Деворойл». 
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Приложение 1 

Основные характеристики биопрепаратов 

Препарат 

Действующе

е 

Начало 

Условия 

Работы 

Нормы 

расхода, 

кг/га 

почвы 

Срок 

очистки в 

оптимальны

х условиях 

Эффект

ивность, 

% 

Цена, 

тыс. 

руб./кг 

Путидойл 

(разработка  

ЗапСибНИГНИ,  

г. Тюмень) 

Pseudomonas 

putida 

+10…+35 °С, 

концентрация 

загрязнений в 

почве не более 10 

% при глубине 

проникновения не 

более  15 см 

3…15, 

 

1…2 мес., 

2…3 недель 

на  

специальны

х площадках 

75  9 

Нафтокс 

(разработка 

ВНИГРИ, 

г. Санкт-

Петербург)  

Mycobacteriu

m, 
Pseudomonas

 и др. 

рН = 6,0-6,5 

глубина 

проникновения 

20…25 см 

50 4…6 мес. 70…75   

Деворойл, 

(разработка 

ИНМИ РАН, 

 г. Москва) 

  

Rhodococcus 

spp, Candida 

sp 

+5 … +40°С,  рН 

= 4,5…9,5, 

загрязнение до 20 

кг/м
2 
поверхности 

почвы 

5…10 1…2 мес. 70  10…14 

Деградойл Azotobacter 

vinelandii и 

др. 

+10…+35 °C, 

загрязнение до 

20 г/кг почвы, 

широкая 

субстратная 

специфичность 

5…10 1…2 мес. 50…60  

Эконадин 

(разработка 

НПП 

«ЭКОНАД», 

г. Одесса) 

Pseudomonas 

fluorescens на 

сфагновом 

торфе 

+5 … +32 °C 

влажность торфа 

не более 10 % 

30…50 3…4 мес.   1,5…2 

Биодеструкторы 

Валентис и 

Олеоворин, 

(разработка 

ГосНИИ 

Синтезбелок,г. 

Москва)  

Acinetobacte

r Valentis, 

Acinetobacte

r oleovorum 

+10 … +50 °C, 

+20 … +42 °C 

рН = 6,5…7,2, 

концентрация 

загрязнений не 

выше 20 кг/м
2
 

10…15 

 

1…2 мес. 50…60  10…14 

Экойл, Экойл-М, 

Фежел-Био, 

(разработка 

ГНЦ прикладной 

микробиологии, 

г. Оболенск 

Моск. Обл.) 

Pseudomnas 

sp., Acinetob

acter sp, 

Муcobacteriu

m flavescens. 

не ниже +5 °C, 

загрязненность 

до 25 г/кг 

30…50 3…4 мес.   1…2 
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Приложение 2 

Места отбор проб в Омской области 

 

Омск - Тюмень 

                                                                    Омск - Новосибирск   

                                                                    Омск - Петропавловск           
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Приложение 3 

Содержание НП в почвенном покрове вблизи автомагистрали  

по направлению  Омск – Петропавловск 

Расстояние от кромки 

проезжей части, м 

Содержание НП в почве, мг/кг 

на расстоянии 

15 км от г. Омска 

на расстоянии  

25 км от г. Омска 

5  641,36 ± 300 956,90 ± 390 

10  141,72 ± 110 569,30 ± 280 

15  30,57 ± 28 126,24 ± 100 

Фоновая концентрация, мг/ кг 40 

 

Содержание НП в почвенном покрове  вблизи автомагистрали  

по напрвлению Омск  - Новосибирск 

Расстояние от проезжей 

части, м 
Содержание НП в почве, мг/кг 

на расстоянии 15 км  

от г. Омска 
на расстоянии 25 км  

от г. Омска 

5 1011,12 ± 430 629,26 ± 300 

10 277,08 ± 170 103,30 ± 90 

15 96,29 ± 84 74,70 ± 75 

Фоновая концентрация, мг/кг 40 

 

Содержание НП в почвенном покрове вблизи автомагистрали  

по направлени   Омск  - Тюмень 

Расстояние от проезжей 

части, м 
Содержание НП в почве (мг/кг)  

на расстоянии 15 км от г. Омска 

5 400,41 ± 220 

10 362,87 ± 200 

15 153,63 ± 100 

Фоновая концентрация, мг/кг 40 
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Приложение 4 

Влияние различных факторов на содержание НП в почве 

Место отбора проб 

 

Состояние  

дорожного  

полотна 

 

Интенс

ивность 

движен

ия, 

авт/сут 

Расстояние, м
 

Содержание 

НП в почве, 

мг/кг
 

д
о
 а

в
то

д
о
р
о
ги

 

д
о
 с

то
я
н

к
и

 а
/м

 

д
о
 о

ст
ан

о
в
к
и

  

д
о
 А

З
С

 

д
о
 п

ер
ек

р
ес

тк
а 

д
о
 п

еш
ех

о
д

н
о
го

 

п
ер

ех
о
д

а 

Ул. 22 Апреля удовл. 17472 3 15 5 800 250 2 1006±70 

Ул. Блюхера неудовл. 8160 2 10 200 - 150 150 2625±212 

Ул. Заозёрная (ост. 

Заозёрная) 
неудовл. 22086 3 5 5 700 

400, 

500 
20 1253±86 

 Пр. Комарова удовл. 27250 3 40 10 
170, 

600 
80 80 2545±197 

Ул. Лукашевича удовл. 38400 4 30 20 1000 
300, 

650 
20 1632 ±80 

Ул. 6-ая Линия неудовл. 7546 2 15 30 1350 20 100 781±99 

Ул. Барнаульская неудовл. 19584 2 20 1,5 300 200 1,5 2527±183 

Ул. З-ая Островская удовл. 21480 3 100 100 800 400 85 1518±100 

Ул. Заозерная удовл. 25803 10 300 140 900 10 130 767±80 

Ул. Енисейская удовл. 37895 20 150 200 180 25 180 180±80 

Ул. 24-ая Северная удовл. 21045 20 75 120 30 80 140 163±20 

Ул. 2-ая Поселковая неудовл. 1776 2 50 150 - 2 300 1160±115 
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Приложение 5 

Влияние объектов транспортной инфраструктуры на накопление НП в почве 
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Приложение 6 

Содержание НП в почве в условиях её самоочищения 

Время 

экспозиции, сут. 

Содержание НП, мг/кг 

0 40 (контроль) 1000 2000 5000 10000 

10 40 ± 10 280 ± 70 619 ± 155 1839 ± 460 7269 ± 1817 

20 40 ± 10 259 ± 70 579 ± 145 1790 ± 448 6599 ± 1650 

30 40 ± 10 239 ± 60 541 ± 135 1749 ± 437 5889 ± 1472 
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Приложение  7 

Влияние нефтепродуктов на биометрические показатели растений газонных смесей 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние НП на высоту проростков 

Начальное содержание НП 

в почве 

Контроль 

(40 мг/кг) 

1000 

мг/кг 

2000 

мг/кг 

5000 

мг/кг 

10000 

мг/кг 

Засухоустойчивая газонная смесь 

Высота проростков, см 16,1 ± 0,7 14,8 ± 0,5 14,3 ± 0,6 13,1 ± 0,6 11,5 ± 0,5 

Фитотоксичность, % - 8,07 11,18 18,63 28,57 

Спортивная газонная смесь 

Высота проростков, см 15,6 ± 0,4 14,4 ± 0,8 14,1 ± 0,7 12,8 ± 0,4 11,1 ± 0,5 

Фитотоксичность, % - 7,69 9,62 17,95 28,85 

Натуральная газонная смесь 

Высота проростков, см 14,7 ± 0,5 13,4 ± 0,4 13,1 ± 0,5 11,7 ± 0,6 9,9 ± 0,4 

Фитотоксичность, % - 8,84 10,88 20,41 32,65 

 

Влияние НП на длину корней 

Начальная концентрация НП 

в почве 

Контроль 

(40 мг/кг) 

1000 

мг/кг 

2000 

мг/кг 

5000 

мг/кг 

10000 

мг/кг 

Засухоустойчивая газонная смесь 

Длина корней, см 5,2 ± 0,2 4,1 ± 0,4 3,6 ± 0,3 3,3 ± 0,2 2,7 ± 0,3 

Фитотоксичность, % - 21,15 30,77 36,54 48,08 

Спортивная газонная смесь 

Длина корней, см 4,8 ± 0,3 3,7 ± 0,5 3,3 ± 0,4 2,6 ± 0,3 2,1 ± 0,3 

Фитотоксичность, % - 22,92 31,25 45,83 56,25 

Натуральная газонная смесь 

Длина корней, см 4,5 ± 0,3 3,2 ± 0,1 2,9 ± 0,2 2,4 ± 0,2 1,9 ± 0,4 

Фитотоксичность, % - 28,89 35,56 46,67 57,78 

Образцы почв со спортивной газонной 

смесью через 30 дней 
Образцы почв с засухоустойчивой 

газонной смесью через 30 дней 
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Влияние НП на массу зеленой части растений 

 Начальная 

концентрация 

НП  

Контроль (40 

мг/кг) 

1000 мг/кг 2000мг/кг 5000 мг/кг 10000 мг/кг 

Засухоустойчивая газонная смесь 

Сырая масса, г 0,61 ± 0,014 0,47 ± 0,015 0,44 ± 0,013 0,40 ± 0,013 0,36 ± 0,012 

ФЭ, % - 22,95 27,87 34,43 40,98 

Сухая масса, г 0,21 ± 0,012 0,20 ± 0,012 0,19 ±0,014 0,18 ± 0,014 0,17 ± 0,015 

ФЭ, % - 4,76 9,52 14,29 19,05 

Спортивная газонная смесь 

Сырая масса, г 0,57 ± 0,012 0,46 ± 0,012 0,43 ± 0,014 0,39 ± 0,012 0,32 ± 0,01 

ФЭ, % - 19,3 24,56 31,58 43,86 

Сухая масса, г 0,19 ± 0,012 0,17 ± 0,012 0,16 ± 0,014 0,15 ± 0,014 0,13 ± 0,013 

ФЭ , % - 10,53 15,79 21,05 31,58 

Натуральная газонная смесь 

Сырая масса, г 0,56 ± 0,014 0,46 ± 0,013 0,42 ± 0,012 0,36 ± 0,012 0,28 ± 0,012 

ФЭ, % - 17,86 25 35,71 50 

Сухая масса, г 0,17 ± 0,012 0,16 ± 0,014 0,15 ± 0,015 0,13 ± 0,014 0,11 ± 0,014 

ФЭ , % - 5,88 11,76 23,53 35,29 

Влияние нефтепродуктов на массу корневой системы 

Начальная 

концентрация НП 

Контроль (40 

мг/кг) 

1000 мг/кг 2000 мг/кг 5000 мг/кг 10000 мг/кг 

Засухоустойчивая газонная смесь 

Сырая масса, г 0,21 ± 

0,012 

0,18 ± 0,014 0,15 ± 0,013 0,11 ± 0,014 0,09 ± 0,015 

ФЭ, % - 14,29 28,57 47,62 57,14 

Сухая масса, г 0,10 ± 0,01 0,07 ± 0,005 0,06 ± 0,005 0,04 ±0,009 0,03 ± 0,005 

ФЭ, % - 30 40 60 70 

Спортивная газонная смесь 

Сырая масса, г 0,19 ± 

0,014 

0,16 ± 0,014 0,14 ± 0,013 0,10 ± 0,014 0,07 ± 0,013 

ФЭ, % - 15,79 26,32 47,37 63,16 

Сухая масса, г 0,08 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,05 ± 0,005 0,03 ± 0,005 0,02 ± 0,009 

ФЭ, % - 25 37,5 62,5 75 

Натуральная газонная смесь 

Сырая масса, г 0,17 ± 

0,014 

0,14 ± 0,013 0,12 ± 0,014 0,08 ± 0,014 0,05 ± 0,011 

ФЭ, % - 17,65 29,41 52,94 70,59 

Сухая масса, г 0,07 ± 

0,009 

0,05 ± 0,009 0,04 ± 0,005 0,02 ± 0,005 0,01 ± 0,004 

ФЭ, % - 28,57 42,86 71,43 85,71 

 


