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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Республика  Адыгея  обладает  уни
кальными природными ресурсами  Однако все возрастающее  антропоген
ное воздействие негативным образом сказывается на их состоянии  Одной 
из  актуальных  экологических  проблем  республики  является  загрязнение 
почв  различными  химическими  веществами  Источниками  загрязнения 
служат автотранспорт, промышленность, сельское хозяйство и др  Приори
тетными  загрязняющими  веществами  природных  и  естественных  экоси
стем на Северном Кавказе являются Pb, Cu, Ni и Сг (Шеуджен, 2003, Дья
ченко, 2004) 

Особую актуальность работа приобретает в свете подготовки России 
к проведению зимних олимпийских игр в 2014 году в Сочи  Развитие ин
фраструктуры в районе олимпийских игр, а в частности реализация проек
та строительства дорог к Красной поляне через Республику Адыгея, неми
нуемо негативно отразится на состоянии почвенных ресурсов Адыгеи 

Почвенный  покров  Адыгеи  очень  разнообразен  от  черноземов  до 
альпийских  почв  В  силу  различий  экологогенетических  свойств  этих 
почв  (содержание  гумуса,  реакция  среды,  интенсивность  биологических 
процессов и др ), они сильно различаются по устойчивости к химическому 
загрязнению (Вальков и др , 2008) 

Цель и  задачи исследования.  Цель  работы  —  установить  законо
мерности изменения биологических  свойств почв Республики Адыгея при 
химическом загрязнении 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи 
1  Установить  закономерности  изменения  основных  биологических 

свойств почв Адыгеи в условиях химического загрязнения, таких как фер
ментативная активность, обилие микроорганизмов, фитотоксичность и др 

2  Исследовать  изменения  свойств  почв  в  зависимости  от природы 
загрязняющего  вещества  (нефть  и тяжелые  металлы —  Cr,  Cu, Ni, Pb) и 
концентрации  его  в почве  Провести  сравнительный  анализ  степени ток
сичности элементов и веществ, различающихся  по химической  природе и 
классам опасности 

3  Оценить устойчивость к химическому загрязнению основных почв 
Адыгеи  черноземов выщелоченных слитых, бурых лесных, серых лесных, 
дерновокарбонатных и горнолуговых (субальпийских) почв 
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4  Определить  возможность  и целесообразность  использования раз
личных экологобиологических показателей в целях мониторинга, диагно
стики, индикации и нормирования загрязнения почв Адыгеи 

5  Определить  количественные  ориентиры  для  разработки  регио
нальных  нормативов  содержания  нефти  и  тяжелых  металлов  в  почвах 
Адыгеи 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  Загрязнение  почв Адыгеи  Cr, Cu, Ni, Pb, нефтью в подавляющем 
большинстве  случаев  ведет  к  ухудшению  их  экологобиологических 
свойств 

2  По  степени  устойчивости  к  химическому  загрязнению  исследо
ванные  почвы  Адыгеи  образуют  следующую  последовательность  чер
ноземы  выщелоченные  слитые  = дерновокарбонатные  почвы  >  серые 
лесные почвы >= горнолуговые (субальпийские) почвы > бурые лесные 
почвы 

3  По степени  токсичности  к исследованным  почвам  Адыгеи тяже
лые металлы образуют следующий ряд  Сг > Си = Pb >= Ni 

4  Принятые ПДК не подходят для почв Адыгеи  Предложены регио
нальные нормативы содержания Cr, Cu, Ni, Pb и нефти в основных поч
вах Адыгеи с учетом их экологогенетических особенностей 

Научная  новизна работы. Впервые для почв Адыгеи  установлены 
закономерности  изменения  основных  биологических  свойств,  таких  как 
ферментативная активность, обилие микроорганизмов, фитотоксичность и 
др  в условиях химического загрязнения (нефть и тяжелые металлы — Сг, 
Cu, Ni, Pb)  Дана  сравнительная  оценка устойчивости  к химическому  за
грязнению основных почв Адыгеи  черноземов выщелоченных слитых, бу
рых  лесных,  серых  лесных,  дерновокарбонатных  и  горнолуговых  (суб
альпийских) почв  Определены возможность и целесообразность использо
вания различных экологобиологических  показателей  в целях мониторин
га,  диагностики,  индикации  и  нормирования  загрязнения  почв  Адыгеи 
Предложена  схема экологического  нормирования  загрязнения  почв Ады
геи тяжелыми металлами  и нефтью по степени нарушения  экологических 
функций почв 

Практическая значимость  Результаты исследования используются 
научными и могут быть использованы природоохранными  организациями 
при  мониторинге  и диагностике  экологического  состояния  почв  и их за
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грязнения  различными  химическими  веществами,  оценке  воздействия  на 
окружающую среду, оценке устойчивости  почв и экосистем в целом, эко
логическом  нормировании  загрязнения  почв,  оценке  риска  природных  и 
антропогенных катастроф, проведении экологической экспертизы и т д 

Материалы  исследований  используются  при  преподавании  дисцип
лин по экологии, почвоведению, природопользованию  и охране окружаю
щей  среды,  экологической  экспертизе,  мониторингу  и  биоиндикации  в 
Южном  федеральном  университете  и Майкопском  государственном  тех
нологическом университете 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 
Научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  экологии  в 
сельскохозяйственном  производстве»  (Персиановский,  2006),  Межрегио
нальной научнопрактической  конференции «Экологические  и социально
экономические  аспекты  развития  предгорной  зоны  Северного  Кавказа» 
(Белореченск,  2007),  Международной  научнопрактической  конференции 
«Экология биосистем  проблемы изучения, индикации и прогнозирования» 
(Астрахань,  2007),  Международной  научнопрактической  конференции 
«Ноосферные  изменения  в  почвенном  покрове»  (Владивосток,  2007),  III 
Международной  научнопрактической  конференции  «Эволюция  и дегра
дация почвенного покрова»  (Ставрополь, 2007), Международной  научной 
конференции «Экология и биология почв» (РостовнаДону, 2007) 

Публикации  По теме диссертации  опубликовано  9 научных работ, 
объемом  1,8 п л , из них  1 статья в издании, рекомендованном ВАК  Доля 
участия автора в публикациях составляет 50% (1,0 п л ) 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложе
на на  151 странице печатного текста  Состоит из введения, четырех глав, 
выводов, списка литературы  Содержит 42 таблицы, 35 рисунков и 2 кар
тосхемы  Список литературы  включает 202 источника, из них  16 на ино
странных языках 

Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  Российского 
фонда фундаментальных  исследований  (гранты № 070400690а  и № 07
0410132к) и Федерального  агентства по науке и инновациям (гранты № 
МД3944 2005 4 и № МД3155 2007 4) 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА  1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ХИМИЧЕСКОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПОЧВ 

В главе представлен  анализ проблемы загрязнения  окружающей  среды, 
в том числе почв, ТМ и нефтью  Охарактеризованы фоновое и предельное со
держание в почве, источники загрязнения, поведение и трансформация в поч
ве, значение для живых организмов, последствия недостатка и избытка, меха
низмы устойчивости  живых организмов к повышенным  концентрациям, про
блемы нормирования, методы охраны почв от загрязнения, санации и рекуль
тивации загрязненных земель 

Представлен  подробный  обзор  влияния  ТМ  и  нефти  на  морфологиче
ские, химические, физикохимические, физические и особенно  биологические 
свойства  почвы  численность  и  видовой  состав  микроорганизмов,  состояние 
почвенных  микробоценозов,  активность  биохимических  процессов  в  почве, 
фитотоксичность почвы 

ГЛАВА 2. ПОЧВЫ РЕСПУБЛИКИ  АДЫГЕЯ 

В качестве объектов исследования были использованы  следующие поч
вы Адыгеи  черноземы  выщелоченные  слитые,  бурые лесные,  серые лесные, 
дерновокарбонатные  (рендзины)  и  горнолуговые  (субальпийские)  почвы 
Эти  почвы  занимают  основную  территорию  Республики  Адыгея  и  сущест
венно  различаются  между  собой  по  экологогенетическим  характеристикам, 
таким  как  содержанию  гумуса,  щелочнокислотным  (рН)  и  окислительно
восстановительным  условиям,  содержанию  карбонатов, поглотительной  спо
собности, биологической активности и другим свойствам, определяющим ус
тойчивость почвы к химическому  загрязнению 

Почва  для  модельных  опытов  была  отобрана  в  следующих  районах 
Адыгеи  чернозем выщелоченный слитой (окрестности с  Белое), серая лесная 
почва  (окрестности  с  Даховская),  бурая  лесная  почва  (окрестности  п  Ни
кель),  дерновокарбонатная  почва  (окрестности  плато  ЛагоНаки),  горно
луговая  (субальпийская)  почва (плато ЛагоНаки)  Почва для модельных экс
периментов была отобрана из слоя 025 см 

Основные  экологогенетические  и  экологобиологические  показатели 
почв Адыгеи представлены в таблице 1 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве загрязняющих  веществ были выбраны нефть и ТМ  Эти ве
щества значительно различаются по своим свойствам  Из ТМ исследовали Сг, 
Си, Ni, Pb, так  как  именно  ими  в наибольшей  степени  загрязнены  почвы на 
Юге  России  (Шеуджен,  2003,  Дьяченко,  2004)  Кроме  того,  выбранные  ТМ 
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интересны для  сравнения,  поскольку  имеют схожую  степень  токсичности  — 
их ПДК  составляют  100 мг/кг почвы  Использованы  значения ПДК, разрабо
танных в Германии  (Касьяненко,  1992)  Вопервых, потому, что ПДК в почве 
валовых форм меди и никеля в России отсутствуют  Вовторых, «российская» 
ПДК свинца зачастую не может быть использована, так как меньше  содержа
ния этого элемента во многих почвах (Колесников и др, 2000) 

Таблица 1 
Экологогенетические и экологобиологические 

характеристики почв Адыгеи 

Также  не  разработана  ПДК  в  почве  нефти,  поэтому  для  выражения 
концентрации нефти в почве использовали ее процентное содержание 

В исследовании  предпринята попытка проанализировать весь диапазон 
концентраций ТМ в почве, встречающийся  в настоящее время в окружающей 
среде  Изучали действие разных концентраций  загрязняющих веществ в поч
ве  ТМ —  1,  10, 100 ПДК (100,  1000 и  10000 мг/кг соответственно), нефть  — 
1,5,  10 % от массы почвы  Тяжелые металлы вносили в почву в форме окси
дов  Загрязнение  почвы  ТМ на  7090% происходит  в форме  оксидов  (Горба
тов,  1988) 

Почву инкубировали в вегетационных сосудах при комнатной темпера
туре  (2022°С) и оптимальном  увлажнении  (60% от полевой  влагоемкости)  в 
трехкратной  повторности 

Биологические  параметры  состояния  почв  определяли  через  30  суток 
после  загрязнения  При  оценке химического  воздействия  на  почву  этот  срок 
является наиболее информативным  (Колесников и др , 2000) 

Лабораторноаналитические  исследования  выполнены  с  использовани
ем общепринятых в экологии, биологии и почвоведении  методов  (Практикум 
по  агрохимии,  1989, Методы  почвенной  микробиологии  и  биохимии,  1991  и 
др , Казеев и др , 2003)  Определяли обилие бактерий рода Azotobacter, актив
ность каталазы и дегидрогеназы, целлюлозолитическую  активность, фитоток
сические свойства почв и другие показатели  Azotobacter учитывали  методом 
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комочков обрастания на среде Эшби  Целлюлозолитическую  способность оп
ределяли по степени разложения хлопчатобумажного полотна,  экспонирован
ного в почве в течение  30 дней  Активность каталазы  измеряли  по  методике 
Галстяна  (1978), дегидрогеназы — по методике Галстяна в модификации Ха
зиева  (1990)  О  фитотоксичности  почв  судили  по  изменению  показателей 
прорастания семян (всхожесть, энергия прорастания, дружность  прорастания, 
скорость  прорастания)  и интенсивности  начального  роста  проростков  (длина 
корней, длина зеленых проростков, масса корней (воздушносухая), масса зе
леных  проростков  (воздушносухая)  В  качестве  тестобъекта  использовали 
редис 

С целью выявления общих закономерностей  воздействия того или ино
го негативного  фактора,  в частности загрязняющего  вещества,  на экологиче
ское  состояние  почв  С И  Колесников,  К Ш  Казеев,  В Ф  Вальков  (2000) ре
комендуют использовать интегральный показатель биологического  состояния 
почвы  (ИПБС),  который  определяется  на  основе  наиболее  информативных 
показателей  биологической  активности  почвы  В  настоящем  исследовании 
интегральный  показатель  был рассчитан  по следующим  показателям  обилие 
бактерий р  Azotobacter,  активность каталазы  и дегидрогеназы,  целлюлозоли
тическая  активность,  длина  корней  (фитотоксичность)  Бактерии  рода 
Azotobacter  традиционно  и успешно  используют  как  индикатор  химического 
загрязнения  почвы  Каталазная, дегидрогеназная  и  целлюлозолитическая  ак
тивность  отражают  интенсивность  различных  биологических  процессов  в 
почве  При  этом  активность  ферментов  служит  показателем  потенциальной 
биологической  активности почвы, а скорость разложения  полотна характери
зует  актуальную  активность  Каталаза  и дегидрогеназа  принадлежат  к окис
лительновосстановительным  ферментам   наиболее чувствительным к хими
ческому загрязнению  Длина корней редиса отражает  фитотоксические  свой
ства  химически  загрязненной  почвы  Таким  образом,  представленный  набор 
показателей  дает  объективную  и  информативную  картину  о протекающих  в 
почве биологических процессах и о ее экологическом  состоянии 

Биологические  свойства  почвы  характеризуются  высокой  степенью 
варьирования  В  исследовании  были  использованы  дисперсионный  анализ  с 
последующим  определением  наименьшей  существенной  разности  (НСР), 
корреляционный и регрессионный анализы 

ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ  БИОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  ПОЧВ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ  ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ  И НЕФТЬЮ 

В качестве  примера  в таблице 2 представлены  результаты  влияния хи
мического  загрязнения  на  экологобиологические  свойства  чернозема  выще
лоченного  слитого  Данные о влиянии загрязнения на серые и  бурые лесные, 
дерновокарбонатные  и горнолуговые  почвы  содержатся  в  диссертационной 
работе 
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Таблица 2 
Влияние химического загрязнения на экологобиологические  свойства 

чернозема выщелоченного  слитого 

Элемент 
(вещество) 

Содержание элемента в почве 
Контроль  1ПДК* 

(1 %") 
10ПДК 
(5 %) 

100 ПДК 
(10 %) 

HCPos 

Активность каталазы, мл СЬ на 1 г почвы за 1 мин 
Сг 
Си 
№ 
РЬ 

Нефть 
HCPos 

8,2 
8,2 
8Д 
8,2 
8,2 

7,4 
8,0 
7,8 
8,3 
8,1 
0,7 

4,3 
7,1 
7,5 
7,4 
6,7 
0,8 

3,3 
6,0 
6,3 
6,9 
4,6 
0,7 

0,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 

АКТИВНОСТЬ дегидрогеназы, мг ТФФ на 10 г почвы за 24 часа 
Сг 
Си 
№ 
РЬ 

Нефть 
HCPos 

13,6 
13,6 
13,6 
13,6 
13,6 

9,0 
7,6 
8,4 
9,6 
10,2 
1,1 

5,8 
6,1 
9,5 
5,0 
7,2 
1,0 

2,3 
4,7 
5,5 
4,3 
4,6 
0,8 

1,0 
1,1 
1,2 
1,1 
1,2 

Целлюлозолитическая активность, % от контроля 
Сг 
Си 
Ni 
РЬ 

Нефть 
HCPos 

100 
100 
100 
100 
100 

60 
68 
64 
65 
67 
8 

35 
46 
57 
39 
39 
6 

17 
36 
31 
30 
10 
3 

5 
6 
6 
6 
7 

Обилие бактерий рода Azotobacter, % комочков обрастания 
Сг 
Си 
Ni 
РЬ 

Нефть 
HCPos 

94 
94 
94 
94 
94 

71 
85 
86 
81 
93 
10 

41 
63 
64 
61 
90 
10 

11 
50 
52 
43 
75 
9 

10 
10 
10 
9 
12 

Длина корней редиса (фитотоксичность), % от контроля 
Сг 
Си 
Ni 
РЬ 

Нефть 
HCPos 

100 
100 
100 
100 
100 

62 
86 
91 
84 
90 
11 

16 
73 
61 
73 
72 
10 

4 
58 
42 
53 
59 
9 

12 
14 
13 
13 
14 

Интегральный показатель биологического состояния почвы (ИПБС), % 

Сг 
Си 
Ni 
РЬ 

Нефть 

100 
100 
100 
100 
100 

71 
79 
81 
81 
84 

38 
63 
69 
61 
71 

18 
51 
49 
49 
46 

Примечание  * — ПДК для ТМ, ** — % для нефти 
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В  результате  исследования  было  установлено,  что  загрязнение  основ
ных почв Адыгеи ТМ (Сг, Си, Ni, Pb) и нефтью приводит к ухудшению их со
стояния  В большинстве  случаев наблюдается достоверное снижение всех ис
следованных  биологических  показателей  Степень  снижения  зависит  от при
роды  загрязняющего  вещества,  его  концентрации  в  почве  и  эколого
генетических особенностей почвы 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  наиболее  значи
тельное  негативное  воздействие  оказывает  хром  Три  других  ТМ  (свинец, 
медь и никель) проявили меньшее по силе воздействие  Проводить  сравнение 
между  собой токсического  действия  ТМ и нефти  представляется  неправиль
ным, так как невозможно корректно сопоставить их концентрации в почве 

Что  касается  зависимости  свойств  почвы  от  содержания  в ней  загряз
няющих веществ, то в большинстве случаев для всех исследованных  веществ 
зарегистрирована  прямая  зависимость  между  концентрацией  в  почве  загряз
няющего вещества и степенью снижения биологических показателей 

Причины негативного воздействия на биологические свойства почв ТМ 
и  нефтью  следующие  Тяжелые  металлы  связываются  с  сульфгидрильньши 
группами белков, в результате чего с одной стороны подавляется  синтез бел
ков, в том  числе и  ферментов,  с другой  стороны  нарушается  проницаемость 
биологических  мембран  И то, и другое, в конечном  счете, приводит  к нару
шению  обмена  веществ  (Торшин  и  др,  1990,  и  др)  Негативное  действие 
нефти  на  биологические  процессы  в  почве  объясняют  обволакиванием  неф
тяными  углеводородами  почвенных  частиц,  содержанием  в  нефти  тяжелых 
металлов, ароматических углеводородов, в частности фенолов, накоплением в 
почве продуктов окисления углеводородов, таких как гексадециловый  спирт, 
пальмитиновая,  бензойная,  салициловая  кислоты  и др ,  значительным увели
чением соотношения С N и др  (Киреева и др,  1998, и др ) 

Случаи стимулирующего действия различных химических веществ, по
ступающих  в живые  организмы или почву в малых  количествах, широко из
вестны  в экотоксикологии  и  получили  название  «эффекта  малых  токсичных 
доз» 

Сравнительная  оценка  токсичности  ТМ.  Так  как  использованные 
ПДК  хрома,  меди,  никеля  и  свинца  одинаковы  (100  мг/кг),  возможно  кор
ректное  сравнение  их  ингибирующей  способности  по  отношению  к  иссле
дуемым  биологическим  показателям  Полученные  результаты  свидетельст
вуют  о  том,  что  наиболее  значительное  негативное  воздействие  оказывает 
хром  Три других ТМ (свинец, медь и никель) проявили меньшее по силе воз
действие 

Исследованные  ТМ  образуют  следующие  ряды  токсичности  по  отно
шению  к почвам  Адыгеи  Представленные  ряды усреднены  по дозам загряз
няющего вещества 

По  отношению  к  черноземам  выщелоченным  слитым  и  серым  лесным 
почвам  Cr>Pb>=Cu>=Ni 

По отношению к бурым лесным почвам  Сг > Ni >= Си = Pb 

По отношению к дерновокарбонатным почвам  Сг > Си = Pb = Ni 
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По отношению к горнолуговым  (субальпийским)  почвам  О  >  Си  >= 
Pb>=Ni 

По степени токсичности  к почвам Адыгеи  (в целом) ТМ образуют сле
дующую последовательность  Сг>  СиPb>=Ni 

Аналогичная  последовательность  была  получена ранее другими  иссле
дователями для черноземов обыкновенных  (Колесников и др , 2000, Евреино
ва, Колесников, 2006) 

Важным моментом представляется следующее  Несмотря на то, что все 
четыре металла  вносили  в почву в одинаковом  количестве —  100 мг/кг поч
вы,  что  составляет  их  ПДК  в  Германии —  степень  воздействия  хрома  была 
значительно  выше,  чем  меди,  свинца  и  никеля,  оказавших  приблизительно 
равное по силе воздействие  Эта закономерность проявилась на всех исследо
ванных почвах  То есть значения ПДК этих четырех элементов не могут быть 
равны между собой, и, следовательно, ПДК этих элементов, разработанные  в 
Германии, не совершенны 

Не  удовлетворяют  необходимым  требованиям  и  принятые  в  России 
ПДК для двух из четырех исследованных элементов  Так ПДК хрома в почве 
составляет  90  мг/кг,  а  свинца  — 32  мг/кг  И  это  притом,  что  хром  является 
более  токсичным,  чем  свинец  (Следует  оговориться,  что  в  данном  случае 
речь  идет  об  экологическом  нормировании,  где  оценивается  воздействие  за
грязняющих  веществ  на  окружающую  природную  среду,  а  не  о  санитарно
гигиеническом,  где  во главе угла влияние  загрязнения  на  здоровье  человека 
В настоящем исследовании хром показал себя более опасным, чем свинец, по 
отношению к почве  Влияние этих элементов на человека в настоящей работе 
не оценивается  ) 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило  необходимость 
разработки  региональных  нормативов  содержания  загрязняющих  веществ  в 
почвах с учетом их экологогенетических  особенностей 

Сравнение  между собой токсического  действия  ТМ  и нефти  представ
ляется  нецелесообразным,  поскольку  корректное  сопоставление  их  концен
трации  в  почве,  по  нашему  мнению,  невозможно  Это  связано  с рядом  при
чин  Основные  из них, на наш взгляд, следующие  Вопервых,  значительные 
различие в молекулярной массе соединений ТМ и химических веществ нефти 
Вовторых,  сложность  химического  состава  нефти  и  соответственно  невоз
можность вычленения и раздельной оценки токсического действия  отдельных 
химических веществ, входящих в состав нефти 

Сравнительная  оценка  устойчивости  биологических  свойств  почв 
Адыгеи к химическому  воздействию. Результаты исследования  представле
ны на рисунках  15  Почвы Адыгеи образуют  следующие ряды  устойчивости 
к  загрязнению различными  загрязняющими  веществами  Представленные  ря
ды усреднены по дозам загрязняющего вещества 

По степени устойчивости к загрязнению хромом  дерновокарбонатные 

почвы > черноземы выщелоченные слитые >=  серые лесные почвы >=  горно

луговые  (субальпийские) почвы > бурые лесные  почвы 
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Чс  Сл  Бл  Дк  Гл 

•  Контроль  ЕР 1 ПДК  Н10ПДК  И 100 ПДК 

Рис. 1, Устойчивость основных почв Адыгеи к загрязнению хромом 
(по степени снижения ИПБС, % от контроля). 

Условные обозначения: Чс — черноземы выщелоченные слитые, 
Сл — серые лесные почвы, Бл — бурые лесные почвы, Дк — дерновокарбонатные почвы, 

Гл — горнолуговые (субальпийские) почвы 

Чс  Сл  Бл  Дк  Гл 

•  Контроль  И 1 ПДК  И 10 ПДК  И 100 ПДК 

Рис. 2. Устойчивость основных почв Адыгеи к загрязнению медью 
(по степени снижения ИПБС, % от контроля). 

Условные обозначения: см. рис. 1. 
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Чс  Сл  Бл  Дк  Гл 

•  Контроль  И1ПДК  И10ПДК  И100ГЩК 

Рис.  3. УСТОЙЧИВОСТЬ основных почв Адыгеи к загрязнению никелем 
(по степени снижения ИПБС, % от контроля). 

Условные обозначения: см.  рис.  1. 

Рис.  4. Устойчивость основных почв Адыгеи к загрязнению свинцом 
(по степени снижения ИПБС, % от контроля). 

Условные обозначения: см.  рис.  1. 
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Рис. 5. Устойчивость основных почв Адыгеи к загрязнению нефтью 
(по степени снижения ИПБС, % от контроля). 

Условные обозначения: см. рис.  1. 

По степени устойчивости  к загрязнению медью: черноземы выщелочен

ные слитые  >=  дерновокарбонатные  почвы > серые лесные  почвы  > горно

луговые  (субальпийские) почвы > бурые лесные почвы. 

По степени  устойчивости  к загрязнению  никелем:  черноземы выщело

ченные  слитые  >=  дерновокарбонатные  почвы  >  серые лесные  почвы  > = 
горнолуговые (субальпийские) почвы > бурые лесные почвы. 

По  степени  устойчивости  к загрязнению  свинцом:  черноземы выщело

ченные слитые >= дерновокарбонатные почвы > серые лесные  почвы = гор

нолуговые (субальпийские) почвы > бурые лесные почвы. 

По  степени  устойчивости  к  загрязнению  нефтью:  черноземы  выщело

ченные слитые >=  дерновокарбонатные почвы > серые лесные почвы = гор

нолуговые (субальпийские) почвы > бурые лесные почвы. 

По степени устойчивости к химическому загрязнению  (в целом) иссле
дованные почвы Адыгеи  образуют  следующую  последовательность: чернозе

мы  выщелоченные  слитые  =  дерновокарбонатные  почвы  >  серые  лесные 

почвы >= горнолуговые  (субальпийские) почвы > бурые лесные почвы. 

Такая  последовательность  определяется  экологогенетическими  свой
ствами исследованных почв. 

Наибольшую  буферную  способность  к химическому  загрязнению  про
явили черноземы  слитые и дерновокарбонатные  почвы. Черноземы  отличает 
высокое  содержание  гумуса  и  емкость  поглощения,  глинистый  грануломет
рический  состав,  близкая  к  нейтральной  реакция  среды  и  другие  свойства, 
способствующие  закреплению  ТМ,  а  также  высокие  биологическая  актив
ность и окислительная способность, способствующие разложению нефти. 
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Высокая устойчивость  к загрязнению дерновокарбонатных  почв опре
деляется  высоким  содержанием  карбонатов,  и,  следовательно,  нейтральной 
реакцией  среды, хорошей  оструктуренностью  и высоким  содержанием  гуму
са, окислительными условиями и высокой биологической активностью благо
даря  дерновому  процессу,  тяжелосуглинистьш  гранулометрическим  соста
вом 

Наименьшей  устойчивостью  к  химическому  загрязнению  отличаются 
бурые  лесные  почвы  Это  объясняется  тем,  что  для  них  характерны  низкое 
содержание  гумуса,  среднесуглинистый  гранулометрический  состав,  кислая 
реакция среды, и как следствие высокая подвижность ТМ, низкая биологиче
ская  активность  и  окислительная  способность,  а,  следовательно,  медленное 
разложение нефти 

Серые лесные  почвы  имеют  промежуточные  между  черноземами  сли
тыми  и  бурыми  лесными  почвами  экологогенетические  характеристики,  та
кие  как  содержание  гумуса,  уровень  биологической  активности,  тяжелосуг
линистый  гранулометрический  состав  и  др  Соответственно  они  показали 
«промежуточную» степень устойчивости 

Горнолуговые почвы имеют высокое содержание органического веще
ства в верхнем горизонте, кислую реакцию среды, среднесуглинистый  грану
лометрический  состав  В естественных условиях  (in situ) эти почвы являются 
очень  ранимыми,  неустойчивыми  к  внешним  воздействиям,  в  частности  ан
тропогенным, вследствие жестких климатических  условий, и,  следовательно, 
медленному  протеканию  процессов  восстановления  почв  В  то  же  время,  в 
лабораторных условиях при оптимальной  влажности и комнатной температу
ре  эти  почвы  проявили  высокую  устойчивость  к  химическому  загрязнению 
Повидимому,  это  связано  с  высоким  содержанием  в них  органического  ве
щества, что привело к связыванию ТМ, и резким возрастанием  биологической 
активности  в  оптимальных  гидротермических  условиях  лаборатории,  что 
обеспечило  высокую  скорость  разложения  нефти  В  естественных  условиях 
степень ухудшения  биологического  состояния  горнолуговых  почв  будет бо
лее выражено 

Возможности  применения  биологических  показателей  при монито
ринге загрязнения почв Адыгеи тяжелыми металлами и нефтью. 

Определение  информативности  показателей  Степень  информатив
ности показателя можно оценить по тесноте корреляции между показателем и 
содержанием  в  почве  загрязняющего  вещества  Коэффициенты  корреляции 
исследованных биологических показателей представлены в таблице 3 

По степени информативности  (по тесноте  корреляции  между  показате
лем и  содержанием  в почве загрязняющего  вещества) исследованные  биоло
гические показатели располагаются следующим образом 

При  загрязнении  хромом  активность  катализы  >=  обилие  бактерий 

рода  Azotobacter  >=  длина  корней  (фитотоксичность)  >=  активность  де

гидрогеназы > = целлюлозолитическая способность 
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Таблица 3 
Коэффициенты корреляции (г) между содержанием в почве ТМ и нефти 

и показателями биологической активности (а=0,05) 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Показатель 

Активность каталазы 
Активность дегидрогеназы 
Целлюлозолитическая активность 
Обилие бактерий рода Azotobacter 
Длина корней редиса (фитотоксичность) 
ИПБС 

Сг 

0,83 
0,75 
0,73 
0,81 
0,78 
0,78 

Си 

0,91 
0,59 
0,73 
0,80 
0,81 
0,78 

Ni 

0,88 
0,74 
0,78 
0,82 
0,90 
0,84 

Pb 

0,88 
0,58 
0,80 
0,82 
0,73 
0,76 

Нефть 

0,99 
0,93 
0,97 
0,98 
0,89 
0,98 

Среднее 
значение 

0,90 
0,72 
0,80 
0,85 
0,83 
0,83 

При загрязнении  медью  активность каталазы  > длина корней (фито

токсичность)  >=  обилие  бактерий рода  Azotobacter  > целлюлозолитическая 

способность > активность дегидрогеназы 

При  загрязнении  никелем  длина  корней  (фитотоксичность)  >=  ак

тивность каталазы > обилие бактерий рода Azotobacter  > целлюлозолитиче

ская способность > активность дегидрогеназы 

При  загрязнении  свинцом  активность  каталазы  >  обилие  бактерий 

рода  Azotobacter  >=  целлюлозолитическая способность  > длина корней (фи

тотоксичность) > активность дегидрогеназы 

При  загрязнении  нефтью  активность  каталазы  >=  обилие  бактерий 

рода  Azotobacter  >= целлюлозолитическая способность  > активность дегид

рогеназы  > длина корней (фитотоксичность) 

При химическом загрязнении в целом (в среднем): активность катала

зы  > обилие бактерий рода Azotobacter  >= длина корней  (фитотоксичность) 

>=  целлюлозолитическая способность > активность  дегидрогеназы 

Таким  образом, наиболее  информативным  показателем  из  исследован
ных  как  при  загрязнении  почв ТМ, так  и  при  загрязнении  нефтью,  является 
активность  каталазы  Наименее  информативным  является  показатель  актив
ности дегидрогеназы 

Наиболее высокую степень корреляции исследованные показатели про
явили  при загрязнении  почв нефтью (коэффициент  корреляции  от  0,89 до  
0,99)  При загрязнении  почв нефтью, показатели  фитотоксичности,  в частно
сти длины корней растений, являются менее информативными  по сравнению 
с другими показателями, чем при загрязнении ТМ 

Все пять  показателей,  использованных  для  определения  ИПБС, имеют 
коэффициенты  корреляции  больше 0,7 (за исключением  активности дегидро
геназы  при  загрязнении  медью  и  свинцом)  Следовательно,  эти  показатели 
биологической  активности  находятся  в тесной  (>0,7)  зависимости  от  содер
жания в почве ТМ и нефти, и их целесообразно использовать для нахождения 
ИПБС 

Найденные коэффициенты  корреляции сильно зависят от природы эле
мента  Так  нефть  имеет  наиболее  высокие  коэффициенты  корреляции  (в 
среднем  по  пяти  показателям  0,98),  затем  следуют  никель  (0,84),  хром  (
0,78) и медь (0,78), свинец (0,76) 
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Определение  чувствительности  показателей  О  степени  чувстви
тельности показателя можно  судить по степени  снижения его значений  в ва
риантах с загрязнением по сравнению с контролем  Значения степени сниже
ния  исследованных  биологических  показателей  представлены  в  таблице  4 
Они усреднены по дозам и типам почв 

Таблица 4 
Степень снижения исследованных биологических показателей 
(значения усреднены по дозам и типам почв), % от контроля 

Л» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Показатель 

Активность каталазы 
Активность дегидрогеназы 
Целлюлозолитическая активность 
Обилие бактерий рода Azotobacter 
Длина корней редиса (фитотоксичность) 
ИПБС 

Сг 

42 
40 
33 
50 
38 
41 

Си 

65 
57 
50 
64 
53 
58 

Ni 

66 
59 
48 
64 
57 
59 

РЬ 

64 
56 
49 
63 
55 
57 

Нефть 

67 
60 
53 
64 
60 
61 

Среднее 
значение 

61 
54 
46 
61 
53 
55 

По  степени  чувствительности  (по  степени  снижения  значений)  к  за
грязнению  ТМ  и нефтью  исследованные  биологические  показатели  распола
гаются следующим  образом 

По  отношению  к  загрязнению  хромом  целлюлозолитическая  способ

ность  >  длина  корней  (фитотоксичность)  >=  активность  дегидрогеназы 

>=  активность каталазы > обилие бактерий рода  Azotobacter 

По  отношению  к  загрязнению  медью  целлюлозолитическая  способ

ность  > = длина корней  (фитотоксичность) > активность  дегидрогеназы  > 

обилие бактерий рода Azotobacter > активность каталазы 

По  отношению  к  загрязнению  никелем  целлюлозолитическая  способ

ность  > длина корней  (фитотоксичность) >=  активность  дегидрогеназы  > 

обилие бактерий рода Azotobacter >= активность каталазы 

По  отношению  к  загрязнению  свинцом  целлюлозолитическая  способ

ность  > длина корней  (фитотоксичность) >= активность  дегидрогеназы  > 

обилие бактерий рода Azotobacter  >= активность каталазы 

По  отношению  к  загрязнению  нефтью  целлюлозолитическая  способ

ность  >  длина  корней  (фитотоксичность)  = активность  дегидрогеназы  > 

обилие бактерий рода Azotobacter  >= активность каталазы 

По  отношению  к  химическому  загрязнению  в  целом  (в  среднем)  цел

люлозолитическая  способность  > длина  корней  (фитотоксичность)  >=  ак

тивность дегидрогеназы  > обилие бактерий рода  Azotobacter  = активность 

каталазы 

Таким  образом, наиболее  чувствительным  показателем  из  исследован
ных  как  при  загрязнении  почв ТМ, так  и  при  загрязнении  нефтью,  является 
целлюлозолитическая активность почвы 
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Наименее  чувствительными  являются  показатели  активности  каталазы 
и  обилия  бактерий рода Azotobacter, но при этом они являются наиболее ин
формативными из исследованных  показателей 

Полученные  в  настоящем  исследовании  результаты  в основном  совпа
дают  с  данными,  полученными  ранее  другими  исследователями  (Звягинцев, 
1978, Колесников и др , 2000,2006, и др) 

Таким образом, все использованные в работе показатели биологической 
активности почв — активность каталазы и дегидрогеназы,  целлюлозолитиче
ская  способность,  обилие  бактерий  рода  Azotobacter,  длина  корней  редиса 
(фитотоксичность)  —  отличаются  достаточной  информативностью,  чувстви
тельностью,  воспроизводимостью,  допустимым  варьированием  показателя, 
небольшой ошибкой  опыта, простотой, малой трудоемкостью  и высокой ско
ростью методов определения, широкой распространенностью методов и т д 

Вышеуказанное  позволяет  рекомендовать  исследованные  эколого
биологические  показатели  в  целях  мониторинга,  диагностики,  индикации  и 
нормирования химического загрязнения почв Адыгеи 

Нормирование  химического  загрязнения  почв Адыгеи.  Существует 
два подхода к нормированию  качества окружающей  природной  среды  С од
ной  стороны, можно  нормировать  содержание  загрязняющих  веществ в объ
ектах  окружающей  среды,  с другой  стороны, —  степень  трансформации  ок
ружающей  среды в результате  ее загрязнения  Каждый из этих  подходов или 
их  сочетание  целесообразно  использовать  в  разных  случаях  (Методические 
указания  ,  1987, Шандала  и др ,  1992, Матвеев  и  др,  2001, Колесников  и 
др , 2006, и др ) 

При  нормировании  содержания  загрязняющих  веществ  в  почве  часто 
используют  понятие  «предельно  допустимой  концентрации»  (ПДК)  В  на
стоящее время общепризнанна значительная  несостоятельность ПДК  Она за
ключается  не  столько  в  конкретных  значениях,  сколько  в  самом  подходе  к 
нормированию  Можно  выделить  ряд  объективных  причин,  создающих  не
преодолимые  препятствия  разработки  единой  ПДК  того  или  иного  загряз
няющего  вещества  в  почве  полифункциональность  почвы,  гетерогенность 
почвы,  разнообразие  почв,  разнообразие  химических  форм  соединений  за
грязняющих веществ, явления синергизма и антагонизма, способность живых 
организмов к адаптации, а почвы к самовосстановлению  и т д  (Колесников и 
др,2001) 

Перечисленные  факторы  определяют  необходимость  создания  беско
нечного  множества  ПДК  загрязняющих  веществ  в  почве  для  каждого  кон
кретного  случая, что является нереальным  Поэтому  все когдалибо разрабо
танные ПДК загрязняющих  веществ в почве, будут в большой степени услов
ными 

Справедливости  ради  необходимо  отметить,  что  разработаны  более 
обоснованные  и  детализированные  ориентировочно  допустимые  концентра
ции (ОДК) тяжелых металлов для почв с различным  гранулометрическим  со
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ставом и реакцией среды (рН) (Матвеев и др , 2001)  К сожалению, такие ОДК 
определены только для пяти элементов  Си, Cd, Zn, Ni, Pb 

Другой  подход  в  нормировании  заключается  в  мониторинге  степени 
изменения компонентов окружающей  среды в ответ на воздействие  Если мы 
ставим  целью  сохранить  полноценное  выполнение  почвой  своих  экологиче
ских  функций,  т е  рассматриваем  почву как компонент  биогеоценоза,  а поч
венный покров как компонент биосферы, то проводить нормирование загряз
нения  целесообразно  по  степени  изменения  тех  или  иных  показателей  со
стояния почвы, то есть нормировать трансформацию  почвы под влиянием  за
грязнения 

В результате исследований С И  Колесникова с соавт  (2001, 2002) было 
установлено, что нарушение экологических функций почвы происходит в оп
ределенной  очередности  По  мере  увеличения  концентрации  загрязняющего 
почву  химического  вещества  срыв  выполняемых  ею  экосистемных  функций 
происходит в следующей последовательности  информационные —> биохими
ческие,  физикохимические,  химические  и  целостные  »  физические  (Клас
сификация  экосистемных  функций  почв  дана  по  Г В  Добровольскому, 
Е Д  Никитину  (1990))  Тот факт, что различные экологические  функции поч
вы нарушаются  при различной концентрации загрязняющего  вещества в поч
ве, может лежать в основе экологического нормирования загрязнения почв  В 
качестве критерия степени нарушения экологических функций почвы предла
гается использовать интегральный показатель биологического состояния поч
вы  (ИПБС)  Установлено,  что если  значения ИПБС  уменьшились  менее  чем 
на 5 %, то почва выполнят свои экологические функции нормально, при сни
жении  значений  ИПБС  на  510%  происходит  нарушение  информационных 
экофункций, на  1025 % — биохимических,  физикохимических,  химических 
и целостных, более чем на 25 % — физических (Колесников и др , 2002) 

По результатам  настоящего  исследования  были  определены  уравнения 
регрессии,  отражающие  зависимость  снижения  значений  ИПБС  от  содержа
ния в почве загрязняющего  вещества  По  этим уравнениям  были  рассчитаны 
концентрации ТМ и нефти, при которых происходит нарушение тех или иных 
групп  экологических  функций почвы  (табл  5)  Предложенный  подход  и по
лученные  количественные  значения  содержания  ТМ  и нефти  в  почве, вызы
вающие  нарушение  разных  групп  экологических  функций,  представляется 
целесообразным использовать при экологическом  нормировании, где главной 
целью должно быть сохранение экологических функций почвы 

В таблице  5 предложена схема экологического  нормирования  загрязне
ния почв Адыгеи  ТМ и  нефтью  по  степени  нарушения  экологических  функ
ций почв и адекватные способы санации («оздоровления») почв 

Разработанную  методологию  оценки  экологических  последствий  де
градации  почв  на  основе  нарушения  ее  экологических  функций  можно  ис
пользовать  при  проведении  целого  ряда  научных  и  природоохранных  меро
приятий 
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Таблица 5 
Схема экологического нормирования загрязнения почв Адыгеи 

приоритетными химическими загрязнителями по степени нарушения 
экофункций и необходимые ответные действия 

Почвы 

Степень 
снижения 

интегрального 
показателя1 

Нарушаемые 
экологические 

функции2 

Наиболее целесо
образные ответ

ные действия 
(способы санации 

почв) 

1 

Не загряз
ненные 

< 5 % 



Санация не 
требуется 

2 

Слабо
загрязненные 

510% 

Информационные 

Фиторемедиация, 
промывки 

3 

Средне
загрязненные 

1025% 

Химические, 
физико

химические, 
биохимические, 

целостные 
Химическая ме
лиорация  вне
сение органиче
ских веществ, 
ионообменных 
смол, фосфор

ных удобрений, 
извести, цеоли

тов и т д 
4 

Сильно
загрязненные 

> 25 % 

Физические 

Удаление за
грязненного 
слоя почвы и 

замена его но
вым экологиче
ски и сельскохо
зяйственно пол

ноценным 

5 
Черноземы выщелоченные слитые 

Элемент 
Сг 
Си 
№ 
РЬ 

Вещество 
нефть 

Содержание ТМ в почве, мг/кг 
< 115 
<55 
<65 
<50 

115130 
5585 
65100 
5075 

130210 
85400 
100450 
75320 

>210 
>4О0 
>450 
>320 

Содержание нефти в почве, % 
<0,45  |  0,451,30  |  1,304,5  |  >4,5 

Серые лесные почвы 
Элемент 

Сг 
Си 
№ 
РЬ 

Вещество 
нефть 

Содержание ТМ в почве, мг/кг 
<110 
<55 
<55 
<50 

110120 
5580 
5575 
5065 

120190 
80225 
75250 
65200 

> 190 
>225 
>250 
>200 

Содержание нефти в почве, % 
<0,25  |  0,250,75  |  0,753,2  ]  >3,2 

Бурые лесные почвы 
Элемент 

Сг 
Си 
№ 
РЬ 

Вещество 
нефть 

Содержание ТМ в почве, мг/кг 
< 110 
<55 
<55 
<50 

110115 
5570 
5575 
5065 

115150 
70150 
75150 
65150 

> 150 
> 150 
> 150 
> 150 

Содержание нефти в почве, % 
<0,20  |  0,200,70  |  0,702,4  |  >2,4 
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Окончание таблицы 5 

1 

Элемент 
Сг 
Си 
Ni 

РЬ 
Вещество 

нефть 

Элемент 
Сг 
Си 
Ni 

РЬ 
Вещество 

нефть 

2  3  1  4 
Дерновокарбонатные  почвы 

<110 
<55 
<55 
<50 

<0,40 

Содержание ТМ в почве, мг/кг 
110120 
5585 
5585 
5075 

120250 
85350 
85350 
75350 

Содержание нефти в почве, % 
0,401,20  |  1,204,0 

Горнолуговые почвы 

<110 
<55 
<55 
<50 

<0,20 

Содержание ТМ в почве, мг/кг 
110120 
5565 
5585 
5065 

120190 
65175 
85225 
65200 

Содержание нефти в почве, % 
0,200,90  |  0,903,3 

5 

>250 
>350 
>350 
>350 

>4,0 

> 190 
>  175 
>225 
>200 

>3,3 

Примечание  1  Определение интегрального показателя по С И  Колеснико
ву, К Ш  Казееву, В Ф Валькову  (2000)  2 Классификация  экологических 
функций по Г В Добровольскому и Е Д Никитину (1990) 

ВЫВОДЫ 

1  Загрязнение почв Адыгеи Сг, Си, Ni, Pb, нефтью в подавляющем большин
стве  случаев,  ведет к  ухудшению  их экологобиологических  свойств  Как 
правило,  наблюдается  прямая  зависимость  между  концентрацией  загряз
няющего вещества и степенью ухудшения исследуемых свойств почвы 

2  По  степени  токсичности  к  исследованным  почвам  Адыгеи  ТМ  образуют 
следующий ряд  Сг>  Си = РЪ>= Ni  Сравнение между собой токсическо
го  действия  ТМ  и  нефти  представляется  нецелесообразным,  поскольку 
корректное  сопоставление  их  концентрации  в почве, по нашему  мнению, 
невозможно 

3  По  степени  устойчивости  к  химическому  загрязнению  исследованные 
почвы Адыгеи  образуют  следующую  последовательность  черноземы  вы

щелоченные слитые    дерновокарбонатные почвы  > серые лесные  почвы 

>=  горнолуговые  (субальпийские) почвы > бурые лесные почвы  Такая по
следовательность  определяется  экологогенетическими  свойствами  иссле
дованных  почв, прежде  всего,  содержанием  органического  вещества,  ще
лочнокислотными  и  окислительновосстановительными  условиями,  био
логической активностью 

4  По степени чувствительности  (по степени снижения значений) к загрязне
нию ТМ и нефтью исследованные биологические показатели располагают
ся  следующим  образом  целлюлозолитическая  способность  >  длина  кор
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ней  (фитотоксичность)  >=  активность  дегидрогеназы  > обилие  бакте

рий рода Azotobacter  = активность каталазы 

5  По  степени информативности  (по тесноте корреляции  между  показателем 
и содержанием  в почве загрязняющего  вещества) исследованные биологи
ческие  показатели  образуют  следующий  ряд  активность  каталазы  > 

обилие  бактерий рода  Azotobacter  >=  длина  корней  (фитотоксичность) 

>=  целлюлозолитическая способность > активность дегидрогеназы 

6  Использованные  в  работе  показатели  биологического  состояния  почв  — 
активность  каталазы  и дегидрогеназы, целлюлозолитическая  способность, 
обилие бактерий рода Azotobacter, длина корней редиса  (фитотоксичность) 
—  отличаются  достаточной  информативностью,  чувствительностью,  вос
производимостью,  допустимым  варьированием  показателя,  небольшой 
ошибкой  опыта,  простотой,  малой  трудоемкостью  и  высокой  скоростью 
методов  определения,  широкой  распространенностью  методов  и т д ,  что 
позволяет рекомендовать эти показатели к широкому использованию в це
лях  мониторинга,  диагностики,  индикации  и  нормирования  химического 
загрязнения почв 

7  Проведенное  исследование  подтвердило  необходимость  разработки  ре
гиональных  нормативов  содержания  загрязняющих  веществ  в  почвах  с 
учетом  их  экологогенетических  особенностей  Принятые  ПДК  не подхо
дят  для  почв  Адыгеи  Предложены  региональные  нормативы  содержания 
Сг,  Си, Ni,  Pb  и  нефти  в  основных  почвах  Адыгеи  с  учетом  их  эколого
генетических особенностей 
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