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АННОТАЦИЯ 

С. 58, рис. 12, табл. 1, прил. 7 

Изучено влияние нефтяного загрязнения при концентрациях 1%, 3%, 

5% на морфофизиологические и биохимические показатели травянистых рас-

тений  

При изучении действия нефтяного загрязнения на рост и развитие овса 

посевного и кресс-салата, было показано, что нефть приводит к уменьшению 

всхожести семян, уменьшает морфометрические показатели травянистых 

растений. 

Нефтяное загрязнение окружающей среды приводит к появлению в 

клетках овса посевного и кресс-салата продуктов перекисного окисления ли-

пидов. При этом происходит уменьшение содержания пигментов фотосинте-

за. 

При сравнении вариантов эксперимента стало понятно, что овёс посев-

ной менее чувствителен к действию нефти, чем кресс-салат. 

Ключевые слова: травянистые растения, пигменты, морфометрические пока-

затели, нефтяное загрязнение, пигменты, каталаза.  

SAMMARY: The effect of oil pollution at concentrations of 1%, 3%, 5% on 

the morphophysiological and biochemical parameters of herbaceous plants was 

studied. 

When studying the effect of oil pollution on the growth and development of 

oats of sowing and watercress, it was shown that oil leads to a decrease in seed 

germination, and reduces the morphometric parameters of herbaceous plants. 

Oil pollution of the environment leads to the appearance in the cells of oats 

of sowing and watercress products of lipid peroxidation. In this case, a decrease in 

the content of photosynthetic pigments occurs. 

When comparing the options for the experiment, it became clear that oats are 

less sensitive to oil than watercress. 



3 
 

Key words: herbaceous plants, pigments, morphometric indicators, oil pollu-

tion, pigments, catalase.Keywords: herbaceous plants, pigments, morphometric in-

dicators, oil pollution, pigments, catalase. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время нефть является одним из основных загрязнителей 

окружающей среды. Опасность данного загрязнителя, прежде всего, связана 

с высокой чувствительностью к нему высших растений, притом, что они за-

нимают ключевое положение практически во всех наземных экосистемах, 

определяя существование и состав остальных биологических компонентов 

биогеоценозов [Красильников, с 41]. Кроме того, негативное влияние нефтя-

ного загрязнения на растения снижает эффективность их использования при 

фиторекультивации нефтезагрязненных почв. 

Нефть – фактор окружающей среды, который оказывает негативное 

влияние на живые организмы и, в первую очередь, на сосудистые растения, 

которые вследствие прикрепления к субстратам (почве) постоянно подверга-

ются воздействию как глобального, так и локального загрязнения, и могут 

поглощать разнообразные загрязнители. Растения являются основой любого 

биогеоценоза, и поэтому отклонения биохимических, физиологических реак-

ций растений, весьма чувствительных к изменению условий среды, могут 

служить индикатором ее состояния. В естественных условиях обитания мик-

роорганизмы, окружающие растения, влияют на их рост и развитие. В свою 

очередь, каждая культура, стимулируя рост, селекционирует определенную 

микробиоту [Красильников, с 43], так как ризосфера растений является зо-

ной, в которой происходит адаптация почвенной микробиоты к условиям, со-

здаваемым активно растущими растениями [Кравченко, с 24]. Загрязнение 

природной среды вызывает ответные реакции во всех компонентах экосисте-

мы, в том числе и в растительно-микробных комплексах, нарушая, как счи-

тают О.В. Турковская и А.Ю. Муратова (2005), сложившиеся тысячелетиями 

механизмы их взаимодействия.  

Рост и размножение многих видов зеленых растений возможны при со-

держании нефти в почве до нескольких процентов (в зависимости от типа 

почв). А для некоторых растений, которые более устойчивы, например, рого-
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за широколистного, нефть является стимулятором роста, что можно наблю-

дать на некоторых старых разливах нефти. 

Растения - мелиоранты обладающие достаточной устойчивостью к со-

держащимся в почве загрязнителям (остаточным нефтепродуктам, солям), 

быстрым ростом, надежным вегетативным или семенным размножением в 

со-ответствующих климатических и почвенно-гидрологических условиях 

[Ларионова, с 22].  

Цель работы: оценить влияние нефтяного загрязнения на изменение 

морфологических показателей растений 

Задачи: 

1. Изучить всхожесть семян овса и кресс-салата при проращивании 

в нефтезагрязненной почве в концентрациях 1%, 3%, 5% 

2. Проанализировать морфометрические показатели проростков в 

конце эксперимента. 

3. Измерить содержание пигментов фотосинтеза в клетках растений 

в условиях нефтезагрязнения. 

4. Исследовать содержание каталазы в растениях при нефтезагряз-

нения почвы 1, 3, 5 %. 
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 ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТРАТУРЫ.  

1.1 Воздействие нефти на окружающую среду 

 

Загрязнение окружающей среды происходит в результате добычи, 

транспортировки, переработки и утилизации нефти и нефтепродуктов, а так-

же в результате несанкционированного сброса нефтепродуктов в водоёмы, 

техногенных аварий, промышленного производства. Стоки с городских тер-

риторий, морских портов, различных промышленных площадок также явля-

ются загрязнёнными данными веществами [Сироткина, с. 359]. 

Причина такого масштабного негативного воздействия нефти на окру-

жающую среду кроется в её химическом составе. В составе нефти содержит-

ся несколько тысяч жидких углеводородов. Их процентное содержание до-

стигает от 80–90 %. Также в состав нефти входят и другие органические со-

единения, такие как смолы, меркаптаны, нафтеновые кислоты, асфальтены и 

другие вещества. Кроме того нефть содержит до 10 % воды и до 4 % газов. В 

небольшом количестве находятся минеральные соли и микроэлементы. Из-

вестно, что больше всего, около 57 %, в химическом составе нефти содер-

жится алифатических углеводородов. Меньше содержание ароматических 

углеводородов, около 29 %. На долю асфальтенов и других соединений при-

ходится 14 % [Некрасова, с. 152]. 

При добыче и переработке нефти образуется около 48 % углеводородов 

и 44 % оксида углерода. Данные вещества оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду, так как являются загрязняющими вещества. Также в 

нефти содержится около 30 металлов [Некрасова, с. 153]. 

При загрязнении нефтепродуктами почв, изменяется ряд их признаков 

и свойств. В первую очередь терпят изменения физические свойства, которые 

оказывают влияние на морфологические признаки почв, нарушается возду-

хообмен в почве, затрудняется поступление воды и, соответственно, различ-

ных питательных веществ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
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организмов почвы. Нарушение растительного покрова оказывает влияния на 

другие элементы экосистемы.  

Влияние нефтепродуктов на живые организмы проявляется в наруше-

ниях физиологической активности, болезнях, вызванных углеводородом, из-

менениях в биологических особенностях среды обитания и т. д. фракции со-

держащиеся в нефти являются токсичными. Необходимо отметить, что чем 

выше концентрация данных фракций при поглощении или растворении их в 

воде, тем выше их токсичность. Нефть образует токсичные эмульсии, кото-

рые вызывают удушье у живых организмов [Двадненко, с.307]. 

Нефтепродукты, попадающие в водную среду, могут разрушаться мик-

роорганизмами, хотя данный процесс идёт достаточно медленно. Нефтепро-

дукты могут накапливаться на дне водоёмов, это приводит к вторичному за-

грязнению окружающей среды. 

В современном мире существуют большое разнообразие методов, 

обеспечивающих эффективную защиту окружающей среды от загрязнений 

нефтью и нефтепродуктами. К наиболее распространенным методам отно-

сятся: механический, химический, физический, физико-химический, микро-

биологический, кроме того разрабатываются и новые методы и технологии 

[Привалова с. 306]. 

Влияние загрязнений нефтью на окружающую среду очень велико и 

носит комплексный характер. В связи с развитием нефтяной отрасли, можно 

предположить, что площадь территорий, загрязнённых нефтью и нефтепро-

дуктами будет увеличиваться. Следовательно, экологическая ситуация, су-

ществующая на данный момент времени будет ухудшаться, что непосред-

ственно скажется и на состоянии здоровья человека [Привалова с. 306]. 
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1.2 Химический состав нефти. 

Нефть – природная масляниста горючая жидкость со специфическим 

запахом, которая состоит в основном из сложной смеси углеводородов раз-

личной молекулярной массы и некоторых других соединений. 

 Углерод ( 84- 87%) 

 Водород (12-14%) 

 Кислород 

 Азот 

 Сера (1-2%) 

Относится к каустобиолитам (ископаемое топливо). Подавляющая 

часть месторождений нефти приурочена к осадочным породам. Цвет нефти 

может варьировать от буро-коричневых (грязно-жёлтого до тёмно-

коричневого, почти чёрного), бывает чисто чёрного цвета, изредка встречает-

ся нефть окрашенная в светлый жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная, а 

также насыщенно-зелёная нефть. Нефть имеет специфический запах, также 

варьирующий от легкого приятного до тяжелого и очень неприятного. Цвет и 

запах нефти в значительной степени обусловлены присутствием азот-, серо- 

и кислородсодержащих компонентов, которые концентрируются в смазочном 

масле и нефтяном остатке. Большинство углеводородов нефти (кроме арома-

тических) в чистом виде лишены запаха и цвета. По химическому составу и 

происхождению нефть близка к природным горючим газам иозокериту 

[Ануфриева, с.3]. 

Главную часть нефти составляют углеводороды различные по своему 

составу, строению и свойствам, которые могут находиться в газообразном, 

жидком и твердом состоянии. В зависимости от строения молекул нефть 

подразделяются на три класса – парафиновые, нафтеновые и ароматические. 

Но значительную часть нефти составляют углеводороды смешанного строе-

ния, содержащие структурные элементы всех трех упомянутых классов. 

Строение молекул определяет их химические и физические свойства. 
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Фракции нефти – алканы, обладающие высокой миграционной способ-

ностью и легко проникающие сквозь почву в грунтовые воды. Они токсичны 

как для растений, так и для животных.  

Содержание ароматических углеводородов в нефти обычно составляет 

20 – 40 %, полициклических (ПАУ) – 1 – 4 %. Среди ПАУ большое внимание 

уделяется 3,4-бензапирену как наиболее распространенному представителю 

канцерогенных веществ.  

Ароматические углеводороды – токсичные компоненты нефти, трудно 

поддаются разрушению. В концентрации всего 1% в воде они убивают все 

водные и значительно угнетают высшие растения.  

Биологическая активность смол и асфальтенов невысока. В экологиче-

ском отношении они играют важную роль, определяя физико-химические 

свойства нефтезагрязненных почв и содержат основную часть микроэлемен-

тов нефти, в том числе и токсичные тяжелые металлы.  

Попадая в почву, нефть претерпевает количественные и качественные 

изменения за счет испарения, вымывания, ультрафиолетового разложения и 

микробиологического окисления [Ивлев, с. 89]. На участках дозированного 

загрязнения по прошествии двух лет практически полностью исчезли фрак-

ции с температурой кипения ниже 2000С, остаточные массы загрязнителя со-

ставили в среднем 38%, после трех лет – 30% и четырех – 24% от внесенного 

количества [Gaskin, с. 378]. 

Содержание серы может доходить до 3-5%. В нефти выделяют следующие 

части: углеводородную, асфальта -смолистую, парафиные, серу и зольную. В 

каждой нефти имеется растворенный газ, который выделяется, когда она вы-

ходит на земную поверхность. 

Классификация нефти. 

 Химическая классификация.  

Различают 6 типов нефти: парафиновые, парафина- циклановые, цик-

лановые, парафино-нафтено- ароматические, нафтено- ароматические и аро-

матические. В парафиновой нефти все фракции содержат значительное коли-
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чество алканов: бензиновые – не менее 50 %, а масляные – 20% и более. Ко-

личество асфальтенов и смол исключительно мало. 

В парафино-циклановой нефти и их фракциях преобладают алканы и цикло-

алканы, содержание аренов и САВ мало. К ним относят большинство нефтей 

Урало-Поволжья и Западной Сибири. Для циклановой нефти характерно вы-

сокое (до 60 % и более) содержание циклоалканов во всех фракциях. Они со-

держат количество твердых парафинов, смол и асфальтенов. К циклановым 

относят нефти, добываемые в Баку. В парафино-нафтено-ароматических 

нефтях содержатся примерно в равных количествах углеводы всех трех клас-

сов, твердых парафинов не более 1,5 %. Количество смол и асфальтенов до-

стигает 10%. Нафтено-ароматические нефти характеризуются преобладаю-

щим содержанием цикланов и аренов, особенно в тяжелых фракциях. Арома-

тические нефти характеризуются преобладанием аренов во всех фракциях и 

высокой плотностью. К ним относят прорвинскую в Казахстане и бугурус-

ланскую в Татарстане. 

 Технологическая классификация 

Нефти подразделяются на 3 класса (I -III) по содержанию серы в 

нефти  (малосернистые, сернистые м высокосернистые). 3 типа по потен-

циальному содержанию фракций. 4 группы по потенциальному содержа-

нию базовых масел. 4 подгруппы по качеству базовых масел. 3 вида по 

содержанию парафинов [Сироткина, с. 152]. 

1.4 Влияние нефти на почву и растительность. 

Основными крупномасштабными и опасными загрязнителями окружа-

ющей среды сегодня являются нефть и нефтепродукты [Сироткина, с. 152]. 

которые нарушают экологическое состояние почвенных покровов и в целом 

деформируют структуру биоценозов [Красильников, с. 98]. 

Почвенный покров является прекрасным удержателем различных пол-

лютантов, становясь высокотоксичным и неподходящим местом для живых 

существ. Экологическое состояние почвенного покрова оценивается с помо-

щью биотестирования по реакции живых организмов на измененные свой-
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ства почв. При почвенном биотестировании берутся во внимание разнооб-

разные организмы, которые формируют трофические и энергетические от-

ношения в экосистемах. Ответ высших растений является основной оценкой, 

т.к. они составляют важную группу в экосистеме [Тарасова, с. 80]. 

Уменьшение показателей роста и развития растений в совокупности 

считается оценкой на загрязнение почвенного покрова. В качестве неспеци-

фической физиолого-биохимической реакции на неблагоприятные условия 

среды у высших растений может служить развитие окислительного стресса 

при сверхпродукции активных форм кислорода (АФК). Эти формы содержат 

повышенную реакционную способность, которая поражает составные части 

внутри клетки. Когда начинают работать стресс-факторы (ионизирующее из-

лучение, засуха, соли, свободные радикалы, тяжелые металлы и др.) образу-

ются органические радикалы, действующие на электронный акцептор: сво-

бодный кислород, генерируя перекисные радикалы, такие как супероксид-

радикал (анион-радикал) О2-, гидроперекисный радикал НО2% гидроксил-

радикал НО% перекись водорода Н2О2, синглетный кислород 1О2. При про-

должительном окислении происходит клеточное окисление липидов, углево-

дов, белков, повреждение ДНК и РНК, дезорганизация цитоскелета, наруше-

ние мембранных комплексов, транспорта веществ и других внутриклеточные 

процессы. В современной науке АФК считаются как деструкторные молеку-

лы, так и важнейшими сигнальными молекулами клеточной регуляции [Ви-

дякина, с. 49].  

Содержание пигментов фотосинтеза, в частности каротиноидов и хло-

рофиллов – основных фоторецепторов, считается адаптивным показателем на 

изменение внешних средовых факторов.  Вместе с тем, оценкой физиологи-

ческого состояния следует считать показатель антиоксидантов антоциановых 

пигментов, растворенных в воде, которые отличаются многофункциональ-

ным действием физиологических процессов растительных клеток и участву-

ют в адаптивности растений к стрессам [Еремченко, с. 201]. 
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По вопросу влияния нефти на процессы прорастания семян в литерату-

ре имеются противоречивые сведения. 

Как уже говорилось выше почвенный покров - первым принимает на 

себя «экологический удар». В связи с механическим нарушением и нередко 

химическим загрязнением происходит постепенная деградация почв, которая 

стала одной из основных экологических проблем нефтегазового комплекса. 

Наибольший ущерб природе наносят аварии на магистральных нефте-

проводах  и газопроводах. Так, при одном порыве нефтепровода выбрасыва-

ется в среднем 2 т нефти, что выводит из строя 1000 м³ земли, а в результате 

аварии на газоконденсатопроводе на землю в среднем попадает не менее 2 

млн. т/год нефтепродуктов [Ходжаева, с 146]. 

Нефть, попадая в почву, вызывает значительные, порой необратимые 

изменения ее свойств – образование битуминозных солончаков, гудрониза-

цию, цементацию и т. д. Эти изменения влекут за собой ухудшение состоя-

ния растительности и биопродуктивности земель. В результате нарушения 

почвенного покрова и растительности усиливаются нежелательные природ-

ные процессы – эрозия почв, деградация, криогенез. 

Проблема деградации почв требует от компетентных отраслевых служб 

принятия незамедлительных мер, поскольку с почвами связана биологиче-

ская продуктивность всего ландшафта. 

Деградация почв возникает в результате разных природных и антропо-

генных причин, принимая формы химического загрязнения, опустынивания, 

заболачивания и т.д. Антропогенная деградация является либо непосред-

ственным результатом залповой техногенной нагрузки (механическая, хими-

ческая), либо связана с природными гипергенными или почвообразователь-

ными процессами. 

В результате формируются отдельные сочетания неблагоприятных 

почвенных свойств, и происходит снижение биологической продуктивности 

ландшафтов [Хазиев, с.102]. 
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По вопросу влияния нефти на процессы произрастания семян в литера-

туре имеются противоречивые сведения. Одни авторы считают, что нефть не 

влияет на прорастание семян растений [Лукаткин, с. 878]. 

Нефть и нефтепродукты относятся к наиболее распространенным пол-

лютантам природной среды, вызывая существенные изменения в химическом 

составе, свойствах и структуре почвы [Илларионов, с. 1132]. 

Нефть является распространенным техногенным загрязнителем, при 

разливах которой на длительное время нарушается нормальное функциони-

рование почвенной экосистемы, ухудшается почвенное плодородие и резко 

меняется интенсивность и направленность окислительно -восстановительных 

процессов. Поступление нефти в почву неоднозначно влияет на активность 

ферментов, которая может как усиливаться [Алиев, с. 46-49] так и ослабевать 

в зависимости от дозы и вида загрязнителя и типа почвы, подвергшейся за-

гряз нению [Сенкус, с. 6].  

Загрязнение нефтью почвы сопровождается сильным негативным воз-

действием на растения, из-за изменения ее физико-химических свойств, 

главным образом, из-за увеличения гидрофобности и заполнения нефтью 

почвенных капилляров, а также прямого токсического действия углеводоро-

дов нефти (фитотоксичности), обусловленного развитием в ней микромице-

тов, образующих токсины. 

В лабораторных опытах В.Н. Седых и Л.А Игнатьева [Ермеченко, с. 

1285] установлено, что повышение концентрации нефти в почве от 1 до 5% 

оказывало неоднозначное влияние на изменение прорастания семян яровой 

пшеницы. Ее содержание в почве на уровне 1% вызывало торможение роста 

пшеницы от фазы 1-го настоящего листа до фазы трубкования относительно 

контроля примерно на 40% во всех проведенных опытах, а концентрация 3 - 

5% практически оказывала ингибирующее влияние на рост этой культуры. 

Такие концентрации нефти сдерживали не только рост растений, но и их раз-

витие. Если опытные растения пшеницы находились в фазе кущения, то кон-

трольные переходили уже в фазу трубкования.  
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По данным Н.А. Киреевой с соавторами [Киреева, с. 46] , при загрязне-

нии нефтью темно-серой лесной почвы в концентрации 1% происходило 

усиление роста корня растений яровой пшеницы в длину (124% по сравне-

нию с контролем), особенно увеличивался объем корневой системы (на 50%), 

заметно увеличивалась ассимиляционная поверхность (на 16% превышало 

контроль), повышалась водоудерживающая способность тканей, содержание 

хлорофилла в листьях (на 11% по сравнению с контролем). Отмечено стиму-

лирующее действие нефти в концентрации 1% на накопление сырой биомас-

сы, которая на 8% превысила показатели контрольного варианта. Однако, 

при увеличении концентрации нефти (от 1 до 15% от массы почвы) происхо-

дило ухудшение прорастания семян. В вариантах опыта при концентрациях 

нефти 6 и 8% семена пшеницы не проросли. Число колосков в полевых опы-

тах резко снижалось (до 3 - 13 шт.) уже при минимальной дозе нефти. С уве-

личением дозы нефти уменьшалась урожайность зерна и содержания в нем 

сырого протеина.  

Как показано Н.А. Киреевой с коллегами, высокие концентрации пол-

лютанта (10 - 20%) обладали ярко выраженным токсическим действием по 

отношению к проросткам люцерны. Нефть в таких дозах вызывала гибель 

всходов уже в первые недели инкубации. Меньшим токсическим действием 

обладала нефть в концентрации 1 - 5%. Нефть уменьшала всхожесть семян 

редиса лишь при значительном (10%) ее содержании в почве. 

В многолетних полевых и лабораторных исследованиях Н.А. Киреевой 

с соавторами [Киреева, с. 46] изучалось влияние различных концентраций 

нефти на общую численность почвенных растений. Было установлено, что 

большая часть типов нефти негативно влияет на численность почвенных 

микроорганизмов при содержании нефтяных углеводородов более 10% мас-

сы почвы. Более низкие дозы загрязнителя способствовали росту численно-

сти бактерий и грибов вследствие бурного раз вития углеводородокисляю-

щей микробиоты. Динамика численности микроорганизмов в этом случае не 

была связана напрямую с токсичностью почвы, а момент достижения исход-
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ной численности совпадал с завершением процесса разложения легкодоступ-

ных для микроорганизмов нефтяных фракций. В почве всегда содержится 

некоторое   количество   неустойчивых, чувствительных к нефтяному загряз-

нению видов микромицетов. По мнению данных ученых, под воздействием 

нефтепродуктов в комплексе почвенных микроскопических грибов может 

увеличиваться доля условно-патогенных и аллергенных для человека видов, 

таких, как Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Fusarium solani, 

Paecylomyces variotii и др.. Нефтяное загрязнение может также способство-

вать накоплению в почве микроскопических грибов, вызывающих заболева-

ния растений и выделяющих фитотоксины.  

По данным исследования Ф.Х. Хазиева с соавторами [Хазиев, с. 111], 

высокие дозы нефти (25 л/м2) через 3 дня после внесения значительно 

уменьшили численность основных групп микроорганизмов. К концу 1-го го-

да численность актиномицетов снизилась в 5 - 10 раз по сравнению с неза-

грязненной почвой. Численность нитрификаторов, аэробных целлюлозораз-

рушающих микроорганизмов при загрязнении почвы нефтью также умень-

шилась.  

М.М. Эль-Ших с коллегами [Киреева, с. 24] изучали эффект нефтеза-

грязнения на рост и метаболическое действие водорослей Chlorella 

homosphaera и Chlorella vulgaris. По их данным, низкая концентрация сырой 

нефти (0,01%) стимулировала рост на 16 и 15%, тогда как высокая концен-

трация (0,3%) вызвала существенное сокращение (15 и 20%) в росте 

С. homosphaera и С. vulgaris. Chlorella vulgaris более чувствительна к загряз-

нению нефтью, в то время как Chlorella homosphaera может выдерживать от-

носительно более высокие концентрации нефти. 

Целую серию работ по изучению влияния  на поведение морских рако-

образных выполнили канадские исследователи. Они показали, что двига-

тельная активность амфиподы Onisimus affinis угнетается сырой нефтью при 

сублетальных концентрациях 15 - 20 мг/л [Акименко, с. 46]. 
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По данным Д.В. Лозовой с соавторами [Бородулина, с. 55], эмульсии 

нефти (10 – 10-10 мл/л) оказывали токсическое действие на  представителей 

отряда Cladocera при суточной экспозиции. 

Исходя из данных литературы видно, что с увеличением концентрации 

нефтезагрязнения подавляется активность ряда почвенных ферментов, росто-

вые и физиологические характеристики растений, снижается численность 

чувствительных к нефтяному загрязнению микроорганизмов, выживаемость 

водорослей и планктонных организмов, что вызвано загрязнением сферы 

нефтью и нефтепродуктами, приводящее к нарушению динамического рав-

новесия в экосистеме вследствие изменения структуры почвенного покрова, 

геохимических свойств почв, а также токсического действия на живые орга-

низмы. 

1.3 Влияние нефтяного загрязнения на микробиологические процессы в 

почв. 

Процесс естественного фракционирования и разложения нефти начинается с 

момента ее поступления на поверхность почвы. Выделяют три наиболее об-

щих этапа трансформации нефти в почвах: 

1) физико-химическое и частично микробиологическое разложение 

алифатических углеводородов; 

2) микробиологическое разрушение главным образом низкомолекуляр-

ных структур разных классов, новообразование смолистых веществ; 

3) трансформация высокомолекулярных соединений; смол, асфальте-

нов, полициклических углеводородов. 

Длительность всего процесса трансформации нефти в разных почвен-

но-климатических зонах различна: от нескольких месяцев до нескольких де-

сятков лет [Гуревич, с. 150 ].  

Загрязнение нефтью оказывает отрицательное воздействие на химиче-

ские, физические и биологические свойства почв. Под влиянием нефти и ее 

компонентов изменяется численность микроорганизмов основных физиоло-

гических групп, ухудшаются агрофизические, агрохимические свойства поч-
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вы, снижаются активность окислительно-восстановительных и гидролитиче-

ских ферментов, обеспеченность почвы подвижными формами азота и фос-

фора [Пузин, с. 65]. 

На разложение нефти в почве решающим образом влияет функцио-

нальная активность комплекса почвенных микроорганизмов, обеспечиваю-

щих полную минерализацию нефти и нефтепродуктов до углекислого газа и 

воды. На первой стадии изменение почвенной биоты характеризуется массо-

вой гибелью мезо- и микрофауны; на второй стадии - «бумом» микробиоло-

гической активности специализированных микроорганизмов и последующей 

постепенной эволюцией биоценоза, коррелирующей с постоянно изменяю-

щейся геохимической ситуацией в почве. 

В работе Н.А. Киреевой показана токсичность ароматических  углево-

дородов для микроорганизмов почвы и их негативное воздействие на фер-

ментативную активность. Наиболее чувствительными к загрязнению арома-

тическими углеводородами являются нитрифицирующие и целлюлозоразру-

шающие микроорганизмы, которые могут служить индикаторами загрязне-

ния почв. 

Загрязнение нефтью существенно изменяет комплекс почвенных акти-

номицетов, снижая их численность и обедняя видовой состав. Кроме того, в 

загрязненной нефтью почве возрастает число фитопатогенных и фитотоксич-

ных видов микроскопических грибов. Развитие фитотоксичных форм грибов 

может усилить отрицательное воздействие на почву нефтяного загрязнения. 

Показано, что загрязнение нефтью приводит к существенному (на два 

порядка) снижению численности гетеротрофной части микробного комплек-

са, отмеченного на начальных этапах воздействия нефти. Через три месяца 

происходит восстановление численности гетеротрофов. 

Первоначально, в интервале концентрации нефти, соответствующих 

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

почвенную микробиоту, выступает как биологический стимулятор. Более вы-

сокие дозы (зона стресса 1-30 мл/кг) приводят к необратимым изменениям 
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микробиологических свойств почвы, а в дальнейшем, - к нарушению её вод-

но-воздушного режима. Затем, в зоне резистентности, она становится основ-

ным трофическим субстратом для углеводородокисляющих микроорганиз-

мов, одновременно угнетая жизнедеятельность других гетеротрофных мик-

роорганизмов, растений и животных. Наконец, при ещё больших дозах, в 

зоне репрессии, нефть выступает как ингибитор биологической активности 

почвы [Сарданашвили, с. 148]. 

Изменения микробиологических параметров почвы первыми рассмат-

риваются как значимые экологические нарушения. Они зафиксированы при 

концентрациях нефти более 1-5 мл/кг в зависимости от типа почвы [Сар-

данашвили, с. 148]. 

 

1.5. Морфологические изменения растений в результате нефтезагрязнения 

Нефтяное загрязнение значительно изменяет морфологию растения. 

Наблюдается уменьшение роста стебля в высоту, уменьшается его радиаль-

ный рост, нефтяное загрязнение ингибирует ростовые процессы. В условиях 

загрязнения нефтью значительно снижается площадь ассимиляционной по-

верхности растений (у мезофитных и ксерофитных растений). Корневая си-

стема уменьшает свои размеры, меняет свою морфологию (переход от моч-

коватого типа корневой системы к стержневому). Прекращается формирова-

ние клубеньков и развитие корневых волосков. Значительным изменениям 

подвергаются анатомические особенности растений. Увеличивается толщина 

листовой пластинки, исчезает кутикула, уменьшаются размеры клеток и ко-

личество хлоропластов. В корневой системе растений происходит утолщение 

эпидермы, увеличивается количество ксилемных элементов и размер цен-

трального цилиндра, объем воздухоносных тканей [Бородулина, с.54] Разме-

ры ксилемных элементов сокращаются, что обеспечивает корню более энер-

гетически выгодный механизм поглощения и транспорта воды и минераль-

ных элементов. Изменения анатомии и морфологии органов направлены на 

создание защитных механизмов и выполняют компенсаторную функцию в 



19 
 

ответ на нефтяное загрязнение. Ответная реакция растений на нефтяное за-

грязнение зависит от их принадлежности к экологической группе. Наблюда-

ется усиление ксероморфных признаков у устойчивых к нефтяному загрязне-

нию растений, что обеспечивает им защиту от токсического действия нефти 

Физиологические и биохимические изменения растений в результате нефте-

загрязнений [Бородулина, с. 60]. 

В последнее время загрязнение окружающей среды становится важным 

внешним фактором, к которому растения эволюционно не приспособлены. 

Загрязняющие вещества сужают пределы толерантности растений к есте-

ственным факторам среды [Андреевских, с. 102]. 

При выявлении влияния нефтяного загрязнения почв на уровни содер-

жания фотосинтетических и флавоноидных пигментов в листьях кипрея уз-

колистного и полыни обыкновенной. В ходе работы были лучены следующие 

результаты: 

У растения полынь обыкновенная, произрастающей в условиях нефте-

загрязнения наблюдается снижение содержания всех фотосинтетических 

пигментов (хлорофилла а - в 1,4-3 раза, хлорофилла b - в 2,5-4,2 раза, кароти-

ноидов в 1,1-1,8 раза), увеличение соотношения хлорофилл а / хлорофилл b и 

возрастание количества флавоноидных соединений (1,3 - 2,5 раза) по сравне-

нию с контролем [Андреевских, с. 104]. 

Растения кипрея узколистного проявляют реакцию на нефтяное загряз-

нение среды, выраженную в резком снижении содержания всех фотосинте-

тических пигментов (хлорофилла а в 1,6-3,3 раза, хлорофилла b в 1,5-3,4 ра-

за) и в большей степени каротиноидов (в 2-7 раз) со снижением их процент-

ной доли (9,9% - контроль и 7,2% - на нефтезагрязнении), а также увеличе-

нии содержания флавоноидных соединений по сравнению с контролем. 

Наиболее устойчивым к нефтезагрязнению по исследованным показа-

телям видом является полынь обыкновенная, наиболее чувствительным ки-

прей узколистный. Содержание хлорофиллов, каротиноидов и флавоноидных 

соединений у этих растений можно использовать для ранней диагностики 
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экологического неблагополучия подверженных нефтезагрязнению террито-

рий [Андреевских, с. 105]. 

Одним из веществ, занимающих доминирующее положение во внекле-

точной и внутриклеточной антиоксидантной защите, является аскорбиновая 

кислота (витамин C). Антиоксидантная система участвует в процессах 

нейтрализации продуктов окислительного стресса. Следовательно, показа-

тель уровня содержания аскорбиновой кислоты можно использовать для 

оценки физиологического состояния растений, выращенных на загрязненных 

поллютантами почвах [Киреева, с 64]. 

В течение вегетационного периода содержание аскорбиновой кислоты 

в листьях пшеницы постепенно уменьшалось, что свидетельствовало об 

уменьшении активности окислительно-восстановительных процессов в них. 

Это согласуется с данными по уменьшению ассимиляционной активности. 

При загрязнении почвы нефтью отмечено достоверное увеличение содержа-

ния аскорбиновой кислоты, что связано, по-видимому, с ее участием в меха-

низмах адаптации растений к условиям техногенеза. Наибольшее содержание 

аскорбиновой кислоты отмечено в листьях 20-суточных растений пшеницы, 

выращенных при загрязнении нефтью почвы в концентрации 6%. С увеличе-

нием техногенной нагрузки от 1 до 6% во все фазы роста растений пшеницы 

содержание аскорбиновой кислоты увеличилось в 1.5-2.5 раза, что может 

быть обусловлено их устойчивостью к загрязнению [Лященко, с. 5]. 

Наличие нефтепродуктов в почве оказало влияние на уровень содержа-

ния аскорбиновой кислоты и в листьях растений ячменя. Оно превысило кон-

трольный уровень у 10-суточных проростков при загрязнении в концентра-

ции 1% - в 1.2 раза, 2% - в 1.5 раза, 6% - в 2.1 раза, у 20-суточных проростков 

- в 1,2; 1,5 и 2 раза, в фазе колошения - в 1,2; 1,2 и 1,3 раза, соответственно. 

При этом необходимо отметить, что изначально в листьях растений ячменя 

содержание аскорбиновой кислоты было достоверно в 1.5 раза меньше, чем в 

листьях растений пшеницы. Несмотря на это, в условиях нефтяного загряз-

нения почвы растения ячменя также характеризовались высокой активно-



21 
 

стью окислительно-восстановительных процессов, одним из показателей ко-

торой является накопление аскорбиновой кислоты. 

Таким образом, в условиях техногенеза наблюдали накопление ас-

корбиновой кислоты и, следовательно, интенсификацию окислительно-

восстановительных процессов, что способствовало поддержке жизнедея-

тельности растений в экологически неблагоприятных условиях [Киреева, 

с. 98]. 

В опыте с редисом было установлено, что с ростом концентрации 

нефти в почве содержание нитратов в корнеплодах уменьшалось, заметно 

увеличивалась концентрация витамина С. Повышение концентрации ви-

тамина в корнеплодах редиса обусловлено ухудшением условий мине-

рального питания. 

В отличие от редиса, у салата содержание нитратов в листьях салата 

во всех вариантах нефтезагрязнения почему-то оказалось несколько выше, 

чем в контроле. Содержание витамина С в зеленой массе салата, как и при 

выращивании редиса, повышалось, хотя и в меньшей степени. При этом 

увеличение загрязнения почвы нефтью снижало содержание витамина С 

(в отличие от редиса), что, по-видимому, связано с крайней степенью 

угнетения биохимических процессов в растениях повышенными концен-

трациями нефти в почве. 

В опытах с картофелем было установлено, что минимальный уровень 

загрязнения почвы (500 мг/кг нефти в почве) нефтью оказал стимулирующее 

влияние на содержание витамина С в клубнях, повысив его на 16%. Средний 

и максимальный уровни (1000 и 1500 мг/кг нефти в почве) загрязнения нега-

тивно отразились на данном показателе, снизив его на 30,2% к контролю. 

Содержание нитратов в клубнях оказалось на порядок ниже общепринятых 

нормативов (250 мг/кг, СанПиН 2.3.2.560-96) и колебалось от 20,9 до 27,7 

мг/кг сырого вещества [Андреевских, с. 71]. 

Были исследованы листья растений гравилата городского, купыря лес-

ного, будры плющевидной, одуванчика лекарственного, ежи сборной, тыся-
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челистника обыкновенного, произрастающих в условиях загрязнения желез-

нодорожными поллютантами (нефтяные и трансмиссионные масла) 

В результате выявлено, что загрязнение железнодорожными поллютан-

тами способствует накоплению антоциановых пигментов во всех исследуе-

мых растениях в среднем в 5,2 раза: наибольшее количество пигментов было 

отмечено в растениях гравилата - в 16.9 раза, наименьшее - в растениях буд-

ры плющевидной (в 1.4 раза по сравнению с контролем). Содержание анто-

циана определено с помощью спектрометрического метода. 

Наличие в почве железнодорожных поллютантов оказало влияние на 

уровень восстановленной формы аскорбиновой кислоты в исследуемых рас-

тениях: оно превысило контрольный уровень в листьях гравилата в 2.3 раза, в 

листьях тысячелистника, купыря, одуванчика, будры - почти в 2 раза, а в ли-

стьях ежи сборной - в 1.6 раза. Количество аскорбиновой кислоты определя-

ли с помощью титрационного метода [Чупахина, с. 54]. 

Отмечено положительное влияние нефти в дозе 1% на содержание 

суммарного хлорофилла в листьях пшеницы. Содержание хлорофилла пре-

вышало на контроль на 35%. Но в то же время следует отметить, что увели-

чение содержания нефти в почве значительно снижало содержание хлоро-

филла в листьях пшеницы. При загрязнении почвы в дозе 4% содержание 

хлорофилла в листьях пшеницы было в 2 раза меньше, чем в контроле. 

Содержание сырого протеина в зерне яровой пшеницы, выращенной на 

нефтезагрязненной почве, значительно снизилось, особенно при высоких 

концентрациях поллютанта. Это свидетельствовало о нарушении азотного 

обмена в растениях, когда при уменьшении ассимиляционной поверхности 

листьев на нефтезагрязненной почве, вероятно, вырабатывалось меньшее ко-

личество азотистых веществ, для образования белка в зерне [Киреева, с. 

2006]. 

Таким образом, под действием нефтяных загрязнений в растениях про-

исходят различные изменения как внешние, которые можно различить визу-
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ально, так и внутренние, которые можно обнаружить только с помощью спе-

циальных исследований и проведения ряда анализов. 

1.7. Биохимический ответ растений на действия нефтяного загрязнения 

1.7.1 Пигментный аппарат 

Важнейшую роль в процессе фотосинтеза играет зеленый пигмент— 

хлорофилл. В настоящее время известно около 10 хлорофиллов. Они отли-

чаются по химическому строению, окраске, распространению среди живых 

организмов. У всех растений содержатся хлорофиллы а и б [Креславский, 

с.65]. 

Хлорофилл с содержится в диатомовых водорослях, хлорофилл — в 

красных водорослях. В клетках пурпурных бактерий — бактерпохлорофиллы 

а и б. Основными пигментами, без которых фотосинтез не идет, являются 

хлорофилл а для нелепых растений и бактериохлорофалл для бактерий 

[Якушина, с. 164]. 

Фотосинтетический аппарат растений характеризуется особым химиче-

ским составом, отличающим его от остальных участков клеткой. Главное от-

личие заключается в том, что только в хроматофорах и хлоропластах содер-

жаться пигменты, непосредственно участвующие в осуществлении процесса 

фотосинтеза. Эти пигменты подразделяются на 3 группы: зеленые (парафи-

ны), желтые (каротиноиды) и растительное желчные пигменты – фикобили-

ны, являющиеся вспомогательными пигментами некоторых водорослей.  

Установлены большие отличия в наборе и содержании пигментов в за-

висимости от систематического положения растений, их онтогенетического 

состояния и условий существования [Якушина, с. 170]. 

1.7.2 Каталаза 

Каталаза относится к классу ферментов – оксиредуктаз, – это двухком-

понентный фермент, состоящий из белка (апофермент) и соединенной с ним 

простетической группы (кофермент); последняя содержит гематин, в состав 

которого входит железо [Кретович, с. 445]. Под действием каталазы проис-

ходит разложение перекиси водорода, накапливаемой в процессе дыхания, на 
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воду и молекулярный кислород. Наиболее активна каталаза в молодых жиз-

неспособных тканях и органах растений [Петухов, с. 26] С возрастом тканей, 

а также при снижении их жизнеспособности, активность этого фермента за-

кономерно снижается [Дмитриева, с. 89] Изменение качества и активности 

окислительно-восстановительных ферментов каталазы и пероксидазы может 

служить определенным показателем реакции растительного организма к не-

благоприятным факторам окружающей среды и для оценки приспособления 

растений к условиям существования [Кретович, с. 445]. 

1.7.2 Каратиноиды 

Наряду с зелеными пигментами в хлоропластах и хроматофорах содер-

жатся пигменты, относящиеся к группе каротиноидов. Каротйнойды — это 

желтые и оранжевые пигменты алифатического строения, производные изо-

прена. Каротйнойды содержатся во всех высших растениях и у многих мик-

роорганизмов. Это самые распространенные пигменты с разнообразными 

функциями. Каротинойды, содержащие кислород, получили название ксан-

тофиллы. Основными представителями каротиноидов у высших растений яв-

ляются два пигмента — каротин (оранжевый) и ксантофилл (желтый). Каро-

тин состоит из 8 изопреновых остатков. При разрыве углеродной цепочки 

пополам и образовании на конце спиртовой группы каротин превращается в 

2 молекулы витамина А. Обращает на себя внимание сходство в структуре 

фитоласпирта, входящего в состав хлорофилла, и углеродной цепочки, со-

единяющей пионовые кольца каротина. Предполагается, что фитол возникает 

как продукт гидрирования этой части молекулы каротиноидов. Поглощение 

света каротиноидами, их окраска, а также способность к окислительно-

восстановительным реакциям обусловлены наличием конъюгированных 

двойных связей, b каротин имеет два максимума поглощения, соответствую-

щие длинам волн 482 и 452 нм. В отличие от хлорофиллов каротиноиды не 

поглощают красные лучи, а также не обладают способностью к флуоресцен-

ции. Подобно хлорофиллу каротиноиды в хлоропластах и хроматофорах 
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находятся в виде нерастворимых в воде комплексов с белками [Чупахина, с. 

25]. 

Уже тот факт, что каротиноиды всегда присутствуют в хлоропластах, позво-

ляет считать, что они принимают участие в процессе фотосинтеза. Однако не 

отмечено ни одного случая, когда в отсутствие хлорофилла этот процесс 

осуществляется. В настоящее время установлено, что каротиноиды, погло-

щая определенные участки солнечного спектра, передают энергию этих лу-

чей на молекулы хлорофилла. Тем самым они способствуют использованию 

лучей, которые хлорофиллом не поглощаются. Физиологическая роль каро-

тиноидов не ограничивается их участием в передаче энергии на молекулы 

хлорофилла. По данным русского исследователя Д.И. Сапожникова, на свету 

происходит взаимопревращение ксантофиллов (виолаксантин превращается 

в зеаксантин), что сопровождается выделением кислорода. Спектр действия 

этой реакции совпадает со спектром поглощения хлорофилла, что позволило 

высказать предположение об ее участии в процессе разложения воды и выде-

ления кислорода при фотосинтезе [Талайбекова, с. 20]. 

1.7.3 Фенолы и флавоноиды 

       Флавоноидами называется группа природных биологически актив-

ных соединений - производных бензо-y-пирона, в основе которых лежит фе-

нилпропановый скелет, состоящий из С6-С3-С6 углеродных единиц. Это гете-

роциклические соединения с атомом кислорода в кольце [Немершина, с. 

152]. 

При замещении в хромоне атома водорода в a-положении на фениль-

ную группу образуется 2-фенил-(а)-бензо-y-пирон или флавон, который со-

стоит из 2 ароматических остатков А и В и трехуглеродного звена (пропано-

вый скелет). Под термином флавоноиды (от лат. flavus - желтый, так как пер-

вые выделенные из растений флавоноиды имели желтую окраску, позднее 

установлено, что многие из них бесцветны) объединены различные соедине-

ния, генетически связанные друг с другом, но обладающие различным фар-

макологическим действием [Запрометов, с. 491]. 
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Флавоноиды широко распространены в растительном мире. Особенно 

богаты флавоноидами высшие растения, относящиеся к семействам розо-

цветных (различные виды боярышников, черноплодная рябина), бобовых 

(софора японская, стальник полевой, солодка), гречишных (различные виды 

горцев - перечный, почечуйный, птичий: гречиха), астровых (бессмертник 

песчаный, сушеница топяная, пижма), яснотковых (пустырник сердечный) и 

др. Более часто флавоноиды встречаются в тропических и альпийских расте-

ниях. Обнаружены и у низших растений: зеленые водоросли (ряски), споро-

вые (мхи, папоротники), хвощи (хвощ полевой), а также у некоторых насеко-

мых (мраморно-белая бабочка). Находятся флавоноиды в различных органах, 

но чаще в надземных: цветках, листьях, плодах; значительно меньше их в 

стеблях и подземных органах (солодка, шлемник байкальский, стальник по-

левой). Наиболее богаты ими молодые цветки, незрелые плоды. Локализуют-

ся в клеточном соке в растворенном виде. Содержание флавоноидов в расте-

ниях различно: в среднем 0,5-5%, иногда достигает 20% (в цветках софоры 

японской). В растениях флавоноиды встречаются в виде гликозидов и в сво-

бодном виде. Под влиянием ферментов они расщепляются на сахара и агли-

коны. В качестве cахаров встречаются D-глюкоза, D-галактоза, D-ксилоза, 

LT-рамноза и LT-арабиноза, D-глюкуровая кислота [Масленников, с 96]. 

Все флавоноидные гликозиды делятся на три группы: O-гликозиды, С-

гликозиды и комплексные соединения. 

Основными являются возраст и фаза развития растений. Наибольшее количе-

ство их накапливается у многих растений в фазе цветения, а в фазе плодоно-

шения уменьшается. Факторы окружающей среды (свет, почва, влага, высота 

над уровнем моря и др.) оказывают также значительное влияние на накопле-

ние флавоноидов. В южных и высокогорных районах, под влиянием света и 

на почвах, богатых микроэлементами, увеличивается содержание флавонои-

дов [Запрометов, 501]. 
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1.7.4Перекисное окисление 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) — окислительная деграда-

ция липидов, происходящая, в основном, под действием свободных радика-

лов. Одно из главных последствий радиоактивного облучения [Лакин, с.355]. 

В числе продуктов этого процесса — малондиальдегид и 4-гидроксиноненал. 

Реакции биологического окисления сопровождаются образовани-

ем свободных радикалов — частиц, имеющих на внешней валентной орбита-

ли неспаренный электрон. Это обусловливает высокую химическую актив-

ность этих радикалов. Например, они вступают в реакцию с ненасыщенными 

жирными кислотами мембран, нарушая их структу-

ру. Антиоксиданты предотвращают свободно радикальное окисление [Бара-

бой, с.1570]. 

Все живые организмы разными способами реагируют на изменения 

окружающей среды. Формирование защитных эффектов адаптации обеспе-

чивается активацией генетического аппарата, изменением метаболизма клет-

ки, а также изменением функционирования практически всех основных си-

стем организма. Любые сильные воздействия окружающей среды вызывают 

стандартную стресс-реакцию. При кратковременном действии стрессов уме-

ренной интенсивности происходит усиление функционирования органов и 

мобилизация организма [Половинкина, с 65]. Однако, при интенсивной или 

длительной стресс-реакции в клетках происходит активация процесса сво-

бодно-радикального окисления, внутриклеточная кальциевая перегрузка, 

угнетение энергопродукции, снижение синтеза белка и денатурация белко-

вых структур. Это оказывает повреждающее воздействие на органы, ткани, и, 

таким образом стресс-реакция из звена адаптации превратится в звено пато-

генеза. Однако, активации стресс-систем и реализации повреждающих эф-

фектов препятствуют стресс-лимитирующие системы [Тарчевский, с. 290]. 

Одним из возможных компонентов быстрой реакции на стресс является акти-

вация перекисного окисления липидов (ПОЛ). Известно, что в нормальных 

условиях жизнедеятельности клетки постоянно присутствует определенный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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уровень перекисного окисления липидов, индуцированный образованием ак-

тивных форм кислорода [Барабой, с. 923]. Перекисное окисление липидов в 

клетке поддерживается на постоянном уровне благодаря многоуровневой ан-

тиоксидантной системе защиты. Таким образом, сбалансированность между 

обеими частями этой системы – перекисным окислением с одной стороны и 

антиоксидантной активностью с другой является необходимым условием для 

поддержания нормальной жизнедеятельности клетки. Учитывая необходи-

мость сохранения прооксидантно-антиоксидантного равновесия в стационар-

ном режиме, можно предположить, что его смещение является одним из пер-

вых неспецифических звеньев в развитии стресс реакции и может служить, 

согласно Барабою [Барабой, с. 924], тем биологически важным изменением 

внутренней среды клетки, которое запускает другие механизмы защиты. 

Продукты ПОЛ могут являться как индукторами, так и первичными медиа-

торами стресса как особого состояния клетки, который может привести к по-

вышению её резистентности. В клетках растений наиболее интенсивно обра-

зование активных форм кислорода происходит на сопрягающих мембранах 

хлоропластов и митохондрий [Иванов, с. 1585]. 

 В данной работе представлены результаты исследования перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной защиты в хлоропластах и митохон-

дриях гороха как возможных компонентов первичного и быстрого ответа 

растительной клетки на действие повышенной температуры (тепловой 

стресс), который создавали помещением растений в термостат при 42°С при 

коротких — 10, 15 и 30 минут и более длительных — 60 минут экспозициях. 

Анализы проводили сразу же после окончания высокотемпературного воз-

действия. Контролем служили растения, не подвергавшиеся тепловой обра-

ботке. Работу осуществляли на изолированных хлоропластах и митохондриях 

гороха. Установлено, что кратковременная температурная обработка приво-

дила к значительному повышению промежуточных продуктов ПОЛ — дие-

новых конъюгантов и гидроперекисей с постепенным снижением при дли-

тельном воздействии до контрольных значений. Определение содержания 
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одного из основных конечных продуктов ПОЛ — малонового диальдегида 

(МДА) показало, что 10–15 минутных прогрев практически не влиял на со-

держание МДА, и только при 30 и 60 мин. гипертермии отличалось его воз-

растание в полтора раза. Изменяется и антиоксидантный статус хлоропла-

стов. В первые полчаса действия теплового стресса отмечается значительное 

увеличение активности глутатионредуктазы с постепенным снижением ак-

тивности фермента до контрольных значений. 10ти минутная гипертермия 

вызывала уменьшение содержания восстановленного глутатиона и одновре-

менное увеличение окисленного. Отношение GSH/GSSG было ниже кон-

троля, что свидетельствует об интенсификации перекисного окисления липи-

дов. При более длительной гипертермии происходило повышение уровня 

восстановленного глутатиона к окисленному. Определение активности супе-

роксиддисмутазы (СОД) показало повышение активности этого фермента по 

отношению к исходному уровню при всех экспозициях прогрева, притом 

максимум активности СОД отмечался при часовом стрессе. 78 Таким обра-

зом, перекисное окисление и антиоксидантный потенциал хлоропластов го-

роха меняется во времени. Прогрев в течение 10-15 минут приводит к возрас-

танию суммарного содержания первичных продуктов ПОЛ, увеличению ак-

тивности глутатионредуктазы, ответственной за элиминацию гидроперекисей 

и невысокому повышению СОД. В ответ на индукцию ПОЛ после 15 минут 

прогрева происходило увеличение активности защитной системы хлоропла-

стов, представленной на ранних сроках окислительного стресса в основном 

глутатионредуктазой. 30ти и 60ти минутные экспозиции вызывали снижение 

содержания промежуточных продуктов, возрастание концентрации МДА, 

значительное повышение активности СОД и увеличение отношения 

GSH/GSSG. В другой сопрягающей мембране — митохондриях, в отличие от 

хлоропластов, показано незначительное повышение уровня диеновых конъ-

югатов и резкое снижение уровня гидроперекисей по сравнению с контро-

лем. Одновременно увеличивается и антиоксидантный статус митохондрий – 
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повышается активность СОД и глутатионредуктазы. Согласно Скулачеву 

[Курганова, с. 68].  

В настоящее время митохондрия может рассматриваться как антиокси-

дант. Таким образом, наблюдаемое обратимое смещение прооксидантноан-

тиоксидантного равновесия обосновывает преставление о возможной роли 

продуктов перекисного окисления в качестве одного из возможных первич-

ных медиаторов теплового стресса у растений. Вероятно, смещение этого 

равновесия является одним из ключевых и быстрых звеньев в процессе фор-

мирования адаптивных реакций растения на тепловой стресс [Курганова, 70]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Характеристика объектов исследования 

Исследования проводились на базе Тюменского Государственного 

Университета института Биологии, в городе Тюмень. В исследовании ис-

пользовались семена кресс- Салата (лат. Lepidium sativum), а также семена 

овса (Avena sativa) [Ключникова, с. 69]. 

 

Рис. 1. Кресс-салат (Lepidium sativum) 

Систематическое положение. 

Царство: Растения 

Подцарство: Зеленые растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Надпорядок: Rosanae 

Порядок: Капустоцветные 

Семейство: Капустные 

Род: Клоповник 

Вид: Кресс-Салат 

Кресс-салат (лат. Lepidium sativum) – представитель рода Клоповник, 

однолетнее овощное растение, которое широко используют в кулинарии и 

медицине. Кресс-салат имеет тонкий стебель с множеством зеленых листьев 
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(см. фото). Цветы салата бывают белого либо бледно-фиолетовых оттенков. 

Молодые листья кресс-салата употребляют в пищу, стебель растения должен 

быть белого цвета [Вавилов, с. 514]. 

Однолетнее растение высотой 30—60 см с простым корнем. Растение 

голое, с сизоватым налётом. 

Нижние листья единожды- или дважды перисто раздельные; средние 

листья трижды раздельные; верхние цельные, линейные. 

Лепестки околоцветника белые или розовые. 

Плод — широкоовальный стручок, в верхней части по краю крылатый, 

на верхушке со столбиком. Цветоножки при стручках, прижатые к 

оси соцветия. 

Цветёт в июне — июле. Плоды созревают в июне — ноябре [Вавилов, 

с. 514]. 

 

Рис.2 Овес посевной (Avena sativa) 

Домен: Эукариоты 

Царство: Растения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Подцарство: Зеленые растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Однодольные 

Надпорядок: Liliane 

Порядок: Злакоцветные 

Семейство: Злаки 

Подсемейство: Мятликовые 

Род: Овес 

Вид: Овес посевной 

Овес посевной (Avena sativa) - Однолетнее травянистое растение высо-

той 50—170 см, всегда с голыми узлами. 

Корень мочковатый. 

Стебель — соломина 3—6 мм в диаметре, с двумя — четырьмя узлами. 

Листья очередные, зелёные или сизые, линейные, влагалищные, шеро-

ховатые, 20—45 см длины и 8—30 мм ширины. 

Цветки мелкие, собраны по 2—3 в колоски, образующие раскидистую, 

реже однобокую метёлку до 25 см длиной. Колоски средней величины, двух-

трёхцветные; цветки только нижние с остью, реже все безостые. Чешуя ко-

лоска до 25 мм длиной, немного длиннее цветка. Все цветки в колоске без 

сочленений; ось колоска голая. Нижняя цветочная чешуя ланцетная, около 

20 мм длиной, на верхушке двузубчатая, большей частью голая, при основа-

нии с немногими волосками или вся голая; ость немного согнутая, или пря-

мая, или отсутствует. Цветёт в июне — августе. 

Плод — зерновка [Лоскутов, с .58]. 

 

2.2. Химический состав токсиканта. 

В качестве токсиканта использовалась Шаимская нефть Красноленин-

ского района (Табл.1) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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Таблица 1 

Характеристика Шаимской нефти Красноленинского района. 

Характеристики Шаимская нефть Компоненты Шаимская нефть 

плотность, г/м3 0,8269 
смолы сернокислые, 

% 
14 

температура за-

стывания, 0С 
-2 

смолы селикогеле-

вые, % 
10,2 

температура 

плавления, 0С 
55 асфальтены 0,82 

коксуемость, % 2,08 сера, % 0,46 

кислотное чис-

ло, мг КОН / мг 

нефти 

0,46 
углеводороды, %, из 

них: 
29,32 

парафины 15,96 

нафтены 10,26 

ароматические, из 

них: 
2,28 

этилбензол 0,03 

 

2.2 Методика подготовки эксперимента. 

Почва, семена овса, семена кресс- салата, нефть, контейнеры, мерные 

стаканчики, пипетка. 

Постановка опыта. 

Овес. 

1. Контроль. 100 г. Почвы, 100 шт. семян. 

2. Опыт 1. 100 г. Почвы, 100 шт. семян, 1 % нефти 

3. Опыт 2. 100 г. Почвы, 100 шт. семян, 3% нефти 

4. Опыт 3. 100 г. Почвы, 100 шт. семян 5% нефти. 

Посадка растений. 

В пластиковые контейнеры помещалось по 100г. Почвы, затем добав-

лялась нефть в соответствии своей концентрацией, после добавляли семена 

растений.  

После посадки, растения были политы и поставлены на стол, при хо-

рошем освещении. 
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Измерение показателей. 

На 3,5 и 10 день прорастания кресс- салата и овса производился под-

счет количества проросших семян. Далее по этим показателям определялась 

всхожесть семян. 

После 10 дня, все растения были извлечены из почвы, промыты под 

проточной водой, а так же были произведены замеры всех морфологических 

показателей растений. Затем все растения были помещены в морозильную 

камеру. 

 

2.3 Определение активности каталазы колориметрическим методом 

(Королюк, Иванова, Майорова, Токарев 1988. С. 16) 

 

Экстракт приготовили путём гомогенизации 0,8 г растительного сырья 

(замороженные листья и стебли) с небольшим количеством дистиллирован-

ной воды. Затем полученную массу перенесли в мерную колбу на 25 мл и до-

вели до метки дистиллированной водой. Экстракт немедленно отфильтрова-

ли и использовали для исследования. 

Активность каталазы определяли колориметрическим методом. Прин-

цип метода основан на способности пероксида водорода образовывать с со-

лями молибдена стойкий окрашенный комплекс. В опыте использовали хо-

лостую 

Буфера рH=7,8, в холостую и опытные по 2 мл пероксида водорода, а в 

контрольную 2 мл дистиллированной воды. В контрольную и опытные пробы 

затем прибавили по 0,1 мл экстракта растительного сырья. Реакцию остано-

вили через 10 минут добавлением 1 мл 4%-ного раствора молибдата аммония 

во все пробирки, после этого в холостую пробу прилили 0,1 мл экстракта. 

Интенсивность окраски в каждой пробе измерили на КФК-3 при длине волны 

410 нм против контрольной пробы. Активность каталазы рассчитали по фор-

муле  

Е=(А хол – А оп)*V*t*K,                                                                      (1) 
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Где Е – активность каталазы (мкат/мл) 

А холл и А оп – экстинкция холостой и опытной проб, 

V – (0,1 мл) объем вносимой пробы; t – время инкубации, 

К – коэффициент миллимолярной экстинкции H₂ O₂  (22,2 * 10-3мМ-1 

*см-1) 

 

2.4 Определение количества фенольных соединений в листьях (Федо-

рова, А.И. (Федорова, Никольская 2001. -228 с.). 

 

Навеску в 4-10 г свежего растертого в ступке растительного материала 

нагрели в стаканчике на 100 мл с 40 мл дистиллированной воды в течение 15 

мин на кипящей водяной бане при интенсивном перемешивании. Экстракт 

охладили, отфильтровали и довели до метки в колбе. Часть полученного экс-

тракта (10 мл) перенесли в фарфоровую чашку объемом 1000 мл, добавили 

750 мл дистиллированной воды и 25 мл раствора индигокармина. Смесь тит-

ровали 0,1 н раствором KMgO4 (3,16 г KMgO4 в 1 л воды) при энергичном 

перемешивании. Окончание титрования умножили на пересчетный коэффи-

циент для перевода миллилитров 0,1 н KMgO4 в миллиграммы фенольных 

соединений, содержащихся в 10 мл взятого на титрование экстракта. Для 

большей точности параллельно провели контрольное титрование, в котором 

10 мл экстракта заменили 10 мл дистиллированной воды и полученное зна-

чение вычли из основного определения.  

 

2.5 Методика определения концентрации пигментов фотосинтеза в ли-

стьях (Шульгин, Нечипоренко, 1974) 

Для определения концентрации пигментов фотосинтеза навеску при-

мерно по 100 мг зеленой части каждого растения растерли в фарфоровой 

ступке с добавлением безводного сульфата натрия Na2SO4 до образования 

однообразного зеленоватого порошка. В ступку прилили 8 мл 96% этилового 

спирта. В надосадочной жидкости определили концентрацию пигментов фо-
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тосинтеза на спектрофотометре КФК-3. Показатели снимали при длине вол-

ны 662, 644, 440 нм. 

Концентрацию хлорофиллов А, В и каротиноидов рассчитывали по 

формуле (2,3,4) 

Ca=9,78*Д662-0,99*Д644;                                                                        (2) 

Cв=21,43*Д644-4,65*Д662;                                                                      (3) 

Ск=4,7*Д440-(1,38*Д662-5,48*Д644);                                                     (4) 

Где, Д - оптическая плотность при данной длине волны, 

С – концентрация хлорофилла или каротиноидов. 

Исходя из найденных концентраций, рассчитали содержание пигментов 

фотосинтеза в мг на 100 г навески по формуле (5) 

 

Х=(0,1*С*А)/П,                                                                                         (5) 

Где С – концентрация пигмента, 

А – объем исследуемого экстракта, 

П – масса навески, 

0,1 – коэффициент пересчета волны. 

2.6 Метод статистической обработки результатов. (Лакин, 1990) 

Для характеристики и оценки морфометрических и биохимических данных 

необходимо сравнение цифровых величин, получаемых при исследовании, с 

величинами, свойственными нормальному организму. Это сравнение позво-

ляет решить вопрос: протекает данный процесс нормально или имеет откло-

нение от его обычного течения. Получаемые величины всегда имеют разброс 

параметров, поэтому после проведения эксперимента встает задача – на базе 

полученных числовых данных сделать обоснованные, надежные выводы от-

носительно исследованного процесса в целом. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке на 

ЭВМ Pentium IV с использование таблиц Microsoft Excel. В ходе исследова-

ния определяли следующие параметры: 
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a) среднюю арифметическую – М; 

b) ошибку средней арифметической – m. 

О достоверно различий судили по t-критерию Стьюдента с определением 

уровня значимости Р по таблицам. Достоверными считали различия при 

уровне значимости Р<0,05. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. 

В ходе исследования проростков редиса и кресс-салата оценивали из-

менение всхожести семян и морфометрических показателей на 10 день ис-

следования в пробах почвы с различной концентрацией. 

Анализировали энергию прорастания и всхожесть кресс- салата в почве 

с разной концентрацией нефти в сравнении с контролем на 3,5,10 день 

наблюдения (Рис. 1, Прил. 1). Энергия прорастания на 3 сутки наблюдения в 

пробе с 1% концентрацией была выше контроля (p>0,05). Всхожесть кресс- 

салата  на 5 сутки с 5% концентрацией была меньше, чем в контроле. На 10 

сутки наблюдения во всех пробах всхожесть меньше, чем в контроле 

(p<0,05).  

 

 

 

Рис. 1. Всхожесть кресс-салата, выращенного на почвах с разной концентра-

ции нефти.  

Условные обозначения: * - статистически значимое отличие от контроля 

(p<0,05) 
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Анализировали энергию прорастания и всхожесть овса в почве с разной 

концентрацией в сравнении с контролем на 3,5,10 день наблюдения (рис.2, 

табл.2). Всхожесть на 3 сутки наблюдения была ниже контроля в пробе с 5% 

концентрацией (p<0,05). Всхожесть овса на 5 сутки с 3% и 5% концентрацией 

была меньше, чем в контроле. На 10 сутки наблюдения в концентрации 1% , 

3% и 5% меньше, чем в контроле (p<0,05).  

 

 

 

Рис. 2. Всхожесть овса посевного, выращенного на почвах с разной концен-

трации нефти. 

Условные обозначения: * - статистически значимое отличие от контроля 

(p<0,05). 

Загрязнение почвы нефтью может ингибировать всхожесть семян: на 10 сут-

ки при концентрациях сырой нефти в почве 1% снижение всхожести расте-

ний составляло от 30- 50%, при концентрации 3% от 40- 50%, при концен-

трации 5 % от 60- 74%.  

В ходе исследования состояние растений, прорастающих в почве с раз-

ной концентрацией нефтяного загрязнения определяли по группе морфомет-

рических параметров. 
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В результате исследования были получены результаты, которые были зане-

сены в таблицу (Приложение 3), на основании которой была построена ги-

стограмма (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Морфометрические показатели кресс-салата, выращенного на почвах 

с разной концентрации нефти. 

Условные обозначения: * - статистически достоверное отличие от контроля 

(p<0,05) 

На рисунке видно, что морфометрический анализ проростков кресс - салата 

показал, что длина корня, гипокотиля и длина листа во всех опытных пробах 

были ниже контроля. 

Проведенные исследования показали, что размеры корня, гипокотиля и 

листа имеют различия в исследуемых пробах.  

В ходе исследования были получены данные, которые были занесены в таб-

лицу (Приложение 4), на основании этой таблицы, была построена гисто-

грамма (Р 4) [Петухов, с. 115]. 
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Рис. 4. Морфометрические показатели овса посевного, выращенного на поч-

вах с разной концентрации нефти. 

Условные обозначения: * - статистически значимое отличие от контроля 

(p<0,05).  

На гистограмме видно, что длина корня в концентрациях 3% и 5% били ниже 

контроля (p<0,05). Длина гипокотиля и длина листа в концентрациях 1% 3% 

и 5% были ниже контроля (p<0,05). 

Замедление роста происходит из- за того, что нефть как правило, оказывает 

неблагоприятное воздействие. Пропитка нефтью почвенных слоев приводит 

к активным изменениям химического состава, свойств и структуры почвы, 

особенно гумусового горизонта. Это обусловлено увеличение в нем углево-

дородов, что ухудшает свойство почв как питательного субстрата для расте-

ний. Кроме того, гидрофобные частицы нефтепродуктов затрудняют поступ-

ление влаги к корням растений [Петухов, с. 2]. 

Проведённые исследования показали, что уровень пигментов фотосин-

теза сильно варьирует в зависимости от концентрации токсиканта в почве. В 

данном случае рассматривались три пигмента: Хлорофилл a, Хлорофилл b, а 
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также каротиноиды. Все три исследуемых пигмента участвуют в процессе 

фотосинтеза, но также способны выступать в качестве элементов защитной 

реакции растений на стресс [Дмитриева, с. 85]. 

Анализ содержания хлорофилла a (табл.5, рис.5) у кресс-салата в про-

бах с 3% и 5% концентрациями был ниже контроля (p<0,05). Содержание 

хлорофилла в и каротиноидов во всех опытных пробах были ниже контроля 

(p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Концентрация пигментов фотосинтеза кресс-салата, выращенного на 

почвах с разной концентрации нефти. 

Условные обозначения: * - статистически значимое отличие от контроля 

(p<0,05). 

Статистически значимые отклонения (p<0,05) каротиноидов наблюдались у 

кресс-салата, прорастающие в почве с концентрациями 1%, 3%, 5%. Это ука-

зывает на то, что растения чувствительны к действию нефтяного загрязнения 

[Николаевский, с. 1-1.]. 
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тов варьируется от нефтяного загрязнения. В ходе исследования были полу-

чены данные, на основе которых была построена гистограмма (Рисунок 6).  

 

 

 

 

 

Рис.6. Концентрация пигментов фотосинтеза овса посевного, выращенного 

на почвах с разной концентрации нефти.  

На рисунке показано, что статистически значимых отклонений у хло-

рофилла а во всех опытных пробах не наблюдалось. Так же на гистограмме 

видно, что концентрация хлорофилла в и каротиноидов во всех опытных 

пробах отличались от контроля [Копылова, с. 22]. 

Уменьшение содержание пигментов фотосинтеза и, следовательно, по-

давление процесса фотосинтеза связано с накоплением нефтепродуктов в 

растениях. 
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нефтяного загрязнения. Наиболее чувствительным растением к загрязнению 
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наиболее выражены [Копылова, с. 24].  
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Так же была посчитана суммарная концентрация нефти, и у овса, и у 

кресс-салата снижалась (рис. 7,8). 

 

 

Рис.7. Суммарная концентрация пигментов фотосинтеза у кресс- салата 

при действии нефти. 

 

 

Рисунок 8. Суммарная концентрация пигментов фотосинтеза у овса при 

действии нефти. 
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На рисунках 7, 8 видно, что содержание пигментов уменьшается с уве-

личением концентрации. Видно, что у овса содержание пигментов ниже, чем 

у кресс-салата. Известно, что содержание хлорофиллов в листьях растений 

используют как индикатор для определения изменения условий окружающей 

среды [Фролов, с. 52]. 

Кроме того, анализировали такой антиоксидантный фермент как ката-

лаза (Рис.9,10). Анализ каталазы показал, что у кресс-салата показатели во 

всех концентрациях были ниже контроля, а у овса в 5% концентрации пока-

затели были ниже контрольного уровня. 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Активность каталазы в клетках кресс-салата в конце экспери-

мента. 

Под действием каталазы происходит разложение перекиси водорода, 

накапливаемой в процессе дыхания, на воду и молекулярный кислород. 

Наиболее активна каталаза в молодых растениях. Изменение активности 

окислительно-восстановительных ферментов каталазы и пероксидазы может 

служить определенным показателем реакции растительного организма к не-

благоприятным факторам окружающей среды и для оценки приспособления 

растений к условиям существования [Алябышева, с.96]. Активность каталазы 
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в нашей работе почти не изменялась. Каталаза нейтрализует повреждения, 

которые возникают под действием токсикантов.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Активность каталазы в клетках овса в конце эксперимента. 

 

Активность растительной каталазы часто рассматривается как показа-

тель загрязнения среды, в которой развивается данное растение. Поэтому из-

мерение активности каталазы является одним из приемов выявления загряз-

нений в методе фитоиндикации. Так изменение активности каталазы необхо-

димо связывать с различными условиями произрастания растений - в основ-

ном с наличием в почве солей тяжёлых металлов. [Исидоров, с. 22] 
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ВЫВОДЫ 

1. При действии нефтезагрязненной почвы на прорастающие семена овса 

посевного и кресс-салата выявлено снижение всхожести при действии 

нефти во всех концентрациях. 

2. Длина корней и длина проростков, и количество корней у овса и кресс- 

салата при нефтяном загрязнении уменьшалась, что свидетельствует о 

токсическом действии нефти на морфометрические показатели. 

3. В клетках уменьшалось содержание пигментов фотосинтеза, что свиде-

тельствует о фототоксическом действии нефти на проростки овса и 

кресс- салата. 

4. Так же уменьшалось содержание в клетках растений каротиноидов, ко-

торое напрямую связано с антиоксидантным ответом клеток на нефтя-

ное загрязнение. 

5. Кресс- салат оказался более чувствителен к нефтяному загрязнению, 

чем овес. 
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Приложения 

Приложение 1   

Всхожесть семян кресс-салата, выращенного на почвах с разной концентра-

ции нефти 

Концентрация 

(%) 

3 сутки 5 сутки 10 сутки 

Контроль 31,3±3,2 49,7±3,5 85,3±3,5 

1% 53±3,5* 52,3±2,8 54±3,5* 

3% 29,3±4,5 46±2,5 52,7±0,7* 

5% 21,7±2,3 23±2,1* 26±1,5* 

 

Примечание: * - статистически достоверные отличие от контроля (p<0,05). 

Приложение 2 

Всхожесть овса посевного, выращенного на почвах с разной концентрации 

нефти 

Концентрация 

(%) 

3 сутки 5 сутки 10 сутки 

Контроль 67,3±2,02 86±3,1 93±1,5 

1% 53,3±2,3* 66,7±3,5* 71,3±4,3* 

3% 41,7±3,8* 51,7±1,9* 57,3±1,5* 

5% 19±1,2* 30,7±3,5 40,7±2,3* 

 

Примечание: * - статистически достоверные отличие от контроля (p<0,05). 
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Приложение 3 

Морфометрические показатели кресс-салата, выращенного на почвах с раз-

ной концентрации нефти 

Концентрация 

(%) 

Длина корня (см.) Гипокотиль (см.) Длина листа (см.) 

Контроль 2,6±0,12 3,1±0,09 3,1±0,06 

1% 2,2±0,06* 2,7±0,04* 2,9±0,04* 

3% 2±0,03* 2,6±0,03* 2,8±0,03* 

5% 1,9±0,04* 2,4±0,04* 2,5±0,03* 

Примечание: * - статистически достоверные отличие от контроля (p<0,05). 

 

Приложение 4 

Морфометрические показатели овса посевного, выращенного на почвах с 

разной концентрации нефти 

Концентрация 

(%) 

Длина корня (см.) Гипокотиль (см.) Длина листа (см.) 

Контроль 8,9±0,13 3,7±0,10 3,5±0,7 

1% 8,7±0,11 3,4±0,06* 2,8±0,11* 

3% 8,2±0,05* 2,9±0,03* 3±0,06* 

5% 8±0,04* 2,8±0,03* 2,9±0,06* 

Примечание: * - статистически достоверные отличие от контроля (p<0,05). 

 

Приложение 5 

Концентрация пигментов фотосинтеза кресс-салата, выращенного на почвах 

с разной концентрации нефти 

Мг/100 г. Контроль 1% 3% 5% 

Хлорофил А 170,3±1,1 165,1±2,0 156,3±2,3* 141,1±0,8* 

Хлорофил В 452,9±1,7 377±2,2* 341,8±0,7* 283,6±2,8* 

Каратиноиды 247±2,0 194,1±2,5* 175±1,5* 132,5±1,9* 

Примечание: * - статистически достоверные отличие от контроля (p<0,05). 
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Приложение 6 

Концентрация пигментов фотосинтеза овса посевного, выращенного на поч-

вах с разной концентрации нефти 

Мг/100 г. Контроль 1% 3% 5% 

Хлорофил А 345,6±0,6 33,7±3,6 343,7±2,9 339,7±3,0 

Хлорофил В 1040,3±2,2 952,4±1,5* 957,7±3,2* 1019,5±2,4* 

Каротиноиды 533,6±2,3 520,8±1,8* 513,7±1,5* 550,1±0,9* 

 

Приложение 7 

Активность каталазы в клетках растений в конце эксперимента 

 контроль 1% 3% 5% 

Овес 2910±2850 16470±3030 6690±4890 58530±22830 

Кресс-салат 1830±630 4260±240 8670±2250 2520±1200 

 

 

 

 

 


