Министерство образования и науки Российской Федерации
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТТУ)
Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства
Кафедра экологии, природопользования и экологической инженерии

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК
водитель ООП
ол. наук, доцент
Д.С.Воробьёв
_______ 2020 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ «РН-ПУРНЕФТЕГАЗА» (ЯНАО)
по основной образовательной программе подготовки магистров
направление подготовки 05.04.06 - Экология и природопользование

Байрамов Эмин Аяифага оглы

Научный руководитель ВКР

Автор работы
студент группы №01472
^________ Э.А.Байрамов

Томск 2020

Министерство образования и науки Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ТЭК
('ководитель ООП
Зиол. наук, доцент
Д.С.Воробьёв
«_____ » __________ 2020 г.
ЗАДАНИЕ
по подготовке выпускной квалификационной работы магистра
студент Байрамов Эмин Алифага оглы 01472
1) Тема магистерской работы: Внедрение технологий рекультивации на территории
нефтезагрязненных почв «РН-ПУРНЕФТЕГАЗА» (ЯНАО)
2) Срок сдачи студентом выполненной магистерской работы:
А) руководитель программы 31.05.2020 г.
Б) ТЭК 03.06.2020 г.
3) Исходные данные к работе:
Цель настоящей работы состоит в оценке целесообразности и эффективности
рекультивации

нефтезагрязненных

торфяных

почв

на

территории

«РН-

ПУРНЕФТЕГАЗ» Ямало-Ненецкого автономного округа.
Задачи:
1. Ознакомиться с физико-географическими и социально-экономическими
характеристиками района исследования;
2. Определить основные источники техногенных воздействий на торфяные
почвы:
3. Оценить состояние нефтезагрязненных почв района исследования:
4. Обработать и проанализировать эффективность технологии проводимых
этапов рекультивации торфяных почв.
Объектом исследования являются нефтезагрязненные почвы Пуровского района
Ямало-Ненецкого
ПУРНЕФТЕГАЗ»

автономного

округа

на

территории

деятельности

«РН-

Предмет

исследования:

Технологии

рекультивации

нефтезагрязненных

земель.

Методы

исследования:

В

ходе

полевых

и

аналитических

исследований

использовались следующие методы: определение содержания нефтепродуктов и
значение pH среды определялось в химико-аналитическом центре ООО «Комплексные
геохимические
исследовании

исследования»
почв

(аттестат

аккредитации

использовалась следующая

методика:

№ААСА000335).
ПНДФ

При

16.1:2:2.22-98

«Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных
отложений методом ИК-спектрометрия». Отбор проб проводился методом конверта
согласно ГОС Т 17.4.3.01-83 Охраны природы.

4) Краткое содержание работы:
1. Краткая

характеристика

физико-географических

и

социально-

экономических характеристик района исследования:
2. Объекты и методы исследования:
3. Основные источники техногенных воздействий на почву в районе
исследования;
4. Особенности проведения рекультивации нефтезагрязненных торфяных
почв на территории месторождений РН-ПУРНЕФТЕГАЗА;

5)

Работа выполнена на собственных материалах полевых, лабораторных и
статистических исследований.

1. Перечень графического материала: 15 - таблиц: 23 - рисунков
2. Дата выдачи задания «15» октябр
Руководитель ВКР
Директор БИ. д-р биол. наѵк
должность

Д.С.Воробьёв

звание

Задание принял к исполнению
Дата

подпись студента

АННОТАЦИЯ
Магистерская диссертация выражает актуальность процесса рекультивационных
работ на территории месторождений РН-ПУРНЕФТЕГАЗА, так как объемы добычи нефти
и газа с каждым разом возрастают и соответственно площадь нефтезагрязненных
территорий также увеличивается.
Объектом исследования являются нефтезагрязненные торфяные почвы ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области. Предметом исследования являются
методы рекультивации нефтезагрязненных земель.
Цель настоящей работы состоит в оценке целесообразности и эффективности
рекультивации нефтезагрязненных торфяных почв на территории ООО «РНПУРНЕФТЕГАЗ» Ямало-Ненецкого автономного округа
Полученные данные могут быть использованы для расчёта и выбора необходимых
видов и объемов рекультивационных работ для торфяных почв Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также имеет социальную значимость о необходимости
рекультивации как комплекса мер не только по экологическому, но и по экономическому
восстановлению земельных и водных ресурсов.
Ключевые слова: Месторождение, торфяная почва, этапы рекультивации и
нефтезагрязненные земли.
ANNOTATION
The master's thesis expresses the relevance of the process of remediation work on the
territory of the RN-PURNEFTEGAS fields, since the volumes of oil and gas production increase
each time and, accordingly, the area of oil-contaminated territories also increases.
The object of the study is oil-contaminated peat soils of the Yamal-Nenets Autonomous
District of the Tyumen Region. The subject of the research is the methods of reclamation of oilcontaminated lands.
The purpose of this work is to assess the feasibility and effectiveness of the rehabilitation
of oil-contaminated peat soils in the territory of RN-PURNEFTEGAS of the Yamal-Nenets
Autonomous Okrug
The data obtained can be used to calculate and select the necessary types and volumes of
remediation work for peat soils of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, and also has social
significance about the need for remediation as a set of measures not only for environmental, but
also for economic restoration of land and water resources.
Key words: deposit, peat soil, stages of reclamation and oil-contaminated land.
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ВВЕДЕНИЕ
Рост темпа развития нефтяной промышленности, а в частности большое
количество аварийных разливов нефти и нефтепродуктов при добыче, транспортировки
складированию

данного

углеводородного сырья

приводит

к высокому уровню

загрязнения окружающей среды нефтегазодобывающих регионах России [1].
Участки, на которых в результате хозяйственной деятельности изменены
гидрологический режим и рельеф местности, разрушен и загрязнен почвенный покров, а
также уничтожен частично растительный мир, называются нарушенными.
Для повторного использования нарушенных земель в хозяйственных целях
необходимо

их восстановление.

Процессом

восстановления нарушенных земель

называется рекультивацией [2].
Актуальность.

Длительная

добыча

и

транспортировка

нефти

проявляет

загрязнение, что влечёт не только деградацию свойств почв, но и загрязнение всех
компонентов окружающей среды. Проблема загрязнения почв нефтепродуктами входит в
число глобальных экологических проблем. Для решения данной проблемы используют
различные методы рекультивации почв, которые способствуют улучшению состояния
торфяных почв. Объем нефти, извлекаемой из недр Ямала, составляет около 20% всей
нефти, добываемой в России и 3% от мировой добычи. Ямал является одним из важных
промышленных район для Российской Федерации.
В настоящее время в округе разрабатывается около 190 месторождений нефти, на
20 из них добыча превысила 1 млн. тонн нефти в год, хотелось бы отметить то, что
среднесуточная добыча нефти пару лет назад составила 4303 тыс. тонн. В промышленной
части Ямала на данный момент находится в разработке 23 месторождений нефти.
Такие большие объемы добычи нефти не могли не сказаться на состоянии
окружающий

среды

Ямальского

округа.

Не

только

объемы,

но

и

качество

рекультивационных работ должны быть на высочайшем уровне. Следовательно, тема
рекультивации нефтезагрязненных торфяных почв на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа относится к глобальному статусу.
Можно считать, что любые технические объекты на нефтепромысловых участках
являются потенциальными источниками техногенных воздействий, способными к
изменению геохимических процессов, в связи с техническим износом и старением
технического оборудования. Как показывает время и практика негативные изменения в
окружающей среде продолжают появляться и накапливаются, даже если вредное
воздействие на окружающую среду при эксплуатации оборудования на месторождениях
сведено к минимуму. Таким образом полностью избежать аварийных ситуаций не удается.
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Следовательно,

для

ликвидации

разливов

нефти

применяют

различные

виды

рекультивационных работ.
Объект исследования: нефтезагрязненные почвы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа на территории деятельности «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»
Предмет исследования: технологии рекультивации нефтезагрязненных земель.
Цель настоящей работы состоит в оценке целесообразности и эффективности
рекультивации нефтезагрязненных торфяных почв на территории «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для достижения поставленной цели необходимо найти решение для следующих
задач:
1.

Ознакомиться с физико-географическими и социально-экономическими

характеристиками района исследования;
2.

Определить объекты и методы исследования;

3.

Проанализировать основные источники техногенных воздействий на почву в

районе исследования;
4.

Изучить

особенности

технологий

проведения

рекультивации

нефтезагрязненных торфяных почв на территории месторождений РН-ПУРНЕФТЕГАЗА.
Защищаемые положения:
1.

Природно-климатические условия Ямало-Ненецкого автономного округа

являются неблагоприятными с точки зрения биодеградации нефти и нефтепродуктов.
2.

Эффективность

выполнения

рекультивационных

работ

может

быть

достигнуто только при соблюдении технологий и надзора на всех этапах рекультивации.
Научная новизна. В данной работе впервые была исследована экологическая
эффективность различных способов рекультивации торфяных почв Ямала, внимательно
изучен и продемонстрирован каждый этап выбранного рекультивируемого участка.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные в ходе работы
могут быть использованы для расчета и выбора необходимых видов и объемов
рекультивационных работ для торфяных почв Ямала. Не мало важную роль играет
социальная

значимость

необходимости

рекультивации

как

комплекс

мер

по

экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов.
Благодарность.

Автор

выражает

искреннюю

благодарность

научному

руководителю д-р биол. наук, доценту Д.С. Воробьёву за помощь на всех этапах
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также

руководителю
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Воропаеву за предоставленную возможность участия в проведении рекультивационных
работ на территории месторождений в рамках производственной практики.
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Структура и объем работы. Данная работа выполнена методом изучения
нормативных документов и литературных источников, доступных не только в открытой
печати, но и на просторах интернета. Следует отметить, что произведена практическая
работа на нефтезагрязненных участках, выполнен анализ экологической эффективности
методов рекультивации загрязненных земель. Материалы для выполнения работы были
собраны в ходе прохождения производственной практики в 2019 году. Работа выполнена
на – 94 страниц машинно-письменного текста и включает в себя 20 – рисунков, 18 таблиц. Библиографический список состоит из 55 – наименований.
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1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РНПУРНЕФТЕГАЗ»
1.1 Социально-экономическое положение Ямало-Ненецкого автономного
округа
Ямало-Ненецкий автономный округ — один из стратегических регионов России.
Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации обеспечивается,
во многом, функционированием нефтегазового сектора ЯНАО. Экономика ЯмалоНенецкого

автономного

округа

представлена

следующими

основными

видами

экономической деятельности: промышленность, строительство, торговля, транспорт
и связь, сельское и лесное хозяйство. Наибольший удельный вес — приходится
на промышленное

производство,

представленное

добычей

полезных

ископаемых,

обрабатывающим производством, а также производством электроэнергии, газа и воды.

Рисунок 1. Обзорная карта Ямало-Ненецкого автономного округа [3]
Строительство занимает 13% от всего оборота организаций (142,4 млрд. рублей),
торговля — 16% (173,9 млрд. рублей соответственно), транспорт и связь — 6%. Около 3%
приходится на сельское и лесное хозяйство и прочие виды экономической деятельности
(Рис.2).
Ямало-Ненецкий автономный округ является крупнейшим в России центром
газодобывающей промышленности. Регион обладает уникальной ресурсной базой
углеводородного сырья, здесь сосредоточены основные нефтегазовые запасы страны.
В округе

действует

комплексная

инфраструктура
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для

обеспечения

деятельности

газодобывающих предприятий. Объем промышленной продукции в наибольшей степени
определяется изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности —
добыче полезных ископаемых.
Основными нефтедобывающими предприятиями в округе остаются дочерние
предприятия ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НК «Роснефть». Но в первую очередь,
Ямало-Ненецкий автономный округ был и остается газодобывающим регионом России
[4].

Доля занятости нассленения ( в %)
Строительство, 13,
13%

Торговля, 16, 16%

Траноспрт и связь,
6, 6%

Прочие виды
занятости, 62%

Сель. Хозяство, 3,
3%
Строительство

Торговля

Траноспрт и связь

Сель. Хозяство

Прочие виды занятости

Рисунок 2 – Доля занятости населения в ЯНАО (в %)
1.2

Геологическое строение и Рельеф

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа расположена на севере ЗападноСибирской равнины. Северная граница округа, омываемая водами Карского моря,
является частью Государственной границы Российской Федерации. На западе, по
Уральскому хребту, Ямало-Ненецкий округ граничит с Архангельской областью и
Республикой Коми, на юге - с Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке - с
Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкийским автономными округами Красноярского
края. Рельеф округа представлен двумя частями: горной и равнинной. Равнинная часть
почти на 90 % лежит в пределах высот до 100 метров над уровнем моря; отсюда
множество озер и болот. Левый берег Оби имеет повышенный и пересеченный рельеф.
Правобережная, материковая часть представляет собой слегка всхолмленное плато с
небольшим уклоном на север. Наиболее приподнятые участки низменности находятся на
юге округа в пределах Сибирских увалов. Поверхность Ямальского, Тазовского и
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Гыданского полуостровов, особенно прибрежных террас, расчленена густой сетью
оврагов, логов, ложбин и мелких речных долин [5].
Территория деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» занимает центральную часть
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензионные участки ООО «РНПурнефтегаз» располагаются в Тюменской области в следующих районах: Пуровский,
Красноселькупский, Надымский. В соответствии с морфоструктурным районированием
Западно-Сибирской

равнины

территория

деятельности

ООО

«РН-Пурнефтегаз»

расположена в пределах Надымской низменности, Ненецкой возвышенности, Пурской
низменности, Тазовской низменности.
В геологическом отношении верхняя часть разреза (до исследуемой глубины 5-15
м) представлена следующими литолого-генетическими комплексами:


комплексом

озерно-аллювиальных

(lаQIII)

отложений

верхнеплейстоценового возраста (казанцевская свита);


комплексом современных органических грунтов (pQIV);



комплекс техногенных образований (tQIV) [6].

Комплекс

озерно-аллювиальных

отложений

представлен

отложениями

верхнеплейстоценового возраста (казанцевская свита) и современными аллювиальными
отложениями рек. Верхнеплейстоценовые отложения слагают надпойменные террасы рек
района работ. Они представлены песками разнозернистыми, среди глинистых грунтов
преобладают супеси и суглинки. Современные аллювиальные отложения рек, слагающие
их поймы и русла, представлены песками, которые занимают повсеместно доминирующее
положение в разрезе. Они мономинеральные - кварцевые, обычно мелкие. Формирование
отложений происходило в условиях холодного климата при высокой влажности [7].
Современные органические

грунты

приурочены

к пониженным

участкам

пойменных террас рек и надпойменных водораздельных равнин. В преобладающем
большинстве они представлены органическими отложениями верховых болот, реже
низинных болот и почвенно-растительным слоем. Преобладают торфа типа II,
встречаются так же I и III типа [8].
Техногенные образования представлены насыпными грунтами. В основном это
пески разнозернистые, чаще мелкие. Насыпные грунты распространены на участках
техногенного рельефа территории месторождений (на действующих кустах, коридорах
коммуникаций, действующих автодорогах) [9].
Настоящий рельеф территории деятельности ООО «РН-Пурнефегаз» обусловлен
особенностями

геологического

развития,

тектоническим

строением

и

влиянием

различных экзогенных рельефообразующих процессов. В рельефообразовании территории
участвовали

экзогенные

процессы.

Они
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представлены

криогенными

сезонными

процессами промерзания и оттаивания. Процессы сезонного промерзания пород развиты
повсеместно. Процессы мерзлотного пучения грунтов заключаются в том, что влажные
дисперсные грунты при промерзании способны деформироваться, увеличиваться в
объеме. При последующем оттаивании в этих грунтах происходит обратный процесс,
сопровождающийся их разуплотнением и снижением несущей способности. Эти
процессы, как правило, проявляются на глубине промерзания грунтов. На территории
деятельности отмечены грунты от сильнопучинистых до слабонопучинистых. Широкое
распространение на равнинной части округа получили бугры пучения [10].
1.3 Климат
Территория

деятельности

ООО

«РН-Пурнефтегаз»

лежит

в

умеренном

климатическом поясе, в климатической зоне северной таежной полосы ЗападноСибирской

низменности.

Согласно

СНиП 23-01-99 территория относится к 1

климатическому району, подрайону Д, ее метеорологическая характеристика составлена
по данным метеостанции г. Тарко-Сале [11].
Климат континентальный. Наиболее важными факторами формирования климата
является западный перенос воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие этих
двух факторов обеспечивает быструю смену циклонов и антициклонов, что способствует
частым изменениям погоды (длительная холодная зима, непродолжительное и теплое
лето, весна и осень короткие) и сильным ветрам. Вследствие огражденности с запада
Уральскими горами и незащищенности с севера и юга, над рассматриваемой территорией
осуществляется меридиональная циркуляция атмосферных потоков, в результате которой
периодически происходит смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает
резкие переходы от тепла к холоду (поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие
колебания температуры в течение года и даже суток). Среднегодовая температура воздуха
составляет –6,5ºС. Наиболее продолжительный климатический сезон – зима. Самый
холодный месяц года – январь, его средняя температуру по многолетним данным –25,1ºС.
В наиболее холодные зимы температура может понижаться до –55ºС. Число дней с
устойчивыми морозами около 158 в году [12].
Характерной особенностью температурного режима территории является короткий
безморозный период (около 87 дней в году). Самый теплый месяц года – июль со
среднемноголетней температурой
максимальная

температура

+15,8ºС. В наиболее жаркие летние периоды

может

достигать

+36ºС.

Рассматриваемый

район

характеризуется продолжительным зимним периодом (218 дней в году) с устойчивым
снежным покровом. Время выпадения снега близко к дате перехода температуры через
0ºС. Первый снежный покров появляется в первой декаде, а устойчивый – образуется в
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третьей декаде октября, его средняя высота равна 91 см. Метели связаны с прохождением
юго-западных и западных циклонов.
На большей части рассматриваемой территории в течение всего года преобладают
северо-западные ветры, средняя годовая скорость которых равна 3,7 м/c.
По

гидролого-климатическому районированию

рассматриваемая

территория

относится к зоне избыточного увлажнения, в связи с западным переносом воздушных
масс атлантического происхождения. Основная масса осадков (75–80%) приходится на
теплое время года, особенно в период с апреля по октябрь – 375 мм и только (20–25%) на
холодное полугодие – 123 мм. Годовая их сумма составляет 498 мм. Общее число дней с
осадками – 175–189. Средняя относительная влажность воздуха в течение года изменяется
от 66% до 82% [13].
1.4 Растительность
Согласно

геоботаническому

районированию

Западно-Сибирской

равнины,

территория деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» располагается в северной подзоне
таежных лесов. Распределение растительного покрова определяется геоморфологическим
строением и гидрологическим режимом территории. Ключевые природные комплексы на
территории деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» представлены лесными, пойменными и
болотными экосистемами.
На рассматриваемой территории преобладают болота олиготрофного типа,
представленные сложными озерно-мочажинно-грядовыми комплексами с преобладанием
кустарничково-лишайниково-сфагновых сообществ на буграх торфяников и пушицевосфагновых – в мочажинах. Основу лесов составляют: Кедр, сосны и берёзки [14].
Плоские низкие гряды, высотой от 0,7–0,8 м до 1,5 м и протяженностью 10–50 м,
образуют ячеистый микрорельеф. На их склонах встречаются кассандра (Cassandra
calyculata) и подбел многолистный (Andromeda polifolia), изредка – брусника (Vaccinium
vitis-idaea). На вершинах среди кустарников преобладает багульник болотный (Ledum
palustre), в меньшем изобилии распространена береза карликовая (Betula nana),
единичными экземплярами или группами присутствует кассандра. Везде, как на
вершинах, так и на склонах, обильно развиваются морошка приземистая (Rubus
chamaenmorus) и клюква болотная (Oxycoccus palustris).
Моховой покров болот образован сфагнумами (Sphagnum). В мочажинах
преобладают травянистые виды – пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), осоки
малоцветковая (Carex pauciflora) и топяная (Carex limosa), шейхцерия болотная
(Scheuchzeria palustris) и росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) [15].
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Сосново-лиственничные

бруснично-зеленомошные

леса

занимают

наиболее

повышенные хорошо дренированные участки территории. В древостое преобладает сосна
обыкновенная (Pinus silvestris), лиственница сибирская (Larix sibirica), в примеси
встречается береза извилистая (Betula tortuosa). Высота древостоя составляет 12–18
метров. [16].
На территории деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» могут встречаться растения,
занесенные в Красную книгу ЯНАО и Красную книгу Тюменской области: прострел
желтеющий (Pulsatilla flavescens), лук черемша (Allium microdictyon), башмачок
капельный (Cypripedium guttatum), пололепестник зеленый (Coeloglossum viride),
кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea), любка двулистная (Platanthera bifolia),
тайники серцевидный (Listera cordata) и яйцевидный (L. ovata), надбородник безлистный
(Epipogium aphyllum), хаммарбия болотная (Hammarbya paludosa), мякотница однолистная
(Malaxis monophyllos) и влагалищецветник маленький (Coleanthus subtilis), астра
сибирская (Aster sibiricus L.), астрагал холодный (Aster sibiricus L.) [17].

Рисунок 3 - прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens)
На

основе

полевых

ландшафтно-экологических

исследований,

анализа

топографических карт, анализе Атласа Ямала и космоснимка было выявлено, что:
1.

Растительный покров является типичным для северной тайги. Его

пространственная

структура

определяется

геолого-геоморфологическим

строением

территории. В поймах распространены лиственничные и елово-кедровые зеленомошнотравяные леса и растительность травяных евмезотрофных болот.
2.

Водораздельные участки занимают плоскобугристые мерзлые болота на

болотных мерзлых почвах. На буграх обычны угнетенные сосна и лиственница, ерник,
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кустарничковая растительность – клюква, багульник и др., мохово-лишайниковая
растительность. Между буграми встречаются мхи, кустарнички, иногда злаковые.
3.

Придолинные части более дренированы и заняты сосново-лиственничными

лишайниковыми разреженными лесами на иллювиально-железисто-гумусовых почвах.
В долинах достаточно крупных рек встречаются сосново-кедровые моховокустарничковые леса. Данная территория наиболее дренируемая что снижает количество
гидроморфных видов растительности [19].

1.5

Почвенный покров

Территория деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» характеризуется лесотундровой
и лесоболотной ландшафтной зоной.
Почва является следствием взаимодействия геологических, геоморфологических,
климатических, гидрологических факторов, деятельности растительного и животного
мира.
На исследуемой территории на процессы почвообразования и пространственную
дифференциацию

почв особое влияние оказывают:

состав

материнских пород,

равнинность территории, холодный климат, избыточное увлажнение, растительность [20].
Особенности условий почвообразования исследуемой территории определяют
интенсивное развитие болотообразовательного процесса и повсеместное оглеение почв.
Большую часть заболоченной территории занимают болотные олиготрофные
(верховые) почвы, однако среди основных массивов верховых болот узкими полосами
вдоль водотоков встречаются и торфяные мезотрофные. На минеральных островах, среди
болотных верховых почв плоских водоразделов, распространены глееподзолистые
подтипы [21].
Подзолистые почвы формируются под хвойными и смешанными лесами с
моховым, кустарничково-моховым или мохово-травяным наземным покровом в условиях
промывного типа водного режима и достаточной дренированности территории.
Подзолистые и таежно – поверхностно – глеевые почвы формируются на суглинистых
почвообразующих породах, а на песках – подзолы. Хорошие фильтрующие свойства
песков создают необходимый дренаж почвы, особенно быстро оттаивающие весной,
постоянный нисходящий водный ток, который и создает необходимый фон для
подзолообразовательного процесса. А в слабофильтрующихся глинистых и суглинистых
отложениях наблюдается более или менее длительный застой влаги в верхней части
профиля. Почвообразующими породами служат суглинисто-глинистые однородные и
слоистые, либо супесчаные двучленные отложения различного генезиса. Хорошая
дренированность и водопроницаемость грунтов обусловливает резко выраженную
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дифференциацию почвенного профиля, который имеет следующее строение: А0 – лесная
подстилка, мощностью до 5–10 см; А0А1 – обогащенный растительными остатками
горизонт; А1 – гумусовый, мощностью до 3 см, в большинстве случаев отсутствует; А2 –
подзолистый (элювиальный) (5–33 см), В (В1,В2) – иллювиальный, самый плотный и ярко
окрашенный в профиле горизонт; ВС – переходный, мене плотный и более
светлоокрашенный, чем В; С – материнская порода. Мощность почвенного профиля
варьирует от 1,5 до 2,5 м. Подзолистые почвы характеризуются кислой реакцией среды по
всему профилю, очень низкой степенью насыщенности основаниями (20–50%),
повышенной обменной кислотностью, обусловленной водородом и алюминием и малым
содержанием гумуса (1–4%), с преобладанием в его составе фуль-вокислот [22].
Подзолы

иллювиально-железистые

формируются

преимущественно

на

олигомикто-вых песках. Характеризуются относительно светлой окраской иллювиального
горизонта, содержащего не более 2 – 3 % гумуса. Содержание гумуса в подзолистом
горизонте около 0,5 – 1 %, состав гумуса фульватный с резким преобладанием
агрессивных фракций. Для почв характерны кислая и очень кислая, низкая емкость
поглощения, высокая степень ненасыщенности ППК.
Глееподзолистые почвы формируются под северотаежными еловыми лесами с
кустарничками (черника, брусника и вороника) и сплошным покровом гипновых мхов на
породах суглинистого, реже глинистого и супесчаного механического состава [23].
Характерными признаками этих почв являются отсутствие гумусового горизонта и
поверхностное оглеение. Морфологически оно фиксируется наличием сизоватых и
грязновато-белесых тонов и большим содержанием мелких железисто-марганцовых
конкреций в горизонтах A2g и A2Bg, а химически проявляется в повышенном содержании
в этих горизонтах легко мобилизуемых форм железа.
В целом профиль характеризуется кислой реакцией (рН

3,2–4,3), причем в

минеральной части его максимум кислотности приходится на горизонты A2g и A2Bg,
которые обеднены поглощенными основаниями, илом, полуторными окислами и имеют
высокую степень ненасыщенности (60–95%).
Почвы имеют неблагоприятный водно-воздушный и тепловой режим и, как
правило, низко продуктивны. При освоении требуют глубокого рыхления, регулярного
внесения органических и минеральных удобрений, известкования, тепловых мелиораций.
Разновидности легкого гранулометрического состава, наиболее теплые и менее
оглеенные, окультуриваются легче.
Профиль болотных торфяных почв подразделяют на следующие генетические
гори-зонты: А0 или Оч – слой лесной подстилки, или очес – не затронутый разложением
поверхностный слой моховой растительности; Т – торфяной горизонт, подразделяемый на
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горизонты Т1, Т2 и другие в зависимости от ботанического состава растений,
составляющих торф, и от степени его разложения.
Профиль их слабо дифференцирован на горизонты. Нижней границей торфяной
почвы является глубина, на которую в летний период могут опускаться грунтовые воды
(от 30 до 50–60 см). Обычно в пределах почвенных горизонтов расположены живые корни
древесной растительности и полукустарников. Почва отличается от породы высоким
коэффициентом фильтрации и хорошей водопроницаемостью в период понижения уровня
вод [24].
В различных почвенно-климатических условиях, для различных типов нефти и
нефтепродуктов их концентрация в почвах, при которой почвы можно считать
загрязненными, различна и зависит от способности почв в данных условиях к
самоочищению, а также от скорости распада нефтепродуктов, их токсичности и целого
ряда биотических и абиотических факторов.
Почвы

Западной

Сибири

характеризуются

низким самовосстановительным

потенциалом, довольно скудным содержанием основных биогенных элементов и крайне
медленной

трансформацией

растительной

органики,

что

в

сочетании

с

непродолжительным периодом года с положительными температурами обуславливают
очень низкую продуктивность биоценозов. Любое, даже незначительное техногенное
воздействие способно вызывать длительные негативные последствия.
Рассматривая биоклиматические и ландшафтно-литологические условия ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, можно проследить схожесть по
многим из показателей оценки, а именно:


расположение двух автономных округов в непосредственной близости друг

от друга на территории Тюменской области;


расположение обоих автономных округовна территории Западно-Сибирской

равнины позволяет судить о схожести ландшафтных условий ЯНАО И ХМАО;


расположение обоих округов в умеренном климатическом поясе в

климатической зоне северной

таежной

полосы Западно-Сибирской низменности

позволяет судить о схожести биоклиматических условий ЯНАО И ХМАО;


Схожесть ландшафтно-литологических и биоклиматических условий обоих

автономных округов позволяет сделать вывод о схожести почв ЯНАО и ХМАО [25].
Аллювиальные луговые почвы развиваются при относительно неглубоком
залегании грунтовых вод (1-2 м), капиллярная кайма которых находится в пределах
почвенного профиля, формируются преимущественно на суглинистом и глинистом
аллювии в центральной пойме. Луговые почвы богаты гумусом, имеют значительную
мощность гумусового слоя, обладают большим потенциальным запасом элементов
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питания. Реакция их колеблется в широких пределах рH от 4 до 6 и выше. Они занимают
прирусловую часть речных пойм, испытывающих большое влияние паводковых вод.
Развиваются

преимущественно

под

луговой

злаково-осоковой

растительностью

разнообразного видового состава. Признак этих почв – образование под влиянием, хотя
еще слабого, дернового процесса слабо обособленного гумусового горизонта. Более
глубокая часть профиля представляет слоистые аллювиальные наносы.
Таким

образом,

на

территории

деятельности

ООО

«РН-Пурнефтегаз»

распространение получили почвы, характеризующиеся неблагоприятными водным,
воздушным, тепловым режимами и условиями снабжения питательными веществами, а
также кислой реакцией среды. Подзолистые и болотные почвы обладают низкой
способностью
антропогенном

к

самовосстановлению
влиянии.

и

легко

Вмешательство

подвергаются

человека

резко

нарушению
меняет

при
ход

почвообразовательного процесса. В частности, только механическое повреждение почв,
изменяя их физические свойства, приводит к существенному изменению химического
состава почв, что в суровых климатических условиях препятствует
почвообразовательного процесса [26].
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развитию

2.1

2 БЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследования

Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях в период с
20.05.2019 по 01.09.2019 года. Объектом исследования служили нефтезагрязненные
торфяные почвы. За предмет исследования можно считать методы рекультивации.
Предмет исследования – методы рекультивации.
В Местоположение участков исследования входят несколько основных и крупных
нефтедобывающих

месторождений:

Барсуковское,

Харампурское,

Тарасовское

и

Комсомольское (табл. 1). Все эти объекты находятся в Пуровском районе ЯмалоНенецкого автономного округа. Но большую часть своих исследований я проводил на
Харампурском месторождении общей площадью 1250 км², которое находится недалеко от
города Тарко-Сале, а также хочется отметить, что в недрах Харампура хранятся огромные
запасы природного газа.

Для наглядности эти месторождения отмечены чёрными

треугольниками (рис. 4). На данных участках уже с 2017 года стали прогрессировать
частые аварийные ситуации.
Таблица 1 – Характеристика месторождений ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» [27]
Месторождение

Год открытия

Глубина

Предполагаемые

Добыча в

залегания (м.)

запасы

сутки (тыс.

(млн. тонн)

т./сут.)

Комсомольское

1982

3200-3300

1500

32

Харампурское

1989

2900-3000

5000

220

Пурпейское

1979

1000-1100

650

23

Тарасовское

1986

1500-1700

880

20

Барсуковское

1979

3500-3600

3200

34
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Рисунок 4 – Карта Пуровского района Ямало – Ненецкого автономного округа
2.2 Методы исследования
Определение содержания нефтепродуктов, хлорид-ионов, и значение рН среды
определялось в химико-аналитическом центре ООО «Комплексные геохимические
исследования» (аттестат аккредитации №ААС.А.000335). При исследовании почв
использовалась следующая методика: ПНДФ 16.1:2.2.22-98 «Методика выполнения
измерений массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИКспектрометрии» [29].
Отбор проб проводится в соответствии с ГОСТ Р8.589-2001 «Контроль загрязнения
окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения»,
ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ
17.4.4.02-84 «Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического и гельминтологического анализа».
Общие требования к отбору проб. Содержание элементов соотносилось по
группировкам почв и определялось:


По содержанию минерального азота согласно ГОСТ 264888-85; ГОСТ

26489-85 [30];


По обеспеченности подвижного фосфора согласно методу Кирсанова, ГОСТ

26207-91 [31];
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По обеспеченности обменным калием согласно методу Кирсанова и ГОСТ

26207-91 [32].
Количество нефти (её масса) в загрязненной почве рассчитывается по следующему
алгоритму:
1.

Определение содержания нефтепродуктов в слое фиксированной глубины:
Сi [мг/кг],

где i=1,..n,
n – число поверхностных объединенных или глубинных точечных проб на пробной
площадке, отобранных с фиксированной глубины.
*Величина Сi определяется методом количественного химического анализа n проб
с 1 га пробной площадки.
2.

Усреднение содержания нефтепродуктов в слое фиксированной глубины:
Сср Σi [мг/кг]
Сср Σi = ΣСi / n,

где i=1,..n,
n – число поверхностных объединенных или глубинных точечных проб на пробной
площадке
*Величина Сср Σi является средним значением содержания нефтепродуктов в n
пробах с 1 га пробной площадки.
3.

Определение плотности загрязненной почвы слоя фиксированной глубины:
ρi [кг/м3],

где i=1,..n,
n – число поверхностных объединенных или глубинных точечных проб на пробной
площадке, отобранных с фиксированной глубины.
*Величина ρi определяется методом количественного химического анализа n проб
с 1 га пробной площадки.
4.

Усреднение плотности загрязненной почвы слоя фиксированной глубины:
ρср Σi [кг/м3]
ρср Σi = Σρi / n,

где i=1,..n,
n – число поверхностных объединенных или глубинных точечных проб на пробной
площадке.
*Величина ρср Σi является средним значением плотности загрязненной почвы в n
пробах с 1 га пробной площадки.
5.

Расчет массы нефтепродуктов в слое фиксированной глубины:
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mНП j [кг]
mНП j= mзагр. почвы j* Сср Σi
mНП j = Sпробной площадки * h фиксированная глубина отбора j * ρср Σi * Сср Σi
где j=1,..k,
k – число фиксированных глубин в толще анализируемого слоя.
*Величина

mНП

j

является

средним

значением

массы

нефтепродуктов,

содержащейся в пределах k-ой фиксированной глубины толщи анализируемого слоя.

6.

Расчет массы нефтепродуктов в толще анализируемого слоя:
mНП [кг]
mНП =Σ mНП j,

где j=1,..k,
k – число фиксированных глубин в толще анализируемого слоя.
*Величина

mНП

является

суммарным

значением

содержащейся в пределах всей толщи анализируемого слоя.
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массы

нефтепродуктов,

3 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗА» И ИХ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
3.1

Основные источники техногенных воздействий на почву

Нефть и нефтепродукты являются одним из опасных видов загрязнителей для
окружающей среды. Вопрос по борьбе с загрязнителем входит в глобальный состав
проблем, так как довольно велика широта распространения загрязнения, количество
источников, объему одновременных нагрузок на все компоненты ландшафта во время
аварии скважин, трубопроводов и выбросов нефти. Влияние техногенных потоков на
экосистему и её компоненты зависят от ряда факторов: физико – географических и
ландшафтно – геохимических условий территории, состава и мощности техногенного
потока, состава и состояния почв, вод и растительности, подвергаемых техногенному
воздействию. Кроме этого, ни один другой загрязнитель, как бы опасен он не был, не
может сравниться с нефтью по широте распространения, количеству источников
загрязнения, величине единовременных нагрузок на все компоненты природной среды
вовремя аварий скважин [33].
К основным типам технических объектов на Харампурском месторождении можно
отнести: буровые площадки (Рис.5), скважины, трубопроводы, установки комплексной
подготовки газа или нефти, установки подготовки нефти, установки утилизации попутных
газов, факела, компрессорные и дожимные насосные станции, центральные пункты сбора
нефти и резервуарные парки. Основными источниками техногенного воздействия на
промысле могут быть любые вышеперечисленные виды технических объектов, так как
аварийные ситуации и последующие выбросы в экосистему возможны на каждом из этих
объектов в отдельности (Табл. 2).

Рисунок 5 – Буровая площадка Северного Харампура (п. Пионерный)

24

Таким

образом,

любые

технические

объекты

на

промыслах

являются

потенциальными источниками техногенных потоков (скважины, трубопроводы, факелы),
способными к изменению геохимических процессов. В состав техногенных поток потоков
могут входить, как и жидкие загрязнители: нефть, нефтепродукты, сточные воды при
авариях на трубопроводе, так и газообразные ушедшие в атмосферу газа (Рис.6).
Таблица 2 – Главные источники техногенных углеводородов в окружающей среде.
Геохозяйственн
ые объекты
Нефтепромыслы

Источники
загрязнения
Скважины

Основные
причины
загрязнения
Стравление
во
время
ремонта,
нарушение
герметичности арматуры,
аварийные выбросы
Трубопроводы
Коррозия и механические
повреждения труб
Сборные пункты Испарение углеводород в
нефтехранилища атмосферу,
утечки
в
результате
нарушения
герметичности ёмкостей.
Пункты
Те же, что на сборных
первичной
пунктах
трубопроводах.
подготовки
Сброс сточных вод.
нефти
Факелы
Неполное
сгорание
нефтепродуктов,
конденсация стравленных в
воздухе углеводородов
Нефтепроводы и Нефтепроводы и Механические
газопроводы
нефтепродуктоп повреждения
труб,
роводы
коррозия.

Вещества, загрязняющие
природную среду
Сырая
нефть,
товарная
нефть,
конденсаты,
минерализованные
воды
(NaCl, CaSo4 и др.)

Конденсаты,
канцерогенные
углеводороды,
соединения.

сажа,
сернистые

Товарная
нефть
(обезвоженная
и
обессоленная), жидкие нефты
Нефтеперерабат Очистные
Аварии, разгерметизация Сточные воды с нефтью и
ывающие
сооружения
и соединений
нефтепродуктами
предприятия и канализация
трубопроводов, испарение
нефтехранилища
нефтепродуктов
в
атмосферу.
Резервуары для Выбросы в атмосферу Легкие
углеводороды,
хранения
через
клапаны
при мазуты, дизельные и другие
нефтепродуктов избыточном
давлении топлива.
паров,
нарушение
герметичности
резервуаров.
Технологически Выбросы
через Углеводороды
и
е установки
предохранительные
сероводороды
клапаны.
Факельные
Неполное
сгорание Углеводороды,
установки
углеводородов,
сероводороды, окислы серы
сероводород.
и углерода, фенолы. ПАУ
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Из-за физического износа и старения технического оборудования снижается
надежность качества функционирования нефтепромысловых объектов. Аварии являются
так – же следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора,
транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от
проектов при их реализации, низкой производственной дисциплины и недостаточной
квалификации

обслуживающего

персонала,

отсутствия

должного

опыта

работы

внештатных экстренных ситуациях.

Рисунок 6 – Аварийная ситуация на нефтяном трубопроводе (Южный Харампур)
Первые

порывы

внутри

промысловых

нефтепроводов,

сопровождавшиеся

разливами значительных объемов нефти, начались вскоре после их строительства
примерно в 90-е годы. Через 5 – 6 лет эксплуатации месторождении, вследствие
ускоренного интенсивным отбором нефти роста обводненности продукции, начались
массовые порывы труб нефтесборных сетей. Ликвидацией экологических последствий
аварий вплоть до 2000-х годов нефтедобывающие предприятия практически не
занимались. Часть нефти, разлитой в доступных местах, откачивалась, разливы нефти в
непосредственной близости от промысловых объектов засыпались песком, большинство
же нефтеразливов оставались брошенными или выжигались [35].
Сырая нефть, нефть, обращенная из скважины в природные экосистемы, включает
в себя помимо собственно нефтяных компонентов, попутную пластовую вод,
находящуюся с нефтью в различных соотношениях [36].
На Харампуре помимо разливов нефти за период полевых работ встретились
участки, где преобладало солевое загрязнение (Рис.7). Загрязнение почв нефтепродуктами
сопровождается нарушением их структуры, водного и солевого режима. Претерпевают
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существенные негативные изменения, а то есть состав и структура почвенного биоценоза,
деградирует наземная растительность.

Рисунок 7 – Солевое загрязнение на Харампурском м. (Фестивалка)
Основной причиной высокой аварийности является коррозия метала труб (94% от
всего числа аварий на трубопроводах (Рис. 8, 9). По данным межрайгоркомитетов в Ямало
– Ненецком автономном округе за 1999 – 2005 годы вероятность аварийных ситуаций на 1
км протяженности трубопровода в год составляет 0,17 в то время, как вероятность
аварийной ситуации на 1 км протяженности требующего замены трубопровода в 1 год
равна 0,89 [37].

Рисунок 8 – Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов (Южный Харампур)
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Рисунок 9 – Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов (Фестивалка)
Вышеперечисленные фотографии говорят о том, что аварии на месторождениях
произошли недавно и несут значительный урон окружающей среде.
3.2 Состояние нефтезагрязненных почв на территории месторождений ООО
«РН-ПУРНЕФТЕГАЗА»
Пуровский экономический район является одним из важнейших индустриальных
центров страны. Основу его промышленности составляют предприятия топливно –
энергетического комплекса.
Каждая третья тонна российской нефти добывается в Пуровском районе Ямала.
Прогнозный объем добычи нефти нефтегазодобывающими предприятиями, ведущими
добычу нефти на территории Пуровского района Харампура, на период 2012 – 2018
составляет около 1012 млн. тонн. (Рис.10).
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Рисунок 10 – Прогноз добычи нефти за 2012 – 2918 годы Харампурского месторождения
Стоит упомянуть, что на территории Пуровского района и соседних ему районов
расположено множество внутрипромысловых нефтепроводов и газопроводов, которые
принадлежат различным нефтяным компаниям. К ним можно отнести такие предприятия,
как:

«Уренгойнефтегаз»,

«Славнефть

–

Пурпенефтегаз»,

«Лукойл

–

нефтегаз»,

«Черногорнефть», «Ноябрьскнефтегаз», «Варьеган – нефтегаз», СП «Ямалнефть», СП
«Ермаковское» и.т.д. Все эти вышеперечисленные предприятия осуществляют разработку
нефтяных и нефтегазовых месторождений [38].
В целом, месторождения нефти занимают около 30% территории района.
Поскольку, во временное и постоянное пользование нефтегазодобывающим предприятиям
предоставляются только участки земель под строительство и эксплуатацию объектов
обустройства

месторождений,

в

1996

г.

в

пользовании

нефтегазодобывающих

предприятий находилось 1-2 % от площади района. Тем не менее отрицательное
воздействие строительства и эксплуатации объектов обустройства месторождений
испытывают земли, водотоки и присущие им природные экосистемы далеко за пределами
участков земель, отчужденных для размещения нефтепромысловых объектов.
В 1996 году нефтегазодобывающими предприятиями района было добыто 62,15
млн. тонн нефти и 6719, млн. м³ попутного нефтяного газа. Для обеспечения добычи
нефти, на территории месторождений, по состоянию на 01.01.98 г., пробурено 33000
скважин различного назначения (в т.ч. 15645 добывающих скважин), пробурено
построено 10156 км. Внутрипромысловых магистральных нефтегазопроводов, из которых
1546 км (15%) находятся в аварийном состоянии и требуют замены, 4075 кустовых
оснований, 3567 км внутрипромысловых автодорог и более 10 площадок ДНС, КСП и
опорных баз промыслов. Для транспортировки нефти и газа используется сеть
внутрипромысловых магистральных нефтегазопроводов, общей протяженностью (на
территории района) 20,2 тыс. км, из которых 3,4 км (17%) находятся в аварийном
состоянии и требуют замены. Прогрессирующий физический износ нефтепромыслового
оборудования,

устаревшие

технологии

обслуживания,

диагностики

и

защиты

трубопроводов приводит к высокой аварийности. В 90-е годы на территории
месторождений РН-ПУРНЕФТЕГАЗА зарегистрировано около 1123 случая аварий с
экологическими последствиями, из которых 1098 произошли на внутрипромысловых
трубопроводах

и

сопровождались

разливами

высокоминерализованных вод (Табл. 3).
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на

рельеф

местности

нефти

и

Таблица 3 – Причины аварий внутрипромысловых трубопроводов Пуровского района
Причина аварий на
трубопроводах
Коррозия труб
Строительный и
технический брак
Механические повреждения
Прочие причины
ВСЕГО:

Количество (штук)

Количество (в %)

1079
18

97,34
1,17

16
8
1079

0,97
0,52
100

По данным отчетности нефтедобывающих предприятий, в результате допущенных
аварий, в окружающую среду поступило 1311,8 т. загрязняющих веществ, в том числе на
рельеф местности было разлито 242,3 т. нефти и 303 т. сильно минерализованных
пластовых вод. При этом было загрязнено нефтью 42,5 га земель. По тем же данным,
накопленный за предыдущие годы фонд загрязненных нефтью земель на конец 98-го года
составил 1314 га. Засоленные пластовыми водами земли при этом не учитывались.
Достоверность этих данных вызывает сомнения по сколько, в соответствии с
данными учета, представленными Пуровским и Надымским районными лесхозами, в
результате

только

четырех

аварий

1998

года

было

загрязнено

нефтью

и

высокоминерализованной пластовой водой около 6,23 га лесов. По минимальным
экспертным оценкам, площади земель, загрязнённых нефтью при авариях 1996 г. должны
составлять не менее 300 га, а объем разлитой на рельеф нефти – 15000 т.
Разлитая при авариях нефть неизбежно мигрирует в водоемы, загрязняя их,
проникает в почвенные и грунтовые воды. Ограниченно растворимые в воде фракции
нефти мигрируют с водами атмосферных осадков в подземные водоносные пласты, что
может приводить к непригодности вод подземных горизонтов для хозяйственно –
питьевого водоснабжения, приводят к созданию стационарных источников загрязнения,
которые постоянно загрязняют грунтовые и почвенные воды и будут их загрязнять на
протяжении длительных лет, оставаясь при этом не замеченными.
Вторым по значимости источником загрязнения земель, поверхностных и
грунтовых вод нефтью и химическими веществами, применяемыми в бурении, являются
не ликвидированные после завершения процесса бурения скважин земляные амбары,
устраиваемые

на

территориях

кустовых

оснований

для

захоронения

отходов

буренияБолее 3 тысячи таких амбаров, заполненных буровым шламом, нефтью и
сброшенными после ремонта скважин остатками реагентов просто засыпаны песком, что
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превращает их в источник перманентного загрязнения грунта и почвенных вод. 1233
амбара,

содержащие 239488 тыс. т отходов бурения,

ожидает

ликвидации и

рекультивации.
Следует отметить, что вследствие значительного повышения размеров платежей за
сброс на рельеф местности и в водоемы нефти и нефтепродуктов и прочих загрязняющих
веществ, и применением Пуровским комитетом по охране окружающей среды
дозволенных законом жестких мер экономического воздействия на загрязнителей
окружающей среды, и в последние годы, начали работать экономические рычаги
принуждения, в связи с чем наблюдается тенденция к увлечению некоторыми, наиболее
благополучными нефтедобывающими предприятиями объектов рекультивационных работ
(см. Табл. 4).
Таблица 4 – Рекультивация нефтезагрязненных земель и ликвидация шламовых амбаров в
Пуровском районе
Накоплено на 01.01.97г.
Рекультивировано
Ликвидировано
земель
амбаров
Предприятие
Загряз. Амбаров
1995г.
1996г. 1995г.
1996г.
Земель
(штук)
(га)
(га)
(штук) (штук)
(га)
«Харампурнефтегаз»
835,25
654
33,22
30
67
30
«Белозернефть»

363,27

115

-

-

-

-

«Пурпенефть»

208,7

176

31,2

-

-

-

«Транснефть»

136,97

170

-

22

36

22

«Лангепаснефтегаз»

126,29

193

2,02

-

-

-

«Надымнефтегаз»

695,12

409

22,9

8

31

8

«Черногорнефть»

327,92

151

71,7

-

-

-

«Уренгойнефть»

239,06

156

85,3

74

67

52

«Варьеганнефть»

101,53

54

-

155,8

-

56

НГ ДП «Ермаковское»

34,87

1

-

64,07

9

-

«Ямалнефть»

24,76

24

-

-

-

-

«Сибнефтепровод»

23,26

-

38,7

7,2

-

18

СП «Белые ночи»

14,43

9

-

14

25

14

«Севернефть»

11

-

-

-

-

-

«Магма»

5,55

25

-

-

-

-

«Соболь»

1,91

57

-

-

-

-

СП «Черногорское»

-

6

-

-

-

-

СП «Комсомольское»

-

2

-

-

-

-

СП «Губкинское»

-

2

-

-

-

-

СП «Тарасовское»

-

2

-

-

-

-

Всего по району:

2314,7

1552

251,22

366

168

170
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Тем не менее, темпы рекультивации нефтезагрязненных земель и ликвидации
амбаров явно недостаточны и сдерживаются, в основном из – за недостаточные
финансирования.
Одной из причин сложившегося положения является отсутствие у большинства
предприятий финансовых средств на проведение рекультивационных работ. Второй, и
важнейшей причиной отстаивания темпов рекультивационных работ от насущных
потребностей является отсутствие давления на промышленные предприятия со стороны
широкой общественности и выработавшийся у руководителей нефтедобывающих
предприятий за многие десятилетия присутствует стереотип мышления, при еотром
экологические проблемы всерьез не воспринимаются.
Одним из главных источников загрязнения подземных вод на территории
месторождений

нефти

являются

добывающие

и

нагнетательные

скважины

с

поврежденными колоннами.
Пробуренный фонд скважин различного назначения предприятий Пуровского
района Ямала по состоянию на 01.01.97 г. составил 17000 скважин. Многие из них
подлежат ликвидации по техническим причинам. Особое внимание заслуживает вопрос
смещения (нарушения) эксплуатационной колонны добывающих и нагнетательных
скважин в интервалах залегания люлинворских пластических глин (400-800 м от устья
скважин). До настоящего времени причина этого явления не изучена полностью.
Только на Харампурском месторождении выявлено 744 скважины с нарушением
колонны, не подлежащих ремонту (на 01.01.97 г.). Из них ликвидировано 356 скважин.
Например, на Комсомольском месторождении выявлено 69 таких скважин, из них
ликвидировано всего 9.
Не

ликвидированные

скважины

с

нарушенными

колоннами

являются

потенциальными источниками загрязнения вышележащих горизонтов с пресными водами,
что является нарушением требованиями охраны недр при использовании нефтяных и
нагнетательных скважин, поэтому их ликвидация необходима в обязательном порядке.
Стоит отметить ряд положительных мероприятий, внедряемых с 1987 г. по
программе согласованной с Госгортехнадзором России, способствующих снижению
опасности разрушения эксплуатационных колонн, которые выполняются предприятиями
«Харампурнефтегаза», АО «Черногорнефть» и «Ямалнефти, а именно:


Спуск удлинённых кондукторов и технических колонн в строящихся

скважин;
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Применение более герметичных резьбованных соединений обсадных труб;



Установка в нагнетательных скважинах насосоно – компрессорных труб с

пакерами;


Закачка воды в скважины только по насосно – компрессорным трубам;



Обеспечение более качественного учета объемов закачиваемой в пласты



Проведение технических обследований нагнетательных и добывающих

воды;
скважин.
В результате принятых мер удалось стабилизировать аварийно – опасные зоны,
рост числа скважин со смещением колонн происходит только в ранее образованных зонах.
Большую

работу

в

этом

направлении

ведут

совместные

предприятия

«Варьеганнефть», «Ямалнефть», «Черногорское», что позволяет им наращивать добычу
нефти, успешно использовать пробуренный фонд скважин. Необходимо отметить также
грамотный подход совместных предприятий к организации замеров дебитов нефтяных
скважин, расхода воды в нагнетательных скважинах, обеспечению качественного
контроля

за

разработкой

месторождений.

Такое

же

отношение

к

разработке

месторождений отмечается на предприятиях АО «Черногорнефть», НГДП Ермаковское,
чего нельзя сказать о нефтегазодобывающих предприятиях РН-ПУРНЕФТЕГА и ряда
других [38].
Особенностью территории Пуровского района является техногенная нагрузка
нефтегазового комплекса на окружающую среду, связанная с разведкой, промышленной
разработкой нефтяных, газовых месторождений, транспортировкой, переработкой,
хранением нефти и нефтепродуктов. Сотни тысяч скважин, десятки тысяч километров
трубопроводов, подверженных коррозии, компрессорные станции и др. являются
потенциальными источниками загрязнения земельных ресурсов нефтепродуктами при
аварийных ситуациях. Значительная часть нефтяных разливов (до 80%) сосредоточена на
болотных переувлажненных почвах и водной поверхности озер, канав, понижений
рельефа [39].
Для ликвидации нефтяных разливов применяются, прежде всего, сбор и откачка
нефти с водной поверхности или рельефа. Далее, в зависимости от местных условий,
производится рекультивация торфом с подсыпкой песка, либо рыхление торфогрунта,
либо обработка бактериальным препаратом. Иногда комбинируется несколько технологий
одновременно.
Город Губкинский как центр развития нефтедобывающей промышленности с 1990
года входит в двадцатку наиболее экологически неблагополучных городов России.
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Исследованные и проанализированные результаты аварий и разливов нефти по
Пуровскому району за 2010 – 2012 гг. таких нефтяных компаний как ОАО
«Варьеганнефть», «Славнефть», «Харампурнефтегаз» СНГДУ-2, «ТНК- Ямалнефть»,
«Уренгойнефть», НГДУ «Губкинский», ТПП «Покачевнефть» и др. показали площади и
объемы разлитой нефти на месторождениях в данном районе ( см. Табл. 5).
Таблица 5 – Площади и объемы разлитой нефти на месторождениях в Пуровском районе
№

Месторождение

1

Аганское

2
3

Ермаковское
Харампурское

1,2
1,8

1740,1
60,2

2,4
18,3

786
11713

0,9
3,1

4900
636,5

4,5
23,2

4

Губкинское

46,1

18,3

1881

6,1

1560

70,5

5
6

Советское
Варьеганнское

52,3
1058,7

47776,
5
50000
2648,1

14,4
2389,8

645
13167

1364,7

2345

66,7
4813,2

7

Северо –
Комсомольское
Пермяковское
Надымское
Ваховское
Тазовское
Бахиловское
Уренгойское

-

0,9

3600

0,15

3000

1,1

-

500
7404
99
3405
953
16179

0,3
10,1
0,1
0,2
4,8
17,8

100
4124
2
30
1177
12642

0,5
120,1
10,4
33,5
6,7
298,8

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Западно –
Пурпейское
Барсуковское
Ватинское

2010
Разлит Площа
о (т.)
дь (м²)
2,5
2718,6

2011
Разлито Площад
(т.)
ь (м²)
0,2
450

2012
Разлит Площад
о (т.)
ь (м²)
0,6
530

-

Всего
Разлит Площа
о (т.)
дь (м²)
3,3
3698,6

258,8

603565

0,2
108,1
10,3
27,1
1,9
22,2

0,7

3638

25,9

446

20

27,6

4,6
0,1

4016
23

0,9
0,2

1080
235000

370
816

7,4
1,2
5488,7

1,9

1198
-

6,2

2675
-

7426
13009,
5
51217,
5
50645
18160,
1
6600
600
12726
101
6110
2130
606447
9
4104
11466
235839
648831
2

За этот период локальные аварии с площадью больше 10000 м² были на
месторождениях Харампурском, Варьеганском, Северо – Комсомольском, Уренгойском,
Ватинском и на Надымском. В основном это связано с причинами коррозией
трубопроводов, вследствие их изношенности. По результатам аварий и разливов нефти на
месторождениях территорий региона можно выделить следующие зоны:
1.

сильно загрязненные участки: с объемом разлитой нефти от 70 т и более, с

площадью 240000 м² и более – Советский, Тазовский, Уренгойский и Барсуковский;
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средне загрязненные участки: с объемом разлитой нефти от 20 до 70 т и с

2.

площадью от 20000 до 240000 м² - Ватинский, Надымский, Харампурский и
Варьеганнский;
слабо загрязненные участки: с объемом разлитой нефти до 20 т и с

3.

площадью до 20000 м² - Аганский, Барсуковский, Ваховский, Ермаковский, Северо –
Комсомольский и Западно – Пурпейский.
Исходя из данных по Табл. 4 и 5 можно соорудить диаграмму о площади
нефтезагрязненных земель в Пуровском районе в период с 1997 по 2012 гг. (Рис. 11).

Нефтезагрязненные земли Пуровского района (м²)
25000000

23147000

20000000
15867000

15000000
10000000

10000000

6488312

5000000

0
1997

2003

2007

2012

Рисунок 11 – Площади нефтезагрязненных земель в Пуровском районе с 1997 по
2012г.
Практика показывает, что негативные изменения в окружающей среде продолжают
накаливаться и проявляться, даже если возможное вредное воздействие на окружающую
среду при эксплуатации месторождений сведено к минимуму, а если быть точным по
диаграмме (см. Рис. 11) видно, что площадь нефтезагрязненных земель уменьшилась
приблизительно в три раза. При этом избежать аварийных ситуаций полностью не
удается.
Зонирование территорий происходит из учета загрязненных площадей и объема
разлитой нефти на месторождениях в Пуровском районе.
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Рисунок 12 – Карта – схема зонирования загрязненности территорий Пуровского района
по разливам нефти
При малых разливах на поверхности почвы, на болотах и лесных угодьях
отмеченными зеленым цветом на карте (Рис. 12) локализацию рекомендуется
осуществлять оконтуриванием площади загрязнения плугом с глубиной погружения
лемеха в почву на 20-30 см. При средних аварийных разливах локализация нефти
осуществляется путем установления барьеров из земли с устройством защитных экранов,
предотвращающую интенсивную пропитку барьера нефтью. Локализация больших
объемов разлива нефти производится с помощью отрываемых траншей. Из мест
скапливания

нефть

откачивается

передвижными

установками

в

специальные

передвижные емкости.
Содержание нефти в почвенных образцах определяли в лаборатории отдела
мониторинга земель при ГУП «Землеустроительное предприятие ЯНАО» методом ИКС.
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Ниже рассматриваются почвы, формирующиеся на территории Пуровского района
ЯНАО, загрязненные в различной степени, с разным сроком и от разных источников
загрязнения.
Оценку степени загрязнения почв опорных пунктов проводили согласно
методическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель
(см. Табл. 6).
Таблица 6 - Показатели уровня загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами
Содержание нефти, соответствующее уровню загрязнения (г/кг)
1-й уровень,
2-й уровень,
3-й уровень,
4-й уровень,
5-й уровень,
Допустимый
низкий
средний
высокий
очень высокий
<1000
от 1000
от 2000
от 3000
> 5000
до 2000
до 3000
до 5000
Таблица 7 - Результаты исследования показывают, что почвы опорных пунктов имеют
различные уровни загрязнения нефтепродуктов
№ разреза
Содержание
Уровень загрязнения
нефтепродуктов, мг/кг
1
2
3
Харампурское месторождение
12
22,2
Допустимый
13
0
Допустимый
14
11,3
Допустимый
15
193,35
Допустимый
Тарасовское месторождение
1
1397,1
Низкий
2
66,8
Допустимый
5
61,43
Допустимый
7
80,17
Допустимый
Барсуковское месторождение
6
459,9
Допустимый
5
2,23
Допустимый
8
12,1
Допустимый
9
175,77
Допустимый
Пурпейское месторождение
24
2,8
Допустимый
26
157,8
Допустимый
18
8,5
Допустимый
19
13,2
Допустимый
20
140,5
Допустимый
21
10,6
Допустимый
22
164,6
Допустимый
23
670,7
Допустимый
27
172,4
Допустимый
Северо – Комсомольское месторождение
УБ-1
27613,6
Очень высокий
УБ-2
1497,3
Низкий
УБ-4
763,1
Допустимый
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На загрязнение почв газоконденсатной смесью легких углеводородов вокруг
факелов большое влияние оказывает господствующее направление ветра. На опорном
пункте «Харампурское месторождение» рассматривается влияние факела сжигания
побочных продуктов добычи нефти на загрязнение почв. Результаты исследования
показали, что по мере удаления от факела уровень загрязнения почв нефтью снижается от
очень высокого до низкого. Наибольшее содержание нефти наблюдается на расстоянии до
250 м от факела. Загрязнение почв нефтепродуктами вокруг факелов, по причине
аварийных выбросов, носит «битумный» характер. Легкие фракции углеводородов
вследствие высокой температуры быстро разлагаются и испаряются, оставляя на
поверхности почвы спекшуюся битумную корку.
Распространение нефтепродуктов от других источников загрязнения (прорывы
нефтепровода, кустовые площадки, нефтемогильники и др.) зависит в основном от
особенностей микрорельефа, типа почвенного и растительного покрова. На опорных
пунктах «Барсуковском» и «Тарасовском месторождение» обваловка разливов нефти не
нарушена. Уровень загрязнения почв на этих опорных пунктах оценивается как
допустимый и низкий. На «Северо – Комсомольском» месторождение обваловка разливов
нарушена, нефть перетекает по элементам рельефа. Уровень загрязнения почв на этих
опорных пунктах оценивается как очень высокий. На территории, где нефть не сжигали,
уровень загрязнения оценивается как очень высокий.
Исследованиями различных авторов установлено, что органогенные горизонты
почв болотного типа способны удерживать значительное количество нефтепродуктов.
Торфяная масса при 20%-ной влажности способна удержать 650-670% л/м³ нефти. В
органогенных горизонтах происходят аккумуляция высокомолекулярных компонентов
нефти, содержащих смолисто-асфальтовые вещества и циклические соединения. Смолы и
асфальты, метановые углеводороды плохо разлагаются, ухудшают водно-физические
свойства почв.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что уровень
загрязнения почв нефтепродуктами зависит, прежде всего, от вида источника загрязнения,
формы мезо- и микрорельефа, и типа почвенного и растительного покрова.
Для очистки нефтесодержащих земель (грунтов) с повышенным содержанием
нефтепродуктов (до 20%), количество которых составляет 8-10% от общего объема
накопленных

на

месторождении,

следует

применять

технологии

позволяющие извлекать остаточное содержание нефти из продуктов,

переработки,
в которых она

содержится, и использовать ее для производства таких нефтепродуктов как битум или
мазут.
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Анализ данных литературы по теме показывает, что проблема загрязнения земель
нефтью на территории ЯНАО – Пуровского района по – прежнему остается глобальной и
требует внедрения комплексного решения.
Задача снижения негативного воздействия нефтегазового комплекса в целом на
окружающую среду в настоящее время обсуждается как важнейший элемент безопасности
энергетической стратегии на всех уровнях управления, в том числе на уровне Комитета по
экологии Государственной Думы и Совета безопасности Российской Федерации. Она
также названа среди приоритетных направлений природопользования и в Экологической
доктрине России. Тем не менее, современное состояние экологических проблем освоения
углеводородных месторождений свидетельствует о необходимости совершенствования
экономического механизма управления природопользованием, ужесточения контроля за
утилизацией отходов и за качеством окружающей среды. В достижении эффективного
улучшения

состояния

экологической

ситуации

основными

пробелами

являются

несовершенство требований нормативно – правовой базы к экологической безопасности в
нефтегазодобывающей отрасли и низкая плата за экологический ущерб от хозяйственной
деятельности.

Поэтому

природоохранная

деятельность

должна

базироваться

на

профессионализме, объективности научных исследований, конкретном юридическом
нормировании природопользования и воздействии широких кругов общественности [41].
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4

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОВЕДЕНИИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»
4.1 Натурное обследование участка
В настоящее время большинство нефте- и газодобывающих предприятий, ставят

приоритезацию основой планирования работ в отношении загрязненных земель. Согласно,
данному приоритету появился реестр загрязненных земель, содержащий сведения о
факторах и уровне загрязненных земельных участках. Он включает в себя: описание
объекта рекультивации, его характеристики, сведения о планировании работ в отношении
участка, сведения о выполнении работ по рекультивации.
Результатом приоритезации, является ранжированный перечень загрязненных
земельных участков. Которые подлежат вовлечению в рекультивацию в период от 1 до 5 –
летнего периода (см. Таблицу 8).
Таблица 8 - Время необходимое на восстановление нефтезагрязненных земель
Уровень
нефтезагрязнения
1
Низкая степень
загрязнения – слабо
загрязненный участок
Умеренная степень
загрязнения – средне
загрязненный участок
Высокая степень
загрязнения – сильно
загрязненный участок

Время рекультивации
Органогенные почвы
Органоминеральные
почвы
2
3
От 1 года до 2 лет
От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 лет

От 2 до 4 лет

До 4 лет

До 5 лет

Естественное самоочищение почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами в
крайне неблагоприятных условиях крайнего севера, протекает очень медленно.
Факторами, тормозящими процессы биологического разложения нефти в почвах,
являются: высокая концентрация нефтепродуктов в поверхностных слоях почвы, а также
избыточное застойное переувлажнение болотных почв, высокая кислотность почв и
хлоридо-сульфатное засоление. Негативное влияние также несет бедность почв
доступными формами калия, азота, фосфора, бедность почв нефтеокисляющими
микроорганизмами [42].
Комплекс работ по рекультивации нефтезагрязненных земель подразделяется на:
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Подготовительный этап рекультивации;



Технический этап рекультивации;



Биологический этап рекультивации.

Технологическое решение по рекультивации земель, загрязненных нефтью и
нефтепродуктами, принимаются на основе результатов инвентаризации, после проведения
работ по локализации и ликвидации аварий до начала основных работ по рекультивации.
Обследование участка с отбором проб на комплексный химический анализ, а также
геодезическая съемка проводился весной в то же год, что и рекультивация. На основании
результатов анализа проб почв, определяется временной период, требуемый для
восстановления участка.
Таблица 9 - Классификация участков по степени загрязнения
Степень
загрязнения

Содержание нефти и нефтепродуктов, г/кг
Органогенные
почвы
Свыше 200
100+200
От значения
установленного
норматива до 100

1 Высокая
2 Умеренная
3 Низкая

Органоминеральные
почвы
Свыше 30
15+30
От значения
установленного
норматива до 15

Содержание
хлоридов, %

Свыше 0,40
0,15+0,40
От значения
установленного
норматива до
0,15

Технические решения необходимые на восстановление земель, загрязненных
нефтью и нефтепродуктами, зависят от степени загрязнения почвенных систем [43].
Обследование участков до начала производства работ может проводиться ранней
весной (в до паводкового периода) или летом (в послепаводковый период) в год начала
проведения рекультивационных работ или в летний
предшествующего

началу работ.

и осенний период года,

Натурное обследование участка проводится с

привлечением маркшейдерской службы Заказчика.
Натурное обследование участка осуществляется в целях:


определения площади, видов и объемов работ по каждому этапу

рекультивации участка;


определения характера и степени загрязнения участка;



уточнения данных инвентаризации участка, проведенной в предыдущий

период;


выявления на

участке

зон

самовосстановления.
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самовосстановления и

зон

возможного

В ходе натурного обследования определяются:


направление рекультивации земель;



биотоп участка;



тип грунта;



уровень грунтовых вод;



возможность и наиболее вероятные направления миграции нефти с

загрязненного участка;


характеристика нефтяного и других видов загрязнения на участке.

Кроме того, при натурном обследовании производится:


составление акта натурного обследования по форме предоставленной

Заказчиком (форма акта натурного обследования представлена в Приложении 1);


составление маркшейдерской карты-схемы участка и его фотографирование

(с указанием на маркшейдерской съемке координат точки фотографирования (форма
Схемы нефтезагрязненного участка представлена в Приложении 2));


составление

дефектной

ведомости

для

производства

работ

(форма

дефектной ведомости предоставляется Заказчиком;


отбор проб почвы и при необходимости воды для последующего

химического анализа на регламентируемые проектом показатели с оформлением
соответствующих документов (акта и схемы отбора проб предоставлены в Приложении 3);


выявление зон самовосстановления и зон возможного самовосстановления;



выявление на участке выделов/зон, характеризующихся различными

биотопами и степенью загрязнения.
По результатам натурного обследования принимаются решения о видах и
характере последующих рекультивационных работ, и составляется, неотъемлемой частью
которого является Технологическая карта проведения работ.
4.1.1 Определение биотопа участка
Первоочередной операцией при обследовании участка является установление его
принадлежности к одному из биотопов, характерных для природно-климатических
условий для территорий деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» в ЯНАО, а именно
Харампурского месторождения.
Объектом исследования – является нефтезагрязненный лицензионный участок
«Куст №30» Харампурского месторождения, который относится к торфяному болотному
верховому типу почвы.
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Идентификация

биотопа

(ландшафтная

принадлежность)

производится

по

сохранившимся признакам первичного (естественного) сообщества. Принимается во
внимание видовая принадлежность сохранившихся остатков деревьев, кустарников,
кустарничков, дерновин трав, а также особенности микрорельефа. Характерные признаки
биотопов приведены в Таблице 10.
Таблица 10 – Характерные признаки биотопов
№
п/п

Биотоп

1

Лес темнохвойный (или
производный мелколиственный) на
глеевых или
слабодифференцированных
суглинистых (глинистых) почвах.

2

Лес сосновый на подзолах
песчаных.

3

Болото верховое: сосновокустарничково-сфагновое (рям) и
комплексное грядовомелкомочажинное, в т.ч. вторично
эвтрофизированные.

4

Болото верховое: комплексное
грядово-средне- и
крупномочажинное, озерковогрядово-мочажинное, в т.ч.
вторично эвтрофизированные,
верховые болота вторично
подтопленные.

5

Низинное и переходное болота:
древесные (согры, приозерные, на
низких надпойменных террасах)

Характерные признаки
Древесный ярус образован в основном елью,
кедром, пихтой, в производных лесах –
березой и осиной; травяно-кустарничковый
ярус состоит из таежных элементов
(голокучник, седмичник, линнея, майник,
грушанки, плауны и др.), моховой ярус
сформирован
зелеными
мхами
с
вкраплениями пятен сфагнумов. Почвы
минеральные, суглинистые или глинистые,
органогенный горизонт – лесная подстилка –
мощностью не более 25 см.
Древесный ярус образован в основном
сосной;
травяно-кустарничковый
ярус
состоит из брусники, багульника и др.,
напочвенный
покров
сформирован
лишайниками или зелеными мхами. Почвы –
минеральные, органогенный горизонт –
лесная подстилка – мощностью не более 30
см.
Древесный ярус образован сосной форм f.
litwinowii и / или f. uliginosa, мочажины
занимают менее 30% от площади болота. В
зависимости от степени антропогенной
эвтрофизации
видовой
состав
может
изменяться. Почва олиготрофная торфяная
мощностью не менее 30 см.
Древесный ярус образован сосной форм f.
litwinowii и / или f. willkomii, почва
олиготрофная торфяная мощностью не менее
30 см, мочажины занимают более 30% от
площади болота, отмечается вкрапление
озерков или вторичных антропогенных
водоемов. В зависимости от степени
антропогенной эвтрофизации видовой состав
может изменяться.
Древесный ярус образован елью, березой,
осиной, кедром, пихтой, сосной. Травянокустарничковый
ярус
представлен
вересковыми кустарничками, княженикой,
осоками, вейниками, вахтой, сабельником,
43

№
п/п

Биотоп

Характерные признаки

6

Низинное и переходное болота:
кустарниковые, кустарничковотравяные, травяные, моховые
(поймы, ложбины стока)

7

Суходольные вторичные луга

рогозом, белокрыльником, хвощами. Нередко
выражен кустарниковый ярус: шиповник,
ивы, смородина, спирея. Почва эвтрофная
(мезотрофная) торфяная, в поймах нередко с
прослоями ила.
Почва эвтрофная (мезотрофная) торфяная, в
поймах
нередко
с
прослоями
ила.
Растительность представлена вересковыми
кустарничками,
осоками,
вахтой,
сабельником, рогозом, белокрыльником,
хвощами, вейниками. На переходных болотах
моховой ярус сформирован сфагновыми
мхами с примесью зеленых.
Почва минеральная, растительность
–
травяные мезофильные и ксерофильные луга.
Видовой состав сильно варьирует в
зависимости от локальных гидрологических
условий.

Документальная фиксация биотопа обследуемого участка производится в акте
натурного обследования, акте отбора проб почв и дефектной ведомости, составляемой по
итогам работы.
В случае присутствия на одном участке двух и более различных биотопов каждый
из них обозначается на карте-схеме участка (маркшейдерской съемке).
При последующем выборе шаблона Типовой карты, характеризующей виды
выполнения рекультивационных работ, следует руководствоваться характеристикой того
биотопа, суммарная площадь расположения которого на участке больше. Однако такая
Технологическая карта должна быть расширена и должна содержать все необходимые
виды работ по рекультивации биотопа меньшей площади в качестве дополнения [44].
4.1.2 Определение типа грунта
Классификация грунтов, как по относительному содержанию органического
вещества, так и по другим разновидностям позволяет дифференцировать степень
загрязнения и принять рациональное технологическое решение для рекультивации.
Согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» класс природных дисперсных
грунтов,

являющийся

доминирующим

на

территории

деятельности

ООО

Пурнефтегаз» в ЯНАО, делится на следующие типы:


минеральные (глинистые грунты, пески, крупнообломочные грунты),



органоминеральные (илы, сапропели, заторфованные грунты);
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«РН-



органические (торфы) грунты.

Минеральный грунт представлен песками, крупнообломочными и глинистыми
грунтами, содержащими в своем составе до 10% примесей органических веществ.
Органоминеральный грунт представлен заторфованным минеральным грунтом
(песком и глинистым грунтом), содержащим в своем составе в сухой навеске от 10 до 50%
(по массе) торфа.
Органический

грунт

представлен

торфом,

образовавшимся

в

результате

естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях
повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50% (по массе) и более
органических веществ.
Объект исследования – Куст № 30 относится к органическому типу грунту.
Данные о типе грунта, отобранного в ходе обследования, должны быть
зафиксированы: на этикетке к отобранной пробе, в акте отбора проб и в протоколе КХА.
Допустимый уровень остаточного содержания загрязняющего вещества (нефть и
продукты ее трансформации) зависит от типа грунта на обследуемом участке [45].
4.1.3 Характеристика нефтяного загрязнения почвы
Определение параметров нефтяного загрязнения должно быть в достаточной
степени информативным для принятия адекватных технологических решений по его
устранению. Для первичной идентификации состояния участка «Куст № 30» необходима
оценка следующих показателей нефтяного загрязнения:


давность (до 2 лет после аварии – свежие разливы, более 2 лет – старые);



консистенция (жидкая, густая, высоковязкая «забитуминизированная»

нефть);


толщина

слоев,

как

свободной

нефти,

так

и

высоковязкой

«забитуминизированной» нефти (в метрах) на поверхности почвы и воды;


глубина проникновения нефти в грунт (определяется методом шурфования

или отбора керна трубчатым почвенным пробоотборником).
Исходя из полученных данных, оценивается ориентировочный объем свободной
нефти, подлежащей сбору, а также объем грунта, загрязненного высоковязкой
«забитуминизированной» нефтью, подлежащий срезке. При этом срезке подвергается
лишь грунт, загрязненный высоковязкой «забитумизированной» нефтью, которую
невозможно удалить с применением насосного и нефтесборного оборудования. Расчет
производится по данным о толщине слоя загрязнения и площади соответствующей зоны,
определенной на топосъемке участка. Полученные величины заносятся в акт натурного
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обследования и дефектную ведомость, составляемые по итогам обследования, и в
дальнейшем используются для разработки планов проведения работ по рекультивации
участка.
1.1.4 Составление карты-схемы участка и фотографирование до начала
работ
Важной

процедурой

при

обследовании

является

установление

границ

загрязненного земельного участка, а также его разделение на зоны и выделы в
соответствии с видами и объемами работ.
Карта-схема участка «Куст № 30» (Рис.13), выполненная по результатам
маркшейдерских работ, должна содержать данные по площади и расположению:


участка загрязненных земель;



зоны/выделы участка с учетом:



контуров сбора разлитой нефти с применением насосной и нефтесборной

техники и методов промывки,


контуров загрязнения высоковязкой «забитуминизированной» нефтью,



контуров с высоковязкой «забитуминизированной» нефтью в пределах

водных объектов;


зоны/выделы сплошного массива погибшего леса;



зоны/выделы,

нуждающиеся

в

проведении

рекультивации;


зоны/выделы самовосстановления;



зоны/выделы возможного самовосстановления.
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лишь

биологической

Рисунок 13 – Карта схема Куста № 30 Харампурского месторождения «РНПУРНЕФТЕГАЗ»
Кроме вышеуказанных объектов на карте-схеме участка должны быть отражены:


приуроченность участка к водоохранным зонам;



наличие и расположение всех видов коммуникаций (действующих/не

действующих).
Процесс формирования зон должен осуществляться из соображений разделения
площади участка на части, состояние которых требует и/или может потребовать в
будущем:


проведения различных видов работ;



применения различных технологических приемов;



ожидания в течение различных сроков протекания естественных процессов;



проведения работ, различных по срокам их реализации.

Границы участка, его зон и выделов отображаются в картографических материалах
и отмечаются в натуре вешками или (и) лентами.
Кроме перечисленных выше показателей на карте-схеме должна быть отражена
информация и картографические материалы о расположении на участке и прилегающей
территории недействующих и действующих трубопроводов и иных подземных и
наземных линейных объектов с указанием их длины и основных технических
характеристик. Сведения обо всех видах коммуникаций на участке предоставляет
Заказчик.
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Карта-схема

участка

составляется

и

подписывается

представителем

маркшейдерской службы и службы по ООС Заказчика. Первый из них несет
ответственность за правильность и точность фиксирования координат объектов, а второй
– за правильность идентификации положения и границ этих объектов в натуре.
Погрешность установления границ объектов рекультивации на местности и на
картах-схемах при натурном обследовании участков не должна превышать:


для объектов погибшего леса + 0,3 м;



для объектов сбора нефти (нефтепродуктов)+ 1 м;



для объектов биологической рекультивации+ 3 м;



для зон/выделов возможного самовосстановления+ 3 м,



для самовосстановившихся зон/выделов + 3 м.

Параллельно с маркшейдерской съемкой должно производиться фотографирование
участка до рекультивации.
Фотографирование участка выполняется в цветном варианте прибором, имеющим
достаточную

чувствительность,

с

ракурса,

который

обеспечивает

наибольшую

информативность снимка в части уровня загрязнения и наличия (отсутствия) древеснорастительного покрова. Точка, в которой находится фотограф при фотографировании, а
также направление фотографирования должны быть нанесены на карту-схему с указанием
координат, по которым можно восстановить с достаточной точностью позицию при
повторном фотографировании после завершения работ по рекультивации.
1.1.5 Отбор пробы почв
Отбор проб почвы производится для оценки состояния участков до начала
проведения рекультивационных работ, после завершения этапов рекультивации и при
сдаче участков Комиссии, а также для принятия решений об оставлении участков на
самовосстановление и в любых спорных ситуациях.
Отбор проб на этапе передачи участка в рекультивацию и приемки после
проведения рекультивационных работ осуществляется в присутствии представителей
Заказчика и Исполнителя.
Отбор проб проводится в соответствии с ГОСТ Р8.589-2001 «Контроль загрязнения
окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения»,
ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ
17.4.4.02-84 «Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического и гельминтологического анализа».
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Отбор проб проводится методом конверта (см. Рис. 14) на пробных площадках,
закладываемых так, чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием
окружающей среды, чтобы сами площадки были равномерно распределены по участку
или выделу и были по возможности равноудалены друг от друга и от границы участка или
выдела.

Рисунок 14 – метод отбора проб почвы «Конвертом»
Для определения содержания в почве химических веществ размер пробной
площадки для однородного почвенного покрова (почвенный покров, содержащий не
менее 70 % основной почвенной разности) равен 1-5 га, для неоднородного почвенного
покрова (почвенный покров, содержащий менее 70 % основной почвенной разности) –
0,5-1 га. При неоднородном рельефе местности пробные площадки располагают по
элементам рельефа. С каждой пробной площадки должно отбираться не менее 4
объединенных проб.
Допускается отбор одной или двух объединённых проб в случае однородности
участка загрязнения по всей площади.
Объединенная проба должна состоять не менее чем из пяти точечных проб.
Точечные пробы отбирают на пробной площадке по профилю из одного или нескольких
слоев или горизонтов методом конверта с таким расчетом, чтобы каждая проба
представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев
данного типа почвы. Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или
почвенным/торфяным буром. При этом в акте отбора пробы фиксируются координаты
каждой точки отбора.
Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее чем из пяти
точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной пробы должна
быть не менее 1 кг. Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися
веществами – нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др. – точечные пробы отбирают
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послойно с глубины 0-20, 20-30, и 30-50 см массой не более 200 г каждая. При наличии
зон/выделов отбирается не менее 1 объединенной пробы с каждой зоны/выдела [46].
Отобранные пробы необходимо пронумеровать и зарегистрировать в журнале
(реестре отбора проб), указав следующие данные: порядковый номер и место взятия
пробы, тип почвы, целевое назначение территории, вид загрязнения, глубину взятия
пробы, дату отбора, фамилию исследователя. Пробы, отобранные для химического
анализа, следует упаковывать, транспортировать и хранить в емкостях из химически
нейтрального материала.
Таблица 11 - Результаты проб почв до начала проведения рекультивационных работ на
участке «Куст № 30» Харампуского месторождения
Границы интервала
Определяемый показатель
относительной погрешности, %
(Р=0,95)
№ Образец
п/п
№
ХлоридpH,
Нефтепродукты,
pH,
Нефтепродукты, Хлоридионы,
ед.
г/кг (% масс.)
ед. pH
%
ионы, %
мг/кг
pH
1
1-1
362 (36,3 % масс.)
814
4,2
8
0,1
2
1-2
129(12,96 % масс.)
998
4,3
8
0,1
3
2-1
367 (36,7 % масс.)
1213
4,2
8
0,1
4
2-2
123 (12,3 % масс.)
1551
4,21
8
0,1
5
3-1
378 (37,8 % масс.)
1119
4,21
8
0,1
6
3-2
150 (15,1 % масс.)
1191
4,3
7
0,1

7
8
9
10

4-1
4-2
5-1
5-2

362 (36,6% масс.)
129(12,96% масс.)
310 (31,09% масс.)
321 (32,15% масс.)

824
924
1112
1261

4,1
4,3
4,1
4,1

Продолжение таблицы 11
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1

Агрохимические характеристики почв загрязненных участков целесообразно
определять на этапе натурного обследования, выполняемого до проведения работ, с целью
установления уровней обеспеченности почвы элементами минерального питания и
получения данных для их последующей корректировки. Отбор проб на агрохимические
характеристики почв необходимо осуществлять одновременно с отбором проб на
определение нефтепродуктов, исходя из соответствующих размеров пробной площадки,
расположения по элементам рельефа. С каждой пробной площадки должно отбираться не
менее 1 объединенной пробы, состоящей из 5 точечных проб. Масса объединенной пробы
должна быть не менее 1 кг. Точечные пробы следует отбирать из слоя 0-30 см, избегая
попадания в пробу сильнозагрязненных нефтепродуктами фрагментов почвы.
50

Координаты точек отбора проб определяются с помощью GPS-приемников, а сами
точки фиксируются в акте отбора проб (форма акта отбора проб представлена в
Приложении 2) и наносятся на схему отбора проб. На схему отбора проб допускается
наносить места отбора точечных проб или центральную точку отбора объединенной
пробы с указанием глубины отбора.
Химические

анализы

отобранных

проб

проводятся

в

аккредитованной

лаборатории. Химические и агрохимические параметры, по которым оценивается
необходимость проведения тех или иных работ, осуществляется корректировка
технологического процесса для соблюдения требований проектных решений, а также
оценивается качество выполненных работ, должны проводиться с использованием
следующих методик:


Нефтепродукты:

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 «Методика выполнения измерений массовой доли
нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИК-спектроскопии» [47];
ПНД Ф 16.1.41-2004 «Методика выполнения измерений массовой концентрации
нефтепродуктов в пробах почв гравиметрическим методом».


рН водной вытяжки:

ГОСТ 17.5.4.01-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения
рН водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород» [48].


рН солевой вытяжки:

ГОСТ 26483-85 «Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по
методу ЦИНАО» [49].


Гидролитическая кислотность почвы:

ГОСТ 26212-91 «Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу
Каппена в модификации ЦИНАО» [50].

1.2

Подготовительный этап рекультивации земель

1.2.1 Сооружение подъездных путей и переездов через трубопроводы
На подготовительном этапе рекультивации Исполнителем работ проводятся
следующие мероприятия:


установка аншлагов на действующих коммуникациях, определение мест

заезда на участок техники (производится по информации, предоставленной Заказчиком, и
при участии представителей соответствующих служб Заказчика);
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оформление необходимых разрешительных документов на производство

работ, проведение инструктажей работников Исполнителя по ТБ, ознакомление
механизаторов и бригадиров с проходящими по участку коммуникациями;


вынесение границ участка или его зон и выделов в натуре вешками и/или

лентами в соответствии с результатами выполненной в ходе натурного обследования
маркшейдерской съемки;


доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту проведения



сооружение подъездных путей и переездов через трубопроводы (при

работ;
необходимости);


локализации разливов нефти в различных условиях путем сооружения

обвалований, траншей, канав и др. (при необходимости);


сооружение мостков, трапов и настилов (при необходимости).

Сооружение временных подъездных путей производится с целью обеспечения
подъезда техники, транспортирования материалов, оборудования и персонала к участку,
расположенному в относительном удалении от проезжих асфальтовых, грунтовых или
лежневых дорог.
Сооружение временных подъездных путей производится с учетом данных о
расположении коммуникаций (по карте-схеме или в ходе полевого обследования),
предоставляемых Заказчиком, с целью принятия решений о необходимости устройства
переездов через трубопроводы.
Параметры подъездных путей и переездов рассчитываются по ВСН 26-90
«Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и
газовых промыслов Западной Сибири».
Временные дороги, предусматриваемые для технологических целей (подъезды,
транспортные пути и т.п.), должны строиться с учетом периода и условий их
эксплуатации. Конструкция дорожной одежды временных дорог должна назначаться из
расчета обеспечения проезда в течение всего срока службы дороги при допущении
образования колей и других деформаций, не препятствующих нормальному режиму
движения.

На

заболоченных землях

для

проезда

спецтехники

к

подлежащим

рекультивации участкам, допускается строительство дорог по хворостяной выстилке или
по другим технологиям, не блокирующим поверхностный сток. При значительных
объемах

перевозок

в

сложных

грунтово-гидрологических
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условиях

допускается

устраивать временные дороги с покрытием из сборных железобетонных плит, как
правило, с учетом возможности их повторного использования.
При трассировании дорог следует по возможности избегать пересечений с
действующими трубопроводами либо пересекать их на участках суходолов, болот с
наименьшими их глубинами. Временные переезды через трубопроводы устраиваются в
том случае, если переход через них не безопасен из-за возможности их повреждения,
влекущего аварийные последствия и угрозу безопасности жизнедеятельности работников
предприятия. Конструкции земляного полотна назначаются с учетом совместной
деформации
конструкциям

пересекаемых

трубопроводов.

облегченных

насыпей

и

При
другим

этом

предпочтение

отдается

конструктивно-технологическим

мероприятиям, снижающим нагрузки на трубопроводы.
Все виды работ по устройству пересечений трубопроводов автодорогами
согласовываются

с

организацией,

эксплуатирующей

трубопроводы.

Трассы

автомобильных дорог на нефтяных промыслах, временные подъездные дороги должны
прокладываться в соответствии со СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке
разработки,

согласования

и

утверждения

проектно-сметной

документации

на

строительство предприятий, зданий и сооружений», а также с учетом соответствующих
положений Земельного и Водного кодексов РФ.
Конструкции переезда через действующий нефтепровод и подъездных путей
представлены ниже (Рис. 15).
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Рисунок 15 - Сооружение конструкции переезда через действующий нефтепровод и
подъездных путей.
1.2.2 Способы локализации разливов нефти на грунте
Практически во всех технологиях, применяемых для восстановления загрязненных
нефтью почв и акваторий, общей является необходимость локализации разлившейся
нефти с целью предотвращения ее дальнейшего распространения по поверхности почвы, а
также проникновения в водные объекты.
К средствам ограничения распространения загрязнений в результате нефтяного
разлива за пределы его возникновения относятся системы сдерживания – барьеры,
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обваловки и др. Системы сдерживания располагают так, чтобы предотвратить
распространение загрязнения с водным потоком.
Для задержания распространения разлившейся нефти в направлении естественного
понижения местности и оконтуривания нефти применяют земляные насыпи (обваловки).
Земляные насыпи (обваловки) возводят с помощью землеройной техники. Наиболее
эффективно применение бульдозеров. После окончания комплекса рекультивационных
работ обвалование может быть сохранено, если оно не нарушает гидрологического
режима прилегающей к участку территории.
Пример поперечного сечения обвалования с гидрозатвором представлен ниже на
схеме (Рис. 16).

Рисунок 16 - Схема поперечного сечения обвалования с гидрозатвором
Сборно-разборная подпорная стенка позволяет обеспечить локализацию нефтяных
разливов на поверхности грунта, создавая временную преграду на пути растекающейся
нефти.
Применение подпорной стенки позволяет значительно ускорить работы по
локализации нефтяного разлива на земле и имеет ряд преимуществ перед традиционно
возводимыми

земляными

обваловками

(отсутствует

необходимость

применения

специальной строительной техники; простота монтажа и демонтажа). Подпорная стенка
выпускается

в

виде

отдельных

секций

длиной

15

м.

Секции

соединяются

быстроразъемными замками и покрываются пологом из полимерно-тканевого материала с
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двусторонним ПВХ-покрытием. Технические характеристики предлагаемых подпорных
стенок приведены в Таблице 1.
Таблица 12 - Техническая характеристика подпорных стенок
Показатель

ПСн-0,5
(направляющие)

Назначение

отвод стока нефти
при
авариях
к
местам
их
аккумуляции
и
временного
хранения

Габаритные размеры
секции, м:
- длина
- высота
Габаритные размеры
модуля, м
Высота в рабочем
состоянии, м
Масса, кг:
- секции модуля
- базового модуля с
пологом
- без полога
Максимальные
- напор
перед
стенкой, м
- время
развертывания, мин
- количество
обслуживающего
персонала, чел

ПС-0,75
(ограждающие)

ПСк-0,7
(каркасные)
задержания
стока
нефти,
создание
локализация стока
небольших емкостей
нефти,
создание
для
временного
емкостей
для
хранения нефти при
временного
уклонах
хранения нефти
поверхности земли
до 5-6°

2,0
0,85

0,6

0,8

2*15
0,5

0,75

0,7

20,0

22,5

35,0

300,0

412,5

600,0

-

337,5

525,0

0,15

0,3

0,6

30

75

75

2

3

4

При необходимости отвода разлитой нефти с участка целесообразно сооружать
траншеи (канавы), по которым ее направляют в естественные понижения местности или
заранее подготовленные ямы-ловушки.
Траншеи устраивают таким образом, чтобы нефть не попала в грунтовую воду. Низ
траншеи должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. В некоторых
случаях для исключения попадания нефти в грунтовые воды разлитую нефть направляют
в места сбора по пластмассовым желобам, применяемым в гидротехнике или мелиорации
для отвода воды. Земляные траншеи оборудуют с помощью землеройной техники.
Наиболее эффективно применение экскаваторов и траншейных машин. Прокладка, канав
и

траншей

может

осуществляться

с

помощью
56

траншейных

машин,

плугов-

канавокопателей или экскаваторов. С помощью экскаваторов и бульдозеров устраивается
обваловка участков. Некоторые виды техники, применимой для локализации нефтяных
разливов. Также для целей локализации допустимо использование других однотипных
видов техники.
1.2.3 Способы локализации разливов нефти на воде
Для локализации разливов нефти и нефтепродуктов на водной поверхности
применяют способ ограждения зон разлива. Данный метод не останавливает процессы
испарения, осаждения, эмульгирования и растворения. Ограждение может применяться в
комбинации с другими методами локализации.
Ограничение растекания и дрейфа нефти и нефтепродуктов на поверхности воды
осуществляют с помощью различных препятствий:


Боновых заграждений;



Сетей;



Фильтрующих ограждений;



Дамб и гидрозатворов.

Боновые заграждения (БЗ) применяются как отдельно, так и в сочетании с другими
средствами. Основными функциями БЗ являются: локализация нефтяных пятен,
направление нефтяных пятен в зону сбора или отвод от уязвимых природных объектов,
ограждение зон и объектов от воздействия нефтяного пятна.
Сети используются в качестве подводных заградителей и применяются для захвата,
локализации и/или сбора нефти, находящейся ниже поверхности воды: эмульгированной
сырой нефти или смоляных комков. С их помощью невозможно проводить сбор легкой
нефти с низкой вязкостью.
Фильтрующие

ограждения

используются

для

того,

чтобы

остановить

и

сконцентрировать движущуюся нефть для сбора, не препятствуя при этом течению воды.
Целесообразно использовать этот вид заграждений для улавливания небольшого
нефтяного разлива на реках, в протоках.
Дамбы и гидрозатворы применяют на мелководье, где нефть может менять свое
направление и использовать БЗ неэффективно. Метод позволяет предотвратить
эмульгирование, осаждение и уменьшить испарение.
На воде локализация разлива производится бонами различных конструкций.
Установка боновых заграждений может проводиться в комплекте с плавающими
динамическими нефтесборщиками серии «НД», обеспечивающими немедленный отбор
нефти, подтекающей к боновым заграждениям.
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Технический этап рекультивации земель

1.3

1.3.1 Технологии сбора нефти, включая рассоление почвы
Цель

и

задачи

технического

этапа

рекультивации

–

снижение

риска

распространения загрязнения за пределы зоны разлива нефти и максимально возможное
снижение уровня загрязнения почвы. Без уборки избытка нефти с поверхности почв и вод
негативное воздействие, оказываемое на окружающую среду, усугубляется, и не только
самим фактом локального разлива, но и активной миграцией загрязнения по системе
поверхностных и подземных водных объектов. Особую актуальность это приобретает на
сильно заболоченных территориях.
В конечном итоге на техническом этапе идет подготовка загрязненных участков к
биологической рекультивации или их самовосстановлению.
На стадии технического этапа рекультивации в зависимости от степени загрязнения
и состояния рекультивируемого участка «Куст № 30» Харампурского месторождения при
необходимости производятся следующие операции:


очистка участка от мусора, включая вырубку кустарников и деревьев;



удаление и вывоз отдельно расположенных объектов или массива

погибшего леса;


удаление лежневых настилов;



сбор свободных слоев нефти различными способами и её вывоз на пункты

сдачи Заказчика,


отмывка грунта, откачка водонефтяной эмульсии и её вывоз с участка на

полигон или в места, указанные Заказчиком;


срезка слоя высоковязкой «забитуминизированной» нефти с грунта и водной

поверхности и её вывоз;


рассоление почвы (в случае солевого загрязнения).

Для ликвидации последствий аварийного разлива нефти и нефтепродуктов на воде
и грунте при содержании загрязнителя в количестве, превышающем нормативы,
разрешающие проведение биологической рекультивации, используется операция сбора
нефти.
Сбору подлежат только нефть и нефтепродукты, находящиеся в почве в жидком
легкоподвижном состоянии, в свободном неподвижном состоянии (в качестве вязкого или
твердого

цементирующего

агента

между
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частицами

и

агрегатами

почвы),

в

сорбированном или связанном (на частицах почвы) состояниях. Сбору на поверхности
водоемов подлежат нефть и нефтепродукты в свободной или водно-эмульсионной фазе.
Сбору не подлежат нефть и нефтепродукты в летучем и растворенном состоянии.
Работы на каждом загрязненном участке выполняются в отношении всех зон
разлива, находящихся на участке в соответствии с картой-схемой по результатам
маркшейдерской съемки.
Исполнитель

должен не допускать

потерь

собранной нефти, обеспечить

транспортировку и сдачу всего количества собранной нефти Заказчику. Сдаваемая
Исполнителем жидкость может, кроме нефти, содержать воду и механические примеси в
количестве, предусмотренном технической документацией на оборудование, применяемое
для сбора нефти.
При выполнении работ по сбору разлитой нефти запрещается:


сжигать разлитую нефть непосредственно на месте разлива;



применять вместо сбора и откачки разлитой нефти способы связывания

нефти в твердые агрегаты с помощью диспергентов без удаления связанной нефти с
участка;


засыпать разлитую нефть слоем грунта (песка, торфа);



допускать увеличение площади загрязненного участка или площади зон

разлива;


нарушать

почвенный

и

растительный

покров

в

пределах

зон

самовосстановления и зон возможного самовосстановления;


нарушать сохранность и целостность барьеров локализации.

Работы по сбору разлитой нефти должны быть выполнены настолько полно и
качественно, чтобы последующую биологическую рекультивацию данного участка можно
было выполнить в течение одного сезона.
На этапе сбора разлитой нефти могут производиться различные виды работ,
название и условия необходимости выполнения которых приведены в Таблице 13.
Таблица 13 - Перечень и условия необходимости применения
различных видов работ по этапу сбора нефти
Вид работ
Условия применения
Проводится при наличии слоя свободной
Сбор
нефти
(нефтепродуктов) нефти (жидкой, густой) на грунте и водной
механическим способом с помощью поверхности для устранения загрязнения.
насосов, нефтесборщиков, скиммеров, и Допускается применение ручного способа
т.п.
сбора нефти в труднодоступных для техники
местах
Выполнение
мероприятий, Проводится при существовании риска
препятствующих увеличению площадей увеличения площадей участков и зон разлива
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Вид работ
участков и зон разлива.
Заводнение
зоны
разлива
без
строительства
специальных
гидротехнических сооружений
Промывка глубинных и поверхностных
слоев зоны разлива водяными струями,
направленным водным потоком.
Перекачка
нефти
(нефтепродуктов,
водонефтяной эмульсии) с зоны разлива в
емкости или закачка в нефтесборный
коллектор
Устройство временных трубопроводов для
перекачки
нефти
(нефтепродуктов,
водонефтяной смеси) с зоны разлива в
емкости или закачки в нефтесборный
коллектор, а также их демонтаж после
окончания работ

Условия применения
Проводится при наличии глубинного
загрязнения участка в случае экономической
целесообразности заводнения зоны разлива
Проводится после этапа сбора нефти, а также
в случае наличия глубинного загрязнения.
Проводится на этапе сбора свободной нефти
при необходимости отстаивания водонефтяной
эмульсии
перед
её
транспортировкой к местам сдачи
Производится в
целесообразности

случае

экономической

Проводится при временном отсутствии
Временное хранение собранной нефти
возможности удаления откачанной нефти к
(нефтепродуктов)
местам сбора и утилизации
Загрузка
собранной
нефти
(нефтепродуктов)
в
транспортные
средства.
Транспортирование собранной нефти
(нефтепродуктов) с места производства Проводится
при
транспортировке
работ в направлении пункта приемки откачанной нефти к местам сбора и
собранной нефти (нефтепродуктов).
утилизации
Выгрузка и сдача собранной нефти
(нефтепродуктов)
из
транспортных
средств на пункте приемки, указанном
Заказчиком.
Проводится в отношении слоя почвы,
Срезка верхнего сильнозагрязненного слоя
загрязненной
высоковязкой
почвы
«забитумизированной» нефти
Ликвидация
траншей,
приямков, Проводится в случае предварительного
дренажных канав, предназначенных для устройства траншей, приямков, дренажных
скопления в них нефти, после завершения канав, предназначенных для скопления в них
соответствующих
технологических нефти, до начала работ по откачке нефти и
операций
водонефтяной эмульсии
Проводится в
случае
невозможности
Устройство трапов, настилов, мостков для передвижения персонала и перемещения
передвижения персонала и перемещения грузов в пределах участка и на прилегающей
грузов в пределах участка и на территории
в
силу
индивидуальных
прилегающей территории, а также их особенностей рекультивируемого участка.
демонтаж после окончания работ
По окончанию работ производится их
демонтаж.
Локализация и стягивание слоя или пленки Проводится при наличии слоя или пленки на
нефти (нефтепродуктов) на водной водной поверхности, необходимость сбора
поверхности
с
помощью
боновых нефти
на водной
поверхности
для
заграждений
последующей ликвидации
60

В целях снижения трудозатрат и количества образующегося нефтезагрязненного
грунта срезке подлежит слой толщиной 5 - 10 см. При глубине загрязнения больше 10 см
срезается весь слой загрязненной почвы (но не глубже 25 см). При необходимости на
место срезанного слоя завозится чистый грунт.
Срезанный слой высоковязкой «забитумизированной» нефти подлежит вывозу на
объекты переработки или хранения, созданные в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
Операции по срезке слоя высоковязкой «забитуминизированной» нефти могут
осуществляться одновременно или последовательно с использованием ручного и
механизированного способов (в зависимости от имеющейся техники, специфики
рекультивируемого участка и ресурсов).
Ручной способ сбора применяют при небольших объемах работ, а также при
отсутствии или недостатке специальной техники и невозможности ее использования
(очень крутые склоны, топкая или лесистая местность, т.п.). К недостаткам ручного
метода относятся: высокая трудоемкость, малая производительность, сложности при
организации работ.
При

ручной

срезке

слоя

высоковязкой

«забитуминизированной»

нефти

применяются совки и совковые лопаты, емкости для накапливания загрязненного грунта
(бочки и контейнеры разных типов), а также техника для их погрузки и транспортировки в
пределах и за пределы участка.
Совковые лопаты более эффективны на песчаных грунтах, а заостренные – на
более плотных породах, смешанных и гравийно-галечных. Кроме того, для сбора
загрязнения могут применяться грабли и вилы. К методам механизированного сбора
относится

применение

техники,

срезающий

верхний

слой

высоковязкой

«забитуминизированной» нефти. Преимущество этого способа – высокая скорость сбора.
Объем нефтезагрязненного грунта для срезки по возможности должен быть
максимально

ограничен

объемом

грунта,

загрязненного

высоковязкой

«забитумизированной» нефтью, которую невозможно удалить методами промывки с
применением насосного и нефтесборного оборудования.
При авариях на нефтесборных трубопроводах в большинстве случаев происходит
смешанное нефтяное и солевое загрязнение подтоварными водами, при авариях на
водоводах – преимущественно солевое загрязнение. При комбинированном загрязнении
(нефтяном и солевом) высокое содержание в почве хлорид- и сульфат-ионов тормозит
процесс биодеградации нефти. Поэтому в перечне рекультивационных работ необходимо
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проведение

дополнительных

мероприятий

по

устранению

солевого

загрязнения

(рассолению почвы).
На

минеральных

грунтах

(изотропных

по

проницаемости)

с

быстрым

внутрипочвенным стоком анионы солей вымываются осадками и могут вызвать
загрязнение более глубоких почвенных горизонтов и подземных вод. Принятие мер по
устранению солевого загрязнения на таких участках должно проводиться в экстренном
порядке.
На болотах из-за высокой сорбционной способности торфа и медленного
внутрипочвенного стока хлорид-ионы часто консервируются в толще торфяной залежи,
что позволяет частично устранить солевое загрязнение (с помощью технологического
приема рассоление) даже спустя некоторое время после аварии.
В целях очистки загрязненных почв и грунтов от растворимых солей используют
поверхностное затопление водой. Промывку проводят путем затопления очищаемой
площади с организацией дренажной сети. Дренажная сеть позволяет предотвратить
распространение загрязненной воды за пределы территории, подвергающейся промывке.
Кроме того, грамотная организация промывочных работ (смыв по направлению
естественного понижения рельефа с одновременной откачкой вымываемых из сегмента
участка вод) позволит избежать возникновения глубинного загрязнения солями. Техника
для проведения работ по рассолению описана ранее.
Промывные воды собираются, закачиваются в нефтесборный коллектор (при
наличии технической возможности) или по согласованию с Заказчиком вывозятся на
объекты утилизации, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Схема системы для отмыва торфа от избытка солей приведена ниже (Рис. 17).
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Рисунок 17 - Схема системы для отмыва торфа от избытка соли
1.3.2 Удаление сухостоя
Нефтяные разливы, как правило, приводят

к полной гибели древесной

растительности, образованию зон сухостойного леса. Сухостой является серьезным
препятствием для производства рекультивационных работ, а возобновление жизни
лесообразующих пород здесь возможно только после ликвидации загрязнения.
Этап удаления погибшего леса должен включать следующие производственные
стадии:


рубка всех погибших деревьев, сухостоя, находящихся на участке,

независимо от их размеров;


корчевка пней, крупных верхних боковых корней, извлечение валежника;



распиловка, трелевка и удаление всех древесных остатков с территории

участка;


складирование древесных остатков для временного хранения;



погрузка и транспортирование всех древесных остатков к месту их

уничтожения или использования;


полное и безопасное уничтожение, размещение на санкционированных

полигонах или использование всех древесных остатков.
На дренированных участках эти работы могут проводиться круглогодично, в то
время как на заболоченных и временно затопленных участках их удобнее выполнять
зимой. По возможности, этап удаления погибшего леса осуществляют после завершения
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этапа сбора разлитой нефти. В ходе выполнения работ обеспечивают сохранность и
целостность барьеров локализации.
Места накопления древесных остатков Исполнитель должен согласовать с
Заказчиком. Срок временного хранения древесных остатков в указанных местах
ограничивается окончанием сезона текущего года.
Использование незагрязненных древесных остатков должно производиться при
ликвидации буровых шламовых амбаров, если это не противоречит проекту их
рекультивации. Кроме того, незагрязненная нефтью древесина может использоваться для
сооружения переездов через трубопроводы и подъездных путей.
Планом проведения работ для конкретных случаев могут определяться и иные
способы обращения с древесиной, образовавшейся при удалении погибшего леса
приведены в таблице14.
Таблица 14 - Требования к качеству выполнения работ по удалению погибшего леса
Наименование показателя
1. Наличие сухостоя
2. Наличие пней
3. Наличие валежника или поваленных
(уложенных) бревен
4. Наличие корней на поверхности и в
толще грунта
5. Наличие куч и (или) штабелей
порубочных останков на участке и
прилегающей территории
6. Наличие прочих отходов производства и
потребления на участке и прилегающей
территории
7. Нарушение обвалования участка. Выход
нефти за пределы первоначальных границ
участка

Требование
Отсутствует за исключением сухостоя
кустарниковых культур
Отсутствуют пни, препятствующие
проведению биологической рекультивации
Отсутствуют бревна, ветви, валежник,
препятствующие проведению
биологической рекультивации
Отсутствуют корни, препятствующие
проведению биологической рекультивации

Отсутствует

Корчевка древесной растительности проводится корчевателями-собирателями,
бульдозерами, экскаваторами. На болотистых участках пни диаметром до 8-10 см
уничтожаются болотной фрезой при обработке почвы, более крупные выкорчевываются в
зимнее время экскаваторами.
Очистка участка от усохшего древостоя осуществляется с помощью бензопил и
трелевочных тракторов. Для корчевки пней и очистки почвы от корней, мешающих работе
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почвообрабатывающих орудий, можно использовать корчевальные машины, экскаваторы
и бульдозеры.
1.4

Биологический этап рекультивации

1.4.1 Известкование
Задачи биологического этапа рекультивации – доочистка почв от остаточного
нефтяного загрязнения, создание благоприятных условий для роста и размножения
почвенной биоты и восстановления растительного покрова.
Работы по биологической рекультивации по каждому участку проводятся и
сдаются Заказчику в один или два этапа. Это не относится к варианту биологической
рекультивации в объеме необходимых доработок и устранения недостатков, при котором
работы проводятся в один этап. В рамках первого этапа выполняются предусмотренные
проектной

документацией

технологические

и

производственные

обеспечивающие создание условий, необходимых для

операции,

успешного последующего

проведения фитомелиорации. В рамках второго этапа выполняются мероприятия по
фитомелиорации участка.
Основные технологические операции, выполняемые на этапе биологической
рекультивации на исследуемом объекте – нефтезагрязненном участке с торфяной почвой:
лицензионном участке «Куст № 30» Харампурского месторождения являлись:
1) Внесение в почву расчетных норм раскислителей. Проводится за 2 недели до
механической/ручной обработки почвы. Была использована доломитовая мука.
2) Механическая обработка почвы, включая фрезерование, рыхление, вспашку,
дискование почвы (при необходимости выполняется многократно); обработка почвы
вручную в недоступных для техники местах. Исходя из площади рекультивационных
участков целесообразно было проводить рекультивацию с помощью средств механизации,
а именно для рыхления грунта исход от типа биотопа был использован гусеничный
трактор.
3) Внесение в почву расчетных норм удобрений и (или) других реагентов (при
необходимости).

Проводится

удобным

методом

до

или

параллельно

с

механической/ручной обработкой почвы.
4) Внесение в почву бактериального препарата по всей площади участка.
Проводится параллельно или после механической/ручной обработки почвы.
5) Торфование.
6) Проведение

фитомелиорации,

в

том

числе

микрорельефа, формирование борозд и (или) повышений.
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создание

искусственного

По

принятой

агрохимической

классификации

почвы

ЯНАО

относятся к

сильнокислым (значения рН <4,5) и среднекислым (значения рН 4,6 – 5). К первой группе
относится большая часть почв верховых болот и подзолы на песках, ко второй группе –
преимущественно светлоземы и недифференцированные суглинистые почвы. При
проведении рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, необходимой
мерой является известкование почв. Известкование - метод химической мелиорации
кислых почв, заключающийся во внесении в них известковых и природных материалов,
применяемый для устранения избыточного содержания кислоты из почвы для улучшения
питательных свойств грунта.
Существуют различные механизмы негативного влияния кислой реакции почв на
почвенную биоту:
1) при низких значениях рН концентрация в почвенном растворе Al, Mn и тяжелых
металлов может достигать токсичного для многих видов растений и микроорганизмов
уровня;
2) при высокой активности иона Н+ в растворе этот ион является конкурентом по
отношению к К+, Са2+ Mg2+ и другим элементам питания, которые живые организмы
поглощают в катионной форме, что приводит к нарушению их нормального
функционирования;
3) при низких значениях рН подавляется жизнедеятельность микрофлоры,
особенно бактериальной, свойственной нативным (не изменённым) незагрязненным
почвам.
Кислая реакция среды является препятствием для нормального функционирования
микроорганизмов в составе бактериальных препаратов, применяемых для очистки
нефтезагрязненных почв. Для эффективного действия этих препаратов значения рН почв в
водной вытяжке должны быть не ниже 6. Поэтому при рекультивации в кислые
нефтезагрязненные почвы

необходимо

вносить

известь

или

какие-либо

другие

известкующие мелиоранты. Значения рН >6 благоприятны также для большинства видов
растений, высеваемых на рекультивированных почвах.
Определяют

гидролитическую

кислотность

почвы,

которую

выражают

в

ммоль/100г.
При этом целесообразно определять гидролитическую кислотность по результатам
титрования вытяжки ацетатом натрия до рН 8,2, устанавливая конец титрования по
показанию иономера, а не по изменению окраски индикатора.
Определяют массу пахотного слоя путем умножения плотности пахотного слоя на
его мощность и на определенную площадь (гектар). Исходят из положения о том, что для
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нейтрализации 1 ммоль экв. кислоты требуется 50 мг чистого СаСО 3 (1 ммоль кислоты
нейтрализуется 0,5 ммоля СаСО3, т.е.100 мг:2 = 50 мг).
Тогда расчет дозы извести в тоннах на гектар будет следующим:
Д = (Н*10*Мпах. слоя* 50)/ (1 000 000 000),
где Д – доза извести в тоннах на гектар,
Н – гидролитическая кислотность в ммоль экв/100 г,
множитель 10 – перевод величин гидролитической кислотности из ммоль экв /100 г
в ммоль экв/кг,
Мпах. слоя – масса пахотного слоя в кг/га,
число 1 000 000 000, стоящее в знаменателе – перевод мг в тонны.
Основными

используемыми

при

рекультивации

загрязненных

земель

известкующими материалами являются: известняковая (доломитовая) мука, строительный
мел, пушонка. Последняя представляет собой Са(ОН)2 – гидроксид Са, образованный при
взаимодействии с водой СаО, получаемого при обжиге известняка. Используются также
природные материалы – известковые туфы, луговые мергели, гажа и др. Самым высоким
содержанием карбоната кальция обычно характеризуется мел [51].
Если известкование проводится не чистым СаСО3, а какими-либо известкующими
материалами, содержащими примеси, то вначале необходимо установить так называемый
«химический эквивалент» вносимого мелиоранта, который соответствует проценту СаСО3
(или СаСО3 + MgCO3) в данном мелиоранте. Например, если мелиорант содержит только
70% СаСО3 (или СаСО3 + MgCO3), его следует вносить в количестве, равном необходимой
дозе СаСО3 (определенной по гидролитической кислотности), разделенной на 70 и
умноженной на 100.
Применяемые известковые материалы должны соответствовать следующим
требованиям:


мука известковая (доломитовая) 2-го и 3-го класса по ГОСТ 14050-93;



мел природный молотый марки ММИП-1 или ММИП-2 по ГОСТ 17498-72;



известь пушонка по ГОСТ 9179-77.

1.4.2 Механическая обработка почвы
Механическая

обработка

почвы,

производимая

на

биологическом

этапе

рекультивации, осуществляется с целью рыхления почвы для увеличения поверхности
соприкосновения

остаточных

нефтепродуктов
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с

биологически

активной

средой,

улучшения водно-воздушного режима почв, равномерного распределения по пахотному
слою почвы вносимых удобрений и извести.
Рыхление почвы разделяется на: ручное рыхление, вспашку и дискование,
фрезерование.
Ручное рыхление с помощью садового инвентаря и мотопомп может быть
осуществлено на небольших участках и/или в труднодоступных для техники местах
(вдоль трубопроводов, в межтрубном пространстве, по краям канав и т.д.).
Большие по площади участки целесообразно обрабатывать с помощью средств
механизации, выбор конкретного вида которых осуществляется исходя из ряда факторов.
С учетом биотопа участка, мощности нефтезагрязненного дернового слоя, вида и густоты
растительного покрова выполняют либо глубокую первичную вспашку с последующей
обработкой пласта, либо фрезерование верхнего нефтезагрязненного почвенного слоя.
На суходольных участках после первичной вспашки проводят разделку пласта для
создания однородного структурного рыхлого слоя грунта путем обработки вспаханной
поверхности поля тяжелыми дисковыми боронами (дискование).
Повышение уровня растворенного кислорода, увеличение количества доступной
микрофлоре влаги, частичное разбавление сконцентрированного на поверхности почвы
(до 5 см) сильно загрязненного слоя менее загрязненной почвой (до 30 см) успешно
осуществляется

таким

приемом,

как

фрезерование.

Закустаренные

торфянистые

нефтезагрязненные грунты при наличии погребенной древесины обрабатываются
машинами глубокого фрезерования. Установленные на них ножи тарельчатой формы
размельчают нефтезагрязненный грунт вместе с кустарником, корневыми остатками и
хорошо перемешивают всю массу при отбросе ее назад.
Рекультивационный участок «Куст № 30» Харампурского месторождения имеет
большую площадь, поэтому целесообразно обрабатывать данный участок с помощью
средств механизации. А именно для рыхления грунта исходя от типа биотопа был
использован гусеничный трактор Т – 150 который вы видите ниже (Рис. 18)
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Рисунок 18 – Гусеничный трактор Т-150 [52]
1.4.3 Внесение минеральных удобрений
Особенностью нефтяного загрязнения почв является снижение доступности
элементов минерального питания растений и микроорганизмов, а также нарушение
баланса между основными биогенными элементами (C, N, P, K, S, и т.д.). При этом в среде
резко увеличиваются отношения C/N, C/P, C/O и т.д., что приводит к нарушению
конструктивного анаболического обмена в клетках микроорганизмов и торможению
биодеструкции.
В

незагрязненных

почвах

биогенные

элементы

лишь

в

незначительных

количествах содержатся в доступном для усваивания микроорганизмами и растениями
виде, основная их часть находится в связанных формах. Поэтому без добавления
минеральных

азотно-фосфорно-калийных

удобрений

в

естественных

условиях

углеводороды усваиваются микроорганизмами лишь частично, и этот процесс замедляется
или вовсе прекращается по мере исчерпания естественных источников биогенных
элементов.
С другой стороны, избыточное содержание в среде минеральных солей также
отрицательно сказывается на утилизации углеводородов, поскольку при этом нарушается
транспорт веществ в клетку, повышаются затраты энергии для поддержания градиента
концентраций между клеткой и средой, снижается коэффициент использования
удобрений.
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Таким образом, потребность в питательных элементах  количестве азота, фосфора
и калия (NPK), необходимом для обеспечения биодеструкции нефтепродуктов и
устойчивого восстановления биоценоза различна в зависимости от типа почвы, значений
показателей

плодородия

почвы,

уровня

нефтяного

загрязнения,

комплекса

микроорганизмов, участвующих в разложении нефти, применяемых фитомелиорантов.
В зависимости от степени загрязнения земель (ввиду разного соотношения
углерода к азоту) необходимо вносить разное количество минеральных удобрений.
Известно, что для нормального роста бактерий требуется около 10 частей углерода на
одну часть азота. В загрязненной почве соотношение С : N может достигать 400-420 по
сравнению с 17 для незагрязненной почвы. Однако восстановление нарушенного
соотношения С : N внесением азотных удобрений невозможно.
Несложные расчеты показывают, что для этого пришлось бы внести огромные
количества азота, что само по себе с одной стороны окажет токсическое действие на
почву, бактерии и растения, а с другой – экономически не приемлемо.
Таким образом, целесообразно проводить расчеты доз минеральных удобрений,
основываясь на т.н. уровнях обеспеченности растений элементами минерального питания,
которые разработаны для разных типов почв и успешно применяются в сельском
хозяйстве. В качестве оптимального уровня обеспеченности в практике рекультивации
рекомендуется выбирать следующие:


низкий уровень загрязнения – средний уровень обеспеченности;



средний уровень загрязнения – повышенный уровень обеспеченности.

Ниже (см. Табл. 15) приведены сведения по группировкам почв в зависимости от
содержания элементов.
Таблица 15 – Группировка почв по содержанию минерального азота.
Уровень
Содержание в почве минерального
Тип почвы
обеспеченности
азота (N-NH4 + N-NO3, мг/100 г почвы)
ДерновоСредний
1,1 – 2,0
подзолистые,
подзолистые почвы,
глееземы и другие
Повышенный
2,1 – 4,0
минеральные почвы
таежной зоны
Средний
26 - 33
Торфяные почвы
Повышенный
34 - 40
При внесении минеральных удобрений биологическом этапе рекультивации на
нефтезагрязненном участке «Куст № 30» были выбраны следующие семейства видов
удобрений: калийные, фосфорные и азотные.
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Ниже предоставлен механизм расчета дозы удобрений на искомый уровень
обеспеченности:
1) Расчет разности между искомым (необходимым) уровнем обеспеченности
и фактическим, установленным по результатам агрохимического обследования:
N (мг/кг) =10*(Y1-Y2),
где: N – количество элемента минерального питания необходимое для достижения
искомого уровня обеспеченности, мг/кг почвы.
Y1 – количество элемента минерального питания, соответствующее искомому
уровню обеспеченности, мг/100 г почвы.
Y2 – фактическое количество элемента минерального питания, установленное
по результатам агрохимического обследования участка, мг/100 г почвы.
2) Расчет массы рекультивируемого слоя почвы площадью 1 га:
М (кг/га) =10000 м2 * p * h
где: М – масса рекультивируемого слоя 1 га почвы, кг.
р – плотность почвы, кг/м3.
h – глубина рекультивируемого слоя, м.
3) Расчет количества (кг/га) элемента минерального питания по действующему
веществу, необходимого для достижения искомого уровня обеспеченности:
D (кг/га) =N*M/1000000
где: D - количество действующего вещества в кг на 1 га почвы.
4) Расчет нормы внесения конкретных минеральных удобрений (Н) с учетом
содержащихся в них действующих веществ элементов минерального питания (D):
Н (кг/га) = 100D/K,
где: D – норма внесения по действующему веществу, кг/га;
K – содержание действующего вещества в минеральном удобрении, %.
При рекультивации нефтезагрязненных почв внесение минеральных удобрений
проводилось вручную путем равномерного внесения на рекультивируемую площадь с
одновременным механическим рыхлением почвы [53].

1.4.4 Использование микроорганизмов-биодеструкторов нефти
Для снижения остаточного содержания нефтепродуктов используют различные
виды выпускаемых промышленностью биопрепаратов и аборигенные нефтеокисляющие
микроорганизмы.
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При благоприятных условиях природной среды удачно подобранная культура или
смесь штаммов способны за короткое время практически полностью утилизировать
основное количество нефтяных углеводородов, трансформируя их в органическое
вещество собственной биомассы, углекислый газ и безвредные для окружающей среды
продукты.
Важнейшим

фактором,

влияющим

на

активность

процесса

разрушения

углеводородов в почве нефтеокисляющими микроорганизмами, являются почвенноклиматические условия. Поэтому для каждой почвенно-климатической зоны технология
внесения биопрепарата должна корректироваться.
На применяемые промышленные биопрепараты должны иметься разрешающие
документы (санитарно-эпидемиологические заключения, гигиеническая характеристика
продукции, экологический сертификат соответствия), а сами препараты – должны
активизироваться и применяться в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.
Для снижения стоимости биологического этапа рекультивации целесообразно
применение аборигенных микроорганизмов для восстановления загрязненных нефтью
биогеоценозов территории деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» в ЯНАО.
На основании способности микроорганизмов утилизировать углеводороды нефти,
создано большое количество биопрепаратов, которые применяют для восстановления
почв, подверженных нефтяному загрязнению.
Биопрепараты разрабатываются на основе нефтеокисляющей микрофлоры, которая
в отличие от микроорганизмов нефтезагрязненных почв более устойчива к высоким дозам
нефтяных загрязнений. Основная их роль при производстве рекультивационных работ
состоит в том, чтобы активизировать разложение токсичных для почвенной биоты
соединений нефти и продуктов ее трансформации, осуществить за короткое время
разложение миграционно-активных фракций, подготовить субстрат для дальнейшего
самоочищения естественной микрофлорой. Обработка почв растворами препаратов,
выпускаемых в жидкой или сухой форме, позволяет в значительной степени снизить
ингибирующее действие углеводородов нефти на почвенную микрофлору. Внесение
бактериального препарата проводилось по всей площади рекультивируемого участка. Был
использован в качестве основного биопрепарата «Бак Верад».
В настоящее время на основе моно- и смешанных культур разработано и активно
используется большое число биопрепаратов, предназначенных для очистки природных и
техногенных сред.
Допускается применение других биопрепаратов при условии, что они имеют все
разрешительные документы на их применение, установленные законодательством РФ,
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прошли процедуру допуска в соответствии с требованиями Заказчика и протестированы в
лабораторных и полевых условиях с учетом климатических и природных особенностей
лицензионных участков на территории деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» в ЯНАО.
Способ применения каждого биопрепарата регламентирован в инструкции его
применения,

предлагаемой

его

производитем.

Для

большинства

биопрепаратов

предполагается дробное внесение на участок определенных доз препарата. Поэтому при
составлении Планов производства работ следует учитывать дробность внесения (число
обработок

одной

дозой)

разных

биопрепаратов

и

необходимость

проведения

механической обработки почвы. Применение ряда препаратов (например, Деворойл и
Дестройл) требует внесение дополнительной подкормки минеральными удобрениями
методом дождевания через 14 дней после внесения биопрепарата, что также
регламентировано инструкцией производителя. Этот аспект также должен быть отражен в
Плане производства работ.
Доза внесения биопрепарата рассчитывается как отношение рекомендованного
производителем биопрепарата количества (в зависимости от степени загрязнения участка)
к числу обработок одной дозой. Следует четко соблюдать время между внесением доз
(данные предоставляет производитель биопрепарата).
Биопрепараты могут быть использованы только в случае, если:


на этапе удаления (срезки, сбора, отмывки) загрязнения достигнуто

остаточное

содержание

нефтепродуктов

в

почве,

разрешающее

проведение

микробиологической обработки (нормативные значения контрольных показателей на
стадии «завершение технического этапа»);


состояние рекультивируемого участка и окружающей среды отвечает

условиям применения биопрепарата, указанным производителем.


соблюдаются сроки внесения биопрепаратов с учетом дробности их

внесения и необходимости проведения механической обработки почвы (внесение
биопрепаратов позднее второй декады августа недопустим).
Эффективность использования биопрепаратов зависит от ряда факторов: исходное
содержание нефтепродуктов в грунте, сроки начала работ, марка используемого
биопрепарата, дробность внесения используемого биопрепарата, временной интервал
между

внесением

доз,

расход

биопрепарата,

ориентировочная

длительность

биологического этапа рекультивации используемым биопрепаратом, обеспеченность
почвы кислородом (достигаемая посредством механической обработки почвы и/или
полива почвы аэрированной водой).
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Исходное содержание нефтепродуктов в грунте определяет расход биопрепаратов и
ориентировочные сроки окончания биологического этапа рекультивации. Нормы внесения
и расход биопрепаратов определяется в зависимости от исходного содержания
нефтепродуктов в почве в соответствии с информацией, представленной производителями
соответствующих биопрепаратов.

1.4.5 Торфование
Использование торфа целесообразно в качестве потенциально плодородной среды
(высокая адсорбционная способность к нефтяному загрязнению, возможность окисления
нефти содержащимися в нем микроорганизмами, потенциальная способность к
естественному зарастанию высшими растениями) или сорбента.
При

проведении

биологической

рекультивации

использование

торфа

целесообразно в качестве:


заместителя ранее срезанного слоя высоковязкой «забитуминизированной»

нефти. Данная операция проводиться при необходимости с целью реконструкции
оптимальных параметров микрорельефа почвы;


материала, снижающего фитотоксичность корнеобитаемого слоя почвы,

возникающей вследствие проведения отмывок с использованием ТМС и (или)
последействия применения биопрепаратов, приводящего к образованию токсичных для
растений промежуточных продуктов трансформации углеводородов.


материала, используемого для интенсификации процесса разложения нефти

в грядах для биологической рекультивации нефтезагрязненного грунта.
Торф при биорекультивации загрязненных земель действует как сорбент и
компонент, улучшающий физические свойства почвы.
С целью снижения концентрации нефтепродуктов в рекультивационном слое при
глубине загрязнения почвы нефтью более 10 см, содержании нефти и нефтепродуктов
более 10% на минеральных почвах и более 25% на торфяниках нанесение на поверхность
почвы торфа слоем 10-15 см под фрезерование целесообразно в следующих случаях:
- при наличии экономической целесообразности (низкая стоимость, доступность
торфа, низкие транспортные расходы);
- выполненные ранее работы по снижению содержания нефтепродуктов в почве
иными

способами

(механический

сбор нефти,

заводнение,

отмывка,

обработка

микробиологическими препаратами) не дали требуемых результатов;
- обработки мест, недоступных для рыхления механизированным способом.
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Для рекультивации, как правило, используется торф верховых болот либо болот
переходного

типа.

Торф

с

повышенной

кислотностью

перед

использованием

раскисляется. Характеристика известкового торфа, применяемого для рекультивации
приведена ниже (см. Табл. 16).
Таблица 16 - Характеристика известкового торфа, применяемого для рекультивации
Наименование показателя

Значение показателя

Влага, % не более

60

Кислотность, рНKCI

5,2-6,8

Зольность (на сухое вещество), % не более

25

Засоренность (примесь частиц очеса, древесины, корневищ
размером более 25 мм), % не более

8

Норма внесения известняковой муки или мела на 1 т торфяной крошки условной
влаги 60% приведена ниже (см. Табл. 17).
Таблица 17 - Нормы внесения извести в торф при различной его исходной кислотности
Кислотность исходного торфа (рНKCI)
2,5-3,0
3,1-3,5
3,6-4,0
4,1-4,5
4,6-5,0
5,1-5,5
5,6-6,0

Норма внесения известняковой муки или мела
на 1 т исходного торфа условной влаги 60 %, кг
45-40
40-35
35-30
30-25
25-20
20-15
15-10

В случае, если территория участка находится вне водоохранной зоны, для
улучшения агрофизических свойств почвы допускается использовать, к примеру,
грунтошламовые смеси для рекультивации нарушенных земель (ТУ 5711-011-731570032009) или другие продукты переработки буровых шламов, пригодные для целей
рекультивации и имеющие соответствующие экспертные заключения.
1.4.6 Фитомелиорация
Фитомелиорацией является этап биологической рекультивации, основанный на
посеве стойких к нефтяным и нефте-солевым загрязнениям и активизирующих почвенную
микрофлору растений. Такие растения способствуют процессам разложения и устранения
загрязняющих веществ из почвы. Кроме того, они в целом обеспечивают восстановление
нарушенных экосистем, оказывая разрыхляющее и структурообразующее воздействие на
поверхностный почвенный горизонт, стабилизируя водно-воздушный режим и увеличивая
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противоэрозионную стойкость

почв. Участки

с высоким

покрытием улучшают

эстетическое восприятие ландшафта.
Фитомелиорация
загрязненных

почв.

применяется
При

этом

на

эффект

окончательной
ускоренного

стадии

рекультивации

разложения

органических

загрязняющих веществ проявляется преимущественно в области корневой системы
растений (ризосферы), в то время как минеральные загрязняющие вещества (в первую
очередь, катионы солей), поглощаются и накапливаются в растительных тканях.
Фитомелиорация проводится после снижения нефтезагрязнения почв до уровня,
когда на них спонтанно поселяется растительность [54].
Подбор видов-фитомелиорантов для участков рекультивации зависит от режима
увлажнения, наличия солевого загрязнения, типа почвы, степени сохранности почвенного
профиля, микрорельефа. Рекомендуется посев семян многокомпонентных травосмесей,
более

пластично

реагирующих

на

пространственно-временную

неоднородность

экологических условий. Для фито рекультивации загрязненных земель используют семена
однолетних и многолетних трав, преимущественно злаков, обладающих развитой
корневой системой и повышенной устойчивостью к нефтяному загрязнению почвы,
предпочтительно, характерных для местных болотных и лесоболотных экосистем. В ряде
случаев более эффективна с экологической точки зрения, хотя и более трудоемка, высадка
корневищ гигрофитных трав. В условиях отсутствия семенного материала высадка
корневищ (или другие способы вегетативного размножения) является безальтернативным
способом фитомелиорации. При наличии семенного материала высадка вегетативными
органами позволит диверсифицировать сроки фито рекультивации. Проблема создания
устойчивых травостоев в болотных биогеоценозах в настоящее время методически слабо
разработана, поскольку до сих пор она рассматривалась только в отношении земель,
подвергнутых коренному улучшению и предназначенных для использования в качестве
сенокосов и пастбищ. Коренное улучшение болотных земель предусматривает проведение
осушительной мелиорации, пескования и глинования, многократных фрезерования и
вспашки, планировки почвы и т.д., т.е. операций нецелесообразных, а во многих случаях и
неосуществимых

при

рекультивации

загрязненных

земель.

Однако,

применение

травосмесей, разработанных для болотных биогеоценозов, прошедших коренное
улучшение,

неприемлемо

для

естественных и

тем

более

загрязненных болот.

Дополнительным фактором, препятствующим росту трав на нарушенных болотах,
выступает измененный гидрологический режим. Подпруживание инженерно-линейными
сооружениями, само нефтяное загрязнение, разрушение механического каркаса торфяной
почвы при фрезеровании, уплотняющее воздействие тяжелой болотоходной техники в
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совокупности приводят к переобводнению болотных почв, возникновению техногенных
топей и водоемов. В отдельных случаях, наоборот, происходит переосушение торфяных
почв.
Для

участков

верховых

болот

(комплексных

грядово-средне-

и

крупномочажинных, озерково-грядово-мочажинных, в т.ч. вторично эвтрофизированных,
верховых болот вторично подтопленных):


дренированные гривы: пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.), на

участках со слабой и средней степенями загрязнения - морошка (Rubus chamaemorus L.)


участки

болот

со

средней

увлажненностью:

вейник

Лангсдорфа

(Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin), осока вздутая (Сarex rostrata Stokes), пушица
влагалищная (Eriophorum vaginatum L.), п. рыжеватая (E. russeolum Fries), п. узколистная,
или многоколосковая (E. angustifolium Honck., nom. cons.), череда лучистая (Bidens radiata
Thuill.).


участки болот с высокой увлажненностью: осока вздутая (Сarex rostrata

Stokes), пушица узколистная, или многоколосковая (E. angustifolium Honck., nom.cons.),
рогоз широколистный (Typha latifolia L.).


засоленные участки: тростник обыкновенный (Phragmites australis (Сav.)

Trin. ex Steud.), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L.), череда лучистая
(Bidens radiata Thuill.), ч. трехраздельная (B. tripartita L.), на дренированных
местообитаниях - вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth).
Точные нормы высева семян, а также долевое участие видов в травосмесях должны
быть скорректированы с учетом условий конкретного участка и определяться наличием
семян или иного посадочного материала. Виды и нормы высева семян или нормы посадки
растений вегетативными органами могут быть дополнены по результатам отдельных
исследований. Средняя норма высева семян многолетних трав составляет 80 кг/га. Нормы
высева семян указаны ниже (см. Табл. 18).
Таблица 18 - Нормы высева семян.
Вид
Бекмания восточная, б. обыкновенная
Бескильница Гаупта, б. расставленная
Двукисточник тростниковидный
Донник белый
Клевер гибридный
Клевер луговой
Кострец безостый
Mятлик луговой
Овсяница красная
Овсяница луговая

Норма высева семян, кг/га
70-150
30-60
25-60
40-80
30-60
40-80
60-150
40-80
50-110
50-120
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Полевица гигантская, п. булавовидная
Полевица побегообразующая
Рогоз широколистный
Тимофеевка луговая
Тростник обыкновенный
Частуха подорожниковая
Череда лучистая, ч. трехраздельная.

30-70
30-90
30-80
40-80
40-60
30-80
40-60

Проводится фитомелиорация участка – комплекс работ по посеву семян с
одновременным внесением минеральных удобрений. При необходимости семена
замачиваются и обрабатываются после посева препаратом, стимулирующим рост (Гумат
ГК, Гумат Натрия и.т.д.).
Для посева трав на рекультивируемом участке «Куст № 30» Харампурского
месторождения использовалась сеялка зернотуковая. На небольших участках посев трав
вручную, методом разбрасывания. Глубина посева на торфяной почве составляла 1-2 см.

1.5

Контроль качества проведения работ

Контроль работ по

рекультивации осуществляется с целью обеспечения

выполнения рекультивации надлежащего качества, в необходимых объемах и в
установленные сроки. Применяются два вида контроля работ по рекультивации: текущий
контроль и итоговый контроль.
Определение содержания нефтепродуктов осуществляется на каждой стадии
контроля. По содержанию нефтепродуктов принимается решение о передаче участка в
работу, о качестве выполнения каждого этапа рекультивации.
Остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почва после рекультивации (
при

сдаче-приемке

земельных

участков)

должно

соответствовать

региональным

нормативам «Допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после
проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории ЯмалоНенецкого автономного округа – Ямала», утвержденных постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа – ЯНАО от 10 декабря 2004 г. N 466-п [55].
Внешний вид рекультивируемого участка до и после проведения работ по
рекультивации изображен ниже (см. Рис. 19).

Необходимо отметить, что одним из

важных показателей качества выполненных работ по рекультивации нефтезагрязненного
участка с торфяной повой «Куста № 30» является снижение содержания нефти и
нефтепродуктов в почве.

78

Рисунок 19 – Внешний вид участка «Куст № 30» Харампурского месторождения
до и после выполнения рекультивационных работ.
Значения содержания нефтепродуктов до и после проведения рекультивационных
работ на участке «Куст № 30» Харампурского месторождения приведены ниже на
диаграмме (см. Рис. 20)

Рисунок 20 – Результаты работ по рекультивации на участке «Куст № 30» до и после
проведения отбора проб почв (г/кг).
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что после проведения всех
этапов рекультивационных работ содержание нефти и нефтепродуктов на лицензионном
участке с торфяной почвой «Куста № 30» Харампурского месторождения снизилось
примерно в 6 раз, не смотря на низкий уровень адаптации почв к самовосстановлению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе написания работы было изучено множество литературных источников,
монографий, научных статей.
Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами - одна из сложных и многоплановых
проблем экологии и охраны окружающей среды. В настоящее время успешно развиваются
технологии биоремедиации нефтезагрязненных территорий. При этом решение проблемы
достигается за счет стимуляции микробных ценозов путем внесения удобрений,
микроорганизмов, которые способны наиболее эффективно утилизировать данный
загрязнитель или путем внесения различных биопрепаратов.
Таким образом, под рекультивацией земель понимается комплекс работ,
направленных на восстановление биологической продуктивности и хозяйственной
ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей природной
среды.
1.

Использовался фактически полевой материал, собранный за период летней

производственной практики, что позволяет сделать следующие выводы:
2.

Физико – географические и социально – экономические условия

района исследования приводят к необходимости применения
новейших технологий и рекультивационных работ.
3.

Основными источниками техногенных воздействий на почвенный

покров являются нефтегазопроводы и шламовые амбары.
4.

За последние 15 лет площадь нефтезагрязненных почв

уменьшились примерно на 55 %, а частота аварий снизилась в 1,5
раза.
5.

Содержание нефти и нефтепродуктов в почве на участке (Куст №30

Харампурского месторождения) после завершения всех
рекультивационных работ снизилось приблизительно в 6 раз.
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загрязненного земельного участка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Схема нефтезагрязненного участка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Акт отбора проб
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Технологическая карта
Биотопы
№ п/п

Перечень мероприятий

Лес

Лес

темнохв.

соснов.

Луг
1.

Сроки
исполнения

Подготовительный этап

1.1.

Натурное обследование участка

+

+

+

1.2.

Установка аншлагов на действующих коммуникациях,
определение мест заезда на участок техники

+

+

+

1.3.

Оформление необходимых разрешительных документов на
производство работ. Проведение инструктажей по ТБ в
производящих работы бригадах, ознакомление
механизаторов и бригадиров с проходящими по участку
коммуникациями

+

+

+

1.4.

Вынесение границ участка, его зон и выделов в натуре
вешками или (и) лентами

+

+

+

1.5.

Доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту
проведения работ

+

+

+

1.6.

Сооружение подъездных путей и переездов через
трубопроводы (при необходимости), м.п.

+

+

+

1.7.

Сооружение обвалований, траншей и канав (при
необходимости)

+

+

+

1.8.

Сооружение мостков, трапов и настилов (при
необходимости), м.п.

-

-

+

2.

Ответственный
исполнитель

Технический этап
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Уполномоченная
Заказчиком
специализированная
служба

Май
Мастер участка

Очистка участка от мусора, вкл. вырубку кустарников и
деревьев

110м3

110м3

1500 шт

1500 шт

0,2 га

0,1 га

Удаление лежневых настилов (при необходимости), м3

+

+

+

2.2.

Транспортировка удаленной древесины к местам утилизации
и/или дальнейшего использования на расстояние 15 км

+

+

+

2.3.

Сбор высоковязкой «забитуминизированной» нефти с
водной поверхности

-

-

1м3

2.4.

Транспортировка собранной с водной поверхности нефти к
местам утилизации на расстояние 15 км

-

-

1м3

2.1.

Удаление отдельно расположенных объектов погибшего
леса
Удаление массива погибшего леса

2.5.

Контроль качества проведения технического этапа

2.6.

При недостижении качества рекультивации в рамках
технического этапа необходимо повторное проведение
мероприятий

3.

Биологический этап (микробиологическая обработка)

3.1.

Внесение расчетных норм раскислителя перед
механизированным рыхлением почвы

3.2.

Фрезерование или дискование на глубину 20-25см

3.3.

Внесение расчетных норм удобрений одновременно с
механизированным рыхлением почвы

-

Мастер участка

Май-Июнь

+

+

+

Уполномоченная
Заказчиком
специализированная
служба

2.1., 2.2.,2.5.

2.1., 2.2.,2.5.

2.1.-2.5.

Мастер участка

0,9т

0,9т

-

0,6 га

0,6 га

0,8 га

азофоска 87кг;

азофоска 87кг;

азофоска 58кг;

аммиачная

аммиачная

аммиачная
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Мастер участка

Июнь-август

селитра 48кг

селитра 48кг

селитра 24кг

3.4.

Биотехническая обработка почвы способом дождевания с
внесением биодеструктора на водной основе (внесение 1-й
дозы рабочего раствора биодетсруктора)

1 га

1 га

1 га

3.5.

Внесение расчетных норм раскислителя перед ручным
рыхлением

0,6т

0,6т

-

3.6.

Ручное рыхление (ручная доработка необработанных
техникой мест на закрайках участка, берегах канав, озер, в
межтрубных пространствах)

0,4 га

0,4 га

0,2га

азофоска 58кг;

азофоска 58кг;

азофоска 15кг;

аммиачная
селитра 32кг

аммиачная
селитра 32кг

аммиачная
селитра 6кг

1 га

1 га

1 га

-

-

250кг

3.7.

Внесение расчетных норм удобрений при ручном рыхлении

3.8.

Биотехническая обработка почвы способом дождевания с
внесением биодеструктора на водной основе (внесение
следующей дозы дозы рабочего раствора биодетсруктора
при необходимости) с механической обработкой

3.9.

Доочистка водной поверхности с помощью сорбентов

3.10.

Контроль качества проведения микробиологической
обработки (не ранее, чем через 14 дней после внесения
последней дозы рабочего раствора биодеструктора)

4.

+

+

+

30кг

30кг

30кг

Уполномоченная
Заказчиком
специализированная
служба

Биологический этап (фитомелиорация)

4.1.

Замачивание семян в гумате

4.2.

Предварительный посев семян

овес 100кг

овес 100кг

овес 100кг

4.3.

Внесение расчетных норм удобрений одновременно с
предварительным посевом семян

азофоска
72,5кг,

азофоска
72,5кг,

азофоска
36,2кг,
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Мастер участка

Августсентябрь

аммиачная
селитра 60кг

аммиачная
селитра 60кг

аммиачная
селитра 30кг

4.4.

Посев семян

многолетние
травы 40 кг,
овес 100кг

многолетние
травы 40 кг,
овес 100кг

многолетние
травы 40 кг,
овес 100кг

4.5.

Внесение расчетных норм удобрений одновременно с
посевом семян

азофоска
72,5кг,
аммиачная
селитра 60кг

азофоска
72,5кг,
аммиачная
селитра 60кг

азофоска
36,2кг,
аммиачная
селитра 30кг

4.6.

Внесение гуматов при поливе высеянных семян

20кг

20кг

20кг

4.7

Посадка саженцев

1500 шт

1500 шт

200 шт

4.8

Ликвидация обвалований, траншей и канав (при
необходимости)

+

+

+

4.9

Ликвидация мостков, трапов и настилов (при
необходимости), м.п.

-

-

+

Ликвидация подъездных путей и переездов через
трубопроводы (при необходимости), м.п.

+

+

+

4.10.

4.11

5.

Контроль качества проведения биологического этапа

+

+

+

Уполномоченная
Заказчиком
специализированная
служба

Сдача участка

5.1.

Контроль качества проведения рекультивационных работ

+

+

+

5.2.

Послерекультивационное натурное обследование

+

+

+

5.3.

Подготовка пакета документов для сдачи участка

+

+

+
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Уполномоченная
Заказчиком
специализированная
служба
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Заимствования

1. Загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами на территории
месторождений Нижневартовского района
(http://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-zemel-neftyu-i-nefteproduktamina-territorii-mestorozhdeniy-nizhnevartovskogo-rayona)
Авторы: Ходжаева Г. К..
Год публикации: 2011. Тип публикации: статья научного журнала.
http://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-zemel-neftyu-i-nefteproduktami-na-territoriimestorozhdeniy-nizhnevartovskogo-rayona (http://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-zemelneftyu-i-nefteproduktami-na-territorii-mestorozhdeniy-nizhnevartovskogo-rayona)
Показать заимствования (23)

like.exactus.ru/index.php/ru/?controller=process&view=report

3.3%
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2. Оценка уровня загрязнения почв опорных пунктов мониторинга земель
Ханты-Мансийского автономного округа нефтью
(http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-urovnya-zagryazneniya-pochv-opornyhpunktov-monitoringa-zemel-hanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-neftyu)
Авторы: Завалишин Сергей Иванович.
Год публикации: 2004. Тип публикации: статья научного журнала.
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-urovnya-zagryazneniya-pochv-opornyh-punktov-monitoringazemel-hanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-neftyu (http://cyberleninka.ru/article/n/otsenkaurovnya-zagryazneniya-pochv-opornyh-punktov-monitoringa-zemel-hanty-mansiyskogoavtonomnogo-okruga-neftyu)
Показать заимствования (19)

3. Реферат: План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов на (http://www.bestreferat.ru/files/40/bestreferat408140.docx)
Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат.
http://www.bestreferat.ru/files/40/bestreferat-408140.docx
(http://www.bestreferat.ru/files/40/bestreferat-408140.docx)
Показать заимствования (9)

1.84%

1.31%

4. Курсовая работа: Рекультивация нарушенных земель
(http://www.bestreferat.ru/files/52/bestreferat-183752.docx)
Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат.
http://www.bestreferat.ru/files/52/bestreferat-183752.docx
(http://www.bestreferat.ru/files/52/bestreferat-183752.docx)
Показать заимствования (7)

0.59%

5. Экологическая экспертиза в России (http://limej.ru/index.php/home/212stat/53220-Ekologicheskaya_ekspertiza_v_Rossii.html)
Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат.
http://limej.ru/index.php/home/212-stat/53220-Ekologicheskaya_ekspertiza_v_Rossii.html
(http://limej.ru/index.php/home/212-stat/53220-Ekologicheskaya_ekspertiza_v_Rossii.html)
Показать заимствования (7)

0.54%

6. Экологическая экспертиза в России
(http://mobiro.org/downloads/jekologicheskoe_pravo/166844.zip)
Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат.
http://mobiro.org/downloads/jekologicheskoe_pravo/166844.zip
(http://mobiro.org/downloads/jekologicheskoe_pravo/166844.zip)
Показать заимствования (7)

0.54%

7. Учебное пособие: Экологическая экспертиза в России
(http://www.bestreferat.ru/files/97/bestreferat-61697.docx)
Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат.
http://www.bestreferat.ru/files/97/bestreferat-61697.docx
(http://www.bestreferat.ru/files/97/bestreferat-61697.docx)
Показать заимствования (7)

8. Курсовая работа: Технология работы медно-молибденового
месторождения Шорское (http://www.bestreferat.ru/files/34/bestreferat192934.docx)
Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат.
http://www.bestreferat.ru/files/34/bestreferat-192934.docx
(http://www.bestreferat.ru/files/34/bestreferat-192934.docx)
Показать заимствования (6)

0.54%

0.36%
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