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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЬЮ И 

НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Аннотация: данная статья посвящена оценке негативного воздействия 

нефтепродуктов и нефти на земли. Рассмотрены основные этапы прохождения 

рекультивации земель, направленных на предупреждение и снижение вредного 

воздействия. Рассмотрена продолжительность процесса, комплекс мер по 

восстановлению нарушенных земель и улучшение окружающей среды. 
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LAND RECLAMATION, OIL AND OIL PRODUCTS POLLUTION 

Annotation: this article is devoted to the assessment of the negative impact of 

petroleum products and oil on the earth. The main stages of land reclamation aimed at 

preventing and reducing harmful effects are considered. The duration of the process, a 

set of measures to restore disturbed land and improve the environment are considered. 
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На сегодняшний день одной из важнейших экологических проблем 

остаётся загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами, которое может 

привести к негативным последствиям: причинение вреда здоровью человека, 

животным, растениям, деградация почв и почвенного слоя. Чаще всего такие 

проблемы связаны с транспортировкой, хранением, переработкой нефти, 

нефтяных продукций и нефтесодержащих отходов. Также это может быть 

связанно с аварийными ситуациями на заводах, а именно коррозийный износ 

оборудования, механические повреждения трубопровода, ошибки рабочего 

персонала, различные стихийные явления. Поэтому такое мероприятие как 

рекультивация необходимо для очищения и восстановления, предупреждение и 

снижение вредного воздействия приобретает всё большее значение [6, с. 67-69]. 

Для полного понимания данной темы следует сказать, что понимается под 

рекультиваций. В соответствие с постановлением Правительства рекультивация 

земель - это мероприятие, направленное на восстановление продуктивности и 

народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а так же на улучшение 

условий окружающей среды в соответствии с интересами общества [1]. 

В соответствии с ГОСТом существуют общие требования к рекультивации 

земель: 

1. Природные условия района, где произошли загрязнения земельного 

участка; 

2. Место нахождения нарушенного участка; 

3. Прогнозируемое состояние земельного участка до начала рекультивации 

земель; 

4. Показателей химического и гранулометрического состава, 

агрохимических и агрофизических свойств, инженерно-геологической 

характеристики вскрышных и вмещающих пород и их смесей в отвалах; 

5. Условия района; 

6. Сроки возможных рекультивированных мероприятий при повторном 

загрязнение; 

7. Охрана окружающей среды, флоры, фауны [3]. 
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Перед тем как производить рекультивацию земель, составляется проект и 

утверждается с собственниками, арендаторами, землевладельцами, 

землепользователями данного участка, и только после его утверждения 

начинаются все мероприятия. 

Рекультивация земель проходит в несколько этапов. Следует обозначить 

конкретные действия на каждом этапе [1]. 

Первый этап – подготовительный. На данном этапе важной задачей 

является разработка проекта рекультивации в соответствие с природоохранным 

законодательством. В зависимости от масштабов последствий нарушения земель 

данный этап может ещё предусматривать предпроектную стадию. Данная стадия 

направлена на инвестирование рекультивации данной земли, оформление 

предварительных земельных отношений, проведение экологической оценки 

данной земли и составление сметы. Важной целью данного этапа является 

очистка участка от засыхающего и мёртвого древостоя, завалов древесины, 

строительного и бытового мусора, в дальнейшем проводится экологическая 

оценка по «Методике оценки фитопригодности нефтезагрязнённых земель» [8, 

с. 236-238]. 

Второй этап – технический. Основной задачей является создание 

техногенной составляющей, которая может стать стабильной частью почвы. 

Данный этап включает в себя несколько мероприятий, таких как 

воспроизведение мелиоративных и технических сооружений, снятие почвенного 

слоя, захоронение токсичных пород, ограждение данного участка, изменение 

химических и физикохимических свойств нарушенных земель: известкование, 

гипсование, кислование, внесение искусственных сорбентов, химических 

мелиорантов, природных цеолитов, органических и минеральных удобрений, 

восстановление водного режима [1]. 

На нарушенных землях, на территории которых будет произведена 

рекультивация, чаще всего необходимо проводить планировку. Планировка 

может быть двух видов: сплошная – для всей территории, её использует для 
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подготовки к сельскохозяйственной деятельность, частичная – проводят на 

отдельных участках и чаще всего для придание эстетического вида. 

Третий этап – биологический. Данный этап включает в себя комплекс 

фитомелиоративных и агротехнических мероприятий, которые позволяют 

повысить самовосстановление земель, восстановление травяного слоя до той 

нормы, которая была  до нарушения нефтепродуктами и нефтью [4]. 

Для проведения рекультивации земель, связанных с загрязнением нефтью 

и нефтепродуктами предусмотрены специфические особенности. В частности, 

перед началом проведения рекультивации земель проводят обследование и 

оценку уровня загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Комплексная оценка 

включает в себя: обследование прилегающих территорий; информацию о 

правообладателях и характере использования, отбор проб и подборка 

актуальных способов очистки почвы. Для этого необходимо подобрать уровень 

загрязнения: умеренное – может быть ликвидирован только естественным путём 

и сильное – может быть ликвидировано только техническим и биологическим 

способом [5]. При этом важным является определение допустимости содержания 

нефти в почве. Раньше допустимым уровнем было 1,0 г/кг, но ученые пришли к 

выводу, что в результате рекультивации, возможно, провести ещё больший 

экологический ущерб. Таким образом, допустимый уровень содержания нефти 

принято высчитывать исходя их климатических, почвенных, ландшафтных и 

иных условий [5]. Мы считаем, что действительно распространение нефти и 

нефтепродуктов в почве при различных условиях, которые были указаны выше, 

может происходить с различной интенсивностью, поэтому такой показатель как 

допустимость не может быть стандартным  для всех земель и подборка 

индивидуальных уровней является наиболее правильным решением. 

Так же немало важным является допустимый уровень нефти не только до 

проведения рекультивации, но и после данного мероприятия. Нормативы 

допустимого остаточного содержания нефти и продуктов (ДОСНП) её 

трансформации в почвах после того, как провели рекультивационную работу, но 

ещё и является нормативом качества окружающей среды. При превышении 
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допустимости проводят корректировку. При отсутствии обоснованных 

предложений по корректировке или при незавершенности работ по 

установлению скорректированных значений нормативов ДОСНП их действие 

продлевается на очередной трехлетний срок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации [2]. 

Рекультивация заканчивается сдачей проекта рекультивации и 

рекультивационного участка. Объект считается принятым после утверждения 

Председателем (заместителем) Постоянной Комиссии акта приемки-сдачи 

рекультивированных земель. После результатов приемки рекультивированных 

земель Постоянная Комиссия вправе продлить или сократить срок 

восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный 

проектом рекультивации, или внести в органы местного самоуправления 

предложения, об изменении целевого использования сдаваемого участка в 

порядке, установленном земельным законодательством. 

Срок проведения рекультивации земель зависит от уровня загрязнения и 

климатических условий. Наиболее быстро этот процесс может быть закончен в 

степных, лесостепных, субтропических районах. В северных областях это 

продолжается более длительное время. Примерно рекультивация земель 

занимает от 2 до 5 лет. Нефть и нефтепродукты, когда попадают в почву, то 

распространяются вширь под влиянием поверхностных сил. Длительность 

восстановления таких земель связанна со свойствами нефтепродуктов, т.е., 

количеством и качеством продукта. Чем выше доли нефтепродукта, тем легче 

ему мигрировать в почве[7, с. 253-257]. 

Резюмируя выше сказанное, следует сказать, что добыча нефти приводит 

к увеличению масштабов загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами. 

Данный вид загрязнения является быстро распространяющимся и медленно 

деградирующимся. Именно прорыв нефтяных труб является причиной 

загрязнения земель. Поэтому проведение рекультивации земель приобретает всё 

большее значение в современном мире. Данное мероприятие помогает 
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восстановить землю от вредных воздействий нефти и нефтепродуктов, а также 

ликвидировать отрицательное воздействие на окружающую среду. 
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