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ЗАГРЯЗНЕННЫХ АМИНО� И НИТРОАРОМАТИЧЕСКИМИ  

СОЕДИНЕНИЯМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНОГО  

ПРОЛИВА ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

Для улучшения качества и наполнения городской среды требуются: отдале:
ние промышленных зон, ликвидация предприятий, развернутых в центре города, 
и восстановление освобождаемых территорий. В процессе перевода земель промыш:
ленного назначения в земли населенных пунктов (для жилой застройки и других 
социально значимых объектов) необходимо предварительно оценить экологическую 
безопасность территории и провести работы по ее реабилитации. Для оценки эколо:
гической опасности твердых сред, таких как почва, используются биологические 
и расчетные методы, с предварительным количественным химическим анализом 
состава среды.  

Рассмотрен один из биологических методов оценки качества почв – фитоин:
дикация. Объектом исследования стали техногенно сформированные промышлен:
ные почвы, загрязненные амино: и нитроароматическими соединениями. Причиной 
загрязнения почв стал аварийный пролив химического сырья при погрузке, транс:
портировке и разгрузке готовых продуктов.  

Представлены результаты экспериментальных исследований по оценке фито:
токсичности исследуемых почв методом проростков. Выбранный метод отличается 
простотой, скоростью и невысокой стоимостью расходных материалов, а также по:
зволяет за один вегетационный период провести оценку качества твердой среды. 
Результаты работы могут найти применение для комплексной оценки состояния 
городской и промышленной сред, в том числе для оценки и прогноза возможных 
негативных последствий для растительных сообществ, а также человека при ис:
пользовании вторичных материалов. 
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Почва ежедневно подвергается воздействию большого спек:

тра химических соединений, поступающих из различных источ:
ников, и накапливает такие техногенные загрязнители, как хло:
рорганические пестициды, промышленные реагенты, продукты 
сгорания и другие стойкие органические загрязнители. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, из 
500 000 используемых в промышленности соединений 40 000 об:
ладают вредными для человека свойствами, а 12 000 токсичны 
[1]. К типичным амино: и нитроароматическим реагентам, обла:
дающим токсичными свойствами и получаемыми на объектах 
химической промышленности в России и за рубежом, относятся 
анилин и нитробензол. По средним оценкам ежегодно в мире про:
изводится 1 млн т анилина и 2,5 млн т нитробензола.  

За последние десятилетия в мире зафиксировано несколько 
десятков фактов аварийных проливов анилина и нитробензола. 
Основными причинами поступления данных токсикантов в ок:
ружающую среду становятся различные этапы производственного 
цикла, аварийные ситуации на промышленных объектах, по:
грузка, разгрузка и транспортировка готового сырья. В 1979 г. на 
одном из химических предприятий США произошел аварийный 
пролив анилина объемом около 20 т. Очистка анилинового за:
грязнения производилась более 10 лет [2]. В 2005 г. на химиче:
ском заводе в КНР произошла авария, в результате которой в реку 
Сунгари поступило около 100 т нитробензола, бензола, анилина 
и толуола. Как следствие, загрязнена была и река Амур. Жители 
Хабаровска до сих пор вынуждены расплачиваться за последст:
вия той экологической катастрофы, в том числе страдая от за:
грязненной почвенной прибрежной зоны. 

Наличие в России крупного промышленного фонда, в произ:
водственном цикле которого получают или используют амино: 
и нитроароматические реагенты, делает актуальным изучение 
вопросов мониторинга таких территорий и исследования возмож:
ных негативных последствий для окружающей природной среды. 
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Анилин характеризуется как высокоопасное вещество (2:й 
класс опасности), нитробензол – умеренно опасное (3:й класс 
опасности) [3, 4]. Оба вещества частично окисляются кислородом 
воздуха, обладают небольшой летучестью и не имеют установлен:
ных в России норм ПДК по содержанию в почве [1, 5–7]. Разра:
ботка экологических нормативов для почв значительно отстает от 
создания нормативов для других сред (атмосфера, водные систе:
мы). Это связано со сложностью и неоднородностью почвенной 
среды, а также комплексностью техногенного загрязнения [10]. 
Согласно зарубежным стандартам допустимое содержание для 
почв населенных пунктов анилина – 2,4 мг/кг, нитробензола – 
0,26 мг/кг [3, 6, 9, 19]. В почвенных условиях нитробензол час:
тично окисляется кислородом воздуха и переходит в анилин, ос:
тальная часть токсиканта медленно подвергается процессу био:
разложения аборигенной микрофлорой почвы [3, 8, 9].  

Для оценки качества почв, загрязненных амино: и нитро:
ароматическими соединениями, одним из самых доступных и на:
глядных способов является метод фитоиндикации (рис. 1). Фито:
индикация – это одно из практических использований различных 
признаков и свойств отдельных растений или растительных со:
обществ и их комплексов для получения качественной, а иногда 
и количественной, характеристики среды [11].  

 

Рис. 1. Влияние почвы на физические свойства и развитие растений [13] 

Фитоиндикация нередко точнее и объективнее, чем использо:
вание прямых физических или химических методов. Последние 
оценивают среду одномоментно, не отражают максимальные 
и минимальные значения отдельных неблагоприятных факторов в 
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их воздействии на живые организмы [12]. На сегодняшний день 
широкое распространение получила природоохранная фитоиндика:
ция, которая позволяет обнаруживать и картографировать загряз:
ненность почвы, воды и воздуха химическими веществами 
и выявлять степень дигрессии и нагрузки на растительный покров 
[11]. Метод фитоиндикации широко используется для оценки каче:
ства почв, загрязненных нефтепродуктами, токсичными органиче:
скими соединениями, а также для оценки экологической опасности 
отходов, размещенных в окружающей среде, и вторичных материа:
лов, полученных из отходов различного происхождения [18].  

С целью определения качества техногенных почв, содержа:
щих амино: и нитроароматические соединения, выполнена оцен:
ка фитотоксичности почв, загрязненных анилином и нитробензо:
лом, выполнена серия экспериментальных исследований.  

Фитотоксичность – свойство почвы, обусловленное наличи:
ем загрязняющих веществ и токсинов, подавлять рост и развитие 
высших растений (тестовый показатель). Фитотоксичными счи:
тают почвы, которые ингибируют: прорастание семян или разви:
тие проростков и корней на 20 % и более в сравнении с контро:
лем; стимулирующее действие (>30 %), также часто свидетельст:
вует о наличии токсичных веществ в данной почве [14]. 
Экспериментальные методы определения фитотоксичности удоб:
ны и легко выполнимы [15].  

Рассмотрено два основных метода определения фитотоксич:
ности: метод проростков и метод Н.А. Красильникова (по азобак:
теру). Достаточным и целесообразным методом был признан ме:
тод проростков [16]. Данный метод позволяет выявить токсиче:
ское или ингибирующее действие тех или иных веществ, а также 
их стимулирующее влияние. 

Изучение фитотоксичности почв, загрязненных анилином 
и нитробензолом, проводилось в лабораторных условиях. В качестве 
модельного тест:растения использовался овес, обладающий свойст:
вами индикатора загрязненности почвы [17]. Экспериментальные 
образцы почвы были отобраны при изысканиях на типичном про:
мышленном объекте органического синтеза, в перечень производи:
мой химической продукции которого входят анилин и нитробензол. 
Техногенные почвы, взятые для лабораторных исследований, были 
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отнесены к техногенным поверхностным образованиям, которым 
характерна частичная замена аборигенных почвенных горизонтов 
на инертные техногенные отходы. 

В ходе эксперимента выполнено моделирование загрязнения 
проб почвы анилином и нитробензолом в концентрациях, превы:
шающих зарубежные стандарты по их безопасному содержанию 
в почве в 1, 5, 10, 50 и 100 раз. Исследования проводились в услови:
ях прямого контакта тест:растения с веществами:загрязнителями 
в почве: проращивание семян осуществлялось в контейнерах с зара:
нее загрязненной почвой.  

В качестве контрольных проб использована незагрязненная 
почва, взятая на «условно чистой» территории (лесопарковая зо:
на). Дополнительно проанализирована проба почвы, в которую 
предварительно внесли расчетное количество комплексных мине:
ральных удобрений. Длительность эксперимента составила 4 не:
дели. Исследования проведены согласно МР 2.1.7.2297–07 «Экс:
периментальный метод определения класса опасности отходов 
производства и потребления по фитотоксичности». 

В табл. 1 представлена матрица подготовки модельных проб 
загрязненной техногенной почвы. 

Таблица 1 

Матрица подготовки модельных проб, загрязненных анилином  
и нитробензолом с учетом масс почвенных проб 

Код 
пробы 

Масса 
почвы, 

кг 

Концентрация 
вещества:

загрязнителя  
в модельном 

растворе, мг/мл

Необходимая 
концентрация 

вещества:
загрязнителя, 
мг/кг почвы

Вносимая 
масса  

вещества:
загрязните:

ля, мг 

Загрязненная 
почва с выса:

женными  
семенами, кг 

1:Н 1,040  
 

0,203 

0,26 0,3 1,173 
2:Н 1,013 1,3 1,3 1,117 
3:Н 1,043 2,6 2,7 1,128 
4:Н 1,110 13 14,4 1,200 
5:Н 1,126 26 29,3 1,267 
6:А 1,136  

 
4,6 

2,4 2,7 1,280 
7:А 0,894 12 10,7 1,016 
8:А 1,142 24 27,4 1,267 
9:А 1,121 120 134,5 1,229 

10:А 0,996 240 239,0 1,110 
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Окончание табл. 1 
Код 

пробы 
Масса 

почвы, 
кг 

Концентрация 
вещества:

загрязнителя 
в модельном 

растворе, мг/мл

Необходимая 
концентрация 

вещества:
загрязнителя, 
мг/кг почвы

Вносимая 
масса  

вещества:
загрязните:

ля, мг 

Загрязненная 
почва с выса:

женными  
семенами, кг 

11:Ф 1,032 0 0 0 1,162 
12:МУ 0,993 0 0 0 1,119 

Примечание. 1:Н – проба почвы, содержащая наименьшую концентра:
цию нитробензола; 5:Н – проба почвы, содержащая наибольшую концентра:
цию нитробензола; 10:А – проба почвы, содержащая наибольшую концентра:
цию анилина; 11:Ф – контрольная (фоновая) проба почвы; 12:МУ – проба поч:
вы, в которую предварительно внесли расчетное количество комплексных 
минеральных удобрений. 

 
В ходе эксперимента наблюдали за следующими показате:

лями: время появления всходов и их число; общая всхожесть; 
морфофизиологические признаки (длина наземной части расте:
ний, длина корней); биомасса высушенной на воздухе наземной 
части растений. 

С увеличением концентрации анилина в почвенных образ:
цах всхожесть проростков овса увеличивалась и достигала значе:
ний, характерных пробе с внесенными минеральными удобре:
ниями. С увеличением концентрации нитробензола всхожесть 
проростков овса уменьшалась (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты всхожести семян (шт.) 

Учитывая процент всхожести, составляющий 95 %, можно 
сделать вывод, что контейнеры с 19 проростками из 20 обладают 
100%:й всхожестью.  
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В результате замеров высоты наземной части растений наблю:
дались следующие зависимости: с увеличением концентрации ани:
лина высота побегов увеличивается; с увеличением концентрации 
нитробензола незначительно уменьшается высота побегов (рис. 3).  

 

Рис. 3. Результаты замеров высоты наземной части проростков 

Снижение числа проросших семян и высоты проростков по 
сравнению с контролем в 1,1 раза допускается для недеградиро:
ванной почвы. Если число проростков снизилось более чем в 2 
раза, то почва очень сильно деградирована [16]. 

При обработке результатов выполнен расчет: энергии про:
растания, эффекта фитотоксичности и класса токсичности почвы. 
Для интерпретации полученных результатов использована «Оце:
ночная шкала токсичности почв» (табл. 2) [16].  

Таблица 2 

Оценочная шкала токсичности почв [6] 

Класс  
токсичности 

Величина Фпр Примечание 

VI (стимуляция): 
значительная 
выраженная 
заметная 
средняя 
слабая  

  
>1,60 

1,50–1,60 
1,50 

1,11–1,40 
1,10  

Фактор оказывает стимулирующее 
действие на тест:объект. Величина 
тест:функции в опыте превышает 
контрольные значения 

V (норма)  0,91–1,10  Фактор не оказывает существенного 
влияния. Величина тест:функций 
находится на уровне контроля  
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Окончание табл. 2 
Класс  

токсичности 
Величина Фпр Примечание 

IV (низкая ток:
сичность) 

0,71–0,90  Разная степень снижения величины 
тест:функций в опыте по сравнению 
с контролем  III (средняя) 0,50–0,70  

II (высокая)  <0,50 
(ниже индекса LD50) 

I (сверхвысокая) Среда непригодна 
для жизни  

тест:объектов 

Наблюдается гибель тест:объектов 

 
Динамика изменения высоты побегов почвы, загрязненной 

анилином и нитробензолом, представлена на рис. 4. 

 
7-й день 

 

12-й день 

 
17-й день 

 
22-й день 

Рис. 4. Динамика изменения высоты побегов  

Анализ параметров корневой системы показал, что практи:
чески для всех проб почвы, загрязненной анилином, характерны 
корни средней густоты, одинаковой длины, а в присутствии нит:
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робензола (с увеличением его концентрации в почве) корневая 
система становится менее густой. 

Установлено, что в отличие от анилина присутствие нитро:
бензола в техногенных почвах оказывает на растительные тест:
объекты угнетающее действие. С увеличением концентрации 
нитробензола всхожесть проростков уменьшается, энергия про:
растания падает, незначительно уменьшается высота побегов, 
корневая система становится менее густой.  

Экспериментальные исследования показали, что почве, за:
грязненной анилином, характерны IV–VI классы токсичности (от 
«низкой токсичности» до «выраженной стимуляции»), а почве, 
загрязненной нитробензолом, характерны II–VI классы токсич:
ности (от «высокой токсичности» до «средней стимуляции») 
(табл. 3). При повышении концентрации нитробензола фитоток:
сичность почвы значительно возрастает. 

Таблица 3 

Результаты оценки фитотоксического эффекта промышленных  
почв, загрязненных анилином и нитробензолом 

Код  Концентрация 
загрязнителя, 
мг/кг почвы

Кол:во 
всходов,

шт. 

Энергия  
прорастания

В, % 

Фитотоксич:
ный эффект,

ФЭпр, % 

Класс  
токсичности  

почвы 
1:Н* 0,26 16 80 0,98 V (норма) 

2:Н 1,3 15 75 0,57 
III (средняя 
токсичност: 

3:Н 2,6 14 70 1,3 
VI (средняя 

стимуляция) 

4:Н 13 16 80 0,85 
IV (низкая 

токсичность) 

5:Н 26 10 50 0,45 
II (высокая 

токсичность) 
6:А 2,4 16 80 0,92 V (норма) 

7:А 12 18 90 1,5 
VI (выражен:
ная стимуля:

ция) 
8:А 24 16 80 0,97 V (норма) 

9:А 120 16 80 0,75 
IV (низкая 

токсичность) 

10:А 240 19 95 1,28 
VI (средняя 

стимуляция) 
11:Ф 0 18 90 – – 

12:МУ 0 19 95 1,05 V(норма) 
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Таким образом, согласно полученным данным, присутствие 
нитробензола в техногенных почвах, даже в самой незначитель:
ной концентрации, снижает качество почвенной среды и ведет к 
угнетению растительности. Почвы, загрязненные анилином, пре:
имущественно обладают нормативным уровнем фитотоксичности. 

С точки зрения охраны природы важно получить ответ на 
вопрос, к каким последствиям приведет та или иная концентра:
ция загрязнителя в среде. Фитоиндикация позволяет оценить 
биологические последствия антропогенного изменения среды. 
Актуальность фитоиндикации обусловлена простотой, скоростью 
и дешевизной определения качества среды, поскольку в этом слу:
чае не требуются специальные лаборатории и высокая квалифи:
кация персонала [12]. 

Метод фитоиндикации актуален не только при загрязнении 
почв жидкими химическими реагентами, но и при оценке воз:
можного вредного воздействия твердых компонентов почвы, в ча:
стности отходов. Используя данный метод, можно достаточно 
оперативно, доступно (в техническом отношении) и с минимумом 
затрат дать объективную оценку комплексного экологического 
состояния почвенного покрова обследуемых территорий [14]. 
Перспективным направлением дальнейших исследований явля:
ется оценка фитотоксичности почв, содержащих структуратор, 
полученный на основе отходов сноса и демонтажа нерентабель:
ных производственных объектов, загрязненных анилином и нит:
робензолом. Предложенный метод позволит оценить экологиче:
скую опасность вторичного минерального структуратора. 
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E. Azmatova, I. Tashkinova  

PHYTOTOXICITY STUDY  

OF SOILS CONTAMINATED WITH AMINO�  

AND NITROAROMATIC COMPOUNDS AS A RESULT  

OF ACCIDENTAL SPILLS OF CHEMICAL RAW MATERIALS 

For improve of urban environment quality and content are increasingly required: 
remote of industrial areas, liquidation of facilities deployed in the city center and 
recovery of liberated territories. In the transfer process of industrial use land to locality 
land (for apartment block and other social objects), necessary previously assess of the 
territory environmental safety and rehabilitate this area. For environmental hazard 
assessment of solid media such as soil it should be used biological and computational 
methods with preliminary quantitative chemical analysis of the medium composition. 

Considered one of the biological methods of soil quality assessment – 
phytoindication. Subject of inquiry was technogenically generated industrial soil 
contaminated with amino: and nitro: compounds. Cause of soil contamination was 
emergency strait of chemical raw materials during loading, transporting and unloading 
of finished products. 
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Experimental studies results of phytotoxicity assessement of investigated soils 
by seedlings are shown. The chosen method is simple, speed and low cost of 
consumables, also it allows after one growing season to assess the solid medium quality. 
The results can be used in an integrated assessment of urban and industrial 
environments, including the assessment and prediction of possible negative effects from 
plant communities, as well as the people using recycled materials. 

Keywords: phytotoxicity, phytoindication, soil aminoaromatic compounds, 
nitroaromatic compounds, aniline, nitrobenzene, seedlings method. 
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