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Аннотация 
В современном мире все большую значимость набирает проблема вторичного за-
грязнения. В данной работе рассматривается биотестирование вторичного нефтеза-
грязнения, адсорбированного почвой. При проведении рекультивации земель после 
нефтеразливов часто возникает проблема вторичного загрязнения. Описана про-
блема нефтяного загрязнения в Тюменской области, наиболее современные методы 
рекультивации почв, сорбционные свойства грунтов и примеры негативного влияния 
нефти на живые организмы. Использовались методики приготовления водной вы-
тяжки, определения механического состава почв, а также методика биотестирования 
растворов на инфузорий (Paramecium caudatum). Было проведено биотестирование 
токсичности свежего и вторичного нефтезагрязнения, адсорбированного почвой. 
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Выявлены различия токсичности почвогрунтов по отношению к тест-объекту при 
разных сроках почвенной консервации нефтезагрязнения. Установлена разница между 
разными видами почв: песчаной, глинистой и торфосодержащей. Полученные данные 
могут быть полезны при проведении восстановления почв после нефтезагрзнения и 
планировании рекультивационных работ.
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Загрязнение почвенного покрова нефтью и нефтепродуктами является одной из 
актуальных проблем современной экологии. Очень важным представляется изуче-
ние нефтяного загрязнения почвенного покрова, его состояния и динамики под 
влиянием антропогенной деятельности [9]. От сорбционных свойств почв зависит 
и количество загрязнителей, которое может попасть в грунтовые воды и в пищевые 
цепи. Именно поэтому изучению сорбционных почвенных свойств уделяется в 
настоящее время такое большое внимание [8]. Биотестирование на простейших 
животных дает возможность с большой степенью достоверности выявить степень 
опасности нефтяных загрязнений [2, 3]. Научная новизна данной работы заклю-
чается в исследовании влияния токсичности водных вытяжек из почв разного 
срока нефтезагрязнения на живые организмы, в частности P. caudatum. Практиче-
ская значимость работы состоит в том, что полученные результаты помогут при 
разработке методов восстановления почв после загрязнения. Целью работы явля-
ется анализ результатов биотестирования вторичного нефтезагрязнения, адсорби-
рованного почвенными частицами, для разных типов почво-грунта. 

Материалы и методы исследований
Для проведения эксперимента было отобрано 4 образца грунта как простые по 
составу, так и комбинированные: песок, цветочный грунт, торф и комбинированная 
почва с концентрациями сырой нефти: 20, 70, 110, 100 мл/г (в зависимости от веса 
почвы 100 г). В качестве контроля использовали воду. Для сравнения использова-
ли ВРФН. Так как в сухом виде загрязнение почти не распространяется, а в раз-
бавленном водой делает вещества подвижными. Поэтому для анализа токсичности 
были приготовлены водные вытяжки [1, 10].

Для эксперимента приготовили питательную среду. Затем дозатором на 
100 мкл отсаживали 10 инфузорий в изначально приготовленные образцы. В 
течение первых 5 мин наблюдали в основном за выживаемостью инфузорий. 
Генеративная или ростовая функция инфузорий — важный показатель их жиз-
неспособности, и он заключается в том числе и в наблюдении за размножением, 
как в исследуемой вытяжке, так и в контроле. Затем приготавливали 10 кон-
трольных пробирок на каждую пробу земли. В каждую пробирку добавляли 
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8 мкл исследуемого вещества, 1 мкл питания для инфузорий, 1 мкл 10 отобран-
ных инфузорий. В течение длительного времени (5 мин, 24 ч, месяц, 3 месяца, 
6 месяцев) наблюдали за изменением количества инфузорий [4-6]. 

Результаты исследования и их обсуждение
В поставленном эксперименте было имитировано загрязнение нефтью на разных 
видах грунта с целью проверки сорбционных свойств. Токсичность водных вы-
тяжек грунтов определяли биотестированием исследуемых образцов на числен-
ность инфузорий Paramecium caudatum. Использование биотестирования позво-
ляет уточнить степень опасности нефтяных загрязнений для живых организмов. 

Данный этап эксперимента заключался в наблюдении за деструкцией нефти 
при 5-минутной консервации. Степень токсичности определяли для водных 
вытяжек из почвенных образцов на выживаемости P. сaudatum (рис. 1). 

Из рис. 1 мы видим, что процент выживших инфузорий в водной вытяжке 
из песка и цветочного грунта находится на одном уровне 22,2% (p > 0,05). Наи-
большую токсичность отметили для выдержанной водорастворимой фракции 
нефти, что является статистически достоверным. При выдержке в 1 мес. водные 
вытяжки из песка и цветочного грунта так и остались менее токсичными по 
сравнению со свежим загрязнением (p > 0,05). Но выживаемость инфузорий все 
же снизилась с 60-70% до 22%. В случае с торфом выживаемость снизилась с 
62% до 15%. 

Для образцов загрязненных грунтов, выдержанных в течение 1 мес. также 
наблюдали 24-часовой тест. Выживаемость инфузорий выступила в качестве 
критерия оценки токсичности водных вытяжек. 

Рис. 1. Процент выживших инфузорий  
при 5-минутной экспозиции  
в водных вытяжках  
при вторичном загрязнении 
Примечание: * — статистически  
достоверные отличия  
от опыта с торфом (Р < 0,05)

Fig. 1. Percentage of surviving  
infusoria at a 5-minute exposure  
in water extracts with secondary 
contamination
Note: * — statistically significant 
differences from the experiment  
with peat (P < 0.05)

С. В. Артёменко, А. И. Ванюхова
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Из всех исследованных нами водных вытяжек (рис. 2) видно, что ВРФН при 
хранении в течение 1 мес. по-прежнему остается наиболее токсичной (p < 0,05) 
в отличие от других. Вытяжка из песка и цветочного грунта является менее 
токсичной, что статистически подтверждается. Можно предположить, что в 
составе исследованной земли присутствуют удобрения, которые в малой степе-
ни нейтрализуют это загрязнение. Антагонизм этих веществ способствует 
формированию минимальной гибели простейших за длительное время. Полу-
ченные результаты вторичного загрязнения показали, что адсорбционное кон-
сервирование нефти в грунте увеличивает ее токсичность, а это губительно 
сказывается на живых организмах и на состоянии почвы в целом.

На следующем этапе главной задачей было проверить, сохраняется ли ток-
сичность при длительной консервации нефти в почве. Для того чтобы просле-
дить, как будет изменяться токсичность водных вытяжек, была создана модель-
ная почва. В связи с этим было решено проследить, как изменится выживаемость 
инфузорий при разных сроках хранения проб (рис. 3). 

Анализируя данный эксперимент, мы можем заключить, что ВРФН (рис. 3) 
по-прежнему остается более токсичной (p < 0,05), чем вытяжка из комбиниро-
ванной почвы. При сравнении результатов можно сказать, что все образцы до-
стоверно различаются между собой. Таким образом, при длительной консервации 
нефтезагрязненных грунтов (до 6 мес.) токсичность водных вытяжек возрастает. 
По показателям общей численности наилучшие результаты отмечались в вари-
анте с водой. В работе Е. Е. Печенова показано, что после нефтезагрязнения 

Рис. 2. Выживаемость инфузорий  
через 24 ч при вторичном загрязнении  
в исследуемых образцах 
Примечание * — статистически  
достоверные отличия от опыта  
с цветочным грунтом,  
песком и торфом (Р < 0,05)

Fig. 2. Survival of the infusorias  
after 24 hr with secondary contamination 
in the test samples
Note: * — statistically significant 
differences from the experiment  
with flower ground, sand and peat  
(P < 0.05)
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почвы наблюдается снижение численности всех групп микроогранизмов. Это, 
возможно, связано с гибелью малоустойчивых групп почвенной микрофлоры, 
что происходит в результате действия токсических компонентов нефти [7]. 

Проведенные нами исследования показали токсичные свойства нефти и не-
фтепродуктов на почвенный покров и влияния их на живой организм. Установ-
лено, что чем больше время консервации нефти в почве, тем ниже выживаемость 
инфузорий. На основании сказанного выше можно заключить, что применение 
современных аппаратных методов и средств по оценке влияния токсичных ве-
ществ на различные реакции инфузорий представляется нам весьма и весьма 
актуальным.

Выводы
Наибольшая степень адсорбции нефтезагрязнения выявлена для торфа. При 
этом водная вытяжка из загрязненного торфа проявила наибольшую токсичность 
для P. caudatum.

Загрязнение, адсорбированное частицами почвы, при длительном хранении 
(6 мес.) увеличивает свою токсичность по отношению к P. caudatum.

Рис. 3. Изменение выживаемости  
P. сaudatum как критерий  
токсичности водных вытяжек  
из почвенных образцов  
за длительный период  
консервации нефти в почве
Примечание: * — статистически  
достоверные отличия  
от контроля с водой (Р < 0,05) 

Fig. 3. Change in the survival rate  
of P. cadatum, as a criterion  
for the toxicity of water extracts  
from soil samples over  
a long period of oil conservation  
in the soil
Note: * — statistically significant 
differences from control  
with water (P < 0.05).

С. В. Артёменко, А. И. Ванюхова
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Abstract
The role of secondary pollution problem is growing in the contemporary world. This paper 
observes biotesting of the secondary oil pollution adsorbed by soil. It is a common problem 
during the recultivation of lands after oil spillages. 
The authors describe the problem of oil pollution in the Tyumen Region, the most popular 
methods of soil remediation, soil sorption properties, and they provide examples of the 
negative impact f oil on organisms. The employed methodology includes preparation of the 
aqueous extract, the definition of the texture of the soil, as well as the methods of biotesting 
solutions on Paramecium caudatum. This paper describes the toxicity biotesting for both 
recent and secondary oil pollution , adsorbed by soil. 
The authors have discovered the difference in secondary pollution of soil types: sand, 
peat, and clay — at different stages of oil pollution. The received data can aid remediation 
operations after oil pollution and for planning soil recovery.
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