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НЕФТЕЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 

Рассмотрена актуальная проблема – рекультивация нефтезасоленных грун;
тов. Основным источником накопления технозасоленных грунтов является нефтя;
ная промышленность, где в процессе добычи нефти с применением методов заводне;
ния пластов возможен выход и разлив высокоминерализованных вод на поверх;
ность. На основании проведенных ранее исследований установлено, что значительно 
повысить эффективность процесса рекультивации нефтезасоленного грунта можно 
путем его предварительной промывки пресной водой, внесением гипса, биопрепара;
та, органических удобрений, а также на заключительной стадии – проведением фи;
торекультивации. Изучено влияние гуминового препарата на биодеструкцию нефти 
в нефтезасоленном грунте. Установлено, что внесение биостимулятора «Гумиком» 
способствует повышению биодеструкции нефти в условиях засоления в среднем на 
12–15 %. В ходе исследования проведен подбор растений;галофитов для восстанов;
ления нефтезасоленных почв. Наиболее устойчивыми к условиям нефтезасоления 
оказались костер полевой (Bromus arvensis), люцерна посевная (Medicado sativa L.), 
тимофеевка луговая (P. Pretense subsp. pratense), которые отличаются высокой ско;
ростью роста и продуктивностью фитомассы. Фиторекультивация нефтезасоленных 
грунтов, включающая в себя посев этих растений, одновременное внесение гумино;
вого препарата, рекомендуется к широкому внедрению в промысловых условиях. 
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Загрязнение окружающей среды различными токсичными 

соединениями является одной из глобальных экологических про;
блем. На сегодняшний день существует большое количество зе;
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мель, нуждающихся в восстановлении. Так, в процессе добычи 
нефти с применением методов заводнения пластов возможен вы;
ход и разлив высокоминерализованных вод на поверхность, что 
является основной причиной техногенного засоления. Токсичные 
соединения, входящие в состав нефтепромысловых сточных вод, 
оказывают негативное влияние на природные биоценозы, при 
этом снижается плодородие почв и выводятся из сельскохозяй;
ственного оборота значительные территории [1, 2].  

Существуют различные методы рекультивации нефтезасо;
ленных грунтов: механические, физико;химические, биологиче;
ские [3, 4]. На основании исследований, проведенных ранее, было 
установлено, что значительно повысить эффективность процесса 
рекультивации нефтезасоленного грунта можно путем его пред;
варительной промывки пресной водой с последующим внесением 
гипса, биопрепарата с органическим удобрением [5]. Для полного 
восстановления загрязненной почвы на заключительной стадии 
необходимо проведение фиторекультивации. 

В связи с этим подбор наиболее устойчивых и эффективных 
растений;галофитов для восстановления нефтезасоленных почв 
является актуальным. 

Цель работы – изучение процесса фиторекультивации неф;
тезасоленных грунтов.  

На начальном этапе исследований проводили подбор эффек;
тивного биостимулятора для повышения биодеструкции нефти 
в нефтезасоленном грунте. Несмотря на большое разнообразие су;
ществующих биостимуляторов, большинство из них не нашло ши;
рокого распространения, вследствие их дороговизны и низкой эф;
фективности и т.д. [1]. Известно, что гуминовые вещества являют;
ся источником основных биогенных питательных элементов, 
а также обладают биостимулирующим и детоксицирующим дейст;
вием [6–8]. На основании предварительно проведенных исследова;
ний [9] было установлено, что одним из эффективных и недорогих 
биостимуляторов является гуминосодержащий препарат «Гуми;
ком». «Гумиком» производится путем обработки бурого угля вод;
ными щелочными растворами и представляет собой раствор, кото;
рый содержит в себе: гумат калия 4,0–6,0 %; калий 0,3–0,5 %; 
фосфор 0,1–0,3 %; азот 0,1–0,3 %; микроэлементы (Cu, B, Mo, Zn, 
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Mn, Co, Fe, Se). Гумино;минеральный комплекс «Гумиком» – ор;
гано;минеральное удобрение, стимулятор роста, активизирует 
почвенную микрофлору, улучшает растворимость минералов по;
средством стимуляции корневой системы растений, стимулирует 
биоремедиацию нефтезагрязненных почв [10]. 

Исследования проводили на модельных образцах нефте;
засоленной почвы с содержанием нефти 3 мас.% Содержание соли 
NaCl составляло 0,5; 1; 3; 5; 7 мас. %. В качестве биопрепарата 
в образцы почвы добавляли консорциум аборигенных нефтеокис;
ляющих микроорганизмов [11] в количестве 3 мас.%. Биостиму;
лятор «Гумиком» вносили из расчета 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 мас.%. 
Контролем служили чашки без внесения микроорганизмов и био;
стимулятора. Исследование проводили в течение 30 суток при 
комнатной температуре. Полив осуществляли по мере необходи;
мости, до полной влагоемкости почвы. Об эффективности биости;
мулятора судили по степени биодеструкции нефти и нефтепро;
дуктов. Остаточное содержание нефти определяли по стандартной 
методике [12]. Результаты исследования представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Влияние биостимулятора «Гумиком» на степень биодеструкции нефти 

Как видно из рис. 1, за 30 суток культивирования внесение 
биостимулятора «Гумиком» способствует повышению биодест;
рукции нефти в условиях засоления в среднем на 12–15 %. При 
этом наибольшая эффективность биостимулятора наблюдается 
в образцах с содержанием «Гумиком» 0,9–1,2 %. 
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На следующем этапе проводили исследования по подбору со;
леустойчивых растений [13] для процесса рекультивации нефте;
засоленных грунтов.  

Исследования проводили на модельных образцах нефтезасо;
ленного грунта с содержанием нефти 0,5 мас.%. Концентрация 
солей была различной: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 мас.%. Влияние раз;
личных концентраций NaCl и нефти оценивали по всхожести се;
мян и приросту фитомассы [14]. Результаты исследования, про;
шедшие статистическую обработку данных [15], представлены 
на рис. 2, 3 и в таблице. 

 

Рис. 2. Степень всхожести растений (люцерна, тимофеевка, костер,  
пырей, соляноколосник) в условиях нефтезасоления 

 
Рис. 3. Степень всхожести растений (ячмень, клевер, горчица,  

овес, хлопчатник) в условиях нефтезасоления 
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Прирост фитомассы растений;галофитов (г) 
в условиях нефтезасоления 

Вид 
растения 

Концентрация NaCl, %
0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Тимофеевка 
(P. Pretense 
subsp. pratense) 

2,00 0,10 1,80 0,10 1,20 0,20 0,9 0,05 0,77 0,01 – 

Пырей 
(Elytrígia 
répens) 

0,45 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 0,09 0,20 – – 

Люцерна 
(Medicado 
sativa L.) 

0,68 0,07 0,50 0,05 0,40 0,02 0,09 0,01 0,08 0,01 0,02 0,005 

Костер 
(Bromus 
arvensis) 

1,04 0,02 0,57 0,05 0,45 0,07 0,11 0,02 0,07 0,002 – 

Соляноко;
лосник (Halo�
stachys cas�
pica) 

0,08 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 – – – 

Ячмень 
(Hordeum 
vulgare) 

0,08 0,05 0,05 0,01 0,07 0,001 0,04 0,002 – – 

Хлопчатник 
(Gossypium 
herbaceum L.) 

0,10 0,01 0,06 0,01 0,05 0,02 – – – 

Горчица 
(Sinapis 
arvensis L.) 

0,15 0,05 0,11 0,01 0,09 0,05 0,04 0,002 – – 

Клевер 
(Trifolium 
pratense L.) 

0,50 0,20 0,43 0,02 0,34 0,01 – – – 

Овес 
(Avena 
sativa) 

0,45 0,01 0,33 0,02 0,24 0,02 – – – 

 

Полученные данные показывают, что засоление негативно 
влияет на все виды растений. Однако наиболее устойчивыми к ус;
ловиям нефтезасоления оказались костер полевой (Bromus 
arvensis), люцерна посевная (Medicado sativa L.), тимофеевка 
луговая (P. Pretense subsp. pratense), которые отличаются высокой 
скоростью роста и продуктивностью фитомассы. 

Таким образом, фиторекультивация нефтезасоленных грун;
тов, включающая в себя посев растений из рода тимофеевка, лю;
церна, костер, с одновременным внесением гуминового препарата 
является наиболее эффективной и рекомендуется к широкому 
внедрению в промысловых условиях. 
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Yu. Fedorova, N. Chiglintseva,  
G. Yagafarova, D. Yagafarova, A. Safarov 

SELECTION OF PHYTOAMELIORANTS  

FOR RECULTIVATION OF THE PETROSALTED SOILS  

Article is devoted to an actual problem – recultivation of the petrosalted soil. The 
tekhnozasolennykh of soil is the main source of accumulation oil industry where in the 
course of oil production with application of methods of flooding of layers the exit and 
spill of highly mineralized waters to a surface is possible. On the basis of the researches 
conducted earlier, it is established that considerably it is possible to increase efficiency 
of process of recultivation of the petrosalted soil by its preliminary washing with fresh 
water and introduction of plaster, a biological product, organic fertilizers, and also at a 
final stage – carrying out phytorecultivation. Researches on studying of influence of a 
humic preparation on biodestruction of oil in the petrosalted soil are conducted. It is 
established that introduction of a biostimulator "Gumiky" promotes increase of 
biodestruction of oil in the conditions of salinization on average for 12;15%. During 
research selection of plants;galofitov for restoration of the petrosalted soils is carried 
out. The steadiest against conditions of petrosalinization were a fire of field (Bromus 
arvensis), a lucerne a sowing campaign (Medicado sativa L.), a herd grass meadow (P. 
Pretense subsp. pratense) which differ in the high growth rate and efficiency of 
phytoweight. Phytorecultivation of the petrosalted soil, the herd grass including crops 
of plants from a sort, a lucerne, a fire, with simultaneous introduction of a humic prep;
aration is recommended to widespread introduction in trade conditions. 

Keywords: phytorecultivation, the petrosalted soil, plants – phytoameliorants, a 

humic preparation 
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