
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

На правах рукописи 

 
 

ПРЯНИЧНИКОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВ 

 

 

Специальность 03.02.08 – Экология (в химии и нефтехимии) 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата 

 технических наук 

 

Научный руководитель: 

доктор технических наук,  

профессор  

Шулаев Николай Сергеевич 

 

 

Уфа 2018



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

С. 

ВВЕДЕНИЕ 5 

ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 12 

1.1 Проблема загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами 12 

1.1.1 Анализ масштабов нефтяного загрязнения земель в стране 12 

1.1.2 Анализ масштабов нефтяного загрязнения земель 13 

в Республике Башкортостан 13 

1.2 Источники загрязнения почвы нефтяными углеводородами 14 

1.2.1 Аварии при добыче и транспортировке нефти 16 

1.2.2 Образование и накопление нефтесодержащих отходов 17 

1.3 Воздействие нефтяного загрязнения на почву 19 

1.3.1 Влияние нефти на морфологические признаки почв 20 

1.3.2 Влияние нефти на химические и физико-химические свойства почвы 21 

1.3.3 Воздействие нефти и нефтепродуктов на грунтовые воды 22 

1.3.4 Влияние пластовых вод на почву 23 

1.4 Влияние нефти и нефтепродуктов на биоту 24 

1.4.1 Особенности загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами 24 

1.4.2 Влияние нефтяного загрязнения на рост и развитие растений 26 

1.5 Анализ существующих способов ремедиации нефтезагрязненных почв 28 

1.5.1 Электрохимическая ремедиация почв 32 

1.5.1.1 Электрокинетические процессы в загрязненных почвах 34 

1.5.1.2 Реакции, протекающие на электродах 37 

1.5.2 Мировой опыт применения электрохимической очистки почв 42 

ГЛАВА 2 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 44 

2.1 Методика определения массовой концентрации нефтепродуктов в почве 44 

2.2 Определение содержания минеральных веществ в почве 46 

2.3 Изучение процесса электрохимической обработки нефтезагрязненного     

грунта 46 



3 
2.3.1 Описание установки для проведения электрохимической обработки грунта 

в лабораторных условиях 46 

2.3.2 Изучение интенсивности протекания электрохимических процессов в 

зависимости от солености пластовых вод 47 

2.3.3 Методика проведения экспериментов по электрохимической обработке 

грунта 48 

2.3.4 Результаты проведения электрохимической обработки почв 49 

2.3.4.1 Результаты проведения обработки почвы с цилиндрическими   

электродами 49 

2.3.4.2 Результаты проведения обработки почвы, отобранной с разлива на месте 

добычи нефти 51 

2.3.4.3 Результаты проведения обработки глинистой почвы 56 

2.3.4.4 Результаты проведения обработки суглинка 58 

2.3.4.5 Результаты проведения обработки песчаной почвы 61 

2.3.5 Анализ результатов электрохимической обработки почв 63 

2.4 Варианты применения электрохимической обработки почв 68 

2.4.1 Установка для проведения электрохимической ликвидации последствий 

нефтяного загрязнения почв 69 

2.4.1.1 Пример расчета основного оборудования для установки 71 

2.4.2 Электрохимическая обработка нефтезагрязненных грунтов с последующей 

доочисткой  посредством фиторемедиации 73 

ГЛАВА 3 ПОДБОР НЕФТЕСОЛЕУСТОЙЧИВЫХ ТОЛЕРАНТНЫХ 

ФИТОМЕЛИОРАНТОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ДООЧИСТКИ ПОЧВ 75 

3.1 Полевые исследования состояния растительного сообщества вокруг 

нефтешламовых амбаров 76 

3.1.1 Геоботаническое описание исследуемого объекта 78 

3.2 Исследование воздействия нефтяного загрязнения почв на некоторых 

представителей влаголюбивых растительных сообществ 80 

3.2.1 Характеристика изучаемых видов растений 81 

3.2.2 Результаты исследования устойчивости  рогоза широколистного 



4 
к загрязнению почв нефтью Саитовского месторождения 82 

3.2.3 Исследования устойчивости рогоза широколистного к загрязнению почв 

нефтью Ишимбайского месторождения 85 

3.3 Влияние загрязнения почв мазутом на всхожесть и жизнеспособность рогоза 

широколистного 89 

3.4 Изучение совместного воздействия нефти и пластовых вод на рогоз 

широколистный и тростник обыкновенный 90 

3.5 Показатель подавления всхожести семян 95 

3.6 Особенности проведения фиторемедиации 98 

ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГОСПОСОБА 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСВИЙ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 101 

4.1 Результаты биотестирования почвы 101 

4.1.1 Анализ фитотоксичности нефтезагрязненного грунта с места разлива 

с использованием кресс-салата Lepidium sativum 101 

4.1.1.1 Определение фитотоксичности пластовых вод с использованием кресс-

салата 103 

4.1.1.2 Определение фитотоксичности пластовых вод с использованием овса 

посевного Avena sativa 106 

4.1.2 Оценка токсичности загрязненной почвы после электрохимической 

обработки 109 

4.1.2.1 Биотестирование с использованием Paramecium caudatum 109 

4.1.2.2 Биотестирование с использованием кресс-салата 111 

4.1.2.3 Биотестирование с использованием овса посевного 112 

4.1.2.4 Биотестирование с использованием лука посевного Allium cepa 114 

4.2 Расчет предотвращенного экологического ущерба 117 

4.3 Примерный расчет затрат на реализацию предлагаемого способа 119 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 121 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 123 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 124 

ПРИЛОЖЕНИЯ 138 



5 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований 

Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

неизбежно сопровождается негативным воздействием на окружающую среду. 

Одной из основных экологических проблем является загрязнение почв нефтью и 

нефтепродуктами. По данным Государственного доклада «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» суммарная 

площадь нефтяных загрязнений почв в стране в 2015 г. составила 1025 га, а по 

данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ежегодно в 

окружающую среду попадает до 10 тыс. тонн нефти. 

К основным источникам загрязнения можно отнести добычу нефти и 

устаревшие хранилища нефтесодержащих отходов. Большие площади земель 

загрязняются при добыче, когда в окружающую среду поступает не только сама 

нефть, но и значительные объемы высокоминерализованных пластовых вод. 

Устаревшие хранилища нефтепродуктов и нефтяных отходов (в частности 

земляные нефтешламовые амбары, мазутные ямы) не обладают достаточной 

изоляцией, что приводит к просачиванию содержимого в грунт и проникновению 

в грунтовые воды. 

Несмотря на то, что существует широкий спектр методов восстановления 

земель, проблема очистки почв остается до конца нерешенной. Во многом это 

объясняется необходимостью высоких экономических вложений и 

необходимостью проведения трудоемких работ по землеванию. 

В связи с этим актуальным направлением является разработка комплексных 

способов ликвидации последствий нефтяного загрязнения грунтов без их выемки 

и восстановления нарушенных экосистем. 

Степень разработанности темы 

Разработке и исследованию различных способов восстановления 

окружающей среды при нефтяном загрязнении почв посвящены работы              

Г.Г. Ягафаровой, В.Д. Назарова,  В.А. Королева, А.В. Васильева,  Д.Е. Быкова, 
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С.М. Простова, Т.И. Артемьева, М.В. Зильбермана, Ю.С. Шлепкиной,                

К.Л. Чертес, , С.В. Мещеряков, А.П. Максименко, Ф.А. Каменщиковой,              

Е.И. Богомольного, А.П. Гусева, С.И. Колесникова, Л.В. Кувшинской,               

М.А. Глазовского, А.Х. Сафарова, Д.Ю. Ступина, Ю.И. Самойлова,                    

И.В. Черепанова, и др.   

Электрохимическим удалением нефтепродуктов из грунтов в нашей стране  

занимаются преимущественно В.А. Королев, С.М. Простов и  Д.Ю. Ступин. Более 

широко электрокинетические и электроокислительные процессы, протекающие в 

нефтезагрязненных почвах, изучаются зарубежными авторами E. Ferrarese,       

M.A. Rodrigo, G. Andreottola, D. Rahner, I. A. Istrate, P. Guedes, E.P. Mateus, L. Van 

Cauwenberghe, Y.B. Acar, M. J. K. Bashir  и др. 

Ведущие ученые в данной области подчеркивают необходимость 

разработки способов комбинирования электрохимической обработки почв с 

другими методами ремедиации (например, с фиторемедиацией), что 

свидетельствует об актуальности данной работы. 

Соответствие паспорту научной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствует формуле 

специальности 03.02.08: научное обоснование принципов и разработка методов 

ликвидации последствий загрязнения окружающей среды при техногенных 

авариях на объектах химических и нефтехимических отраслей промышленности 

(п. 4.6). 

Цель работы 

Разработка способа ликвидации последствий загрязнения грунтов нефтью и 

нефтепродуктами и уменьшения их отрицательного влияния на окружающую 

среду на основе комбинирования электрохимической обработки, заключающейся 

в пропускании электрического тока через загрязненный грунт, и фиторемедиации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1 Исследование электрохимических методов очистки различных типов 

почв от нефти и нефтепродуктов. 
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2 Разработка способа ремедиации почв для ликвидации последствий 

загрязнения, включающего электрохимическую обработку и последующий посев 

подобранных толерантных фитомелиорантов (Týpha latifóliaи Phragmites 

communis) для восстановления экосистем, нарушенных из-за нефтезасоления 

грунтов. 

3 Исследование фитотоксичности нефтезасоленных грунтов до и после 

проведения электрохимической обработки. 

Научная новизна 

1 Разработан экологически безопасный способ электрохимической 

ликвидации последствий нефтезагрязнения грунтов (глины, суглинка, чернозема, 

песка), включающий схему размещения электродов, погруженных в грунт 

(графитовых анодов и стальных катодов), расстояние между которыми в 

зависимости от токовой нагрузки и напряжения будет определяться глубиной 

погружения H, радиусом электродов R и удельным сопротивлением грунта ρ:               

𝑙 = 𝑅 ∙ exp	(*+,-
./

). 

2 Установлены зависимости тока от напряжения между электродами в 

процессе изменения концентрации загрязнителя, и определены предельные 

величины удельного заряда, прошедшего через загрязненный грунт, при 

достижении которого снижение концентрации загрязнителя прекращается (Кл/кг 

нефтепродуктов): для глины - 0,63·107, для чернозема - 0,96·107, для суглинка - 

0,93·107, для песка - 1,34·107. Показано, что предельные величины удельного 

заряда не зависят от величины тока между электродами, а определяются 

свойствами нефтезагрязненного грунта и начальной концентрацией 

нефтепродуктов. 

3 Установлена зависимость концентрации нефтепродуктов в грунте от 

величины прошедшего через него заряда (q): С 𝑡 = 𝐶456 1 − 𝑏 𝑒;<= + 𝑏  и 

определены коэффициенты α и bдля различных грунтов. При этом коэффициент α 

характеризуется величиной предельного удельного электрического заряда, а 

коэффициент b - отношением остаточного и начального содержания 

нефтепродуктов в почве. 
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4 Показано, что рогоз широколистный (Týpha latifólia)и тростник 

обыкновенный (Phragmites communis) являются толерантными 

фитомелиорантами, пригодными для ремедиации нефтезасоленных почвогрунтов 

с высоким увлажнением и восстановлением нарушенных экосистем. 

5 Введена характеристика - показатель подавления всхожести, 

характеризующий реакцию растений на изменение концентрации загрязнителя, 

положительная величина которого отражает стимулирующее воздействие, а 

отрицательная - подавляющее.  

Теоретическая и практическая значимость 

1 Предложен способ очистки нефтезагрязненных грунтов посредством 

воздействия электрического тока с последующей фиторемедиацией, снижающий 

отрицательное воздействие на экосистему. 

2 Определены условия применения толерантных фитомелиорантов рогоза 

широколистного (Týpha latifólia) и тростника обыкновенного (Phragmites 

communis),учитывающие особенности свойств грунтов и степень загрязнения, 

предложены варианты проведения фиторемедиации. 

3 Проведена оценка токсичности нефтезасоленных почв до и после 

электрохимической обработки с использованием биотестирования, определена их 

пригодность для посева травянистой растительности. 

4 Материалы диссертационной работы используются при чтении курсов 

лекций по дисциплинам «Экология», «Промышленная экология», а также 

«Экологическая биотехнология» для  бакалавров  направления 18.03.02 «Энерго-  

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов». 

Методология и методы исследования 

В основе теоретических исследований лежат анализ и обобщение работ 

отечественных и зарубежных ученых. Произведен анализ научно-технической и 

специальной литературы в области очистки почв, загрязненных нефтью, в 

частности по электрохимическому методу. Использована общепринятая методика 
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определения содержания нефтепродуктов в почвенной среде (на основе ИК-

спектрометрии). Для оценки токсичности анализируемых сред использовались 

утвержденные методики с различными биологическими тест-объектами  

(Paramecium caudatum, Lepidium sativum, Allium cepa, Avena sativa). Проведены 

лабораторные исследования по устойчивости некоторых видов растительности, а 

также по изучению условий протекания электрохимической обработки почв с 

целью снижения концентрации нефтепродуктов. Для обработки результатов 

экспериментов применяли методы статистического анализа (программа Statistica 

версий 5.0, 7.0). 

Положения, выносимые на защиту 

1 Экологически безопасный комплексный способ ликвидации последствий 

нефтезасоления грунтов с использованием электрохимической обработки, 

заключающийся в пропускании электрического тока через загрязненный грунт, и 

фиторемедиации, включающий схему размещения электродов, погруженных в 

грунт. 

2 Зависимости изменения концентрации нефтепродуктов от величины, 

пропущенного через грунт, заряда и данные по эффективности проведения 

электрохимической ремедиации различных почв (глина, суглинок, песок, 

чернозем), а также предельные величины удельного заряда, при достижении 

которого снижение концентрации загрязнителя прекращается. 

3 Результаты подбора фитомелиорантов, толерантных к загрязнению 

грунтов нефтепродуктами  и пластовыми водами.  

Практическая реализация работы 

Предложенный способ ликвидации последствий нефтяного загрязнения 

грунтов принят к внедрению на ООО «ЭкоСтр» (г.Стерлитамак), также 

результаты исследований использованы в учебном процессе при проведении 

занятий. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы были 

представлены на: V международной научно-практической конференции «Науки о 
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земле на современном этапе» (г. Москва, 2012 г.); Международной конференции 

«Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов» 

(г. Белгород, 2013 г.); Международной научно-практической конференции 

«Экология и нефтегазовый комплекс» (г. Атырау, 2013 г.); Всероссийской 

молодежной международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы науки и образования» (г. Уфа, 2013 г.); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Малоотходные, 

ресурсосберегающие химические технологии и экологическая безопасность»          

(г. Стерлитамак, 2013 г.); Научно-практическом семинаре с международным 

участием «Применение методов биотестирования в мониторинге окружающей 

среды» (г. Уфа, 2013 г.); Международной научно-практической конференции 

«Научные исследования и образовательные практики в XXI веке: состояние и 

перспективы развития» (г. Смоленск, 2015 г.); ХIII Всероссийской молодежной 

международной научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы региональной экологии и биодиагностика живых систем» 

(г. Киров, 2015 г.); Всероссийской научно-технической конференции с 

международным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в 

технических науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: 

проблемы и пути решения» (г. Уфа, 2015 г.); II Международной научно-

технической конференции «Защита окружающей среды от экотоксикантов»         

(г. Уфа, 2015 г.); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Инновационные технологии в промышленности: 

образование, наука и производство» (г. Уфа, 2016 г.); Международной научно-

технической конференции «Системы контроля окружающей среды»                      

(г. Севастополь, 2016 г.); V Международной научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Томск, 2016 г.), II Международной 

научно-технической конференции «Автоматизация, энерго- и ресурсосбережение 

в промышленном производстве»(г. Казань, 2017 г.).  

 

 



11 
Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 25 научных трудов, 

в том числе 3 - в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК 

РФ, 1 статья в издании, индексируемом в международной базе данных Scopus, 1 

монография. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. Работа изложена на 162 страницах 

машинописного текста, включающего 29 таблиц, 41 рисунок и 6 приложений. 

Список литературы включает 118 наименований.  
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Проблема загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами 

 

К экологическим проблемам, представляющим особую важность, относятся 

загрязнения земельных ресурсов нефтью и нефтепродуктами. Данные вещества 

оказывают сильное отрицательное влияние на водную, почвенную и воздушную 

компоненты биосферы. В связи с этим внедрение и усовершенствование методов 

восстановления загрязненной среды  являются важнейшими природоохранными 

задачами. Наиболее масштабное загрязнение грунтов происходит в областях с 

интенсивно функционирующими добывающими и нефтеперерабатывающими 

предприятиями. 

Нарушение нормального функционирования экосистем из-за загрязнения 

может происходить уже при добыче и доставке углеводородного сырья на 

перерабатывающие предприятия. Часто нефть попадает в почвогрунт из-за 

коррозии и повреждения трубопроводов. Процессы нефтехимической 

переработки также являются весьма экологически опасными.  

Практически все стадии нефтепереработки могут сопровождаться 

поступлением в воздух предельных и непредельных углеводородов, 

ароматических и полициклических соединений, сернистых соединений нефти 

(сероводорода и меркаптанов), а также использованных реагентов. Источниками 

испарения подобных веществ могут быть и хранилища отходов отрасли. 

Источниками загрязнения водоемов и подземных вод могут быть не только 

непосредственно сброс в водоемы нефтесодержащих сточных вод, но и разливы 

при транспортировании и хранении нефтепродуктов и нефтеотходов.  

 

1.1.1 Анализ масштабов нефтяного загрязнения земель в стране 
 

Значительное загрязнение почв нефтепродуктами наблюдается и в  

Республике Башкортостан, и в России. 
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Суммарная площадь нефтяного загрязнения почвогрунтов в нашей стране 

на конец осени 2015 года оценивалась в 1025 га [1]. Как правило, загрязнение 

происходит из-за устаревания оборудования, врезок в нефтепроводы и 

транспортных аварийных ситуаций. В течение одного 2014 года было 

установлено более десяти тысяч прорывов трубопроводных систем. 

Сейчас на территории Российской Федерации практически не осталось 

регионов, где не происходили бы ситуации, связанные с загрязнением 

окружающей среды нефтепродуктами. В первую очередь причиной этого является 

приоритетность углеводородного топлива в промышленности[1]. 

По оценкам Росприроднадзора каждый год в биосферу поступает до 10 тыс. 

тонн нефти [2]. Всего по стране в 2015 г. были проведены 

почвовосстановительные работы на площади, составляющей 86,6 тыс. га. Большая 

часть земель после рекультивации возвращалась под посадку древесных 

насаждений (58,2%) [3].  

За 2014 г. в стране пострадало от разливов и утечек газа и нефти 604,3 га 

земель, из них 297,3 га подверглись рекультивации [4]. 

 

1.1.2 Анализ масштабов нефтяного загрязнения земель  

в Республике Башкортостан 
 

На территории Республики Башкортостан наиболее крупными 

переработчиками нефти являются ПАО АНК «Башнефть», включая 

расположенные в Уфе заводы Уфанефтехим, Уфимский нефтеперерабатывающий  

и Ново-Уфимский, а также ООО «Газпром нефтехим Салават».  

Данные по образующимся отходам нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей отраслей сведены в таблицу 1.1 [5]. 

К областям повышенного загрязнения грунтов и подземных вод в 

республике относятся левый берег реки Белой около городов Салават и Ишимбай, 

Туймазинский, Чекмагушевский, Белебеевский и  Краснокамский районы [6, 7]. 
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В 2015 году количество отходов нефтеперерабатывающей отрасли 

составило 131,719 тыс. тонн. При этом количество использованных отходов равно 

87,998 тыс. т [5].  

 

Таблица 1.1 - Сведения об образовании, использовании, обезвреживании 

отходов на предприятиях, осуществляющих добычу нефти, транспортировку 

нефти и нефтепродуктов за 2009 -2015 годы (тыс. т) 

Вид экономической 

деятельности 
Годы 

Образование 

отходов, тыс. т 

Использовано 

отходов, тыс. т 

Обезврежено 

отходов, тыс. т 

Добыча сырой нефти 2009 45,95 18,29 35,99 

 2010 33,53 2,24 34,05 

 2011 60.756 18,471 33,686 

 2012 64,244 19,954 58,492 

 2013 59,530 5,619 52,549 

 2014 53,595 21,06 32,385 

 2015 40,590 6,63 36,799 

Транспортировка 

нефтепродуктов 

2009 15,910 10,128 3,98 

 2010 8,234 6,555 0,184 

 2011 5,656 2,787 0,703 

 2012 15,178 2,813 10,605 

 2013 3,810 2,001 0,274 

 2014 6,308 3,502 0,871 

 2015 6,260 3,964 0,636 

 

1.2 Источники загрязнения почвы нефтяными углеводородами 

 

Загрязнение земель нефтепродуктами является одной из экологических 

проблем нефтеперерабатывающей отрасли.   

Мировая добыча нефти составляет около 4 млрд т/г [8], по сокращенным 

подсчетам потери в окружающую среду при реализации процессов, связанных с 
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нефтью и нефтепродуктами (от перевозки до использования) составляют порядка  

2 % (то есть ежегодно более 80 млн т) [9].  

Загрязнение грунтов нефтепродуктами чаще всего проявляется локально, но 

вызывает губительные последствия. 

Аварийные поступления нефти при этом дают лишь небольшой вклад в 

суммарную величину загрязнения.  

Нефтепродукты попадают в природную среду в основном с водой, 

применяемой в разнообразных производственных процессах нефтяной 

промышленности. Активному распространению полютантов, а также их 

проникновению в глубокие слои почв способствует свойство нефтепродуктов 

образовывать эмульсию с водой [10] . 

Ведущими источниками загрязнения природной среды жидкими 

углеводородами являются самые разные организации и предприятия (от 

автозаправочных станций до крупных промышленных комплексов).  

Наиболее крупномасштабные потери углеводородов, которые трудно 

контролировать, случаются на первых этапах нефтяного производственного цикла. 

Во время аварий, попадая в грунт, нефть постепенно проникает в подземные воды, 

что чревато крайне губительным загрязнением водоносных горизонтов, поскольку 

те часто обеспечивают водоснабжение населенных пунктов. Опасно то, что под 

землей (особенно вместе с водными потоками) нефть способна перемещаться на 

большие расстояния, увеличивая площадь загрязнения [10]. 

Значительная доля разлитой нефти вместе с атмосферными водами 

поступает в водные объекты, загрязняя их. Там в первую очередь происходит 

испарение легких фракций, оставшиеся углеводороды постепенно оседают и 

могут долго оставаться на дне. Недостаток кислорода в системе при этом 

приводит к подавлению процессов биоразложения. Поэтому, нефть, опустившаяся 

на дно или находящаяся под слоем почвы, еще длительное время загрязняет как 

грунтовые, так и поверхностные воды.  

Не меньший вред наносят и некорректные схемы восстановления 

нарушенных земель, основанные, например, на простой засыпке нефтяных пятен 
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привозным грунтом. Подобное часто проводится, при необходимости 

рекультивации глубоких земляных нефтешламовых хранилищ, когда 

организация-владелец стремится минимизировать экономические затраты.  

 

1.2.1 Аварии при добыче и транспортировке нефти 
 

Основными поставщиками загрязнения среды в нашей стране являются 

представители топливно-энергетического комплекса. 

Количество крупных аварий при добыче и транспортировании нефти 

потребителям составляет более 60 в год, случаев, приводящих к обширным 

разливам и существенным материальным потерям, еще больше - более 20 тыс.  

Приоритетными источниками попадания нефти и нефтепродуктов в 

водоемы и грунты являются нефтедобыча в области континентальных шельфов и 

на суше, транспорт и нефтераспределительные системы [11].  

Загрязнение может происходить при аварийных залповых разливах 

нефтесодержащих вод и нефтепродуктов, а также нарушениях технологических 

процессов. В регионах добычи и переработки, как правило, наблюдаются сильные 

изменения физико-химические свойств грунтов. 

Широко распространено перемещение нефти и газа по трубопроводам 

(таким способом транспортируется 99,5 % объема всей нефти). В данной области 

создаются целые комплексы сооружений, включающие трубопроводные системы, 

компрессорные станции и многое другое. Суммарная длина 

нефтепродуктопроводов по данным Росстата в конце 2015 года составила 19,3 

тыс. км, протяженность нефтепроводов – 54,8 тыс. км [12]. 

Как правило, нефть перекачивается по территории страны на расстояние, в 

среднем составляющее до 1500 км. Большинство используемых трубопроводов 

имеют диаметр от 300 до 1420 мм. [13]. Существующая сеть трубопроводов 

создавалась еще в послевоенное время и характеризуется значительным износом. 

Оценки потерь сырой нефти различаются. Например, Greenpeace, заявляет, 

что данные потери в РФ достигают 1 %, в то же время НП «Центр экологии ТЭК» 
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оценивает эту величину  как 3,5 - 4,5 %. Тогда при существующих объемах 

добычи потери будут равны  18 - 23 млн т в год [14]. 

 

1.2.2 Образование и накопление нефтесодержащих отходов 
 

Поступление нефтепродуктов в окружающую природную среду может 

происходить в форме разнообразных нефтесодержащих отходов. Их образование 

возможно как на этапах перекачивания нефти, так и эксплуатации оборудования и 

машин, очистке резервуаров емкостей и во многих других ситуациях [15]. 

Состав и характеристики нефтяных шламов сильно различаются в 

зависимости от множества факторов: времени хранения, вида производства, 

условий среды и т.д. [16]. Шлам нефтедобычи характеризуется большим 

содержанием минеральных частиц (до 75 %), сырой нефти (до 40 %) и меньшим 

содержанием воды (5 – 10 %) по сравнению со шламом нефтепереработки [17].   

Зачастую предприятиям приходится складировать нефтешламы на своей 

площади из-за отсутствия доступа к соответствующим полигонам промышленных 

отходов или отсутствия финансирования утилизации. Создание объектов для 

длительного хранения нефтяных шламов без соблюдения технических требований 

зачастую приводит к проникновению содержимого в грунт и воду [18]. 

В настоящее время количество нефтешламов, накопленных в хранилищах 

нефтеперерабатывающих предприятий РФ оценивается в сотни миллионов тонн. 

Накопление углеводородосодержащих отходов без их должной переработки, 

приводящее к токсикации среды, является крайне острой проблемой. Организация 

надежных и современных амбаров и полигонов является высокозатратной и не 

всегда доступна [19]. 

Следует различать нефтешламовые амбары нефтеперерабатывающего 

комплекса, и нефтешламовые амбары нефтедобывающей промышленности. 

Первые имеют площадь более гектара и значительную глубину, наполнены, как 

правило, застарелыми остатками нефтепродуктов и нефти; вторые представляют 
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собой неглубокие котлованы площадью не более 0,5 га для хранения отходов 

бурения скважин [20]. 

На территории Российской Федерации ежегодно в отстойниках образуется 

около 3 млн т нефтешламов. Из них основной «вклад» дают 

нефтеперерабатывающие, заводы (1,3 млн т), нефтебазы (0,3 млн т), железные 

дороги (1,1 млн т). Значительно большее количество жидких нефтешламов 

накапливается нефтедобывающими предприятиями в амбарах, расположенных в 

местах добычи нефти [21].  

Так как строительство амбаров и прочих объектов  накопления шламов 

проводилось зачастую стихийно, точную оценку накопленных отходов сделать 

практически нельзя, в разных источниках указываются числа от десятков до сотен 

миллионов тонн [21]. 

Хранилища строились, начиная с 40-х годов прошлого века. В тот период 

нормативно-техническая база в области создания подобных объектов еще только 

разрабатывалась, природоохранные требования зачастую и вовсе не соблюдались. 

Старые накопители крупных предприятий выводят из пользования десятки 

гектаров земель, представляя не только пожарную, но и экологическую опасность. 

В настоящее время создается все больше современных резервуарных парков 

хранения углеводородов, а также изолированных шламонакопителей. Постепенно 

устаревшие нефтешламовые хранилища перестают использовать, но зачастую 

оставляют их нерекультивированными, что крайне негативно сказывается на 

биоте. Существование несанкционированных объектов размещения 

углеводородсодержащих отходов ложится финансовым бременем на 

нефтепромышленные предприятия, так как муниципальные образования 

отказываются возвращать на  баланс деградированные земли без проведения 

предприятием рекультивации [18]. 

При длительном нахождении нефтешламов в хранилищах происходит их 

связывание с частицами грунта, а так 

же физико-химическая трансформация нефти с накоплением 

высокомолекулярных соединений. 
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Подобные шламы становятся источниками углеводородов, обладающих 

мутагенными и канцерогенными свойствами. Чем больше время хранения 

нефтяных шламов, тем выше становится их токсичность. Это может привести не 

только к накоплению вредных компонентов в растениях, но и к гибели 

растительного покрова в целом [22]. 

Классифицируют накопители углеводородсодержащих отходов по 

функциональному назначению, виду отходов, объемам накопления, 

геометрическим характеристикам, возрасту, технологическим и конструктивным 

особенностям. 

Накопители углеводородсодержащих отходов имеют ряд общих 

характеристик, таких, как выраженная слоевая структура тела накопителя, высокие 

обводненность и содержание минеральной части в донных отложениях [23].  

 

1.3 Воздействие нефтяного загрязнения на почву 

 

Пропитывание нефтью почвы вызывает трансформации не только  

химического состава, но и структуры. В верхнем горизонте, содержащем гумус, 

происходит значительное увеличение содержания углерода, однако почвы 

становятся менее пригодными для произрастания растительности. Нефтяные 

частицы, обладая гидрофобностью, препятствуют доступу воды к корневой 

системе растений, нанося им вред. Происходит изменение соотношения липидных 

и кислых компонентов гумуса, а впоследствии также возрастает количество 

нерастворимого гумина за счет привнесенного углерода. Изменяются почвенные 

окислительно-восстановительные условия. Зачастую возрастает подвижность 

некоторых микроэлементов и компонентов гумуса. 

Действие тяжелых фракций наблюдается позже. Обладая незначительной 

подвижностью, они способны создавать область стойкого загрязнения. Удаление 

таких компонентов является чрезвычайно сложным в естественных условиях. 

Асфальтены, смолы, а также тяжелые металлы в составе тяжелой нефти способны 

сильно менять почвенные водно-физические характеристики в результате 
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цементирования пор. Влагообмен может нарушаться на длительное время при 

внесении парафиновой нефти [24]. 

Установлено, что глубина проникновения нефтепродуктов в грунт может 

составлять до 30 м, т.е. до уровня водоупора [6]. 

Загрязнение окружающей среды при добыче нефти обуславливается не 

только разливом собственно нефти, но и выходом на поверхность 

высокоминерализованных пластовых вод.  

 

1.3.1 Влияние нефти на морфологические признаки почв 
 

В случае попадания нефти в почву происходит улучшение структуры 

гумусового горизонта -  из пылеватой или комковато-пылеватой она становится 

комковатой. Проявляется оструктуривающий эффект нефти. Агрегаты становятся 

более водопрочными из-за ярко выраженных гидрофобных свойств нефти. Это 

является причиной значительного снижения влагоемкости почвы, так как воде 

очень сложно проникнуть в почвенные агрегаты, и поэтому она поглощается 

почвой, а перемещается по поверхности или просачивается в нижние горизонты 

по крупным порам. Другой причиной снижения влагоемкости почвы является 

закупоривание нефтепродуктами почвенных пор различной величины. При 

загрязнении общая порозность может уменьшиться приблизительно на 25 %. 

С увеличением степени нефтяного загрязнения происходит возрастание 

полевой влажности из-за уменьшения интенсивности испарения воды (увеличение 

влажности происходит на 0,5 - 1,5 % на процент содержания загрязнителя) [25].  

Появление ржавых областей различного размера, а в некоторых случаях 

проявление  черных точек железисто-марглицевых конкреций свидетельствуют о 

возникновении оглеения. 

Глубина проникновения нефти определяется такими факторами, как объем 

загрязнения, уровень грунтовых вод, уклон, гранулометрический состав почвы, 

наличие растительного покрова. 
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1.3.2 Влияние нефти на химические и физико-химические свойства почвы 

 

Загрязнение нефтью сопровождается поступлением в почву широкого ряда 

химических веществ. Как правило, среди них преобладают малотоксичные 

соединения (например, органогенные элементы: кислород и углерод, азот и 

водород, а также железо, алюминий, кальций, магний, фосфор и марганец). 

Нефть способствует возрастанию содержания органических веществ в 

почве. Почва способна удерживать количество нефтепродуктов, соответствующее 

10 % своей массы.  Поступление большого количества углеводородов приводит к 

нарушению оптимального соотношения углерода и прочих химических 

элементов. В чистых почвах отношение углерода и азота, как правило, составляет 

25:1, при нефтяном загрязнении это соотношение может измениться до 60:1 [25]. 

Росту дефицита питательных элементов способствует и деятельность 

углеродоокисляющих микроорганизмов. Кроме того нефть, обволакивая 

почвенные агрегаты, блокирует перемещение водных растворов питательных 

веществ. При больших дозах загрязнителя это очень плохо сказывается на 

плодородии. 

Различные количества нефти оказывают различное воздействие на 

почвенный поглощающий комплекс. При малых дозах она способствует 

некоторому увеличению суммы обменных оснований. Это происходит из-за того, 

что нефть содержит катионы оснований, а также ароматические, непредельные и 

полициклические углеводороды с высокой поглотительной способностью. 

Увеличение загрязнения приводит к уменьшению суммы оснований из-за 

блокирования коллоидов гидрофобными пленками. 

Нефтяное загрязнение почвы приводит к некоторому снижению 

кислотности за счет катионов оснований. При средних и высоких дозах 

загрязнителя часто через некоторое время происходит увеличение почвенной 

кислотности, так как повышенная доза загрязнителя вызывает рост грибной 

микрофлоры, разлагающей органическое вещество, которая и подкисляет почву 

продуктами метаболизма [25]. 
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Нефтяное загрязнение негативное влияние оказывает и на физические 

почвенные свойства. Нефть занимает свободное пространство пор и вытесняет 

газообразную фазу (воздух). Нарушаются окислительно-восстановительные 

процессы. Потеря кислорода происходит также при последующем окислении 

углеводородов нефти.  

При загрязнении происходит ингибирование большинства почвенных 

ферментов [17]. 

 

1.3.3 Воздействие нефти и нефтепродуктов на грунтовые воды 
 

Химической трансформации при нефтяном загрязнении подвержены и 

глубокие подземные элементы ландшафта, такие как грунтовые воды.  

В случае, когда грунтовые воды расположены на небольшой глубине, они 

остаются достаточно чистыми из-за того, что слой почвы профильтровывает 

просачивающуюся через него воду от некоторых загрязняющих веществ, 

например, взвешенных частиц, и в ряде случаях способствует удалению 

патогенных микроорганизмов. Однако это не обеспечивает удаление из воды 

таких компонентов, как нефтепродукты. Все это приводит к тому, что при 

попадании загрязнителей в водоносные горизонты, они могут сохраняться там 

десятилетиями [26]. 

Поступление загрязняющих веществ в водоносные горизонты происходит 

сверху вниз из поверхностных очагов загрязнения путем инфильтрации через 

зону аэрации. Загрязнению могут подвергаться не только грунтовые воды, но и 

горизонты напорных вод [27]. 

Присутствие растворов солей может снизить интенсивность разложения 

нефти и нефтепродуктов. Известно, что в морской среде разложение нефти 

зависит от изменений солености в гораздо большей степени, нежели от изменений 

кислотности или температуры среды.  

Токсичность многих компонентов нефти растет за счет увеличения их 

концентрации при растворении в воде. Такие вещества, как низкокипящие 
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насыщенные и ароматические углеводороды обладают различной 

растворимостью в воде [28]. 

Большая часть углеводородов нефти проникает в грунтовые воды в 

результате повреждения изоляционного слоя или стенок хранилищ отходов и 

просачивания полютантов [26]. 

Загрязнение подземных горизонтов может быть практически необратимо и 

последствия его зависят от свойств, глубоко залегающих, грунтов. При глубине 

этих слоев до 10 метров и более выбрать и переработать такое загрязнение 

практически нереально. Поэтому в некоторых случаях остается только прекратить 

поступление в эти горизонты новых порций загрязнений, хотя распространение 

подземного нефтяного пятна это не исключает. 

 

1.3.4 Влияние пластовых вод на почву 
 

Достаточно часто при добыче нефти происходит загрязнение окружающей 
среды  не только нефтепродуктами, но и значительными объемами пластовых вод.  

Пластовые воды зачастую образуют с нефтью дисперсную систему. Как 
правило, они содержат высокие концентрации растворенных минеральных солей. 
Степень их минерализации варьируется в пределах 100 - 300 г/л [7]. 

Исходя из химического состава, выделяют хлоркальцевые и щелочные  
пластовые воды. В первом случае в воде преобладает смесь растворов хлорида 
натрия, магния и кальция. Щелочные воды подразделяются на 
хлориднощелочные и хлоридно-сульфатощелочные.  

Как правило, в пластовых водах наблюдается повышенное содержание 
гидросульфид-ионов, сероводорода и сульфидов различных металлов. В состав 
также могут входить тяжелые металлы, йод, бром,  рубидий  и цезий [7]. 

Потенциальные ресурсы перечисленных элементов велики – объем 
образующихся пластовых вод составляет для РФ порядка 800 млн м 3в год [29].  

Химический состав пластовых вод высокой минерализации приводит, в 
случае ее попадания в среду к быстрому нарушению почвенного комплекса, 
снижению продуктивности, деградации экосистем и ландшафтов. Одними из 
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главных причин гибели растений при загрязнении пластовыми водами являются 
засоление и утрата плодородия почвы из-за насыщения почвенного 
поглощающего комплекса натрием. 

При подобном загрязнении важными показателями техногенной нагрузки на 
среду является количество  ионов Cl- и Na+.  

Засоление приводит к значительным трансформациям почвенных свойств и, 
как следствие, вызывает обеднение растительного покрова. Насыщенные натрием 
почвенные коллоиды подвергаются пептизации, а почвенные агрегаты 
разрушаются. Происходят значительные изменения механического состава и 
плотности почвы. Кроме того при определенных условиях среды растворенные 
соли выпадают в виде осадка и способны закупоривать почвенные поры, 
затрудняя проникновение жидкой фазы в капиллярные каналы пластов, что 
усиливает солеотложение и коррозию оборудования [30]. 

При попадании пластовых вод в грунтовые воды происходит увеличение их  
минерализации. Особую опасность представляет то, что область влияния 
пластовых вод в данном случае превышает видимые границы загрязнения [31]. 

Все перечисленные трансформации губительно действуют на растительные 
сообщества и приводят к снижению почвенной биопродуктивности. 
Последствием является нарушение естественных процессов и развитие 
эрозионных и деградационных явлений [31]. 

Под действием пластовых вод почва приобретает щелочную реакцию, 
нарушается  процесс образования гумуса. Высокое содержание ионов натрия 
сказывается на составе почвенного поглощающего комплекса и приводит к 
оглеению почв [32]. 

 

1.4 Влияние нефти и нефтепродуктов на биоту 

 

1.4.1 Особенности загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами 
 

Поступление нефтепродуктов в почву вызывает сильные нарушения 

микробиоценоза. Как правило, первоначально в почве наблюдается 

ингибирование микроорганизмов, но через небольшой интервал времени 
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происходит увеличение их активности и рост биомассы. Особенно ярко такой 

процесс наблюдается у микроорганизмов, окисляющих углеводороды, которые 

начинают активно размножаться после загрязнения почвы [17]. Постепенно 

суммарная численность микроорганизмов уменьшается примерно до значений, 

характерных для чистой почвы, но количество нефтедеструкторов может превышать 

количество прочих видов еще длительное время (до двух десятков лет) [26]. 

Загрязнение нефтью негативно влияет на процесс фотосинтеза у растений. В 

первую очередь это касается водорослей, встречающихся в почве. Попадание в 

почву нефти вызывает разнообразные эффекты: подавление или полная гибель 

всех водорослей, либо замена видов. Численность водорослей также 

характеризует интенсивность процесса самоочищения почв.  

При относительно низкой дозе загрязнения (до 1 %) нефть ускоряет  

развитие растений из-за улучшения процессов питания и почвенной структуры. 

При дозе от 1 до 3 % постепенно снижается биопродуктивность, наиболее 

чувствительные виды могут погибнуть. Содержание нефти более 5 % оказывает 

явное подавляющее действие. Влияние нефти на растительные сообщества 

связано с гербицидным действием отдельных ее фракций [25]. 

Тяжелые нефтепродукты оказывают прямое токсическое влияние на 

растения, а также обволакивают корни, уменьшая их водоснабжение, что 

способствует гибели растительности. Содержащиеся в тяжелых нефтепродуктах 

вещества, такие как асфальтены и смолы плохо подвергаются деструкции 

микроорганизмами [26].  

Чувствительные к химическому загрязнению субстрата древесные породы 

погибают уже в ювенильном возрасте, поэтому формирование древесно-

кустарниковых насаждений, как правило, не происходит [27]. 

Нефтяное загрязнение подавляюще воздействует на почвенную фауну [17]. 

Наиболее быстро погибают крупные беспозвоночные, такие как черви и 

насекомые, членистоногие обладают более высокой устойчивостью. Наиболее 

чувствительными являются молодые особи, которые реагируют на загрязнение 
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более быстро. Взрослые организмы остаются жизнеспособными более длительное 

время [25]. 

Внесение в почвы нефтепродуктов способно вызывать миграцию 

педобионтов из области загрязнения. При этом живые организмы страдают не 

только от непосредственного контакта с полютантами, но и в результате 

ухудшения почвенных характеристик. Ранее всего на почвенных животных 

начинают действовать летучие фракции [26]. 

 

1.4.2 Влияние нефтяного загрязнения на рост и развитие растений 
 

Внесение нефти и нефтепродуктов в почвенную среду по-разному может 

сказаться на растительности. Характер воздействия зависит от многих условий: 

это и видовые особенности растений, и свойство конкретного загрязнителя, и 

характеристики внешней среды. 

Наиболее часто проявляются негативные последствия поступления 

углеводородов в почву, которые для многих растений возможны даже при 

небольших концентрациях нефти (около 5 мг/кг) [33]. 

В некоторых случаях нефть оказывает положительное влияние на развитие 

растений (т.е. проявляется стимулирующий эффект). 

В малоплодородных почвах нефть является источником недостающих 

растительности органических и минеральных веществ [34]. Установлено, что 

определенные компоненты нефти в малых дозах способствуют росту. 

Кроме того, стимулирующий эффект может объясняться тем, что при 

сокращении численности популяции растений выжившие представители имеют 

доступ к большему количеству ресурсов [35]. 

Отрицательное влияние нефтепродуктов может заключаться в замедлении 

роста растений, ослабление их состояния, ухудшения цветения и плодоношения, 

гибели. 

Все это вызывается в первую очередь нарушением механизмов снабжения 

растений питательными веществами и водой, а также кислородного баланса [33]. 
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Поступая в растения, нефть способна негативно воздействовать на 

сосудистую систему и даже отдельные клетки. 

Известно, что углеводороды могут замедлять клеточный метаболизм и 

подавлять фотосинтетическую активность [35]. 

При механическом контакте нефти с растениями (например, попадании 

капель на листву) происходит разрушение тканей с последующим некрозом [11]. 

В первую очередь при нефтяном загрязнении страдают молодые растения, у 

которых замедляется рост и цветение. Несколько большую устойчивость 

проявляют большие (зрелые) растения, но и у них подавляется рост, нарушаются 

обменные процессы и ухудшается плодообразование [11]. 

Степень токсичности загрязнения зависит от соотношения тех или иных 

компонентов. Токсичность различных составляющих нефти возрастает по мере 

увеличения их содержания. 

Битумы содержат в составе полициклические ароматические углеводороды, 

которые обладают канцерогенными и мутагенными свойствами. Поступление их в 

клетки приводит к аномальному развитию растений (может вызывать изменение 

нормальной формы ствола, карликовость, деформацию листьев) [36]. 

Среди легких углеводородов большую опасность представляет 

третметилбензол, менее токсичным является бензол. Следует учитывать, что 

процессы, происходящие в растениях под действием ароматических и 

алифатических углеводородов, до сих пор исследуются. 

Наиболее угнетающе на растения действуют ароматические углеводороды. 

Менее токсичны нафтены и олефины. Опасные свойства парафинов возрастают 

по мере увеличения молекулярной массы [11]. 

Большинство представителей высшей растительности способны поглощать 

углеводородные компоненты и разрушать их в процессе метаболизма. В 

частности, некоторые виды могут разрушать бензольное кольцо с образованием 

энергии [37]. 

За счет подобных процессов растения сами способны участвовать в 

разложении нефти в биосфере, благодаря чему все более широко изучаются 
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возможность и пределы их использования для восстановления загрязненной 

среды. 

При разливах нефти часто происходит поступление в почву солевых 

растворов, которые угнетают и вызывают гибель большинства растений уже при 

дозе 3 г/л. Высокой чувствительностью к засолению почв обладают как 

дикорастущие, так и культурные виды [24]. 

Нефть может влиять на представителей растительного мира двояко: 

непосредственно и опосредованно [38]. В первом случае оказывается химическое 

токсичное воздействие компонентов нефти на организмы. Во втором же случае 

влияние нефти обуславливается изменением почвенных характеристик, 

нарушением естественных процессов в среде, где обитают растения. При этом 

опосредованное воздействие может значительно усиливаться или уменьшаться за 

счет внешних условий (например, наличия тех или иных видов микроорганизмов 

в почве, температуры, влажности, количества в почве органогенных и 

минеральных веществ). 

Следует особо отметить, что негативно влияет на растительность не только 

сама нефть, как химическое вещество, но и технологические процессы, связанные 

с ней. В первую очередь это крупномасштабные работы по землеванию, 

приводящие к повсеместному разрушению естественных ландшафтов. Со 

временем эксплуатации подобные нарушения лишь увеличиваются [27]. 

Таким образом, загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами создает целый 

ряд негативных эффектов для всех компонентов среды, разрушая в конечном 

счете экосистемы. 

 

1.5 Анализ существующих способов ремедиации нефтезагрязненных почв 

 

Методы ремедиации нефтезагрязненных земель делятся на две основные 

группы. Первые реализуются прямо на месте загрязнения без выемки и 

транспортирования почвы. Вторые осуществляются на специально 

подготовленных площадках или в аппаратах, установленных на удалении от места 
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загрязнения.  

Оптимальным вариантом является активизация внутренних регулирующих 

механизмов экосистемы для нарушенных процессов. Это позволит сделать 

процесс восстановления более интенсивным и эффективным.  

В естественных условиях самовосстановление нарушенных или 

загрязненных нефтью экосистем происходит достаточно долго. Поэтому зачастую 

необходимо проводить специальные работы по ликвидации последствий 

антропогенного загрязнения среды углеводородами. 

Рекультивация представляет собой комплекс работ, проводимых с целью 

восстановления продуктивности нарушенных земель и улучшения состояния 

окружающей природной среды [39].  

Под качеством рекультивации понимается совокупность свойств 

восстановленных земель, обусловливающих их пригодность для дальнейшего 

использования в сельском или лесном хозяйстве, рекреации и т.д. [27].  

В настоящее время разработан ряд методов ликвидации последствий 

нефтяных загрязнений почвы, включающие термические (сжигание), 

механические (перемешивание и физическое разделение), химические 

(экстрагирование  либо отвердение с применением добавок), физические 

(гравитационное отстаивание, фильтрование), физико-химические (применение 

специально подобранных реагентов, изменяющих физико-химические свойства, с 

последующей обработкой на специальном оборудовании) и биологические 

(микробиологическое разложение, биотермическое разложение, фиторемедиация). 

Один из часто используемых ранее методов – это сжигание. Главными 

недостатками такого метода является низкая экологичность: почва после 

сжигания не может восстановить свои полноценные свойства, а в процессе 

выделяются высокотоксичные соединения. Широкое распространение этого 

способа объясняется его дешевизной [40]. 

Для очистки грунтов с использованием пиролизных и экстракционных 

установок необходимо производить экскавацию загрязненного массива и 

перевозку на место обработки. В результате в значительной степени страдает 
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природный ландшафт. Кроме того термические процессы могут сопровождаться 

образованием канцерогенных полициклических ароматических углеводородов, 

которые остаются в почве.  

Работы по перемещению больших массивов загрязненной почвы может 

привести к тому, что образуются скрытые потоки оставшихся полютантов (нефти 

и пластовых вод), способные загрязнить подземные воды. Подобное может 

происходить и при простом складировании нефтезагрязненных грунтов. 

При разливах жидких углеводородов часто применяется их сбор при 

помощи сорбентов. В последние годы ведутся разработка и исследование 

сорбентов из природных органических материалов (торф, отходы сельского 

хозяйства, листовой опад), а также сорбентов, обработанных препаратами 

микробных нефтедеструкторов, способных со временем полностью разлагать 

загрязнитель.  

Метод электрохимической обработки применяется для очистки почв и 

сточных вод от углеводородов [41, 42]. 

Электрохимическая обработка не требует выемки грунта. При 

электрохимическом методе в загрязненную почву погружаются электроды, к 

которым подводится постоянное электрическое напряжение. Механизм процесса 

очистки основан на целом ряде процессов. Необходимым условием протекания 

процесса является высокая влажность почв. Основным преимуществом 

электрохимического способа ликвидации последствий нефтяного загрязнения 

является его применение для малопроницаемых (глинистых) почв и возможность 

извлечения самых разнообразных загрязнителей, включая металлы и 

органические соединения [43].  

К наиболее перспективным относятся методы биологической очистки почв. 

К главным преимуществам относятся экологическая безопасность и возможность 

деградации загрязнителей до менее токсичных соединений при сохранении 

структуры почвы без дополнительного загрязнения [17].  

Биологическая рекультивация - этап рекультивации земель, включающий 

мероприятия по восстановлению их плодородия, осуществляемый после 
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технической рекультивации. Принято различать в биологическом этапе 

восстановления земель два направления. Первое - это активизация разложения 

углеводородов в почвенной среде (почвовосстановление), второе - 

восстановление растительного покрова [17]. 

Биорекультивация включает: биоремедиацию и фиторекультивацию. 

Особую ценность имеют работы по биологической рекультивации в тех случаях, 

когда нарушенными оказываются бывшие сельскохозяйственные угодья. 

Основными методами биорекультивации являются активизация 

аборигенной почвенной микрофлоры, а также внесение микроорганизмов-

нефтедеструкторов (например, микроорганизмов родов Arthrobacter, Rhodococcus, 

Pseudomonas, Bacillus и др.) [44]. 

Фиторемедиация - это комплекс методов очистки грунтов, вод и 

атмосферного воздуха с использованием растений. После проведения процессов 

снижения содержания нефтепродуктов в почве на рекультивируемых участках до 

значений, обеспечивающих возможность роста и размножения наиболее 

нефтестойких зеленых растений, приступают к фиторекультивации загрязненных 

земель. Для фиторекультивации нефтезагрязненных земель используются 

наиболее доступные семена однолетних и многолетних трав, обладающих 

развитой корневой системой, повышенной устойчивостью к нефтяному 

загрязнению почвы, адаптированные к местным условиям. 

К растениям, наиболее устойчивым к нефтезасолениям, относят костер 

полевой (Bromus arvensis), люцерну посевную (Medicado sativa L.), тимофеевку 

луговую (Phleum pratense) [45]. 

Наилучшие результаты отмечаются при комплексном методе рекультивации 

загрязненных почв с использованием агротехнологий с внесением минеральных 

удобрений и высевом трав мелиорантов. Подобные технологии направлены на 

активизацию аборигенной нефтеокисляющей почвенной микрофлоры и не 

требуют значительных материальных затрат. 
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1.5.1 Электрохимическая ремедиация почв 

 

Электрохимическая обработка грунтов является одним из эффективных 

современных методов удаления различных химических веществ (нефтепродуктов, 

хлорсодержащих углеводородов, тяжелых металлов и радионуклидов). 

Для проведения обработки в почву погружаются электроды, и пропускается 

электрический ток. При этом проводящей средой может служить либо грунтовая 

вода, либо специально закачиваемые растворы. Расстояние между электродами 

может составлять до 10 м, глубина погружения достигать 10 м и более [46]. 

Глубина по сути ограничивается лишь длиной электродов.  

Методы электрохимической обработки могут применяться для очистки 

различных типов грунта (от глины до песка), а также осадков сточных вод [47]. 

Отличительной особенностью электроосмотического способа очистки 

является возможность его применения для грунтов с низкой фильтрационной 

способностью на месте загрязнения. 

Эффективность очистки уменьшается по мере увеличения содержания 

асфальтенов и смол, а также возраста загрязнения [48]. 

Механизм очистки почв в результате электрообработки сложен и основан на 

нескольких процессах. Это электрокинетические процессы, т.е. перемещение 

частиц загрязнителя под действием электрического тока, электроразогрев, 

электролиз, окисление, электрофлотация, а также биологическое окисление за 

счет активизации почвенных нефтеокисляющих микроорганизмов. 

Электропроводность грунтов зависит от их структуры и количества 

содержания  влаги. Электропроводность песков и глин принципиально 

различается благодаря способности глинистых частиц адсорбировать ионы 

грунтового электролита. Поэтому электропроводность песков обеспечивается в 

основном электролитической составляющей, а глин – осмотической. Различное 

удельное сопротивление грунтов схожих ландшафтов может объясняться 

разными пористостью, плотностью прилегания твердой фазы и влажностью. 

Удельное сопротивление грунтов определяется преимущественно 
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количественным содержанием в нем влаги, а кроме того может меняться в 

широком диапазоне в зависимости от времени года [49]. 

Электроразогрев может использоваться для удаления нефти, дизельного 

топлива, летучих углеводородов, а также хлорированных органических 

растворителей. При электрообработке нефтезагрязненных почв повышение 

температуры приводит к испарению легких фракций, оставшиеся тяжелые 

фракции концентрируются преимущественно в анодной зоне. 

Особую важность представляет то, что электроразогрев грунта до 

температуры 30 – 75 ºС приводит к активизации микроорганизмов – 

биодеструкторов загрязнителей. Биоокисление используется для удаления нефти, 

нефтепродуктов, летучих органических углеводородов и хлорорганики. Зачастую 

при реализации процесса требуется установка экранов и удаления газообразных 

компонентов [50]. Для еще большей интенсификации деятельности 

микроорганизмов могут использоваться специальные питательные среды и 

биостимуляторы роста микроорганизмов [51]. 

Хорошего результата позволяет достигать элетробиоремедиация с 

периодической сменой полярности [52]. 

Диэлектрические свойства грунта в значительной степени зависят от 

содержания влаги. При проведении электроразогрева следует учитывать, что 

увеличение влажности грунта способствует возрастанию скорости нагрева и 

уменьшению глубины прогрева [53].  

При электрофлотации удаление нефтепродуктов происходит пузырьками 

газа, образующимися при электролизе и поднимающимися к поверхности. 

Электрокоагуляция – это процесс агрегации микрочастиц минерального 

происхождения и органических молекул. В методе электрокоагуляции 

используют железные и алюминиевые электроды, при растворении которых 

образуются гидрооксиды, адсорбирующие загрязнения и выпадающие затем в 

осадок [54]. 

Важнейшую роль при проведении электрохимической очистки играют 

электрокинетические процессы. 
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1.5.1.1 Электрокинетические процессы в загрязненных почвах 
 

Перенос веществ в почве под действием электрического поля происходит по 

нескольким механизмам: диффузии, миграции ионов, электроосмоса и 

электрофореза.  

Преобладание того или иного процесса определяется комплексом факторов, 

таких, как минеральный состав почвы, состав и проводимость поровой воды, 

электрохимические свойства почвенных веществ, а также веществ, образующихся 

под действием электрического тока, пористость и извилистость пористой среды. 

Наложение электрического поля на пористую почвенную среду с 

заряженными внутренними полостями пор и частиц твердой фазы приводит к  

массопереносу жидкости или частиц дисперсной фазы. Чаще всего почвенные 

частицы имеют отрицательный заряд, хотя иногда могут встречаться и 

положительно заряженные частицы. 

Понятие «электрокинетические явления» включает в себя четыре 

составляющие: электроосмос, электрофорез, потенциал течения и потенциал 

седиментации [55]. Особую важность при проведении электрохимической 

очистке грунтов имеют первые два процесса. 

Электроосмос - это процесс переноса жидкости под действием внешнего 

электрического поля (который может происходить, например, в почвенных 

капиллярах).  

Электрофорез – это процесс перемещения частиц дисперсной фазы в 

электрическом поле. В почве происходит перемещение отрывающихся частиц 

глины и их перенос к аноду. 

Потенциал течения - это явление, обратное электроосмосу, оно состоит в 

образовании разницы потенциалов при протекании электролита. 

Потенциал седиментации – явление, противоположное электрофорезу, при 

котором  наблюдается  потенциал, образующийся при седиментации заряженных 

частиц в среде электролита. 
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Электрокинетические явления являются следствием существования 

двойного электрического слоя (ДЭС) вокруг отдельных частиц почвы или в 

капиллярах. 

Обмен ионов может идти на любой твердой поверхности, находящейся в 

растворе электролита, поскольку все твердые тела в той или иной степени 

оказываются гетерогенными. В состоянии равновесия две соприкасающиеся фазы 

приобретают противоположные заряды, и возникает двойной электрический слой. 

Как правило, в соприкасающихся фазах выделяют два процесса перехода ионов: 

адсорбция (из раствора в поверхностный слой на границу с твердой фазой) и 

поверхностная диссоциация (из твердой фазы в жидкую). 

Поверхностная диссоциация может сопровождаться сольватацией, т.е. 

адсорбцией растворителя, взаимодействующего с ионами на поверхности твердой 

фазы. В результате такого взаимодействия вещество твердой фазы образует 

свободные ионы, способные переходить в раствор. 

ДЭС может также возникать в результате изоморфного замещения 

компонентов твердой фазы (например, в алюмосиликатной решетке атом Si 

заменяется на атом Al). В этом случае твердая фаза, в частности частицы глины, 

приобретает отрицательный заряд. Исходя из этого, ДЭС образуется на границе 

многих минералов с растворами электролитов [55].  

Таким образом, интенсивность электроосмотической миграции нефти в грунте 

определяются параметрами двойного электрического слоя (ζ-потенциал, 

приведенная толщина диффузного слоя, поверхностная плотность зарядов и др.) 

[48].  

Электроосмос позволяет организовать однородный поток жидкости по всем 

порам с высокой степенью контроля его направления. 

При пропускании через загрязненный грунт постоянного тока малой 

величины в нем происходят физико-химические и гидрологические изменения, 

что приводит к перемещению веществ, как связанному, так и не связанному с 

явлениями проводимости в пористой среде. При этом на электродах протекают 

реакции электролиза. Ионы, содержащиеся в поровой жидкости, будут 



36 
передвигаться через пористую среду под действием электрического поля 

благодаря проводимости почв. Этот перенос и сопутствующие ему реакции 

сорбции, осаждения и растворения являются основой процесса 

электрокинетического восстановления почв. 

Процесс сорбции проходит на отрицательно заряженной поверхности 

частиц глины, к которой притягиваются положительно заряженный частицы 

(например, ионы тяжелых металлов). Данный процесс может включать 

адсорбцию, а также ионный обмен. Десорбция происходит при увеличении 

концентрации ионов водорода за счет электролиза воды [55]. 

Скорость перемещения загрязнителя зависит от напряженности 

электрического поля. Величина подводимой электрической мощности ограничена 

испарением электролитов и поровых растворов, а также температурной 

устойчивостью материалов, из которых выполнены электроды [46].  

Эффективность электрокинетической очистки возрастает с увеличением 

дисперсности грунта за счет интенсификации миграции [56]. 

Уменьшение значений электрокинетического потенциала и 

электроосмотического переноса происходит с уменьшением влажности грунта и 

увеличением доли нефти в фазовом составе грунта. Оптимальные условия 

протекания процесса: влажность грунта – 50 % и соотношение вода-нефть 2:1 

[57].  

После проведения электрохимической обработки влажность почвы 

увеличивается от анода к катоду. Концентрация нефти повышается от катода к 

аноду.  
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1.5.1.2 Реакции, протекающие на электродах 

 

Тип реакций электролиза, протекающих на электродах, зависит от 

доступности химических реагентов (ионов) и электрохимического потенциала 

этих реакций. 

При пропускании электрического тока через почву прежде всего 

происходит окисление воды на аноде с образованием кислой среды и 

восстановление до водорода на катоде с образованием основного фронта: 

 

2H2O-4e→O2↑+4H+, 

2H2O+2e→H2↑+ 2OH–. 

 

Кислый фронт постепенно перемещается к катоду, при этом 

катионообменная емкость почвенных минералов и наличие в почве органических 

веществ и солей (например, CaCO3), которые могут реагировать с кислотой, 

увеличивают буферную емкость почвы, помогая замедлять распространение 

кислого фронта. 

На электродах также протекают вторичные реакции, характер которых 

зависит от концентрации веществ. Образование основного фронта может 

способствовать осаждению металлов в виде гидрооксидов. В то же время кислая 

среда способствует растворению большинства осадков. В некоторых случаях для 

нейтрализации этих процессов требуется введение соответствующих химических 

реагентов, удаление образующихся соединений, либо проведение деполяризации 

[55]. 

При воздействии на грунт, загрязненный полициклическими 

ароматическими углеводородами и хлорорганикой, постоянного тока (при  

плотности тока порядка 1 мА/см2  и менее, а электрической разности потенциалов 

1 В/см и менее) реализуются процессы электроокисления [58]. 
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Затраты энергии на электроокисление меньше, чем на электрокинетическую 

обработку. Скорость реакции обратно пропорциональна размеру частиц, что 

способствует лучшей очистке насыщенных низкопроницаемых почв [59]. 

При протекании электрохимического процесса первоначально может 

наблюдаться рост напряжения (из-за увеличения концентрации солей при 

растворении их в почвенных частицах), а затем уменьшение до почти 

постоянного значения.  

При электрохимической обработке загрязненной почвы, почвенно-пористая 

водная система может рассматриваться как электрохимическая ячейка, в которой 

происходят реакции окисления и восстановления, приводящие к частичному или 

полному электрохимическому окислению загрязняющих веществ (конверсия в 

CO2 и H2O) [60]. 

Электроосмотический поток не является определяющим для достижения 

значительной минерализации органических загрязнителей. Эффективность 

электроокисления возрастает с увеличением времени обработки. 

Электрохимически индуцированные процессы окисления включают прямое 

анодное окисление и косвенное окисление с образованием перекиси 

водорода[61].Косвенное окисление является преобладающим процессом, т.к. 

прямое окисление может быть эффективно для подвижных загрязнителей, но 

малоэффективно для неподвижных органических загрязнителей из-за их высоких 

энергий активации реакций. Косвенное окисление более эффективно и менее 

энергозатратно по сравнению с прямым [62]. 

В электрохимической ячейке перекись водорода (H2O2) может быть 

получена в результате побочных реакций и, в частности, путем восстановления O2 

на катоде (которая впоследствии может быть разложена на аноде):  

 

О2+2H+ +2e-→H2O2. 

 

Для электрохимического производства перекиси водорода предпочтительны 

катоды из графита, где более активно идет выделение кислорода и водорода [63]. 
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Органическое вещество почв может снижать эффективность за счет поглощения 

перекиси. 

Поскольку почвы обычно содержат значительное количество железа, как 

только перекись водорода образуется, в соответствии с реакцией Фентона может 

быть получен гидроксильный радикал (OH•):  

 

Fe2+ + H2O2 +H+→ Fe3+ + OH• + H2O. 

 

Эта каталитическая реакция усиливается самим электрохимическим 

процессом. Гидроксильные радикалы представляют собой сильные 

неселективные окислители (стандартный потенциал окисления около 2,8 В), 

способные реагировать с большинством органических загрязнителей, и считаются 

основными  объектами, минерализующими органическое вещество [61].  

При взаимодействии с органической молекулой гидроксильный радикал 

либо отрывает от нее атом водорода, либо разрывает двойную связь атомов 

углерода и присоединяется к молекуле. В обоих случаях молекула сама 

становится радикалом и начинает реагировать с кислородом, который ранее мог 

быть практически инертным по отношению к ней. 

В почве могут происходить и восстановительные реакции железа: 

 

Fe3++ H2O2 → Fe2++ O2•- + 2H+, 2O2
 •− + Fe3 + → Fe2+ + O2. 

 

или с образованием супероксидного ион-радикала: Fe+3 + Н2О2→ Fe+2 + НО2
●. 

Увеличению доступности железа способствуетpH3,5-5, добавление 

хелатирующих агентов. Усиление реакции Фентона вызывает добавление ЭДТА, 

ПАВ, лимонной кислоты, персульфата, железного порошка, добавочное введение 

перекиси [61]. 

Поскольку окисление пероксида является экзотермическим, оно может 

усиливать десорбцию и растворение сорбированных загрязнителей, что делает их 

более доступными для окислительной обработки. 
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Большая часть органики окисляется при соотношении H2O2 к концентрации 

субстрата равном 2:2-10.  Соотношение H2O2 к ионам Fe+n для легкоокисляемых 

веществ может находиться в диапазоне 30:1 – 3:1, для трудноокисляемых – 3:1 и 

менее [64]. 

Электрохимические реакции, согласно принципу микропроводников, могут 

проходить во всем объеме почвенной среды из-за наличия частиц с проводящими 

свойствами (например, железосодержащих минералов). Именно это позволяет 

окислять органические вещества и хлоруглеводороды (реакции с высокой 

энергией активации). При воздействии тока на почву микропроводники 

поляризуются и могут действовать как микроэлектроды (как монополярные, так и 

биполярные), способные индуцировать окислительно-восстановительные реакции 

вокруг себя. Обычно содержание 1 – 2 % микропроводников в почве может 

значительно снизить сопротивление. Образующиеся на микропроводниках 

гидроксильные радикалы могут перемещаться и окислять органику на удалении. 

Микропроводники почв - в основном продукты выветривания пород и 

минералов, такие как мелкие частицы железа, марганца или соединений титана, 

углеродистых частиц и гуминовых веществ. Их наличие и распределение зависят 

от типа и происхождения почвы. Состав, размер, проводимость и активность 

микропроводников могут варьироваться. Среди железосодержащих минералов 

графит и магнетит более активны, в то время как гематит  является неактивным. 

Осаждение оксидов и гидрооксидов металлов уменьшает количество ионов и 

микропроводников и повышает электрическое сопротивление почвы [65]. 

Электрохимические реакции на поверхностях микропроводников могут 

возникать, когда электрическое поле, приложенное к почве, выше критического 

электрического поля. Значение этого критического электрического поля зависит 

от характеристик почвы  и оценивается экспериментально [61]. 

Возможны три направления микропроводниковых процессов: прямое 

окисление на поверхности микропроводника (слабо выражено); косвенное 

окисление индуцированными радикалами (преобладает) и ускорение 

микробиологической активности (электрохимическая генерация кислорода и 
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перенос его и питательных веществ с помощью электрокинетических процессов) 

[61]. 

Другим примером непрямого электроокисления являются реакции в  

присутствии ионов металлов (Ag2 +, Fe3 +, Co3 + , Ni2 +) в растворе. Эти ионы 

действуют как посредники и окисляются на аноде, переходя от низкой 

валентности к более высокой, становясь более реакционноспособными. Они 

образуют гидроксильные радикалы, которые, в свою очередь, способны окислять 

органические соединения в растворе [65]. 

Прямое окисление включает образование окислителей на аноде: OH-, Cl2, 

ClO-, HClO и их последующую диффузию в почвенной матрице. Подвижность 

этих окислителей часто ограничена в мелкозернистых почвах из-за низкой 

проницаемости почв и короткого времени существования[61].  

При прямом анодном окислении адсорбированные гидроксильные радикалы 

(OH) получают на аноде при окислении воды: H2O→•OHадс+ H++ e- 

(не очень активно). 

Прямая аналитическая идентификация свободных анион- и катион- 

радикалов отсутствует из-за чрезвычайно малого времени их жизни, менее 10-4 с 

[61]. 

В водных системах электрохимические процессы могут генерировать 

активные окислители - хлорсодержащие вещества (Cl2,HClO, ClO) из раствора, 

содержащего хлориды, что увеличивает окисление органических веществ [66]: 

 

2Cl-→ Cl2+ 2e- 

Cl2+ H2O → HOCl+ H++ Cl- 

HOCl→ H++ OCl-. 

 

Окисление органических соединений на центрах адсорбции OH•- радикалов, 

происходит преимущественно с полной их минерализацией до диоксида углерода 

и воды, а хемосорбированный «активный кислород» участвует в образовании 

частично окисленных продуктов. 
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Точно предсказать продукты электроокисления затруднительно, т.к. их 

образование зависит не только от электрокинетических процессов, но и от 

сложных  геохимических реакций. Окисление ПАУ может сопровождаться 

образованием промежуточных продуктов, которые включают альдегиды, кетоны 

и хиноны. Существует опасность образования хлорорганики. Неполная 

минерализация может привести к увеличению токсического воздействия на биоту. 

Однако в естественных почвах ПАУ обычно сильно сорбируются и включаются в 

органическое вещество, что снижает токсичность для микроорганизмов за счет 

уменьшения их биодоступности и миграции. Электрохимическая обработка 

позволяет частично окислять их даже в сорбированной форме [61]. 

 

1.5.2 Мировой опыт применения электрохимической очистки почв 
 

Методы электрохимической очистки грунтов от загрязняющих веществ 

достаточно широко исследуются и внедряются во многих странах. Подобные 

технологии используются в США, западноевропейских странах, Японии и Китае. 

В Российской Федерации действуют лишь единичные организации, проводящие 

восстановление грунтов посредством электрообработки почв [57]. 

Крупномасштабные испытания технологии электрохимической очистки 

грунтов под названием Lasagna проводились фирмами «Montana», «Dupon», 

«GeneralElectric». В почве параллельно очищаемой зоне размещались ряды 

электродов. 

Японской фирмой «Обаяси» была разработана технология электроочистки 

грунта на территориях ликвидированных химических предприятий, позволяющая 

достигать высокой степени удаления ряда органических веществ, а также кадмия, 

свинца, ртути, хрома и цианидов [67]. 

Активное использование электрохимической очистки почв в 

промышленных масштабах происходит в Нидерландах, компаниями 

TNOEnvironment, Geokinetics, HakMilieutechik, HolandMilieutechik и др. Данные 

компании реализуют десятки проектов на территориях различных государств и, 
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как правило, используют два варианта технологии. Первый вариант – это 

электрокинетическая очистка грунта с извлечением загрязнителей в сепаратор с 

откачиванием фильтрата, которая в зависимости от характеристик грунта может 

сопровождаться подачей в анодные скважины выщелачивающей жидкости. 

Второй вариант – электробиоочистка грунтов, когда происходит комбинация 

электрокинетических явлений, электроразогрев и активизация аборигенной 

бактериальной фауны [68]. Примечательно, в Нидерландах размещение 

электродов проводится не только на значительных промышленных территориях 

(до 1 га), но и точечно, в условиях плотной городской застройки, когда система 

может объединяться гибкими кабелями и трубопроводами, а источник питания и 

прочее оборудование временно помещаются в отдельном передвижном 

контейнере. 

Примером отечественной компании, работающей в данном направлении, 

является ЗАО «Геомассив», сотрудничающее с компанией HolandMilieutechik. 

Одним из перспективных направлений ремедиации почв после загрязнения 

почв нефтепродуктами во всем мире считается разработка способов комплексного 

использования электрохимической обработки почв совместно с другими 

методами. 

В связи с этим основными целями исследования в данной работе являются: 

- исследование электрохимических методов очистки различных типов почв 

от нефти и нефтепродуктов; 

- разработка способа ремедиации почв для ликвидации последствий 

загрязнения, включающего электрохимическую обработку и последующий посев 

толерантных фитомелиорантов для восстановления экосистем, нарушенных из-за 

нефтезасоления грунтов; 

- подбор толерантных фитомелиорантов посредством изучения воздействия 

загрязнения почв нефтью на растения, определение пороговых уровней 

загрязнения, при которых возможно использование выбранных видов; 

- исследование токсичности нефтезасоленных почв до и после проведения 

электрохимической очистки.   
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ГЛАВА 2 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

 

Анализ работ ведущих ученых, занимающихся проблемами очистки 

окружающей среды от нефти и нефтепродуктов (В.А. Королева, Г.Г. Ягафаровой, 

В.Д. Назарова, С.М. Простова и других), показал, что одним из современных 

направлений в данной области является электрохимическая обработка. Она может 

эффективно применяться для очистки различных грунтов, вод, а также осадков 

сточных вод. Разработка комбинированных способов на основе электрообработки  

почв в сочетании с другими методами восстановления нарушенных земель 

является одним из важных направлений исследовательской деятельности, как 

зарубежом, так и в России. В ходе выполнения данной работы был проведен ряд 

экспериментов по изучению особенностей протекания процесса 

электрохимической очистки, состоящих в пропускании электрического тока через 

загрязненный грунт, анализ которых позволил разработать вариант способа 

ликвидации последствий нефтяного загрязнения, сочетающего 

электрохимическую обработку и фиторемедиацию [69 - 72]. 

Для первоначальных экспериментов отбиралась почва нефтяного разлива 

Ишимбайского месторождения, затем дополнительно готовилась модельная среда 

с аналогичным количеством нефти и пластовых вод данного месторождения, но 

на основе других видов почв (глина, суглинок, песок). 

 

2.1 Методика определения массовой концентрации нефтепродуктов в почве 

 

Для определения концентрации нефтепродуктов в грунте использовалась 

методика - РД 52.18.575-96 «Определение валового содержания нефтепродуктов в 

пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии» [73]. 

Определение содержания нефтепродуктов в пробах проводится методом 

инфракрасной спектрометрии. Первоначально производится экстрагирование 

нефтепродуктов органическим растворителем (в данном случае 
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четыреххлористым углеродом) при нормальных условиях. Затем определяется 

содержание нефтепродуктов по величине оптической плотности, измеряемой при 

помощи прибора. 

Использование четыреххлористого углерода обосновано его высокой 

прозрачностью. 

Нефтепродукты являются совокупностью  неполярных и малополярных 

алифатических и ненасыщенных циклических углеводородов.  

Стандартный образец для проведения экспериментов представляет собой 

раствор нефтепродуктов в четыреххлористом углероде. 

Почвенные пробы отбираются в соответствии с правилами, приведенными в 

ГОСТ 17.4.4.02. 

Подготовленная десятиграммовая навеска грунта помещается в колбу 

объемом 100 мл. Туда же вносится 25 мл четыреххлористого углерода, после чего 

колба встряхивается на протяжении шести часов. По завершении в сосуд 

добавляется 1 г оксида алюминия. Завершает процесс подготовки фильтрование с 

применением фильтра «Белая лента». 

Оксид алюминия перед использованием для указанной процедуры 

предварительно подвергается подготовке. Порошок  прокаливается при 600 °С на 

протяжении четырех часов в электронной муфельной печи, затем остужается в 

эксикаторе. Далее в оксид алюминия вносится дистиллированная вода. После 

тридцатиминутного перемешивания подготовленный оксид алюминия 

выдерживается 24 часа. Срок хранения подготовленного реагента составляет 

полгода. 

В ходе проведенных экспериментов использовался концентратомер «ИКН-

025». Кювета предварительно промывается четыреххлористым углеродом, 

заполняется 2 мл анализируемой пробы и устанавливается в прибор. Через 20 сек 

записываются показания. В случае, когда определенная концентрация 

нефтепродуктов превышает 500 мг/дм3, проводится разбавление анализируемой 

пробы четыреххлористым углеродом с последующим повторным измерением. 
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2.2 Определение содержания минеральных веществ в почве 

 

Определение соотношения минеральной и органической части почвы 

основывалось на прокаливании почвы в муфельной печи при температуре 900 °С 

с последующим взвешиванием невыгоревшей части. 

В предварительно прокаленный и взвешенный фарфоровый тигель берется 

навеска нефтезагрязненной  почвы весом 10 г и ставится для прокаливания в 

муфельную печь. Масса фарфорового тигля составляет 25,4 г.  Для обеспечения 

полного сгорания органического вещества требуется постепенное прокаливание 

почвы. Температура  плавно повышается до 900 °С. В течение  получаса 

нагревание идет медленно, затем постепенно температура повышается до темно-

красного каления. Общая продолжительность прокаливания почвы − около 

одного часа. Через каждые пять минут  тигель вынимается тигельными щипцами 

из печи и ставится в эксикатор, после охлаждения взвешивается. Взвешивание 

проводится до достижения постоянной массы.  

Определение массы минеральных веществ пробы производится по формуле 

(2.1): 

mмин = mп − mт,  (2.1) 

 

где mп - масса тигля после прокаливания, мг; 

mт– масса пустого тигля, мг. 

 

2.3 Изучение процесса электрохимической обработки 

нефтезагрязненного грунта 

 
2.3.1 Описание установки для проведения электрохимической обработки грунта 

в лабораторных условиях 
 

Лабораторная установка состоит из кюветы и двух электродов, 

присоединенных к аналоговому источнику питания с цифровой индикацией АТН 
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– 1031, который обеспечивает плавно регулируемое постоянное 

стабилизированное напряжение и стабилизированный ток. В экспериментах 

использовались нерастворимые графитовые электроды во избежание вторичного 

загрязнения почвы ионами металлов. 

Для исследований использовалось две модификации лабораторной 

установки. В первоначальной модификации в качестве ячейки использовался 

стеклянный цилиндрический стакан вместимостью 150 см3, куда вносилось 118 г 

нефтезагрязненной почвы для проведения очистки. Электроды имеют 

цилиндрическую форму с диаметром, равным 1 см, и длиной 7 см, расстояние 

между электродами составляет 1 см.  

Во второй модификации установки, использовалась ячейка из оргстекла в 

форме параллелепипеда вместимостью 161 см3, куда помещалось 136,1 г почвы. 

Электроды имеют пластинчатую форму с параметрами: ширина равная 47 мм, 

высота – 98 мм, толщина – 7 мм, расстояние между электродами составляет          

35 мм. Схема установки представлена на рисунке 2.1 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема установки электрохимической обработки почвы 

 

2.3.2 Изучение интенсивности протекания электрохимических процессов в 

зависимости от солености пластовых вод 
 

Первая группа экспериментов была посвящена изучению вопроса 

варьирования интенсивности протекания электрохимических процессов в 

V
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пластовых водах с различным содержанием солей. Для этого в почву вносили 

одинаковое количество воды с растворенным в ней NaCl (в диапазоне 

концентраций 5-100 г/л), что соответствует солоноватым, а также соленым 

пластовым водам [74]. Через почву пропускали ток с напряжением от 1 до 8 В и 

фиксировали показания амперметра. Результаты измерений представлены на 

рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Изменение силы тока в зависимости от содержания солей 

 

Как видно из графика, интенсивность процесса растет при увеличении 

содержания солей в растворе. При достижении силы тока равной 1 А, происходит 

сильный разогрев пробы в ячейке, поэтому дальнейшее увеличение напряжения 

было прекращено. Нижняя граница проведения эксперимента определялась 

минимально возможным показанием прибора (до 0,01 А). В имеющейся ячейке 

оптимальные условия по проведению электрохимического процесса достигаются 

при содержании солей 100 г/л. 

 

2.3.3 Методика проведения экспериментов по электрохимической обработке 

грунта 
 

В рамках исследования проводилась серия опытов электрохимического 

воздействия на грунт при силе тока между электродами равной 0,1, 0,3, 0,5 и 0,8 А. 
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Электрический ток пропускался в течение тридцати, шестидесяти и 

девяноста минут. Параллельно, через каждые 10 мин, производилось измерение 

напряжения на электродах при разных значениях силы тока. После обработки 

пробы производилось определение остаточного содержания нефтепродуктов в 

почве по приведенной ранее методике [75]. Рассчитывалась эффективность 

очистки.  

Для анализа использовалась почва различных типов (чернозем, глина, 

суглинок, песчаная), с содержанием нефти и пластовых вод, соответствующим 

почве, отобранной с места разлива на месторождении. 

 

2.3.4 Результаты проведения электрохимической обработки почв 

 

2.3.4.1 Результаты проведения обработки почвы с цилиндрическими электродами 

 

Начальная серия опытов проводилась в ячейке первого типа. 

Для проведения очистки отбиралась почва, загрязненная в результате 

разлива при добыче нефти на Ишимбайском месторождении Республики 

Башкортостан (РБ). Навеска почвы (118 г) помещалась в стеклянный 

цилиндрический стакан вместимостью 150 см3 . Затем в почву погружались 

цилиндрические графитовые электроды, подключенные к источнику 

электрического тока.  

Опыты проводились при воздействии постоянных значений силы тока в 

диапазоне: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1 А. Электрический ток пропускался в течение 

двух часов [76]. Изменения напряжения при разных значениях силы тока 

приведены в таблице 2.1. 

При силе тока, равной 1 А, наблюдается сильный разогрев анализируемого 

образца. 
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Таблица 2.1 - Изменение  напряжения в процессе пропускания тока 

Сила тока, А 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 

Диапазон изменения 

напряжения, В 
5,7 - 4,1 - 4,7 

6,6 - 5,0 - 

5,6 
6,6 - 5,6 

6,2 - 5,2 

- 5,7 

6,3 - 5,3 

- 5,8 

10,7 - 9,6 

- 7,1 

 

Далее из полученных образцов почвы отбирались две параллельные навески 

почвы по 30 г, и проводился анализ по методике ПНД Ф 16.1.41-04 

«Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений 

массовой концентрации нефтепродуктов в пробах почв гравиметрическим 

методом» [77]. 

Динамика изменения содержания нефтепродуктов в почве при воздействии 

постоянных значений силы тока и напряжения приведена на рисунке  2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3- График зависимости концентрации нефтепродуктов от силы тока 

 

Данные по зависимости содержания нефтепродуктов от силы тока 

приведены в таблице 2.2. Там же представлены значения рассчитанной 

эффективности очистки почвы. Начальное содержание нефтепродуктов в почве 

составляло 1200 мг/кг. 

Проведенные исследования показали, что электрохимическая очистка 

нефтезагрязненных грунтов достаточно эффективна, степень очистки составляет 
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от 18 до 65 %. При рассматриваемых параметрах максимальная эффективность 

достигается при силе тока 1 А.  

 

Таблица 2.2- Зависимость содержания нефтепродуктов от силы тока 

Сила тока, А 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 

Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 701,6 630 575 481,7 464,9 403,1 

Эффективность очистки, % 36,2 42,7 47,7 56,2 57,7 63,3 

 

2.3.4.2 Результаты проведения обработки почвы, отобранной с разлива на месте 

добычи нефти 
 

Последующие исследования проводились уже в модифицированной 

установке из оргстекла с пластинчатыми электродами. Время обработки 

составляло 30, 60 и 90 мин. 

Для первоначальных опытов использовалась почва, отобранная с нефтяного 

разлива Ишимбайского месторождения РБ (далее упоминается как 

«выщелоченный чернозем»), состав которой приведен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Состав загрязненного грунта с места разлива нефти 

Компонент Содержание 

Нефтепродукты, мг/кг 1100 

Раствор солей (пластовая вода), мг/кг 408 900 

Содержание ионов в пластовой воде, мг/л: 

Сl- 

 

62941,50 

SO4
2- 2716,00 

HCO3
- 366,12 

Ca2+
 3807,60 

Mg2+
 1337,60 

Na+, K+ 53571,64 
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Изменения напряжения в пробах с выщелоченным черноземом при разных 

значениях силы тока приведены на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок  2.4 – Зависимость изменения напряжения от времени 

 

Усредненные значения напряжения при различной силе тока приведены в 
таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4- Среднее напряжение в процессе пропускания тока при 

постоянном значении силы тока 

Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 

Среднее значение напряжения, В 3,3 4,5 5,4 6,5 

 

При силе тока, равной 0,8 А наблюдается разогрев анализируемого образца, 

что приводит к падению напряжения между электродами из-за уменьшения 

сопротивления грунта с ростом температуры. 

После проведенных экспериментов определялась концентрация 

нефтепродуктов в обработанной почве, результаты представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Содержание нефтепродуктов в загрязненном грунте 

Сила тока, А Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 

30 мин 60 мин 90 мин 

0,1 421,5 410 467 

0,3 357,5 299 246,25 

0,5 344,25 257,75 229,25 

0,8 335,5 237,75 221,4 

 

Проводившиеся эксперименты ограничивались величиной силы тока в 0,8А, 

т.к. в анализируемом образце происходил сильный разогрев. При большей массе 

обрабатываемого грунта сила тока соответственно может быть увеличена. 

При проектировании промышленных установок необходимо знать 

плотность тока между электродами, которая определяется по формуле (2.2): 

 

𝑗 = 	 .
G
, (2.2) 

 

где I – сила тока, А; 

S– площадь электрода, м2.  

Значения плотности тока при различных силах тока приведена в таблице 

2.6. 

 

Таблица 2.6 – Значения плотности тока 

Сила тока, А Плотность тока, А/м2 

0,1 42,55 

0,3 127,66 

0,5 212,77 

0,8 340,43 
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Основным параметром, характеризующим электрохимическое воздействие 

на загрязненный грунт, является количество электричества (заряд), прошедший 

между электродами (2.3): 

 

𝑞 = 𝐼 𝑡 𝑑𝑡
K

L

 
(2.3) 

Зависимость концентрации нефтепродуктов в грунте от величины заряда 

представлена на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Зависимость концентрации нефтепродуктов в черноземе 

от количества пропущенного электричества 

 

Данные по зависимости среднего содержания нефтепродуктов от силы тока 

между электродами за время 60 минут приведены в таблице 2.7. Там же 

представлены значения рассчитанной эффективности очистки почвы. 

 

Таблица 2.7 - Зависимость среднего содержания нефтепродуктов от силы 

тока 

Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 

Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 432,8 253,67 290,75 279,8 

Эффективность очистки, % 60,6 77,1 73,6 74,6 
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Как видно из табличных данных, эффективность очистки 

нефтезагрязненного грунта возрастает с увеличением тока до 0,3А, а затем 

практически не изменяется, достигая 77 %. 

Динамика изменения содержания нефтепродуктов в почве при воздействии 

постоянного значения силы тока приведена на рисунке 2.6.  

 

 
Рисунок 2.6 - Зависимость средней концентрации нефтепродуктов от силы тока 

 

Как видно из графика, при увеличении силы тока наблюдается значительное 

уменьшение содержания нефтепродуктов. Такая зависимость концентрации 

нефтепродуктов в почве объясняется тем, что существует предельное значение 

удельного заряда электрообработки 0,96·107 Кл/кг нефтепродуктов, начиная с 

которого остаточная концентрация не изменяется.  

Удельный заряд рассчитывался по формуле (2.4): 

 

𝑞уд =
=э
4уд

, (2.4) 

 

где qэ  - величина заряда, пропускаемого через грунт, при достижении которого 

концентрация нефтепродуктов практически не меняется, Кл; 

mуд – масса нефтепродуктов, удаленных из почвы. 

Подставляя значения в формулу (2.4), получим: 
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𝑞уд =
MLNO

MPO,NM∙L,NN∙MLQR
= 0,96 ∙ 10NКл/кг.  

 

Далее определялись удельные энергозатраты на обработку загрязненной 

почвы (2.5): 

 

𝑊уд = 𝑈KL 𝐼 𝑡 𝑑𝑡 = 𝑈𝑞уд, (2.5) 

 

где 𝑈 – среднее напряжение, В. 

 Тогда получим: 

 

𝑊уд = 4,9 ∙ 0,96 ∙ 10N = 47,04
МДж
кг

.  

 

2.3.4.3 Результаты проведения обработки глинистой почвы 
 

Зависимость напряжения между электродами от времени обработки в 

пробах с глинистым грунтом при разных значениях силы тока приведена на 

рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок  2.7 – Зависимость изменения напряжения от времени 

 

Усредненные значения напряжения при различной силе тока приведены в 

таблице 2.8. 
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Таблица 2.8- Среднее напряжение при постоянном значении силы тока 

Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 

Среднее значение 

напряжения, В 
3,27 4,22 5,12 5,96 

 

Остаточная концентрация нефтепродуктов в обработанной почве приведена 

в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Содержание нефтепродуктов в загрязненном грунте 

Сила тока, А Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 

30 мин 60 мин 90 мин 

0,1 510 321,5 254 

0,3 269,5 188,75 179 

0,5 170 177,8 166,7 

0,8 175,25 168,25 167,3 

 

Зависимость концентрации нефтепродуктов в глинистой почве от 

пропущенного электричества (заряда) приведена рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Зависимость концентрации нефтепродуктов в глине от количества 

пропущенного электричества индексы 
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Как видно из приведенной зависимости, при достижении заряда 794,9 Кл 

остаточная концентрация нефтепродуктов не изменяется.  

Данные по зависимости среднего содержания нефтепродуктов от силы тока 

при времени 60 минут приведены в таблице 2.10. Там же представлены значения 

рассчитанной эффективности очистки почвы. 

 

Таблица 2.10 - Зависимость среднего содержания нефтепродуктов от силы 

тока 

Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 

Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 361,8 212,42 171,5 170,27 

Эффективность очистки, % 67,11 80,69 84,41 84,52 

 

Предельное значение удельного заряда электрообработки, начиная с 

которого остаточная концентрация не изменяется, составляет 0,63·107 Кл/кг 

нефтепродуктов. Удельные энергозатраты на обработку глины составляют 28,98 

МДж/кг, что в 1,5 раза ниже, чем для нефтезагрязненного чернозема. 

 

2.3.4.4 Результаты проведения обработки суглинка 

 

Изменения напряжения в пробах с суглинком при разных значениях силы 

тока приведены на рисунке 2.9. 

Усредненные значения напряжения при различной силе тока приведены в 

таблице 2.11. 
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Рисунок  2.9 – Зависимость изменения напряжения от времени при обработке 

загрязненного суглинка 

 

Таблица 2.11- Среднее напряжение в процессе пропускания тока при 

постоянном значении силы тока 

Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 

Среднее значение 

напряжения, В 
3,3 4,4 5,39 6,4 

 

Остаточная концентрация нефтепродуктов в обработанной почве приведена 

в таблице 2.12. 

Зависимость остаточной концентрации нефтепродуктов в 

нефтезагрязненном суглинке от пропущенного заряда приведена на рисунке 2.10. 

 

Таблица 2.12 – Содержание нефтепродуктов в загрязненном грунте 

Сила тока, А Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 

30 мин 60 мин 90 мин 

0,1 601,2 475 452,5 

0,3 392 275 257 

0,5 304 295 268,5 

0,8 278 263 262 
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Рисунок 2.10 – Зависимость концентрации нефтепродуктов в суглинке  

от количества пропущенного электричества индексы 

 

Данные по зависимости среднего содержания нефтепродуктов от силы тока 

за время 60 минут приведены в таблице 2.13. Там же представлены значения 

рассчитанной эффективности очистки почвы. 

 

Таблица 2.13 - Зависимость среднего содержания нефтепродуктов от силы 

тока 

Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 

Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 509,57 308 289,17 267,67 

Эффективность очистки, % 53,68 72 73,71 75,67 

 

Предельное значение удельного заряда электрообработки, начиная с 

которого остаточная концентрация загрязнителя не изменяется, для суглинка  

составляет 0,93·107 Кл/кг нефтепродуктов. 

Удельные энергозатраты на обработку нефтезагрязненной глины 

составляют 45,29 МДж/кг. 
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2.3.4.5 Результаты проведения обработки песчаной почвы 

 

Представляет интерес исследование кинетики изменения концентрации 

нефтепродуктов в песчаных почвах и сравнение с другими видами почв. 

Зависимость напряжения между электродами от времени в пробах с песком при 

разных значениях силы тока приведены на рисунке 2.11. 

 

 
Рисунок  2.11 – Зависимость изменения напряжения от времени 

при обработке загрязненного песка 

 

Из представленных зависимостей следует, что при относительно высоком 

значении силы тока из-за Джоулева нагрева образца сопротивление уменьшается 

и напряжение падает. Усредненные значения напряжения при различной силе 

тока приведены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14- Среднее напряжение в процессе пропускания тока при 

постоянном значении силы тока 

Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 

Среднее значение напряжения, В 3,20 4,11 4,91 5,65 

 

Остаточная концентрация нефтепродуктов в обработанной почве приведена 

в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Содержание нефтепродуктов в загрязненном грунте 

Сила тока, А Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 

30 мин 60 мин 90 мин 

0,1 1020 706,25 543 

0,3 485 405 351 

0,5 419 349 336 

0,8 353 335 334 

 
Как показывает анализ экспериментальных данных, для песчаных грунтов 

требуется большее количество электричества для достижения остаточной 

концентрации нефтепродуктов, что отражено на рисунке 2.12. 

 

 
Рисунок 2.12 – Зависимость концентрации нефтепродуктов в песчаном грунте от 

количества пропущенного электричества 

 

Данные по зависимости среднего содержания нефтепродуктов от силы тока 

за время 60 минут приведены в таблице 2.16. Там же представлены значения 

рассчитанной эффективности очистки почвы. 
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Таблица 2.16 - Зависимость среднего содержания нефтепродуктов от силы 

тока 

Сила тока, А 0,1 0,3 0,5 0,8 

Концентрация нефтепродуктов, мг/кг 756,4 413,7 368 340,7 

Эффективность очистки, % 31,24 62,39 65,55 69,03 

 

Предельное значение удельного заряда электрообработки, начиная с 

которого остаточная концентрация не изменяется,  составляет 1,34·107 Кл/кг 

нефтепродуктов, что превышает заряд в глинистой почве в 2 раза. 

Удельные энергозатраты на обработку песчаной почвы составляют            

59,9 МДж/кг. 
	

2.3.5 Анализ результатов электрохимической обработки почв 

 

Анализ полученных данных показал, что при имеющемся уровне 

увлажнения напряжение зависит от типа почв незначительно. Это объясняется 

большим объемом электропроводящей среды (модельный раствор солей 

соответствующий пластовым водам), благодаря которой разница почвенных 

характеристик практически не отражается на величине напряжения. Следует 

отметить, что при снижении объемов раствора электролитов электрохимическая 

миграция нефти должна расти с увеличением дисперсности грунта.  

Динамика усредненного значения напряжения при заданной силе тока в 

зависимости от типа почвы приведена на рисунке 2.13. 

Сопротивление для каждого типа почв определялось по формуле (2.6): 

 

𝑅 = -
.
. (2.6) 

 

Величина удельного сопротивления определяется следующим образом (2.7): 
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𝜌уд =
𝑅𝑆
𝑙 , 

(2.7) 

 

где S – площадь электродов, м2, 

l – расстояние между электродами, м. 

 

 
Рисунок 2.13 – Динамика усредненного значения напряжения 

 

Полученные значения удельного сопротивления почв сведены в таблицу 2.17. 

 

Таблица 2.17 -Рассчитанная величина сопротивления для различных типов 

почв 

Тип загрязненной почвы Удельное сопротивление, Ом·м 

Чернозем выщелоченный (почва с разлива нефти) 1,069 

Глина 0,980 

Суглинок 1,051 

Песок 0,930 

 

Как видно из таблицы, величина удельного сопротивления зависит от типа 

почвы незначительно из-за наличия большого объема раствора солей. Подобная 

тенденция подтверждается и в литературных источниках, где отмечается, что 
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удельное сопротивление грунтов определяется преимущественно количеством 

содержащейся в них влаги [49]. 

Процесс очищения от нефтепродуктов идет эффективнее в глинистом 

грунте, наименее эффективно он протекает в песке. В глине степень очистки 

достигает 84,52 %, максимальная степень очистки чернозема составила 77,1 %, 

суглинка – 75,67 %, в песке – 69,03 %. 

Эксперименты, проведенные с почвой с более высоким уровнем 

загрязнения (содержание нефти - 11000 мг/кг), показали, что снижение 

концентрации нефтепродуктов до 600 мг происходит достаточно быстро, а затем 

процесс замедляется. При этом сохраняются закономерности, характерные для 

менее загрязненных почв, приведенные выше.  

Была рассчитана величина удельного заряда электрообработки для каждого 

типа почв.  При пропускании через грунт заряда, превышающего эту величину, 

концентрация нефтепродуктов практически не изменяется.  

Значения рассчитанных удельных зарядов электрообработки и энергозатрат 

для разных видов почв приведены в таблице 2.18. 

В зависимости от требуемого результата возможно контролировать 

протекание процесса: ускорять за счет увеличения подаваемого напряжения, либо 

наоборот, увеличивать время обработки, уменьшая напряжение. 

 

Таблица 2.18 – Удельные предельные заряды и удельные энергозатраты 

электрообработки  

Тип загрязненной почвы Предельный удельный заряд 

электрообработки, Кл/кг 

нефтепродуктов 

Удельные энергозатраты, 

МДж/кг 

Почва с разлива 0,96·107 47,04 

Глина 0,63·107 28,98 

Суглинок 0,93·107 45,29 

Песок 1,34·107 59,9 
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Анализ результатов экспериментов позволил вывести формулу изменения 

концентрации нефтепродуктов от величины пропущенного заряда для всех типов 

почв, которая имеет вид (2.8): 

 

С 𝑡
𝐶456

= 1 − 𝑏 𝑒;<= + 𝑏, 
(2.8) 

 

где С(t)  –концентрация нефтепродуктов в момент времени t; 

Сmax  – начальная концентрация нефтепродуктов; 

α, b  – коэффициенты, зависящие от типа почвы. 

Время, необходимое для проведения электрохимической обработки, для 

достижения концентрации нефтепродуктов С(t) будет рассчитываться по формуле 

(2.9): 

 

𝑡 = M
<.
ln M;`

a(b)
acde

;`
. 

(2.9) 

 

Коэффициент b определяется как соотношение (2.10): 

 

𝑏 =
𝐶ост
С456

, (2.10) 

 

где Сост – остаточное содержание нефтепродуктов. 

Коэффициент α рассчитывается по формуле (2.11): 

 

𝛼 = −
𝑙𝑛 hcde`;hi

hcde `;M

𝑞M
 

(2.11) 

 

Как видно из приведенного соотношения, с увеличением тока время 

обработки уменьшается обратно пропорционально I.  
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Были определены значения коэффициентов α и b для различных грунтов, 

которые приведены в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Значение коэффициентов α иb для различных типов почв 

Коэффициент Чернозем Глина Суглинок Песок 

α, Кл-1 4,6·10-3 5·10-3 5·10-3 3,3·10-3 

β 0,25 0,17 0,26 0,32 

 

На начальной стадии процесса электрообработки, когда 𝛼𝑞 = 𝛼𝐼𝑡 ≪ 1, из 

формулы следует (2.12): 

 

∆С = 𝐶456 − 𝐶 𝑡 = 𝐶456 1 − 𝑏 𝛼𝐼𝑡, (2.12) 

 

то есть уменьшение концентрации нефтепродуктов пропорционально времени 

обработки и величине тока между электродами, что аналогично закону Фарадея 

для электролиза. 

Также можно рассчитать аналог электрохимического эквивалента для 

различных типов грунтов, кг/м3·Кл (2.13): 

 

𝜅 = 𝛼𝜌 1 − 𝑏 , (2.13) 

 

где ρ – плотность грунта, кг/м3. 

 

Величина аналога электрохимического эквивалента для почвы, отобранной 

с разлива, составила 5,741 кг/м3·Кл, для глины -  5,395 кг/м3·Кл, для суглинка - 

5,920 кг/м3·Кл, для песка -3,815 кг/м3·Кл.  

В зависимости от требуемого результата возможно контролировать 

протекание процесса: ускорять за счет увеличения подаваемого напряжения, либо 

увеличивать время обработки, уменьшая напряжение.  
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2.4 Варианты применения электрохимической обработки почв 

 

Изученный способ электрохимической обработки почв может применяться 

для ликвидации последствий загрязнения грунтов нефтью и нефтепродуктами, как 

отдельно, так и в совокупности с другими методами в зависимости от конкретных 

условий. 

В случае высокого уровня загрязнения грунта при преобладании 

электрокинетического переноса загрязнений по направлению к катодам, 

целесообразно откачивать загрязненный почвенный раствор из катодной зоны. 

Для этого возможно применение катодов из стальных труб с отверстиями, либо 

дополнительное размещение в скважинах с электродами специальных 

перфорированных пластиковых трубок. 

Важно учитывать, что электрообработка почв для ремедиации больших 

объемов загрязнений будет сопутствовать выделение в атмосферу газообразных 

продуктов окисления органических, в том числе хлорсодержащих соединений. 

Поэтому возможно создание над очищаемой территорией экрана, оснащенного 

устройством отвода и сбора газов, для их последующего анализа и утилизации. В 

качестве экрана возможно использование полимерных пленок (например, 

геомембранной пленки), натянутых на каркас. 

При необходимости рекультивировать земляные нефтешламовые амбары 

можно использовать их в качестве резервуара для электрообработки привозного 

загрязненного грунта.  После опустошения и предварительной подготовки дна и 

стенок выемка заполняется загрязненным грунтом (например, почвой, 

загрязненной при транспортировке нефти или удаляемой при проведении 

ликвидации аварийных разливов нефти). Во избежание вторичного загрязнения 

почв и грунтовых вод в результате просачивания нефтепродуктов из засыпанного 

грунта, необходимо предусмотреть изоляцию поверхности выемки, посредством 

устройства изоляционного слоя из полимерных материалов. Затем в почву 

погружаются электроды, и проводится электрохимическая очистка грунта до 

необходимого уровня. Обработка может производиться с использованием токов 
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малого напряжения, в течение длительного времени (месяцы и годы). В таком 

случае электропитание может осуществляться за счет подключения к системе 

катодной защиты трубопроводов.  

 

2.4.1 Установка для проведения электрохимической ликвидации последствий 

нефтяного загрязнения почв 
 

При электрохимическом методе в загрязненную почву на необходимую 

глубину погружаются электроды(катоды и аноды), на которые подается 

постоянное электрическое напряжение. Аноды представляют собой графитовые 

стержни, а катоды - стальные трубы. Выбор графита в качестве материала для 

анодов обусловлен тем, что именно на аноде проходят окислительные процессы. 

Следует отметить, что загрязнение почв при разливах высокоминерализованными 

пластовыми водами обеспечивает достаточно высокую электропроводность 

грунта. 

Предлагается размещать электроды по схеме, приведенной на рисунке 2.14, 

что позволит снизить сопротивление между электродами на треть [78, 79]. 

 

 
Рисунок 2.14 - Схема расположения электродов на обрабатываемой площади 

 

По теореме Остроградского-Гаусса (2.14): 
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𝐸𝑑𝑆 =
𝑞

𝜀𝜀L
 (2.14) 

 

Из симметрии силовых линий следует (2.15): 

 

𝐸 ∙ 2𝜋𝐻 = r∙*+s,
ttu

, (2.15) 

 

где σ – поверхностная плотность заряда электрода. 

 

𝐸 = rs
ttuv

. (2.16) 

       

Разность потенциалов определяется по формуле (2.17): 

 
𝐸 = −𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑. (2.17) 

 

В цилиндрической системе координат (2.18): 

 

∆𝜑 = rs
ttu
ln v

s
. (2.18) 

 

Учитывая, что r = l, разность потенциалов Δφ = U, где U – напряжение 

между электродами, получим (2.19): 

 

𝑈 = rs
ttu
ln {

s
. (2.19) 

 

Тогда напряженность электрического поля между электродами (2.20): 

 

𝐸 = -

|} ~�v
. (2.20) 

 

Плотность тока между электродами можно вычислить из выражения (2.21): 
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𝑗 = M
/
𝐸, (2.21) 

 

где ρ – удельное сопротивление грунта. 

Электрический ток определяется по формуле (2.22): 

 

𝐼 = 𝑗𝑑𝑠 =
2𝜋𝐻𝑈

𝜌 ln {
s

. (2.22) 

 

Как видно из (2.22), с увеличением расстояния между электродами сила 

тока на аноде уменьшается, а с увеличением глубины погружения Н – возрастает. 

Такой тип соединения позволяет пропускать необходимое количество 

зарядов при напряжении, безопасном для окружающей среды. Удельные 

энергозатраты на обработку загрязненной почвы в таком случае составят 

6,6·104Дж/кг. 

При достижении концентрации нефти в почве величины, пригодной для 

посева травосмесей для последующего восстановления экосистемы на месте 

загрязнения электрохимическую обработку почвы прекращают. 

Анализ полученных опытных данных позволяет производить 

технологические расчеты для осуществления процесса электрохимической 

обработки почв в полевых условиях.  

 

2.4.1.1 Пример расчета основного оборудования для установки 
 

Произведены расчеты основного оборудования затраты электроэнергии для 

проведения ремедиации участка чернозема, загрязненного в результате разлива, 

площадью 400 м2  с глубиной проникновения загрязнения, равной 1 м. 

Первоначально было определено оптимальное количество электродов на 

данном участке. Расчеты показали, что наиболее выгодное количество пар 

электродов для данной площади составило 12,5 шт., поэтому берутся 13 
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графитовых и 12 стальных электродов. Выбор количества пар электродов 

осуществлялся исходя из минимально возможных затрат по приведенной ниже 

схеме. 

Расстояние между электродами определялось по формуле (2.23): 

 

𝑙 = *L
M� �∙*

  , (2.23) 

 

где l- расстояние между электродами, м; 

 n- количество пар электродов, шт. 

Далее определялась масса графита и стали, необходимая для изготовления 

электродов (2.24): 

 

 

(2.24) 

 

где D- внешний диаметр электрода, м; 

 d- внутренний диаметр электрода, м; 

 H- высота электрода, м; 

 - плотность материала, кг/м3. 

Исходя из плотности и объема загрязненного грунта, определяется его 

масса, а также масса нефтепродуктов, содержащихся в нем (Мнп). Далее 

рассчитывается заряд, необходимый для обработки такого количества 

нефтепродуктов по формуле (2.25): 

 

, (2.25) 

 

где q – удельный заряд, Кл. 

Электрохимическая обработка почв может проводиться только в теплый 

период года (при температуре от +2 ºС). Поэтому для расчетов срок обработки 

принимается равным двум теплым периодам за 2 года (условно 1 год, т.е. 365 

,
44

22

rpp
××÷÷

ø

ö
çç
è

æ ×
-

×
= HdDm

r

qМQ нп ×=
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дней). Исходя из этого сила тока, которая понадобится для электрообработки 

почвы в течение одного года, находится по следующей формуле (2.26): 

 

. (2.26) 

 

Напряжение определяется по формуле 2.27: 

 

𝑈 = .
�ан

∙
/уд |}

~
�

*+,
, 

(2.27) 

 

где  Na – количество анодов, шт. 

 Тогда напряжение составит: 

 

𝑈 = M�,LN�∙M,L�O
*∙�,MP∙M

∙ ln �
L,*
= 6,03	В.  

 

Количество электроэнергии, которое необходимо затратить на обработку 

всего массива нефтезагрязненного грунта определяется по формуле (2.28): 

 

. (2.28) 

 

2.4.2 Электрохимическая обработка нефтезагрязненных грунтов с последующей 

доочисткой  посредством фиторемедиации 
 

Для повышения экологической безопасности предлагается способ 

ликвидации негативных последствий нефтяного загрязнения грунтов (в частности 

загрязнения почв при разливах во время добычи нефти), сочетающий 

электрохимическую обработку и последующую доочистку до нормативных 

требований с использованием фиторемедиации. Данный способ позволит 

очистить грунт на достаточно большой глубине (до десяти метров) без его 

А
t
QI 170==

чкВтQUW /7,8984=×=
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экскавации, восстановить нарушенную экосистему на месте загрязнения, а также 

сократить экономические затраты (по сравнению с проведением только 

электрохимической обработки). 

При реализации предлагаемого способа проведение электрохимической 

обработки загрязненного участка производится до снижения концентрации 

нефтепродуктов до уровня, пригодного для произрастания растений. 

Важной задачей в таком случае является подбор толерантных 

фитомелиорантов, устойчивых не только к нефтяному загрязнению почв, но и к 

засолению в результате попадания в среду пластовых вод. 

Исследования процесса электрохимической обработки показали, что он 

является достаточно эффективным и позволяет достигать степени очистки 85 %. 

При этом степень очистки зависит от типа обрабатываемого грунта, его 

дисперсности. Так наиболее эффективно процесс протекает в глинистом грунте, 

наименее – в песчаном. Для каждого типа почв рассчитана величина предельного 

удельного заряда, при превышении которого снижения содержания 

нефтепродуктов практически не происходит (для чернозема - 0,96·107 Кл, для 

глины - 0,63·107 Кл, для суглинка - 0,93·107 Кл, для песка - 1,34·107 Кл). Величина 

напряжения пропускаемого тока меняется незначительно в разных типах почв, 

что объясняется большим содержанием водных растворов солей в исходных 

пробах, служащих основным источником возникновения потока ионов.  

Разработан способ ликвидации последствий нефтяного загрязнения почв, 

основанный на проведении электрохимической обработки и последующей 

доочисткой посредством фиторемедиации. Данный способ позволяет эффективно 

производить ремедиацию нарушенных земель, а также ускорять процессы 

восстановления экосистем на месте загрязнения. При этом удельные 

энергозатраты составляют: для чернозема – 47,04 МДж/кг, для глины –            

28,89 МДж/кг, для суглинка – 45,29 МДж/кг, для песка – 59,9 МДж/кг. 
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ГЛАВА 3 ПОДБОР НЕФТЕСОЛЕУСТОЙЧИВЫХ ТОЛЕРАНТНЫХ 

ФИТОМЕЛИОРАНТОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ДООЧИСТКИ 

ПОЧВ 

 

Фиторемедиация представляет собой посадку или посев представителей 

растительных сообществ.  

Трансформация нефти и нефтепродуктов при внесении в почвенную среду 

является сложным процессом, при котором интенсивность разложения 

полютантов будет зависеть от масштабов и особенностей загрязнения, 

температурного режима, влажности и структуры почвы, а также от состава 

почвенных микроорганизмов и видов произрастающей растительности. 

Естественный процесс самоочищения и полного восстановления загрязненных 

экосистем может достигать 100 лет [80]. В некоторых случаях благодаря 

тщательному анализу характеристик каждой конкретной ситуации возможно 

активизировать процесс восстановления среды без использования сложных 

физико-химических методов. Последнее представляет важность, так как 

некоторые виды работ по восстановлению сопровождаются  вторичным 

почвенным загрязнением и еще большим нарушением уже ослабленных 

экосистем. 

Проведение после электрохимической обработки почв доочистки 

посредством фиторемедиации позволит увеличить экологическую безопасность 

способа ликвидации нефтяного загрязнения, ускорить процесс восстановления 

растительных сообществ и снизить экономические затраты на восстановительные 

работы в целом. Для эффективной реализации данного процесса необходимы 

исследования с целью подбора нефтесолеустойчивых толерантных 

фитомелиорантов.  

Нефтяное загрязнение может оказывать на растительность угнетающее или 

стимулирующее влияние. Стимулирующий эффект проявляется лишь у 

отдельных видов растений, как правило, при незначительном уровне загрязнения 

среды и определенных микроклиматических и почвенных условиях. 
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Одним из основных факторов, ограничивающих фиторемедиацию, является 

низкая биодоступность загрязняющих веществ в почве. Это ограничение можно 

преодолеть путем мобилизации загрязняющих веществ за счет подачи 

постоянного электрического тока небольшой величины вблизи растения. 

Электрокинетическая очистка при определенных условиях (напряжении до 25 В) 

даже способствует росту биомассы фиторемедиантов [81]. 

В данной главе приводятся результаты подбора толерантных 

фитомелиорантов, пригодных для доочистки почв после электрохимической 

обработки и восстановления экосистем. Рассмотрены основные аспекты 

практической реализации процесса фиторемедиации в полевых условиях. 

В некоторых случаях пониженный рельеф местности, а также изменение 

нефтью почвенных характеристик приводят к повышенному обводнению 

территории, ее заболачиванию. В такой ситуации рациональным является высев 

представителей растительных сообществ, устойчивых к повышенному уровню 

влаги. В литературных источниках [38, 45, 82], как правило, встречается 

информация о фитомелиорантах, используемых преимущественно на почвах с 

умеренным увлажнением, поэтому в рамках данной диссертационной работы 

особое внимание уделялось влаголюбивым видам растений. 

 
3.1 Полевые исследования состояния растительного сообщества вокруг 

нефтешламовых амбаров 

 

С целью выявления толерантных аборигенных видов, пригодных для 

фиторемедиации, первоначально производилось полевое геоботаническое 

исследование состояния растительных сообществ вокруг земляного 

нефтешламового амбара, расположенного в северной промзоне г. Салават [82].  

Земляные хранилища нефтепродуктов и нефтяных отходов в больших 

количествах создавались в прошлые десятилетия в регионах с предприятиями, 

занимавшимися добычей и переработкой нефти.  Подобные объекты оставались 

открытыми и на протяжении многих лет  накапливали воду атмосферных осадков.  
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Недостаточная изоляция, а также размыв дамбы и нарушение ее 

целостности приводят к неконтролируемому просачиванию нефтяных 

загрязнений в глубокие почвенные слои и даже грунтовые воды. 

Проблема рекультивации подобных земляных хранилищ (ям и амбаров) 

остается острой до сих пор. Ведь даже после откачивания нефтепродуктов 

амбарные выемки без надлежащей обработки продолжают отрицательно 

воздействовать практически на все компоненты биосферы [83]. Зачастую это 

связано с необходимостью больших материальных вложений в проведении 

восстановительных работ, а также проведением крупномасштабных работ по 

землеванию [20, 84 - 85].  

Был проведен анализ состояния растительного сообщества на территории, 

непосредственно примыкающей к земляному амбару застарелых нефтяных 

шламов, расположенному в Республике Башкортостан [82].  

Район исследования относится к Восточно-европейской лесостепной 

провинции, здесь распространены луговые степи и остепненные луга, 

приуроченные к типичным и выщелоченным черноземам [86]. 

Исследуемая территория подвергается загрязнению промышленными 

выбросами. Выпас скота отсутствует, вытаптывание незначительно. 

Земляные хранилища являются объектами прямоугольной формы, 

окруженными дамбой по периметру и имеющие глинистый изоляционный слой. 

Амбары могут варьироваться по размеру (при этом глубина может достигать 10 м, 

а площадь превышать 1,5 га).  

В РБ суммарная площадь, занимаемая земляными хранилищами 

нефтесодержащих отходов, превышает 82 га. Ситуация осложняется наличием 

большого количества амбаров, не состоящих на балансе каких-либо действующих 

предприятий [5]. Амбары создавались преимущественно в семидесятые годы 

двадцатого века, в последние же годы активно идет процесс опустошения с 

прекращением завоза новых нефтепродуктов. Откачиваемые нефтешламы 

подвергаются переработке на различных предприятиях. Обобщенные 

характеристики земляных амбаров РБ представлены в таблице 3.1 [87]. 
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Таблица 3.1 - Характеристика наиболее часто встречаемых хранилищ 

Наименование Характеристика хранилища 
Функциональное назначение хранение застарелых 

нефтешламов 
Компонент, определяющий способ ремедиации нефть и ее продукты 
Время существования, лет более 60 
Агрегатное состояние отходов  жидкое, пастообразное 
Объем хранящихся нефтепродуктов в составе накопленных 
отходов, тыс м³ 

 
более 1,0 

Степень экранирования грунтовая (глиняный замок) 
Коррозионная активность грунтовых слоев от средней до высокой 
Грунтовые слои стенок хранилища, м: 
слой 1 - суглинок 
слой 2 - суглинок 
слой 3 – гравий средней плотности 

 
до 10 

от 10 до 14 - 20 
от 14 - 20 

Глубина проникновения загрязнений в грунт на месте 
амбара 

не определено 

Площадь занимаемых земель, га 1 и более 
	

3.1.1 Геоботаническое описание исследуемого объекта 
 

Для изучения влияния нефтешламовых амбаров на растительные 

сообщества использовалась методика комплексного геоботанического 

исследования [88].  

Флористические исследования проводились на территории от кромки 

водной поверхности до расстояния 20 м от амбара в средине июня 2011 года. 

Были заложены 4 пробные площадки: первая включала кромку амбара у «воды», 

остальные имели размеры 5х5м (на обваловке амбара шириной 5 м, на расстоянии 

5 - 10 м от дамбы и на расстоянии 10 - 15 м). По каждой площадке приведены 

описания. Название травянистых ассоциаций давалось по доминирующим видам.  

При определении видового состава растительности использовался ряд 

российских и зарубежных определителей [89 - 91]. 

При формулировании выводов геоботанического описания территории близ 

нефтешламового амбара следует особо отметить, что исследование проводилось в 

год очень благоприятный для флоры по своим погодным условиям (большое 
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количество влаги и тепла). Это отразилось на обилии и состоянии 

произрастающих растений, их видовом разнообразии. 

Геоботаническое обследование территории вокруг нефтешламового амбара 

показало, что чем дальше расстояние от амбара, тем больше видовое разнообразие 

растительности. В целом видовое разнообразие не слишком велико. Чаще всего 

встречаются злаки (Лисохвост луговой Alopecurus pratensis, Овсяница луговая 

Festuca pratensis, Костер безостый Bromus inermis, Пырей ползучий Elytrigia 

repens, Бор развесистый Мilium effusum L.) и сорные растения (Осот огородный 

Sonchus oleraceus, Бодяк обыкновенный Cirsium vulgare (Savi) Ten.). Растений 

прочих видов гораздо меньше, они, как правило, находятся в худшем состоянии. 

То есть наиболее распространены нетребовательные к почвам виды растений. На 

расстоянии 15 м от амбара и далее появляются и увеличиваются в количестве 

синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) и представители семейства маревых.  

Общее проективное покрытие варьируется в зависимости от расположения 

пробных площадок. Максимальным оно является на расстоянии 15 м от 

шламонакопителя (90 %) и на вершине дамбы (80 %), на внешнем склоне дамбы 

оно составляет 70 %, а на внутреннем – 3 %, что свидетельствует о наихудших 

для роста условиях. На внутреннем склоне дамбы растительность практически 

отсутствует из-за близости и обилия нефтеотходов, а также захламленности 

территории.   

Следует отметить, что результаты проведенных впоследствии анализов 

содержания нефтепродуктов в почве на основе инфракрасной спектрометрии, а 

также биотестирование с использованием кресс-салата и овса посевного  

соответствовали данным геоботанического описания [92 - 95]. 

В целом состояние растительности удовлетворительное (с улучшением по 

мере удаленности от амбара). Некоторые виды растений, встречающихся на 

вершине амбара, находятся в угнетенном состоянии.  

Растения, произрастающие на внутреннем склоне дамбы амбара, находятся 

в ослабленном состоянии (это касается травянистой растительности и древесных 

пород). Характер видового состава обусловлен большим количеством влаги в 
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почве (Тополь черный Pópulus nígra, Ива белая Sálix álba, Тополь дрожащий 

Pópulus trémula, Рогоз  широколистный Týpha latifólia). Подрост древесных пород 

сильно ослаблен (3 категория состояния). 

В зоне наибольшего загрязнения непосредственно у водно-нефтяной 

кромки были обнаружены заросли рогоза  широколистного Týpha latifólia, что 

свидетельствовало о его толерантности к данному виду загрязнения. Это во 

многом обусловило область последующих исследований с целью обоснования 

использования некоторых видов влаголюбивых растений в качестве 

нефтетолерантных фитомелиорантов. 

 

3.2 Исследование воздействия нефтяного загрязнения почв на некоторых 

представителей влаголюбивых растительных сообществ 

 

Зачастую, постепенно проникая в области с пониженным рельефом, 

нефтепродукты там и накапливаются, перемешиваясь с атмосферными осадками, 

что может сопровождаться заболачиванием местности. При этом особо важное 

значение имеет влияние подобных нефтяных загрязнений на растительность, для 

выявления видов, пригодных для восстановления нарушенных земель.  

Исследования растительности, проводившиеся вокруг таких объектов как 

земляные нефтешламовые амбары, являющиеся источниками загрязнения почв, 

показали, что одним из пионерных видов у самой границы выемки хранилища и 

даже частично в воде, загрязненной нефтепродуктами  (то есть на территориях с 

значительным загрязнением) является рогоз широколистный Týpha latifólia. 

Поэтому данный вид был выбран в качестве объекта изучения устойчивости к 

нефтяным загрязнениям различного характера. 

Также часть исследований проводилась еще с одним повсеместно 

распространенным по территории РФ влаголюбивым видом – тростником 

обыкновенным Phragmites communis. 

Характер воздействия нефтяного загрязнения на указанные растения 

изучался с целью формулирования впоследствии рекомендаций по их 
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использованию при проведении фиторемедиации нарушенных земель с 

повышенным увлажнением, пониженным рельефом [96]. 

Исследование проводилось на основе методики «Рост и развитие растений 

на почве, загрязненной нефтью» [97]. 

Первоначально проводилась подготовка почвы (выщелоченного чернозема),  

130 г которой вносилось в прямоугольный пластиковый контейнер объемом       

250 мл. Затем в почву равномерно вливали 50 мл водопроводной воды, 

перемешивали ее и оставляли на сутки. 

В каждую пробу почвы при помощи пипетки вносили различное количество 

сырой нефти (6,77 г/кг, 38,45 г/кг, 67,7 г/кг, 135,4 г/кг, 203,1 г/кг), после чего 

почва тщательно перемешивалась. Контролем служила почва, не загрязненная 

нефтью. Для экспериментов готовились по 4 пробы с каждой дозой нефти. 

В каждый контейнер высевали по тридцать семян Týpha latifólia, после чего 

проводили периодический полив так, чтобы над поверхностью почвы всегда 

поддерживался слой воды толщиной около 0,5 см.  

В зимнее время года всхожесть семян рогоза широколистного была крайне 

низкой, поэтому опыты проводились с середины весны при температуре воздуха в 

лаборатории, равной 18 °С. 

 

3.2.1 Характеристика изучаемых видов растений 
 

Рогоз широколистный (Týpha latifólia) –травянистое растение, имеющее 

развитую корневую систему, произрастающее во влажной местности. 

Характеризуется достаточно высокой устойчивостью к загрязнению почв нефтью 

и нефтепродуктами. Данный вид является неприхотливым и нетребовательным к 

климатическим и почвенным условиям, устойчив к затоплениям. Как правило, 

произрастает по берегам различных водоемов, образуя заросли, а также по 

обочинам дорог и в различных оврагах. Так как растение влаголюбиво, то его 

можно применять для фиторемедиации нефтезагрязненных участков с 

повышенной влажностью. Характеристика рогоза широколистного приведена в 
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таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Характеристика рогоза широколистного 

Параметр Значение 

Длина корневой системы, см 15 - 25 

Цвет початка коричневый 

Высота стебля, м 1 - 2,5 

Устойчивость к нефтяному загрязнению, г/л до 10 

Область произрастания Берега болот, водоемов, канавы  

 

Тростник южный или тростник обыкновенный (Phragmites australis, 

Phragmites communis) - высокое многолетнее влаголюбивое растение рода 

Тростник семейства Мятликовые.  

Данное растение широко распространено, в том числе в Западной Европе, 

на территории стран бывшего СССР, в Азии, в Северной и Южной Америке, в 

Северной Африке; предпочитает произрастать по берегам рек, прудов, озер, на 

заболоченных местностях. Обычно стебли тростника погружены в воду на 20 -     

50 см, но могут погружаться на глубину выше 1 м. Тростник образовывает 

заросли внушительных размеров. Широко распространено на почвах с близким 

стоянием грунтовых вод (2,0 - 2,5 м) [89]. 

Семена распространяются ветром и водой. Кроме того, известно 

вегетативное размножение, осуществляющееся посредством столонов и 

корневищ. 

 

3.2.2 Результаты исследования устойчивости  рогоза широколистного 

к загрязнению почв нефтью Саитовского месторождения 
 

Первоначально изучалось влияние различных концентраций нефти на рогоз 

широколистный. Исследования проводились по таким параметрам, как всхожесть 

семян, их жизнеспособность через 1,5 месяца и длина проростков. Для опытов 

использовался выщелоченный чернозем. Полученные данные подвергались 
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статистической обработке с использованием компьютерной программы Statistica 

5.0. Результаты статистической обработки данных по всхожести семян приведены 

на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Результаты статистической обработки данных по всхожести 

 

Было установлено, что существует достоверная зависимость всхожести 

семян рогоза широколистного от дозы нефти в почвенной пробе, которая 

описывается  уравнением: y= 79,374-2,481x. Согласно произведенным расчетам 

коэффициент корреляции составил -0,85, то есть существует достоверная 

отрицательная зависимость. Первоначально в пробах с содержанием нефти от 

6,77 г/кг до 135,4 г/кг наблюдалась всхожесть, повышенная по сравнению с 

контролем. При содержании нефти 203,1 г/кг процент всхожести семян 

незначительно ниже контрольного значения. 

Изучение количества сохранившихся ростков и их состояния через 45 дней 

после посева дало иную картину. Полученные данные по жизнеспособности 

ростков приведены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Результаты статистической обработки данных по жизнеспособности 

ростков рогоза 

 

Была установлена зависимость количества жизнеспособных проростков 

рогоза широколистного от дозы нефти: y=38,853-1,317x. Рассчитан коэффициент 

корреляции, который составил -0,61 (зависимость достоверная отрицательная). 

Через 45 дней происходит частичная гибель ростков. Это может быть вызвано 

присутствием в почве нефтепродуктов, а также недостатком необходимых для 

развития веществ в виду малого объема контейнеров. Следует отметить, что при 

содержании 6,77 г/кг количество ростков больше, чем при прочих концентрациях, 

то есть стимулирующий эффект сохраняется. 

Дополнительно проводилось измерение длины проростков в пробах с 

различным содержанием нефти, результаты которого представлены на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 - Результаты статистической обработки данных по длине ростков 
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Во всех случаях наблюдается отставание длины проростков от 

контрольного значения. Зависимость между Средней длиной проростков и 

содержанием нефти в почве описывается уравнением y=6,4844-0,1609x. 

Статическая обработка данных  показала, что коэффициент корреляции -0,97 

(корреляция отрицательная достоверная), т.е. существует достоверная 

зависимость длины проростков от дозы нефти: чем больше концентрация, тем 

короче проростки. Приближенными к контрольному значению по длине были 

проростки в пробах, содержащих 6,77 г нефти на килограмм почвы. 

Анализ результатов экспериментов позволил установить достоверную 

зависимость всхожести семян, а также длины и жизнеспособности проростков 

рогоза широколистного от дозы нефти в почве. Рассматриваемая нефть оказывает 

стимулирующее воздействие на рогоз широколистный в количестве 6,77 г/кг [75]. 

 

3.2.3 Исследования устойчивости рогоза широколистного к загрязнению почв 

нефтью Ишимбайского месторождения 
 

Следующий этап исследований посвящался воздействию загрязнения почв 

нефтью Ишимбайского месторождения на рогоз широколистный [98].  

Методика проведения экспериментов, а также анализируемые параметры 

аналогичны приведенным в предыдущем подпункте. Результаты проведенных 

экспериментов подвергались статистическому анализу, проводившемуся в 

программе Statistiсa7.0.  

Опыты показали, что рассматриваемая нефть оказывает стимулирующее 

воздействие на всхожесть семян в количестве 6,8 г/кг и 33,8 г/кг (наблюдается 

превышение всхожести в контрольных пробах). При больших концентрациях 

наблюдается ухудшение всхожести, и проявляется подавляющий эффект (процент 

всхожести ниже контрольных значений при содержании нефти 135,4 г/кг и более).  

Основные характеристики нефти приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 -  Физико-химические свойства нефти 

Наименование показателя Значение 

Фракционный состав (по температуре начала кипения), %: 

- до 120 оС 

- до 200 оС 

- до 300 оС 

 

8,0 

4,5 

13,5 

Вязкость кинематическая, сСт: 

- при 0 оС 

- при 20 оС  

- при 40 оС   

 

73,83 

21,13 

10,72 

Содержание в сырой нефти, % масс: 

- сера                                                           

- парафины 

- смолы 

- механические примеси   

 

2,95 

3,1 

14,6 

0,0076 

Плотность, г/см3 0,880 

 

График зависимости всхожести семян от дозы нефти в почве представлен на 

рисунке 3.4.Установлено, что существует линейная зависимость всхожести семян 

от дозы нефти в почве: 𝑦 = −2,3601𝑥 + 73,603. Достоверность аппроксимации 

равна 0,9068.   

 

 
Рисунок 3.4 - График зависимости всхожести семян от содержания нефти в пробе 
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Через 45 дней после прорастания часть ростков гибнет. График зависимости 

процентного содержания жизнеспособных ростков рогоза от дозы нефти 

представлен на рисунке 3.5. 

Следует отметить, что в пробах с содержанием нефти 6,77 г/кг количество 

ростков больше, чем при прочих концентрациях, то есть стимулирующее 

воздействие сохраняется и проявляется достаточно ярко. 

В данном случае выявлена логарифмическая зависимость количества 

жизнеспособных ростков от содержания нефтепродуктов:                                      

	y = −15,78 ln x + 55,096. Достоверность аппроксимации равна 0,9343.   

 

 
Рисунок 3.5 – График зависимости количества жизнеспособных ростков  

от содержания нефти в пробе 

 

При изучении длины ростков произведено 64 измерения. Для каждой 

концентрации рассчитана средняя длина ростков. Установлено, что существует 

зависимость среднего значения длины ростков от дозы нефти в почве                 

y = −0,1515x + 6,2245. Зависимость представлена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - График зависимости средней длины ростков  

от содержания нефти в пробе 

 

Достоверность аппроксимации равна 0,9077. В данном случае во всех 

загрязненных пробах прослеживается отставание ростков по длине от 

контрольных значений.  

Полученные данные позволили установить достоверную зависимость 

анализируемых показателей (процента всхожести семян, длины и количества 

жизнеспособных ростков) рогоза широколистного от дозы нефти в почве. При 

содержании в почве полютанта менее 33,85 г/кг проявляется стимулирующее 

воздействие на рогоз широколистный, при больших дозах нефть вызывает 

ослабление и гибель семян и ростков.  

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности применения 

рогоза широколистного для фиторекультивации нефтезагрязненных территорий с 

высоким увлажнением. Это является особенно актуальным для пониженных 

ландшафтов и глинистых почв. В случае проведения восстановительных работ на 

территории с высоким загрязнением рекомендуется проводить предварительную 

(например, электрохимическую) очистку почв до оптимального для растения 

содержания нефти (т.е. около 33 г/кг). Возможно также применение 

рассматриваемого растения для проведения финального этапа комплексной 

ремедиации в совокупности с работами по землеванию и с проведением 

электрохимической обработки почв [99]. Обладая устойчивостью к 
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климатическим и почвенным условиям, рогоз может применяться для 

восстановления земель при разливах нефти, а также на месте старых и даже 

заброшенных амбарных выемок, так как семенной материал не требует больших 

затрат на приобретение и может собираться у ближайших к рекультивируемому 

объекту водоемов.  

 

3.3 Влияние загрязнения почв мазутом на всхожесть и жизнеспособность 

рогоза широколистного 

 

Проводилось изучение воздействия мазута на рогоз широколистный [100]. 

Для опытов использовался мазут марки М-100, характеристики которого 

приведены в таблице 3.4 [101]. 

Анализ проводился в пластиковых контейнерах объемом 250 мл. В каждый 

контейнер помещалась почва массой 130 г, которая затем увлажнялась. В каждую 

пробу добавляли мазут в количестве: 1, 5, 10, 20 и 30 мл, после чего тщательно 

его перемешивали. Для анализа бралось по 5 контейнеров для каждой 

концентрации. Контролем служила незагрязненная почва. В подготовленные 

контейнеры производился высев семян рогоза широколистного и проращивание 

при температуре 18 ºС.  

 

Таблица 3.4 - Характеристики мазута марки М-100 

Показатель Значение 

Массовая доля механических примесей, % не более 1,0 

Массовая доля серы, % не более 3,5 

Массовая доля механических примесей, % не более 1,0 

Массовая доля воды, % не более 1,0 

 

Наблюдения показали, что во всех пробах мазут проявил стимулирующие 

свойства (достоверное отличие от контроля), что может объясняться в том числе и 

изменением влагоемкости почвы, которая становится более пригодной для 
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влаголюбивого рогоза. Через одну неделю после посева максимальная всхожесть 

наблюдалась в почве с содержанием загрязнителя 73,82 г/кг. При повышении 

концентрации нефтепродукта фиксировалось ухудшение всхожести, коэффициент 

корреляции составил - 0,64 (достоверная обратная зависимость). На рисунке 3.7 

представлены результаты статистического анализа данных по всхожести. 

 

 
Рисунок 3.7 - Динамика всхожести рогоза широколистного при загрязнении 

почвы мазутом 

 

Через месяц после посева стимулирующий эффект сохранялся при 

содержании мазута до 36,91 г/кг, при большем содержании наблюдалось 

угнетение и гибель ростков.  

Полученные результаты свидетельствуют о пригодности посева рогоза 

широколистного на землях, загрязненных нефтепродуктами, в частности для 

проведения биологического этапа рекультивационных работ на различных 

объектах. 

 

3.4 Изучение совместного воздействия нефти и пластовых вод на рогоз 

широколистный и тростник обыкновенный 

 

Повсеместной проблемой эксплуатации нефтяных месторождений является 

загрязнение территории нефтью и пластовыми водами, поэтому оптимально, если 
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фитомелиоранты обладают не только повышенной устойчивостью к 

нефтепродуктам, но и к загрязнению среды пластовыми водами.  

Исходя из этого,  изучалось воздействие раствора солей, соответствующего 

по составу пластовым водам Ишимбайского месторождения РБ, на всхожесть 

семян рогоза широколистного (Typha latifolia) и тростника обыкновенного 

(Phragmites communis). 

Проведены эксперименты по совместному воздействию на всхожесть семян 

нефти и солевого раствора в широком интервале концентраций [102]. 

Основным компонентом пластовых вод (соответственно и модельного 

раствора) являет NaCl. Состав модельного раствора был приведен в таблице 2.3. 

Первоначально в навески почвы массой 130 г вносилось по 5 - 40 мл 

модельного раствора солей (по три повторности для каждого объема). Затем в 

контейнер высевалось по 30 семян. Полив воды осуществлялся периодически так, 

чтобы над почвой всегда поддерживался слой воды высотой 0,5 см. Опыты 

проводились в апреле при температуре воздуха около 17 °С. Для контроля 

использовалась незагрязненная почва. 

Полученные результаты подвергались статистической обработке в 

программе Statistica7.0. 

Воздействие модельного раствора солей подавляюще действует на оба вида 

растений, вызывая снижение всхожести семян (рисунки 3.8, 3.9). При содержании 

в пробе раствора солей более 20 мл (т.е. при концентрации более 165,54 г/кг) 

семена не проросли. Во всех случаях всхожесть ниже контрольной. 

В случае с рогозом широколистным наблюдается линейная зависимость 

всхожести семян от содержания раствора солей, описываемая уравнением  

y = 32-1,66х. Величина достоверности аппроксимации составляет 0,94 [103]. 

В случае с тростником обыкновенным аналогичная зависимость, 

описывается уравнением y=25,5-1,271x. Достоверность аппроксимации равна 0,7. 
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Рисунок 3.8 - Результаты статистической обработки данных по всхожести семян 

рогоза широколистного при воздействии модельного раствора солей 

 

 
Рисунок 3.9 - Результаты статистической обработки данных по всхожести семян 

тростника обыкновенного при воздействии модельного раствора солей 

 

Вторая серия опытов проводилась с целью определения совместного 

влияния раствора соли и нефти на всхожесть семян. В контейнеры с навеской 

почвы в 130 г добавляли по 5 мл модельного раствора солей, а также различные 

объемы нефти (1, 5, 10, 20, 30 и 40 мл). Почва тщательно перемешивалась, и через 

сутки производился посев семян по описанной выше методике. Исследуемым 

параметром являлась всхожесть. 
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Зависимость процентной всхожести семян рогоза широколистного от 

количества нефти в почве (в присутствии модельного раствора солей) приведена 

на рисунке 3.10. График построен по средним значениям всхожести.  

Всхожесть семян рогоза в контроле составляет 52 %. При содержании в 

почве менее 67,7 г/кг нефти и 36,91 г/кг модельного раствора солей наблюдается 

стимулирующий эффект. При дальнейшем росте нефтяного загрязнения 

всхожесть снижается и прекращается при 203 г/кг нефти и 36,91 г/кг раствора 

солей. 

 

 
Рисунок 3.10 - Зависимость процента всхожести семян рогоза широколистного от 

содержания нефти 

 

Установлена достоверная зависимость всхожести семян рогоза 

широколистного, описываемая следующим уравнением: y = -13,3x+81,3. 

Достоверность аппроксимации равна 0,7.  

Зависимость процента всхожести семян тростника обыкновенного от дозы 

нефти в почве (в присутствии модельного раствора солей) приведена на рисунке 

3.11. График построен по средним значениям всхожести. 

Как видно из графика, всхожесть семян превышает контрольное значение 

(43 %) при содержании нефти до 33,85 г/кг и модельного раствора солей 36,91 г/кг 

в пробе. При количестве нефти в пробе превышающем 33,85 г/кг проявляется 
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негативное влияние загрязнителей. При концентрации нефти 203,1 г/кг и выше 

всхожесть прекращается.  

 

 
Рисунок 3.11 - Зависимость процента всхожести семян тростника обыкновенного 

от содержания нефти 

 

Зависимость процента всхожести семян тростника обыкновенного 

описывается следующим уравнением y = -13,2x+63. 

Достоверность аппроксимации равна 0,93.  

Анализ результатов проведенных исследований показывает, что раствор 

солей, соответствующий пластовым водам месторождения оказывает явное 

подавляющее действие на всхожесть рогоза широколистного и тростника 

обыкновенного. Изучение взаимного влияния нефти и модельного рассола 

показало большую устойчивость к загрязнению у рогоза широколистного, чем у 

тростника обыкновенного (стимулирующее влияние на всхожесть семян при 

концентрации нефти, не превышающей 67,7 г/кг нефти и 36,9 г/кг раствора солей 

в первом случае и 33,85 г/кг нефти и 36,9 г/кг раствора во втором). Следует 

отметить, что устойчивость данных видов растений к загрязнению может 

варьироваться от типов почвы (так при обедненном составе почв нефть будет 

дополнительным источником органического вещества). 
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3.5 Показатель подавления всхожести семян 

 

В ходе проведения опытов по воздействию нефтезасоленных почв на рогоз 

широколистный и тростник обыкновенный для получения более полной 

информации об устойчивости растений к загрязняющим веществам нами было 

предложено введение показателя подавления всхожести, что описано в статье 

Н.С. Шулаева, В.В. Пряничниковой, Р.Р. Кадырова, Н.Н. Фанаковой 

«Фиторемедиация нефтезагрязненных грунтов» [104]. Данный показатель 

отражает «скорость» реакции растений на изменение концентрации полютанта, 

т.е. на сколько интенсивно (быстро) растение реагирует на изменение 

концентрации вещества и определяется как (3.1): 

 

ППВ=dy/dx, (3.1) 

 

где y–процент всхожести семян; 

 x – концентрация загрязнителя. 

Так зависимость всхожести семян рогоза широколистного через 3 недели 

после посева от содержания нефти в присутствии 5 мл модельного рассола, 

можно описать уравнением y = 0,31 + 0,037x – 0,0016 x2. График зависимости, 

полученный в программе Visionpro, приведен на рисунке 3.12. 

 
Рисунок 3.12 Зависимость всхожести семян рогоза широколистного 

от содержания нефти 
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Тогда показатель подавления всхожести семян рогоза широколистного 

определяется как ��
�6
= 0,037 − 0,003𝑥. Изменение показателя подавления 

всхожести семян приведено на рисунке 3.13.  

 

 
Рисунок 3.13 - Динамика показателя подавления всхожести семян рогоза 

широколистного при увеличении содержания нефти 

 

Как видно из рисунка, показатель подавления всхожести линейно 

уменьшается при увеличении концентрации нефти, т.е. реакция растения на 

загрязнение проявляется достаточно равномерно. Аналогична ситуация и при 

воздействии на тростник обыкновенный, динамика подавления всхожести 

которого приведена на рисунке 3.14.  

 

 
Рисунок 3.14 - Динамика показателя подавления всхожести семян тростника 

обыкновенного при увеличении содержания нефти 
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Положительная величина показателя подавления всхожести 

свидетельствует о стимулирующем влиянии. Отрицательное значение 

соответствует подавляющему влиянию. Чем больше по абсолютной величине 

отрицательное значение dy/dx, тем сильнее подавляющее воздействие 

загрязнителя на растение. 

При загрязнении почвы только модельным раствором солей (без нефти) 

наблюдается несколько иная реакция, что отражено на рисунке 3.15. 

 

 
а)                                                              б) 

 

Рисунок 3.15 – Динамика показателя подавления всхожести  рогоза 

широколистного (а) и тростника обыкновенного (б) при увеличении содержания 

пластовых вод 

 

Как видно на приведенных графиках, «скорость» подавления всхожести 

максимальна на начальной стадии загрязнения почвы раствором солей, а затем 

замедляется. 

Таким образом, характер подавляющего действия в случае загрязнения почв 

только раствором солей и в случае совместного загрязнения различны, о чем 

свидетельствует динамика подавления всхожести семян. При совместном 

воздействии нефти и пластовых вод в малых концентрациях наблюдается 

стимулирующее действие на всхожесть семян. 
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Проведенные исследования свидетельствуют о возможности применения 

двух изучаемых видов в качестве толерантных фитомелиорантов. 

 

3.6 Особенности проведения фиторемедиации 

 

Как было указано ранее, зачастую разлитая нефть собирается на участках с 

пониженным микрорельефом, где накапливается влага атмосферных осадков. 

Кроме того нефть и нефтепродукты ухудшают водопроницаемость почв, приводя 

к заболачиванию территории. Поэтому для доочистки почвы после 

электрохимической обработки в качестве толерантных фитомелиорантов 

рекомендуется использовать влаголюбивых представителей высшей 

растительности, таких как рогоз широколистный (Typha latifolia) и тростник 

обыкновенный  (Phrágmites communis). Они являются аборигенными видами, 

которые обладают устойчивостью к нефтяным загрязнениям и нетребовательны к 

почвенно-климатическим ресурсам. К тому же данные растения являются 

общедоступными, семенной материал собирается с любого заросшего водного 

объекта и не требует материальных затрат на покупку [105]. 

Проведенные исследования позволили определить, что уровень содержания 

нефти, пригодный для роста рогоза широколистного и тростника обыкновенного 

составляет 33,5 г/кг (прорастание семян возможно в присутствии 36,9 г/кг 

раствора солей пластовых вод для рогоза широколистного - при 67,7 г/кг нефти, 

для тростника обыкновенного – при 33,85 г/кг). Это свидетельствует о том, что 

данные виды позволяют проводить фиторекультивацию земель даже без 

предварительной очистки почвы другими методами в случае умеренной степени 

загрязнения нефтепродуктами. Предварительное снижение количества 

нефтепродуктов в почве электрохимическим методом поможет повысить 

всхожесть, жизнеспособность ростков и разрастание сообщества. 

При посеве других видов травянистой растительности нужно 

ориентироваться на характеристики их устойчивости. 
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Для проведения фиторекультивации требуется подготовка поверхности 

посредством рыхления. Повышенная влажность почвы может привести к 

возникновению большой комковатости почвы, исходя из чего, возможно 

проводить рыхление неоднократно. Для рыхления возможно применение 

навесных культиваторов. 

Посев семян рогоза широколистного и тростника обыкновенного 

осуществляется вручную, путем разбрасывания на влажном месте, а лучше над 

поверхностью воды. Опушенные семена находятся на поверхности воды, долго не 

намокают и могут плавать иногда по нескольку дней. Прорастание семян 

начинается ранней весной. 

При необходимости (например, при посеве в засушливый летний период) на 

ранней стадии роста растений возможно обеспечить дополнительное увлажнение 

семян за счет использования оросительной техники. При небольшой удаленности 

от водопроводных сетей предприятий возможен вариант организации системы 

подвода воды по шлангам (рисунок 3.16). 

 

 
Рисунок 3.16 - Схема организации системы орошения 

 

Созданный при проведении технической рекультивации, микрорельеф с 

чередующимися продольными микропонижениями будет способствовать 

равномерному распределению и движению воды от секций форсунок вдоль 

рекультивируемого участка. 
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При восстановлении меньших площадей нефтезасоленных почв, первичный 

полив посевов можно проводить при помощи водовоза и перфорированных 

оросительных шлангов. 

Посев видов растений, толерантных к нефтезасолению почв, позволит 

ускорить процесс самовосстановления, увеличит поступление кислорода в 

верхние почвенные слои за счет рыхления почвы корневой системой и, в 

конечном счете, будет способствовать восстановлению естественных 

растительных сообществ на месте разлива. 

В разделе приведены результаты подбора толерантных фитомелиорантов, 

подходящих для доочистки почв после электрохимической обработки.  

Проведены исследования состояния растительного сообщества на 

нефтезагрязненных почвах, выделены виды, наиболее устойчивые к загрязнению, 

среди них рогоз широколистный и тростник обыкновенный.  

Анализ полученных данных по  взаимному влиянию нефти и модельного 

рассола (пластовых вод) показал большую устойчивость к загрязнению у рогоза 

широколистного, чем у тростника обыкновенного (стимулирующее воздействие 

на всхожесть семян при концентрации менее 67,7 г/кг нефти и 36,9 г/кг раствора 

солей в первом случае и 33,85 г/кг нефти и 36,9 г/кг раствора во втором). 

Полученные данные свидетельствуют о возможности применения данных видов в 

качестве фитомелиорантов на почвах, загрязненных при добыче нефти. 

Предложено использование показателя подавления всхожести семян, 

который отражает характер реакции растений на изменение концентрации 

полютанта, то есть на сколько интенсивно растение реагирует на изменение 

концентрации загрязнителя. 

Даны практические рекомендации по проведению фиторемедиации с 

использованием подобранных видов - Týpha latifóliaи Phragmites communis. 
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ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГОСПОСОБА 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСВИЙ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

 

4.1 Результаты биотестирования почвы 

 

Для оценки экологичности предлагаемого способа ликвидации последствий 

нефтяного загрязнения грунтов было проведено сравнение токсичности 

загрязненной почвы до и после проведения электрохимической обработки с 

использованием различных методов биотестирования. 

Первоначально был проведен анализ фитотоксичности загрязненной почвы, 

отобранной с места разлива нефти на Ишимбайском месторождении до 

электрохимической обработки, а также дополнительно сделан анализ 

фитотоксичности пластовой воды, присутствующей в анализируемой пробе.  

 

4.1.1 Анализ фитотоксичности нефтезагрязненного грунта с места разлива 

с использованием кресс-салата Lepidium sativum 
 

Использование методов биотестирования с различными тест - объектами 

позволяет не только произвести комплексную оценку токсичных свойств 

загрязненных почв, но и позволяет сделать вывод о возможности проведения 

фиторекультивационных работ на исследуемом участке.  

Нами оценивалась токсичность грунта, отобранного с места разлива нефти 

на Ишимбайском месторождении АНК «Башнефть», состав которого приведен в 

главе 2. 

Использовалась методика определения токсичности почв по всхожести 

семян и измерению средней длины проростка кресс-салата (Lepidium sativum) 

[106]. Оценку степени фитотоксичности осуществляли по следующим параметрам 

кресс-салата: всхожесть семян (VCH, в %), средняя длина проростков (L, в мм). 

Для этого использовали следующую методику: в каждую чашечку помещали по 
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100 г. взятой почвы и раскладывали по 20 семян на глубину 1 - 1,5 см.  Каждую 

пробу полили дистиллированной водой.  

Продолжительность опыта составляла семь дней. Статистическую 

обработку данных проводили с использованием стандартных методов по 

программе Statistica-11.0. 

На рисунке 4.1 представлены результаты статистической обработки данных 

по всхожести семян кресс-салата в зависимости от кратности разбавления. 

Зависимость описывается уравнением реакции y = 41,528 + 1,4897·x , 

Коэффициент корреляции составляет r = 0,71. Зависимость положительная 

достоверная. Свойства почв, сходные с контрольным образцом, наблюдаются, 

начиная с 4-х кратного разбавления, т.е. при концентрации равной 0,275 г/кг.  

 

 
Рисунок 4.1 – Зависимость всхожести семян кресс-салата от кратности 

разбавления нефтезагрязненной почвы 

 

Нефть при большем разбавлении оказывает стимулирующий эффект на 

всхожесть кресс-салата. 

На рисунке 4.2 представлены результаты статистической обработки данных 

по длине проростков кресс-салата в зависимости от разбавления. 
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Рисунок 4.2 – Зависимость длины проростков кресс-салата в зависимости от 

разбавления 

 

Анализ показал существование зависимости длины проростков от 

кратности разбавления: y = 54,250 + 0,74731x. 
Коэффициент корреляции составил 0,56. Длина проростков соответствует 

длине проростков в контроле при 4-х кратном разбавлении, т.е. при 

концентрации, равной 0,275 г/кг. 

Анализируя результаты проведенного фитотестирования, можно сделать 

вывод о том, что оптимальная концентрация нефти в почве, пригодной для посева 

травосмеси составляет 0,275 г/кг.  

Так как токсичность загрязненной почвы обусловлена не только 

загрязнением нефтью, но и пластовыми водами, дополнительно был проведен 

анализ фитотоксичности пластовых вод Ишимбайского месторождения (состав 

приведен во главе 2) с использованием двух методик биотестирования. 

 

4.1.1.1 Определение фитотоксичности пластовых вод с использованием кресс-

салата 
 

Для оценки фитотоксичных свойств пластовых вод применялась методика 

определения токсичности питьевых, грунтовых, поверхностных и сточных вод, 

растворов химических веществ по измерению показателей всхожести, средней длины 

и среднего сухого веса проростков семян кресс-салата (Lepidiumsativum) [98]. 
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Для проведения исследования использовалась исходная неразбавленная 

пластовая вода, а также предварительно приготовленные растворы - 2, 4, 8, 16 и 

32-х кратные разбавления. В качестве контроля использовалась дистиллированная 

вода. 

В стерилизованные чашки Петри помещали фильтр «Синяя лента», 

выкладывали по 30 семян кресс-салата и вносили шприцом (пипеткой) по 5 мл 

выше указанных растворов с различным разбавлением. Делалось по 3 повтора для 

каждого разбавления. 

Продолжительность опыта составляла семь дней, после чего определялся 

процент всхожести семян, средняя длина и средний сухой вес проростков. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных 

методов в программе Statistica-7.0. 

Результаты статистической обработки данных по всхожести приведены на 

рисунке 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 - Результаты статистической обработки данных по всхожести 

 

Уравнение зависимости процента всхожести семян от кратности 

разбавления пластовых вод примет вид y=47,233+1,6173x. Коэффициент 

корреляции положительный достоверный r = 0,84.   

Результаты статистической обработки данных по средней общей длине 

проростков приведены на рисунке 4.4.  



105 
 

 
Рисунок 4.4 - Статистическая обработка данных по средней длине проростков 

 

Выявленная зависимость описывается уравнением: y=5,2957+2,6912x. 

Коэффициент корреляции положительный достоверный r = 0,88.  

Обработка данных по среднему сухому весу проростков позволила выявить 

зависимость, описываемую уравнением y=1,4460-0,0160x. Коэффициент 

корреляции r = -0,65 указывает, что зависимость достоверная отрицательная. 

Результаты обработки данных представлены на рисунке 4.5. 

 

 
Рисунок 4.5 - Результаты статистической обработки данных по среднему сухому 

весу проростков 

 

Как видно из рисунков, с увеличением концентрации пластовых вод 
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снижается всхожесть семян кресс-салата, а также средняя общая длина 

проростков. Семена способны прорастать только с 8-кратного разбавления. 

Согласно методике проба является остротоксичной. 

 

4.1.1.2 Определение фитотоксичности пластовых вод с использованием овса 

посевного Avena sativa 
 

Для проведения биотестирования с использованием овса применялся 

вариант «Биотеста на проращивание семян», предназначенный для анализа 

токсичного влияния загрязнителей при определении величины их предельно 

допустимой концентрации в грунте [108]. 

Оценка уровня вредного воздействия загрязнения проводилась по двум 

характеристикам: пороговое разведение и средне-эффективное разведение. 

Основным преимуществом рассматриваемой методики является простота 

измерений и обработки данных. 

Данная методика опирается на то, что при наличии химического 

загрязнителя в почве ухудшается рост корней овса посевного Avena sativa, 

уменьшается их длина. 

Существует линейная зависимость оказываемого негативного воздействия 

(фитоэффекта) y от  разведения водного экстракта анализируемой почвы х, 

описываемая формулой (4.1): 

 

y =  mx  +  b. (4.1) 

 

Исходя из этого, характеристики токсического воздействия (LimR и ER 50) 

определяются с использованием уравнения (4.2): 

 

LgR = -mET + b, (4.2) 

 

где  ET - определенный в ходе опытов токсический эффект;  
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R - кратность разведения почвенного экстракта;  

m - коэффициент для каждой конкретной величины токсического эффекта;  

b - коэффициент регрессии. 

Для проведения опытов отбираются целые, недеформированные семена 

овса приблизительно одного размера, процент всхожести которых равен 95 и 

более.  

Проверка всхожести семян проводится в лабораторных условиях до начала 

биотестирования. Для этого в чашечку Петри на фильтровальную бумагу 

выкладывают семена, увлажняют их 5 мл дистиллированной воды и держат в 

закрытом виде трое суток, поддерживая температуру около 20 °С. По истечении 

времени производится подсчет проросших семян и вычисление процента 

всхожести. 

Перед проведением основной части экспериментов проводят подготовку 

чашек Петри посредством стерилизации (с предварительно вложенными в них 

дисками фильтровальной бумаги). 

Каждая чашка подписывается с обозначением кратности разведения и 

номера повторности, после чего в них вносится по 25 сухих отобранных семян. 

Далее семена увлажняются 5 мл водного экстракта определенного разведения. В 

контрольные пробы вместо почвенного экстракта вносится такое же количество 

дистиллированной воды. Увлажненные семена выдерживаются при температуре      

23 °С [108].  

Через семь дней после посева производят измерение длины наиболее 

крупных корней.  

Первоначально определяется средняя длина корней в пробах с 

анализируемой средой и контролем: 

 

𝐿ср = ��
�

   , (4.3) 

 

где Li- длина наиболее крупного корня, мм; 

n- количество семян в трех повторностях. 
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Величина эффекта торможения определяем по формуле (4.4): 

 

𝐸т =
��;�оп
��

∙ 100%, (4.4) 

 

где  Ет- эффект торможения,  %; 

Lоп- усредненная величина длины корней в анализируемых пробах, мм; 

Lк- усредненная величина длины корней в контрольной пробе, мм. 

Результаты  расчетов представлены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 - Характеристика влияния пластовых вод на семена овса  

Разведение 

экстракта 

Средняя длина 

корней, мм 

Средняя длина 

корней, % к 

контр. 

Фитоэффект, 

% 
Тест-реакция 

Контроль 91,9803 100 0 Норма 

1 0 0 100 Гибель 

5 0 0 100 Гибель 

10 7,04099 7,7 92,34511 Торможение 

25 43,0061 46,8 53,24418 Торможение 

50 74,475 80,97 19,03158 Норма 

 

Зависимость между логарифмом величины разведения проб и 

фитоэффектом описывается уравнением y=-0,015x+2,105 (рисунок 4.6).  

Последующий расчет показал, что среднеэффективное разведение ET50 

составляет 22,64. В соответствии с методикой, т.к. ET50˃10-102, анализируемые 

пластовые воды относятся ко 2 классу опасности (высокоопасны). 
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Рисунок 4.6 – График, отражающий взаимосвязь разведения исследуемой среды 

и ее фитоэффекта 

 

4.1.2 Оценка токсичности загрязненной почвы после электрохимической 

обработки 
 

После проведения электрохимической обработки почвы в лабораторных 

условиях была произведена оценка токсичности обработанной почвы с 

использованием инфузорий-туфелек, а также по трем методикам с 

использованием различных растительных тест-объектов (кресс-салат, овес 

посевной и лук репчатый). Методы биотестирования позволяют дать 

комплексную оценку токсичности исследуемой среды и отличаются высокой 

информативностью [109]. 

 

4.1.2.1 Биотестирование с использованием Paramecium caudatum 
 

Биотестирование с использованием в качестве тест-объектов инфузорий 

Paramecium caudatum широко используется для определения токсичности 

сточных вод, а также водных вытяжек различных веществ. Для оценки 

токсичности почвы после электрохимической обработки использовался экспресс-

метод с применением прибора «Биотестер-2» [110]. 

y = -0,0157x + 2,1058
R² = 0,73659
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В качестве контрольной среды, а также среды для разбавления 

использовалась среда Лозина-Лозинского, содержащая по 0,1 г хлоридов натрия, 

калия, кальция и сульфата магния, а также 0,2 г гидрокарбоната натрия, 

растворенных в 1 л дистиллированной воды. 

В кювету вносили по 2 мл взвеси инфузорий, затем 0,35 мл раствора 

поливинилового спирта, на который наливали анализируемую вытяжку, избегая 

ее перемешивания с нижним слоем. В контрольных пробах верхним слоем была 

среда Лозина Лозинского. Пробы оставляли на 30 мин, после чего проводили 

определение количества инфузорий в верхнем слое при помощи прибора. 

Полученные данные использовали для расчета индекса токсичности среды 

по формуле (4.5): 

 

Т =
𝐼срк − 𝐼сра
𝐼срк

𝐾, (4.5) 

 

где Iсрк - среднее значение показаний прибора для контроля, у.е.; 

 Iсра  - среднее значение показаний прибора для анализируемых проб, у.е.; 

 К  - коэффициент разбавления пробы. 

Результаты определения индекса токсичности почвы после проведения 

электрохимической обработки приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Результаты определения индекса токсичности почвы после 

обработки 
Проба Среднее показание 

прибора по пяти отсчетам 

Среднее значение 

по трем повторностям 

Индекс 

токсичности 

Контрольная проба 98 111 - 

125 

109 

Анализируемая среда 67 63 0,42 

64 

59 
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Так как индекс токсичности составил 0,42 (II группа токсичности), 

безопасная кратность разбавления равна 1,05. Исходя из этого, почву после 

проведения электрохимической обработки можно отнести к IV классу опасности 

(малоопасные вещества) [111]. 

 

4.1.2.2 Биотестирование с использованием кресс-салата 
 

Биотестирование обработанной почвы с применением кресс-салата 

(Lepidiumsativum) проводилось по утвержденной методике [106]. Для оценки 

токсичных свойств почвы измерялись всхожесть семян и длина проростков через 

неделю после посева.  

Зависимость между величиной процента всхожести семян и разбавлением 

пробы описывается уравнением y=64,290+0,77859x, коэффициент корреляции 

составляет 0,69. Как видно из графика, всхожесть превышает контрольные 

значения начиная с 4-х кратного разбавления, при 2-х кратном разбавлении 

наблюдается незначительные подавляющий эффект.  

Результаты статистической обработки данных по всхожести семян при 

помощи программы Statistica представлены в рисунке 4.7. 

 

 
Рисунок 4.7 -Результаты статистической обработки данных по всхожести семян 

кресс-салата 
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Анализ данных по длине проростков кресс-салата приведен на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 -Результаты статистической обработки данных по длине проростков 

кресс-салата 

 

Уравнение зависимости длины проростков от величины разбавления 

принимает вид y=52,548+0,32740x, коэффициент корреляции равен 0,89. 

Зависимость прямая достоверная. Увеличение длины проростков по сравнению с 

контрольными пробами может объясняться тем, что остаточные небольшие 

количества углеводородов служат источником углерода для растений. 

В целом токсичность пробы снижена по сравнению с необработанной 

почвой. Согласно методике токсичность пробы – хроническая. 

 

4.1.2.3 Биотестирование с использованием овса посевного 
 

Для оценки токсичности очищенной почвы с использованием овса 

посевного (Avena sativa) использовалась ее водная вытяжка [108]. Измеряемой 

величиной в данном случае является длина корней прорастающих семян. 

Оценка уровня вредного воздействия загрязнения осуществляется по 

параметрам фитотоксичности: средне-эффективному и пороговому разведению. 

Результаты изучения влияния различных разбавлений исследуемой пробы 

занесены в таблицу 4.3. 

 



113 
Таблица 4.3 - Характеристика влияния почвы после электрохимической 

обработки на семена овса посевного 

Разведение 

экстракта 

Средняя 

длина корней, 

мм 

Средняя 

длина корней, 

% к контр. 

Фитоэффект, 

% 
Тест-реакция 

Контроль 90,13 100 0 Норма 

1 53,99 59,9 40,1 Торможение 

5 64,55 75,1 24,87 Торможение 

10 77,32 85,7 14,21 Норма 

25 78,14 86,7 13,3 Норма 

50 78,14 86,7 13,3 Норма 

 

Зависимость между логарифмом величины разведения проб и 

фитоэффектом описывается уравнением y=-0,052x+2,051 (рисунок 4.9), величина 

достоверности аппроксимации равна 0,872, т.е. зависимость достоверная.  

 

 
Рисунок 4.9 – График, отражающий взаимосвязь разведения исследуемой среды  

и ее фитоэффекта 

 

Последующий расчет показал, что среднеэффективное разведение ET50 

составляет 0,3. В соответствии с методикой, при ET50 < 1, анализируемая проба 
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(нефтезагрязненную почву после электрообработки) можно отнести к 4 классу 

опасности, т.е. она является малотоксичной. 

 

4.1.2.4 Биотестирование с использованием лука посевного Allium cepa 
 

Для проведения анализа токсичности почв методом Allium-test 

использовался лук посевной Allium cepa сорта Штутгартен-Ризен [112]. Данный 

тест рекомендован Всемирной организацией здравоохранения как стандарт в 

цитогенетическом мониторинге окружающей среды и включает макро- и 

микроанализ [113]. 

Первоначально проводилось изучение токсического действия почвы на 

длину прорастающих корней [114]. Для этого различные разведения водной 

почвенной вытяжки разливались в пробирки, в каждую из которых помещалась 

луковица. Анализировалась неразбавленная вытяжка, а также 2-х, 4-х и 8-ми  

кратное разбавление. Для каждого из разбавлений использовалось по 12 луковиц. 

Контролем служила дистиллированная вода. После проращивания в течение        

72 часов при температуре 18 °С производился замер средней длины корней 

каждой луковицы. Результаты опытов представлены на рисунке 4.10. 

 

 
Рисунок 4.10. – График зависимости средней длины корней 
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Согласно рисунку, отмечалось явное ингибирование прорастания луковиц в 

неразбавленной пробе, в остальных пробах всхожесть близка к контролю. 

Далее производилось микроскопическое исследование [115] с целью оценки 

митотоксического эффекта. От каждой из луковиц отрезалось по 1 - 2 кончика 

корешков длиной около 1 см и проводили фиксацию при помощи фиксатора 

Кларка (этиловый спирт и ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1). 

Подготовленные препараты корневых меристем изучались при помощи 

микроскопа с цифровой камерой Levenhuk DEM2000. 

При изучении препарата под микроскопом подсчитывалось общее 

количество клеток (около 600), количество клеток, находящихся на различных 

стадиях развития (интерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза). Согласно 

методике рассчитывался митотический индекс, т.е. отношение делящихся клеток 

к их общему количеству, по следующему уравнению (4.6): 

 

МП = П�М�А�Т
И��м

∙ 100%, (4.6) 

 

где П, А, М, Т, И – число клеток, находящихся в стадиях профазы, метафазы, 

телофазы, и интерфазы, соответственно, шт; 

Nм – число клеток, находящихсяв стадии митоза, шт. 

 

Относительная длительность каждой фазы оценивается по фазным 

индексам и в общем случае определяется по формуле (4.7): 

 

Дф	(ФИ) =
Ф
Nм ∙ 100%, 

(4.7) 

 

где Ф – количество клеток соответствующей фазы развития, шт. 

Количество клеток различных стадий развития приведено в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Данные митотоксического исследования 

Разбавление 

почвы  

Кол-во клеток, шт МИ, % 

Интерфаза Профаза Метафаза Анафаза Телофаза 

2-х кратное  640 32 10 10 9 13,1 

4-х кратное  508 59 19 8 13 16,3 

8-кратное  603 64 17 4 9 13,4 

Контроль 510 55 18 6 11 15,0 

 

Соотношение фазовых индексов приведено на рисунке 4.11, из которого 

видно, что при двухкратном разбавлении исходной вытяжки наблюдается 

отставание на стадии профазы от контрольных показателей. Это может 

свидетельствовать о том, что негативное воздействие оказывается на процесс, 

происходящий в интерфазе, т.е. при подготовке клеток к делению. 

 

 
ПИ – профазовый индекс; МИ – метафазовый индекс; АИ – анафазовый индекс; 
ТИ – телафазовый индекс 

Рисунок 4.11 – Соотношение фазовых индексов  

 

Дальнейшее проведение ана-телофазного анализа препаратов пробы 

двухкратного разбавления не выявило значительных хромосомных аберраций, что 

говорит об отсутствии мутагенного эффекта. 
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4.2 Расчет предотвращенного экологического ущерба 

 

Предотвращенный экологический ущерб от рекультивации участка земли 

площадью 400 м2, загрязненного в результате разлива нефти, рассчитан в 

соответствии с методикой [116, 117]. 

Предотвращенный экологический ущерб от деградации почв и земель 

определяется по формуле (4.8): 
 

Упр	д = Нс ∙ 𝑆 ∙ Кэ ∙ К�, (4.8) 

 

где Нс - норматив стоимости земель, тыс.руб./га (для среднемощных черноземов:  

Нс=162 тыс.руб./га);  

S - площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период 

времени в результате проведенных природоохранных мероприятий, га;  

Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территории, б/р (для Уральского экономического региона РФ составляет 1,7);  

Кп- коэффициент для особо охраняемых территорий. 
 

Тогда предотвращенный экологический ущерб от деградации почв и земель 

за год составит 
 

Упр	д = 162 ∙ 0,04 ∙ 1,7 ∙ 1 = 11,016	тыс. руб. 

 

Предотвращенный экономический ущерб от загрязненных земель 

химическими веществами рассчитывается по формуле (4.9): 
 

Упрз = Уудз ∙ 𝑆 ∙ К ∙ К�®, (4.9) 

 

где Уудз - показатель удельного экономического ущерба по почвам и земельным 

ресурсам (для Республики Башкортостан	Уудз= 26000р/га); 

𝑆 -площадь загрязненных земель i–м химическим веществом ; 



118 
Кnj - коэффициент, учитывающий природно-хозяйственный тип почв, (К�® =

1,3); 

Kj - коэффициент, учитывающий класс опасности i–го химического вещества 

(Кi=1) [117]. 

 

Упрз = 26000 ∙ 0,04 ∙ 1 ∙ 1,3 = 1352	руб.  

 

Коэффициент индексации платы за размещение отходов производства с 

1999 по 2016 гг.: Кинд=2,07 [117]. 

Тогда предотвращенный ущерб от загрязнения земель нефтепродуктами 

составит 
 

Упрз = 1352 ∙ 2,07 = 2798,64 руб.  

 

Суммарный предотвращенный экологический ущерб от разрушения и 

загрязнения земель составит (4.10): 
 

Упр	зем = Упр	д + Упр	з = 11,016 + 2,798 = 13,815	тыс. руб. (4.10) 

 

Общая величина предотвращенного экологического ущерба от загрязнения 

окружающей природной среды на территории субъекта РФ рассчитывается по 

формуле (4.11): 
 

Упр = Узем ∙ Кэс, (4.11) 

 

где Кэс - корректировочный коэффициент, учитывающий экологическое состояние 

территории, потери экологического качества окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности (с учетом состояния природного биоценоза и 

способностью к  деградационным нагрузкам Кэс =3).  

Подставляя имеющиеся значения, получим: 
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Упр = 13,815 ∙ 3 = 41,444	тыс. руб.  

 

Предотвращенный экологический ущерб в пересчете на один гектар земли 

составит 1036,098 тыс. руб. 
 

4.3 Примерный расчет затрат на реализацию предлагаемого способа 
 

Был проведен расчет экономических затрат на реализацию предлагаемого 

способа ликвидации последствий нефтяного загрязнения почв в соответствии с 

методикой [117].  

Также в целях экономического обоснования предлагаемого способа 

произведено сравнение капитальных затрат с альтернативным методом. В 

качестве альтернативного варианта взят способ очистки почвы с использованием  

устройства на базе автомобиля с установленным на нем средством механического 

удаления нефтяных загрязнений в виде акустических излучателей, 

вмонтированных в днище цистерны и подключенных к генератору 

электрического тока, а также устройствами загрузки и выгрузки грунта [118]. 

Подробный расчет затрат приведен в приложении Г. Результаты расчетов 

представлены в таблице 4.5. 
 

Таблица 4.5 Сравнительная смета затрат при проведении ремедиации 

нефтезагрязненной почвы с использованием двух разных способов 

Статьи затрат Предлагаемый способ Альтернативный метод  

Текущие, руб. 34141,86 1520,64 

Единовременные, руб. 204411,54 5705010,97 

 

Предлагаемый метод является более экономичным, чем альтернативная 

технология с использованием акустических излучателей. 

Проведенные исследования токсичности почв после электрохимической 

обработки, а также расчеты предотвращенного экологического ущерба от 
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реализации предлагаемого способа и затраты на него свидетельствуют о 

целесообразности применения. 

Результаты проведенного биотестирования загрязненной почвы до и после 

электрохимической обработки свидетельствуют о снижении ее токсичности. 

Биотестирование с использованием Parameciumcaudatum показало, что индекс 

токсичности составил 0,42 (4 класс опасности -  малоопасные вещества). 

Методика с кресс-салатом позволила выявить хроническую токсичность (до 

обработки – острая токсичность), оценка токсичности с овсом посевным 

позволила отнести почву к 4 классу опасности (до обработки определялся 2-й 

класс). Наиболее чувствительным тест-объектом явился лук посевной, при 

проращивании которого в неразбавленной среде наблюдалось отставание по 

длине корней от контроля (явное ингибирующее действие), а при двухкратном 

проявилось некоторое отставание клеточного деления в профазе, мутагенный 

эффект не выявлен. Таким образом, электрохимическая обработка значительно 

снижает фитотоксичные свойства загрязненной пробы, делая ее более пригодной 

для восстановления растительных сообществ. 

Для участка разлива площадью 400 м2 с глубиной проникновения 

загрязнения 1 м рассчитан предотвращенный экономический ущерб от 

загрязнения окружающей среды при реализации способа ликвидации последствий 

нефтяного загрязнения почвы на основе электрохимической обработки почв с 

доочисткой с использованием фиторемедиации, составивший 41444 рублей 

(1036,098 тыс. руб./га), а также экономические затраты на реализацию 

предлагаемогоспособа, которые составили 238552,95 рубля. При этом готовую 

установку электрообработки можно будет транспортировать и использовать и на 

других объектах. Дополнительно произведено сравнение экономических затрат на 

предлагаемый и альтернативный способ ремедиации (с использованием  

устройства на базе автомобиля с установленным средством механического 

удаления нефтяных загрязнений в виде акустических излучателей), предлагаемый 

способ является значительно экономичнее.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной диссертационной работы были проведены 

исследования процесса пропускания электрического тока через загрязненный 

грунт, и снижение в результате этого содержания нефтепродуктов, изучение 

токсичности почв после электрохимической обработки, а также характера 

реакции некоторых видов растительных сообществ на нефтезасоленные почвы. 

Обработка полученных в ходе экспериментов данных, а также анализ 

литературных источников позволили сформулировать следующие выводы. 

1 Способ электрохимической обработки, состоящий из пропускания 

электрического тока через нефтезагрязненный грунт, может применяться для 

снижения и ликвидации отрицательного влияния нефтяного загрязнения на 

экосистему для различных типов грунтов. Наиболее эффективно он протекает в 

глинистом грунте, наименее эффективно -  в песке (степень очистки для глины 

составила  84,52 %, для чернозема - 77,1 %, для суглинка – 75,67 %, для песка – 

69,03 %). При относительно высоком содержании растворов солей в почве (около 

50 %) напряжение между электродами при заданном значении тока не зависит от 

состава грунта, а определяется концентрацией ионов. Установлено, что при 

пропускании через нефтезагрязненный грунт заряда концентрация 

нефтепродуктов уменьшается по экспоненциальному закону. При достижении 

предельного значения заряда дальнейшее его увеличение не приводит к 

изменению концентрации нефтепродуктов (МКл/кг нефтепродуктов: для 

чернозема (почва, отобранная с разлива)  – 9,6, для глины – 6,3, для суглинка – 

9,3, для песка – 13,4).  

2 Предложен экологически безопасный способ ликвидации последствий 

нефтяного загрязнения почв, включающий электрохимическую обработку и 

последующую доочистку до нормативных требований с использованием 

фитомелиорации. Подобраны и рассчитаны технические характеристики 

установки для реализации данного способа, а также удельные энергозатраты, 
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которые составляют (МДж/кг нефтепродуктов): для чернозема – 47,04, для глины 

– 28,89, для суглинка – 45,29, для песка – 59,9. 

3 Осуществлен подбор толерантных фитомелиорантов (рогоз 

широколистный Týpha latifóliaи тростник обыкновенный Phragmites communis) 

для ремедиации нефтезасоленных почвогрунтов и восстановления нарушенных 

экосистем.  

4 Проведен анализ негативного влияния нефтезагрязненных почв и 

пластовых вод на биологические объекты. Исследования свойств  

нефтезасоленных почв после электрохимической обработки с использованием 

Paramecium caudatum,Lepidiumsativum, Avenasativa а также проведение Allium-

теста свидетельствуют о снижении токсичности грунтов до малоопасного 

значения, отсутствии мутагенного эффекта и пригодности для последующей 

фиторемедиации. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

НП - нефтепродукты 

ПАВ - поверхностно-активные вещества 

ПАУ - полициклические ароматические углеводороды 

ПДК - предельно-допустимая концентрация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Справка о внедрении в учебный процесс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Акт о внедрении результатов диссертационной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Данные геоботанического исследования 

 

Описание № 1. 

Название ассоциации: щавелево-рогозная. 

Географическое положение: склон дамбы, граничащий с водной 

поверхностью нефтешламового амбара. 

Общий характер рельефа: крутой склон. Микрорельеф: резкое понижение. 

Почва: глинистая. Окружение: с одной стороны – зеркало амбара. 

Влияние человека и животных: является антропогенным объектом, в данное 

время воздействие животных практически отсутствует, большая часть почвы 

загрязнена нефтепродуктами, местами лежит мусор (палки, ветви деревьев). 

Общее проективное покрытие: 3 %. 

 

Таблица В.1 – Растительность на склоне дамбы (у кромки водной 

поверхности) 

№ 
 

Вид Ярус Обилие Проективное 
покрытие, % 

Фенофаза 
 

Состояние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Тополь черный 

Pópulus nígra 
I un   ослабленное, 

подрост, высота 1,3 
м, диаметр 1,5 см 

2 Ива белая  
Sálix álba 

I un   ослабленное, 
подрост, высота 1 
м, диаметр 1см 

3 Щавельконский 
Rumex confertus Willd 

II sol менее 10 вег. удовлетворительное 

4 Тополь дрожащий 
Pópulus trémula 

I un   ослабленное, 
подрост, высота 1,5 
м, диаметр 1,5 см 

5 Рогоз  широколистный 
Týpha latifólia 

II cop 2 30 вег. удовлетворительное 

 

Описание № 2. 

Название ассоциации: осотово-злаковая (пырейно-осотово-лисохвостная). 



142 
Общий характер рельефа: вершина насыпного вала. Микрорельеф: ровный. 

Почва: глинистая. Окружение: с двух сторон - склоны вала. 

Влияние человека и животных: по территории проходит трубопровод, 

возможно частичное вытаптывание при проведении каких-либо видов работ. 

Общее проективное покрытие: 80 %. 

 

Таблица В.2 – Травянистый покров на вершине дамбы 

№ 
 

Вид Ярус Обилие Проективное 
покрытие, % 

Фенофаза 
 

Характер размещения, 
состояние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Лапчатка серебристая 

Potentilla argentea L. 
II un  цв., 

отцв. 
ослабленное, 

деформирование 
2 Осот огородный Sonchus 

oleraceus 
I cop 2 30 вег.  

3 Молочай кипарисовый 
Euphorbia cyparissias 

II un  вег.  

4 Лебеда стреловидная 
Atriplex sagittata Borkh. 

II sp 10 вег. gr 

5 Лисохвост луговой 
Alopecurus pratensis 

I cop 2 40 цв.  

6 Бор развесистый Мilium 
effusum L. 

I sol менее 10 отцв.  

7 Чистец однолетний 
Stachys annua 

III un  зацв. ослабленное, бутоны 
засыхающие 

8 Хатьма Тюрингенская 
Lavatera thuhngiaca 

I un  зацв.  

9 Воробейник полевой 
Lithospermum arvense 

III un  зацв.  

10 Конопля обыкновенная 
Cannabis sativa 

I un  вег.  

11 Повилика европейская 
Cuscuta europaea 

III un  цв.  

12 Пырей ползучий 
Elytrigia repens 

I cop 2 15 цв.  

13 Костер безостый Bromus 
inermis 

I cop 1 15 отцв.  

14 Вьюнокполевой 
Convolvulus arvensis L. 

III un  цв.  

15 Донникбелый Melilotus 
albus Desr. 

II un  вег.  

16 Чина клубненосная 
Lathyrus tuberosus L. 

II un  цв.  

17 Пахучка обыкновенная 
Clinopodium vulgare L. 

III un  зацв.  
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Описание № 3. 

Название ассоциации: марево-бодяково-злаковая. 

Общий характер рельефа: наружный склон дамбы. Микрорельеф: 

понижение. Почва: глинистая. Окружение: с одной стороны - вершина дамбы, со 

второй – равнина. 

Влияние человека и животных: влияние животных отсутствует, влияние 

человека не велико. 

Общее проективное покрытие: 70 % 

 

Таблица В.3 – Травянистый покров третьей пробной площади 
№ 
 

Вид Ярус Обилие Проективное 
покрытие 

 

Фенофаза 
 

Характер 
размещения, 
состояние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 КлеверлуговойTrifolium 

pratense L. 
3 un  вег.  

2 Молочай огородный 
Euphorbia pepsis L. 

2 un  вег.  

3 Молочай кипарисовый 
Euphorbia cyparissias 

2 sol менее 10 цв.  

4 Полынь горькая 1 un  вег.  
5 Лисохвост луговой 

Alopecurus pratensis 
2 un  вег.  

6 Бор развесистый Мilium 
effusum L. 

1 cop 2 30 цв.  

7 Чистец 
однолетнийStachys annua 

3 sol менее 10 цв.  

8 Бодяк обыкновенный 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

1 cop 2 30 цв.  

9 Бодяк огородный Cirsium 
oleraceum 

2 un  вег.  

10 Конопля обыкновенная 
Cannabis sativa 

1 un  зацв.  

11 Пупавка полеваяAnthemis 
arvensis L. 

2 un  цв.  

12 Пырей ползучий Elytrigia 
repens 

1 cop 1 30 цв.  

13 Горчица полевая Sinapis 
arvensis.L. 

2 un  отцв.  
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 
14 Вьюнокполевой Convolvulus 

arvensis L. 
3 sol менее 10 цв.  

15 Болиголов пятнистый 
Conium maculatum 

1 un  цв.  

16 Чина клубненосная Lathyrus 
tuberosus L. 

2 sol менее 10 цв. gr 

17 Марь белая Artipleks patula 2 sp 10 вег., цв.  
18 Короставник полевой Knautia 

arvensis (L.) Coult. 
1 un  цв.  

19 Полынь обыкновенная 
Artemisia vulgaris L. 

1 sol менее 10 вег.  

20 Хатьма Тюрингенская 
Lavatera thuhngiaca 

1 un  вег.  

21 Костер безостый Bromus 
inermis 

1 sp менее 10 отцв.  

 

Описание № 4. 

Название ассоциации: синяково-марево-злаковая. 

Общий характер рельефа: равнина, подножие дамбы. Микрорельеф: 

ровный. Почва: суглинок. Окружение: с одной стороны - склон дамбы, со второй 

стороны на расстоянии 10 м – грунтовая дорога. 

Влияние человека и животных: влияние животных практически отсутствует. 

Общее проективное покрытие: 90 %. 

 

Таблица В.4 – Травянистый покров четвертой пробной площади 

№ 
 

Вид Ярус Обилие Проективно
е покрытие 
 

Фенофаза 
 

Характер 
размещения, 
состояние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Синяк обыкновенный Echium 

vulgare L. 
1 sp 10 цв.  

2 Ярутка полевая Thlaspi 
arvense 

2 sp менее 10 цв. gr 

3 Коровяк обыкновенный 
Verbascum thapsus L. 

1 un  зацв.  

4 Козлоробородник луговой 
Tragopogon pratensis 

2 un  отцв.  
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Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 
5 Лисохвост луговой 

Alopecurus pratensis 
1 cop 3 30 цв.  

6 Одуванчик лекарственный 
Taraxacum officinale Wigg. 

3 un  вег.  

7 Чистец однолетнийStachys 
annua 

3 un  вег.  

8 Скерда кровельная Crepis 
tectorum L. 

2 sp менее 10 цв.  

9 Бодяк огородный Cirsium 
oleraceum 

2 un  вег.  

10 Сурепка обыкновенная 
Barbarea vulgaris 

2 sol менее 10 цв.  

11 Белена белая Hyoscyamus 
álbus 

1 un  цв.  

12 Пырей ползучий Elytrigia 
repens 

2 un  цв.  

13 Бедренец камнеломка 
Pimpinélla saxífraga 

3 sol менее 10 вег.  

14 ВьюнокполевойConvolvulu
s arvensis L. 

3 sol менее 10 вег., цв.  

15 Болиголов пятнистый 
Conium maculatum 

1 un  цв.  

16 Марь белаяArtipleks patula 1 sp 15 вег.  
17 Бодяк щетинистыйCirsium 

setosum 
2 sol менее 10 вег.  

18 Полынь обыкновенная 
ArtemisiavulgarisL. 

1 sol менее 10 вег. gr 

19 Хатьма Тюрингенская 
Lavatera thuhngiaca 

1 un  цв.  

20 Костер безостыйBromus 
inermis 

1 cop 2 25 отцв.  

21 Овсяница луговаяFestuca 
pratensis 

1 cop 1 30 цв.  

22 Молочай кипарисовый 
Euphorbia cyparissias 

2 sol менее 10 цв.  

23 Лебеда стреловидная 
Atriplex sagittata Borkh. 

2 sp менее 10 вег. gr 

24 Пахучка обыкновенная 
Clinopodium vulgare L. 

3 un  зацв.  

 

Краткая характеристика наиболее распространенных обнаруженных видов 

растительности 

 

Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) является представителем 

злаковых. Растение достигает в высоту 60 - 100 см. Листья достаточно широкие, 
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имеется выраженная средняя жилка. Колоски собраны в частый, цилиндрический 

толстый колос. Цветет с мая по июнь. Встречается в умеренных и холодных 

областях. Типичен для увлажненных лугов, является пастбищной культурой.  

Пырей ползучий (Elytrigia repens) – многолетний представитель злаковых, 

достигающий высоты 60 - 125 см. Корневище – ползучее с длинными побегами. 

Листья узкие, острошероховатые в верхней части. Колоски имеют бледно-

зеленую окраску. Цветет практически все лето. На территории России встречается 

практически везде. Является тяжело истребимым сорняком.  

Бор развесистый (Мilium effusum L.)относится к семейству злаков. Высота 

растений до 1 м. Листья имеют сужение у основания, достаточно широки форма - 

линейно-ланцетная. Цветы собраны в соцветие - метелку. Период цветения – 

начало лета. Произрастает в степной, лесостепной и лесной зонах Северного 

полушария. 

Костер безостый (Bromus inermis) - многолетний представитель злаковых. 

Высота достигает 1,5 м. Форма листьев - широколинейная. Цветы образуют 

метелку. Колоски сжаты по бокам. Предпочитает супесчаные и суглинистые 

черноземы, не любит почв с повышенной кислотностью. Произрастает во многих 

районах европейской части России, где и проходит восточная граница ареала 

этого вида. 

Овсяница луговая (Festuca pratensis) –многолетник высотой до 120 см. 

Корни хорошо развиты, образуют мочковатую систему. Стебли растения - 

прямостоячие. Соцветие представляет собой метелку, которая приобретает 

раскидистый вид после периода цветения. Растение устойчиво к засухе. 

Предпочитает плодородные суглинки и глины. Встречается в европейской части 

России и Сибири. 

Осот огородный (Sonchus oleraceus) – однолетнее растение высотой до 100 

см, с сильно ветвистым облиствленным стеблем, мягкими крупно-выемчатыми 

листьями с сердцевидным основанием. Цветки язычковые, золотисто-желтые, с 

корзинками около 5 см в ширину. Цветет практически весь летне-осенний период. 
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Широко распространён практически по всей стране. Часто встречается на свалках, 

является сорняком. 

Бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare Ten.) – двулетнее растение, имеющее 

высоту до 120 см. Стебель - ветвистый. Листья имеют колючки. Цветки 

трубчатые, преобладает бледно-пурпурная окраска. Цветет с июля по август. В 

РФ растет в европейской части, на Кавказе и по югу Сибири. Встречается на 

опушках,  пустырях, обочинах дорог, относится к сорнякам. 

Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) – двулетник высотой до 100 см, 

имеющий прямостоячий щетинисто-опушенный стебель с ланцетными листьями. 

Цветки меняют постепенно меняют окраску от розовой до  синей. Цветет в первой 

части лета. Встречается в Европе, Западной Сибири и в западной части 

Центральной Азии. Распространен сухих склонах и пустырях, на обочинах дорог.  

Марь белая (Artiplekspatula) – однолетнее растение, от 20 до 60 см в высоту. 

Цвет зеленый  с мучнистым сероватым налетом. Стеблевые листья яйцевидно-

ланцетные, острые. Цветы зеленоватые. Соцветие – пирамидальный ветвистый 

ложный колос, состоящий из множества клубочков. Плод – орешек с блестящим 

семенем. Цветет с начала лета по сентябрь. Встречается практически на всей 

территории России. Произрастает на пустырях, а также возле жилья, сорняк.  

Щавель конский (RumexconfertusWilld) – высокое растение (около 1 м). 

Листья достигают длины 20 - 25 см и ширины 13 см, имеют удлиненную 

яйцевидную форму, несколько заострены в верхней части. Нижняя сторона 

листьев опушена. Стебель бороздчатый прямостоячий. Желтоватые цветы 

собраны в редкую кисть. Повсеместно встречается степной, лесостепной и лесной 

зонах. Цветение с мая по июнь. Предпочитает хорошо увлажненные почвы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Обработка данных по биотестированию с кресс-салатом на примере 

исследования устойчивости  рогоза широколистного к загрязнению почв 

нефтью 

 

Таблица Г.1 - Всхожесть семян рогоза широколистного при различном 

объеме нефтепродуктов, % 
№ пробы 

в опыте 
Содержание нефти в почве, г/кг 

6,8 33,9 67,7 135,4 203,1 контроль 

№1 96,6 50 33,3 3,3 6,6 46,6 

№2 86,6 86,6 66,6 23,3 10 0 

№3 90 56,6 90 33,3 13,3 0 

№4 56,6 43,3 3,3 23,3 10 0 

 

В таблице Г.2 приведены результаты статистической обработки данных по 

всхожести семян рогоза широколистного. 

 

Таблица Г.2 - Результаты статистической обработки данных по всхожести 

Содержание нефти, г/кг Среднее значение Стандартное 

отклонение 

Стандартная ошибка 

6,8 82,45000 17,72635 8,86317 

33,9 59,12500 19,10452 9,55226 

67,7 60,80000 23,79622 11,89811 

135,4 20,80000 12,58306 6,29153 

203,1 9,97500 2,73542 1,36771 

Контроль 11,65000 23,30000 11,65000 
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Таблица Г.3 – Жизнеспособность ростков рогоза широколистного при 

различном объеме нефтепродуктов,  %  

№ пробы в 

опыте 

Содержание нефти в почве, г/кг 

6,8 33,9 67,7 135,4 203,1 контроль 

№1 53,3 6,6 0 6,6 0 13,3 

№2 93,3 3,3 26,6 10 20 13,3 

№3 60 6,6 20 6,6 3,3 6,6 

№4 30 3,3 10 16,6 3,3 23,3 

 

В таблице Г.4 приведены данные по жизнеспособности ростков рогоза 

широколистного.  

 

Таблица Г.4 - Результаты статистической обработки данных по 

жизнеспособности ростков рогоза широколистного 

 

Таблица Г.5  – Зависимость длины ростков рогоза широколистного от 

содержания нефтепродуктов, мм 

№ пробы в 

опыте 

Содержание нефти в почве, г/кг 

6,8 33,9 67,7 135,4 203,1 контроль 

№1 6,44 9,2 0 3 0 7 

№2 8,68 7 5,25 3,33 3,16 9,75 

№3 7,5 4,4 4,67 4 2 8 

№4 4,67 2 6,5 3,4 2 9,57 

 

Содержание нефти, г/кг Среднее значение Стандартное 
отклонение 

Стандартная ошибка 

6,8 59,15000 26,14632 13,07316 

33,9 17,45000 10,31003 5,15501 

67,7 14,15000 11,64288 5,82144 

135,4 9,95000 4,71416 2,35708 

203,1 6,65000 9,03493 4,51747 

контроль 14,12500 6,88398 3,44199 
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Таблица Г.6 - Результаты статистической обработки данных по длине 

ростков 

Содержание нефти, г/кг Среднее значение Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

6,8 6,822500 1,701849 0,850925 

33,9 5,650000 3,125700 1,562850 

67,7 4,105000 2,841203 1,420601 

135,4 3,432500 0,416603 0,208302 

203,1 4,790000 3,309038 1,654519 

контроль 8,580000 1,314255 0,657128 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Результаты определения фитотоксичности пластовых вод методом 

биотестирования с кресс-салатом 

 

Результаты статистической обработки данных по всхожести. 

 

 
 

Valid N   Mean    Minimum  Maximum  Std.Dev. Standard Error   

VS1 0      

VS2 0      

VS4 0      

VS8 3 51.13333 46.70000 56.70000 5.095423 2.941844 

VS16 3 86.66667 80.00000 90.00000 5.773503 3.333333 

VS32 3 94.46667 90.00000 96.70000 3.868247 2.233333 

CONTR 3 93.33333 90.00000 96.70000 3.350124 1.934195 

Коэффициент корреляции положительный достоверный R=0,84 

Уравнение примет вид: Y=47.233+1.6173*Х 

где У= процент всхожести семян. % 

Х- кратность разбавления 

 

 

±Std. Dev.
±Std. Err.
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Средняя общая длина проростков 

 

 
 

Descriptive Statistics (попутно доб. воды с меторождения.sta) 

Valid N   Mean    Minimum  Maximum  Std.Dev. Standard Error   

L1_1 0      

L1_2 0      

L1_3 0      

L2_1 0      

L2_2 0      

L2_3 0      

L4_1 0      

L4_2 0      

L4_3 0      

L8_1 17 14.76471 7.00000 28.0000 5.94274 1.441327 

L8_2 14 14.03571 8.50000 21.5000 4.09251 1.093769 

L8_3 14 11.85714 6.00000 25.0000 5.93370 1.585848 

L16_1 24 65.79167 16.00000 95.0000 17.31041 3.533473 

L16_2 27 69.74074 17.00000 117.0000 25.44314 4.896534 

L16_3 27 69.25926 10.00000 115.0000 31.11096 5.987307 

L32_1 27 81.22222 41.00000 155.0000 25.52575 4.912434 

L32_2 29 91.37931 21.00000 146.0000 25.64512 4.762180 

±Std. Dev.
±Std. Err.
Mean

Box & Whisker Plot
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L32_3 26 81.73077 30.00000 122.0000 24.08412 4.723284 

K_L1 27 96.25926 63.00000 135.0000 21.18707 4.077453 

K_L2 28 92.64286 44.00000 146.0000 30.88715 5.837122 

K_L3 29 86.75862 6.00000 145.0000 31.55229 5.859113 

Коэффициент корреляции положительный достоверный R=0,88 

Уравнение примет вид: Y=5,2957+2.6912*Х 

 
Средний сухой вес проростка 

 
Descriptive Statistics (попутно доб. воды с меторождения.sta) 

 Valid N   Mean    Minimum  Maximum  Std.Dev.  Standard 

Error   

W1_1 0      

W1_2 0      

W1_3 0      

Regression
95% confid.

 VAR1 vs. L_ZAB (Casewise MD deletion)
 L_ZAB = 5.2957 + 2.6912 * VAR1

Correlation: r = .87798
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W2_1 0      

W2_2 0      

W2_3 0      

W4_1 0      

W4_2 0      

W4_3 0      

W8_1 17 1.411765 .400000 2.000000 .451224 .109438 

W8_2 14 1.296429 .650000 1.700000 .361867 .096713 

W8_3 14 1.035714 .100000 1.700000 .636828 .170199 

W16_1 24 .952500 .160000 1.700000 .434464 .088685 

W16_2 27 1.470370 .400000 2.100000 .470527 .090553 

W16_3 27 1.462963 .600000 2.500000 .556188 .107038 

W32_1 27 .833333 .100000 1.800000 .339683 .065372 

W32_2 29 .944828 .300000 1.700000 .291040 .054045 

W32_3 26 .919231 .500000 1.400000 .244980 .048045 

K_W1 27 .796296 .200000 1.500000 .335676 .064601 

K_W2 28 1.282143 .200000 2.300000 .600650 .113512 

K_W3 29 1.482759 .200000 2.700000 .539225 .100132 

Y=1,4460-0,0160*X 

Коэффициент корреляции недостоверный  отрицательный R=-0,65 

 
  

Scatterplot: VAR1     vs. W_ZAB (Casewise MD deletion)
W_ZAB = 1,4460 - ,0160  * VAR1

Correlation: r = -,6527
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Расчет экономических затрат на проведение электрохимической обработки 

 

Для расчета капитальных затрат по проектируемой установке необходимо 

рассчитать фонд заработной платы. 

 

Таблица Е.1 -  Затраты времени на подготовительные работы для  

изготовления установки 

Категории 

работников 

Числен-

ность 

Этапы работ Продолжитель-

ность одного этапа 

работ, час 

Общее количество 

времени, час 

Бурильщик 1 Бурение ям для 

электродов 

0,4 10 

Рабочий 2 Монтаж электродов 0,6 8 

Итого 3  1,0 18 

 

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле (Е.1): 

 

ФЗП= Стчас·Тэф· 1,15, (Е.1) 

 

где Стчас – часовая тарифная ставка, руб.; 

 Тэф – эффективный фонд рабочего времени, час; 

 1,15 – увеличение по районному коэффициенту. 

Тогда, затраты на оплату труда составят 

 

ФЗП=43,8 · 18· 1,15·3= 2719,98 руб.  

 

Тогда страховые взносы составят (Е.2): 
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ЕСН= 0,302·ФЗП=0,302·2719,98=821,43 руб. (Е.2) 

 

Общая стоимость топлива для работы бензобура определяется следующим 

образом: для бензобура необходимо 10 л бензина на бурение скважин, 1 литр 

бензина стоит 33,20 рублей, получаем следующие результаты 

 

Зтр = 10 · 33,20  = 332 руб.  

 

Накладные расходы принимаются равными 15 % от общей получившейся 

суммы затрат и составляют 25991,58 руб. 

К текущим затратам при эксплуатации установки относится стоимость 

затрачиваемой на очистку электроэнергии. Она рассчитывается по формуле (Е.3): 

 

Сээ = Цээ·Q, (Е.3) 

                                                     

где Цээ – цена за 1 кВт·час электроэнергии, руб.; 

 Q – общий расход электроэнергии на обработку, кВт·час. 

 

Сээ = 3,8·8984,7=34141,86 руб.  

 

Тогда суммарные затраты на проведение электрохимической ремедиации 

составят 233410,16 руб. 
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Таблица Е.2 - Смета капитальных затрат, необходимых на проведение 

электрохимической очистки почвы 

Статьи затрат Количество Цена на ед., р. Сумма, р. 

1 Основные материалы: 

- выпрямитель; 

-графитовый электрод; 

-металлический 

электрод; 

- бензобур; 

- контейнер для 

хранения; 

- сварочный аппарат; 

- генератор; 

- алюминиевые 

провода; 

- наконечник; 

-гайка; 

- болты; 

- вольтметр; 

- амперметр 

 

1 шт. 

13 шт. 

 

12 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

120 м 

25 

1 кг 

1 кг 

1 шт. 

1 шт. 

 

4000 

6386,4 

 

3138,38 

12000 

 

2500 

3 550 

20 000 

 

12 

30 

102 

100 

2 139 

2 139 

 

4 000 

83 023,2 

 

37 660,56 

12000 

 

2 500 

3 550 

20 000 

 

1 440 

750 

102 

100 

2 139 

2 139 

2 Топливо    332 

3 Заработная плата    2719,98 

4 Страховые взносы   821,43 

5 Накладные расходы   25991,58 

Итого   199268,75 

 

Расчет затрат на проведение доочистки почвы посредством 

фиторемедиации 

 

Все работы по фиторемедиации проводятся в теплое время года. Площадь 

восстанавливаемой территории составляет 400 м2. Для рыхления почвы 

предлагается использовать навесной культиватор в количестве 1 шт. За 1 час 

работы стоимость аренды культиватора составляет порядка 1000 рублей. В аренду 
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входит оплата машиниста и стоимость дизельного топлива. Культиватор в час 

обрабатывает 1,5 га земли. Тогда количество часов, необходимое для рыхления 

0,04 га земли, составит (Е.4): 

 

Q ч=0,04/1 ·1,5~0,1ч .  (Е.4) 

 

Стоимость аренды 1 культиватора для рыхления рассматриваемой площади 

составит (Е.5): 

 

Сар.к. =1000·0,1=100 руб. (Е.5) 

 

Затраты на орошение посева семян фиторемедиантов включают аренду 

водовоза с водой, а также использование перфорированного оросительного 

шланга. 

Норма первоначального полива составляет 20 л воды, тогда затраты на воду 

определяются по формуле (Е.6): 

 

Св=Sт·Цв·Нвод/1000, (Е.6) 

 

где  Sт – площадь засеиваемой территории, м2; 

 Цв – цена за 1м3 воды, руб; 

 Нвод – норма полива на 1 м2, л. 

Св=400·22,21·20/1000=177,68 руб. 

Учитывая, что семена фиторемедиантов (рогоза широколистного и 

тростника обыкновенного) могут собираться с ближайшего водного объекта, 

затраты на них будут включать лишь стоимость доставки. Принимая, что 

ближайший водный объект находится на расстоянии 10 км от восстанавливаемого 

участка, стоимость бензина на доставку составит (Е.7): 

 

Сб=Цб·L=33,2·10=332 руб. (Е.7) 



159 
 

Далее проводится расчет фонда заработной платы работников, 

задействованных для проведения фиторемедиации. Время на проведение посева 

нефтешламового амбара включает несколько этапов работы, приведенных в 

таблице Е.3.  

 

Таблица Е.3 - Этапы проведения работ по фиторемедиации 

Этапы работ Продолжительность работы, час 

1 Сбор системы орошения 0,4 

2 Проверка семян на всхожесть 7 

3 Посев семян растений 8 

4 Проведение орошения  4 

 Итого: 19,4 

 

Тогда согласно формуле (Е.1) фонд заработной платы будет составлять: 

 

ФЗП=43,8 · 19,4· 1,15·1= 977,18 руб.  

 

Тогда страховые взносы в соответствии с формулой (Е.2) составят: 

 

ЕСН= 0,302·977,178=295,108 руб.  

 

Затраты на проведение доочистки посредством фиторемедиации сведены в 

таблицу Е.4.  
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Таблица Е.4 – Затраты на проведение фиторемедиации 

Статьи затрат Сумма, руб. 

1 Основные и вспомогательные материалы: 

-система орошения (шланг перфорированный – 30 м); 

- семена 

 

1090 

332 

2 Вода 177,68 

3 Заработная плата 977,178 

4 Страховые взносы 295,108 

5 Арендная плата: 

- культиватор; 

- водовоз 

 

100 

1500 

6 Накладные расходы 670,7949 

Итого: 5142,792 

 

Таким образом, затраты на проведение электрохимической обработки 

почвы составят 233410,16 руб., на последующую фиторемедиацию – 5142,79 руб. 

Тогда суммарные затраты на реализацию предлагаемого способа ликвидации 

последствий нефтяного загрязнения почв будут равны 238552,95 руб. 

 

Расчет капитальных затрат по альтернативному методу очистки грунта 

 

В целях экономического обоснования предлагаемого метода произведено 

сравнение с капитальными затратами по альтернативной технологии. В качестве 

альтернативного варианта взят метод очистки почвы с использованием  

устройства на базе автомобиля с установленным на нем средством механического 

удаления нефтяных загрязнений в виде акустических излучателей, 

вмонтированных в днище цистерны и подключенных к генератору 

электрического тока, а так же устройствами загрузки и выгрузки грунта [89]. 
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Таблица Е.5-  Затраты времени, необходимые на проведение очистки 

Категории 

работников 

Числен-

ность 

Этапы работ Продолжитель-

ность одного 

этапа работ, час 

Общее количество 

времени, час 

Водитель 1 Сборка загрязненного 

грунта 

8 24 

Ремонтник 1 Ремонт оборудования 2 4 

Итого 2  10 28 

 

Часовая тарифная ставка водителя грузового автомобиля составляет             

65 руб/час, а ремонтника 30 руб/час. Фонд заработной платы за время проведения 

экспериментов рассчитывается по формуле (Е.1) составит: 

 

ФЗПа=65·24·1,15+30·4·1,15=1932 руб.  

 

При расчетах используем следующий расход топлива: для грузового 

автомобиля с гидроманипулятором необходимо 43,2 л дизельного топлива на 

очистку почвы, тогда получаем следующие результаты 

 

Зтр = 43,2 · 35,20  = 1 520,64 руб.  

 

Страховые взносы рассчитываются по формуле (Е.2): 

 

ЕСН=0,302·1520,64=583,46 руб.  

 

Тогда накладные расходы (15 % от суммарных затрат) составят 744131,87 

руб. 

В таблице Е.6 приведена смета затрат, необходимых на проведение очистки 

альтернативным методом. 
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Таблица Е.6 - Смета затрат, необходимых на проведение очистки 

альтернативным методом 

Статьи затрат Количество Цена, р. Сумма, р. 

1 Основные материалы: 

-грузовой автомобиль с 

гидро-манипулятором; 

-цистерна; 

- эжекторный насос; 

- акустические излучатели 

- скребковый конвейер; 

- контейнер для хранения 

оборудования 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

4 750 000 

68 000 

15 243 

13 800 

96 800 

 

130 000 

 

 

4 750 000 

68 000 

15 243 

13 800 

96 800 

 

130 000 

3 Топливо   1 520,64 

4 Заработная плата    1 932 

5 Страховые взносы   583,46 

6 Накладные расходы   744131,87 

Итого   5705010,97 

 

Таким образом, учитывая все затраты электрохимического и 

альтернативного метода очистки построим таблицу Е.7. 

 

Таблица Е.7 - Сравнительная смета затрат при проведении ремедиации 

нефтезагрязненной почвы с использованием двух разных способов 

Статьи затрат Электрохимический 

способ с 

фиторемедиацией 

Альтернативный метод  

Текущие затраты, руб. 34141,86 1520,64 

Единовременные затраты, руб. 204411,54 5705010,97 

 

Предлагаемый способ электрохимической ликвидации последствий 

нефтяного загрязнения почвы с доочисткой посредством фиторемедиации 

является более экономичным, чем альтернативная технология с использованием 

акустических излучателей. 


