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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования. Почвы юга России играют огромную роль 

в  обеспечении  экологической  и  продовольственной  безопасности  всей  страны. 

Здесь расположены самые плодородные почвы Мира. При этом они подвергаются 

жесточайшей  сельскохозяйственной  эксплуатации  и  антропогенному  прессингу. 

Экологический  и экономический  ущербы  от загрязнения  почв и  сельскохозяйст

венной продукции огромны. Однако до сих пор многие фундаментальные научные 

вопросы, касающиеся экологических  последствий химического загрязнения почв, 

изучены недостаточно. 

Одним  из  приоритетных  загрязнителей  почвы  является  нефть.  Многочис

ленными исследованиями установлено, что загрязнение нефтью и нефтепродукта

ми оказывает  существенное влияние на физические, химические и биологические 

свойства почвы. Биологические свойства почвы реагируют  на нефтяное загрязне

ние первыми: изменяется общая численность микроорганизмов,  их качественный 

состав, структура микробоценозов, интенсивность микробиологических процессов 

и активность почвенных ферментов, продуктивность почв и т.д., нарушаются эко

логические  и сельскохозяйственные  функции почв. Последствия  зависят от пара

метров  загрязнения: состава и свойств  нефти  и нефтепродуктов,  концентрации  в 

почве,  продолжительности  загрязнения,  а также  от  экологогеографического  по

ложения почвы, определяющего скорость трансформации нефти в почве, и эколо

гогенетических  свойств  почвы,  определяющих  ее  устойчивость  к  химическому 

загрязнению (Исмаилов, 1988; Хазиев и др., 1988; Звягинцев и др., 1989; Киреева и 

др.,  1998; Трофимов и др., 2000; Пиковский и др., 2003; Колесников и др., 2007; и 

др.). 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель работы  — исследовать  изменение 

экологобиологических свойств почв Юга России при загрязнении нефтью. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1.Установить закономерности  воздействия  загрязнения  нефтью  на числен

ность  и  активность  микроорганизмов,  ферментативную  активность,  фитотоксич

ность почв. 

2.Провести сравнительную оценку устойчивости основных почв Юга России 

(черноземов обыкновенных, выщелоченных и южных, бурых лесных почв, дерно

вокарбонатных почв и серопесков) к загрязнению нефтью. 

3.Определить  возможность  и  целесообразность  использования  различных 

биологических  показателей  в  целях  мониторинга,  диагностики  и  индикации  за

грязнения почв и экосистем в целом нефтью. 

4.Определить  количественные  ориентиры  для  разработки  региональных 

нормативов содержания нефти в почвах Юга России. 
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5.Оценить  возможность  использования  фосфогипса  и мочевины  в качестве 

мелиорантов нефтезагрязненных почв. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 .Загрязнение  почв  Юга  России  нефтью,  как  правило,  ведет  к  снижению 

численности аммонифицирующих бактерий, микроскопических грибов и бактерий 

рода  Azotobacter,  каталазной,  инвертазной  и  целлюлозолитической  активности, 

ухудшению показателей прорастания и начального роста растений. Степень ухуд

шения зависит от содержания в почве нефти и генетических свойств почвы, опре

деляющих ее устойчивость к загрязнению. 

2.По  степени  устойчивости  биологических  свойств  к  загрязнению  нефтью 

почвы Юга России располагаются следующим образом: черноземы обыкновенные 

>=  дерновокарбонатные почвы = черноземы  южные >=  черноземы  выщелочен

ные > бурые лесные почвы >= серопески. 

З.При мониторинге, диагностики  и нормировании  загрязнения  почвы неф

тью целесообразно совместное использование комплекса биохимических и микро

биологических показателей. 

4.Экологически  безопасной концентрацией нефти в черноземах обыкновен

ных, выщелоченных и южных можно считать  1,2  %, в дерновокарбонатных поч

вах — 1,1 %, в серопесках — 1,0 %, в бурых лесных почвах — 0,6%. 

5.В  качестве  мелиорантов  нефтяного  загрязнения  почв  целесообразно  ис

пользовать фосфогипс и мочевину, особенно совместно. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  для  широкого  спектра  почв  Юга 

России установлены закономерности изменения основных  экологобиологических 

свойств,  таких  как  численность  микроорганизмов,  ферментативная  активность, 

фитотоксичность под влиянием нефтяного загрязнения. Дана сравнительная оцен

ка устойчивости основных почв Юга России — черноземов обыкновенных, выще

лоченных и южных, бурых лесных почв, дерновокарбонатных  почв и серопесков 

— к загрязнению нефтью. Установлена возможность  и целесообразность исполь

зования различных биологических показателей в целях мониторинга и диагности

ки загрязнения  нефтью  почв  и экосистем  в целом. Предложены  количественные 

ориентиры для разработки региональных нормативов  содержания нефти в почвах 

Юга  России. Предложено  использовать  фосфогипс  и  мочевину  для  мелиорации 

нефтезагрязненных почв. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  могут  быть  ис

пользованы при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), мониторинге 

и диагностике состояния нефтезагрязненных почв, оценке риска природных и ан

тропогенных катастроф, проведении экологической экспертизы, разработке регио

нальных  нормативов  содержания  нефти в  почвах,  мелиорации  нефтезагрязненых 

почв и в других природоохранных и производственных мероприятиях. Кроме того, 
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материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе  при  преподавании 

экологии, почвоведения, природопользования  и охраны  окружающей  среды, эко

логической экспертизы, мониторинга и биоиндикации, нормирования качества ок

ружающей среды в Южном федеральном университете. 

Апробация  работы. Материалы диссертации  были представлены  на Ме

ждународной  конференции  студентов  и аспирантов по фундаментальным  наукам 

«Ломоносов2005»  (Москва,  2005);  Международных  научных  конференциях 

«Экология и биология почв» (РостовнаДону, 2006, 2007); Научной конференции 

аспирантов и молодых ученых РГУ (РостовнаДону, 2005); Научнопрактической 

конференции «Актуальные проблемы экологии в сельскохозяйственном производ

стве»  (Персиановский,  2005, 2006); Межрегиональной  научнопрактической  кон

ференции «Экологические и социальноэкономические  аспекты развития предгор

ной  зоны  Северного  Кавказа»  (Белореченск,  2005, 2007,  2008);  Международной 

научнопрактической конференции «Экологические проблемы. Взгляд в будущее» 

(РостовнаДону—АбрауДюрсо,  2006, 2007); Всероссийской  научной  конферен

ции «Черноземы России: экологическое состояние и современные почвенные про

цессы»  (Воронеж,  2006); Международной  научной  конференции  «Проблемы  ус

тойчивого  функционирования  водных  и  наземных  экосистем»  (РостовнаДону, 

2006); The World Congress of Soil Science (Philadelfia, USA, 2006); Международной 

научнопрактической  конференции  «Экология  биосистем:  проблемы  изучения, 

индикации  и  прогнозирования»  (Астрахань,  2007);  Международной  научно

практической конференции  «Ноосферные изменения в почвенном покрове» (Вла

дивосток,  2007); III Международной  научнопрактической  конференции  «Эволю

ция  и  деградация  почвенного  покрова»  (Ставрополь,  2007);  V  Всероссийском 

съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (РостовнаДону, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 научных работ, объе

мом  16 п.л., из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК,  1 монография (в 

соавторстве). Доля участия автора в публикациях составляет 25% (4 п.л.). 

Структура  и объем  диссертации. Диссертационная работа изложена на 

151 странице печатного текста. Состоит из введения, семи  глав, выводов, списка 

литературы. Содержит 29 таблиц и 19 рисунков. Список литературы включает 225 

источников, из них 21 на иностранных языках. 

Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда 

фундаментальных исследований (гранты № 070400690а, № 070410132к, № 08

0410080к)  и  Федерального  агентства  по  науке  и  инновациям  (гранты  № МД

3944.2005.4 и № МД3155.2007.4). 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПОЧВ 

НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
В главе дана  характеристика  химическим  и экотоксикологическим  свойст

вам  нефти  и  нефтепродуктов,  источникам  загрязнения  ими  окружающей  среды, 

поведению и трансформации их в почве, показано влияние загрязнения на морфо

логические,  физические,  физикохимические,  химические,  биологические  и био

химические  свойства  почвы,  микроорганизмы,  растения,  животных  и  человека, 

описаны  факторы,  определяющие  экологические  последствия  загрязнения  почв 

нефтью  и нефтепродуктами,  освещены проблемы  мониторинга,  нормирования  и 

рекультивации нефтезагрязненных земель. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве  объектов исследования были использованы  черноземы обыкно

венные, черноземы выщелоченные, черноземы южные, бурые лесные почвы, дер

новокарбонатные почвы и песчаные почвы черноземной  зоны — серопески. Эти 

почвы занимают  основную территорию Юга России и  существенно  различаются 

между  собой по генезису  и свойствам: содержанию гумуса, реакции  среды (рН), 

содержанию  карбонатов,  гранулометрическому  составу,  поглотительной  способ

ности,  биологической  активности  и другим  свойствам,  определяющим  устойчи

вость почвы к химическому загрязнению (Вальков и др., 2008). Исследование чер

ноземов проведено более детально (на подтиповом уровне) в связи с тем, что они 

составляют подавляющую часть почвенного покрова Юга России и имеют особое 

значение в продовольственном обеспечении страны. Бурые лесные почвы отличает 

кислая реакция  среды и низкая  биологическая активность.  Дерновокарбонатные 

почвы и серопески принадлежат к интразональным почвам: для первых характер

но высокое содержание карбонатов и слабощелочная реакция среды, вторым при

сущ легкий  гранулометрический  состав и низкая  поглотительная  способность. В 

главе  охарактеризованы  экологогенетические  и экологобиологические  свойства 

и особенности исследованных почв. 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для решения поставленных задач был заложен ряд модельных опытов. Поч

ва для модельных экспериментов была отобрана из верхних горизонтов (025 см). 

Изучали действие разных концентраций нефти —  1, 5 и 10 % от массы поч

вы. ПДК  нефти  в  почве  не разработаны,  поэтому  для  выражения  концентрации 

нефти в почве использовали ее процентное содержание. 
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Загрязнение  почвы  нефтью  в  исследованном  диапазоне  до  10 % от массы 

почвы и более часто встречается  в районах  нефтедобычи, транспортировки  и пе

реработки нефти (Пиковский, 1993; Трофимов и др., 2000). 

Исследовали равномерное загрязнение нефтью всего объема почв. Для этого 

после  внесения  загрязняющего  вещества  почву  в  сосуде  перемешивали.  Затем 

почву компостировали  при комнатной  температуре  (2022°С) и  оптимальном ув

лажнении (60% от полевой влагоемкости) в трехкратной повторности в течение 30 

суток. При оценке химического воздействия на почву этот срок является наиболее 

информативным (Колесников и др., 2000). 

Через указанный срок всю массу почвы извлекали из вегетационного сосуда 

и перемешивали,  тем  самым  получали  «средний  образец», из которого  отбирали 

пробы на определение биологических показателей. 

Лабораторноаналитические  исследования  выполнены  с  использованием 

общепринятых  в  почвоведении  и  биологии  методов  (Методы  почвенной  микро

биологии и биохимии, 1991; Казеев и др., 2003). 

Численность  аммонифицирующих  бактерий  и  микроскопических  грибов 

учитывали методом посева почвенной суспензии на плотные питательные среды. 

Использовали  свежие  образцы  почв. Численность  бактерий учитывали  на МПА, 

численность  грибов —  на кислой  среде Чапека. Azotobacter  учитывали  методом 

комочков  обрастания  на  среде  Эшби.  Активность  каталазы  измеряли  по методу 

Галстяна, инвертазы — по методу Галстяна в модификации Хазиева. Целлюлозо

литическую  способность  определяли  по степени разложения  хлопчатобумажного 

полотна, экспонированного в почве в течение 30 дней. 

С целью выявления общих закономерностей воздействия того или иного не

гативного  фактора,  в  частности  загрязняющего  вещества,  на  экологическое  со

стояние  почв  рекомендуется  использовать  интегральный  показатель  биологиче

ского состояния почвы (ИПБС), который определяется на основе наиболее инфор

мативных показателей биологической активности почвы (Колесников и др., 2000). 

В  настоящем  исследовании  интегральный  показатель  был рассчитан  по следую

щим показателям: численность аммонифицирующих бактерий, микроскопических 

грибов, бактерий рода Azotobacter,  активность каталазы и инвертазы, целлюлозо

литическая  активность.  Численность  аммонифицирующих  бактерий  и  микроско

пических грибов характеризует состояние редуцентов в экосистеме. Бактерии рода 

Azotobacter  традиционно  используют  как  индикатор  химического  загрязнения 

почвы. Каталазная, инвертазная и целлюлозолитическая  активность отражают ин

тенсивность биологических процессов в почве. Каталаза характеризует протекание 

окислительновосстановительных  процессов, инвертаза — гидролитических. При 

этом  активность  ферментов  каталазы  и инвертазы  служит  показателем  потенци

альной биологической активности почвы, а скорость разложения полотна характе
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ризует  актуальную  активность. Таким  образом,  представленный  набор показате

лей дает объективную и информативную  картину о протекающих  в почве биоло

гических процессах и ее экологическом состоянии. 

Для расчета ИПБС значение каждого из шести указанных выше показателей 

на контроле (в незагрязненной почве) принимали за 100% и по отношению к нему 

выражали  в  процентах  значения  в  остальных  вариантах  опыта  (в  загрязненной 

почве). Затем определяли среднее значение шести выбранных показателей для ка

ждого  варианта  опыта.  Полученное  значение  (ИПБС)  выражено  в  процентах  по 

отношению к контролю (к 100%). Использованная методика позволяет интегриро

вать (суммировать) относительные значения разных показателей, абсолютные зна

чения которых не могут быть суммированы, так как имеют разные единицы изме

рения. 

Для  оценки  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  происходящих  в почве 

процессов применили дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы. 

Дисперсионный анализ использовали для оценки достоверности влияния загрязне

ния  на  исследуемые  показатели.  В  целях  удобства  интерпретации  результатов 

дисперсионного  анализа  по  его  данным  вычисляли  наименьшую  существенную 

разность (НСР). Корреляционный анализ применяли для изучения тесноты и фор

мы связи между концентрацией в почве загрязняющего вещества и исследуемыми 

показателями. Регрессионный анализ использовали для получения уравнений рег

рессии, отражающих зависимость снижения значений ИПБС от содержания в поч

ве загрязняющего вещества. Для проведения математической обработки результа

тов исследования использовали компьютерную программу Statistica 6.O. 

ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ НА ЭКОЛОГО
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ПОЧВ ЮГА РОССИИ 

В результате исследования установлено, что загрязнение почв Юга России 

нефтью, как правило, ведет к снижению численности аммонифицирующих  бакте

рий, микроскопических  грибов и бактерий рода Azotobacter, активности каталазы 

и инвертазы, целлюлозолитической способности (рис. 16). 

Негативное  действие  нефти  на  биологические  свойства  почв  объясняется 

следующими причинами: обволакиванием нефтяными углеводородами почвенных 

частиц, содержанием в нефти тяжелых металлов, ароматических углеводородов, в 

частности фенолов, накоплением в почве продуктов окисления углеводородов, та

ких как гексадециловый спирт, пальмитиновая, бензойная, салициловая кислоты и 

др.,  значительным  увеличением  соотношения  C:N  и  др.  (Щербакова,  Галушко, 

1974; Долгова, 1975; Тульская, Звягинцев, 1986; Исмаилов, 1988; Пиковский, 1988; 

Григорян, 1990; Киреева и др., 1998; Колесников и др., 2007; Сета, 1973). 
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Случаи  стимулирующего  действия  различных  химических  веществ,  посту

пающих  в живые  организмы  или почву в малых токсичных  количествах,  известны 

в экотоксикологии  и получили  название «эффекта малых доз». 

Степень  снижения  зависит  от  содержания  в  почве  нефти  и  генетических 

свойств  почвы, определяющих  ее устойчивость к загрязнению. 

На  основе  наиболее  информативных  показателей  —  численность  аммони

фицирующих  бактерий,  грибов,  бактерий  рода  Azotobacter,  активность  каталазы, 

активность  инвертазы,  целлюлозолитическая  активность  —  был  рассчитан  инте

гральный  показатель  биологического  состояния  (ИПБС) почв (рис. 7). 

По результатам  степени  снижения  ИПБС почвы  был  построен ряд почв  Юга 

России по степени устойчивости  их биологических  свойств к загрязнению  нефтью: 

черноземы  обыкновенные  (70)  >=  дерновокарбонатные  почвы  (67)  =  черноземы 

южные  (67)  >=  черноземы  выщелоченные  (66)  > бурые  лесные  почвы  (59)  >=  се

ропески  (58). 

Цифры  в  скобках  показывают  степень  снижения  ИПБС  от  контроля  (100%) 

и являются усредненными  по трем дозам загрязняющего  вещества  (1,  5 и 10 %). 
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Чо  Чв  Чю  Сп  Бл  Дк 

D Контроль  Ш 1 %  S 5%  В10%  ПНСР0.05 

Рис.  1. Влияние загрязнения нефтью на численность аммонифицирующих  бактерий в 

почвах Юга России через 30 суток от момента загрязнения, % от контроля: 

Чо — черноземы обыкновенные, Чв — черноземы выщелоченные, Чю — черноземы 

южные, Сп — серопески, Бл — бурые лесные почвы, Дк —  дерновокарбонатные 

почвы 
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Чо  Чв 

•  Контроль  Ш 1 % 

Бл  Дк 

П НСР 0,05 

Рис. 2. Влияние загрязнения нефтью на численность микроскопических грибов 

в почвах Юга России через 30 суток от момента загрязнения, % от контроля 

(условные обозначения см. на рис. 1) 

Чо  Чв  Чю  Сп  Бл  Дк 

•  Контроль  Е3  1%  ^ 5 %  В10%  •  НСР 0,05 

Рис. 3. Влияние загрязнения нефтью на численность бактерий рода Azotobacter 

в почвах Юга России через 30 суток от момента загрязнения, % от контроля 

(условные обозначения см. на рис. 1) 



II 

Чо  Чв  Чю  Сп  Бл  Дк 

•  Контроль  0 1 %  @5%  « 1 0 %  DHCP  0,05 

Рис. 4. Влияние загрязнения нефтью на активность каталазы в почвах 

Юга России через 30 суток от момента загрязнения, % от контроля 

(условные обозначения см. на рис. 1) 
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Чо  Чв  Чю  Сп  Бл  Дк 

•  Контроль  Ш1%  а 5%  @ 10%  DHCP  0,05 

Рис. 5. Влияние загрязнения нефтью на активность инвертазы в почвах 

Юга России через 30 суток от момента загрязнения, % от контроля 

(условные обозначения см. на рис. 1) 
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Чо  Чв  Чю  Сп  Бл  Дк 

•  Контроль  __JT[%_  ^5%  а 10%  _П_НСР 0,05 

Рис. 6. Влияние загрязнения нефтью на целлюлозолитическую  активность 

в почвах Юга России через 30 суток от момента загрязнения, % от контроля 

(условные обозначения см. рис. 1) 

Чо  Чв  Чю  С п  Бл  Дк 

•  1 %  ЕЭ5%  8  10% 

Рис. 7. Изменение интегрального показателя биологического состояния  (ИПБС) 

почв Юга России при загрязнении нефтью, % от контроля 

(условные обозначения см. рис. 1) 
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Как показало  исследование,  более устойчивыми  к загрязнению  нефтью яв

ляются черноземы и дерновокарбонатные почвы, а бурые лесные почвы и серопе

ски — более чувствительными. Очевидно, это объясняется  тем, что черноземы и 

дерновокарбонатные  почвы  отличаются  хорошей  оструктуренностью,  окисли

тельными условиями и высокой биологической активностью, что способствует их 

большей устойчивости к нефтезагрязнению, и, в частности, большей скорости раз

ложения нефти. 

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПО
КАЗАТЕЛЕЙ ПРИ МОНИТОРИНГЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НЕФТЬЮ 

По тесноте корреляции  между показателем и содержанием в почве загряз

няющего вещества можно судить о степени информативности показателя. По сте

пени информативности  исследованные  биологические  показатели  располагаются 

следующим образом (в среднем по типам почв): обилие бактерий рода Azotobacter 

>=  активность каталазы >=  активность инвертазы >=  целлюлозолитическая 

способность  >  численность  микромицетов >  численность  аммонифицирующих 

бактерий. 

Таким образом, наиболее информативными показателями из исследованных 

при загрязнении нефтью являются обилие бактерий рода Azotobacter  и активность 

каталазы. Наименее информативными являются показатели численности аммони

фицирующих бактерий и микроскопических грибов. 

Исследованные показатели показали высокую степень корреляции (коэффи

циент корреляции от 0,62 до 1,00), что характерно при загрязнении почв нефтью. 

Все шесть показателей, использованных для определения ИПБС, имеют ко

эффициенты  корреляции  больше  0,70  (за исключением  одного  случая). Следова

тельно, эти показатели биологической активности находятся в тесной (>0,7) зави

симости от содержания в почве нефти, и их целесообразно использовать для нахо

ждения ИПБС. 

Зависимости коэффициентов корреляции от типа почвы обнаружено не было. 

По степени  снижения  значений  показателя  в вариантах  с загрязнением  по 

сравнению с контролем можно судить о степени его чувствительности. По степени 

чувствительности  (по степени  снижения  значений) к загрязнению  нефтью иссле

дованные биологические  показатели располагаются  следующим  образом  (в сред

нем по дозам): целлюлозолитическая способность > численность микромицетов > 

численность  аммонифицирующих  бактерий >=  активность каталазы >  обилие 

бактерий рода Azotobacter > активность инвертазы. 

Таким образом, при загрязнении нефтью наиболее чувствительным  показа

телем  из  исследованных  является  целлюлозолитическая  активность  почвы. Наи

менее чувствительным является активность инвертазы. 
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Как показали предыдущие исследования, проведенные на кафедре экологии 

и природопользования ЮФУ (ранее РГУ) при загрязнении почв тяжелыми метал

лами и неметаллами более информативными являются биохимические показатели, 

а более чувствительными — микробиологические. Соответственно целесообразно 

их совместное использование  при мониторинге, диагностике и нормировании за

грязнения почв этими веществами. 

Настоящее исследование загрязнения почв нефтью в целом подтвердило за

кономерности, полученные при загрязнении почв тяжелыми металлами и неметал

лами, но с некоторыми  особенностями. Более информативными  являются биохи

мические  показатели,  такие  как  каталазная,  инвертазная  и  целлюлозолитическая 

активность, но самым информативным — обилие бактерий рода Azotobacter. Более 

чувствительными  являются  показатели  численности  аммонифицирующих  бакте

рий, микроскопических  грибов  и бактерий  рода  Azotobacter,  но  самым  чувстви

тельным — целлюлозоразрушающая способность. 

Установленная  закономерность  подтверждает  целесообразность  совместно

го  использования  комплекса  биохимических  и  микробиологических  показателей 

при мониторинге, диагностике и нормировании загрязнения почвы любым хими

ческим веществом, в том числе нефтью. 

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМИРОВАНИЮ ЗА
ГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ЮГА РОССИИ НЕФТЬЮ 

Результаты  настоящего  исследования позволили предложить  региональные 

нормативы  содержания  нефти  в  исследованных  почвах.  Колесниковым  с  соавт. 

(2002; 2006) установлено, что если значения ИПБС уменьшаются менее чем на 5 

%, то почва выполнят свои экологические функции нормально, при снижении зна

чений ИПБС на 510 % происходит нарушение информационных  экофункций, на 

1025 % — биохимических,  физикохимических,  химических  и целостных,  более 

чем на 25 % — физических. 

В работе были определены уравнения регрессии, отражающие  зависимость 

снижения значений ИПБС от содержания в почве нефти. По этим уравнениям бы

ли рассчитаны концентрации нефти, при которых происходит нарушение тех или 

иных групп экологических функций почвы. 

В результате  предложена  схема экологического  нормирования  загрязнения 

некоторых почв Юга России нефтью по степени нарушения экологических  функ

ций почв и соответствующие способы санации почв (табл. 1). 

Поскольку нарушение основных экологических функций почвы происходит 

только когда значение ИПБС снижается более чем на 10 %, то концентрацию неф

ти в почве, не вызывающую такого снижения значений ИПБС, можно считать эко

логически безопасной. Согласно результатам исследования экологически безопас
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ными концентрациями нефти для различных  почв Юга России можно считать  сле

дующие  концентрации:  для  черноземов  обыкновенных,  выщелоченных  и  южных 

—  1,2 %, для дерновокарбонатных  почв —  1,1  %, для серопесков  —  1,0  %, для 

бурых лесных почв — 0,6 %. 

Таблица 1 

Схема экологического нормирования загрязнения некоторых почв 

Юга России нефтью по степени нарушения экофункций и 

необходимые ответные действия 

Почвы 

Степень 
снижения 

интегрального 
показателя' 

Нарушаемые 

экологические 

функции2 

Почва 

Чо 

Чв 

Чю 

Сп 

Бл 

Дк 

Наиболее целесо
образные ответные 
действия(способы 

санации почв) 

Не загряз
ненные 

<5% 



Слабо
загрязненные 

5  1 0 % 

Информационные 

Средне
загрязненные 

1 0  2 5 % 

Химические, 

физико
химические, 

биохимические; 
целостные 

Сильно
загрязненные 

> 25 % 

Физические 

Содержание нефти в почве, % 

<0,70 

<0,50 

<0,50 

<0,50 

<0,20 

<0,35 

Санация не 
требуется 

0,701,2 

0,501,2 

0,501,2 

0,501,0 

0,200,6 

0,351,1 

Фиторемедиация, 
промывки 

1,24,2 

1,24,0 

1,24,0 

1,02,5 

0,62,5 

1,14,0 

Химическая ме
лиорация: внесе
ние органических 
веществ, ионооб

менных смол, 
фосфорных удоб
рений, извести, 
цеолитов и т.д. 

>4,2 

>4,0 

>4,0 

>2,5 

>2,5 

>4,0 

Удаление загряз
ненного слоя поч
вы и замена его 

новым экологиче
ски и сельскохо
зяйственно пол

ноценным 

1 .Определение  интегрального  показателя  по  СИ.  Колесникову,  К.Ш. Казееву, 
В.Ф. Валькову (2000). 

2.Классификация  экологических  функций  по  Г.В.  Добровольскому  и 
Е.Д. Никитину (1990). 
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ГЛАВА 7. МЕЛИОРАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ  ПОЧВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЧЕВИНЫ И ФОСФОГИПСА 

В  проведенном  исследовании  помимо  изучения  закономерностей  влияния 

загрязнения  нефтью  на  экологобиологическое  состояние  различных  почв  Юга 

России были проведены модельные эксперименты по санации нефтезагрязненных 

почв с использованием мочевины и фосфогипса. 

Использование  фосфогипса  как  мелиоранта  почв, возможно  благодаря  со

держанию в нем кальция, фосфора и ряда других элементов питания. Фосфор яв

ляется важным макроэлементом для растений. Кальций улучшает структуру, вод

новоздушный  режим,  окислительную  способность  и  другие  свойства  почв.  А 

именно эти свойства почвы нарушаются, в первую очередь, при загрязнении неф

тью. Кроме того, использование  фосфогипса в качестве мелиоранта  способствует 

решению вопроса его утилизации. 

Мочевина —  одно из наиболее  распространенных  азотных  удобрений,  со

держит 46% азота. Азот является одним из важнейших элементов в питании расте

ний и микроорганизмов. Мочевину вносили для оптимизации  соотношения угле

рода и азота (C:N) с целью стимуляции микробиологической  активности почвы и 

разложения  нефти. Это важно в связи с тем, что при загрязнении  почвы нефтью 

содержание углерода увеличивается, и соотношение его с азотом возрастает. В та

ких  условиях  микробиологическая  активность  резко  снижается.  Внесение  азота 

восстанавливает оптимальное для микробиологической деятельности соотношение 

(C:N),  стимулирует  активность  микроорганизмов  и увеличивает  скорость  разло

жения нефти. 

Для решения поставленной  цели  был проведен  модельный  опыт, включав

ший 8 вариантов: 1) контроль   исходная почва; 2) нефть; 3) мочевина; 4) нефть + 

мочевина; 5) фосфогипс; 6) нефть + фосфогипс; 7)мочевина + фосфогипс; 8) нефть 

+ мочевина + фосфогипс. 

Нефть вносили в количестве 5% от массы почвы. Это доза хорошо изучена в 

ходе  предыдущих  исследований  на  кафедре  экологии  и  природопользования  и 

часто встречается при загрязнении почв нефтью. Фосфогипс вносили в дозе 50 г/кг 

почвы, рекомендованной И.И. Имгрунтом (2004). Мочевину вносили в количестве, 

приводящем соотношение углерода и азота (C:N) — 5:1. Такое соотношение счи

тается благоприятным для микробиологической деятельности. 

В качестве объекта исследования был использован чернозем обыкновенный 

(ОПХ ДонГАУ,  п. Персиановский,  Ростовская  область). Почва была отобрана из 

пахотного горизонта. 

Нефть и мелиоранты вносили во влажную почву. Модельные опыты прово

дили в трехкратной повторности. 
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Почву  инкубировали  при  оптимальной  температуре  и  влажности. Лабора

торноаналитическое определение биологических показателей проводили через 10, 

30 и 90 дней после загрязнения. 

Исследовали воздействие нефти, фосфогипса и мочевины на традиционные 

биоиндикаторы состояния почвы: активность каталазы, «дыхание» почвы, целлю

лозоразрушающуіо активность. 

В качестве примера в табл. 2 представлены результаты внесения фосфогипса 

и  мочевины на целлюлозолитическую  активность чернозема,  загрязненного неф

тью. 

Таблица 2 

Целлюлозолитическая активность нефтезагрязненного чернозема при его мелиора

ции мочевиной и фосфогипсом, % от контроля 

Вариант  опыта 

Контроль 

Нефть 

Мочевина 

Нефть+мочевина 

Фосфогипс 

Нефть+фосфогипс 

Мочевина+фосфогипс 

Нефть+мочевина+фосфогипс 

10 сутки 

среднее 

100 

65 

112 

96 

106 

100 

118 

ПО 

ошибка 

9 

7 

8 

6 

10 

10 

6 

7 

Срок  экспозиции 

30 сутки 

среднее 

100 

72 

104 

107 

105 

98 

109 

101 

ошибка 

8 

8 

8 

6 

9 

9 

8 

7 

90 сутки 

среднее 

100 

88 

114 

104 

111 

100 

105 

106 

ошибка 

7 

8 

8 

6 

9 

6 

6 

6 

Установлено, что загрязнение чернозема обыкновенного нефтью значитель

но снизило его  каталазную  активность, целлюлозолитическую  способность  и ин

тенсивность  «дыхания».  Во  всех  исследованных  случаях  использование  фосфо

гипса и мочевины как раздельно, так и совместно увеличивало значения исследуе

мых показателей в загрязненной нефтью почве по сравнению с вариантом загряз

нения нефтью без использования мелиорантов. При этом активность каталазы не 

восстановилась полностью до значений в незагрязненной почве, а целлюлозолити

ческая  активность  и  «дыхание»  в  отдельные  сроки  превысили  значения  в  неза

грязненной почвой. Не было зафиксировано какойлибо однозначной динамики в 

изменении исследуемых  показателей от момента загрязнения нефтью и внесения 

мелиорантов. Нельзя однозначно выделить один из мелиорантов или их сочетание 

по  степени  восстановления  чернозема.  Все  мелиоративные  варианты  оказали 

больший или меньший положительный эффект в разные сроки после их внесения. 

Таким  образом,  проведенные  рекогносцировочные  исследования  показали 

возможность и целесообразность использования мочевины и фосфогипса в качест

ве мелиорантов нефтяного загрязнения почвы. 
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Необходимо  продолжить  исследования  с целью  определения  оптимальных 

доз мочевины и фосфогипса при различном содержании нефти в почве, после чего 

произвести расчет экономической рентабельности предлагаемых мелиорации. 

ВЫВОДЫ 

1.  Загрязнение почв Юга России нефтью, как правило, ведет к снижению числен

ности аммонифицирующих бактерий, микроскопических грибов и бактерий ро

да  Azotobacter,  каталазной,  инвертазной  и  целлюлозолитической  активности, 

ухудшению  показателей  прорастания  и  начального  роста  растений.  Степень 

снижения  экологобиологических  показателей  зависит  от содержания  в почве 

нефти и генетических свойств почвы, определяющих ее устойчивость к загряз

нению. 

2.  По степени устойчивости биологических свойств к загрязнению нефтью почвы 

Юга России располагаются следующим образом: черноземы обыкновенные  > = 

дерновокарбонатные  почвы = черноземы  южные >= черноземы  выщелочен

ные > бурые лесные почвы > =  серопески.  Более  устойчивыми  к  загрязнению 

нефтью  оказались  черноземы  и дерновокарбонатные  почвы,  а  бурые  лесные 

почвы  и  серопески  —  более  чувствительными.  Черноземы  и  дерново

карбонатные почвы отличаются хорошей оструктуренностью, окислительными 

условиями  и высокой биологической  активностью,  что  способствует  их боль

шей устойчивости к нефтезагрязнению, и, в частности, большей скорости раз

ложения нефти. 

3.  По степени информативности (по тесноте корреляции между показателем и со

держанием в почве загрязняющего вещества) при загрязнении нефтью исследо

ванные биологические показатели располагаются  следующим образом (в сред

нем по типам почв): обилие бактерий рода Azotobacter >= активность катала

зы  >=  активность инвертазы >= целлюлозолитическая  способность  > чис

ленность микромицетов > численность аммонифицирующих бактерий. 

4.  По  степени  чувствительности  (по  степени  снижения  значений)  к  загрязнению 

нефтью исследованные биологические показатели располагаются следующим об

разом  (в  среднем  по дозам): целлюлозолитическая  способность  >  численность 

микромицетов >  численность  аммонифицирующих  бактерий >=  активность 

каталазы > обилие бактерий рода Azotobacter > активность инвертазы. 

5.  Исследование показало целесообразность совместного использования комплек

са биохимических  и микробиологических показателей при мониторинге, диаг

ностике и нормировании загрязнения почвы нефтью. 

6.  Проведенное исследование подтвердило необходимость разработки региональ

ных нормативов содержания нефти в почвах с учетом их экологогенетических 

особенностей.  Экологически  безопасной  концентрацией  нефти  в  черноземах 
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обыкновенных,  выщелоченных  и  южных  является  1,2  %,  в  дерново

карбонатных почвах — 1,1 %, в серопесках — 1,0 %, в бурых лесных почвах — 

0,6%. 

7.  Проведенные  рекогносцировочные  исследования  показали  возможность  ис

пользования  мочевины  и  фосфогипса  в  качестве  мелиорантов  нефтяного  за

грязнения почв. Особенно эффективно их совместное применение. 
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