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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
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 земляные хранилища нефтепродуктов и нефтяных отходов не 
обладают достаточной изоляцией, что приводит к просачиванию содержимого в 
грунт и проникновению в грунтовые воды. 

Несмотря на то, что существует широкий спектр технологий 
восстановления загрязненных земель, проблема остается до конца нерешенной. 
Во многом это объясняется необходимостью больших экономических вложений и 
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, 
С.М. Простова, Т.И. Артемьева, М.В. Зильбермана, Ю.С. Шлепкиной,                
К.Л. Чертес, С.В. Мещерякова, 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, 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 
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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 соответствуют 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: 
- 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 
подобранных толерантных фитомелиорантов (Týpha latifólia и Phragmites 
communis) для восстановления экосистем, нарушенных из-за нефтезасоления 
грунтов; 

- исследование фитотоксичности нефтезасоленных грунтов до и после 
проведения электрохимической обработки.  

Объектами диссертационного исследования являлись: 
- почва, загрязненная нефтью и пластовыми водами в результате аварийного 

разлива при добыче нефти, а также модельная почва, загрязненная аналогичным 
количеством загрязняющих веществ (глина, суглинок, песок); 

- влаголюбивые представители растительных сообществ, устойчивые к 
нефтяному загрязнению (Týpha latifólia и Phragmites communis) . 

Научная новизна работы 
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 ρ:                 
𝑙 = 𝑅 ∙ exp	(*+,-

./
).  

2 Установлены зависимости тока от напряжения между электродами в 
процессе изменения концентрации загрязнителя и определены предельные 
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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 нефтезагрязненнного 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 b для различных грунтов. При этом коэффициент 
α характеризуется величиной предельного удельного электрического заряда, а 
коэффициент b - отношением остаточного и начального содержания 
нефтепродуктов в почве.  

4 Показано, что рогоз широколистный (Týpha latifólia) и тростник 
обыкновенный (Phragmites communis) являются толерантными 
фитомелиорантами, пригодными для ремедиации нефтезасоленных почвогрунтов 
с высоким увлажнением и восстановления нарушенных экосистем. 

5 Введена характеристика - показатель подавления всхожести, 
характеризующий реакцию растений на изменение концентрации загрязнителя, 
положительная величина которого отражает стимулирующее воздействие, а 
отрицательная - подавляющее.  

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 почв, загрязненных нефтью и пластовыми 
водами 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». 
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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 
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 
применяли методы статистического анализа (программа Statistica версий 5.0, 7.0). 

Достоверность полученных результатов подтверждается значительным 
объемом проведенных лабораторных исследований, использованием 
аттестованных методик, приборов и оборудования, применением методов 
статистической обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту 
1 Экологически безопасный 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: Týpha latifólia и Phragmites 
communis.  

Практическая реализация работы. Предложенный способ принят к 
внедрению на ООО «ЭкоСтр» (г. Стерлитамак). 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы были представлены на: V международной научно-практической 
конференции «Науки о 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, 
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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.); II Международной научно-технической конференции «Защита 
окружающей среды от экотоксикантов» (г. Уфа, 2015 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.).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 печатных 
работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в журнале, входящем в базу 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, включает 29 таблиц, 41 
рисунок и 6 приложений. Список литературы включает 118 наименований. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному 
руководителю д.т.н. профессору кафедры «Информатика, математика и физика» 
Н.С. Шулаеву за помощь на всех этапах работы, а также д.т.н. профессору 
кафедры «Прикладная экология» Г.Г. Ягафаровой за научные консультации и 
к.т.н. доценту кафедры «Автоматизация технологических и информационных 
систем» Н.А. Быковскому за помощь в проведении экспериментальных 
исследований. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы  диссертации, сформулированы  

цель, основные задачи исследований и методы  их  решения, научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе рассмотрена проблема загрязнения почв нефтью и 
нефтепродуктами, их влияние на экосистему. Анализ работ ведущих ученых, 
занимающихся проблемами очистки окружающей среды от нефти и 
нефтепродуктов (В.А. Королева, Г.Г. Ягафаровой, М.А. Родриго, В.Д. Назарова), 
показал, что одним из перспективных направлений является электрохимическая 
очистка. Проводится изучение применения данного метода для различных 
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грунтов с целью определения возможности его реализации по всей глубине 
загрязнения без экскавации. Исследователи электрохимических процессов 
очистки грунтов от различных загрязнителей подчеркивают необходимость 
разработки технологий их интеграции с другими восстановительными методами. 

Во второй главе представлены результаты изучения процесса 
электрохимической ремедиации различных типов почв, загрязненных нефтью и 
пластовыми водами (заключающейся в пропускании электрического тока), а 
также предложен способ ликвидации последствий нефтяного загрязнения 
почвогрунтов, включающий электрохимическую обработку и последующую 
фиторемедиацию. 

Для первоначальных опытов использовалась почва, отобранная с нефтяного 
разлива Ишимбайского месторождения Республики Башкортостан (РБ) (далее 
обозначена как «чернозем»). Пробы нефтезасоленного грунта, отобранного после 
аварийного разлива при добыче нефти, содержали на 1 кг образца: 1100 мг нефти 
и нефтепродуктов, а также 408900 мг воды с хлоридами натрия, кальция и магния 
до 101700 мг. Дополнительно готовилась модельная среда с аналогичным 
содержанием нефти и пластовых вод данного месторождения на основе других 
видов почв (глина, суглинок, песок).  

Основная часть экспериментов проводилась на установке, схема которой 
представлена на рисунке 1. 

 

V

+ -

A

 
Рисунок 1 – Схема установки электрохимической очистки почвы 
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Установка включает ячейку из оргстекла в форме параллелепипеда объемом 
161 см3 и плоские графитовые электроды, подключенные к аналоговому 
источнику питания с цифровой индикацией АТН – 1031, который обеспечивает 
плавно регулируемые стабилизированные напряжение и ток. Электроды имеют 
параметры: ширина - 47 мм, высота – 98 мм, толщина – 7 мм; расстояние между 
электродами составляет 35 мм.  

Предварительные эксперименты были посвящены изучению интенсивности 
протекания электрохимических процессов в модельной среде в присутствии 
пластовых вод различной солености. Для этого в почву вносили растворы NaCl 
различной концентрации, соответствующие солоноватым, а также соленым 
пластовым водам. Через почву пропускали ток с напряжением от 1 до 8 В и 
фиксировали показания амперметра (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Изменение силы тока в зависимости от содержания солей 

 
Как видно из графика, интенсивность процесса растет при увеличении 

содержания солей в растворе. 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 около 100 г/л. При достижении силы 
тока, равной 1 А, происходит сильный разогрев пробы в ячейке, поэтому 
дальнейшее увеличение напряжения для данной установки нецелесообразно. 

В рамках основных исследований проводилась серия опытов 
электрохимического воздействия на грунт при силе тока, равной 0,1, 0,3, 0,5 и 0,8 А. 
Время обработки составляло 30, 60 и 90 минут. Для определения содержания 
нефтепродуктов применялся метод ИК-спектрометрии. 

Анализ полученных данных показал, что при имеющемся уровне 
увлажнения напряжение между электродами при заданной силе тока 
незначительно изменяется для различных почв (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Вольт-амперная характеристика грунтов 

 
Это объясняется большим объемом электропроводящей среды (модельный 

раствор солей, соответствующий пластовой воде), благодаря которой разница 
почвенных характеристик практически не отражается на величине напряжения, в 
противном случае напряжение варьируется в зависимости от дисперсности, 
пористости и других почвенных характеристик. 

Определена величина удельного сопротивления для различных типов почв, 
которое изменяется в интервале от 0,930 до 1,069 Ом·м. 

Следует отметить, что при снижении объемов раствора электролитов 
перемещение нефти должно интенсифицироваться с увеличением дисперсности 
грунта.  

В результате исследования установлено, что процесс очищения от 
нефтепродуктов идет эффективнее в глинистом грунте, наименее эффективно он 
протекает в песке. В глине степень очистки достигает 84,52 %, в черноземе -       
77,1 %, в суглинке – 75,67 %, в песке – 69,03 %.  

Уменьшение содержания нефтепродуктов может происходить за счет 
нескольких процессов: это прямое окисление кислородом и хлорсодержащими 
веществами, образующимися на аноде, непрямое окисление за счет 
фентоноподобных реакций с образованием перекиси водорода и последующим 
образованием гидроксильных радикалов в присутствии катализатора - Fe2+ в 
составе почвенных минералов (процесс является преобладающим), а также 
активизация углеводородокисляющих микроорганизмов за счет увеличения 
доступности питательных веществ. Электрохимические реакции, согласно 
принципу микропроводников, могут проходить во всем объеме почвенной среды 
из-за наличия частиц с проводящими свойствами (например, железосодержащих 
минералов).  

Зависимости снижения концентрации нефтепродуктов от количества 
пропускаемого через почву электрического заряда приведены на рисунке 4. 
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а) б) 

 
 

в) г) 
а) чернозем (проба, отобранная с разлива); б) глина; в) суглинок; г) песок 

Рисунок 4 – Влияние количества пропущенного электричества 
на содержание нефтепродуктов в обработанной почве 

 
Была определена величина удельного заряда электрообработки для каждого 

типа почв. Установлено, что при пропускании через грунт заряда, превышающего 
эту величину, концентрация нефтепродуктов практически не изменяется. Также 
были рассчитаны удельные энергозатраты (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Удельные предельные заряды и энергозатраты электрообработки  

Тип загрязненной 
почвы 

Предельный удельный заряд 
электрообработки, Кл/кг нефтепродуктов 

Удельные 
энергозатраты, МДж/кг 

Чернозем  0,96·107 47,04 
Глина 0,63·107 28,98 
Суглинок 0,93·107 45,29 
Песок 1,34·107 59,9 

Анализ результатов экспериментов позволил вывести, что для всех типов 
почв изменение концентрации нефтепродуктов от величины прошедшего заряда 
рассчитывается соотношением (1): 

 
С 𝑡
𝐶456

= 1 − 𝑏	 𝑒;<	=	 + 𝑏, (1) 
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где С(t)  – концентрация нефтепродуктов в момент времени t; 
Сmax  – начальная концентрация нефтепродуктов; 
α, b  – коэффициенты, зависящие от типа почвы. 
Время проведения электрообработки, необходимое для достижения 

концентрации нефтепродуктов С(t), будет определяться по формуле (2): 
 

𝑡 =
1
𝛼	𝐼

ln
1 − 𝑏

	D	(E	)
	DFGH

− 𝑏
 (2) 

 
Были определены значения коэффициентов α и b в формулах (1) и (2) для 

различных грунтов. Для глины коэффициент αг составил 5·10-3 Кл-1, bг – 0,17; для 
суглинка: αс равен 5·10-3 Кл-1, bс – 0,26; для песка: αп - 3,3·10-3 Кл-1, bп – 0,32; для 
чернозема: αч равен 4,6·10-3 Кл-1, bч – 0,2. 

На начальной стадии процесса электрообработки, когда 𝛼	𝑞 = 𝛼	𝐼	𝑡 ≪ 1, из 
формулы (1) следует: 

 
∆С = 𝐶	456 − 𝐶	 𝑡 = 𝐶456 1 − 𝑏	 𝛼	𝐼	𝑡,  

 (3) 

то есть уменьшение концентрации нефтепродуктов пропорционально 
времени обработки и величине тока между электродами. 

В зависимости от требуемого результата возможно контролировать 
протекание процесса: ускорять за счет увеличения подаваемого напряжения либо 
увеличивать время обработки, уменьшая напряжение. 

Для ликвидации негативных последствий нефтяного загрязнения грунтов (в 
частности, загрязнения почв при разливах во время добычи нефти) предлагается 
способ электрохимической обработки с доочисткой с использованием 
фиторемедиации. Данный способ позволит очистить грунт на достаточно 
большой глубине (до 10м) без его экскавации, восстановить нарушенную 
экосистему на месте загрязнения, а также сократить экономические затраты. 

Для проведения электрохимической обработки в загрязненную почву на 
необходимую глубину погружаются электроды, к которым подводится 
постоянный электрический ток. Аноды представляют собой графитовые, а катоды 
- стальные стержни. Выбор графита в качестве материала для анодов обусловлен 
тем, что именно на аноде проходят окислительные процессы. Следует отметить, 
что загрязнение почв высокоминерализованными пластовыми водами при 
разливах обеспечивает достаточно высокую электропроводность грунта. 

Предлагается размещать электроды по схеме, приведенной на рисунке 5, 
что позволит снизить напряжение между электродами. Структура электрического 
поля в межэлектродном пространстве представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 5 - Схема расположения электродов  

на обрабатываемой площади 
Рисунок 6 – Структура электрического поля  

в межэлектродном пространстве 
 

Электрический ток определяется расстоянием между электродами l, 
глубиной их погружения H  и удельным сопротивлением грунта ρ: 

 
𝐼 =

2	𝜋	𝐻	𝑈

𝜌	 ln Q
R

 (4) 

 
Как видно из данного выражения, с увеличением расстояния между 

электродами l электрический ток уменьшается, а с увеличением глубины 
погружения Н – возрастает. 

Такой тип соединения позволяет пропускать необходимое количество 
зарядов при напряжении, являющемся безопасным для человека и окружающей 
среды. Удельные энергозатраты на обработку загрязненной почвы в таком случае 
составят 6,6·104Дж/кг. 

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 электрообработке почв для удаления 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 полимерной пленки (например, 
геомембранной), натянутой на каркас. 

При необходимости рекультивации земляных нефтешламовых амбаров 
можно использовать их в качестве резервуара для электрообработки привозного 
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загрязненного грунта. 
Произведены расчеты основного технологического оборудования и затраты 

электроэнергии для очистки участка чернозема, загрязненного в результате 
разлива, площадью 400 м2  с глубиной проникновения загрязнения, равной 1 м. 
Оптимальным для таких условий является применение 13 графитовых анодов и 12 
стальных катодов, установленных на расстоянии 3 метров друг от друга. 
Количество электроэнергии, которое необходимо затратить на обработку всего 
массива нефтезагрязненного грунта равно 8984,7 кВт/ч. 

При достижении концентрации нефти в почве, пригодной для посева 
травосмесей для последующей фиторемедиации, электрохимическую обработку 
прекращают. 

В третьей главе приведены результаты подбора толерантных 
фитомелиорантов, пригодных для доочистки почв после электрохимической 
обработки и восстановления экосистем. Рассмотрены основные аспекты 
практической реализации процесса фиторемедиации в полевых условиях. 

Виды растений, используемые в качестве фитомелиорантов, должны 
отвечать целому ряду требований, среди которых - устойчивость к природно-
климатическим условиям региона и неприхотливость. 

В некоторых случаях пониженный рельеф местности, а также изменение 
нефтью почвенных характеристик приводят к повышенному обводнению 
территории и заболачиванию. В такой ситуации рациональным является высев 
представителей влаголюбивых растительных сообществ. 

С целью выявления толерантных аборигенных видов первоначально 
производилось геоботаническое исследование состояния растительных сообществ 
вокруг земляного нефтешламового амбара, расположенного в северной промзоне 
г. Салавата, которое показало, что для исследуемой территории характерна 
спонтанная синантропная растительность с модификациями традиционных 
синтаксонов и бедным содержанием диагностических видов. Наличие видов, 
свойственных различным стадиям сукцессии, свидетельствует о том, что 
восстановление экосистемы происходит, но при постоянном воздействии 
загрязнений нефтепродуктами, оно не может дойти до стадии естественных 
сообществ, зачастую наблюдается обратный процесс - деградация растительных 
сообществ. Растения, произрастающие на внутреннем склоне дамбы амбара, 
находятся в ослабленном состоянии (это касается и травянистой растительности, 
и древесных пород). В зоне наибольшего загрязнения - непосредственно у водно-
нефтяной кромки - обнаружены заросли рогоза  широколистного Týpha latifólia, 
что свидетельствовало о его толерантности к данному виду загрязнения.   

Для подбора фитомелиорантов, пригодных для почв с высоким 
увлажнением, далее был проведен ряд лабораторных опытов по изучению 
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устойчивости двух широко распространенных влаголюбивых видов травянистой 
растительности - рогоза широколистного (Týpha latifólia) и тростника 
обыкновенного (Phragmites communis) к загрязнению почв нефтью, мазутом, а 
также пластовыми водами. 

Рогоз широколистный показал высокую устойчивость к нефтяному 
загрязнению (эффект стимулирования всхожести семян проявлялся при 
концентрации мазута в почве 36,91 г/кг, нефти – до 33,85 г/кг, при большем 
содержании происходило снижение всхожести, а также ослабление и гибель 
появившихся проростков). 

Так как повсеместной проблемой эксплуатации нефтяных месторождений 
является загрязнение территории не только нефтью, но и пластовыми водами, 
дополнительно изучалось воздействие раствора солей, соответствующего по 
составу пластовым водам Ишимбайского месторождения РБ, на всхожесть семян 
рогоза широколистного (Typha latifolia) и тростника обыкновенного (Phragmites 
communis). Также проведены эксперименты по совместному воздействию на 
всхожесть семян нефти и солевого раствора в широком интервале концентраций. 

Модельный раствор солей подавляюще действует на оба вида, вызывая 
снижение всхожести семян. Прорастание наблюдалось при  содержании в пробе 
раствора солей до 165,54 г/кг. Во всех случаях всхожесть ниже контрольной.  

Последующая серия опытов проводилась с целью определения совместного 
влияния раствора соли и нефти на всхожесть семян.  

Изучение взаимного влияния нефти и модельного рассола показало 
большую устойчивость к загрязнению у рогоза широколистного, чем у тростника 
обыкновенного (наблюдается стимулирующее воздействие 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), что 
показано на рисунках 7 и 8.  

 

  
Рисунок 7 - Зависимость всхожести семян 
рогоза широколистного от содержания нефти  

в присутствии солевого раствора 
 

Рисунок 8 - Зависимость всхожести семян 
тростника обыкновенного от содержания 
нефти в присутствии солевого раствора 
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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).  

В ходе проведения опытов по воздействию нефти и пластовых вод на рогоз 
широколистный и тростник обыкновенный для получения более полной 
информации об устойчивости предлагаемых фитомелиорантов к загрязняющим 
веществам было предложено введение показателя подавления всхожести. Данный 
показатель отражает «интенсивность» реакции растений на изменение 
концентрации полютанта, т.е. насколько «быстро» растение «отзывается» на 
увеличение концентрации вещества, и определяется по формуле (5): 

 
ППВ = 𝑑𝑦 𝑑𝑥, (5) 

 
где y – процент всхожести семян; 

 х – содержание загрязнителя.  
Если данный показатель положителен, это свидетельствует о 

стимулирующем воздействии на растения, а если отрицателен - о подавляющем 
воздействии.  

Как видно из рисунка 9, в случае загрязнения почвы нефтью, показатель 
подавления всхожести при увеличении концентрации нефти снижается по 
линейному закону, т.е. реакция растения на загрязнение проявляется достаточно 
равномерно.  

При загрязнении почвы только модельным раствором, соответствующим по 
составу пластовым водам (без нефти), наблюдается несколько иная реакция: 
интенсивность подавления всхожести максимальна на начальной стадии 
загрязнения почвы, а затем замедляется.  
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Рисунок 9 – Влияние содержания нефти (а) и пластовых вод (б) на изменение показателя 
подавления всхожести рогоза широколистного 
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что данные виды 
позволяют проводить фиторемедиацию земель даже без предварительной очистки 
почвы другими методами в случае умеренной степени загрязнения 
нефтепродуктами. Предварительное снижение количества нефтепродуктов в  
почве электрохимическим способом поможет повысить всхожесть, 
жизнеспособность ростков и способствовать разрастанию растений. 

Таким образом, для доочистки нефтезасоленных почв после 
электрохимической обработки предлагается проведение фиторемедиации, 
включающей ряд агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия 
нарушенных земель. В качестве мелиорантов территорий с повышенным 
увлажнением рекомендуется использование влаголюбивых представителей 
высшей растительности, таких как Typha latifolia  и Phrágmites communis.  

Посев толерантных видов растений после электрохимической обработки 
позволит ускорить процесс самовосстановления почв, увеличит поступление 
кислорода в верхние почвенные слои за счет рыхления корневой системой и, в 
конечном счете, будет способствовать более быстрому восстановлению 
естественных растительных сообществ на месте разлива. 

Для проведения фиторемедиации требуется подготовка поверхности 
посредством рыхления. Повышенная влажность почвы может привести к 
возникновению большой комковатости, исходя из чего возможно проводить 
рыхление неоднократно. Посев семян Typha latifolia и Phrágmites communis  
осуществляется вручную. При необходимости (например, в засушливый летний 
период) на ранней стадии роста растений возможно обеспечить дополнительное 
увлажнение посева за счет использования мобильной оросительной системы, 
схема которой предложена в данной главе. 

В четвертой главе рассмотрены вопросы, связанные с обоснованием 
целесообразности использования предлагаемого способа ликвидации последствий 
нефтяного загрязнения почв. Приведены результаты биотестирования 
нефтезагрязненной почвы после электрохимической обработки с использованием 
инфузорий (Paramecium caudatum), а также анализа ее фитотоксичности. Методы 
биотестирования позволяют дать комплексную оценку токсичности исследуемой 
среды и отличаются высокой информативностью.  

Первоначально был проведен анализ фитотоксичности загрязненной почвы, 
отобранной с места разлива нефти на Ишимбайском месторождении до 
электрохимической очистки, а также дополнительно сделан анализ 
фитотоксичности пластовой воды, присутствующей в анализируемой пробе.  

Биотестирование отобранной нефтезасоленной почвы с кресс-салатом 
(Lepidium sativum) показало, что всхожесть семян, близкая к контрольному 
значению, наблюдается, начиная с 4-кратного разбавления, т.е. при концентрации, 
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равной 0,275 г/кг.  Определены достоверные зависимости между всхожестью, 
длиной проростков и кратностью разбавления почв. Результаты статистической 
обработки данных приведены на рисунке 10. 

 

  
а) б) 

Рисунок 10 – Зависимость всхожести семян (а) и длины проростков (б)  кресс-салата от 
кратности разбавления загрязненной почвы 

 
Анализ фитотоксичности пластовых вод Ишимбайского месторождения 

проводился по двум методикам с различными тест-объектами: кресс-салатом 
(Lepidium sativum) и овсом посевным (Avena sativa). С увеличением концентрации 
пластовых вод снижается всхожесть семян и средняя общая длина проростков 
кресс-салата, семена способны прорастать только с 8-кратного разбавления. 
Согласно методике проба является высокотоксичной.	 Обработка результатов 
опыта с овсом посевным показала, что среднеэффективное разведение составляет 
22,64, в соответствии с методикой, анализируемая пластовая вода относится ко 2 
классу опасности (высокая опасность). 

Далее проводилось изучение токсичных свойств загрязненной почвы после 
электрохимической обработки. 

Биотестирование водной вытяжки обработанного грунта с Paramecium 
caudatum проводилось с использованием прибора «Биотестер-2». Анализ 
результатов показал, что индекс токсичности составил 0,42. Безопасная кратность 
разбавления составляет 1,05.  

При биотестировании почвы с применением Lepidium sativum измерялись 
всхожесть семян и длина проростков через 7 дней после посева. Всхожесть 
превышает контрольные значения начиная с 4-кратного разбавления, что может 
объясняться тем, что остаточные количества углеводородов служат источником 
углерода для растений. При 2-кратном разбавлении наблюдается незначительный 
подавляющий эффект. В целом токсичность пробы значительно снижена по 
сравнению с необработанной (согласно методике – хроническая). 
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Для оценки токсичности очищенной почвы с использованием овса 
посевного (Avena sativa) анализировалась ее водная вытяжка. Измеряемой 
величиной в данном случае является длина корней прорастающих семян. Оценка 
уровня вредного воздействия загрязнения осуществляется по параметрам 
фитотоксичности: среднеэффективному и пороговому разведению (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Взаимосвязь разведения исследуемой среды и ее фитоэффекта 

 

Последующий расчет показал, что среднеэффективное разведение ET50 
составляет 0,3. В соответствии с методикой, при ET50 <1, анализируемую пробу 
можно отнести к 4 классу опасности, т.е. она является малотоксичной. 

Для проведения анализа токсичности почв методом Allium-test 
использовался лук посевной Allium cepa. Методика рекомендована Всемирной  
организацией здравоохранения как стандарт в цитогенетическом мониторинге 
окружающей среды и включает макро- и микроанализ. При проведении изучения 
токсического действия почвы на длину корней наблюдалось явное ингибирование 
прорастания луковиц в неразбавленной пробе, во всех разбавленных пробах 
всхожесть близка к контролю. 

Микроскопическое исследование с целью оценки митотоксического 
эффекта показало, что при двукратном разбавлении исходной вытяжки 
наблюдается отставание на стадии профазы от контроля (рисунок 12).  

 

 
Рисунок 12 – Соотношение фазовых индексов 
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Это может свидетельствовать о том, что негативное воздействие 
оказывается на процесс, происходящий в интерфазе, т.е. при подготовке клеток к 
делению. Дальнейшее проведение ана-телофазного анализа не выявило 
мутагенного эффекта. 

Таким образом, электрохимическая обработка значительно снижает 
токсичные свойства загрязненной пробы, делая ее пригодной для дальнейшего 
восстановления растительных сообществ и проведения фиторемедиации. 

Рассчитан предотвращенный экологический ущерб от загрязнения 
окружающей среды при реализации способа электрохимической ликвидации 
последствий нефтяного загрязнения почв с доочисткой посредством 
фиторемедиации, составивший 1036098 руб./га, а также экономические затраты 
на него, которые составили 238552,95 рубля (на восстановление участка 
площадью 400 м2). При этом готовую установку электрообработки можно будет 
транспортировать и использовать и на других объектах. Дополнительно 
произведено сравнение экономических затрат на предлагаемый способ и на 
альтернативный метод очистки (с использованием  акустических излучателей на 
базе автомобиля), предлагаемый способ является значительно экономичнее. 

 
ВЫВОДЫ 

1 Способ электрохимической обработки может применяться для снижения и 
ликвидации отрицательного влияния нефтяного загрязнения на экосистему для 
различных типов грунтов. Наиболее эффективно он протекает в глине, 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 солей. 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 – 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, 
которые составляют (МДж/кг нефтепродуктов: для глины – 28,89, для суглинка – 
45,29, для песка – 59,9). 
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3 Осуществлен подбор толерантных фитомелиорантов (рогоз 
широколистный Týpha latifólia и 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, Lepidium sativum, Avena sativa, 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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