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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
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Рекультивация земель – (лат. re – приставка, обозначающая возобнов-

ление или повторность действия; cultivo — обрабатываю, возделываю) – 

комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению зе-

мель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой 

деятельности существенно снизилось. Целью проведения рекультивации 

является улучшение условий окружающей среды, восстановление про-

дуктивности нарушенных земель и водоёмов. Нефтяное загрязнение – как 

по масштабам, так и по токсичности представляет собой общепланетар-

ную опасность. Нефть и нефтепродукты вызывают отравление, гибель ор-

ганизмов и деградацию почв. Естественное самоочищение природных 

объектов от нефтяного загрязнения - длительный процесс, особенно в 

условиях Сибири, где долгое время сохраняется пониженный температур-

ный режим. Поэтому исключительную актуальность приобретает про-

блема рекультивации нефтезагрязненных почв [8]. В настоящее время 

разработан ряд методов ликвидации нефтяных загрязнений почвы, вклю-

чающие механические, физико-химические, биологические методы 

(табл. 1). 

Вплоть до последнего периода времени наиболее популярным и недо-

рогим способом ликвидации нефтяного загрязнения было простое сжига-

ние. Данный метод неэффективен и вреден согласно двум обстоятель-

ствам:  

1) сжигание допустимо, в случае если нефть находится на поверхности 

густым слоем или собрана в накопители, пропитанные ею почва или грунт 

гореть не будут;  
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Таблица 1  

Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы 
М

е-

то
д

ы
 

Способы  

ликвидации 
Особенности применения 

М
ех

ан
и

ч
ес

к
и

е 

Замена почвы 
Вывоз почвы на полигоны промышленных отходов для есте-

ственного разложения нефти и нефтепродуктов 

Обвалка за-

грязнения, от-

качка нефти в 

ёмкости 

Первичные мероприятия при крупных разливах при наличии 

соответствующей техники и резервуаров (проблема очистки 

почвы при просачивании нефти в грунт не решается) 

Ф
и

зи
к
о

-х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 

Термическая 

десорбция 

Проводится редко при наличии соответствующего оборудова-

ния, позволяет получать полезные продукты вплоть до мазут-

ных фракций 

Сорбция 

Разливы на сравнительно твёрдой поверхности (асфальт, бе-

тон, утрамбованный грунт) засыпают сорбентами для погло-

щения нефтепродукта и снижения пожароопасности при раз-

ливе легковоспламеняющихся продуктов 

Экстракция 

растворите-

лями 

Обычно проводится в промывных барабанах летучими рас-

творителями с последующей отгонкой их остатков паром 

Предотвраще-

ние возгорания 

При разливе легковоспламеняющихся продуктов в цехах, жи-

лых кварталах, на автомагистралях, где возгорание опаснее 

загрязнения почвы; изолируют разлив сверху противопожар-

ными пенами или засыпают сорбентами 

Сжигание 

Экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные источ-

ники. В зависимости от типа нефти и нефтепродукта уничто-

жается от 50 до 70% разлива, остальная часть просачивается 

в почву. Из-за недостаточно высокой температуры в атмо-

сферу попадают продукты возгонки и неполного окисления 

нефти; землю после сжигания необходимо вывозить на поли-

гоны промышленных отходов 

Промывка 

почвы 

Проводится в промывных барабанах с применением ПАВ, 

промывные воды отстаиваются в гидроизолированных пру-

дах или ёмкостях, где впоследствии проводятся их разделение 

и очистка 

Дренирование 

почвы 

Разновидность промывки почвы на месте с помощью дренаж-

ных систем; может сочетаться с использованием нефтеразла-

гающих бактерий 

Б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е Фиторемедиа-

ция 

Устранение остатков нефти путём высева нефтестойких трав 

(клевер ползучий, щавель, осока и др.), активизирующих поч-

венную микрофлору, является окончательной стадией рекуль-

тивации загрязнённых почв 

Биоремедиа-

ция 

Применяют нефтеразрушающие микроорганизмы. Необхо-

дима запашка культуры в почву. Периодические подкормки 

растворами удобрений, ограничение по глубине обработки, 

температуре почвы (выше 15ºС), процесс занимает 2-3 сезона 



244 

 

2) на месте сожженных нефтепродуктов продуктивность почв, как пра-

вило, не восстанавливается, а среди продуктов сгорания, остающихся на 

месте или рассеянных в окружающей среде, возникает большое количе-

ство ядовитых, в частности канцерогенных элементов [6]. 

Очистка почв и грунтов в специализированных конструкциях путем 

пиролиза либо экстракции паром затратна и малоэффективна для боль-

ших объемов грунта. Необходимы крупные земляные работы, в резуль-

тате чего нарушается природный ландшафт, а после термической обра-

ботки в очищенной почве могут остаться новообразованные полицикли-

ческие ароматические углеводороды – источник канцерогенной опасно-

сти [8]. 

Качественное удаление нефтяных загрязнителей при высоких уровнях 

загрязнения зачастую не обходится без применения различного рода сор-

бентов. Среди возможного сырья для производства сорбентов наиболее 

привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы 

производства растительного происхождения. К такому сырью относятся 

торф, сапропели, отходы переработки сельскохозяйственных культур и 

др. [7]. 

Землевание замедляет процессы разложения нефтяных углеводородов, 

приводит к образованию внутрипочвенных потоков нефти, пластовой 

жидкости и загрязнению грунтовых вод. Складирование загрязненной 

почвы формирует источники вторичного загрязнения [3]. 

Существует технология очистки почв и грунтовых вод путем промы-

вания их поверхностно-активными веществами. Этим способом можно 

удалить до 86% нефти и нефтепродуктов. Применять его в широких мас-

штабах вряд ли целесообразно, так как поверхностно-активные вещества 

сами загрязняют окружающую среду, и появится проблема их сбора и 

утилизации [8]. 

Промывание загрязненной нефтепродуктами почвы системой органи-

ческих ПАВ и внесение биопрепарата Бациспецин способствуют ускоре-

нию естественной деструкции нефтепроводов, улучшению структурного 

состава почвы, снижению гидрофобности агрегатов, повышению влаго-

емкости, происходит дальнейшее выравнивание количества нефтепро-

дуктов по структурным фракциям [1]. 

Существующие механические, термические и физико-химические ме-

тоды очистки почв от нефтяных загрязнений дорогостоящи и эффективны 

только при определенном уровне загрязнения (как правило, не менее 1% 

нефти в почве), часто связаны с дополнительным внесением загрязнения 

и не обеспечивают полноты очистки. В настоящее время наиболее пер-

спективным методом для очистки нефтезагрязненных почв, как в эконо-

мическом, так и в экологическом плане является биотехнологический 
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подход, основанный на использовании различных групп микроорганиз-

мов, отличающихся повышенной способностью к биодеградации компо-

нентов нефти и нефтепродуктов [8]. Способность утилизировать трудно 

разлагаемые вещества антропогенного происхождения (ксенобиотики) 

обнаружена у многих организмов. Это свойство обеспечивается наличием 

у микроорганизмов специфических ферментных систем, осуществляю-

щих катаболизм таких соединений. Поскольку микроорганизмы имеют 

сравнительно высокий потенциал разрушения ксенобиотиков, проявляют 

способность к быстрой метаболической перестройке и обмену генетиче-

ским материалом, им придается большое значение при разработке путей 

биоремедиации загрязненных объектов. 

При загрязнении почв сырой нефтью, в составе которой содержится 

значительное количество НСВ, в схему рекультивации включаются хими-

ческие мелиоранты. На начальном этапе проводится, если это возможно, 

отмывка от солей, затем гипсование, далее выполняются предусмотрен-

ные в системе мероприятий агротехнические и биологические способы 

рекультивации почв[4]. 

Существующие два пути интенсификации биодеградации ксенобиоти-

ков в окружающей среде – стимуляция естественной микрофлоры и ин-

тродукция активных штаммов, не только не противоречат, но и допол-

няют друг  друга. 

Мониторинг нефтепроводов с помощью беспилотных летательных ап-

паратов позволяет эффективно контролировать состояние инфраструк-

туры, проанализировать изменения и запланировать необходимые меро-

приятия вовремя. Используя видеокамеру и тепловизор, которые допол-

нительно устанавливаются на беспилотник, можно получать всю необхо-

димую информацию в режиме реального времени. [5] 

Применение БПЛА для газовой и нефтяной промышленности – дистан-

ционный контроль трубопроводов: выявление мест с повреждениями об-

валовки и засыпки трубопроводов; обнаружение участков трубопрово-

дов, которые находятся в не проектном положении; нахождение мест не-

запланированного выхода трубопровода на поверхность; определение от-

клонений от действующих требований по охране трубопроводов; сбор и 

анализ полученных сведений о текущем состоянии охранных зон, назем-

ных объектов трубопровода и минимально допустимых зон и расстояний; 

оперативное выявление несанкционированных работ и переездов в охран-

ной зоне трубопровода; осмотр и анализ технического состояния трубо-

провода; выявление факта хищения материальных ценностей; контроль 

за работами, которые выполняют подрядные организации; обнаружение 

мест разливов, утечек; определение площадей рекультивируемых и за-

грязнённых земель; выявление мест незаконной деятельности и т.д.  
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