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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Одним из негативных последствий интенсификации нефтедобычи является загрязнение 

природной среды нефтью и ее продуктами. Поступление нефти в окружающую среду 

происходит различными путями. Участились разливы нефти при ее транспортировке по 

морю, рекам и железной дороге, а также при перевозке автомобильным транспортом. 

Экологические катастрофы происходят при авариях нефтепроводов, когда на значительных 

пространствах загрязняются нефтью почвы и водные источники. Негативно влияют на 

экологию выбросы и сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий, автохозяйств и 

бензозаправочных станций. В результате окружающая среда (вода, воздух, почва и 

растительность) загрязняется нефтью и нефтепродуктами, страдает животный мир, а 

попадание нефтепродуктов в питьевую воду непосредственно угрожает здоровью населения. 

Сегодня для отчистки среды ученые широко используют «живые приборы» – различные 

организмы, реагирующие на присутствие вредных веществ. Для оценки степени 

загрязненности водоема экологи научились использовать известную всем ряску, 

покрывающую летом поверхность небольших водоёмов.  

Швейцарский ботаник Элиас Ландольт изучил это простое и одновременно 

удивительное растение и доказал его способность вбирать в себя абсолютно весь спектр 

элементов, находящихся в двух источниках поступления – в воздухе и воде. Позже Владимир 

Вернадский провел некоторые исследования, на основе которых можно сделать вывод, что 

ряску можно использовать как стандартный индикатор и в качестве природного очистителя 

сточных вод и даже земли. 

Цель: Изучить возможность использования ряски малой в качестве фиторемедиатора 

водоемов, загрязнённых нефтепродуктами. 

Задачи:  

1. Подготовить и проверить питательную среду для культивирования ряски малой 

2. Опытным путём оценить влияние разливов нефти на рост и развитие ряски малой 

3. Опытным путём оценить влияние разной концентрации бур. шлама на рост и развитие 

ряски малой 

 

Гипотеза: Мы предполагаем, что любая концентрация нефтепродуктов будет негативно 

влиять на физиологическое состояние ряски малой. 
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1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

В качестве тест объекта использовали: ряску малую в количестве 510 особей  

Объект исследования: физиологическое состояние ряски малой 

Оборудование: Пластиковое ведро с крышкой (3л) - 7шт.; пластиковый шпатель – 1шт.; 

электронные весы – 1шт.; шприц – 1шт.; пипетка – 1шт.; ступка – 1шт.; pH метр – 1 шт.; 

мерные стаканы (150мл) – 1 шт.; пластиковые ёмкости 1л - 6шт.; кисточки - 3шт.; марля; 

металлический лоток; стеклянная палочка – 1шт.; фотоаппарат Canon РC1817. 

Время проведения исследования: декабрь 2018г. - март 2019г. 

Место проведения исследования: кабинет зоологии МОУДО «ДЭБЦ».                                        

1.1. Методика подготовки и проверки питательной среды для культивирования ряски 

малой. 

Для культивирования ряски была подготовлена среда Штейнберга, относящаяся к 

методу эффективного выращивания ряски малой (Lemna minor) в стационарных условиях для 

биотестирования воды. 

Все необходимые реактивы для приготовления питательной среды для культивирования 

ряски, представлены в таблице 1 

Таблица 1. Реактивы для среды Штейнберга 

Компоненты Концентраци, 

мас.% 

Модифицированная среда Штейнберга Среда Е 

Калий азотнокислый 0.0350 

Калий фосфорнокислый однозамещенный 0.0090 

Калий фосфорнокислый двузамещенный трехводный 0.0013 

Кальций азотнокислый четырехводный 0.0295 

Магний сернокислый семиводный 0.0100 

Кислота борная 12·10-6 

Цинк сернокислый семиводный 18·10-6 

Железо треххлористое шестиводное 76·10-6 

Марганец двухлористый четырехводный 18·10-6 

Натрий молибденовокислый двухводный 4.4·10-6 

Медь сернокислая пятиводная - 

ЭДТА 0.00015 

 

Для проверки питательной среды в 3 пластиковые ёмкости (3 л) добавили по 300 мл. 

бутилированной воды и питательный раствор.  

Ёмкость №1 - добавили 5 мл. питательного раствора  

Ёмкость №2 - добавили 10 мл. питательного раствора  

Ёмкость № 3 - добавили 15 мл. питательного раствора 
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В каждую ёмкость поместили по 20 особей ряски малой, длина листецов 2-3 мм., 1 

дочерний и материнский листец, каждая отобранная особь не имела хлороза и некроза. 

1.2. Методика оценки влияния разливов нефти на рост и развитие ряски малой. 

 Для оценки влияние разливов нефти на физиологическое состояние ряски были 

поставлен эксперименты с разным объёмом воды, нефти и разным количеством питательного 

раствора. 

Эксперимент №1. Для исследования взяли 3 пластиковые ёмкости (3л.) промыли 

проточной водой, затем обработали спиртом, после этого ополоснули дистиллированной 

водой и дали ёмкостям высохнуть. 

  

В каждую ёмкость, при помощи мерного стаканчика, налили по 1 литру бутилированной 

воды. При помощи шприца по 2 мл. нефти, маленькими каплями добавили её в емкости. 

Подождали до формирования нефтяной плёнки на поверхности воды, после этого переложили, 

при помощи кисточки, в каждую пробу по 50 особей ряски малой, не имеющей дефектов, и 

добавили 10 капель питательного раствора. 

  
              Фото 3. Добавление нефти в емкости. Фото 4. Формирование нефтяной пленки. 

 

После закладки эксперимента каждые четыре дня проводили подсчет особей ряски. 

Полученные данные заносили в таблицу. 

  
          Фото 1. Промывание ёмкости проточной 

водой. 

Фото 2. Обработка емкости спиртом. 
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Эксперимент №2. Для исследования взяли 3 пластиковые ёмкости (1л.) промыли 

проточной водой, затем обработали спиртом, после этого ополоснули дистиллированной 

водой и дали ёмкостям высохнуть. 

В каждую ёмкость, при помощи мерного стаканчика, налили по 300мл. бутилированной 

воды. При помощи шприца по 1 мл. нефти, маленькими каплями добавили её в емкости. 

Подождали до формирования нефтяной плёнки на поверхности воды, после этого переложили, 

при помощи кисточки, в каждую пробу по 50 особей ряски малой, не имеющей дефектов, и 

добавили 5 капель питательного раствора. 

  
                Фото 5. Пересадка ряски в емкости. Фото 6. Добавление питательного раствора. 

 

После закладки эксперимента каждые три дня проводили подсчет особей ряски. 

Полученные данные заносили в таблицу. 

1.3. Методика оценки влияния разной концентрации бур. шлама на рост и развитие 

ряски малой. 

Для определения влияния разной концентрации бур. шлама на рост и развитие ряски 

малой провели эксперимент. Для его выполнения произвели следующие действия:  

Чтобы высушить бур. шлам, выложили его на марлю, сложенную в три слоя, завернули 

в марлю и повесили его бур. шламом в пластиковой банке объёмом 5л., чтобы лишняя влага 

стекала вниз. Он высыхал на протяжении 6 дней. 

После его высыхания выложили бур. шлам в металлический лоток для размельчения. 

Перед использованием в эксперименте бур. шлам растирали в ступке до состояния 

порошка. 
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Для исследования взяли 3 пластиковые ёмкости (1л.) промыли проточной водой, затем 

обработали спиртом, после этого ополоснули дистиллированной водой и дали ёмкостям 

высохнуть. 

В каждую ёмкость (пронумерованные), при помощи мерного стаканчика, налили по 

300мл. бутилированной воды. При помощи пластикового шпателя добавили 3,07г., 4,09г., 

5,12г. бур. шлама в емкости. При помощи стеклянной полочки размешали бур. шлам, после 

этого переложили, при помощи кисточки, в каждую пробу по 50 особей ряски малой, не 

имеющей дефектов, и добавили по 5 капель питательного раствора в каждую ёмкость. 

  
              Фото 9. Добавление бур. шлама в воду. Фото 10. Перемешивание бур. шлама. 

 

После закладки эксперимента каждые четыре дня проводили подсчет особей ряски. 

Полученные данные заносили в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фото 7. Бур. шлам в металлическом лотке. Фото 8. Растирание бур. шлама в порошок. 



8 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

2.1. Результат подготовки и проверки питательной среды для культивирования 

ряски малой. 

В кабинете химии «ДЭБЦ» была подготовлена питательная среда для культивирования 

ряски малой. Путем добавления нужного количества реактивов, указанных в таблице 1. Из 

методики, в дистиллированную воду. Раствору дали настояться в темном месте, при 

комнатной температуре, в течении 3 дней, после чего был поставлен эксперимент для 

проверки раствора для культивирования. 

  
Фото 11. Питательная среда для 

культивирования. 

Фото 12. Ряска для проверки среды. 

 

После постановки эксперимента ряска находилась в емкостях на протяжении 2 дней. На 

3 день мы приступили к подсчету ряски. Полученные результаты заносили в таблицу 2. 

Ёмкость №1 - 5 мл. питательного раствора  

Ёмкость №2 - 10 мл. питательного раствора  

Ёмкость № 3 - 15 мл. питательного раствора 

Таблица 2. Результаты подсчетов ряски малой. 

№ пробы 

 

Дата проведения подсчетов 

24.01.19 27.01.19 30.01.19 03.02.19 06.02.19 09.02.19 

Кол-во 

особей 

Кол-во 

особей 

Кол-во 

особей 

Кол-во 

особей 

Кол-во 

особей 

Кол-во 

особей 

1 20 20 38 55 71 103 

2 20 21 38 42 65 107 

3 20 24 42 42 56 143 

 

В ёмкости №1 за весь период проведения опыта выросло 83 особи ряски малой, в ёмкости 

№2 – 87 особей, в ёмкости №3 – 123 особи.   

Признаков некроза и хлороза не обнаружено. 
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Для дальнейших опытов было решено использовать оптимальное объем питательного 

раствора - 10мл. на 300 мл. бутилированной воды, так как при этом объеме были самые 

стабильные результаты. 

2.2. Результаты оценки влияния разливов нефти на рост и развитие ряски малой. 

Закладку первого эксперимента проводили 22 февраля в кабинете зоологии «ДЭБЦ», в 

ходе которого изучалось влияние разливов нефти на физиологическое состояние ряски малой. 

Для этого взяли 3 пластиковые ёмкости (3л.), при помощи мерного стаканчика, налили по 1 

литру бутилированной воды. При помощи шприца добавили в каждую емкость по 2 мл. нефти 

и 10 мл. питательного раствора. В каждую емкость пересадили по 50 особей ряски малой. 

После проводили подсчеты каждые 3 дня.  Все полученные данные заносили в таблицу 3.  

Таблица 3. Результаты роста ряски во время эксперимента №1. 

 

Номе

р 

проб

ы 

Дата проведения замеров 

Кол

-во 

осо

бей 

28.02. 03.03. 07.03. 11.03 15.03. 

Кол

-во 

осо

бей 

хло

роз 

нек

роз 

Кол

-во 

осо

бей 

хло

роз 

нек

роз 

Кол

-во 

осо

бей 

хло

роз 

нек

роз 

Кол

-во 

осо

бей 

хло

роз 

нек

роз 

Кол

-во 

осо

бей 

хло

роз 

нек

роз 

1 50 58 1 3 58 1 3 58 1 3 60 16 3 66 19 9 

2 50 56 1 6 61 1 8 61 1 10 62 1 11 63 32 18 

3 50 60 0 3 64 0 13 4 0 16 65 8 30 73 53 25 

Сред

нее 

50 58 0,7 4 61 0,7 8 61 0,7 9,67 62,3 8,3 14,6

7 

67,3 34,6 17,3 

 

 Из таблицы видно, что в среднем количество ряски малой увеличивалось на 3,46 особей 

каждые 3 дня. Больше всего хлороза на особях ряски появилось в период с 07.03. по 15.03. (от 

среднего 0,7 до 34,6 особей).  Некроз стабильно появлялся на особях, в среднем по 3,46 особи 

каждые 3 дня. По таблице 3 составили диаграмму 1. 

Диаграмма 1. Средние показатели роста ряски во время эксперимента №1. 

 

Исходя из диаграммы видно, что первые 3 подсчёта ряски, показатель хлороза не 

менялся и был в среднем 0,7 особей, после за 6 дней увеличился до 34,6 особей в среднем. 

Количество особей с начала опыта увеличилось на 17,3 особи.  Количество особей с некрозом 

постоянно увеличивалось. После первого подсчета стало 4 особи с некрозом. С каждым 

следующим подсчетом оно увеличивалось на 4, 1.67, 5 и 2.63 особи. 

58 61 61 62,3
67,3

0,7 0,7 0,7
8,3

34,6

4
8 9,67

14,67 17,3

0

20

40

60

80

28.02. 03.03. 07.03. 11.03. 15.03.

Количество особей Хлороз Некроз



10 

 

 

   
Фото 13,14,15. Конечное состояние ряски эксперимента №1. 

 

Закладку второго эксперимента проводили 28 февраля в кабинете зоологии «ДЭБЦ», в 

ходе которого изучалось влияние разливов нефти на физиологическое состояние ряски малой. 

Для этого взяли 3 пластиковые ёмкости (1л.), при помощи мерного стаканчика, налили по 300 

мл. бутилированной воды. При помощи шприца добавили в каждую емкость по 1 мл. нефти и 

5 мл. питательного раствора. В каждую емкость пересадили по 50 особей ряски малой. После 

проводили подсчеты каждые 3 дня. Все полученные данные заносили в таблицу 4.  

Таблица 4. Результаты роста ряски во время эксперимента №2.  

 

Номер 

пробы 

 

Кол-

во 

особе

й 

Дата проведения замеров 

03.03. 07.03. 11.03. 15.03. 

Кол-

во 

особе

й 

хлоро

з 

некро

з 

Кол-

во 

особе

й 

хлоро

з 

некро

з 

Кол-

во 

особе

й 

хлоро

з 

некро

з 

Кол-

во 

особе

й 

хлоро

з 

некро

з 

1 50 66 1 0 66 1 0 66 1 0 67 36 26 

2 50 59 2 0 61 2 0 62 2 0 62 27 10 

3 50 66 0 0 66 0 0 66 0 0 66 23 27 

Средне

е 

50 63,67 1 0 64,3 1 0 64,6 1 0 65 28,67 21 

Из таблицы видно, что в среднем количество ряски малой увеличивалось на 3 особи 

каждые 3 дня. На протяжении всего эксперимента количество особей с хлорозом держалось 

на одном и том же уровне, но за последние 3 дня он вырос на 27,67 особей в среднем. Тоже 

самое и произошло с некрозом, за последние 3 дня эксперимента появилось 21 особь с 

некрозом в среднем. По таблице 4 составили диаграмму 2 

Диаграмма 2. Средние показатели роста ряски во время эксперимента №2. 
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Исходя из диаграммы можно сказать, что основное количество особей появилось за 

первые три дня опыта, с 50 оно возросло до 63,67 особей, после незначительно увеличивалось. 

Особь с хлорозом постоянно была одна, но по итогам последнего подсчета показатель 

увеличился до 28,67 особей. На протяжении всего опыта не появлялось не одной особи с 

признаками некроза, за исключением результатов последнего подсчета, в котором видно, что 

появилась 21 особь с некрозом за последние 3 дня опыта. 

 

   
Фото 16,17,18. Конечное состояние ряски эксперимента №2. 

 

2.3. Результаты оценки влияния разной концентрации бур. шлама на рост и 

развитие ряски малой. 

Закладку второго эксперимента проводили 3 марта в кабинете зоологии «ДЭБЦ», в ходе 

которого влияния разной концентрации бур. шлама на рост и развитие ряски малой. Для этого 

взяли 3 пластиковые ёмкости (1л.), при помощи мерного стаканчика, налили по 300 мл. 

бутилированной воды. При помощи пластового шпателя добавили в каждую емкость по 3,07г., 

4,09г., 5,12г. бур. шлама и 5 мл. питательного раствора. В каждую емкость пересадили по 50 

особей ряски малой. После проводили подсчеты каждые 3 дня. Все полученные данные 

заносили в таблицу 5.  

Таблица 5. Результаты эксперимента с буровым шламом. 

 

№ 

про

бы 

Дата проведения замеров 
Кол

-во 

особ

ей 

28.02. 03.03. 07.03. 11.03 15.03. 
Кол

-во 

особ

ей 

хло

роз 

нек

роз 

Кол

-во 

особ

ей 

хло

роз 

нек

роз 

Кол

-во 

особ

ей 

хло

роз 

нек

роз 

Кол

-во 

особ

ей 

хло

роз 

нек

роз 

Кол

-во 

особ

ей 

хло

роз 

нек

роз 

1 50 55 1 0 66 1 0 66 1 0 66 1 0 68 1 0 

2 50 59 1 0 59 2 0 61 2 0 62 2 0 68 3 0 

3 50 55 0 0 66 0 0 66 0 0 66 0 0 66 1 0 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что состояние ряски во всех пробах 

находилось на одном уровне на протяжении всего опыта. В пробе №1 количество особей в 

первые шесть дней опыта возросло с 50 до 66 особей, и не увеличивалось на протяжении 6 

дней, после чего возросло на 2 особи. Количество ряски с хлорозом было постоянным – 1 

особь. В пробе №2 количество ряски увеличивалось не равномерно, за первые 3 дня возросло 

на 9 особей, следующие 6 дней количество особей, увеличилось на 2 (по одной особи за 3 дня), 
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по итогам последнего подсчета количество особей увеличилось на 6. Как и в пробе №1 

количество хлороза на ряске было примерно постоянным, периодично увеличивалось на 1. В 

пробе №3 количество ряски в первые 3 дня возросло на 5 особей, за следующие 3 дня возросло 

до 66, а после сохранялось на одном уровне до конца опыта. Особей с хлорозом не было на 

протяжении всего опыта, и лишь в конце появилась одна ряска с хлорозом. За весь опыт не 

наблюдалось не одной особи с признаками некроза. 

 

   
Фото 19,20,21. Конечное состояние ряски эксперимента с бур. шламом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

В данный момент в большинстве промышленно развитых стран стоит серьёзный вопрос 

загрязнение природной среды нефтью и ее продуктами. В нашем исследовании мы изучили 

возможность использования ряски малой для ее отчистки.  

Для проведения исследования в первую очередь мы подготовили питательную среду для 

культивирования ряски малой, согласно методике. Для дальнейших опытов нам требовалось 

проверить её на качественность, для этого мы поставили эксперимент. Чтобы опыт был 

наиболее точным использовали три разных объема раствора на 1 л. воды - 5,10 и 15 мл. 

питательного раствора. Исходя из состояния ряски и ее постоянном количественном росте, мы 

убедились в том, что среда была приготовлена точно. Для дальнейших исследований было 

решено использовать 10 мл. питательного раствора на 1 литр воды, так как при такой 

концентрации ежедневно происходил количественный прирост ряски. Когда с другой 

концентрацией прирост происходил не равномерный, либо прироста не было совсем.  

После проверки качества питательной среды, можно было приступать к следующим 

опытам по оценке влияния разливов нефти на рост и развитие ряски малой. Для этого было 

выполнено два опыта. Первый опыт был поставлен с 1 л. воды и 10 мл. раствора, а второй с 

300 мл. воды и по 5 мл. питательного раствора. По итогу проведенных опытов без химического 

анализа нельзя точно сказать насколько пробы стали чище, но поскольку ряска в обоих опытах 

начала отмирать, значит какой-то результат появился, следовательно, при регулярной 

пересадке новых особей в одну и ту же пробу можно добиться полного очищения воды, что 

может сильно продвинуть человечество к повсеместно расположенным чистым водоёмам, не 

загрязненных нефтепродуктами или другими отходами. 

Последний опыт был проведен для оценки влияния разной концентрации бурового 

шлама на рост и развитие ряски малой. Для этого опыта были взяты концентрации бур. Шлама 

3г., 4г., 5г. на 300 мл. воды. По итогу проведенного опыта нам стало известно, что буровой 

шлам воздействовал на ряску малую скорее всего, как удобрение или питательное вещество, 

нежели отравляющее воздействие. При поглощении нефти физиологическое состояние ряски 

сильно ухудшалось, на листецах начали появляться признаки некроза и хлороза. А когда ряска 

поглощала вещества, содержавшиеся в пробе с буровым шламом ее состояние, улучшалось, 

цвет щитков становился более насыщенным, а их размер увеличивался.  

В начале и в конце исследования воду с нефтью и буровым шламом передали для 

химического анализа в лабораторию. Результаты пока не известны. 

По итогам проекта пришли к выводу, что ряска малая может быть использована для 

очистки водоёмов от нефтяных разливов.  
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Практическая ценность нашей работы состоит в том, что на данный момент по всему 

миру очень распространено загрязнение водоемов нефтепродуктами, а наша работа изучает 

возможность их отчистки при помощи распространённого растения - ряски малой. 

Полученную информацию можно использовать для проведения более качественных 

гигиенических работ. 
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