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АННОТАЦИЯ. Анализ анатомо-морфологических признаков позволяет сделать 

вывод, что индикаторами устойчивости растений к нефтяному загрязнению 
являются: доля воздухоносных тканей, количество и размеры ксилемных элементов, 
мелкоклеточность. На основании проведенных исследований возможен отбор 
толерантных видов местной флоры для разработки научно-обоснованных методов 
фитомелиорации почв. Изучаемые признаки могут также использоваться как 
индикаторы состояния почв при нефтяном загрязнении. 

 
The analysis of anatomo-morphological features allows to draw a conclusion, that 

indicators of stability of plants to oil contamination are: a percentage  of aeriferous tissues, 
quantity and size of xylem elements, little size of cells. On the basis of researches it is possible 
to select tolerant species of native flora for working out the scientifically-proved methods of 
soil phytomelioration. Studied features can be used also as indicators of oil contamination. 

 
На современном этапе развития биосферы растения испытывают 

разнообразные антропогенные воздействия, в ответ на которые они меняют 
стратегии поведения. Изменение стратегий поведения проявляется в 
возникновении механизмов адаптации к новым экологическим факторам на 
разных уровнях организации растений [2]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе и Нижневартовском районе 
основным антропогенным фактором, оказывающим стрессовое воздействие на 
растения, является нефтяное загрязнение. Изучение механизмов адаптации 
растений в ответ на действие нефти позволяет выявить признаки, в том числе 
анатомо-морфологические, обеспечивающие их устойчивость к данному 
антропогенному фактору и подобрать высокотолерантные виды местной флоры 
для разработки научно-обоснованных методов фитомелиорации почв, 
загрязненных нефтью. Изучаемые признаки можно использовать как 
индикаторы для характеристики состояния почв при нефтяном загрязнении. 

С целью решения поставленных задач нами были проведены исследования 
(2004−2005 гг) на модельных опытах и в природной среде на территории 
Самотлорского месторождения (Ханты-Мансийский автономный округ, 10 км от 
г. Нижневартовска). Из аборигенных видов, способных произрастать в условиях 
нефтяного загрязнения, были изучены: частуха подорожниковая (Alisma 
plantago), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и осока острая (Carex 
acuta); в лабораторных условиях были проведены исследования с растениями 
гороха и овса. 

Морфологические особенности растений в условиях нефтяного загрязнения 
Проведенное исследование показало, что нефтяное загрязнение значительно 

изменяет морфологию растения. Наблюдается уменьшение роста стебля в 
высоту, уменьшается его радиальный рост, нефтяное загрязнение ингибирует 



ростовые процессы. В условиях загрязнения нефтью значительно снижается 
площадь ассимиляционной поверхности растений (у мезофитных и ксерофитных 
растений), биопродуктивность. 

Корневая система наиболее подвержена изменениям. Она меняет свою 
морфологию (переход от мочковатого типа корневой системы к стержневому). В 
условиях нефтяного загрязнения не происходит развития клубеньковых 
бактерий, что нарушает обеспечение растений доступными формами азота и, 
соответственно, влияет на продуктивность растений. Наблюдается редукция 
корневых волосков. Выявлено, что растения лишенные корневых волосков 
имеют большую скорость поглощения кислорода корнями. В условиях 
нефтяного загрязнения наблюдается дефицит кислорода в почве, возможно 
утрата корневых волосков является адаптивным механизмом к аноксии [4]. 

В отличие от побега развитие корневой системы осуществляется в условиях 
ослабленного генотипического контроля, допускающего огромную свободу 
фенотипического реагирования на особенности почвы. Это связано с тем, что 
почвенная среда обитания, где проходила эволюция корневых систем растений, 
является более неоднородной, неупорядоченной и непредсказуемой в разных 
точках по сравнению с воздушной средой обитания, в которой располагается 
побег [3]. 

Анатомические особенности растений в условиях нефтяного загрязнения 
Значительным изменениям подвергаются анатомические особенности 

растений. Увеличивается толщина листовой пластинки, исчезает кутикула, 
уменьшаются размеры клеток и количество хлоропластов (табл. 1). 

Таблица 1 
Средняя толщина листьев и количество хлоропластов 

(в расчете на одну клетку) у растений частухи подорожниковой, пушицы 
влагалищной и осоки острой в условиях нефтяного загрязнения 

Контрольный (незагрязнённый) 
участок 

Опытный (нерекультивированный) 
участок 

 Частуха 
подорож- 
никовая 

Пушица 
влага- 
лищная 

Осока 
острая 

Частуха 
подорож-
никовая 

Пушица 
влага-
лищная 

Осока 
острая 

Средняя 
толщина 
листа, мм 

0,27±0,022 0,55 ±0,049 0,22 ±0,020 0,29 ±0,026 0,65 ±0,061 0,22 ±0,019

Количество 
хлоропластов в 
клетке, шт 

33,3±3,2 30 ±2,9 18,5 ±1,9 24,5 ±2,3 17,5 ±16,9 12,5 ±1,2 

 
В условиях нефтяного загрязнения происходит утолщение эпидермы корня, 

что возможно является защитным механизмом на токсическое действие нефти. 
Изменяется структура первичной коры корня (в условиях опыта паренхима 
корня мелкоклеточная, плотная, со слабовыраженными радиальными лучами). В 
строении центрального цилиндра в опытном варианте заметно увеличение числа 
ксилемных элементов по сравнению с контролем (рис. 1.). Ксилемные элементы 
обеспечивают восходящий ток минеральных веществ и воды. В связи с тем, что 
в условиях нефтяного загрязнения происходит ухудшение условий 



минерального снабжения растений и нарушение водного режима, описанная 
закономерность, вероятно, является компенсаторным эффектом на действие  
нефтяного загрязнения. Возможно , увеличение доли ксилемных элементов в 
тканях растений обеспечивает стабилизацию поглощения элементов 
минерального питания, воды и способствует обеспечению кислородом через 
листья и проводящую систему [4]. 
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Рис.1. Влияние нефтяного загрязнения на анатомические особенности корней 
осоки острой (А – контрольный вариант; Б – нефтяное загрязнение) 

 
Изменения анатомии и морфологии органов направлены на создание 

защитных механизмов и выполняют компенсаторную функцию в ответ на 
нефтяное загрязнение. Ответная реакция растений на нефтяное загрязнение 
зависит от их принадлежности к экологической группе. 

Наблюдается усиление ксероморфных признаков у устойчивых к 
нефтяному загрязнению растений, что обеспечивает им защиту от токсического 
действия нефти. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что процент 
воздухоносных тканей, количество и размеры ксилемных элементов, 
мелкоклеточность могут являться индикаторами устойчивости к нефтяному 



загрязнению. Среди изученных видов наиболее устойчивым является 
Carex acuta. 
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