Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(34), 2019 г., [201–214]

УДК 502
DOI: 10.31774/2222-1816-2019-2-201-214
С. В. Косенкова, Н. Е. Степанова
Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград, Российская Федерация

М. Е. Чурсина
Консалтинговая компания «Центр профессиональных решений», Волгоград,
Российская Федерация

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА
УБЫТКОВ В ВИДЕ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ,
ДО ФОНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В статье представлен расчет затрат по трем этапам рекультивации при восстановлении почвы до фоновых показателей. Для экосистемы почвы эффективными являются методы, основанные на использовании деятельности микроорганизмов. Представлен способ рекультивации почв, состоящий из трех этапов: первый этап, включающий
оценку территории, т. е. глубины изменения системы, и определение направленности
восстановительных работ; второй этап, включающий оценку остаточной фитотоксичности пробным высевом культур с одновременным проведением агротехнологических
мероприятий по улучшению агрофизических свойств почв для создания благоприятных
условий в целях интенсификации процессов биодеградации нефти и нефтепродуктов;
третий этап, включающий посев многолетних трав для восстановления естественных
биоценозов. Проведенный расчет стоимости восстановления территории нефтегазоносного Жирновского района Волгоградской области на участке площадью 3300 м² показал, что необходимо вывезти 9068 т загрязненного нефтепродуктами грунта, а стоимость объема работ по рекультивации составит 66,027 млн руб. В результате проведенного расчета затрат на восстановление почвы до фоновых показателей установлена
удельная величина убытков, составляющая порядка 200 млн руб./га.
Ключевые слова: рекультивация земель, почва, технический этап рекультивации,
биологический этап рекультивации, нефтепродукты, охрана окружающей среды, плодородный грунт.
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ENVIRONMENTAL MONITORING AND DETERMINATION OF THE
AMOUNT OF DAMAGE AS COSTS ON THE RECOVERY OF SOIL
QUALITY CONTAMINATED BY PETROLEUM PRODUCTS TO
BACKGROUND INDICATORS
The calculation of costs for three recultivation phases during soil recovery to background indicators is presented in the article. The effective methods for soil ecosystem are
based on the use of microorganism activity. The method of soil recultivation consisting of
three phases is presented: the first phase including the assessment of the territory, i. e., the
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depth of system change, and the determination of the directionality of recovery works; the
second phase including the assessment of the residual phytotoxicity by a test sowing of crops
with simultaneously conducting agrotechnological measures to improve the agrophysical soil
properties to create favorable conditions for the purpose of intensifying the petroleum and its
products biodegradation processes; the third phase including the sowing of perennial grasses
for the natural biocenoses restoration. The calculation of the cost of restoring the territory of
the oil and gas Zhirnovskiy district of Volgograd region on a plot of 3300 square meters
showed that it is necessary to remove 9068 tons of soil contaminated with petroleum products, and the cost of the amount of restoration work will amount to 66.027 million rubles. As
a result of the cost calculation of soil restoring to background indicators, a specific amount of
losses amounting to about 200 million rubles per ha was determined
Key words: land reclamation, soil, reclamation technical stage, biological reclamation
stage, petroleum products, environmental protection, fertile soil.

Введение. Согласно требованиям действующего в России природоохранного законодательства размер вреда, нанесенного в результате хозяйственной деятельности окружающей среде, включает фактические затраты
на восстановление нарушенных экосистем, которые определяются в соответствии с проектами рекультивационных и восстановительных работ
на основе действующих методик расчета размера вреда окружающей среде, утвержденных специальными органами исполнительной власти.
Одной из актуальных проблем охраны окружающей среды на современном этапе является загрязнение почвенного покрова нефтью и нефтепродуктами.
Ученые ставят перед собой задачи по разработке технологий рекультивации нефтезагрязненных земель для снижения концентрации нефти
до безопасного уровня, а самое главное – восстановления продуктивности
почв [1–4].
Приведение участков в первоначальное состояние, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, включает мероприятия по выполнению двух этапов рекультивации: технического и биологического [5, 6].
В настоящее время разработаны достаточно эффективные методы
ликвидации нефтяных загрязнений почвы, включающие обвалование загрязненного участка, сбор нефти вакуумным оборудованием, использова-
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ние сорбирующих материалов, промывку почвы, использование нефтеокисляющих микроорганизмов и др. [7–10].
Материалы и методы. На практике при аварийном разливе нефтепродуктов применяются, как правило, методы с учетом местоположения
объекта и объемов его загрязнения. Это связано с тем, что многие из имеющихся методов, например термический, невозможно осуществить вблизи
населенных пунктов, так как в результате выгорания нефти в окружающую
среду выделяется много канцерогенных, токсичных загрязняющих веществ. При больших объемах разлива нефти применяют для сбора нефтепродуктов специальное вакуумное оборудование. Физико-химический метод заключается в использовании сорбирующих материалов, таких как
опилки, торф, но данный метод эффективен при небольших объемах загрязнения почвы. Использование деструкторов (активных разрушителей
нефтепродуктов) с одновременным проведением агротехнических приемов
(высадки растений, обработки почвы) на сегодняшний день является высокоэффективным приемом для очистки почв от нефтепродуктов.
Согласно научным исследованиям, зарастание участка травами
при средней степени загрязнения почвы нефтепродуктами происходит
обычно в течение 3–7 лет, а полный процесс самоочищения загрязненных
земель с возобновлением естественных растительных сообществ может
продолжаться более 80 лет [11–13].
Практика показывает, что оптимальными и наиболее безопасными
для почвенных экосистем целесообразно считать методы рекультивации,
основанные на интенсификации процессов самоочищения путем создания
микроклимата для активной деятельности микроорганизмов [14–17].
Целью наших исследований являлось определение объемов работ и затрат на проведение рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами.
Рекультивацию почв планируется проводить на территории нефтегазоносного Жирновского района Волгоградской области на участке площа-
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дью 3300 м2, где было зафиксировано несанкционированное вмешательство в эксплуатацию магистрального нефтепровода, в результате чего был
допущен разлив нефти и нефтепродуктов на территории земель сельскохозяйственного назначения. Рекультивация почв на участке должна включать
три этапа. На первом этапе рекультивации необходимо дать оценку глубины изменения почвенной экосистемы (продолжительность этапа будет зависеть от климатических условий). Для оценки остаточной фитотоксичности на втором этапе необходимо провести пробный посев культур, а также
агротехнологические мероприятия по улучшению агрофизических свойств
почв. С целью восстановления естественных растительных биоценозов
на третьем этапе необходимо осуществить посев многолетних трав.
Калькуляция затрат на проведение трех этапов рекультивации включала расчет затрат на восстановление почвы до фоновых показателей
на примере несанкционированного вмешательства в эксплуатацию магистрального нефтепровода, в результате чего допущен разлив нефти и
нефтепродуктов на территории земель сельскохозяйственного назначения
администрации Медведицкого поселения Жирновского района Волгоградской области.
Визуальное рекогносцировочное исследование земельного участка,
подвергшегося загрязнению в результате разлива нефти и нефтепродуктов,
показало, что площадь земельных участков, загрязненных нефтепродуктами и подлежащих рекультивации, составляет 3300 м2, глубина загрязнения
почвы нефтепродуктами достигает 2 м. Превышение фактического содержания нефтепродуктов над фоновым уровнем находится в пределах от 2
до 820 раз на глубине до 0,2 м; от 1,6 до 688 раз на глубине до 0,4 м; от 1,1
до 661 раза на глубине до 2 м. Для удобства расчетов загрязненная территория разделена на четыре участка с учетом конфигурации загрязненной территории, степени загрязнения участков, глубины проникновения нефти
в почву: 1) 70 × 30 м; 2) 10 × 10 м; 3) 10 × 10 м; 4) 200 × 5 м.
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В целях проведения укрупненного расчета размера убытков для администрации Медведицкого поселения Жирновского района Волгоградской области в виде затрат на восстановление качества почвы до фоновых
показателей были определены стоимости основных позиций выполнения
работ по рекультивации [18, 19].
Вычисления для технического этапа рекультивации включают в себя
расчет потребности в персонале, объема и количества грунта, загрязненного
нефтепродуктами, подлежащего вывозу и размещению на лицензированном
полигоне. В связи с тем, что выполнение всех работ по рекультивации
предусмотрено механизированным способом, численность персонала определялась исходя из требуемого количества машин и механизмов и определяющим является количество экскаваторов и автосамосвалов (таблица 1).
Таблица 1 – Потребность в персонале
Наименование
Общее количество работающих, чел., в т. ч.:
- рабочих:
машинист экскаватора
машинист погрузчика
водитель специализированного автомобиля
машинист бульдозера
машинист автокрана
водители прочие
машинист катка
- ИТР
- служащие
- МОП и охрана
Расчетное количество работающих в наиболее загруженную смену, чел. (Nмн = Nр · 70 % + NИТР · 80 %)

Потребность в персонале
13
10
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
8

Средняя плотность грунтов, загрязненных нефтепродуктами, в естественном залегании определена в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты.
Классификация. Soils. Classification». Она составила для глины мягко- и тугопластичной без примесей 1800 кг/м3, для грунта растительного слоя без
корней кустарника и деревьев – 1200 кг/м3. Общий объем вывозимого грунта, загрязненного нефтепродуктами, для рассматриваемых земельных участков составил 5480 м3, в т. ч. 1320 м3 плодородного грунта. С учетом средней
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плотности грунтов в естественном залегании количество грунта, загрязненного нефтепродуктами и подлежащего вывозу, составит: для плодородного
слоя почвы: 1320 м3 · 1,2 т/м3 = 1580 т; для грунта: 4160 м3 · 1,8 т/м3 = 7488 т.
1580 т + 7488 т = 9068 т грунта [20], подлежащего сбору, транспортированию и размещению на лицензированном полигоне.
Для расчета затрат на рекультивацию принимаем ориентировочный
срок выполнения работ 3 месяца с числом рабочих дней k = 30 ∙ 3 = 90 дней
(без выходных, в одну смену (8 ч)). Грунт, загрязненный нефтепродуктами,
перемещаем с использованием специализированного автомобиля (мультилифта с системой крюкового захвата и бункером-накопителем) вместимостью 45 м3, грузоподъемностью 30 т (таблица 2).
Таблица 2 – Потребность в основных строительных машинах и
механизмах
Наименование
1 Экскаватор с емкостью ковша
1 м3
2 Фронтальный погрузчик
с емкостью ковша 3 м3
3 Специализированный автомобиль (мультилифт с системой крюкового захвата)

Технологическая операция
Потребность, шт.
Разработка отвалов грунта, за1
грязненного нефтепродуктами
Погрузка грунта, загрязненного
1
нефтепродуктами
Транспортирование грунта, загрязненного нефтепродуктами,
2
на лицензированный полигон
Планировка, перемещение грунта,
4 Бульдозер
1
загрязненного нефтепродуктами
5 Седельный тягач г/п 20 т
Доставка плит дорожных
1
6 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных
1
7 Каток-уплотнитель
Уплотнение основания под проезды
1
Доставка воды для технических
8 Автоцистерна
1
нужд
9 Автобус
Доставка рабочих
1

Время полного рабочего цикла одного специализированного автомобиля складывается из следующих основных операций: загрузка автомобиля погрузчиком, перемещение груза от места погрузки к месту выгрузки,
разгрузка с маневрированием, возращение к месту погрузки, маневрирование под погрузку. Средняя стоимость транспортных услуг специализированной автотехники на территории Волгограда и Волгоградской области
составляет от 600 до 2500 руб./ч.
6
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Стоимость услуг по транспортированию грунта, загрязненного
нефтью или нефтепродуктами, в целях размещения на лицензированном
полигоне составит для работы одной единицы специализированного автотранспорта в течение 8 ч (время, необходимое для преодоления расстояния туда и обратно): 1550 руб./ч · 8 ч = 12400 руб. Для вывоза грунта, загрязненного нефтепродуктами, необходимо 2 специализированных автомобилей в смену, что составит 12400 руб. · 2 = 24800 руб., за 90 дней стоимость составит 2,232 млн руб.
Услуги по размещению промышленных отходов 3-го класса опасности на лицензированном полигоне составляют от 2000 до 4000 руб./м3. Стоимость услуг по размещению грунта, загрязненного нефтепродуктами, при
среднем коэффициенте уплотнения 1,5 т/м3 составит 4500 руб./т. Таким образом, стоимость услуг по размещению грунта, загрязненного нефтепродуктами, на лицензированном полигоне составит: 9068 т · 4500 руб./т =
= 40,806 млн руб. (таблица 3) [21].
Таблица 3 – Расчет платы за размещение грунта, загрязненного
нефтью или нефтепродуктами, на лицензированном
полигоне
Наименование

Код по
ФККО

Класс
опасности

Масса, т

Ставка платы
за размещение отходов*,
руб./т

Плата за
размещение,
млн руб.

Грунт, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содер93110001393
3
9068
1327
12,033
жание нефти или
нефтепродуктов
15 % и более)
* Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 3-го класса опасности принята по состоянию на 2017 г.

Стоимость обустройства подъездных путей с применением дорожных плит ориентировочно составит 2,7 млн руб./км.
Количество вывезенного грунта, загрязненного нефтепродуктами,
с земельного участка составляет 9068 т, следовательно, восстановлению
подлежит то же самое количество, в этой связи требуется восполнить
7
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9068 т плодородного грунта, а затраты на приобретение плодородного грунта составят: 9068 т · 500 руб./т = 4,534 млн руб. Стоимость услуг по транспортированию плодородного грунта при работе двух единиц специализированного автотранспорта в течение 8 ч составит 1550 руб./ч · 8 ч · 2 =
= 24800 руб., за 90 дней – 2,232 млн руб.
Затраты на биологический этап рекультивации включают расходы
на восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых
в сельскохозяйственное использование (стоимость семян, удобрений и мелиорантов, внесения удобрений и др.). Для реализации биологического
этапа рекультивации земель требуется внесение удобрений и высев семян
трав. Технологическая схема механизированных работ по биологической
рекультивации земель принята в соответствии с действующим руководящим документом [22].
В целом затраты на реализацию биологического этапа рекультивации
земель, загрязненных нефтепродуктами, общей площадью 0,33 га включают затраты на проведение агротехнических работ, приобретение минеральных удобрений и семян, аренду специализированной техники и составят: 4791,6 + 6435 + 1190145 + 288000 = 1489371,6 руб.
Размер затрат на восстановление качества почвы, загрязненной
нефтепродуктами, составит 66,027 млн руб., включая затраты на реализацию технического этапа рекультивации, в т. ч. затраты на транспортные
услуги

4,464

млн руб.,

оплату

услуг

лицензированного

полигона

40,806 млн руб., плату за размещение отходов на полигоне 12,033 млн руб.,
затраты на приобретение плодородного грунта 4,534 млн руб., на обустройство подъездных путей 2,700 млн руб., а также на реализацию биологического этапа рекультивации земель 1,489 млн руб.
Проблема рекультивации загрязненных нефтью земель может быть
успешно решена только при детальной разработке проектной документации, включающей изучение механизмов нарушения плодородия земель
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в результате разлива нефти, определение количественных характеристик
изменений почвенных процессов, определение конкретного состава работ
технического и биологического этапов рекультивации.
Заключение. Таким образом, на примере расчета стоимости проведения работ по рекультивации земель сельскохозяйственного назначения,
загрязненных нефтепродуктами, удалось определить ущерб, причиненный
администрации Медведицкого поселения Жирновского района Волгоградской области от несанкционированного вмешательства в эксплуатацию магистрального нефтепровода, повлекшего разлив нефти на территории площадью 0,33 га, в виде затрат на восстановление почвы до фоновых показателей. Вместе с тем следует учитывать, что возложение на виновное лицо
полного возмещения вреда за счет его средств без наличия утвержденной
в установленном порядке проектной документации на рекультивационные
работы объективно невозможно. В результате проведенного расчета затрат
на восстановление почвы до фоновых показателей установлена удельная
величина убытков, составляющая порядка 200 млн руб./га.
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