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Работа посвящена оценке экологического состояния промышленной площадки нефтепере-
рабатывающего завода. Представлены результаты химического анализа почв. Охарактеризованы
этапы рекультивации нефтезагрязненных земель – технический, биологический. Авторами тео-
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Рекультивация земель – составная часть
природообустройства, заключается в восста-
новлении свойств компонентов природы и са-
мих компонентов, нарушенных человеком в про-
цессе природопользования, для последующего
их использования и улучшения экологического
состояния окружающей среды [1, с. 12, 34].

По данным Государственного доклада
«О состоянии окружающей природной среды
Российской Федерации в 1996 году», общая
площадь земель, нарушенных  при добыче по-
лезных ископаемых и геологоразведочных
работ, составила 697,6 тыс. га, нарушенных
при торфоразработках – 300,5 тыс. га. На 1 ян-
варя 2011 г. площадь нарушенных земель, от-
носящихся к промышленному, транспортному
и иному несельскохозяйственному использо-
ванию, превысила 1,5 млн. га.

Значительное место в общем объеме
техногенных нарушений занимают земли, об-
разованные в результате химического загряз-
нения растительного и почвенного покрова.
В 1996 г. из 31,1 млн. га обследованных зе-
мель агрохимической службой Минсельхоза
России тяжелыми металлами было загряз-
нено 1,4 млн. га, в 1997 г. из 29,5 млн. га заг-
рязнено 1,0 млн. га. Загрязнение почв оста-

точным количеством пестицидов в 1997 г.
составило около 5 % пашни.

Одной из крупных экологических про-
блем России является загрязнение земель
нефтью и нефтепродуктами. По данным
Госгортехнадзора, в 1995–1997 гг. только на
нефтяных месторождениях Западной Сибири
произошло 40 тыс. аварий, что привело к раз-
ливу нефти на площади более 200 тыс. га.
Основной причиной аварий является физичес-
кий износ нефтяного оборудования и коррозия
металла.

Рекультивация земель предусматривает
восстановление их продуктивности, потеря ко-
торой связана с деятельностью человека и
включает в себя два этапа – технический и
биологический.

Техническая рекультивация осуществ-
ляется на основании нормативных докумен-
тов. Ее основной целью является инженер-
ная подготовка территории, обеспечивающая
возможность полного восстановления плодо-
родия нарушенных земель [3, с. 22–27]. На
этапе технической рекультивации, перед про-
ведением технологии биологической рекуль-
тивации, необходимо локализовать загрязнен-
ный участок и уменьшить количество неф-
тепродуктов, впитавшихся в грунтовую тол-
щу (почву), используя для этих целей нано-
технологии – сорбенты или выемки нефте-
загрязненного грунта. Нефтезагрязненный
сорбент и нефтезагрязненный грунт подвер-
гают утилизации.
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Биологическая рекультивация осуществ-
ляется после технической рекультивации и
включает комплекс агротехнических и фито-
мелиоративных мероприятий.

Проект «Рекультивация нефтезагрязнен-
ных земель на рабочих площадках ООО “ЛУ-
КОЙЛ-Волгограднефтепереработка”» в ос-
новном направлен на разработку мероприятий,
обеспечивающих инженерную подготовку тер-
ритории, полное восстановление нарушенных
земель, в том числе снижение содержания
нефти и нефтепродуктов на загрязненных уча-
стках в случае аварийных разливов с доведе-
нием их до допустимого уровня.

Проект «Рекультивация нефтезагряз-
ненных земель на рабочих площадках ООО
“ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка”»
устанавливает условия экологического конт-
роля на землях, подвергнутых загрязнению
нефтью и нефтепродуктами, и определяет
пути их ликвидации. Экологическая этика яв-
ляется неотъемлемой частью технической
политики ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка».

Техническая рекультивация земель вы-
полняется предприятием, осуществляющим
производственную деятельность.

Биологическая рекультивация осуществ-
ляется собственником земли за счет пред-
приятия.

Проект «Рекультивация нефтезагрязнен-
ных земель на рабочих площадках ООО “ЛУ-
КОЙЛ-Волгограднефтепереработка”» в про-
цессе выбора технологии восстановления заг-
рязненных нефтью и нефтепродуктами земель
учитывает физико-географические условия рас-
положения производственных объектов ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Проект «Рекультивация нефтезагрязнен-
ных земель на рабочих площадках ООО “ЛУ-
КОЙЛ-Волгограднефтепереработка”» при ре-
шении поставленной задачи учитывает два
взаимосвязанных направления – экологичес-
кое и технологическое, что позволяет подой-
ти к разработке системы управления каче-
ством окружающей среды и экологической бе-
зопасностью. Комплексный подход к решению
поставленной задачи включает следующие ос-
новные этапы:

- анализ экологической опасности на осно-
ве разработанных планов ликвидации

аварийных разливов нефти для объектов
нефтеперерабатывающего завода;

- разработку и внедрение системы мони-
торинга, задачей которого в первую оче-
редь является: предупреждение ситуа-
ций, с которыми связываются вероятно-
сти нефтезагрязнения земель нефтью и
нефтепродуктами, оперативное принятие
мер по устранению возможных негатив-
ных ситуаций и последующий контроль
за восстановленными землями.
При составлении проекта «Рекультива-

ция нефтезагрязненных земель на рабочих
площадках ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка”» учитывались требования эко-
логического законодательства РФ и положе-
ния нормативно-технических актов.

Проект «Рекультивация нефтезагрязнен-
ных земель на рабочих площадках ООО “ЛУ-
КОЙЛ-Волгограднефтепереработка”» позво-
ляет определять степень неизбежного загряз-
нения промышленных земель при нефтепере-
работке на территории размещения произ-
водств, поскольку существующая технология
нефтепереработки не обеспечивает полное
исключение возможности разливов нефти и
нефтепродуктов.

При отсутствии официально установлен-
ной предельно допустимой концентрации
(ПДК) нефти и нефтепродуктов для почвы
разрешается в качестве рекомендаций оцени-
вать уровни загрязнения промышленных зе-
мель в процессе нефтепереработки в соответ-
ствии с «Порядком определения размеров
ущерба от загрязнения земель химическими
веществами», разработанным Министер-
ством охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов РФ.  При этом за допустимый
(общепринятый) уровень принимается уро-
вень содержания нефти и нефтепродуктов в
почве – менее 1,0 г/кг.

Для действующего нефтеперерабатыва-
ющего производства ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка» проектом по «Ре-
культивации нефтезагрязненных земель на
рабочих площадках ООО “ЛУКОЙЛ-Волгог-
раднефтепереработка”» по результатам пря-
мых замеров в качестве допустимого уровня
содержания нефти и нефтепродуктов в почве
(грунтах) временно установлено 2 г/кг почвы
(грунта) в границах промышленной площадки
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(территории расположения производств и от-
дельных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Волгог-
раднефтепереработка»). Замеры производи-
лись аккредитованной лабораторией ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Проект по «Рекультивации нефтезагряз-
ненных земель на рабочих площадках
ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ-
ка”» рассматривается в качестве типового.
В его составе определен комплекс работ при
проведении технического и биологического
этапов рекультивации земель с целью восста-
новления соответствующих характеристик зе-
мель, загрязненных нефтью и нефтепродук-
тами, для территории действующего нефте-
перерабатывающего предприятия, при этом
учитывается физико-географические условия
и экологические особенности района работ.

В настоящее время ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка» производит широкий
ассортимент нефтепродуктов и продуктов
нефтехимии (до 100 наименований), из которых
наиболее крупнотоннажными являются:

- моторные топлива (автобензин, реактив-
ные, дизельные и печное топлива);

- нефтяные топлива (топочные мазуты);
- масла;
- битумы, нефтяные коксы, в том числе

специальные (пиролизные);
- нефтяные растворители;
- гидравлические низкозастывающие жид-

кости.
Потенциальными источниками загрязне-

ния земель нефтью и нефтепродуктами явля-
ются:

- резервуары хранения нефти и нефтепро-
дуктов;

- сливо-наливные железнодорожные эста-
кады;

- автомобильные эстакады;
- межцеховые трубопроводы;
- технологические трубопроводы;
- насосное оборудование;
- иное технологическое оборудование, со-

держащее нефть и нефтепродукты.
По данным ПЛАРН, на промышленной

площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка» к наиболее опасным производ-
ствам, где возможно ожидать аварийные раз-
ливы нефти и нефтепродуктов и, как след-
ствие, загрязнение земель, относятся:

- Топливное производство;
- Масляное и нефтехимическое производство;
- Коксо-битумное производство;
- Производство по транспортировке и хра-

нению нефтепродуктов (ПТХН);
- Производство водоснабжения, канализа-

ции и очистки стоков (включая цех № 27);
- Энергетическое производство;
- Цех № 29 – по хранению и отгрузке реа-

гентов, сжиженных углеводородных газов.
Высокая вероятность возникновения ава-

рийных разливов (утечек) нефти и нефтепродук-
тов на рабочих площадках установок вышепе-
речисленных производств связана также с их
резервуарными парками и продуктоводами.

Кроме того, аварийные разливы нефти и
нефтепродуктов и, как следствие, загрязнение
почвы (грунтовой толщи) возможны при по-
рывах на наземных и подземных продуктово-
дах, в том числе на авиакеросинопроводе (в
настоящее время законсервирован).

Загрязняющими веществами являются:
- нефть;
- нефтепродукты с температурой вспыш-

ки до 610 С (бензин, керосин, ТС-1, уайт-
спирит и др.);

- нефтепродукты с температурой вспыш-
ки более 610 С (дизельное топливо, ма-
зут, масла и др.);

- вязкие нефтепродукты (гудрон, рафина-
ты, гач, петролатум и др.).
Возможная глубина загрязнения. Глуби-

на загрязнения определяется массой пролитого
загрязнителя, его исходным составом и литоло-
гической характеристикой пород грунтовой тол-
щи участка, на котором произошел разлив.

По данным научных источников, проник-
новение загрязнителя (нефти и нефтепродук-
та) по глубине на супесчаных и песчаных по-
чвах и грунтах составляет от 1,0 до 1,2 м, на
суглинистых и глинистых почвах и грунтах –
от 0,5 до 0,6 м. В нашем случае в связи с до-
статочно высокой нарушенностью грунтовой
толщи, обусловленной строительством уста-
новок и коммуникаций (рытье котлованов под
фундаменты и траншеи), а также по данным
инженерно-экологических изысканий, ареал
загрязнения на отдельных площадках возмо-
жен на глубину 2,03,5 м, то есть до поверх-
ности залегания регионального выдержанно-
го первого от поверхности водоупора, сложен-
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ного «шоколадными» глинами, обладающими
низким коэффициентом фильтрации (менее
0,01 м/сут). В случае техногенного наруше-
ния водоупора («шоколадных» глин) возмож-
но загрязнение воды первого от поверхности
водоносного горизонта.

Критерии оценки техногенного заг-
рязнения промышленных земель нефтью,
нефтепродуктами. Критерии оценки заг-
рязнения промышленных земель нефтью,
нефтепродуктами к настоящему времени не
разработаны. Разработка единых критериев
и показателей крайне затруднена, поскольку
реакция почв на загрязнение и чувствитель-
ность к нефти далеко не адекватна не только
в разных почвенно-географических зонах, но
даже в пределах сопряженных ландшафтов.
Проявление положительной и негативной ре-
акции почв на загрязнение нефтью и нефте-
продуктами зависит от климатических осо-
бенностей и физико-механических свойств
почв и подстилающих пород, объема и со-
става поступающего загрязнителя.

В действующих нормативных докумен-
тах по техногенному загрязнению земель ве-
личина допустимого уровня загрязнения зе-
мель нефтью и нефтепродуктами – 1 г на кг
почвы. Однако этот допустимый уровень заг-
рязнения не учитывает климатические и по-
чвенные особенности территории Волгоград-
ской области, на которой расположен нефте-
перерабатывающий завод, и время ввода про-
изводства в эксплуатацию.

Допустимые уровни загрязнения земель
нефтью и нефтепродуктами не учитывают
также условия, при которых почвенный покров
(плодородный слой) снят и вывезен в специ-
альные места длительного хранения, а также
и то, что земли, расположенные на промыш-
ленной площадке нефтеперерабатывающего

предприятия, после их восстановления оста-
ются в категории промышленных земель.

Принимая это во внимание, считаем це-
лесообразным рекомендовать допустимый
уровень содержания нефти и нефтепродуктов
в верхнем слое грунтовой толщи на глубине
до 0,25 м в концентрациях, существующих на
данный период, то есть вне аварийных ситуа-
ций, по данным определения аккредитованной
лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-
тепереработка». Замеры выполнены на рабо-
чих площадках, в границах которых наиболее
вероятны разливы нефти и нефтепродуктов, и
приведены в таблице. Из таблицы следует, что
максимальное содержание нефти (нефтепро-
дуктов) не превышает 1,85 г/кг почвы.

Концентрация нефти (нефтепродуктов)
2 г/кг почвы принимается за техногенный фон
загрязнения промышленных земель, допусти-
мый на промышленных землях, которые
отведены для деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка».

Рекультивация нефтезагрязненных
земель при ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов. Рекультивация – это систе-
ма приемов по искусственному восстановлению
плодородия земель. В соответствии с требова-
ниями действующего природоохранного законо-
дательства все земли, подвергшиеся механи-
ческому нарушению или сверхнормативному
загрязнению, которое неизбежно на территории
расположения производств нефтепереработки,
подлежат восстановлению (рекультивации).

На производственных площадках ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» ре-
культивация нефтезагрязненных земель дол-
жна проводиться в соответствии с проектом
«Рекультивация нефтезагрязненных земель на
рабочих площадках ООО “ЛУКОЙЛ-Волгог-
раднефтепереработка”».

Содержание нефти и нефтепродуктов в верхнем слое грунтовой толщи (почве)
на глубине 0,25 м в границах промышленной площадки

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Интервал 
отбора проб, см 

Содержание нефти и 
нефтепродуктов, г/кг 

1 Топливное производство 2 500 1,85 ± 0,7 
2 Масляное производство 2 500 1,6 ± 0,64 
3 Коксо-битумное производство 2 500 1,39 ± 0,6 
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ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка», допустившее загрязнение промыш-
ленных и сельскохозяйственных земель не-
фтью, нефтепродуктами, другими токсичны-
ми веществами во время  проведения работ,
при передаче их землепользователю обязано
приводить их в состояние, пригодное для даль-
нейшего использования в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Выявление нефтезагрязненных земель
производится согласно «Методическим реко-
мендациям по выявлению деградированных и
загрязненных земель» в следующей последо-
вательности:

1. Визуально определяют площадь заг-
рязнения и составляют соответствующий акт.

2. Наносят на карту-схему масштаба
1:10 000 участок загрязненной площади и оп-
ределяют места отбора проб почвы (грунта)
на исследования (ориентировочно через каж-
дые 200 м).

3. Производят отбор проб почвы. Проба
почвы, каждая массой не менее 500 г, должна
состоять из нескольких проб, отобранных на
участке квадрата 100  100 м, глубина отбо-
ра проб – не менее 10 см с определением ко-
ординат места отбора проб почвы и регист-
рацией отобранной пробы (акт или журнал).

4. Пробы почв (грунта) транспортируют
на исследования, по результатам которых оп-
ределят уровень загрязнения:

1-й уровень – допустимый (< ПДК);
2-й уровень – низкий (1 г/кг грунта);
3-й уровень – средний (от 2 до 3  г/кг

грунта);
4-й уровень – высокий (от 3 до 4 г/кг

грунта);
5-й уровень – очень высокий (более 4 г/кг

грунта).
5. Составляют карту-схему, на которую

наносят границу зоны заражения, основанную на
результатах выполненных химико-аналитичес-
ких исследований с указанием участков различ-
ной степени по уровню загрязнения [2, с. 12–16].

6. Итоговая документация является ос-
нованием для определения мероприятий и раз-
работки рекомендаций по восстановлению заг-
рязненных земель.

В нашем случае повсеместно территория
промышленной площадки завода по уровню
нефтезагрязнения относится к 3-му уровню.

Рекультивация (восстановление) земель
при загрязнении их нефтью и нефтепродуктами
основана на учете закономерностей поведения
этих загрязнителей в природных средах и состо-
ит из технического и биологического этапов.

Технический этап рекультивации включает:
- сбор с поверхности земли (почвы, грун-

тов) излишков жидкой нефти и нефтепро-
дуктов или их тяжелых фракций, что
бывает сразу после аварии (разлива);

- активное рыхление почвы (грунта) для
их дегазации и улучшения воздушного
режима, усиления фотохимической дес-
трукции загрязнителей;

- микробиологическое разрушение загряз-
нителя (как правило, эту работу выпол-
няют почвенные микроорганизмы). В на-
стоящее время широко используют раз-
ные препараты деструкции нефти. При-
менение того или иного препарата опре-
деляется непосредственно исходя из кон-
кретных условий;

- улучшение водно-воздушного режима
почвы;

- улучшение щелочно-кислотных условий
(снижение щелочности).
После проведения технического этапа

рекультивации для контроля оперативно отби-
рают образцы почв на химический анализ из
верхнего, некультивируемого слоя, поскольку
в нашем случае рекультивируемый слой пред-
ставлен в основном грунтовой толщей. По ре-
зультатам оперативного химического анали-
за принимают решение о способе восстанов-
ления нефтезагрязненных земель.

При среднем уровне нефтезагрязнения
(концентрация нефти и нефтепродуктов – до
3 г/кг почвы) используются агротехнические
приемы (активные процессы самоочищения),
которые обеспечиваются:

- отвальной вспашкой загрязненной терри-
тории на глубину 0,100,12 м, что спо-
собствует выветриванию нефтепродук-
тов (нефти), испарению и частичному
разрушению легких фракций;

- рыхлением 0,1215 м, способствующим
фотоокислению нефтяных компонентов
на поверхности и развитию нефтеокис-
ляющих микроорганизмов;

- рыхлением на глубину до 0,25 м, за счет
которого осуществляется улучшение
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воздушного режима в грунтовой толще
(почве);

- влагонакоплением с целью улучшения
водного режима и интенсификации про-
цесса биодеградации углеводородов и бо-
лее равномерному их рассеиванию;

- снегозадержанием и регулированием сне-
готаяния.
При уровне концентрации нефти и неф-

тепродуктов с учетом существующего фона
от 3 г/кг до 7 г/кг почвы используются специ-
альные мероприятия, способствующие созда-
нию аэробных условий и активизации углево-
дородокисляющих процессов. С этой целью
проводят обработку загрязненных земель с
использованием нанотехнологий – специаль-
ных биопрепаратов («Деворойл», «Путидойл»,
микробно-ферментный препарат – биодест-
руктор нефтяных углеводородов «МикрозимTM

“Петротрит”», «Бациспецин» и др.),
способствующих реактивному развитию неф-
теокисляющих бактерий, при этом не исклю-
чается возможность использования метода
диспергирования на основе ПАВ.

При 5-м уровне загрязнения с учетом фона
более 7 г/кг почвы осуществляют изъятие неф-
тезагрязненного грунта с вывозом его на спе-
циально отведенные места с целью возмож-
ной переработки. Для очистки нефтезагрязнен-
ного грунта рекомендуется использовать:

- нанотехнологии: экстракцию нефти жид-
кой СO2 или органические растворители,
а при наличии благоприятных условий –
биохимическое разложение углеводоро-
дов нефти почвенной микрофлорой. В ка-
честве биохимических методов очист-
ки собранного с разливов грунта пред-
лагается компостирование либо разбра-
сывание на почве нефтесодержащих от-
ходов с последующим их самоочищени-
ем в присутствии биоадсорбентов;

- компостирование нефтесодержащих от-
ходов. Может применяться при относи-
тельно высоких концентрациях углеводо-
родов и других биоразлагаемых веществ.
Для увеличения пористости подлежащие
уничтожению отходы  соединяют с на-
полнителем – древесной щепой, соломой
и т. п., после чего их перемешивают с
почвой, содержащей микроорганизмы.
Для повышения водоудерживающей спо-

собности в смесь могут быть добавле-
ны сельскохозяйственные отходы, а так-
же минеральные удобрения и микроэле-
менты. Смесь укладывают на лотки, в
поддоны с сетчатым дном или в кучи
высотой до 1 м, периодически переме-
шивают и увлажняют. При использова-
нии этого метода содержание углеводо-
родов в компосте может быть понижено
с 10 % до долей процента за 4–8 недель;

- разного рода центробежные аппараты
для предварительной очистки от нефти
больших количеств собранного грунта и
нефтешламов. Они позволяют  выделить
из грунта и шламов товарную нефть и
достичь остаточного содержания нефти
в грунтах не более 8 %;

- приемы буртования, заключающиеся в
сооружении фундамента бурта (земляной
насыпи) вокруг загрязненного участка и
подготовке почвы к закладке в бурт
(рыхление, внесение минеральных пита-
тельных веществ, наноструктурообразо-
вателей и т. д.).
На техническом этапе рекультивации

происходят выветривание, испарение и частич-
ное разрушение легких фракций, фотоокисле-
ние нефтяных компонентов на загрязненной
поверхности грунтовой толщи (почвы), восста-
новление микробиологических сообществ и
развитие нефтеокисляющих организмов.

Учитывая, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волгог-
раднефтепереработка» расположено в сухо-
степной зоне, на этапе технической рекульти-
вации необходимо проводить рыхление почвы
с учетом сезонности: в летний период, когда
осадков выпадает мало, возможно проявле-
ние ветровой эрозии.

Принимая во внимание физико-географи-
ческие условия, необходимо в период техни-
ческой рекультивации периодически проводить
увлажнение нефтезагрязненных участков, а в
зимний период осуществлять (по возможнос-
ти) снегозадержание.

Время окончания технического этапа
рекультивации зависит от степени загрязне-
ния грунтовой толщи.

Биологическая рекультивация предус-
матривает работу в два этапа (стадии).

Первый этап (стадия) – пробный посев
специально подобранных трав с целью оцен-
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ки остаточной фитотоксичности восстанавли-
ваемых земель, интенсификации процессов
биодеградации нефти и нефтепродуктов и
уточнения сроков перехода к заключительной
стадии рекультивации. Посев и уход за посе-
вами пробного этапа биологической рекуль-
тивации осуществляется по технологии, при-
нятой для данной почвенно-климатической
зоны (в нашем случае – сухостепной зоны).

Второй этап (стадия) биологической ре-
культивации выполняется спустя 1,5–2,5 года
после пробного посева и заключается в посе-
ве многолетних трав. Выбор видов трав про-
водится по рекомендациям органов по земель-
ным ресурсам Волгоградской области.

Для контроля за восстановлением зе-
мель и качеством выращенной биомассы од-
новременно проводится посев тех же куль-
тур по аналогичной технологии на конт-
рольном (незагрязненном) участке в буфер-
ной зоне – между зоной загрязнения и зем-
лями, используемыми для хозяйственных
целей. Если зарастание на загрязненном уча-
стке составляет не менее 75 % площади зе-
мель по сравнению с зарастанием на конт-
рольном участке, то рекультивационные ра-
боты считаются законченными.

Передача рекультивированных зе-
мель землепользователям. ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волгограднефтепереработка» являет-
ся действующим предприятием, передача ре-
культивированных земель землепользователю
возможна только при условии ликвидации про-
изводства или освобождении земель после лик-
видации его отдельных объектов вне основ-
ной промышленной площадки.

Рекультивированные площади после
завершения предусмотренных проектом
мероприятий передаются землепользовате-
лям для дальнейшего окультуривания и вов-
лечения в сельскохозяйственный оборот в
соответствии с «Нормативными требова-
ниями к качеству рекультивированных зе-
мель», а также с «Основными положения-
ми о рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании пло-
дородного слоя почвы».

Основанием для передачи земли земле-
пользователю служит акт, который содержит:

- перечень проведенных мероприятий по
рекультивации загрязненных земель с
указанием сроков;

- анализ незагрязненных почв и раститель-
ности того же района;

- анализы почв и растительности после
завершения рекультивации, подтвержда-
ющие качество проведенных рекульти-
вационных работ.
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THE CREATION METHOD OF THE BIOCHEMICAL BARRIERS
BY MEANS OF LAND REMEDIATION,

POLLUTING BY OIL-PROCESSED PRODUCTS
G.K. Lobacheva, A.V. Karpov, O.A. Makarov, A.I. Filippova

The article is devoted to assessment the ecological condition of the oil refinery plant’s industrial
area. There are the results of the chemical analyses of soil in the paper. The technological soil recultivation
are researched. The authors have investigated the biological preparations, which are applied for remediation
oil-contaminated soil. The problem transfer to land users of recultivated soil has been solved.

Key words: the pollutants, oil-processed products, technical recultivation, biological
recultivation, the biological preparations, industrial area of the plant, enterprise’s emission.


