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ВЛИЯНИЕ ГУМАТА «POWHUMUS» НА ТОКСИЧНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
И АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Научно исследовательский институт биологии
при Иркутском государственном университете (Иркутск)

Анализировали влияние некоторых загрязнителей на дождевых червей. Показано, что время запол
зания червей в почву может быть использовано как показатель степени их интоксикации. Обнару
жено, что гуматы ослабляют токсичность нитробензола.
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AND AROMATIC HYDROCARBON
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The influence of some pollutants on earthworms is analyzed. It is shown that the time of earthworms’ crawling
into soil can be treated as an index of the degree of their intoxication. Humates are said to decrease the
toxicity of nitrobenzol.
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно ряду сообщений, гуминовые веще
ства (ГВ) уменьшают отрицательное действие от
дельных загрязнителей на биологические про
цессы [1]. Обнаружено, что препараты ГВ спо
собны выступать, в частности, в роли антидотов
углеводородов нефти [4, 6]. Целью данного со
общения было изучение возможности ослабле
ния токсичности некоторых тяжелых металлов
и ароматических производных при добавлении
препаратов ГВ с использованием поведенческой
реакции.
МЕТОДИКА

В качестве препаратов ГВ брали «Powhumus»
(гумат калия из леонардита) производства «Hu
mintech GmbH» (ФРГ).
В исследованиях использовали соли тяжелых
металлов таких как Hg(NO3)2, Pb(C2H3O2)2, NaCl,
ароматические углеводороды: бензол, нитробен
зол, толуол, ксилол. Углеводороды брали марки
х.ч., ч.д.а. или их чистили непосредственно перед
опытом. Эмульсии анализируемых нефтепродук
тов получали перемешиванием в течение 60 минут
на магнитной мешалке [3].
Тестобъектами служили дождевые черви:
красный калифорнийский гибрид (Eisenia fetida
Andrei Bouche). В чашки Петри (диаметр 105 мм)
наливали по 50 мл растворов различных концент
раций и сажали в них по 5 красных калифорнийс
ких червей. Червей инкубировали в используемых
растворах в течение 30 минут. Затем их высажи
вали на поверхность земли, насыпанной в садки,
и засекали время зарывания червей.
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Оценку токсичности гуматов и нефтепродук
тов проводили на лабораторной культуре ветвис
тоусых рачков Daphnia magna Straus [2]. При при
менении основным критерием токсичности слу
жила выживаемость дафний. Содержание, куль
тивирование и эксперименты проводили в лабо
раторных условиях согласно общепринятым
методикам [2].
Для выращивания дафний и контроля исполь
зовали отстоянную водопроводную воду. Для опы
тов отбирали молодь одного помета в возрасте 2х
суток. В каждый экспериментальный сосуд объе
мом 50 мл помещали по 10 рачков.
Для статистической обработки полученных
данных пользовались общепринятыми методами
[5] с применением пакета программ Statgraf 3.0 и
Excel 97. Достоверность различия определяли с
помощью критерия Стьюдента. Выводы сделаны
при вероятности безошибочного прогноза Р і 0,95.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Данные, полученные при определении влия
ния различных концентраций тяжелых металлов,
ароматических углеводородов и их смесей с ГВ на
красных калифорнийских червей приведены в
таблицах 1 и 2. Из них видно, что даже при кон
центрациях токсикантов, при которых все черви,
взятые в опыт, оставались живыми, время зары
вания червей в землю существенно возрастало.
Например, при содержании Hg(NO3)2 0,3 г/л
все особи оставались живыми, но при этой концен
трации увеличивалось время зарывания червей в
землю с 4,2 до 16 минут. При тестировании раство
ры, в которых наряду с Hg(NO3)2 в концентрации
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Та б л и ц а 1
Влияние солей металлов в присутствии и отсутствии гуматов на выживаемость
красных калифорнийских червей (контроль – дехлорированная водопроводная вода)
Состав смесей

Количество живых, %

Время зарывания, минуты

Hg(NO3)2 (0,1 г/л)

100

5,7 ± 1,1

Hg(NO3)2 (0,2 г/л)

100

6 ± 1,15

Hg(NO3)2 (0,3 г/л)

100

16 ± 2,4

Hg(NO3)2 (0,5 г/л)

0

–

Hg(NO3)2 (0,5 г/л) и гумат (0,5 г/л)

100

11,7 ± 1,75

Hg(NO3)2 (0,5 г/л) и гумат (1 г/л)

100

6,6 ± 1,25

NaCl (3 г/л)

100

6,6 ± 1,25

NaCl (5 г/л)

100

10,9 ± 1,96

NaCl (20 г/л)

100

22,2 ± 2,8

NaCl (25 г/л)

100

23,5 ± 3,1

NaCl (30 г/л)

0

–

NaCl (30 г/л) и гумат (0,5 г/л)

0

–

NaCl (30 г/л) и гумат (1 г/л)

0

–

Pb(C2H3O2)2 (2,5 г/л)

100

6,6 ± 1,25

Pb(C2H3O2)2 (3 г/л)

100

7,5 ± 1,5

Pb(C2H3O2)2 (5 г/л)

100

10,1 ± 1,7

Pb(C2H3O2)2 (10 г/л)

100

15,2 ± 2,3

Pb(C2H3O2)2 (30 г/л)

0

–

Pb(C2H3O2)2 (30 г/л) и гумат (0,5 г/л)

100

14,8 ± 2,22

Pb(C2H3O2)2 (30 г/л) и гумат (1 г/л)

100

17,9 ± 2,68

Контроль

100

4,2 ± 0,84

Та б л и ц а 2
Влияние эмульсий ароматических углеводородов в присутствии и отсутствии гумата
на выживаемость красных калифорнийских червей (контроль – дехлорированная водопроводная вода)
Состав смесей

Количество живых, %

Время зарывания, минуты

100

23,8 ± 3,2

Нитробензол (1 г/л)

0

–

Нитробензол (1 г/л) и гумат (0,5 г/л)

0

–

Нитробензол (1 г/л) и гумат (1 г/л)

100

30,4 ± 3,8

Толуол (1,5 г/л)

100

30,8 ± 3,8

0

–

100

11,3 ± 1,92

0

–

Ксилол (5 г/л) и гумат (0,5 г/л)

100

23,7 ± 3,1

Контроль

100

14,5 ± 2,2

Нитробензол (0,5 г/л)

Толуол (2 г/л)
Толуол (2 г/л) и гумат (0,5 г/л)
Ксилол (5 г/л)

0,5 г/л присутствовал гумат, не вызывали такого
негативного действия на червей. При этом в бо
лее высоких концентрациях эффект гумата усили
вался. В растворе 30 г/л Pb(C2H3O2)2 наблюдали
гибель всех червей. При снижении содержания
Pb(C2 H3O2) 2 до 10 г/л отмечали 100 % выживае
мость. Вместе с тем время зарывания червей при
ближалось к контролю лишь тогда, когда концен
трация соли уменьшалась до 2,5 г/л. При добавле

нии 0,5 г/л гумата в раствор 30 г/л Pb(C2H3O2) 2
происходило ослабление токсичности раствора
(выживаемость достигала 100 %) (табл. 1).
Анализ соотношения токсичности испытуе
мых веществ не зависел от того, использовали ли
в качестве тестотклика гибель червей или время
их зарывания в землю, но последний показывает
более значительную чувствительность, чем выжи
ваемость олигохет. Поэтому полученные матери
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Та б л и ц а 3
Влияние эмульсий ароматических углеводородов в присутствии и отсутствии гумата
на выживаемость дафний при 24 часовой экспозиции (контроль – дехлорированная водопроводная вода)
Состав смесей

Количество живых, %

Нитробензол (0,05 г/л)

100

Нитробензол (0,1г/л)

0

Нитробензол (0,5 г/л)

0

Нитробензол (0,1 г/л) и гумат (0,05 г/л)

100

Нитробензол (0,1г/л) и гумат (0,01г/л)

55

Нитробензол (0,1г/л) и гумат (0,1г/л)

100

Толуол (0,1г/л)

100

Толуол (0,5г/л)

0

Контроль

100

алы дают основание говорить о том, что время за
рывания червей в землю может быть использова
но как индикатор степени их интоксикации и как
тестреакция при применении дождевых червей в
качестве тестобъекта в биотестировании.
Подчеркнем, что гумат ослаблял токсичность
двухвалетных катионов металлов (Hg2+; Pb2+), но
не одноатомных (Na+) катионов. Это, повидимо
му, связанно с тем, что хелатные и другие группи
ровки ГВ способны образовывать различные ком
плексы, преимущественно с многовалентными, но
не одновалетными катионами.
Инкубирование дождевых червей в растворах
нитробензола в концентрации 1 г/л, толуола –
2 г/л и ксилола – 5 г/л приводило к летальному
исходу (табл. 2). При снижении в растворах со
держания ароматических углеводородов увели
чивалась выживаемость червей.
При добавлении препаратов гумата в растворы
ароматических углеводородов, в концентрациях,
вызывающих 100 % гибель червей, происходило
резкое снижение токсического эффекта. Ослабле
ние негативного действия фиксировали в раство
рах 1 г/л нитробензола в присутствии 1 г/л гумата,
в растворах 2 г/л толуола и в растворе 5 г/л ксилола
при добавлении 0,5 г/л гумата (табл. 2).
Антидотный эффект ГВ по отношению к аро
матическим углеводородам выявлен и при иссле
довании в качестве тестобъекта дафний (табл. 3).
В этих опытах CL100 при суточной экспозиции для
нитробензола была равна – 0,1 г/л. В опытах на
дафниях, в растворе нитробензола 0,1 г/л при вне
сении гумата 0,01 г/л, количество выживших осо
бей составляло 55 %, при увеличении концентра
ции гумата до 0,05 г/л все рачки выживали.
Таким образом, можно сделать вывод, что гу
мат снижает токсичность растворов тяжелых ме
таллов и ароматических углеводородов. Это позво
ляет разработать новый высокочувтвительный
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метод для определения токсичности сред солей
свинца, ртути и ароматических углеводородов, в
частности, нитробензола.
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