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ХМАО – основная топливно�энергетичес�
кая база России. Нефтяная промышленность на
территории округа – одна из ведущих отраслей
хозяйствования, и основная нефтяная база стра�
ны. Самотлорское месторождение входит в чис�
ло крупнейших месторождений мира [9].

 Основным видом отрицательного воздей�
ствия на природные комплексы во время эксп�
луатации месторождений является химическое
загрязнение окружающей среды нефтью, раз�
личными химическими веществами, газообраз�
ными выбросами факелов, производственными
и бытовыми отходами, общая площадь которых,
по мнению А.В. Соромотина, составляет от 20
до 30 тысяч га [8].

Существующие методы рекультивации
лесных и болотных почв, загрязненных не�
фтью не всегда приводят к их быстрому вос�
становлению. В настоящее время отсутствуют
эффективные технологии фиторекультивации
переувлажненных торфяных болот и заболо�
ченных земель [1, 2].

Значительной деградации при нефтяном
загрязнении почв подвергается раститель�
ность. Некоторые виды растений характеризу�
ются высокой экологической пластичностью по
отношению к данному антропогенному факто�
ру [3, 4]. Они могут быть использованы для
оценки состояния земель загрязненных нефтью
и при разработке технологий рекультивации.

 В представленной работе проведено изу�
чение флористического состава сообществ в ус�
ловиях нефтяного загрязнения почв на терри�
тории Самотлорского месторождения Нижне�
вартовского района ХМАО�Югры.

 Исследования проводили в природной сре�
де в период активной вегетации растений. Объек�
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тами исследования были выбраны виды�доми�
нанты травянистых растений, произрастающие
на исследуемых территориях с различной дав�
ностью разлива и степенью загрязнения.

Для исследования были заложены конт�
рольный и шесть опытных участков с разным
уровнем нефтяного загрязнения.

Контрольный участок – пушицево�осоковое
сообщество с участием рогоза широколистного
имел концентрацию нефти в почве 0,06%. На пер�
вом опытном участке – осоково�рогозовое сооб�
щество с участием пушицы влагалищной, концен�
трация нефти составляла 1,2%. Второй участок –
пушицево�осоковое сообщество, рекультивиро�
ванный в 2005 г., показатель концентрации не�
фти в почве составил 1,7%. Третий участок пред�
ставлен пушицево�осоковым сообществом с учас�
тием рогоза широколистного с концентрацией
нефти 4,2%. Четвертый и пятый участки – пуши�
цево�осоковое сообщество с концентрацией нефти
14,1% и 18,5% соответственно, при этом в 2011 г.
пятый участок был рекультивирован. Самый вы�
сокий показатель содержания нефти в почве был
на шестом участке и составил 19,3%. Для данного
участка характерен пушицево�осоковый с учас�
тием рогоза широколистного тип сообщества.

Максимальная степень доминирования на
изученных участках была у пушицы влагалищ�
ной и осоки острой. Степень доминирования
рогоза колебалась от 0,02 до 0,34. На рекульти�
вированных участках в 2005 и 2011 гг. преобла�
дают пушица влагалищная и осока острая.

 При описании растительных сообществ
был изучен флористический состав данных тер�
риторий, проективное покрытие, частота встре�
чаемости и обилие видов по общепринятым ме�
тодикам [6, 7, 10].
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Содержание нефтепродуктов в исследуе�
мых почвах определяли методом ИК�спектро�
метрии (ПНД Ф 16.1:2.2.22�98) [11].

 В результате проведенных исследований
было показано, что на всех исследуемых участ�
ках Самотлорского месторождения преоблада�
ет пушица влагалищная (обилие составляет 2�
4 балла) и в меньшей степени осока острая (2�
4). Таким образом, данные виды встречаются
на участках нередко, обильно и очень обильно.
Самые низкие показатели данного параметра
наблюдались у рогоза широколистного (1�3
балла). Данный вид встречается редко, нередко
или обильно. На контрольном участке пушица
влагалищная встречается обильно (4 балла),
осока острая – нередко (2балла), рогоз широ�
колистный – редко и рассеянно (1 балл). На
участке рекультивированном в 2011 г., данный
показатель низок для всех видов (не превыша�
ет 2 баллов).

По мере возрастания концентрации нефти
в почве, наблюдается сокращение обилия видов
у осоки острой и рогоза широколистного. Для
пушицы влагалищной не прослеживается пря�
мой зависимости от концентрации нефти, но
наблюдается зависимость от рекультивации.
На участке рекультивированном в 2011 г. при
концентрации нефти в почве 14,1% показатель
обилия вида падает, на нерекультивированном
он достаточно высокий, что позволяет отнести
пушицу влагалищную к активно самовосста�
навливающимся видам (рис. 1).

Изучение частоты встречаемости видов
выявило, что на некоторых исследуемых участ�
ках преобладает осока острая (60�100%), на дру�
гих – пушица влагалищная (60�100%). Показа�
тель частоты встречаемости у рогоза широко�
листного варьирует от 20 до 80%. С повышени�
ем концентрации нефти в почве частота встре�
чаемости всех видов падает (рис. 2).

Влияние процессов рекультивации на ча�
стоту встречаемости осоки острой и пушицы
влагалищной не отмечено, кроме резкого па�
дения показателя на рекультивированном уча�
стке. У рогоза наблюдается снижение показа�
теля частоты встречаемости на обоих рекуль�
тивированных участках в зависимости от рос�
та концентрации нефти. На контрольном уча�
стке самый высокий показатель у пушицы вла�
галищной и осоки острой (100%), у рогоза ши�
роколистного (25%).

Рисунок 2. Частота встречаемости пушицы
влагалищной, осоки острой и рогоза широколистного

в условиях нефтяного загрязнения. Контрольный
участок – 0,06%, рекультивированные – 1,7; 14,1%;

нерекультивированные – 1,2; 4,2; 18,5; 19,3%
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Рисунок 1. Обилие вида пушицы влагалищной,
осоки острой и рогоза широколистного в условиях
нефтяного загрязнения. Контрольный участок –

0,06%, рекультивированные – 1,7; 14,1%;
нерекультивированные – 1,2; 4,2; 18,5; 19,3%
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Анализ полученных результатов по пока�
зателю постоянства видов выявил, что на ис�
следуемых территориях преобладает пушица
влагалищная (4�5 класс). Ниже показатели у
осоки острой (3�5 класс). Самые низкие значе�
ния имел рогоз широколистный (1�4 класс).
Наблюдается тенденция сокращения показате�
ля постоянства видов у рогоза широколистного
и у осоки острой с ростом концентрации нефти
в почве. Самые низкие значения величины дан�
ного показателя отмечены на свежерекультиви�
рованном участке для всех видов (при концент�
рации нефти 14,1%) и нерекультивированном
участке (концентрация нефти 19,3%) (рис. 3).
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Самый высокий показатель проективного
покрытия отмечен у пушицы влагалищной (до
80%), второе место занимала осока острая (до
68%), третье – рогоз широколистный (42%)
(рис. 4).

С ростом концентрации нефти в почве про�
ективное покрытие изученных видов сокраща�
лось. Данный показатель снижался также на
участке с небольшой давностью рекультивации.

Таким образом, изучение флористического
состава сообществ в условиях нефтяного загряз�
нения почв показало, что среди травянистых
растений в изученных сообществах доминиро�

Рисунок 4. Проективное покрытие пушицы
влагалищной, осоки острой и рогоза широколистного

в условиях нефтяного загрязнения. Контрольный
участок – 0,06%, рекультивированные – 1,7; 14,1%;

нерекультивированные – 1,2; 4,2; 18,5; 19,3%
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Рисунок 3. Постоянство вида пушицы влагалищной,
осоки острой и рогоза широколистного в условиях
нефтяного загрязнения. Контрольный участок –

0,06%, рекультивированные – 1,7; 14,1%;
нерекультивированные – 1,2; 4,2; 18,5; 19,3%
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вали пушица влагалищная, осока острая и ро�
гоз широколистный. Максимальная частота
встречаемости была у осоки острой и пушицы
влагалищной (60�100%), как на рекультивиро�
ванных, так и самовосстанавливающихся учас�
тках. По величине обилия видов преобладают
пушица влагалищная, за ней идет осока острая,
на третьем месте стоит рогоз широколистный.
На основе полученных результатов можно сде�
лать заключение, что наиболее устойчивыми к
нефтяному загрязнению почв являются виды
пушица влагалищная и осока острая.

26.02.2013

Ботаника и экология растений
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OIL POLLUTION EFFECT ON THE FLORISTIC COMPOSITION OF COMMUNITIES.
Investigation was carried out in the natural habitat of the Samotlor oilfield, Khanty#Mansiisk autonomous area,

Yugra. Floristic composition of the area under investigation, projective cover, frequency of occurrence and abun#
dance of species were studied using methods of geobotanical description of plant communities. It was found that
cotton grass, acute sedge and reed mace have high environmental plasticity in relation to oil pollution of soil.

Key words: projective cover, frequency of occurrence, abundance of species.
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