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РЕМЕДИАЦИЯ БУРОВЫХ ШЛАМОВ  

И НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Рассмотрена проблема детоксикации и биоремедиации буровых шламов, нефтезагрязненных 
почв и грунтов с использованием гуминового препарата «Гумиком» марки А, гуминовых кислот – окис-
ленной и не окисленной. Эффективность детоксикации модельных образцов, загрязненных ионами 
цинка и меди, оценивали несколькими способами: по остаточному содержанию в них ионов металлов 
в подвижной форме; содержанию ионов металлов в водных вытяжках из обработанных образцов; 
определению фитотоксичности модельных почв и содержанию ионов металлов в биомассе овса, про-
рощенного на модельных почвах. Установлено, что при обработке образцов шламов буферным рас-
твором происходит извлечение из них ионов меди и цинка, что может свидетельствовать о низком 
связывании ионов металлов гуминовыми препаратами. При определении тяжелых металлов в под-
вижной форме отмечено, что с использованием ацетатно-аммонийного буферного раствора возмож-
ны отклонения от реального содержания ионов металлов в образцах. Исследования по содержанию 
тяжелых металлов в водных вытяжках образцов буровых шламов, обработанных гуминовыми препа-
ратами, показывают, что присутствие гуминовых веществ препятствует переходу тяжелых металлов 
в воду и оказывает комплексообразующее действие. На основании эксперимента по фиторемедиации 
определены наиболее оптимальные дозы внесения гуминовых препаратов для детоксикации модель-
ных образцов почв, загрязненных тяжелыми металлами. В результате исследований установлено, что 
применение гуминовых препаратов уменьшает количество тяжелых металлов в биомассе за счет 
возможности поглощения ионов металлов и комплексообразования с получением малорастворимых 
соединений. Технология ремедиации загрязненных почв и грунтов, основанная на применении 
57А57линовых препаратов, является универсальной. 
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REMEDIATION OF DRILLING SLUDGE  

AND OIL-CONTAMINATED SOIL WITH HUMIC SUBSTANCES 

The problem of detoxification and bioremediation of drill cuttings, contaminated soil and ground using 
humic medication «Gamecom» grade A, humic acids oxidized and not oxidized. The effectiveness of 
detoxification of model samples contaminated with ions of zinc and copper, was assessed in several ways: by 
the residual content of metal ions in the slip form, the content of metal ions in water extracts of treated 
samples to determine the phytotoxicity of the model soil and the content of metal ions in the biomass of oats, 
sprouted on model soils. Found that when processing sludge samples buffer solution is the extraction of ions 
of copper and zinc, which may indicate a low binding of metal ions by humic preparations. In the determination 
of heavy metals in mobile form noted that with the use of ammonium acetate buffer solution possible 
deviations from the actual content of metal ions in the samples. Studies on heavy metal content in aqueous 
extracts of samples of drill cuttings treated with humic preparations show that the presence of humic 
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substances prevents the transfer of heavy metals in water and has a complexing action. On the basis of 
phytoremediation experiment determined the optimal dose of addition of humic preparations for detoxification 
of model samples of soils contaminated with heavy metals. As a result of researches it is established that the 
application of humic substances reduces the amount of heavy metals in biomass, due to the possibility of 
absorption of metal ions and complexing with receiving poorly soluble compounds. The technology for 
remediation of contaminated soils, based on the application of humic preparations is universal.  

Keywords: detoxification, bioremediation, contaminated soil, drill cuttings, humic products, 
heavy metals, phytotoxicity. 

 
Загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами, особенно в ре-

гионах интенсивной разработки месторождений углеводородного сы-
рья, является одной из серьезных экологических проблем современной 
России [1]. На сегодняшний день при данном уровне развития про-
мышленности проблема восстановления природного потенциала неф-
тезагрязненных территорий весьма актуальна.  

Известно, что нефть содержит ионы тяжелых металлов (ТМ) 
в виде органоминеральных комплексов с углеводородами, содержание 
которых зависит от химического состава нефти и нефтепродуктов. 
В нефти многих российских месторождений содержится ванадий, ни-
кель, хром, марганец, железо и др. Всего в нефти различных месторо-
ждений обнаружено более 50 различных ТМ [2, 3].  

Растворимые металл-органические комплексы (подвижная форма 
металлов) могут вымываться из загрязненных почв, грунтов, нефтеот-
ходов под действием атмосферных осадков и оказывать негативное 
воздействие на водные объекты [4]. 

Современные технологии ремедиации и рекультивации нефтезаг-
рязненных почв и грунтов, нефтешламов должны быть не только на-
правлены на снижение содержания в отходах нефти и нефтепродуктов 
физико-химическими и биологическими методами, но и обеспечивать 
детоксикацию грунтов в результате связывания тяжелых металлов, на-
ходящихся в подвижной форме, в малоподвижные, малорастворимые 
соединения. Решение проблемы детоксикации (удаления ТМ) отходов 
и биоремедиации нефтезагрязненных почв весьма актуально, посколь-
ку позволит расширить области применения обезвреженных отходов.  

Воздействие выбросов автотранспорта и промышленных пред-
приятий относится к главным источникам загрязнения воздуха и почв 
тяжелыми металлами. Поэтому для оценки качества почв урбанизиро-
ванных территорий пригодны способы, применяемые и для нефтезаг-
рязненных почв. 

В настоящее время для детоксикации и биоремедиации нефтезаг-
рязненных почв и грунтов находят применение гуминовые препараты, 
полученные из различного природного сырья (торфа, бурых углей, почв 



 

 59

и др.), что обусловлено способностью гуминовых соединений к сорбции 
ТМ и комплексообразованию с получением металлорганических мало-
растворимых соединений. Связывание ТМ позволит снизить их биодос-
тупность и, соответственно, токсичность почв и грунтов.  

Гуминовые соединения (ГС) представляют собой широкий и ре-
акционноспособный класс природных соединений, входящих в состав 
органического вещества почв, природных вод и твердых горючих ис-
копаемых [5, 6].  

К гуминовым соединениям относят гуминовые и фульвокислоты 
и их соли.  

Гуминовые кислоты (ГК) – это специфические высокомолеку-
лярные, полифункциональные, азотсодержащие соединения цикличе-
ского строения и кислотного характера, которые являются продуктами 
конденсации ароматических соединений фенольного типа с аминокис-
лотами и протеинами [5, 7]. 

Наличие в молекулах ГК широкого спектра функциональных 
групп (карбоксильные, гидроксильные и др.) в сочетании с присутст-
вием ароматических фрагментов обусловливает их способность всту-
пать во взаимодействия с различными типами экотоксикантов, такими 
как тяжелые металлы, радионуклиды и органические соединения, сни-
жая их токсическое воздействие на живые организмы и экосистемы [8]. 

В силу данных свойств ГК играют важную роль в процессах ми-
грации тяжелых металлов (ТМ), радионуклидов и органических эко-
токсикантов, контролируя их геохимические потоки в окружающей 
среде. Это указывает на принципиальную возможность использования 
ГК в качестве сорбентов и детоксикантов [9]. 

Анализ научно-технической информации показал, что одним из 
способов детоксикации буровых шламов является перевод ионов ТМ 
из подвижных водорастворимых форм в связанные за счет образования 
труднорастворимых комплексных соединений, например гуматов, кар-
бонатов, аммиакатов [10]. 

Эффективность процесса ремедиации зависит как от состава бу-
ровых шламов, так и от применяемого для детоксикации препарата. 

В настоящей работе представлены результаты исследования про-
цессов детоксикации модельных буровых шламов с использованием 
гуминового препарата «Гумиком» марки А (ГП-1), гуминовой кислоты 
(ГК), полученной из бурых углей и окисленной озоном гуминовой ки-
слоты (ГК-О). 
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Физико-химические характеристики препарата «Гумиком» марки 
А: жидкость темно-коричневого цвета, массовая доля гумата 4,0–6,0 %; 
количество нерастворимого осадка при растворении в воде 1 % 
«Гумикома» на сухое вещество – не более 0,5; рН препарата 6,5–7,5. 

ГП смешивали с модельным буровым шламом, представляющим 
суглинистую почву, искусственно загрязненную ТМ – цинком, медью 
и свинцом. Концентрация ТМ в модельных образцах составляла 1 г/кг. 
Дозы препаратов в исследовании варьировали в пределах 5–15 г/кг. 
Длительность обработки составляла 24 ч. 

Эффективность детоксикации модельных образцов оценивали по 
остаточному содержанию в них ТМ в подвижной форме, содержанию 
ТМ в водных вытяжках из обработанных образцов, а также определе-
нию фитотоксичности образцов. 

Подвижные формы ТМ определяют по стандартной методике из 
вытяжек, полученных при обработке образцов ацетатно-аммонийным 
буферным раствором pH = 4,8, в состав которого входят уксусная ки-
слота и водный аммиак. При этом в вытяжку переходит часть ТМ, рас-
творимых в слабых кислотах. 

Содержание ТМ в ацетатно-буферных вытяжках (соотношение 
шлам: буферный раствор = 1:5) представлено в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1   

Сравнительный анализ определения содержания  
подвижных форм ТМ в модельных буровых шламах, 

обработанных гуминовыми препаратами  

Доза пре-
парата, 

г/кг 
 
 

Образец 

Содержание тяжелых металлов  
в аммиачно-буферном растворе, мг/л

Содержание ТМ в водной 
вытяжке, мг/л 

0 3 5 10 15 0 3 5 10 15 

 Содержание Cu, г/кг 
ГП-1 

202 
154,0 128,0 89,6  

138
– НПО НПО НПО 

ГП-2     – НПО НПО НПО 
ГП-3 99,2 112 102,4 – – 38 НПО НПО 

 Содержание Zn, г/кг 
ГП-1 

298 
– 118 99 98 

107
 НПО НПО НПО 

ГП-2 – 108 106 98  НПО НПО НПО 
ГП-3 75 125 98,0 – – НПО НПО – 

НПО – ниже предела обнаружения. 
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Как видно из представленных данных, при обработке образцов 
шламов буферным раствором происходит извлечение из них ионов ме-
ди и цинка, что может свидетельствовать о низком связывании ионов 
гуминовыми препаратами.  

Однако при использовании ацетатно-аммонийного буферного 
раствора для определения подвижных форм ТМ возможны отклонения 
от реального их содержания в связи с возможностью разрушения ком-
плексов ТМ с гуматами под воздействием ацетатно-аммонийного бу-
ферного раствора. Подтверждением этого факта могут служить данные 
о константах нестойкости комплексных ионов ТМ, где в качестве ли-
гандов выступают аммиак, ацетат- и гумат-ионы (табл. 2). Константы 
нестойкости комплексных ионов меди (II), свинца (II) с аммиаком, аце-
тат-ионами и гуминовыми кислотами имеют близкие значения.  

Проведенные исследования по содержанию ТМ в водных вытяж-
ках образцов буровых шламов, обработанных гуминовыми препарата-
ми, показывают, что присутствие ГП препятствует переходу ТМ в воду 
и оказывает комплексообразующее и связывающее действие. 

Т а б л и ц а  2  

Значение константы нестойкости комплексных ионов ТМ  
с исследуемыми лигандами [15] 

Лиганд 
lg K 

Zn2+ Cu2+ Pb2+ 
NH3 2,37 4,25 – 
СН3СОО

– 2,38 3,63 8,58 
Гуминовые кислоты (рН = 8) 5,3 5,0 5,38 

 

В связи с тем, что получены противоречивые результаты при хи-
мическом определении эффективности детоксикации модельных буро-
вых шламов гуминовыми препаратами, проведены эксперименты по 
определению фитотоксичности модельных почв, обработанных ГП. 

Еще в 1951 г. Л.А. Христева провела ранжирование сельскохо-
зяйственных культур на группы по их отзывчивости на гуминовые 
удобрения (табл. 3). 

Однако отзывчивость сельскохозяйственных культур на гумино-
вые удобрения в значительной степени зависит от условий произраста-
ния. В экстремальных условиях эффективность гуминовых удобрений 
возрастает и даже слабо реагирующие культуры дают хорошую при-
бавку при использовании гуминовых удобрений [11]. 
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Т а б л и ц а  3   

Группы сельскохозяйственных растений по реакции  
на гуминовые кислоты 

№ 
п/п 

Группы реакции Сельскохозяйственные растения 

1 
Очень сильно реагирующие 

Помидоры, картофель, сахарная и сто-
ловая свекла 

2 

Хорошо реагирующие 

Озимая пшеница, яровая пшеница (за 
искл. Сорта Мелянопус 1387), ячмень (за 
искл. Паллидум-32), овес, просо, кукуру-
за, рис, житняк, люцерна, кок-сагыз 

3 
Слабо реагирующие 

Горох, фасоль, коровий горох, чечеви-
ца, арахис, кунжут, хлопчатник (сорт 
ОД-1), маш 

4 
Почти не реагирующие 

Подсолнечник, клещевина, тыква, хлоп-
чатник (большинство сортов), кенаф 

Т а б л и ц а  4  

Обработка модельных образцов почв гуминовыми  
препаратами с определенными дозами 

Образец Препарат
Доза вне-
сения, г/кг 

Образец Препарат 
Доза вне-
сения, г/кг 

Контрольный

 
ГП-1 

0 Контрольный  
 
 

 ГП-3 

0 
1 3 5 3 
2 5 6 5 
3 10 7 10 
4 15 8 15 

 
Анализ научно-технической информации показал, что овес отно-

сится к группе растений, которые хорошо реагируют на внесение гу-
миновых удобрений [12, 13]. 

Жизненный цикл растения овса разделяется на различные фазы, 
в каждой из которых происходят определенные изменения в развитии. 
Степень развития органов в каждой фазе, как и время их прохождения, 
меняется в зависимости от генотипа образца и окружающей среды [14]. 

На основе изученных литературных данных в лабораторных ус-
ловиях была проведена серия экспериментов, направленных на иссле-
дование возможности определения развития овса при использовании 
гуминовых препаратов с разными дозами. 
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Для проведения исследования были подготовлены 9 модельных 
образцов почв, загрязненных раствором ТМ, которые обработали ГП-1 
и ГП-3 в соответствии с табл. 4. 

В течение трех месяцев проведены наблюдения за ростом и раз-
витием овса в соответствии с его жизненным циклом. В данном экспе-
рименте рассматривали фазы развития от восхождения до колошения. 
Даты наступления фаз развития овса представлены в табл. 5. 

Т а б л и ц а  5  

Даты наступления основных фаз развития овса по вариантам опыта 

Образцы  
Дата наступления фаз развития 

Посев Всходы Колошение 
К 23.07.2014 29.07.2014 26.09.14 
1 23.07.2014 1.08.2014 24.09.14 
2 23.07.2014 28.07.2014 20.09.14 
3 23.07.2014 30.07.2014 19.09.14 
4 23.07.2014 29.07.2014 26.09.14 
5 23.07.2014 1.08.2014 19.09.14 
6 23.07.2014 28.07.2014 16.09.14 
7 23.07.2014 31.07.2014 16.09.14 
8 23.07.2014 1.08.2014 26.09.14 

 
Из табл. 5 видно, что наступление основных фаз развития овса на 

образцах почвы происходило неодинаково. На образцах почвы 2 и 6 
наблюдалось более быстрое наступление фазы всхожести овса, чем на 
контрольном и других образцах. Всхожесть на 2-м и 6-м образцах про-
изошла на 5-й день наблюдения. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 5, на образце почвы 6 
овес первым вступил в фазу колошение через 51 день после посева. 
При этом наблюдалось замедление развития зерновых на образце 2. 

На рис. 1 продемонстрирована разница наступления фазы всхо-
жести овса. 

 

Рис. 1. Контроль фазы всхожести овса (05.08.14) 



 

 64

Были проведены наблюдения за ростом и развитием овса при 
возделывании его на фоне различных доз гуминовых соединений. Ре-
зультаты наблюдений приведены в табл. 6, 7.  

Т а б л и ц а  6   

Влияние разных доз гуминовых соединений  
на биометрические показатели продуктивности овса 

Образцы  

К
ол
ич
ес
т-

во
 с
ем
ян

, 
ш
т

 Общее количество ростков и стеблей, шт. 

01.08 05.08 08.08 13.08 18.08 22.08 
28.08–
29.09 

7 11 14 19 24 28 34–66 
К 20 5 9 14 17 17 15 15 
1 20 5 7 13 14 14 14 14 
2 20 13 15 17 16 16 16 16 
3 20 10 12 15 15 15 15 15 
4 20 11 13 13 13 13 13 13 
5 20 7 9 10 14 14 14 14 
6 20 12 13 16 16 16 16 16 
7 20 10 13 15 16 16 16 16 
8 20 10 11 11 11 11 11 11 

Т, °С – 19 22 23 21 24 23 21 

Т а б л и ц а  7  

Динамика роста стебля по вариантам опыта 

Образцы  

Высота стебля с листом (самый длинный стебель), см 

8.08 13.08 18.08 22.08 28.08 16.09 19.09 
20.09–
26.09 

14 19 24 28 34 53 56 57–63 
К 10 13 15,5 16,8 17,5 30 32,5 35 
1 4 5,5 6,8 7,5 9 28 29,5 33 
2 11 18,3 20 26,5 28,6 38 40,5 44 
3 11 20 21,5 22,7 30 44 45 48 
4 9,5 12,1 19,5 23,5 27,5 33 35,4 37 
5 4,5 5,5 9,5 15,5 23,5 36 38 39 
6 12 22,7 26,5 29,5 32,5 50 52,2 55 
7 9,5 13,5 17 21,5 23 41 42 44 
8 7 8,5 11 13 14,5 28 30 33,5 

Т, °С 23 21 24 23 21 20 18 18 
 

Скорость появления всходов зависит от температуры и влажности 
почвы, глубины заделки семян, срока посева. При температуре 16–18 °С и 
хорошей увлажненности верхнего слоя почвы всходы появляются через 
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7–10 дней, а при температуре 5–10 °С – через 12–15 дней после посева. На 
всех образцах всхожесть семян наступила на 6–10-й день после посева 
при оптимальной температуре. 

На рис. 2 приведена сравнительная диаграмма, характеризующая 
всхожесть овса за 11-дневный период наблюдения. 

 

Рис. 2. Всхожесть овса, шт. 

Из диаграммы всхожести овса следует, что ГП с дозой внесения в 
почву 5 г/кг оказали существенное влияние на всхожесть семян по 
сравнению с контрольным образцом. Из приведенных данных видно, 
что на 7-й день всхожесть образца 2 составляла 65 %, а контрольного – 
25 %. На 11-й день всхожесть образца 2 была на 30 % эффективнее 
всхожести контрольного образца. Внесение ГП с дозой 1 г/кг не пока-
зало лучшего результата по сравнению с контрольным образцом. 

На рис. 3 приведена сравнительная диаграмма, характеризующая 
продуктивность овса за 66-дневный период наблюдения. 

Диаграмма наглядно демонстрирует, что первоначальная наи-
большая всхожесть овса наблюдалась в 2-м и 6-м образцах и составила 
13 и 12 шт. семян на 7-й день после посева, где доза внесения ГК-1 
в почву составляла 5 г/кг и доза препарата ГП-3 составляла 5 г/кг. На 
период 19–24 день исследования контрольный и 2-й образец были более 
продуктивными за счет высокого уровня проросших семян. В дальней-
шем на контрольном образце погибло и засохло 2 семени, а на 2-м об-
разце – 1 семя. Наименьшая продуктивность овса в количестве 13  
и 11 шт. из 20 шт. была отмечена на образцах 4 и 8, где доза внесения 
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ГП-1 в почву составляла 15 г/кг и доза препарата ГП-3 составляла 
15 г/кг. В остальных образцах наблюдалась средняя продуктивность ов-
са, которая уступала другим образцам в развитии и росте. 

 

Рис. 3. Продуктивность овса, шт. 

Несмотря на погибшие семена и невысокую продуктивность, по-
лучение дружных всходов способствовало формированию хорошо раз-
витых растений, что определяет показатель выживаемости.  

Из диаграммы продуктивности овса (рис. 3) следует, что гумино-
вые соединения с дозой внесений в почву 5 г/кг оказали существенное 
влияние на всхожесть семян, создание благоприятного водно-
воздушного режима почвогрунта.  

На основании табл. 7 была построена диаграмма динамики роста 
стебля овса по дням эксперимента рис. 4. 

Рис. 4 наглядно демонстрирует влияние улучшения питательного 
режима почв на увеличение высоты роста стебля овса за счет внесения 
различных доз гуминовых соединений. Наибольшие значения высоты 
развития стебля овса наблюдаются на образцах 2,3 и 6,7; применение 
гуминовых соединений в этих дозах 5 г/кг и 10 г/кг дают хорошую ди-
намику роста овса. Наименьшее значение высоты роста отмечается на 
1-м и 8-м образцах, где доза внесения гуминовых соединений состав-
ляла 1 к/кг и 15 к/кг соответственно.  

Прирост биомассы овса на образце почвы 6, где доза ГП-3 соста-
вила 5 г/кг, намного выше, чем выращивание овса на контрольном об-
разце без добавления гуминовых соединений. Средний прирост био-
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массы зафиксирован на образцах 2, 3 и 7. При этом в течение жизнен-
ного цикла овса на образце 2 наблюдалось ускоренное развитие, где 
доза внесения ГК-1 составляла 5 г/кг. 

 

Рис. 4. Динамика роста стебля овса по дням эксперимента 

Внесение различных доз гуминовых соединений приводит к бо-
лее длительному сохранению биомассой овса своей зеленой окраски, 
листья светло-зеленного цвета. Изначально концы побегов пожелтели 
на контрольном образце, а затем это наблюдалось и на других образ-
цах; растениям не хватало влаги и питательных веществ.  

Проведенными исследованиями установлено, что внесение 
67А67линовых соединений в дозах 5 г/кг способствует довольно быст-
рому нарастанию зеленой массы овса.  

Из экспериментов следует, что наиболее оптимальными дозами гу-
миновых кислот и препарата «Гумиком» марки А является 5 г/кг по пер-
воначальной всхожести овса. По значениям высоты развития стебля при-
менение гуминовых препаратов в дозах 5 г/кг и 10 г/кг дают хорошую 
динамику роста овса. Наименее положительные результаты наблюдались 
при внесении доз гуминовых препаратов в количестве 1 г/кг и 15 г/кг.  

При выращивании зерновых и других культур на нефтезагрязнен-
ных грунтах и загрязненной ТМ почве происходит накопление ТМ в зе-
леной массе растений. Проведен эксперимент по определению содержа-
ния ТМ в зеленой массе овса, пророщенного в результате определения 
жизненного цикла. Выбраны три биомассы с модельных образцов: био-
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масса 2-го образца – где для детоксикации почвы, загрязненной ТМ, ис-
пользовалась гуминовая кислота с дозой внесения 5 г/кг; биомасса 6-го 
образца – загрязненная почва обрабатывалась препаратом «Гумиком» 
марки А с дозой внесения 5 г/кг; биомасса контрольного образца – за-
грязненная почва, без внесения гуминовых препаратов.  

Для проведения анализа стебли растений были высушены и озо-
лированы. Золу обработали 1:3 раствором азотной кислоты для полу-
чения кислотной вытяжки. 

На атомно-абсорбционном спектрометре Thermo Scientific iCE 
3500 определили содержание ионов меди (II) и цинка (II) в кислотных 
вытяжках из биомассы выбранных образцов (рис. 5).  

 
Рис. 5. Содержание тяжелых металлов в зеленой массе 

Анализ биомассы овса на содержание ТМ показал, что зеленая 
масса контрольного образца содержит наибольшее количество ионов 
цинка и меди по сравнению с биомассой 2-го и 6-го образцов.  

Таким образом, использование гуминовых препаратов способст-
вует снижению содержания ТМ в биомассе. За счет применения гуми-
новых соединений происходит процесс детоксикации и фиторемедиа-
ции нефтезагрязненных почв, что обусловлено способностью гумино-
вых соединений к сорбции ТМ и образованию устойчивых комплексов 
малорастворимых соединений. 

Выводы 

1. Установлена возможность использования гуминовых препара-
тов для детоксикации буровых шламов и грунтов, загрязненных ТМ. 

2. При определении подвижных форм ТМ по стандартной мето-
дике с использованием ацетатно-аммонийного буферного раствора на-
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блюдаются отклонения от реальных концентраций в связи с возможно-
стью разрушения комплексов ТМ с гуматами.  

3. Определение фитотоксичности обработанных гуминовыми 
препаратами образцов шламов или грунтов позволяет получить наибо-
лее достоверные результаты по эффективности детоксикации почв 
и грунтов, загрязненных ТМ. 

4. В ходе проведенных исследований установлены оптимальные 
дозы гуминовых препаратов для детоксикации модельных образцов, 
содержащих по 1 г/кг ТМ (меди, цинка и свинца): 5 г/кг гуминовой ки-
слоты и 5 и 10 г/кг «Гумиком» марки А. 

5. Для детоксикации не целесообразно использование концен-
трированных растворов гуминовых препаратов. 

6. Применение гуминовых препаратов уменьшает количество ТМ 
в биомассе за счет возможности сорбции ТМ и комплексообразования 
с получением металлорганических малорастворимых соединений. 
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