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Исследовано влияние мелиорантов различной природы (мочевины (Nм), глауконита (Гл), гумата
калия (Гум) и «Dop-Uni» (бактериальный препарат) на биологическое состояние чернозема
обыкновенного при загрязнении нефтью. По стимулирующему действию на биологическую
активность нефтезагрязненного чернозема исследованные мелиоранты располагаются в
следующей последовательности: Гум > «Dop-Uni» > Nм . По эффективности стимуляции
разложения нефти, исследованные мелиоранты образуют следующий ряд: Гум> «Dop-Uni»
> Nм. Гл не представлен в вышеуказанном ряду, поскольку механизм его действия основан не
на стимулировании разложения нефти, а на ее связывании. При совместном использовании
Nм и Гум наблюдается синергетический эффект, что свидетельствует о целесообразности
их совместного применения. При внесении Nм. с «Dop-Uni» проявился антагонистический
эффект. По чувствительности к применению мелиорантов при нефтезагрязнении чернозема
биологические показатели образуют следующую последовательность: содержание лабильного
органического вещества ≥ активность инвертазы) > активность каталазы > активность
фосфатазы > длина корней ≥ длина побегов. По информативности использованные биологические
показатели состояния почвы образуют следующий ряд: активность инвертазы > содержание
лабильного органического вещества ≥ активность каталазы > длина корней > длина побегов >
активность фосфатазы.
Ключевые слова: биологические свойства, чернозем, нефть, ремедиация, интегральный показатель
биологического состояния почвы.

Ежегодно в мире загрязнению нефтью и
нефтепродуктами
подвергаются
миллионы
гектаров почвы. Многими исследованиями установлено, что при загрязнении нефтью происходит
ухудшение биологического состояния почв, и, как
следствие, нарушение их сельскохозяйственных и
экологических функций [1–5].
В настоящее время для ликвидации загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами используют различные способы мелиорации. В качестве
мелиорантов используют разные по природе и
механизмам воздействия на нефть вещества: бактериальные препараты, удобрения, минеральные
сорбенты. При этом основное внимание уделяется эффективности разложения нефти, а изменение состояния почвы остается малоизученным [4,
______________________________
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6–10]. Наиболее информативными показателями
для оценки состояния почвы при нефтезагрязнении, как и при других антропогенных воздействиях, являются биологические показатели, поскольку они являются наиболее чувствительными
и первыми реагируют на внешнее воздействие на
почву [11–13].
Цель работы – изучить влияние мелиорантов
различной природы (мочевины, глауконита, гумата калия и «Dop-Uni») на биологическое состояние чернозема обыкновенного при загрязнении
нефтью.
Методика. Объектом исследования был чернозем обыкновенный карбонатный. В общей
структуре почвенного покрова России черноземы занимают 153 млн. га или 1,53 млн. км²,
что составляет 52 % от мировых площадей земельного фонда. Почву для модельных лабораторных экспериментов отбирали из пахотного слоя
(0–25 см) в Ботаническом саду Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).
Биологические свойства исследуемой почвы:
активность каталазы 7,3 мл О2 в 1 г за 1 мин.,
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Рис. 1. Содержание нефти в черноземе через 30 суток после внесения нефти и мелиорантов.

пероксидаз и полифенолоксидаз 0,85 и 0,77 мг
1,4-бензохинона в 1 г за 30 мин, инвертазы 7,8 мг
глюкозы 10 г за 24 ч, уреазы 10,4 мг NH3 в 10 г за
24 ч, фосфатазы 2,8 мг Р2О5 в 100 г за 1ч.
Содержание гумуса в черноземе – 1,6%,
рНH2O 7,4.
Эксперименты проводили в лабораторных
условиях в лабораторных сосудах. Масса почвы
в сосуде 300 г. Для загрязнения почвы использовали нефть со следующими характеристиками:
плотность 0,818 г/м3, массовая доля серы 0,43%,
массовая доля механических примесей 0,0028%,
массовая доля воды 0,03%, концентрации хлористых солей 40,1 мг/дм3. Нефть вносили в концентрации 5% во влажную почву и перемешивали.
Срок экспозиции нефти с почвой и мелиорантами 30 сут.
В работе исследовано влияние 4 мелиорантов
различной природы (источник азота – мочевина
(Nм), минеральный сорбент – глауконит (Гл), гуминовый препарат – Гумат калия (Гум), бактериальный препарат – «Dop-Uni») на биологические
свойства чернозема обыкновенного. Nм вносили
для выравнивания соотношения С:N (5:1) в нефтезагрязненной почве в концентрации 18,3 г/кг
почвы, глауконит в концентрации 8,3 г/кг почвы;
Гум вносили для стимуляции аборигенной микробиоты в концентрации 5 мл концентрата/кг почвы;
бактериальный препарат «Dop-Uni», содержащий
нефтеокисляющие бактерии в суспензии, вносили
в концентрации 25 мл разбавленной суспензии на
1 кг почвы.
Мелиоранты вносили согласно нормам, рекомендуемым производителями, в незагрязненную

и загрязненную нефтью почву. Контролем служила почва, не повергавшаяся загрязнению нефтью
и внесению мелиорантов. Инкубацию осуществляли в лабораторных условиях при температуре
20–25°С при поддержании полной влагоемкости
почв 60%. Эксперименты выполнены в 3-кратной
повторности.
Ферментативную активность (активность каталазы, инвертазы и фосфатазы), фитотоксичность
почв (длина корней и побегов) и содержание лабильного органического вещества оценивали
стандартными в экологии и биологии почв методами [14].
Остаточное содержание нефти определяли методом инфракрасной спектроскопии. В качестве
экстрагента нефти из почвы использовали четыреххлористый углерод (тетрахлорметан). Степень
извлечения нефти из почвы этим методом составляла 40%.
Интегральную оценку реакции чернозема на
нефтезагрязнение и применение мелиорантов
проводили, рассчитывая интегральный показатель биологического состояния почвы (ИПБС),
разработанный на кафедре экологии и природопользования ЮФУ [15]. В настоящем исследовании рассчитывали ИПБС по 6 показателям
биологической активности почвы: активность
каталазы, инвертазы, фосфатазы, длина корней и
побегов, содержание лабильного органического
вещества.
Статистическая обработка данных выполнена с использованием статистического пакета
Statistica 12.0. Использовали дисперсионный и
корреляционный анализы.
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1. Изменение интегрального показателя биологического состояния (ИПБС) загрязненного нефтью
чернозема после внесения мелиорантов
Варианты
Нефть (Н)
Н + глауконит
Н + «Dop-Uni»
Н + мочевина
Н + гумат калия
Н + глауконит + «Dop-Uni»
Н + глауконит + мочевина
Н + глауконит + гумат калия
Н + «Dop-Uni» + мочевина
Н + «Dop-Uni» + гумат калия
Н + мочевина + гумат калия
Н + «Dop-Uni» + гумат калия +
мочевина
Н + глауконит + гумат калия +
мочевина
Н + «Dop-Uni» + глауконит +
гумат калия + мочевина

Длина
побегов,
мм

Длина
корней,
мм

66
100
261
69
123
76
207
108
60
158
120

70
55
69
–
38
45
–
53
–
50
–

136
115
149
–
65
81
–
121
–
68
–

68

–

–

115

35

58

127

104

–

–

264

20

55

153

130

–

–

177

21

37

146

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлено остаточное содержание нефти в черноземе через 30 сут после внесения мелиорантов.
Как видно из рисунка, при внесении в почву Гл
резко снижается доля извлечения нефти из почвы
(на 35%), что объясняется адсорбцией нефти Гл.
Внесение трех других мелиорантов – «Dop-Uni»,
Гум и Nм – привело к снижению содержания в
почве нефти по сравнению с контролем (на 13 и
12% соответственно). Это связано с активизацией
аборигенной микробиоты данными препаратами и
усилением разложения нефти.
В остальных вариантах опыта содержание
нефти изменилось незначительно и достоверно
не отличалось от исходного. Полагаем, что такая
слабая динамика снижения содержания нефти в
почве вызвана малым сроком экспозиции и низкой
концентрацией нефти.
В содержании пермангантокисляемого органического вещества (ЛОВ) отмечено сильное варьирование. При внесении Гл и Гум зафиксировано
увеличение содержания ЛОВ 2–2,5 раза по сравнению с контролем. В варианте с загрязнением
нефтью содержание ЛОВ было ниже контроля на
40%. Внесение «Dop-Uni» в нефтезагрязненный
чернозем привело к увеличению ЛОВ на 380%
(табл. 1).
При комплексном внесении Гум и Гл с Nм, Гум с
«Dop-Uni» показано увеличение содержания ЛОВ
на 85, 125 и 138% соответственно. Повышение содержания ЛОВ после внесения Гл, имеющего химическую формулу (K, H2O) (Fe3+, Al, Fe2+, Mg)2
[Si3AlO10](OH)2×nH2O, в незагрязненный черно-
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Активность ферментов
каталазы, инвертазы, фосфатазы,
мг глюкозы/
мг Р2О5 /
мл О2/
г .сут
г . мин
г .30 мин
74
68
21
92
46
2
40
45
39
121
22
36
112
52
44
91
47
10
103
23
8
55
70
50
28
36
9
94
61
58
187
22
49

ЛОВ,
мг/кг

ИПБС, %
102
102
125
111
119
98
128
114
106
120
142

зем относительно контроля обусловлено реакцией
перманганата калия с углеродом почвы и оксидами калия, железа и магния.
На активность каталазы 5%-ное загрязнение
нефтью оказало подавляющее воздействие – активность фермента была ниже контроля на 25%.
Активность каталазы при внесении мочевины
и Гум в нефтезагрязненную почву увеличилась
на 64 и 52% по сравнению с нефтезагрязнением.
Наблюдалось синергетическое действие при комплексном внесении этих мелиорантов – 154% относительно нефти.
Загрязнение нефтью снизило активность инвертазы и фосфатазы на 30–80%. На активность
инвертазы применение мелиорантов или не оказало достоверного влияния, или оказало подавляющее воздействие (при применении Nм ее сочетания
с другими мелиорантами). Стимулирующее воздействие на активность фосфатазы оказало внесение «Dop-Uni», Nм и Гум, увеличив уровни показателей на 82, 70 и 104% относительно вариантов с
нефтезагрязнением, соответственно. На фоне нефтезагрязнения зафиксировано снижение активности инвертазы при внесении всех мелиорантов,
кроме Гл с Гум, при внесении которых активность
фермента достигла контрольных значений.
Загрязнение нефтью оказало незначительный
стимулирующий эффект на всхожесть и длину
корней редиса (Raphanus sativus var. radicula Pers.)
в лабораторном эксперименте. Применение мочевины самостоятельно и в сочетании с другими мелиорантами полностью подавило развитие
редиса. Самостоятельное применение Гл, «Dop-
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2. Изменение интегрального показателя биологического состояния (ИПБС) незагрязненного нефтью
чернозема после внесения мелиорантов

Варианты
Контроль
Глауконит
«Dop-Uni»
Мочевина
Гумат калия
Глауконит + «Dop-Uni»
Глауконит + мочевина
Глауконит + гумат калия
«Dop-Uni» + мочевина
«Dop-Uni» + гумат калия
Мочевина + гумат калия
«Dop-Uni» + гумат калия +
мочевина
Глауконит + гумат калия +
мочевина
«Dop-Uni» + глауконит +
Гумат калия + мочевина

Активность

ЛОВ,
мг/кг

Длина
побегов,
мм

Длина
корней,
мм

100
298
171
66
242
241
48
129
156
198
75

100
113
97
–
139
88
97
77
–
145
–

100
165
135
–
234
133
63
88
–
135
–

100
86
96
40
88
117
15
114
24
83
46

100
108
87
57
101
98
63
102
18
111
42

100
68
69
35
66
64
23
31
28
37
17

100
140
110
58
139
121
65
104
59
121
61

104

144

205

83

99

43

113

102

36

50

43

64

21

62

120

–

–

43

57

28

71

Uni», Гум и комплексов с Гум оказало стимулирующий эффект на длину корней и побегов на
60–82% относительно контроля. При 5% уровне
нефтезагрязнения ИПБС чернозема снизился на
25% относительно контроля (табл. 1, 2).
Внесение Гл, «Dop-Uni» и Гум в почву без нефти
привело к увеличению ИПБС на 40, 10 и 39 % соответственно. Это свидетельствует об их биостимулирующей способности. В то же время применение
Nм снижает биологическую активность чернозема.
Токсическое действие Nм в данном эксперименте,
по-видимому, объясняется тем, что доза Nм была
рассчитана для достижения соотношения С:N = 5:1
в загрязненной нефтью почве; при внесении этой
дозы в почву, не загрязненную нефтью, эта доза оказалась слишком высокой, и Nм не стимулирующий,
а токсический эффект. Аналогичная закономерность
по воздействию мочевины на биологическую активность нефтезагрязненных почв наблюдалась ранее в
опытах С.И. Колесникова с соавт. [4].
При внесении «Dop-Uni» в нефтезагрязненную
почву наблюдали стимуляцию ИПБС на 50,8%, в то
время как при внесении Гум и Nм зафиксировано
превышение уровня этого показателя только в варианте с нефтью – на 17,5 и 20,0%, соответственно.
Похожие тенденции к стимуляции установлены при
совместном применении Гум с другими мелиорантами, а также «Dop-Uni» с другими мелиорантами.
При совместном использовании мочевины и
Гум наблюдается синергетический эффект, что
свидетельствует о целесообразности их совместного применения. При внесении мочевины с
«Dop-Uni» выявлен антагонистический эффект.

каталазы,
мл О2/
г . мин

инвертазы, фосфатазы,
мг глюкозы/
мг Р2О5 /
г .сут
г .30 мин

ИПБС, %

Заключение. Влияние на биологическую активность нефтезагрязненного чернозема зависит
от природы мелиоранта. По стимулирующему
действию на биологическую активность нефтезагрязненного чернозема исследованные мелиоранты располагаются в следующей последовательности: Гум (гуминовый препарат) > «Dop-Uni»
(бактериальный препарат) > Nм (источник азота).
По эффективности стимуляции разложения
нефти исследованные мелиоранты образуют следующий ряд: Гум (гуминовый препарат) > «DopUni» (бактериальный препарат) > Nм (источник
азота). Гл не представлен в вышеуказанном ряду,
поскольку механизм его действия основан не на
стимулировании разложения нефти, а на ее связывании. При совместном использовании мочевины и Гум наблюдается синергетический эффект, что свидетельствует о целесообразности
их совместного применения. При внесении мочевины с «Dop-Uni» проявился антагонистический
эффект.
По чувствительности применению мелиорантов при нефтезагрязнении чернозема биологические показатели образуют следующую последовательность: содержание лабильного органического
вещества ≥ активность инвертазы > активность
каталазы > активность фосфатазы >длина корней
≥ длина побегов. По информативности использованные биологические показатели состояния
почвы образуют следующий ряд: активность инвертазы > содержание лабильного органического
вещества ≥ активность каталазы >длина корней >
длина побегов > активность фосфатазы.
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Minnikova T.V., Kolesnikov S.I., Denisova T.V., Akimenko Y.V.
INTEGRATED ESTIMATION OF BIOLOGICAL STATUS OF
THE ORDINARY CHERNOZEM IN THE REMEDIATION OF OIL POLLUTION
The influence of ameliorants of different nature (urea (Nu), glauconite (Gl), potassium humate (Gum) and
“Dop-Uni” (microbial strains of oil destroying bacteria)) on the biological state of ordinary Chernozem
at oil pollution has been studied. The stimulating effect of the studied ameliorants on the biological
activity of oil-contaminated of Chernozem increased in the following sequence: Gum> “Dop-Uni” > Nu.
According to the efficiency of oil decomposition stimulation, the studied ameliorants form the following
series: Gum> “Dop-Uni” > Nu. Gl is not presented in the above series, since its mechanism of action is
based not on the stimulation of oil decomposition, but on its binding. Combined use of Nm and Gum had
a synergistic effect, which indicated the feasibility of their joint application. Using of Nm with “DopUni” observed antagonistic effect. According to the sensitivity to the use of ameliorants in oil pollution
of chernozem biological indicators form the following sequence: the content of labile organic matter ≥
invertase activity) > catalase activity > phosphatase activity > root length ≥ shoot length. According to the
information content the used soil state biological indicators form the following series: invertase activity
> content of labile organic matter ≥ catalase activity >root length > shoot length > phosphatase activity.
Keywords: biological properties, chernozem, oil, remediation, integral indicator of soil biological status.
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