
ми участках, численность раковинных амеб соста�
вила менее 1000±100 экз. на 1 г абсолютно сухой
почвы. В умеренно загрязненных нефтепродукта�
ми почвах – 1000...2000±100 на 1 г абсолютно сухой
почвы. В относительно чистых и чистых почвах бо�
лее 2500...5000 особей раковинных амеб на 1 г абсо�
лютно сухой почвы.

Заключение

1. Полевые исследования фауны надпочвенных
беспозвоночных животных на нефтезагрязнен�
ных участках Советского месторождения Том�
ской области показали уменьшение численности
и видового разнообразия беспозвоночных живот�
ных с ростом концентрации нефтезагрязнения.

2. Выявлен отряд раковинных амеб, численность
и видовой состав которых существенно зависит
от степени нефтезагрязнения: для сильно за�
грязненных участков – 1000±100 амеб на 1 г аб�
солютно сухой почвы; для умеренно загрязнен�
ных – порядка 2000±100 амеб) и для относи�
тельно чистых почв – (2500...5000)±200 амеб.

3. Количество раковинных амеб, отнесенное на 1 г
сухой почвы, в связи с повсеместной распро�
страненностью этого вида амеб во всех видах
почв Западной Сибири можно рассматривать в
качестве универсального экологического кри�
терия нефтезагрязнений и использовать при
разработке нормативов допустимого остаточно�
го содержания нефтепродуктов в почвах.
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Раковинные амебы (Testacea) являются непре�
менными компонентами почвенных биоценозов.
Раковинные амебы могут использоваться как ин�
дикаторы физических и химических свойств почв:
отмечается тесная связь структуры населения и ди�
намики популяций со значениями рН, C/N, реги�
стрируется зависимость тестацей от температуры
почвы, осадков, испарения [1], изменение плотно�
сти и биомассы раковинных амеб от удобрения
почвы азотом и фосфором [2] и после внесения
гербицидов [3].

Раковинные амебы относятся к одноклеточным
животным, покрытым защитной раковиной, широко
распространены в болотных системах Западной Си�
бири. Раковинные амебы одна из немногих групп
беспозвоночных, выживающих в условиях повышен�
ной кислотности верховых и переходных болот [4].

Значительные количества органических соеди�
нений, поступающих в окружающую природную
среду при освоении нефтегазовых ресурсов, приво�
дят к тому, что данный вид загрязнения становится
приоритетным для многих районов нефтедобычи.
Также это характерно и для Западно�Сибирского
региона. Наряду с аварийными ситуациями (вы�
бросы из скважин, порывы нефтепроводов, разгер�
метизация резервуаров и т. п.), обуславливающих,
как правило, значительные масштабы нефтезагряз�
нения окружающей среды, утечки органических
поллютантов за пределы промплощадок происхо�
дят и при «нормальной» эксплуатации нефтепро�
мысловых объектов.

Целью данной работы было исследование влия�
ния нефтезагрязнения на популяцию раковинных
амёб в полевых и лабораторных условиях.
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Исследовалось влияние нефтезагрязнения на численность и видовое разнообразие раковинных амеб в полевых и лаборатор%
ных условиях. В полевых условиях изучалось влияние остаточной концентрации нефтепродуктов в заболоченных участках торф%
яных почв на популяцию раковинных амеб. В модельных экспериментальных условиях изучалось влияние нефтезагрязнения
концентрацией 10, 20, 30 мг/кг свежей почвы на природную популяцию раковинных амеб в течение 30 сут. В модельных экспе%
риментальных и полевых условиях было установлено снижение численности и видового разнообразия раковинных амеб в за%
висимости от концентрации нефти в почве.



Подсчет тестацей проводили прямым микро�
скопированием почвенной суспензии [5]. Видовой
состав тестацей учитывали прямым микроскопи�
рованием водной суспензии почвы [5]. Описание
родов проводили по стандартной методике [6].

Результаты и их обсуждение

Результаты полевых исследований численности
амеб (количество экземпляров на 1 г свежей поч�
вы) на Советском месторождении нефти в зависи�
мости от остаточной концентрации нефтепродук�
тов в заболоченных участках торфяных почв пред�
ставлены в табл. 1. Контролем служила незагряз�
ненная почва.

Таблица. Численность (количество на 1 г сырой почвы) и
видовой состав раковинных амеб в зависимости
от концентрации нефтепродуктов в почве

Анализ данных, представленных в таблице, по�
зволяет выявить зависимость увеличения числен�
ности раковинных амеб с уменьшением концентра�
ции нефтепродуктов в верхнем 10 см слое почвы.

Так, при концентрации 174±11 г/кг нефтепро�
дуктов в почвенном слое, количество раковинных
амеб составляет 250±90 экз./г свежей почвы и
представлено всего двумя, наиболее распростра�
ненными и устойчивыми к загрязнению видами:
Heleopera petricola, Centropyxis orbicularis. Сниже�
ние концентрации нефтепродуктов в результате
проведенных рекультивационных работ
(15,4±6 г/кг), приводит к значительному повыше�
нию численности Testacea (раковинных амеб) до
1500±70 экз./г свежей почвы и троекратному уве�
личению видового разнообразия. К ранее перечи�
сленным видам добавляются Arcella discoides, Assu�
lina muscorum, Cyclopixis eurystoma и Euglypha lae�
vis. При концентрации нефтепродуктов, равной
5±2 г/кг, количество раковинных амеб составляет
2530±60 на 1 г свежей почвы, число видов увеличи�
вается до десяти и включает Amphitrema, Arcella
discoides, Assulina muscorum, Corythion dubium,
Centropyxis orbicularis, Cyclopixis eurystoma, Heleo�
pera petricola, Trigonopyxis arcula, Euglypha laevis.

Следовательно, увеличение общего количества
раковинных амеб, сопровождается повышением
видового разнообразия характерных для исследо�
ванного типа почв представителей. На контроль�
ном участке, численность раковинных амеб соста�
вила 4800±80 экз. на 1 г сырой почвы с соответству�
ющим увеличением видового разнообразия теста�

цей. Необходимо отметить, что снижение концен�
трации нефтепродуктов в почве сопровождается и
появлением представителей класса нематод.

В лабораторных условиях также было проведе�
но экспериментальное исследование численности
раковинных амёб в зависимости от концентрации
нефти в почве. Контролем служила незагрязненная
почва. Продолжительность эксперимента 30 сут.
Опыты проводились при комнатной температуре
+20 °С.

На рис. 1 представлено изменение численности
раковинных амеб при внесении различных кон�
центраций нефти в почву.

Рис. 1. Изменение численности раковинных амеб в загряз%
ненной и незагрязненной почве

При нефтезагрязнении почвы нефтью концен�
трацией 10 мг/кг происходит постепенное сниже�
ние численности раковинных амеб до 1,5 тыс.
экз./г на 30 сут, что значительно меньше по сравне�
нию с незагрязненной почвой 14тыс. экз./г. При
загрязнении 20 и 30 мг/кг наблюдается значитель�
ное уменьшение численности на 3 сутки на
10...12 тыс. экз/г, после чего происходит снижение
численности до 1,6...1,8 тыс. экз./г на 30 сут. На�
блюдаемое снижение численности может быть об�
условлено влиянием нефти на организм раковин�
ных амеб.

В контрольной кювете на 3 сут наблюдается
увеличение численности раковинных амеб до
43 тыс. экз./г, затем происходит постепенное сни�
жение численности до 14 тыс. экз./г по сравнению
с начальным значением. Наблюдаемое явление из�
менения численности может быть связано с изме�
нением влажности почвы.

Углеводороды нефти, загрязняющие почву, из�
меняют не только численность, но и видовой со�
став. В ходе выполнения исследования были обна�
ружены представители 8 родов тестацей: Plagiopy�
xis, Centropyxis (2 вида), Cyclopyxis, Corytion, Eu�
glypha, Trinema, Arcella, Cyphoderia (рис. 2).

Анализ данных, представленных на рис. 2, по�
зволяет заметить снижение общего видового раз�
нообразия в течение наблюдаемого периода. В кон�
троле на 5 сут видовое разнообразие фиксирова�
лось на уровне 9 видов, на 7 сут. произошло сниже�
ние числа видов до 8 видов, на 11...24 сут. отмечено
постепенное снижение видового разнообразия до 5
видов и стабилизация на 24...30 сут. на уровне 5 ви�
дов.

Концентрация

нефти в поч%

ве, г/кг

Численность рако%

винных амёб, шт.

на 1 г свежей почвы

Количество

видов рако%

винных амёб

Количество

нематод

Контроль 4 800 ± 80 20 400 ± 50

5± 2 2 530 ± 60 10 200 ± 30

15,4 ± 6 1 500 ± 70 6 100 ± 20

35 ± 7 800 ± 90 4 40 ± 5

174 ±11 250 ± 90 2 0
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Рис. 2. Изменение видового разнообразия раковинных амеб
в загрязненной и незагрязненной почве: 1) при кон%
центрации 10 мг нефти на кг почвы, 2) 20 мг нефти на
кг почвы, 3) 30 мг нефти на кг почвы, 4) контроль

При загрязнении почвы нефтью 10 мг/кг на 3
сут. отмечалось 9 видов, с 3 до 30 сут. наблюдалось
значительное снижение видового разнообразия до
2 видов. При загрязнении почвы нефтью 20 мг/кг с
3 до 15 сут. произошло постепенное снижение чи�
сла видов до 3, на 21 сут видовое разнообразие фик�
сировалось на уровне 3 видов, на 24 сут. отмечено
снижение и стабилизация на уровне 2 видов. При
загрязнении почвы нефтью 30 мг/кг с 3 до 21 сут.
произошло значительное снижение видового раз�
нообразия до 2 видов, на 27 сут. – на уровне 2 ви�
дов, на 30 сут. отмечено снижение количества ви�
дов до 1 вида.

Таким образом, в загрязненной (при концен�
трациях 10, 20, 30 мг/кг) и незагрязненной почве в
течение наблюдаемого периода произошло сниже�
ние видового разнообразия. Так, в загрязненной
почве при концентрации 10 и 20 мг/кг в конце экс�
перимента преобладали раковинные амебы родов
Euglypha и Plagiopyxis, при концентрации 30 мг/кг
– Plagiopyxis, в незагрязненной почве – Plagiopyxis,
Centropyxis (1 вид), Cyclopyxis, Corytion, Euglypha.

Следовательно, можно считать, что раковинные
амебы родов Euglypha и Plagiopyxis наиболее устой�
чивые, а раковинные амебы родов Centropyxis
(2 вида), Cyclopyxis, Corytion, Trinema, Arcella,
Cyphoderia менее устойчивые.

Внесение различных концентраций нефти ха�
рактеризуется общими изменениями в морфологи�
ческой структуре раковинных амеб в виде почерне�
ния раковинки, изменения ее формы.

В зоне высокого загрязнения, но нашим наблю�
дениям и исследованиям других авторов [1, 3, 4] ра�
ковинные амебы инцистируются, переходят в по�
коящуюся стадию и остаются, по существу, един�
ственной группой беспозвоночных животных, спо�
собных оставаться живыми и увеличивать свою чи�
сленность пропорционально снижению концен�
трации нефтепродуктов.

Выводы

1. Нефтезагрязнение различных концентраций
вызывает существенные изменения численно�
сти и видового состава раковинных амеб.

2. Снижение численности связано с изменением
видового разнообразия, следовательно, остают�
ся видоустойчивые организмы. Изменение ви�
дового разнообразия позволяет выделить наи�
более устойчивые к нефтезагрязнению рако�
винные амебы родов Heleopera, Centropyxis и
менее устойчивые – Amphitrema, Arcella, Assuli�
na, Corythion, Cyclopixis, Trigonopyxis, Euglypha.

3. Нефтезагрязнения различных концентраций
вызывают легко регистрируемые морфологиче�
ские изменения.

4. Снижение концентрации нефти в почве сопро�
вождается увеличением количества представи�
телей класса нематод.
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