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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Многочисленные  и  широко  распростра
ненные производственные объекты нефтегазового комплекса  (НТК) России яв
ляются причиной загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. 

Если для мест нефтедобычи проблема загрязнения почв, фунтов  и фун
товых  вод  является  достаточно  изученной  [Андерсен  Р.К.,  1981;  Етеревская 
Л.В., 1975, 1976; Пиковскин Ю.И.,  1988, 1993, 2000; Солнцева Н.П.,  1988, 1990, 
1998 и др.], то для районов транспорта нефтепродуктов вопрос остается откры
тым. 

В первую очередь, это касается черноземных почв лесостепной зоны Цен
тральной России, где проходят трассы магистральных нефте и нефтепродукто
проводов. Условия для загрязнения почв нефтепродуктами  возникают  как при 
технологическом,  так и  аварийном  режиме  функционирования  производствен
ных объектов. Кроме того, эти объекты представляют собой большую потенци
альную опасность для окружающих  земель сельскохозяйственного  назначения, 
населенных пунктов и т.п. 

Несмотря на всю значимость складывающейся  негативной ситуации в от
ношении нефтезагрязненных  черноземных почв и особенностей их мелиорации, 
к настоящему времени данная проблема изучена частично [Дубенок Н.Н. и др., 
2008, 2009; Давыдова И.Ю, 2001, 2003, 2005; Мажайский Ю.А., 2004,2006; Мо
розов А.Е, 2003; Трофимов С.Я., 2002,2006]. 

Другим  важным  обстоятельством  является  влияние  нефтезафязненных 
грунтовых вод на почвы черноземной зоны, которое характерно для территорий 
многих производственных объектов НТК. В таких техногенных условиях в чер
ноземных  почвах  развивается  процесс  глеегенеза,  приводящий  к  деградации 
почв [Давыдова И.Ю., 2005]. 

Теоретические основы развития процесса глееобразования, протекающего 
в  естественных  почвах  на  фоне переувлажнения,  а  также  мелиоративные  во
просы подробно исследованы в работах Ф.Р. Зайдельмана (1974,2003,2008). 

Тем  не  менее,  вопросы  влияния  нефтезагрязненных  грунтовых  вод  на 
черноземные почвы являются мало изученными, как и оценка возможности са
мовосстановления и мелиорации почв. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  настоящей  работы  заключается  в 
исследовании  почвенномелиоративных  особенностей  переувлажненных 
нефтезагрязненных  земель  черноземной  зоны  Ценфальной  России,  находя
щихся  под  влиянием  НТК,  а  также  в  разработке  восстановительных  меро
приятий. 

Задачи исследований: 
1.. Изучить изменение химических и физических свойств, а также мелио

ративных особенностей луговочерноземной глеевой почвы и техногенного по
верхностного образования  (ТПО) под влиянием переувлажнения и загрязнения 
нефтепродуктами.  . 



2.  Исследовать  динамику  загрязнения  нефтепродуктами  лугово
черноземной  почвы,  ТПО  и  грунтовых  вод  на  землях,  находящихся  в  зоне 
влияния трубопроводного транспорта. 

3.  Исследовать  последействие  переувлажнения  и загрязнения  нефтепро
дуктами на продуктивность луговочерноземной глеевой почвы и ТПО. 

4.  Разработать  комплекс  мероприятий  по  восстановлению  лугово
черноземной глеевой почвы и ТПО в условиях переувлажнения и загрязнения 
нефтепродуктами,  а  также  оценить  экологоэкономическую  эффективность 
предложенного комплекса восстановительных мероприятий. 

Научная  новизна  выполненных  исследований  заключается  в  том,  что 
впервые  были  установлены  особенности  трансформации  свойств  лугово
черноземной  глеевой  почвы  и  ТПО  на  фоне  переувлажнения  и  загрязнения 
нефтепродуктами  в условиях действующего предприятия НГК  в Центральной 
России. Кроме этого, впервые  был обоснован  комплекс мелиоративных  меро
приятий  по  восстановлению  параметров  экологического  состояния  нефтезаг
рязненных почв и грунтовых вод в зонах техногенного воздействия. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  проведенных  исследо
ваний  были  использованы  при  разработке  программы  производственно
экологического мониторинга предприятия; обосновании и разработке системы 
мероприятий,  направленных  на  снижение  уровня  загрязнения  почв,  ТПО  и 
грунтовых  вод;  подготовке  экологических  отчетов  для  ЛПДС  «Никольское»; 
разработке  проекта  рекультивации  загрязненных  нефтепродуктами  земель 
ЛПДС.  Методические  подходы  по  восстановлению  переувлажненных  нсфте
загрязненных луговочерноземной  глеевой почвы и ТПО, разработанные на ос
нове проведенных научных исследований, можно рекомендовать к применению 
на объектах данного типа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Длительное  переувлажнение  грунтовыми  водами, загрязненными  неф

тепродуктами, приводит к ухудшению химических, физикохимических, водно
физических свойств и повышению фитотоксичности луговочерноземной глее
вой почвы и ТПО, что вызывает снижение их продуктивности. 

2. Установленные  почвенномелиоративные  особенности  исследуемых  зе
мель (почвы переувлажнены грунтовыми водами, загрязненными нефтепродуктами; 
в почвах и фунтовых водах повышена концентрация нефтепродуктов; происходит 
формирование  адаптированного  к  загрязнению  нефтепродуктами  микробного со
общества и снижение продуктивности почвы) позволяют обосновать комплекс вос
становительных мероприятий. 

3.  Комплекс восстановительных мероприятий, основанный на экологическом 
мониторинге,  включает осушение, очистку  грунтовых  вод от нефтепродуктов на 
объекте НГК  и  фитомелиорацию  почвы. Внедрение  предложенного  комплекса 
позволяет  значительно  повысить  экологоэкономическую  эффективность  ис
пользования переувлажненных нефтезагрязненных земель. 

Апробация  работы и публикации. Основные результаты работы  пред
ставлены  на  Международной  учебнометодической  и  научнопрактической 
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конференции  «Современные  технологии  преподавания  химикобиологических 
дисциплин  в аграрных вузах»  (Р. Беларусь, г.Горки, 2008  г.); Международной 
конференции «Природноресурсный потенциал, экология и устойчивое развитие 
регионов  России»  (г.  Пенза,  2009  г.);  Международной  научнопрактической 
конференции  РГАУ   МСХА  имени  К.А.Тимирязева  (г.Москва,  2009  г.); Шй 
Ежегодной конференции «Топливо и экология  2010» (г.Москва, 2010 г.). 

Результаты работы были номинированы в конкурсе Российского аграрно
го движения на «Лучший инновационный проект в сфере АПК» (г.Рязань, 2009
2010 гг.). 

Материалы и результаты обсуждались на заседаниях кафедры «Мелиора
ции  и  геодезии»  факультета  почвоведения,  агрохимии  и  экологии  РГАУ  
МСХА им. акад. К.А. Тимирязева (2009 г2010 г.). 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 8 печатных 
работах, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ  2. 

Личный  вклад автора.  Автором  изучена  и систематизирована  научная 
литература  по  проблеме  охраны  черноземных  почв,  загрязнения  почв  нефте
продуктами  и восстановления  нефтезагрязненных  земель; проведено обследо
вание почвенного покрова и нефтезагрязненных грунтовых вод на объекте; вы
полнены лабораторные  и  вегетационные  опыты  по изучению  продуктивности 
нефтезагрязненных  почв  и ТПО; проведен  статистический  анализ  результатов 
лабораторных  исследований; установлены  основные  закономерности  рассмат
риваемых процессов и явлений; разработан комплекс восстановительных меро
приятий (КВМ); определена экологоэкономическая эффективность КВМ; под
готовлен текст диссертации  и опубликованы  основные материалы  по теме ра
боты. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа изложена на 
151 странице, в т.ч.  124  основного текста и состоит из введения, 4 глав, выво
дов и рекомендаций  производству,  списка использованной литературы  и при
ложений. Работа содержит  22 рисунка,  21 таблицу и  14 приложений. Библио
графия включает 236 литературных источников, в том числе 10 иностранных. 

Автор настоящей работы благодарит за помощь в проведении исследований 
и  научные консультации: научного руководителя   академика РАСХН, д.с.х.н., 
профессора, заведующего кафедрой мелиорации и геодезии РГАУ  МСХА им. 
акад. К.А. Тимирязева Н.Н. Дубенка; научного консультанта  д.б.н., профессора 
кафедры экологии и природопользования РГУ им. С.А. Есенина И.Ю. Давыдову; 
сотрудников  МФ ГНУ ВНИИГиМ им.  АН.  Костякова   д.с.х.н.,  профессора, 
заместителя директора по научной работе Ю.А. Мажайского и к.с.х.н., доцен
та, зав. лабораторией А.В. Ильинского; сотрудников ООО «Мещерский научно
технический центр»  Л.Е. Гольдбурда и Е.Н. Хвостову. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

.Во  введении  обосновывается  актуальность  проводимых  исследований, 
сформулированы  цель  и  задачи,  научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы, изложены положения, выносимые на защиту, указана структура и объ
ем диссертации. 

В первой  главе рассмотрено  загрязнение нефтепродуктами  почв и дру
гих компонентов окружающей среды как результат увеличения трубопроводно
го транспорта энергоресурсов. Изучены технологические  факторы загрязнения 
почв нефтепродуктами  и выявлены  основные  закономерности  негативных  из
менений  экологических  функций  почвы.  Обоснована  необходимость  оценки 
почвенномелиоративных  особенностей земель в местах влияния трубопровод
ного транспорта нефтепродуктов  с целью проведения  комплекса  мероприятий 
по восстановлению свойств  переувлажненных  нефтезагрязненных  почв Черно
земной зоны Центральной России. 

Во второй главе описываются объект и методы исследований. 
В качестве объекта исследования были выбраны почвы, ТПО и грунтовые 

воды, находящиеся на территории линейной  производственной  диспетчерской 
станции (ЛПДС) «Никольское» в Мичуринском районе Тамбовской области. На 
объекте создаются условия для длительного (более 50 лет) загрязнения почв и 
ТПО нефтепродуктами на фоне периодического грунтового переувлажнения. 

Исследования  проводили  в  отношении  наиболее  распространенных  на 
ЛПДС почвах, а именно: 

•  чернозем средневыщелоченный  малогумусный среднемощный тяжело
суглинистый на древнеаллювиальном суглинке («Классификация и диагностика 
почв СССР», 1977 г.); 

•  техногенное поверхностное образование  (ТПО)  гехнозем, состоящий 
из насыпных слоев (1й слой  песок, гравий; 2й слой  суглинок, гравий), от
носящийся  к  группе  токсифабрикатов,  подгруппе   токсииндустратов  («Клас
сификации и диагностики почв России», 2004 г.); 

•  погребенная  под  ТПО луговочерноземная  глеевая  сильновыщелочен
ная среднегумусная среднемощная тяжелосуглинистая  почва  («Классификация 
и диагностика почв СССР», 1977 г.). 

Отбор проб почв, ТПО и грунтовых вод проводили по традиционным ме
тодам и в соответствии с нормативными документами. 

Остаточное  содержание  нефтепродуктов  в почве  определяли  в  смешен
ных образцах на обследуемой площади 62 га. Пробные площадки  закладывали 
с учетом рельефа и ландшафтных  особенностей местности.  С каждой пробной 
площадки (2025 м2) методом конверта отбирались точечные пробы с глубин 0
25, 2550,  50100,  100150,  150200 см. Путем  смешивания точечных  проб со
ставлялась объединенная проба. 

Разрезы  почв  и  ТПО  использовали  для  описания  морфологических 
свойств. В образцах из изучаемых генетических  горизонтов почв и слоев ТПО 
определяли  изменения химических,  физикохимических,  физических  и водно
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физических  свойств под влиянием  длительного переувлажнения  и загрязнения 
нефтепродуктами. 

При  изучении деградации  гор.  [А8] луговочерноземной  глеевой  почвы, 
загрязненной нефтепродуктами, в качестве контроля был выбран гор. А черно
зема выщелоченного, не загрязненного нефтепродуктами. 

Суммарное  содержание  нефтепродуктов  без  разделения  на  фракции  в 
почвах, ТПО и грунтовых водах изучали по методу инфракрасной  спектромет
рии. Химические, физикохимические, физические и воднофизические свойст
ва почв и ТПО определяли стандартными методами в аттестованных лаборато
риях. 

Состояние  микробных  сообществ  в  ТПО  (слои  I  и  Н),  в  лугово
черноземной  глеевой  почве,  погребенной  и  загрязненной  нефтепродуктами 
(гор.  [Ag]) исследовали путем мультисубстратного  биотестирования по методу 
П. А. Кожевина и М. В. Горленко на кафедре биологии почв факультета почво
ведения МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Определение  фитотоксичности  почв  и  ТИС)  проводили  методом  тест
культуры,  разработанным  на  кафедре  агрохимии  факультета  почвоведения 
МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова.  Влияние  нефтезагрязнения  на  фитотоксичность 
почвы и ТПО определяли по длине проростка редиса сорта «розовокрасный с 
белым кончиком».  В качестве  контроля  использовали  незагрязненную  среду  
дистиллированную  воду.  Опыт  включал  6  смешанных  образцов  (вариантов) 
вышеуказанных почв и ТПО в трехкратной повторное™. 

Первый вегетационный лабораторный опыт был поставлен с целью изу
чения  возможности  самовосстановления  нефтезагрязненного  ТПО  и  подбора 
сельскохозяйственных  культурремедиантов.  Вегетационный  лабораторный 
опыт с нефтезагрязненным слоем I ТПО (010 см) выполняли в трехкратной по
вторности по 4 вариантам:  I    контроль  (без растений); 2  белая горчица; 4 
травосмесь (газонные травы); 4  ячменноовсяиая смесь. 

Условия проведения опыта приближены к полевым, т. е.  вегетационные 
сосуды  были установлены  на опытной  площадке. В течение периода исследо
вания (майавгуст 2006 г.) выпало 358 мм осадков, сумма положительных тем
ператур составила 2016°С. В вариантах опыта определяли остаточное содержа
ние нефтепродуктов в конце вегетационного периода. 

Во  втором вегетационном лабораторном опыте  изучали  зависимость 
фитомассы газонных трав от уровня остаточной концентрации нефтепродуктов 
в почвах и ТПО. 

Опыт проводили  с газонными травами, так как по результатам предыду
щего опыта  было установлено наибольшее снижение концентрации нефтепро
дуктов  на фоне этой культуры: от исходного содержания  10956,0 мг/кг почвы 
(очень  высокий уровень загрязнения, десятикратное  превышение допустимого 
уровня концентрации нефтепродуктов в почве) до 1793,0 мг/кг почвы. 

Опыт был заложен  в пятикратной повторности  по 6 вариантам с учетом 
остаточного уровня загрязнения почв нефтепродуктами (табл. 1).  •  ..••.. 
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Таблица 1. Результаты анализа проб почв и ТПО на нефтепродукты 

№ 
варианта 

опыта 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

Почвы и ТПО 

Техногенное поверх
ностное образование 

Погребенная иод ТПО 
лутовочерноземная 

глеевая почва 

Чернозем 
выщелоченный 

Горизонт 
(слой), 

глубина, см 

слой I, 410 
слой II, 
2030 

гор.  [Agjr 
5565 

гор.  Л, 1020 
гор. АВ, 4050 
гор.  В, 7585 

Остаточная концентра
ция нефтепродуктов, 
мг/кг почвы / погреш

ность ±А (Р=0,95), мг/кг 
3236,0*809 
5861,0*1465 

8807,0*2202 

356,0*89 
215,0*54 
158,0*40 

Уровень 
загрязнения 

высокий 
очень 

высокий 
очень 

высокий 

допустимый 
допустимый 
допустимый 

Длительность опыта   3 месяца, в течение которых осуществляли  систе
матические поливы и контролировали условия освещения и обогрева растений. 
В конце опыта провели учет фитомассы газонных трав. 

Результаты  исследований  обработаны  методами  математической  стати
стики с использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2003. 

В третьей главе представлены результаты проведенных исследований. 
В первой части главы рассмотрено воздействие переувлажнения и загряз

нения нефтепродуктами  на мелиоративные  особенности, химические, физико
химические,  физические  и  воднофизические  свойства  луговочерноземной 
глеевой почвы и ТПО. 

Длительное  переувлажнение  и  нефтезагрязнение  оказывают  негативное 
воздействие на экологическое состояние почв и ТПО, что влияет на особенно
сти их мелиорации. Прежде всего, это обстоятельство касается уровня остаточ
ного загрязнения почв и ТПО нефтепродуктами в гидроморфиых условиях. 

Мелиоративные  особенности  переувлажненной  луговочерноземной 
глеевой почвы и ТПО исследовали по степени загрязнения нефтепродуктами в 
пространственновременной  динамике.  Проведенные  исследования  показали 
пространственную неоднородность  загрязнения почв и ТПО нефтепродуктами, 
а именно: 

1.  В условиях  периодического  переувлажнения  уровень остаточного за
грязнения нефтепродуктами резко возрастает  (табл.  1). В ТПО (кратковремен
ное переувлажнение) концентрация нефтепродуктов  составила 3236,0 и 5861,0 
мг/кг почвы, в погребенной луговочерноземной  глеевой почве (длительное пе
реувлажнение)  8807,0 мг/кг почвы. 

2. Технологические процессы значительно влияют на распространение за
грязнения нефтепродуктами почв и ТПО (рис.  1). Общая площадь  загрязнения 
территории ЛПДС превышает 2 га и отличается  пространственной  неоднород
ностью. В районе старой и новой  нефтеналивных эстакад, используемых более 
25 лет, остаточная концентрация нефтепродуктов в почвах и ТПО значительно 
выше, чем на границе санитарнозащитнои зоны предприятия, а также почти на 
дватри порядка больше регионального фона (20 мг/кг почвы). Вокруг указан
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ных  эстакад  загрязнение  проникает  вглубь  на  ) ,5  м  и  более.  Максимальное  за
грязнение было отмечено на глубине 0,51,0 м в зоне периодического  воздейст
вия  нефтезагрязненных  фунтовых  вод  на  погребенной  луговочерноземной 
глеевой  почве. 
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Рисунок  1. Влияние производственных процессов объекта НГК на профильное 
распределение нефтепродуктов в почвах и ТПО (октябрь 2005 г.) 

3.  Изучение многолетней динамики среднего содержания  нефтепродуктов 
показало  значительную  изменчивость  уровня  загрязнения  как  в  ТПО,  так  и  в 
погребенной  под ним луговочерноземной  глеевой почве (рис. 2). Тем не менее, 
установленная  концентрация  нефтепродуктов  превышала  условно  допустимый 
уровень  загрязнения  (1000,0  мг/кг).  Откачка  загрязненных  грунтовых  вод  из 
наблюдательных  скважин  и  устройство  временных  дренажных  траншей  вдоль 
эстакады  в 20042006  г.г,  способствовали  уменьшению  степени  загрязнения  лу
говочерноземной  глеевой почвы и ТПО до 2000,01000,0 мг/кг и ниже. 
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Рисунок 2. Динамика средней концентрации нефтепродуктов 
в ТПО и погребенной луговочерноземной глеевой почве на территории старой и 

новой нефтеналивных эстакад (наблюдения в осенний период) 

4.  Установлено,  что гидрогеологическая  ситуация  на объекте  способству
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ет развитию  переувлажнения  почв  и ТПО  (рис. 3). Часть  территории  ЛИДС  за
болочена. В  период максимального  стояния  грунтовых  вод в  понижениях  рель
ефа их уровень поднимается до  0,30,5 м. Поэтому  во время  снеготаяния  и в па
водковый  период  почвенные  горизонты  находятся  под  непосредственным 
влиянием загрязненных нефтепродуктами грунтовых вод. 

Период наблюдений, месяц 

„^ 
^  #* 

**  JFJF& 

• . * 

1 Старая хтакада. Скважина 9 

"•*•*  Новая эстакада. Сдажина 3 

Рисунок 3. Колебание уровня грунтовых вод (2003 г.) 

5. Установлена,  что близкое  залегание к дневной  поверхности  загрязнен
ных  грунтовых  вод  негативно  отражается  на  почвах  (рис.  4).  Около  старой  эс
такады  в весенний период  после  снеготаяния  под влиянием  загрязненных  грун
товых  вод  остаточная  концентрация  нефтепродуктов  в  погребенной  лугово
черноземной  глеевой  почве на  глубине  0,51,0  м  в  отдельных  случаях  может 
превышать  допустимый  уровень  загрязнения  в десятки  раз.  К  концу  вегета
ционного  сезона,  а также  в связи  с откачкой  вод из скважин  этот  показатель 
существенно  снижается. 
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Рисунок 4. Динамика концентрации нефтепродуктов в погребенной 
луговочерноземной глеевой почве старой эстакады (глубина 0,51,0 м) 
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Следует  также  отметить,  что  воздействие  нефтезагрязненных  грунтовых 
вод не только вызывает вторичное  загрязнение ТПО и погребенной  под ним лу
говочерноземной  глеевой почвы, но и способствует длительному сохранению в 
них  нефтепродуктов.  На территории  старой  нефтеналивной  эстакады, не  функ
ционирующей  около  25  лег,  высокий  и  очень  высокий  уровень  загрязнения 
почвы и ТПО сохраняется и сейчас. 

б. Откачки  способствуют  резкому  снижению  концентрации  нефтепродук
тов не только в почвах,  но и в  грунтовых  водах: от  10,0 мг/л до 0,3 мг/л, т.е. до 
ПДК  нефтепродуктов в воде (рис. 5). 

Однако  прекращение  осушения  снова  вызвало  повторное  накопление 
нефтепродуктов  в  фунтовых  водах  до  многократного  превышения  ПДК,  что 
можно  объяснить  поднятием  уровня  грунтовых  вод  и  их  взаимодействием  с 
нефтезагрязненными  почвами. 
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Рисунок  5.  Динамика средних концентраций нефтепродуктов 
в грунтовых водах 

Во  второй  части третьей  главы  рассмотрены  свойства ТПО и  погребен
ной  под  ним луговочерноземной  глеевой  почвы  в условиях  переувлажнения  и 
загрязнения нефтепродуктами,  а именно: 

1.  В  отличие от ТПО  (кратковременное  переувлажнение)  погребенная  лу
говочерноземная  глеевая  почва  (длительное  переувлажнение)  имеет  сильный 
запах  нефтепродуктов,  маслянистый  блеск,  повышенную  пластичность  и  сине
ватосерую  окраску. 

2.  Как следует из таблицы  2, в погребенном  гумусовом горизонте  [Ag] лу
говочерноземной  глеевой  почвы,  находящемся  в  условиях  переувлажнения  и 
нефтезагрязнения,  по  сравнению  с  горизонтом  А  чернозема  выщелоченного 
было отмечено подкисление среды  на 0,2 единицы  рН и увеличение  гидролити
ческой  кислотности  почти  в 2,5  раза.  Кроме  этого,  было отмечено  уменьшение 
суммы  поглощенных  оснований  на  20%,  снижение  содержания  подвижных 
форм  фосфора  и  калия  в  1,5  раза,  что  свидетельствует  об  усилении  процессов 
выщелачивания. 
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Таблица 2. Влияние переувлажнения и загрязнения нефтепродуктами 
на химические и физикохимические свойства погребенной под ТПО 

луговочерноземной глеевой почвы (гор. [А,,]) 
Определяемый 

показатель 

Нитратный азот, мг/кг 
Аммонийный азот, мг/кг 
рН водный 
Фосфор подвижный, мг/кг 
Калий подвижный, мг/кг 
«Органическое вещество», % 
Гидролитическая кислотность, мгэкв/100 г почвы 
Сумма поглощенных оснований, мгэкв/100 г почвы 
Степень насыщенности почв основаниями, % 

гор.  [AJ 
(5565 см) 

2,5 
5,05 
7,8 
55,7 
38,5 
б/, 
0,81 
28,0 
97,4 

Контроль 
гор.  А чер

нозема 
(1020 ом) 

2,3 
4,3 
8,0 
86,8 
61,0 
5,2 
0,34 
35,3 
98,5 

Погреш
ность ±д 
(Р=0,95) 

±20% 
±15% 

±0,1  ед. 
±20% 
±15% 
±20% 
±12% 
±20% 



3.  В  условиях  переувлажнения  и  загрязнения  нефтепродуктами  значи
тельно  изменяются  воднофизические  свойства  почвы,  что  можно  объяснить 
трансформацией ее порового пространства. В погребенной луговочерноземной 
глеевой  почве,  загрязненной  нефтепродуктами,  по  сравнению  с  черноземом 
выщелоченным было отмечено значительное увеличение почти всех видов поч
венной влагоемкости (табл. 3). Например, в погребенном гумусовом оглеенном 
горизонте  [Ag] капиллярная  влагоемкость  и  предельная  полевая  влагоемкость 
возросли в 1,5 раза по сравнению с гумусовым горизонтом А чернозема, полная 
влагоемкость  в 1,7 раза 

Таблица 3. Влияние загрязненных нефтепродуктами грунтовых вод 
на воднофизические свойства погребенной луговочерноземной глеевой почвы 

Почва 

Погребенная под 
ТПО лугово

черноземная глее
вая почва 

Контроль  
чернозем 

выщелоченный 

1 оризопт, 
глубина 
гор. [AJ, 
5565 см 

гор. [ABJ, 
8090 см 
гор. [G], 

95105 см 
гор. А, 
1020 см 
гор.  АВ, 
3545 см, 
5565 см 

W  |  МГ  |  133  |  KB  |  1ГО  |  ПВ 
% массы почвы 

34,0 

25,3 

26,0 

13.4 

15,6 
не опр. 

6,3 

8,6 

7,1 

7,5 

6,8 
5,5 

9,5 

12,9 

10,6 

11,2 

10,2 
8,2 

19,0 

14,7 

16,3 

12,3 

14,9 
13,5 

34,0 

24,5 

27,2 

22,8 

23,6 
22,8 

98,8 

91,3 

75,1 

56,8 

66,4 
64,4 

Примечание: W   естественная  влажность,  МГ   максимальная  гигроскопическая  влаж
ность, ВЗ  влажность завядания,  KB  капиллярная влагоемкость, НВ  наименьшая влагоемкость, 
ПВ  полная влагоемкость. 

По гранулометрическому  составу  погребенная луговочерноземная  глее
вая почвы и чернозем выщелоченный характеризуются как тяжелосуглинистые 
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(табл. 4). 

Почва 

Погребенная 
под ТПО 
ЛУГОИО

чер поземная 
глесиаяночиа 

Контроль 
чернозем вы
щелоченный 

Таблица 4. Гранулометрический состав почв 
Горизонт, 
глубина, 

см 

гор.  [Ag], 
5565 

гор.[АВ8], 
8090 

гор.  [О], 
95105 

гор. А, 10
20 

гор.  АВ, 
3545, 
5565 

1
0,25 

2,8 

4,9 

2,5 

14,2 

8,9 
6,4 

Процентное содержание фракций в мм 

0,25
0,05 

7,0 

10,0 

5,1 

12,4 

11.6 
16,8 

0,05
0,01 

45,0 

36,3 

35,6 

2S,0 

29,1 
28.6 

0,01
0,005 

12,0 

13,9 

11,0 

8,4 

9,9 
10,1 

0,005
0,001 

22,8 

18,8 

17,1 

16,0 

19,3 
19,4 

< 
0,001 

10,4 

16,1 

28,7 

22,8 

19,1 
16,2 

Z 
<0,01 

45,2 

48,8 

56,8 

47,2 

48,3 
45,7 

Потери 
отНСІ 



. 

1,2 

2,1 
2,5 

Следует  отметить,  что  показатели  плотности  почвы,  плотности  твердой 
фазы почвы и общей пористости незначительно изменяются в гумусовом гори
зонте погребенной под ТПО луговочерноземной глеевой почве по сравнению с 
контролем (табл. 5). 

Таблица 5. Общие физические свойства почв 
Почва 

Погребенная код ТПО 
луговочержяемная 

глеевая почни 
Контроль 
чернозем 

выщелоченный 

Горизонт, 
глубина, 

ем 

rop, [As|, 
5565 

гор. А, 
1020 

Влажность, 
% массы 
почвы 

35,01 

23,32 

Плотность 
кочны 

г/і 

1,29 

1,27 

Плотность 
твердой 

фазы почвы 
мТ 

2,64 

2,61 

Общая 
пористость, 
% объема 

почвы 
51,1 

51,3 

4.  В  условиях  переувлажнения  и загрязнения  нефтепродуктами  почвен
ные микробиальные системы значительно трансформируются. Как видно из ри
сунка  6,.  выделяются  2  значимые  группы  микробных  сообществ.  В  первую 
группу  входят  наиболее  загрязненные  нефтепродуктами  слой  II  ТПО  и  гор. 
[Ag],  во вторую группу    слабо загрязненный  нефтепродуктами  слой I ТПО и 
контрольные  образцы  почвы  (чернозем  выщелоченный).  Для  первой  группы 
характерно  значительное  изменение  микробного  сообщества  под  влиянием 
нефтепродуктов в отличие от второй группы. 
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Рисунок 6. Результаты кластерного анализа мультисубстратного 
биотестирования образцов почв и ТПО (Е7  таксономическое расстояние) (контроль 
чернозем выщелоченный: 1   гор. А, 2   гор. АВ, 3   гор. В; ТПО и погребенная под 

ним луговочерноземная глссвая почва: 4  слой 1,5  слой II, б  гор. [AJ) 

С целью диагностирования способности ТПО и погребенной под ним лу
говочерноземной  глеевой  почвы  к самовосстановлению  и для  сравнительной 
оценки благополучия местообитаний микроорганизмов на основании получен
ных  спектров  потребления  субстратов  с  помощью  системы  «ЭкоЛог»  были 
рассчитаны  параметры  функционального  биоразнообразия  и  коэффициенты 
ранговых распределений  критерии нагрузки на экосистемы. 

На  рисунке  7  представлено  размещение  протестированных  образцов  в 
пространстве коэффициентов ранговых распределений. Стрелкой показан тренд 
увеличения нагрузки на экосистему в результате исследуемых нарушений. 

Несмотря на очень высокое загрязнение нефтепродуктами, слой П ТПО и 
погребенный под ним горизонт  [Ag] дуговочерноземной  глеевой почвы харак
теризуются  наличием  устойчивых  стабильных  микробиальных  систем ((/=0,7
0,4).  Повидимому,  это обстоятельство  обусловлено развитием особого сооб
щества  нефтеразлагающих  микроорганизмов,  работающих  в  оптимальном  ре
жиме. К той же группе с учетом значений показателя d можно отнести не за
грязненные нефтепродуктами горизонты А и В чернозема выщелоченного. 

Кризисными  дестабилизированными  системами  (d^0,81,0)  являются 
слой  I  ТПО  и  горизонт  АВ  чернозема  выщелоченного, хотя  и в  этом  случае 
возможно самовосстановление данных систем. 
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Рисунок 7. Разделение образцов в пространстве коэффициентов ранговых 
распределений Ципфа и Горленко (Б,  среднее  потребление субстратов, 

d  адаптационный индекскритерий гибкости и устойчивости системы, 
b  ширина плато, описывающая информационное разнообразие распределения) 

(контроль  чернозем выщелоченный: 1   гор. Л. 2   гор. ЛВ, 3   гор. В; ТПО и погребенная 
под ним луговочерноземная глеевая почва: 4  слой 1, 5  слой II, 6   гор. [AJ) 

Характеризуя  образцы  по их расположению  в пространстве  экстенсивных 
признаков  функционального  разнообразия  (рис.  8)  можно  отметить  высокое 
микробиальное  разнообразие  в слоях  ІП  ТПО  и погребенной  под ними  лутово
черноземной  глеевой  почвы, т.к.  значения  индекса  Шеннона  (Н) для  них  соста
вили  5,15,3,  метаболической  работы  (W)    1600200,  выравненность  (Е)  
0,9860,994  Это  обстоятельство,  вероятно,  связано  с активным  развитием  неф
теразлагающих  микроорганизмов. 

В  черноземе  выщелоченном,  наоборот,  было  отмечено  относительно 
меньшее микробиальное разнообразие  (Н<5,0; W=] 3001700; Е=0,9720,978). 

S3

5Л

5.1

S.0

4.9

ш. 4* 
и 

tl 

tt 
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Рисунок 8  Разделение образцов в пространстве параметров 
функционального биоразнообразия  (11  индекс Шеннона, Е  выравненность, 

W  метаболическая работа (функция общей биомассы)) (контроль  чернозем выщелочен
ный: 1    гор. А, 2   гор. АВ, 3   гор. В; ТПО и погребенная под ним луговочерноземная 

глеевая почва: 4  слой I, 5  слой П, 6   гор. |Agj) 
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Следовательно, несмотря на переувлажнение и загрязнение нефтепродук
тами,  способность  ТПО  и  погребенной  под  ним  луговочерноземной  глеевой 
почвы к самовосстановлению сохраняется. Это достигается адекватными изме
нениями  микробного  сообщества  почвы, адаптированного  к разложению неф
тепродуктов в переувлажненной среде. 

5. Переувлажнение и загрязнение нефтепродуктами обусловливает фито
токсичность почв (табл. 6). В погребенной луговочерноземной  глеевой почве, 
загрязненной  нефтепродуктами,  наблюдается  достоверно  значимое  отличие 
средней длины  проростка  тесткультуры  от  контроля. Кратность  уменьшения 
значений этого показателя к контролю в данном случае достигает  1,8 раза, что 
свидетельствует о резком повышении фитотоксичности  среды  и ее трудновос
становимости. 

Таблица 6. Реакция тесткультуры на воздействие переувлажнения и 
загрязнение нефтепродуктами 

Наименование среды 

Дистиллированная вода  (контроль) 
Чернозем выщелоченный 

ТПО+погребенная под ним лугово
черноземная глесвая почва 

Горизонт 
(слой), 

глубина, см 


гор. А,  1020 

гор. АВ, 4050 

гор. В, 7585 
слой 1,410 

слой 11,2030 
гор. [А„1, 5565 

Средняя длина 
проростка 
редиса, мм 

25,0±4 
19.0±4 

20,0±4 
27,0±5 

18,0±3 
22,0±4 

14.0±3 

Кратность 
уменьшения к 

контролю 


1,3 ся* 
1.3  ев" 

0,9 и/'те 

1,4  ев' 

1,1 и/тс 

1,8 we" 

* іі/тв  tie требует восстановления,  ев  средне восстановимы,  те  трудно  восстановимы. 

6.  Результаты  вегетационного  лабораторного  опыта  показали  влияние 
сельскохозяйственных  культур  на  снижение  концентрации  нефтепродуктов  в 
слое I ТПО (табл. 7). Газонные травы оказали наибольшее воздействие: концен
трация  нефтепродуктов  снизилась  от  очень  высокого  уровня  загрязнения 
(10956,0  мг/кг  почвы) до низкого уровня  загрязнения  (1793,0  мг/кг  почвы). В 
контрольном варианте  (без растений) значение концентрации  нефтепродуктов, 
несмотря на снижение в 2 раза, свидетельствовало о сохранении очень высоко
го уровня загрязнения. 

Таблица 7. Восстановление ТПО под влиянием сельскохозяйственных культур 
Варианты опыта 

1  Контроль (без растений) 
2   Белая горчица 

3  Травосмесь (газонные травы) 
4   Ячменноовсяная  смесь 

Средняя остаточная концентрация нефтепродуктов, мг/кг 
почвы (исходная концентрация нефтепродуктов  10956,0 

мг/кг почвы) / погрешность ±А (Р=0,95). мг/кг 
5300,0*1325 
2725,0±681 
1793,0*448 

3389.0±847 

НСР05 = 397,7 мг/кг почвы. 

7. С учетом установленного  влияния газонных трав на снижение уровня 
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загрязнения нефтепродуктами  была проведена оценка фитомассы  этой культу
ры  на фоне разного остаточного  содержания  нефтепродуктов  в ТПО  и погре
бенной под ним луговочерноземной  глеевой  почве (табл. 8). В условиях веге
тационного лабораторного опыта установлено, что последействием длительно
го переувлажнения нефтезагрязненными фунтовыми водами является резкое (в 
2 раза по сравнению с контролем) снижение фитомассы газонных трав. Наибо
лее низкое  значение фитомассы  (0,06 кг/м2)  было отмечено в  гор.  [А8] погре
бенной  луговочерноземной  глеевой  почвы.  Однако  кратковременное  переув
лажнение  (слой I ТПО) даже на фоне высокого  уровня загрязнения нефтепро
дуктами не оказывает подобного последействия.  В слое I ТПО  было отмечено 
усиление роста газонных трав и повышение фитомассы. 

Таблица 8. Последействие переувлажнения и загрязнения нефтепродуктами почв на 
фитомассу газонных трав 

ТПО, почва 

ТПО+имрсбенняя иод 
ним лугопо
чернэземная 
глеевая почва 

Контроль  чернозем 
выщелоченный 

Горіпопт (слой), 
глубина, см 

слой 1,410 

слой 11,2030 

гор. (AJ, 5565 

гор. А, 1020 
гор. В,  7585 

Концентрация нефтепродуктов, 
Mi'/кг почвы / коірешпосгь 

±Л (Р=0,95), мг/кг 
3236,0*809 

5861ДШ465 

8807.0±2202 

35б,0±89 
215,0±54 

Средняя 
фитомасса, 

,  2 

кг/м 0,12 

0,08 

0,06 

0,10 
0,09 

HCPW = 0,0162 кг/м*. 

В четвертой  главе по результатам проведенных нами исследований бы
ли обоснованы способы мелиорации и рекультивации переувлажненных нефте
загрязненных земель. 

В первой части главы рассмотрены основные подходы к восстановлению 
нефтезагрязненных  земель  и установлено,  что  фитомелиорация  является  пер
спективным и малоизученным направлением. 

Во  второй части главы разработан  комплекс  восстановительных  меро
приятий для почв и ТПО переувлажненных нефтезагрязненных земель, в кото
рый входят организация осушительной системы на объекте исследования и ре
культивационные мероприятия с применением фнтомелиорации. 

При разработке схемы мелиорации были учтены такие факторы, как вы
сокий  уровень  загрязнения  почвы,  ТПО  и  грунтовых  вод  нефтепродуктами, 
большая  продолжительность  загрязнения  и переувлажнения, высокая  подвиж
ность  нефтепродуктов  в  вертикальном  направлении  в  системе  ТПОпочва
грунтовые  воды  и  значительное  площадное  распространение  нефтепродуктов 
на границе раздела зоны аэрации и грунтовых вод.' 

Поэтому  приоритетными  задачами  предлагаемой  инженерно
мелиоративной  системы  являются  удаление  подвижных  нефтепродуктов  из 
почв  и  фунтовых  вод  при  обязательной  защите  рек  и  водозаборов  от 
зафязнеиия. 

Комплекс восстановительных мероприятий основан на следующем: 
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1. Осушение переувлажненной  части  территории  ЛПДС для  понижения 
уровня нефтезагрязненных грунтовых вод с целью предотвращения повторного 
загрязнения  почв.  Удаление  нефтепродуктов  из  дренажных  вод  на  очистных 
сооружениях предприятия. 

При выборе метода и способа осушения учитывали установленную при
чину переувлажнения   высокий уровень безнапорных грунтовых вод и слабый 
их  отток.  Поэтому  был  выбран  комбинированный  метод  осушения,  который 
включает  понижение уровня  фунтовых  вод д о З м и  ограждение  осушаемого 
участка  от подземных  вод, поступающих  с прилегающей  территории.  Способ 
осушения   сочетание закрытого горизонтального и вертикального дренажа. 

В состав осушительной системы включены: осушаемая территория (пере
увлажненная часть территории промышленной площадки ЛПДС «Никольское» 
площадью около 3 га); регулирующая сеть (закрытые горизонтальные дрены и 
вертикальные  скважины);  проводящая  сеть  (закрытый  коллектор);  ограждаю
щая  сеть  (нагорный  канал);  сооружения  на  сети  (смотровые  колодцы); водо
сборник  (очистные сооружения  и  прудыотстойники); водоприемник  (р. Сест
ренка). 

Расположение регулирующей  сети   по поперечной  схеме  относительно 
потока грунтовых вод и под углом 60° по отношению к коллектору. Предусмат
ривается впуск регулирующей сети в проводящую с одной стороны. 

Целесообразно  использование  закрытого дренажа  (длина дрен до 60 м). 
Трубы  из  поливинилхлорида  или  керамические,  защищенные  от  заиления 
фильтрующими материалами (щебень, крупнозернистый песок). 

Предлагается  на дне  дренажной  траншеи  до  закладки  дренажных  труб 
(горизонтального  дренажа) ямобуром  пробурить  вертикальные скважины диа
метром  150 мм  и  глубиной  2  м от дна траншеи.  Скважины  следует засыпать 
гранитным щебнем. 

Вода из проводящей сети поступает в колодец с забетонированным дном, 
оборудованный  погружным  фекальнодренажным  насосом  (Draincor  200  или 
др.) и далее направляется по коллектору  на очистные сооружения ЛПДС «Ни
кольское»  с  достаточным  резервом  водопропускной  способности    380  000 
м3/год сточных вод. 

Расчет режима осушения, основанный на общепринятой  методике с уче
том  мелиоративных  особенностей  объекта  исследования,  производили  для 
влажного года с обеспеченностью Р = 9,1% (2008  г.). Избыточный  слой воды, 
подлежащий отводу с поверхности и из расчетного слоя почвы, составил 0,106 
м, коэффициент водоотдачи  25,2%, или 0,252, приток воды к дрене за расчет
ный период  0,0106 м/сут. Согласно расчетам на объекте исследования целесо
образно заложение дрен на глубине 1,16 м. Расстояние между дренами  15,5 м. 

Проверка пропускной способности элементов осушительной сети выпол
нена с учетом принятого уклона (0,005) и диаметра дрены (5 см). В этом случае 
пропускная способность дрены составляет 0,62 л/с. Рассчитанный расход воды, 
поступающей в дрену на объекте, равен 0,114 л/с, что в несколько раз меньше 
ее пропускной способности. Следовательно, предлагаемый диаметр дренажных 
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труб и расстояние между дренами обеспечивают достаточный отток грунтовых 
вод с осушаемой территории. 

Целесообразно  использовать  коллекторные  трубы  разных  диаметров  в 
связи с увеличением обслуживаемой  коллектором  площади и расхода воды. В 
соответствии с проведенными расчетами, при диаметре коллектора  10,0 см его 
длина составляет  538 м, при диаметре  12,5 см  78 м; общая длина коллектора 
равна 616 м. 

Для объекта исследования установлено,  что глубина заложения дрены в 
истоке равна 1,01 м, в устье 1,31 м. Глубина заложения коллектора составляет 
в истоке 1,43 м, в устье 1,46 м. 

2.  Рекультивация  нефтезагрязненных  земель  санитарногигиенического 
направления. 

На техническом этапе  рекультивации предлагается  нанесение плодород
ного слоя почвы  и планировка поверхности, на биологическом  этапе  исполь
зование  фитомелиорации  для  уменьшения  остаточного  содержания  нефтепро
дуктов с помощью посева растений, устойчивых к нефтяному загрязнению. 

Перед фитомелиорацией  следует проводить пробный посев бобовых (го
рох, люцерна, донник, сераделла и др.). В состав мероприятий входят подготов
ка почвы (вспашка на глубину 30 см, культивация с одновременным боронова
нием), внесение  калийных удобрений (60 кг/га) и навоза (2530 т/га), посев бо
бовых, прикатывание посевов, уход за посевами (полив), удаление зеленой мас
сы растений с участка с целью утилизации в течение 2х сезонов, запашка зеле
ной массы растений на 3й год биологической рекультивации. 

Фитомелиоративные  мероприятия  включают подготовку  почвы  (культи
вация  с  одновременным  боронованием),  посев  многолетних  трав,  прикатыва
ние, при необходимости   поливы. При степени зарастания 75%  80% и более 
рекультивационные работы считают законченными. 

3. Организация экологического мониторинга. 
На рекультивированных  землях  следует  производить  отбор  проб  почвы 

для определения остаточной концентрации нефтепродуктов не реже трех раз в 
год в течение 35 лет. 

В  третьей части главы  выполнена  оценка  экологоэкономической  эф
фективности реализации комплекса восстановительных мероприятий (КВМ). 

По утвержденной  методике определен  размер платы  за ущерб от загряз
нения земель нефтепродуктами на объекте 811,710 тыс. руб./га в ценах 2 квар
тала 2008 г. 

Согласно сметному расчету общая стоимость проведения комплекса вос
становительных  мероприятий составила  1 026,404 тыс. руб./га в ценах 2 квар
тала 2008 г. 

При расчете функции g(n) ущерба  в зависимости от степени загрязнения 
земель  и  года (л)  внедрения  КВМ учитывали  необходимость  ежегодного воз
мещения  ущерба, длительное  (30  лет)  улучшение  экологомелиоративной  си
туации на объекте при реализации КВМ, снижение затрат на поддержание эко
логомелиоративной ситуации после рекультивации. Эта функция представлена 
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на рисунке 9. 

El g(0) 
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Рисунок 9. Функция ущерба в зависимости от степени загрязнения земель 
и года внедрения КВМ 

Функция  затрат на возмещение ущерба и  на проведение  комплекса вос
становительных мероприятий (рис. 10) определена по предлагаемой формуле: 

f(n)^g(n))rknP, 
где f(n)    функция  затрат  на  возмещение  ущерба и  на  проведение  ком

плекса восстановительных  мероприятий (КВМ), Р  стоимость КВМ, тыс. руб., 
кп  коэффициент доли внедрения КВМ в и  ном году, g(n)  функция ущерба в 
зависимости от степени загрязнения земель и года (и). 

Годы 

flnnifU)"адзшп» an?)  ami] 

—  у,(0)  ежегодные жраты на возмещение ущерба (без проведения КИМ) 
Рисунок 10. Функция затрат на возмещение ущерба и на проведение комплекса 

восстановительных мероприятий 

5. Рассчитаны общие затраты за весь срок эксплуатации  (за 30 лет) ком
плекса восстановительных мероприятий по формуле: 
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N 

''Ело, 
где _/(«,)    функция  затрат  на  возмещение  ущерба  и  на  проведение  ком

плекса восстановительных  мероприятий  (КВМ),  /  год эксплуатации  КВМ. 
6.  Выполнено  сравнение  затрат  предприятия  в  течение  длительного  пе

риода  на  возмещение ущерба  без  КВМ  и при  проведении  КВМ  (рис.  11).  Уста
новлено,  что  при  реализации  предлагаемых  мероприятий  затраты  предприятия 
за рассматриваемый  30летний  период будут  значительно  меньше,  чем  без про
ведения КВМ (затраты на возмещение ежегодного ущерба за 30 лет). 
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Рисунок  11. Экологоэкономическая эффективность реализации комплекса 
восстановительных мероприятий 

ВЫВОДЫ 

1.  Исследование  динамики  загрязнения  нефтепродуктами  лугово
чернозеѵ шой  почвы,  техногенного  поверхностного  образования  (ТПО)  и  грун
товых  вод  показало,  что  высокий  уровень  загрязнения  сохраняется  на  значи
тельной  площади  в  течение длительного  времени  Загрязненные  нефтепродук
тами  грунтовые  воды  вызывают  вторичное  загрязнение  почв  и ТПО  на  землях, 
находящихся  в зоне влияния трубопроводного  транспорта. 

2.  Погребенный  гумусовый  горизонт  [AJ  луговочерноземной  глеевой 
почвы,  находящейся  в  условиях  длительного  переувлажнения  и  загрязнения 
нефтепродуктами,  отличается  от  горизонта  А  чернозема  выщелоченного  нега
тивными  изменениями  свойств:  более  кислой  реакцией  среды  (рН  ниже  на  0,2 
единицы,  гидролитическая  кислотность  выше почти  в 2,5 раза),  обедненностью 
поглощенными  основаниями  (в  1,2  раза)  и  подвижными  формами  фосфора  и 
калия  (в  1,5 раза), повышением полной и капиллярной  влагоемкости  (в  1,5  и  1,7 
раза,  соответственно),  увеличением  содержания  органического  вешества  на 
25%. 
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3.  Последействие  переувлажнения  и  загрязнения  нефтепродуктами  со
провождается  значительным  изменением  продуктивности  луговочерноземной 
глеевой  почвы и  ТПО.  Очень высокий уровень  загрязнения  нефтепродуктами 
(8807,0 мг/кг почвы) приводит к резкому увеличению  фитотоксичности  почвы 
(в 1,8 раза) и, тем самым, к снижению фитомассы газонных трав (на 60 %). Од
нако способность почвы  и ТПО к самовосстановлению  сохраняется  благодаря 
адекватным изменениям  микробного  сообщества,  адаптированного  к разложе
нию нефтепродуктов на фоне переувлажнения. 

4.  На  основе  анализа  динамики  загрязнения  нефтепродуктами  почв  и 
грунтовых вод, а также изменения  свойств луговочерноземной  глеевой почвы 
и  ТПО  установлены  почвенномелиоративные  особенности  переувлажненных  за
грязненных нефтепродуктами земель. К этим особенностям следует относить: пере
увлажнение почв грунтовыми водами, загрязненными  нефтепродуктами; высокую 
концентрацию нефтепродуктов в почвах и грунтовых водах; формирование микроб
ного  сообщества  адаптированного  к  загрязнению  нефтепродуктами  и  снижение 
продуктивности почвы. 

5.  Исходя  из  почвенномелиоративных  особенностей переувлажненных  за
грязненных нефтепродуктами земель, предложен комплекс восстановительных ме
роприятий, который должен включать, вопервых, осушение переувлажнегаюй тер
ритории и очистку грунтовых вод от нефтепродуктов на объекте НГК, вовторых, 
фитомелиорацию и экологический мониторинг. 

6.  Внедрение предложенного комплекса позволяет значительно повысить 
экологоэкономическую  эффективность использования  переувлажненных  неф
тезагрязненных  земель.  Согласно  расчетам  при  реализации  комплекса  восста
новительных мероприятий в долгосрочной перспективе (30 лет) суммарные за
траты предприятия по компенсации ущерба и выполнению КВМ составят менее 
7 млн. руб./га. Если КВМ не проводится, то затраты на возмещение ежегодного 
ущерба за оцениваемый период составят более значительную сумму  не менее 
24 млн. руб./га. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Для оценки  степени деградации  почв  и  ТПО в условиях  загрязнения 
нефтепродуктами  и  переувлажнения  на  объекте  нефтегазового  комплекса  и 
способности их к самовосстановлению рекомендуем применение биоиндекации 
методом мультисубстратного биотестирования. 

2.  В  целях  ликвидации  вторичного  загрязнения  почв  нефтепродуктами 
следует выполнить осушительную мелиорацию  с помощью горизонтального и 
вертикального дренажа  закрытого типа,  а также рекультивацию  с использова
нием многолетних трав. 

3. Для предотвращения  загрязнения  окружающей  среды  нефтепродукта
ми необходимо удаление загрязнителей из дренажных вод на очистных соору
жениях. 

4.  Целесообразна  организация  почвенного  мониторинга  на  объекте  ме
лиорации для контроля остаточного уровня загрязнения нефтепродуктами. 
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