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Исследование влияния нефтепродуктов на параметры роста и 
развитость корневища семян подсолнечника Helianthus annuus L. 
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Аннотация  
Проведена оценка влияния нефтепродуктов на такие параметры прорастания семян подсолнечника 

обыкновенного Helianthus annuus L. как энергия прорастания семян, всхожесть посуточно, общая 
всхожесть, длина проростков, развитость корневища. Оценка токсического воздействия нефтепродуктов на 
компоненты агрофитоценозов в данной работе была выполнена путём проращивания обработанных 
нефтепродуктами семян подсолнечника обыкновенного и наблюдения в течение семи дней.  По итогам 
эксперимента отмечается отрицательное воздействие нефтепродуктов на параметры роста и 
стимулирующее воздействие на развитость корневища. При проращивании семян с добавлением в 
субстрат керосина отмечено ухудшение агрохимических свойств почвы, как следствие задерживается 
рост стеблей и других вегетативных органов подсолнечника. При загрязнении почвы нефтепродуктами 
меняется её физико-химический состав, вследствие чего количество углерода в нем резко увели-
чивается, но ухудшается свойство почв как питательного субстрата для растений; почвенные 
капилляры заполняются нефтепродуктом и гидрофобные частицы нефти затрудняют поступление 
влаги к корням растений, что приводит к их физиологическим изменениям; увеличивается фито-
токсичность, обуславливаемая развитием в ней микромицетов, продуцирующих токсины и в конечном 
итоге сопровождается сильным негативным воздействием на растения. Стимулирующее воздействие 
некритичной концентрации керосина на корневую систему подтверждает удлинение стержневой 
корневой системы с большим числом ответвлений – множественными вторичными корнями и корешками, 
что позволяет поглощать воду и питательные вещества из большего объема почвы, в том числе не 
подвергшегося воздействию токсичных нефтепродуктов. 

 
 


