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Мониторинг состояния почв Южно-предгорной 
зоны Кубани с помощью многоступенчатой 

системы биоиндикации загрязнения ландшафта
Многообразие химических соединений, загрязняющих лан

дшафты и их комбинированное взаимодействие с различными 
физическими факторами (радиация, УФ-излучение и др.) иллю
стрирует сложность оценки экологической обстановки с исполь
зованием лишь стандартных инструментальных методов анализа. 
Более полную информацию о последствиях антропогенного воз
действия можно получить при регистрации ответного «отклика» 
биоты, т. е. с помощью биоиндикации. Биологическое тестиро
вание в последнее время находит все большее применение при 
оценке степени загрязнения агроценоза, агроландшафта и ланд
шафта в целом.

В ряде случаев биоиндикаторы позволяют обнаруживать 
наличие экотоксикантов в концентрациях, находящихся в почве 
и сопредельных средах ниже предела их аналитического обнару
жения, и, кроме того, выявить совместное воздействие различных 
загрязняющих веществ на компоненты ценоза. Такое суммарное 
действие групп экотоксикантов (каждого в пределах ПДК) зача
стую вызывает угнетение роста и развития растений, нарушает 
биологическую активность почвы.

Система биотестирования должна быть достаточно гибкой 
и многоступенчатой, поскольку ни один даже самый информатив
ный тест-метод не может дать исчерпывающей информации о реак
ции основных биоресурсов ландшафта. С этой целью в систему 
были включены, как относительно простые индикаторные
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организмы (почвенные водоросли), так и высокоорганизованные 
виды (высшие растения и насекомые).

Для исследований была выбрана Южно-предгорная зона 
Кубани (Северский и Апшеронский районы Краснодарского края), 
в которой находятся рекреационные и заповедные территории, 
сельскохозяйственные угодья, а также ведется добыча нефти. 
Опытные участки подбирали следующим образом. В качестве эта
лона выступала территория заказника в станице Калужской. Апри
ори загрязненными были выбраны два участка в поселке Черно
морское: территория вокруг бывшего склада пестицидов и вблизи 
действующей нефтедобывающей установки, а также поле табач
ного севооборота в станице Линейная, загрязненное радионукли
дами. В исследования были также включены два поля табачного 
севооборота в поселке Октябрьское, как относительно благополуч
ные участки.

Фитотесты реагируют на комплекс загрязняющих веществ 
и пригодны для выявления мутагенного эффекта, вызываемого 
поллютантами. Воздействие потенциальных мутагенов можно 
выявить по изменению генетической структуры растений. Наи
более приемлемым для этой цели является гаметоцидный эффект 
поллютантов. Сущность метода заключается в выявлении зависи
мости между стерильной пыльцой и наличием хромосомных абер
раций у цветковых растений, произрастающих на загрязненных 
территориях. Преимуществом данного метода является возмож
ность быстрого определения устойчивых к вредным агентам видов 
растений по реакции их пыльцы.

В качестве тест-растений были отобраны виды, доминиру
ющие в ландшафтах Кубани: скерда Маршалла (Crepis marschali 
Schultz.), лядвенец рогатый {Lotus corniculatus L.), и донник 
лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.). Они имеют высо
кую однородность и чувствительность пыльцы к загрязнению. 
Объем выборки — 25-30 растений, с каждого цветка просма
тривали по 100 пыльцевых зерен. Цветки фиксировали в фикса
торе Карнуа (3:1), красили в ацетокармине и йодном растворе по 
Граму. Учет аберрантных пыльцевых зерен основан на изучении



оплодотворяющей способности пыльцы растений, подвергшихся 
действию гаметоцида. При этом учитывали как фертильные, так 
и стерильные пыльцевые зерна [1].

У скерды Маршалла доля стерильных пыльцевых зерен по 
относительно загрязненным участкам (поля табачного севообо
рота) превышала эталон в 1,5-3, у лядвенца рогатого — в 3-5, 
у донника лекарственного — в 4-5 раз. На незагрязненных участ
ках эти виды имели показатель аберрантной пыльцы, существенно 
не отличающийся от значений на незагрязненной территории 
заказника. В настоящее время, к сожалению, не отработана мето
дология нормирования поллютантов для экосистем. В тоже время 
биотест потенциальной мутагенности позволяет получить пер
вичную информацию о степени генетической стабильности эко
системы. При оценке гаметоцидного эффекта агрохимикатов на 
дикорастущих фитотестах необходима информация по нескольким 
видам растений. При этом достигается более объективная картина 
потенциальных генетических нарушений. В качестве основной 
количественной характеристики можно использовать коэффициент 
относительного гаметоцидного эффекта загрязняющих веществ 
(КОГЭЗ). Это отношение среднего значения количества аберран
тных пыльцевых зерен видов-индикаторов с тестируемого участка 
к эталону [2].

Микроорганизмы и их функциональные процессы позволяют 
проводить раннюю диагностику любых изменений в биоценозе, 
что важно при прогнозировании изменений от воздействия при
родных и антропогенных факторов. Особое значение в структуре 
микрофлоры почв занимают почвенные водоросли. Критерием 
загрязнения почв может служить как качественный, так и количе
ственный состав альгоценоза.

В процессе исследований мы изучали количественный состав 
и качественные характеристики почвенной альгофлоры. Отбор и 
обработку почвенных образцов проводили общепринятыми в аль
гологии методами [3]. Для выявления видового состава применяли 
метод чашечных культур, используя стекла обрастания. Обилие 
водорослей оценивали по трехбалльной шкале, просматривая



стекла обрастания иод световым микроскопом [4]. Кроме того, 
определяли степень покрытия колониями водорослей чашечной 
культуры.

Степень покрытия колониями водорослей чашечной куль
туры в почве на территории заповедной зоны составляла 55-90 %. 
В среднем этот показатель был ниже в 2,3 раза на территории 
нефтедобывающей установки и в 3,2 раза — на территории склада 
пестицидов. Данные полученные при обследовании почвы сево
оборотных полей незначительно отличались от показателей эта
лонной территории. Количественно-видовой состав почвенной 
альгофлоры позволяет судить не только о биоразнообразии или 
обедненности альгоценоза, но и о его возможной перестройке под 
действием токсикантов. За период исследований наиболее разно
образный и многочисленный видовой состав (29 экз.) обнаружен 
только в почве заповедной зоны. Причем только там было выяв
лено пять отделов водорослей [5].

При оценке реакции водорослей по степени обилия выявлено, 
что наибольшим значением обладала почва эталонного участка —
99,3 балла. Все опытные варианты существенно отличались от 
эталона. Почвы севооборотных полей имели значения по степени 
обилия видов меньше на 28,7 и 30,6 баллов. Обилие почвенных 
водорослей на территории нефтеустановки и вокруг склада пести
цидов было в 1,6 раза ниже эталонных данных.

Экспресс-метод определения уровня загрязнения почвы 
радионуклидами (PH), тяжелыми металлами (ТМ) и остатками 
пестицидов (ОП) основан на применении в качестве биоиндика
торов почвообитающих насекомых жуков-щелкунов (Elateridae), 
долгоносиков (Curculionidae), пластинчатоусых (Scarabaeidae). 
Их личинки обитают в почве 2 -4  года, способны накапливать в 
жировом теле различные элементы и соединения. Отлов имаго 
(или личинок) и их последующий анализ на содержание токси
кантов позволяет достаточно корректно воссоздать ситуацию по 
загрязнению почв обследуемых территорий. Кроме того, такой 
метод особенно актуален в зонах высокого радиационного фона, 
при плотности загрязнения свыше 15 Ки/км2 [6].



В качестве индикаторов загрязнения почвы PH и ОП исполь
зовали имаго почвообитающих насекомых (жуков-щелкунов). 
Ловушки с синтетическими феромонами насекомых семейства 
Elateridae устанавливали на обследуемых участках в период массо
вого лета жуков-щелкунов (май — август). Ловушки размещали на 
расстоянии 50 м от края поля по периметру через 200-500 м друг 
от друга и еженедельно осматривали. Пойманных насекомых нака
пливали, затем высушивали и измельчали. Биоматериал озоляли в 
муфельной печи при 450 °С. В полученных образцах определяли 
PH — на счетчике Nuclear Chicago и ОП — стандартным методом 
ГЖХ [7].

Метод феромониторинга почвообитающих насекомых для 
индикации загрязнения PH был апробирован в Апшеронском рай
оне Краснодарского края (поле табачного севооборота), где выяв
лено превышение уровня глобального выпадения PH по цезию-137 
(свыше 1 Ки/км2). В результате исследований установлена прямая 
зависимость между концентрацией радиоцезия в теле насекомых и 
почве. Для определения ОП были подобраны поля с высокой плот
ностью заселения насекомых, в частности, щелкуном кубанским 
(Agriotis tauricus Heyden.). Для подтверждения косвенного метода 
определения ОП также осуществляли прямой анализ почвенных 
образцов, отобранных в местах зоны действия ловушек. На резуль
таты опыта не оказывало влияние «биоразбавление» другими осо
бями, поскольку радиус действия одной ловушки достигал 2 км. 
Было получено удовлетворительное совпадение результатов опре
деления содержания ОП методом биоиндикации и стандартным 
методом с отбором почвенных проб [1].

Таким образом, в условиях Южно-предгорной зоны Кубани 
экспериментально проверена возможность использования био
индикаторов для выявления негативного суммарного действия 
поллютантов на компоненты агроландшафта. Представлена мно
гоступенчатая система биоиндикации, включающая фитотесты 
(донник лекарственный, лядвенец рогатый и скерда Маршалла), 
альготесты (качественно-количественный состав почвенных водо
рослей) и тест с использованием почвообитающих насекомых



(феромониторинг жуков-щелкунов). Выявлены достоверные раз
личия между эталоном (заказник) и опытными вариантами (поля 
севооборота, нефтеустановка, склад пестицидов). Эти методы 
характеризуются низкой затратностью, обеспечивают безопа
сность проведения работ и могут быть успешно применены при 
комплексном тестировании загрязнения ландшафта.
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