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Виды нарушений

1) первичные – техногенные, связанные со строительством 

и работой производственных объектов при:

– обустройстве объектов газо- и нефтепромыслов;

– эксплуатации объектов;

– аварийных ситуациях;

– ликвидация объектов

2) вторичные – посттехногенные, обусловленные реакцией 

экосистем на техногенное воздействие 

Экологические

изменения 

природной 

среды 

от глубины и 

форм вторичных 

изменений

Устойчивость 

природных 

экосистем
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Первичные нарушения:

- Уничтожение растительного и почвенного 

покрова;  

- Нарушения рельефа, условий 

снегонакопления, теплообмена и 

тепловыделения; 

- Отепляющее действие скважина;

- Активизация инженерно-геологических 

процессов;

- Изменение обводненности и состава 

природных вод; 

- Отложение минеральных взвесей на 

поверхности почв, их переувлажнение

гидронамыв песка солифлюкция 3

Вторичные нарушения:

- Изменение глубины сезонного 

промерзания – оттаивания;

- Нарушение поверхностного и 

подземного стока и условий 

обводнения, образование верховодки, 

заболачивание; 

- Эрозия, протаивание мерзлоты, 

термоэрозия, солифлюкция (промоины, 

овраги, оплывины, конусы выноса);

- Изменение водопроницаемости почв и 

грунтов;

- Кольматаж порового пространства 

почв



1 порыв трубопровода - до 2 т нефти, загрязнение зем. участка S ~1000м2.

Шламовый амбар с битуминозной коркой
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• морфологические свойства

• физические свойства почв

• химические свойства почв

• почвенную биоту (прямое и опосредованное)

• влияние минерализованных пластовых вод на почвы 

(техногенный галогенез)                             

Влияние нефти и нефтепродуктов на свойства почв

Солевое загрязнение
Сорбция нефтепродуктов торфом 

– геохимический барьер 5



Способы рекультивации

Постановление правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель»

ГОСТ Р 57447-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и земельных 

участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения;

ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель 

и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия

Технические мероприятия

Биологические мероприятия

НДТ
- традиционные технологии технической и биологической рекультивации;

- технологии рекультивации нефтезагрязненных земель в целях восстановления 
биологического разнообразия, дополняющие традиционные способы.

Экологическая эффективность

Экономическая целесообразность

Рекультивационные работы не должны нанести экосистеме больший вред, 

чем тот, который уже нанесен при загрязнении.
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Технологии рекультивации

Ex situ In situ
Механические 

методы

Физико-механические 

методы

Механическое 

разделение

Гравитационное, циклонное 

разделение,

ситовое/сетчатое, 

магнитное разделение

Системы сдерживания 

Реакционные стены

Барьеры (глинистый материал (бентонит),

почвы, цеолиты, алюмосиликаты)

Перемешивание

Экскавация и уборка н/з грунтов

Сжигание

Термодесорбция

Экстракция почвы паром

Промывка почвы

Отверждение или  стабилизация

установка термодесорбции 7



Технологии рекультивацииEx situ

In situ

Химические методы Дегалогенизирование или освобождение 

от галогеновых фракций

(метод каталитической деградации, 

дегалогенизация с помощью гликолей)

Химическое восстановление 

либо окисление (реагенты озон, 

пероксид водорода, гипохлориды, 

хлор, диоксид хлора)

Физико-химические методы Нейтрализация нефтезагрязнений

капсулированием, 

применение сорбентов,

адсорбентов, реагентов (смесей высокой

реакционной способности)

Окислительно-восстановительная 

деструкция 8



Ex situ

In situ
Биологические методы

Сельскохозяйственная обработка почвы

с внесением минеральных удобрений

Использование биореактивов, 

биопрепаратов, биосорбентов,

биодеструкторов

Фитомелиорация (посев нефтестойких

видов растений)

Использование естественных 

процессов разложения 

нефтезагрязнений

Технологии рекультивации

Распыление биопрепаратов
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• Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 «О

разработке, установлении и пересмотре нормативов качества

окружающей среды для химических и физических

показателей состояния окружающей среды, а также об

утверждении нормативных документов в области охраны

окружающей среды, устанавливающих технологические

показатели наилучших доступных технологий»

• СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания"

Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий.

Наименование 

вещества

Величина ПДК/ОДК 

(мг/кг) с учетом фона 

(кларка)

Лимитирующий 

показатель 

вредности

Бенз/а/пирен 0,02/ Общесанитарный

Бензин 0,1/ Воздушно-

миграционный

Бензол 0,3/ Воздушно-

миграционный
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• Приказ № 574 Приказ МПР РФ № 574 от 12.09.2002 г «Об утверждении

Временных рекомендаций по разработке и введению в действие нормативов

допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах

после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ»:

Нормативы ДОСНП предназначены для оценки эффективности рекультивационных

работ, и представляют значения содержания нефти и продуктов ее трансформации в

почвах, при которых:

- исключается возможность поступления нефти и продуктов ее трансформации в

сопредельные среды и на сопредельные территории;

- допускается вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот по основному

целевому назначению с возможными ограничениями (не природоохранного характера)

режима использования или вводится режим консервации, обеспечивающий достижение

санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефти и продуктов ее

трансформации или иных установленных в соответствии с действующим

законодательством нормативных значений в процессе самовосстановления, т.е. без

проведения дополнительных ресурсоемких мероприятий.
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Нормативы ДОСНП в почвах

- для основных типов (подтипов) почв

- с учетом  строения почвенного профиля

- гранулометрического состава 

- категории и вида использования земель, 

- состава нефтей и продуктов их трансформации 12
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Установление нормативов ДОСНП

- поиск подходов нормирования нефтепродуктов в 

почвах, 

- выбор показателей и критериев для нормирования 

загрязняющих веществ 

???
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Категории земель Лимитирующий показатель

Лесного фонда обще-санитарный (обще-экологический)

Водного фонда, ВОЗ, ПЗП,

зон санитарной охраны

источников водоснабжения

миграционный водный

Сельскохозяйственного

назначения

транслокационный и общесанитарный

(обще-экологический)

Промышленности и иного

специального назначения

миграционный воздушный / водный

Населённых пунктов миграционный воздушный и обще-

санитарный (обще-экологический)

Особо охраняемых террит. фон

Запаса миграционный воздушный и обще-

санитарный

Принципы установления нормативов ДОСНП

показатели вредности

МР по гигиен. обос-нию ПДК хим. вещ-в в почве (05.08.1982 № 2609-82)
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Экспериментальные работы

контроль НП-С1      НП-С2      НП-С3 

Гранулометрический состав

Содержание органического 

вещества

Содержание солей

П

Сн 1 Сн 2 Сн 3 и т.д.

П П
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f=62/(1+exp(a+b*x))+38
R R2 a b Критические точки

0,94 0,90 -1,6578 0,0825 хв= 4,13 xс=20,09 хн=36,06

Уравнение регрессии для аппроксимации данных «доза – эффект»
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Логистические кривые 

Поиск предельной нагрузки как особой точки на кривой «доза-эффект», 

построенной на основе данных о влиянии химической компоненты 

(концентрации поллютантов) на биотический отклик



Утвержденные нормативы ДОСНП

Чувашия* 2-3 г/кг

Татарстан*  2,0-3,1 г/кг

Ставропольский край *2-10 г/кг

Коми 1-30 г/кг

ХМАО 5-60 (100) г/кг

* для земель с/х назначения

Сахалин

5-60 г/кг

Красноярский край 

Сузунское м/р 0,5-9,0 г/кг

Юрубчено-Тохомское и 

Куюмбинское м/р 3-5 г/кг
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ПРОБЛЕМЫ ЗАДАЧИ

- Отсутствует на законодательном 

уровне подходы и методики 

установления нормативов ДОСНП;

- Отсутствуют аттестованные 

методики (методы) измерения, 

способы индикации, утвержденные в 

соответствии с законодательством 

РФ (имеются в части 

биотестирования)

- Не проводится апробация и 

мониторинг разработанных 

нормативов ДОСНП с целью их 

верификации и корректировки при 

необходимости

- Отсутствуют НДТ рекультивации

Разработать нормативы ДОСНП в 
почвах:
- для сырой нефти в сочетании с солями 
«нефть-соль»;
- Для нефтепродуктов, в том числе 
дизельного топлива, керосина;
- Для горизонтов «миксов» (когда 
невозможно вычленить почвенные 
горизонты после рекультивации или 
пропитывания почвы нефтью или 
нефтепродуктами) с дифференциацией 
по содержанию органического 
вещества, гранулометрическому 
составу;
с учетом химического состава нефти.
НДТ, имеющие разрешительную 
документацию в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, 
для рекультивации (биоремедиации)
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Ленинские горы, д.1, стр.12,
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• e-mail:
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• http://soil.msu.ru/

Спасибо за внимание!
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