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Биотестирование почв рисовых полей Вьетнама
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) -  диоксины, полих

лорированные бифенилы, хлорсодержащие и иные пестициды, 
десятилетиями вносимые в почву сельскохозяйственных полей 
или попавшие в почву в результате иной деятельности, например, 
химической войны США во Вьетнаме, изменяют ее химический
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состав, физико-химические свойства и оказывают существенное 
влияние на почвенную биоту. Растительная продукция, получае
мая на таких полях, становится небезопасной для животных и здо
ровья людей. Для оценки эколого-токсикологической ситуации 
в агроэкосистемах наряду с физико-химическими методами важ
ное значение приобретают методы биотестирования как почвы 
исследуемых угодий, так и возделываемой на них сельскохозяйст
венной продукции.

Экологические проблемы Вьетнама. Для уничтожения 
лесов и сельхозугодий в местах концентрации Народной армии 
Вьетнама вооруженными силами США в 1962-1971 гг. было рас
пылено более 91 тыс. т гербицидного препарата с условным назва
нием «Оранжевый агент». За это время были практически пол
ностью уничтожены или существенно повреждены тропические 
экосистемы на площади свыше 2,2 млн га, что составляет 29,3 % 
всей площади сельскохозяйственных земель во Вьетнаме [1,2].

В состав «Оранжевого агента» в качестве примеси входил 
диоксин 2,3,7,8-ТХДЦ. По оценкам экспертов, вместе с «Оранже
вым агентом» его было распылено около 170 кг [2]. После при
менения этого средства средняя загрязненность поверхности почв 
2,3,7,8-ТХДЦ достигала 10 мкг на 1 м2 [3]. При этом в организм 
человека могло попасть в среднем около 15 мкг 2,3,7,8-ТХДЦ. Это 
количество многократно превышает все известные показатели без
опасности. В зоне поражения оказались более 4 млн человек [2,3].

Во Вьетнаме диоксиновая ситуация осложняется особенно
стями миграции этих соединений в тропических почвах, в которых 
они могут перемещаться вертикально и литерально вместе с филь
трующейся атмосферной влагой, в результате увеличивается их 
вынос в русла рек и в морскую акваторию. В результате этих про
цессов со временем изменилась конфигурация первичных очагов 
загрязнения, образовались вторичные очаги загрязнения в райо
нах, не пострадавших в годы войны.

На фоне загрязнения диоксинами и диоксиноподобными 
веществами в процессе интенсивного сельскохозяйственного про
изводства во Вьетнаме используют разнообразные пестициды



и регуляторы роста растений, которые могут трансформироваться 
и вступать в различные физико-химические взаимодействия. При 
среднегодовых температурах до +22...+25 °С и значительной 
продолжительности солнечного периода в году (около 200 дней) 
эти процессы проходят весьма интенсивно. Значительный вклад 
в процессы метаболизма загрязняющих веществ вносит почвенная 
биота.

Цель и методика исследований. В связи с одновременным 
присутствием в почве рисовых полей многочисленных изомеров 
и метаболитов диоксинов и пестицидов не представляется возмож
ным оценить реальную картину загрязнений почв и качества выра
щиваемой продукции по показателям безопасности с помощью 
лишь физико-химических методов анализа. Важным дополнением 
к таким исследованиям может служить биотестирование контр
олируемых объектов на живых организмах, что позволит получать 
более объективную эколого-токсикологическую оценку состояния 
окружающей среды и качества получаемой продукции. Для этой 
цели нами был использован автоматизированный биотест на инфу
зориях Tetrahymena pyriformis.

Суть метода биотестирования состоит в подсчете и сравнении 
количества живых клеток в начале и в конце экспозиции их в пробе 
исследуемого объекта. По относительному количеству выживших 
простейших вычисляется оценка степени токсичности. Подсчет 
клеток осуществляется путем компьютерной обработки изображе
ния лунки с инфузориями с помощью прибора БиоЛаТ-3.0. При
бор обеспечивает:

1. Автоматическое проведение исследования, состоящего 
в подсчете по определенным алгоритмам количества живых под
вижных клеток инфузорий в течение экспозиции их в пробах 
исследуемых объектов. Алгоритмы исследования реализуются 
в компьютерной программе и объединены в три режима:

-  режим непрерывного подсчета инфузорий в заданных 
пробах;

-  режим предварительного первого этапа на инфузориях Para
mecium caudatum;



-  режим второго этапа уточненной оценки на инфузориях Tet- 
rahymena pyriformis.

Возможно одновременное исследование до 20 специально 
подготовленных проб указанных объектов, вносимых в лунки 
планшета, в котором объединены 10 сменных лунок диаметром 
15 мм (лунок большого диаметра для крупных инфузорий Parame
cium caudatum) и 20 лунок диаметром 10 мм (лунок малого диаме
тра для мелких инфузорий Tetrahymena pyriformis).

2. Проведение исследования в несколько этапов для получе
ния достоверных результатов биотестирования.

3. Сохранение результатов в общем журнале формата Excel.
Объекты исследования. Из 10 областей Вьетнама были

отобраны образцы риса одного сорта и почвы. Для биотестиро
вания риса готовили «нативную» пробу: вносили 0,1 г размоло
того в порошок риса и 4 мл воды, после интенсивной экстракции 
и пастеризации в пробу петлей над горелкой пересаживали из 
культивационной пробирки инфузорий Tetrahymena pyriformis. 
Через сутки и далее до четырех суток подсчитывали на приборе 
количество клеток в 100 мкл пробы.

Результаты исследования. По результатам 4-суточного опыта 
был построен график изменения количества клеток в пробах риса 
в течение экспозиции, из которых следует, что в пробе № 6 прирост 
клеток минимальный, а в пробах № 1 и 2 отмечено наиболее поло
жительное влияние среды на рост культуры. Средние результаты 
трех опытов показаны на диаграмме (рис. 1).

Эта диаграмма фактически является сравнительной шкалой 
действия на живую клетку всей совокупности факторов в пробах 
исследуемого объекта, оказывающих и положительное действие, 
и токсическое влияние. Среди всех проб можно выделить наиболее 
токсичную -  № 6 и самую нетоксичную -  № 1.

Далее пробы почвы, соответствующие пробам риса № 6 и № 1, 
были исследованы в режиме суточной экспозиции. Поскольку 
и диоксины, и многие используемые во Вьетнаме пестициды явля
ются гидрофобными соединениями, то, кроме водных экстрактов, 
были подготовлены 1 %-е водные растворы ацетоновых экстрактов.



Результаты по водным экстрактам и растворам ацетоновых экс
трактов проб почвы представлены на диаграммах (рис. 2).
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Рис. 1. Дифференцированная биологическая оценка 
10 проб риса с полей разных областей
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Рис. 2. Коэффициенты роста культуры в пробах почв 

образцов № 1 и № 6: а — водные экстракты; 
б —растворы ацетоновых экстрактов

Исходя из наибольшей разницы между двумя пробами в рас
творах ацетоновых экстрактов можно заключить, что токсичность 
в образце № 6 связана именно с гидрофобными соединениями.

Образец № 6 был отобран из района максимального загрязне
ния диоксинами, это место захоронения нескольких тонн «Оран
жевого агента» при эвакуации остатков американской армии из 
Вьетнама.

Таким образом, используя два варианта экстракции при подго
товке проб почвы, можно получить наиболее достоверную оценку 
степени биологической опасности почв исследуемых полей. При 
одновременном исследовании и продукции, полученной с этих 
полей, достоверность биотестирования становится еще выше



и сопоставима с достоверностью всесторонних исследований 
контролируемых объектов физико-химическими методами.

Для оценки загрязненности почв диоксинами методом биоте
стирования было проведено параллельное определение этих же 
образцов методом хромато-масс-спектрометрии. Для метода био
тестирования была использована пробоподготовка с экстракцией 
сильным растворителем и переводом гидрофобных соединений 
в коллоидную водную фазу применением поверхностно-активного 
вещества.

Экстракция из почвы проводили спиртовым раствором желчи. 
Экстракт разводили водой до 1 %-го содержания этанола. При раз
ведении водой происходило конденсирование дисперсности рас
творенных в этаноле диоксинов, стабилизирующееся веществами 
желчи. Биотестирование проводили непосредственно после разве
дения водой.

Результаты биотестирования почвенных экстрактов на инфу
зориях Tetrahymena pyriformis приведены в табл. 1.

Таблица 1
Коэффициенты суточного прироста инфузорий в пробах почвы 

рисовых полей при разной подготовке проб

Вариант подготовки проб
Номер пробы (см. рис. 1)

5 7 10
Контроль (спирт + ПАВ) 9,4 7,1 8,0
Почва + спирт 4,6 7,4 7,7
Почва + спирт + ПАВ (А) 1,3 1,9 2,3
А в разведении 1:2 2,7 3,0 4,4
А в разведении 1:4 3,9 6,0 7,2

Данные результатов масс-спектрометрического анализа 
почвенных проб (табл. 2) показывают антропогенный уровень 
содержания в них диоксинов, обусловленный хозяйственной дея
тельностью (не военной). Однако в обеих пробах определилось 
содержание диоксинов, превышающее допустимые количества.



(ПДК диоксина для почвы в России еще не утвержден. В США 
и Германии ПДК для почв сельхозугодий равен соответственно 0,1 
и 1,0 нг/кг). Образец № 5 по суммарной концентрации диоксинов 
и фуранов превышает примерно в 1,5 раза образец № 10. Наиболь
шее различие между образцами по содержанию октахлордибензо- 
диоксинов (ОХДЦ).

Таблица 2
Определение содержания диоксинов в пробах почвы 

методом хромато-масс-спектрометрии

Определяемый
компонент

Концентрация,
нг/кг Коэффициент токсичности

Концентрация в пересчете на 
эквивалент токсичности, нг/кг

№ 5 № 10 I-TEF WHO-TEF 1-TEQ WHO-TEQ

2,3,7,8-ТХДЦ 0,05 <0,08 1 1 1 1 0,05 - 0,05 -

1,2,3,7,8-ПеХДД 0,33 034 0,5 0,5 1 1 0,165 0,12 0,33 034

1,2,3,4,7,8-ГкХДЦ 0,63 0,43 О,1 0,1 0,1 0,1 0,063 0,043 0,063 0,043

133,6,7,8-ГкХДЦ 1,66 0,96 0,1 0,1 0,1 0,1 0,166 0,096 0,166 0,096

13,3,7,8,9-ГкХДД 2,22 1,95 0,1 0,1 0,1 0,1 0,222 0,195 0322 0,195

1,23,4,6,7,8-ГпХДЦ 63,43 20,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,6343 0,205 0,6343 0305

о х д д 1586 245 0,001 0,001 0,0001 0,0001 1,586 0345 0,1586 0,0245

2,3,7,8-ТХДФ о,и 0,34 0,1 0,1 0,1 0,1 0,011 0,034 0,011 0,034

13,3,7,8-ПеХДФ 0,37 2,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0185 0,1025 0,0185 0,1025

2,3,4,7,8-ПеХДФ 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2

13,3,4,7,8-ГкХДФ 0,57 0,28 0,1 0,1 0,1 0,1 0,057 0,028 0,057 0,028

13,3,6,7,8-ГкХДФ 0,44 0,35 0,1 0,1 0,1 0,1 0,044 0,035 0,044 0,035

133,7,8,9-ГкХДФ 0,59 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,059 0,01 0,059 0,01

2,3,4,6,7,8-ГкХДФ 0,54 5,79 0,1 0,1 0,1 0,1 0,054 0,579 0,054 0,579

1,23,4,6,7,8-ГпХДФ 11,91 1,73 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1191 0,0173 0,1191 0,0173

13,3,4,7,8,9-ГпХДФ 0,89 0,17 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0089 0,0017 0,0089 0,0017

ОХДФ 44,73 3,27 0,001 0,001 0,0001 0,0001 0,0447 0,0033 0,0045 0,0003

Суммарная концентрация ПХДД и ПХДФ, нг/кг I-TEQ 3,4 1,9

Проводя сравнительную оценку результатов биотестирова
ния и масс-спектрометрии, можно констатировать, что, несмо
тря на наличие специфической чувствительности инфузорий как



гидробионтов, отношение токсичностей в образцах № 5 и № 10 
в целом совпадают для обоих видов анализов. Токсичность образца 
№ 5 в 1,5-2 раза выше, что подтверждается методами биотестиро
вания и масс-спектрометрии.

Выводы. Рекомендации. Для уточнения возможностей 
метода биотестирования на инфузориях с применением ПАВ тре
буется проведение опытов с модельными почвенными образцами 
с контрастным содержанием диоксинов и бифенилов.

Необходимо отметить, что повторное биотестирование этих 
же проб почвы, проведенное через месяц в условиях другой лабо
ратории, дало результаты, в целом повторившие закономерности 
первой серии, однако уровень токсичного воздействия в вариантах 
с применением ПАВ снизился.

Очевидно, процесс диспергирования, достижение опреде
ленной степени дисперсности и уровня стабильности коллоид
ных растворов в сильной степени связаны как с внешними усло
виями — температурой, скоростью смешивания растворов, так 
и с качеством приготовленного экстракта желчи. Применение 
ПАВ в процессе пробоподготовки почвы для биотестирования, 
по-видимому, может иметь перспективы как эффективный прием 
при оценке загрязнения почв наиболее токсичными ксенобиоти
ками, относящимися к диоксинам, фуранам, полихлорированным 
бифенилам.
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