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В работе приведены результаты исследования токсичности серой лесной почвы, загрязнённой 

нефтью, по методике ФР.1.39.2016.24117. В качестве тест объекта были использованы семена рас-

тений кресс-салата сорта «Забава». Оценку токсичности проводили по пяти параметрам: всхо-

жесть семян, средняя длина подземной, надземной частей и общая длина проростков, их средний 

сухой вес. Проведенные исследования показывают, что наиболее чувствительными параметрами 

являются всхожесть семян, а также средняя длина подземной, надземной частей и общая длина 

проростков. Выявлена тенденция негативного влияния на растения содержания нефти в анализи-

руемой почве Полученные результаты показывают возможность использования методов фитоте-

стирования для анализа степени очистки почв. 
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Введение. При нефтедобыче и экс-

плуатации нефтепроводов всегда суще-

ствует вероятность возникновения ава-

рийных ситуаций, следствием которых 

может стать нефтяное загрязнение почв 

[1-2]. Поэтому особую значимость при-

обретают задачи по разработке эконо-

мичных, но достаточно точных методов 

оценки степени загрязнения почв 

нефтью и нефтепродуктами [3]. Одним 

из таких методов является биотестиро-

вание. Наиболее доступными и просты-

ми в использовании тест-объектами яв-

ляются семена растений. Биотестирова-

ние позволяет производить интеграль-

ную оценку токсичности почв контакт-

ным методом, что в данном случае явля-

ется особо важным фактором. Анализ 

водной вытяжки нефтезагрязнённых 

почв может приводить к искажению ре-

зультатов, так как нефть и нефтепродук-

ты не растворимы в воде, поэтому боль-

шую точность обеспечивает посев непо-

средственно на почвенной среде. 

Целью описываемых исследований 

является определение токсичности 

нефтезагрязненной серой лесной почвы 

по методике ФР.1.39.2016.24117 [4]. 

Биотестирование проводилось с исполь-

зованием семян кресс-салата сорта «За-

бава». 

Материалы и методы. Для приго-

товления модельной среды серую лес-

ную почву загрязняли нефтью Ишим-

байского месторождения в количестве 

100 г. нефти на 1 кг почвы. Физико-

химические свойства почвы приведены в 

табл. 1. Дополнительно подготавливали 

ряд разведений смесей модельной почвы 

с контрольной (чистой) в соотношениях: 

1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32. В качестве мо-

дельной использовалась почва, отобран-

ная в Республике Башкортостан, в мест-

ности, удаленной от дорог и населенных 

пунктов более, чем на 500 метров, глу-

бина отбора составляла 0-10 см. Физико-

химические свойства почвы приведены в 

табл. 2 [2]. 

Стаканчики, предназначавшиеся для 

экспериментов, наполняли 50,0 г. мо-

дельной почвы, при этом каждый вид 

разведения и контрольную пробу гото-

вили в трёх повторах. Далее в стаканчи-

ки с почвой высеивали семена кресс са-

лата по 20 штук на одинаковом расстоя-

нии друг от друга на глубину 1,0 см. За-

тем осуществляли полив 15 мл дистил-

лированной водой. На седьмые сутки 
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после начала эксперимента проводили 

измерение всхожести семян (%), длины 

подземной, надземной частей пророст-

ков и их общей длины (мм). 

 

Таблица 1. Физико-химические показатели нефти Ишимбайского месторождения 

 

Анализируемые показатели Результат измерения ГОСТ 

Плотность, кг/м
3
 921 ГОСТ 3900-85 

Вязкость, мм
2
/с 144,5 ГОСТ 33-2016 

Температура вспышки в закрытом 

тигле, 
0
С 

58,7 
ГОСТ 4333-2014 

Содержание серы (S), % 3,78 ГОСТ Р 51947-2002 

Содержание воды отсутствует ГОСТ 2477-2014 

 
Таблица 2. Основные физико-химические показатели анализируемой почвы  

 

Анализируемые показатели Серая лесная (0-10см) ГОСТ 

Влажность, % 1,80 ГОСТ 28268-89 

Содержание гумуса, % 4,26 ГОСТ26213-91 

pHKCI солевой вытяжки почв  3,49 ГОСТ 26483-85 

pH водной вытяжки почв  4,82 ГОСТ 26423-85 

Минерализация водной вытяж-

ки почв, ppm  
17,10 

с помощью прибора 

COM-100 

 

Коэффициенты корреляции рассчи-

тывались для 15 пар наблюдений, при 

которых достоверными считались 

r>0,514 при доверительной вероятности 

95% [5, 6].  

 

Статистическую обработку данных 

проводили с использованием программы 

Statistica_5.0. 

Результаты исследования представ-

лены в табл. 3.  

 

Таблица 3. Средние значения анализируемых параметров 

 

Анализируемые 

параметры 

Кратность разбавления пробы 

Контрольная 

проба 

Неразбавленная 

проба 
1:2 1:4 1:8 1:16 

Всхожесть 

семян (%) 

x̅ 95,0 63,3 70,0 90,0 90,0 86,6 

±SD 5,0 2,9 8,7 5,0 8,7 10,4 

Длина под-

земной ча-

сти про-

ростка (мм) 

x̅ 79,5 21,9 36,5 41,4 46,6 59,9 

±SD 18,3 7,7 17,0 16,7 17,2 17,5 

Длина 

надземной 

части про-

ростка (мм) 

x̅ 37,4 11,6 20,5 24,2 25,3 28,7 

±SD 5,9 3,2 4,8 5,0 3,6 4,7 

Общая дли-

на пророст-

ка (мм) 

x̅ 116,9 33,5 57,0 65,6 71,9 88,5 

±SD 19,5 9,1 17,9 19,0 18,5 19,6 

Средний  

сухой вес  

проростка 

(мг) 

x̅ 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 

±SD 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 

 

Примечание: 1:2 (4, 8, 16, 32) – разбавление исходной пробы с контрольной почвой 
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В анализируемой почве всхожесть 

семян составила от 63,0 до 90,0%. В 

пробе с концентрацией нефти в почве 

100 г/кг (неразбавленная проба) всхо-

жесть семян составила 63,3%, что на 

31% ниже, чем в контрольной пробе. 

Полученные результаты свидетельству-

ют о проявлении негативного влияния 

токсиканта на всхожесть семян кресс-

салата. Стандартное отклонение состав-

ляет не более 10,4. 

Средняя длина подземной части про-

ростка кресс-салата с увеличением раз-

бавления возрастает и варьируется в 

пределах 21,9 – 60,0 мм. В неразбавлен-

ной пробе длина подземной части про-

ростка значительно меньше по сравне-

нию с контрольной пробой, что говорит 

о проявлении токсичного эффекта ана-

лизируемой среды на тест-объект. 

Длина надземной части проростка 

аналогично возрастает с уменьшением 

содержания нефти в почве.  

Средняя длина надземной части про-

ростков в неразбавленной пробе на 25,8 

мм меньше, чем в контрольной, что так-

же свидетельствует об оказываемом ток-

сическом эффекте (см. табл. 2). 

Средняя общая длина проростка уве-

личивается с повышением разбавления. 

В контрольной пробе она на 71% пре-

вышает среднюю общую длину пророст-

ка в неразбавленной пробе.  

Средний вес сухих проростков со-

ставляет в среднем 1,2 г. 

Зависимость анализируемых пара-

метров от кратности разбавления среды 

представлена в табл. 4. 

Во всех изучаемых случаях за ис-

ключением среднего веса сухих про-

ростков, выявлена положительная до-

стоверная корреляционная зависимость. 

В связи с этим параметр «средний 

сухой вес» не рекомендуется использо-

вать для определения токсичности поч-

вы. 

 
Таблица 4. Корреляционная связь анализируемых морфометрических параметров кресс-салата и 

кратности разбавления исходной пробы 

 

 

*-положительные коэффициенты корреляции. 

 

Таблица 5. Уравнения регрессии  

 

 

Примечание: Y-анализируемый параметр; X-кратность разбавления 

 

Статистика 

Анализируемые параметры 

Всхо-

жесть, % 

Средняя дли-

на подземной 

части про-

ростков, мм 

Средняя дли-

на надземной 

части про-

ростков, мм 

Средняя 

общая длина 

проростков, 

мм 

Средний вес 

сухих про-

ростков, мг 

Коэффициент 

корреляции 
0,57* 0,89 0,77 0,86 0,06 

Статистика 

Анализируемые параметры 

Всхожесть, % 

Средняя длина 

подземной ча-

сти пророст-

ков, мм 

Средняя длина 

надземной части 

проростков, мм 

Средняя общая 

длина пророст-

ков, мм 

Коэффициент 

корреляции 
Y=72,3+1,3×Х Y=28,8+2,07×Х Y=16,9+0,867×Х Y=45,7+2,9×Х 
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Уравнения регрессии представлены в 

табл. 5. Используя уравнения регрессии 

можно определить безопасную крат-

ность разбавления (кратность разбавле-

ния, при которой анализируемые пара-

метры будут равняться контрольным 

значениям).  

Кратность разбавления, при которой 

семена взойдут на 95%, составляет 17,5. 

Для средней длины подземной части 

проростков и средней общей длины про-

ростков безопасная кратность разбавле-

ния равна 24,5–24,6. Анализируемую 

почву нужно разбавить в 20,5 для сред-

ней надземной длины проростков. 

Заключение. Проведенные исследо-

вания показывают, что наиболее чув-

ствительными параметрами являются 

всхожесть семян, средняя длина подзем-

ной, надземной частей и общая длина 

проростков. Средний сухой вес пророст-

ка не может использоваться для опреде-

ления токсичности среды, так как не вы-

явлена достоверная зависимость его ве-

личины от кратности разбавления почвы. 

По всем параметрам почва, содержащая 

100 г/кг нефти, является токсичной для 

растений, что свидетельствует о сниже-

нии плодородия. Наиболее чувствитель-

ными параметрами являются средняя 

подземная длина проростков и средняя 

общая длина проростка, так как для их 

роста и развития необходимо анализиру-

емую почву разбавить в 24 раза. Полу-

ченные результаты говорят о возможно-

сти использования рассматриваемого 

метода фитотестирования для анализа 

свойств почвы, в том числе для оценки 

степени очистки почв при ее рекульти-

вации. 

 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ) в 

рамках научного проекта № 18-29-

24041. 
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STUDY OF TOXIC PROPERTIES OF OIL-CONTAMINATED SOIL 

USING BIOTESTING METHODS 
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The article presents the results of a study of the toxicity using the method of FR.1.39.2016.24117 for gray 

forest soil contaminated with oil. Seeds of watercress plants of the Zabava variety are used as a test ob-

ject. Toxicity is assessed by five parameters: seed germination, average length of underground and 

aboveground parts and total length of seedlings, their average dry weight. The studies show that the most 

sensitive parameters are seed germination, as well as the average length of the underground, aboveground 

parts and the total length of seedlings. The tendency of the negative effect of the oil content on plants in 

the analyzed soil is established. The obtained results show the possibility of using phytotesting methods 

for analyzing the degree of soil purification. 

Keywords: biotesting, watercress, soil, toxicity, average length, seed germination, dry weight, correlation 

coefficient. 

 

REFERENCES 

 

1. Ovsyannikova I.V. Novye metodiki bio-testirovaniya s ispol'zovaniem rastenij kress- sala-

ta (Lepidium sativum) dlya ekologicheskogo kontrolya okruzhayushchej sredy (New Bioassay 

Techniques Using Watercress Plants (Lepidium sativum) for Ecological Environmental Control. 

Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnichskaya konferenciya “Sistemy kontrolya okruzhayushchej 

sredy–2016” (International Scientific and Technical Conference), Sevastopol, 24–27 October 

2016, Book of Abstracts, P. 108. 

2. Ovsyannikova I.V. and Hajrullin R.M. Novyj metod opredeleniya toksichnosti pochv, 

zagryaznyonnyh neft'yu i nefteproduktami (A new method for determining the toxicity of soils 

contaminated with oil and petroleum products). Energy and resource efficient environmentally 

friendly technologies and equipment. International Kosygin Forum-2019 "Modern tasks of en-

gineering sciences", Proc. Conf.,  Moscow, 29 October–01 November 2019, pp. 257–259. 

3. Shulaev N.S., Pryanichnikova V.V., Kadyrov R.R., Ovsyannikova I.V., Bykovskij N.A., and 

Damineva R.M.  Elektrohimicheskaya ochistka gruntov s razlichnoj koncentraciej neftyanyh 

zagryaznenij pri ispol'zovanii edinogo istochnika elektricheskogo napryazheniya (Electrochemi-

cal cleaning of soils with different concentrations of oil pollution using a single source of elec-

trical voltage. Nauka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov, 2020, 

Vol. 10, No. 6, pp. 674–680.  

4. Metodika opredeleniya toksichnosti pochv po vskhozhesti semyan i izmereniyu srednej 

dliny prorostka kress-salata (Lepidium sativum) FR.1.39.2016.24117. 

5. Znobishcheva N.O., Galiev T.H., Hatmullina R.R., I.V. Ovsyannikova, and Islamutdinova 

A.A. Izuchenie toksikologicheskogo sostoyaniya poverhnostnyh vod reki Ashkadar s 

ispol'zovaniem metodov biotestirovaniya (Study of the toxylogical status of surface waters of 

the Ashkadar river using biotesting methods. Sistemy kontrolya okruzhayushchej sredy, 2020, 

No. 2 (40), pp. 97–101. 

6. Urbah V.Yu. Biometricheskie metody (statisticheskaya obrabotka opytnyh dannyh v bi-

ologii, sel'skom hozyajstve i medicine) (Biometric methods (statistical processing of experi-

mental data in biology, agriculture and medicine). Moscow: Nauka, 1964, 415 p.  


