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Изучено влияние нефтезагрязнения чернозема типичного в дозах 1000 и 3000 мг/кг почвы на
агрохимические показатели почвы и продуктивность яровой пшеницы (Triticum aestivum L.).
Показано, что загрязнение в большей степени отражается на продуктивности корневой биомассы,
чем надземной. Ухудшение некоторых агрохимических показателей почвы происходило только
под воздействием дозы нефтепродуктов 3000 мг/кг: содержание подвижных форм фосфора в почве
снижалось на 10 %, обменных форм калия – на 30,5 %. Негативное влияние нефтепродуктов на
накопление макроэлементов надземной биомассой выявлено только для фосфора.
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На сегодняшний день во всех нефтедобывающих регионах России весьма актуальна проблема рекультивации загрязненных земель, так как
нефтепродукты (НП) являются одними из наиболее опасных и стойких веществ, загрязняющих природную среду. Экологический ущерб от
загрязнения углеводородами весьма велик – от
снижения качества и продуктивности почв до
вывода земель из сельскохозяйственного оборота
[1]. Особенно остро эта проблема стоит в регионах Черноземной зоны РФ, где в результате аварийных розливов НП загрязняются самые ценные для сельскогохозяйственного использования
почвы.
Загрязнение НП влияет на весь комплекс морфологических, физических, физико-химических,
биологических свойств почвы, определяющих ее
плодородие и экологические функции [2, 3]. Они
вызывают значительные неблагоприятные, зачастую трудно обратимые изменения в почвенных
экосистемах: ингибируют дыхательную активность почвы, процессы азотфиксации, нарушают
протекание разных стадий цикла азота в почве, в
том числе и нитрификации, приводят к накоплению трудно окисляемых метаболитов в почве; в
итоге формируются условия, крайне неблагоприятные для роста и развития растений (выходящие
за пределы толерантности агроценоза). При этом
снижается активность микроорганизмов и ферментов в почве, в результате чего замедляются или
полностью останавливаются процессы окисления

углеводородов. Все это приводит к резкому падению плодородия почв.
Целью нашего исследования была оценка продуктивности яровой пшеницы и возможности
возделывания ее на черноземе типичном, загрязненном остаточными количествами «свежих» НП
(давность загрязнения 1 год).
Методика. Исследования проводили в вегетационном опыте в сосудах Митчерлиха, вмещающих 5 кг почвы. Схема опыта представлена
в табл. 2. Почва (загрязненная нефтепродуктами
и «чистая») была отобрана в Республике Башкортостан на сельскохозяйственном поле, по границе
которого проложен продуктопровод, являющийся
источником нефтезагрязнения. В загрязненной
почве было определено содержание НП. В вегетационном опыте загрязненные варианты создавались путем тщательного перемешивания незагрязненной почвы (вариант «Контроль») с почвой,
загрязненной известным количеством НП.
Дозы НП соответствовали допустимому остаточному содержанию НП (ДОСНП): 1000 мг/кг
соответствует ДОСНП, принятому в РФ [4],
3000 мг/кг соответствует региональному нормативу ДОСНП в черноземах Республики Татарстан
[5]. Внесенные НП тщательно перемешивали с почвой, увлажненной до НВ. В течение всего периода вегетации проводили фенологические наблюдения и морфометрические измерения.
В каждый сосуд высевали по 30 семян яровой
пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Злата (всхо-
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1. Некоторые агрохимические свойства исследуемой почвы
Вариант

Показатель,
мг/кг

Контроль

НП 1000 мг/кг

НП 3000 мг/кг

НП

159 ± 16,8

1010 ± 72,3

2766 ± 275,1

pHKCl *

6,63

6,74

6,71

Сорг **

4,38 ± 0,17

–

–

–

7,51 ± 2,26

12,73 ± 5,16

14,03 ± 2,57

+

4,96 ± 1,03

4,19 ± 0,40

3,47 ± 1,60

N–NO3
N–NH4
NЛГ

69,77 ± 6,71

61,90 ± 4,90

56,67 ± 11,49

P2O5

195,4 ± 9,92

203,0 ± 7,48

176,0 ± 8,97

K2 O

147,5 ± 7,4

132,1 ± 8,8

102,5 ± 7,7

Cu

4,07 ± 0,7

3,82 ± 0,5

3,73 ± 0,5

Zn

7,51 ± 0,9

7,70 ± 1,3

7,67 ± 1,1

* – pHKCl в единицах рН; ** – Сорг в %.

жесть семян составляла 95 %). После прореживания в сосуде оставляли по 20 растений. Полив
осуществляли водопроводной водой по весу до
60% от полной влагоемкости. Учет надземной и
подземной биомассы пшеницы проводили по истечении 60 сут. вегетации. Опыт был поставлен в
3-кратной повторности.
При определении агрохимических свойств
почвы и анализе растений использовали следующие методы: рНKCl [6], гумус по Тюрину в модификации ЦИНАО [7] (показатель определялся
только в незагрязненной почве), подвижные соединения фосфора и калия по методу Чирикова в
модификации ЦИНАО [8], легкогидролизуемый
азот – по методу Тюрина и Кононовой, нитраты –
по методу Грандваль-Ляжу [9], аммонийный
азот – в вытяжке 0,1 н. HCl [10], содержание макроэлементов в растениях после мокрого озоления – общепринятыми методами [9]. Содержание НП определяли методом ИК-спектрометрии
[11]. Учет надземной и подземной биомассы
пшеницы проводили после срезки всех растений в вегетационном сосуде и высушивания
при температуре 30oС. При статистической обработке результатов использовали программы
Microsoft Office Excel и STATISTICA10.0. В таблицах и на рисунке приведены средние и их
стандартные отклонения.
Результаты и обсуждение. Агрохимические
показатели исследуемой почвы приведены в
табл. 1. Чернозем типичный (контрольный вариант) можно характеризовать как высоко окультуренный: содержание гумуса составляет 7,55 %,
уровень обеспеченности растений подвижными
формами фосфора и калия – высокий, уровень
рН нейтральный. При этом в изучаемой почве
наблюдалось очень низкое содержание микроэлементов – меди и цинка, что может быть связано
с так называемой «выпаханностью» почвы.
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Почва во всех вариантах опыта характеризовалась низким уровнем обеспеченности
растений нитратной формой азота. И хотя статистический анализ показал отсутствие значимых различий между вариантами опыта по
содержанию нитратов, отмечена тенденция к
увеличению этого показателя в нефтезагрязненных вариантах: его уровень несколько повышен в вариантах с внесением НП в дозах 1000 и
3000 мг/кг почвы по отношению к контрольному
варианту. Содержание нитратного азота в почве –
величина не постоянная, зависящая от множества факторов. Количество нитратов в почве, как
правило, определяется ее нитрификационной активностью. Вероятно, изученные нами дозы не
приводили к угнетению процесса нитрификации
в почве по сравнению с контролем. С другой стороны, показано [12], что компоненты нефти и НП
в почве снижают активность фермента нитратредуктазы, необходимого для восстановления
нитратной формы азота. Эти два фактора и приводят к увеличению содержания нитратной формы азота в вариантах опыта с внесением НП по
сравнению с контрольным.
Количество аммонийного азота во всех вариантах опыта также значимо не различалось и варьировало в пределах 3,5–5,0 мг/кг.
Характер изменения содержания легкогидролизуемой формы азота в вариантах опыта схож с
поведением аммонийного азота. Разница между
содержанием этой формы азота в контрольном и в
загрязненных вариантах составила 11% и 19% для
доз НП 1000 и 3000 мг/кг почвы соответственно.
При этом загрязнение почвы НП не оказало существенного влияния на содержание легкогидролизуемого азота, так как значимых различий между
вариантами опыта не было обнаружено, прослеживалась лишь тенденция к его уменьшению в варианте с максимальной дозой НП. По обеспечен-
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2. Сроки прохождения отдельных фаз развития яровой пшеницей
Почва
Чернозем
типичный

Вариант НП,
мг/кг
Контроль

Дата появления
всходов
9–10/VI

Начало фазы
кущения
25–26/VI

Начало фазы выхода
в трубку
14–15/VII

1000

9–10/VI

25–26/VI

14–15/VII

3000

10–11/VI

27–28/VI

16–17/VII

*Срок посева яровой пшеницы 04/VI.

ности растений легкогидролизуемыми формами
азота исследуемая почва относится к категории
среднеобеспеченных.
Увеличение дозы НП в вариантах опыта оказало влияние на обеспеченность растений подвижными формами фосфора: в варианте НП
1000 мг/кг она оценивается как очень высокая, а
при увеличении дозы НП до 3000 мг/кг – как высокая. Статистический анализ выявил значимые
различия в содержании подвижных форм фосфора между вариантами контроль, НП 1000 мг/кг и
вариантом НП 3000 мг/кг по t-критерию, внесение
большей дозы загрязнителя привело к снижению
содержания подвижного фосфора на 10% и 14 %
соответственно.
В работе выявлено достоверно значимое влияние возрастающих доз НП на содержание подвижных форм калия в почве. Разница между контрольным вариантом без загрязнителя и вариантами с
внесением НП составила 10,5% для дозы 1000 мг/кг
почвы и 30,5% для дозы 3000 мг /кг почвы.
По морфометрическим показателям роста и
развития растений можно судить о фитотоксичности нефтезагрязнения. Исходя из этого осуществлялись фенологические наблюдения за проростками яровой пшеницы в соответствии с фазами
развития растений. Измеряли интенсивность роста растения, биомассу надземной и подземной
части, выполненность семян, число колосков (для
злаков), ассимиляционную поверхность листьев.
Величины данных показателей достоверно снижались у большинства растений уже при относительно низкой концентрации (1000 мг/кг) загрязняющих углеводородов [13, 14].
В вариантах контроль и НП в дозе 1000 мг/кг
проростки появились дружно и одновременно, в
варианте с дозой НП 3000 мг/кг появление всхо-

дов зарегистрировано на день позже. Такая же
динамика сохранялась для всех последующих фаз
развития (табл. 2). Подобный результат отмечает также ряд других авторов [15]. На начальных
этапах развития проростки заметно отличались
по высоте на нефтезагрязненных вариантах по
сравнению с контрольным вариантом. В варианте
опыта с дозой НП 1000 мг/кг проростки были в
среднем на 1 см ниже проростков варианта контроль, в сосудах с загрязнением почвы НП в дозе
3000 мг/кг проростки были ниже контрольных в
среднем на 3 см. Однако через две недели после
прорастания количество проростков и их высота
во всех вариантах выровнялись и достигли в среднем 30 растений при высоте 10–11 см.
Изменение надземной и подземной биомассы
растений под действием НП имело схожий характер (табл. 3). Стоит отметить, что прослеживалась
тенденция к снижению продуктивности надземной части растений по сравнению с контролем
в вариантах с загрязнением НП, но достоверные
различия выявлены только между вариантом без
поллютанта и вариантом с максимальной дозой
НП. Угнетение подземных органов пшеницы было
более существенным и составило 13,5% в варианте с концентраций НП 1000 мг/кг почвы и 32% –
3000 мг/кг почвы по отношению к контрольному
варианту. Достоверно различающимися по массе
корней можно считать все варианты.
В ходе работы было оценено и влияние НП на
содержание макроэлементов в надземной части и
корнях яровой пшеницы (табл. 3).
Содержание азота в надземной массе и в корнях яровой пшеницы оказалось на бездефицитном
уровне на всех вариантах опыта [16]. В надземной
и подземной частях растений наблюдается тенденция к уменьшению содержания азота с увели-

3. Продуктивность яровой пшеницы и содержание в ней макроэлементов
Вариант
Надземная
биомасса

Подземная
биомасса

Сырая масса, г/сосуд

N, %

P2O5, %

K2O, %

Контроль

22,63 ± 0,91

0,79 ± 0,10

0,21 ± 0,01

0,83 ± 0,10

НП 1000 мг/кг

21,77 ± 0,40

0,77 ± 0,06

0,19 ± 0,04

0,81 ± 0,07

НП 3000 мг/кг

20,60 ± 0,78

0,65 ± 0,06

0,16 ± 0,02

0,68 ± 0,07

Контроль

4,13 ± 0,21

0,36 ± 0,07

0,27 ± 0,10

–

НП 1000 мг/кг

3,57 ± 0,15

0,31 ± 0,02

0,21 ± 0,02

–

НП 3000 мг/кг

2,80 ± 0,10

0,29 ± 0,02

0,19 ± 0,06

–
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Ряд1
После закладки опыта
Ряд2

До закладки опыта
Ряд1
Рисунок.
Динамика содержания нефтепродуктов в почве.
Ряд2

чением дозы поллютанта, но достоверно значимых различий выявлено не было. Следовательно,
загрязнение почвы НП в дозах 1000 и 3000 мг/кг
не оказало отрицательного действия на содержание азота в растениях.
Негативное влияние на содержание фосфора в
вегетативной массе яровой пшеницы было отмечено в варианте с большей дозой НП, его снижение
по сравнению с контролем составило 24 %. Существенного отрицательного влияния нефтезагрязнения на содержание фосфора в подземной биомассе
не было зафиксировано в обоих вариантах с загрязнением, наблюдалась лишь тенденция к уменьшению содержания фосфора от варианта Контроль к
варианту с максимальной дозой загрязнения.
Исследуемые дозы загрязнения не оказали значимого влияния на содержание калия в вегетативной массе яровой пшеницы.
В динамике изменения содержания НП в черноземе типичном при выращивании яровой пшеницы
за время вегетации растений наблюдалась тенденция к уменьшению количества загрязнителя в почве (рисунок). Разница с контрольным вариантом
составила 32% и 23% в вариантах с дозами нефти
1000 и 3000 мг/кг почвы соответственно. Вероятно,
это связано с высокой степенью окультуренности
почвы, т.е. достаточно высоким исходным содержанием элементов минерального питания, нейтральной реакцией среды и высокой гумусированностью
почвы, что обеспечивало благоприятные условия
как для развития растений, так и для жизнедеятельности микроорганизмов). Для яровой пшеницы предшествующими исследованиями было
показано [17] увеличение ризосферной углеводородокисляющей микробной популяции. Корневые
экссудаты, выделяемые растениями, обеспечивают
микробные популяции источником углерода, энергии, иногда кислорода, а также микроэлементами и
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ферментами, тем самым стимулируя их активность
в почве. Таким образом, на основании проведенных исследований можно предположить, что растения яровой пшеницы выступают в качестве фиторемедиантов, увеличивая микробиологическую
активность в ризосфере, и способствуя тем самым
процессам нефтедеструкции.
Выводы:
1. Нефтезагрязнение в дозах 1000 и 3000 мг/кг
почвы не оказало существенного влияния на уровень обеспеченности растений яровой пшеницы
легкогидролизуемой, нитратной и аммонийной
формами азота.
2. Снижение содержания подвижных форм
фосфора в почве при загрязнении НП по сравнению с контрольным вариантом установлено только при дозе НП в 3000 мг/кг почвы (на 10 %); тем
не менее, и в этом варианте опыта уровень обеспеченности растений оставался высоким.
3. Выявлено отрицательное влияние возрастающих доз НП на содержание обменных форм
калия в почве: снижение на 10,5% для дозы
1000 мг НП/кг почвы и на 30,5% для дозы
3000 мг НП/кг почвы по сравнению с контрольным вариантом.
4. Снижение продуктивности вегетативной массы (на 9% по сравнению с контрольным вариантом) наблюдалось только в варианте
3000 мг НП/кг почвы. Значимое уменьшение корневой биомассы зафиксировано в обоих нефтезагрязненных вариантах на 13,5 и 32% соответственно по сравнению с контрольным вариантом.
5. Негативное влияние НП на накопление макроэлементов в надземной биомассе проявилось только для фосфора в варианте с дозой НП
3000 мг/кг почвы (уменьшение составило 24 %).
Разницы в содержании азота и фосфора в корневой массе между вариантами не наблюдалось.
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Arzamazova A.V., Kinzhaev R.R., Galtsova A.D., Hreptugova A.N.
THE OIL CONTAMINATION INFLUENCE ON
AGROCHEMICAL PROPERTIES OF TYPICAL CHERNOZEM AND
SPRING WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) PRODUCTIVITY
The influence of oil contamination of typical chernozem in doses of 1000 and 3000 mg/kg on soil
agrochemical parameters and productivity of spring wheat Triticum aestivum L. The contamination
was shown to effect the root biomass productivity more significantly than the above-ground one. The
deterioration of some soil agrochemical indices occured only under the influence of the oil dose of 3000
mg/kg: the content of mobile phosphorus in the soil reduced by 10 %, exchangeable forms of potassium –
by 30.5 %. The negative impact of oil contamination on macroelements accumulation in the above-ground
biomass was revealed only for phosphorus.
Keywords: oil contamination, chernozem typical, productivity, spring wheat, Triticum aestivum L.
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