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В территориальном планировании земли закрытых про-

мышленных объектов представляют большой интерес. С учетом 
их незначительного удаления от селитебной застройки и транс-
портной инфраструктуры необходима комплексная оценка эко-
логической опасности освобождаемых промышленных террито-
рий с учетом направлений их перспективного освоения.  

Для России вопросы реконструкции малорентабельных 
химических производств, а также их ликвидации с последую-
щей реновацией производственных территорий не имеют доста-
точной нормативной и методической проработки. В большей 
степени это относится к морально и технически устаревшим 
производствам в составе производственных объектов химиче-
ской отрасли. В этой связи разработка проекта ликвидации 
промышленных территорий является сложным и многоэтапным 
процессом, требующим учета мнений всех заинтересованных 
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сторон и взаимодействия органов муниципального управления, 
контролирующих структур, предприятий, инвесторов, населения. 

Вопросы восстановления и рекультивации высвобождае-
мых промышленных территорий требуют анализа существую-
щих подходов и обоснования проведения дополнительных гео-
экологических исследований, в том числе по объему и видам 
работ на этапе предварительных обследований промышленной 
площадки для получения достаточных результатов, которые бу-
дут использованы при разработке проектной документации. 

В настоящее время для оценки воздействия на окружаю-
щую среду в процессе разработки проектной и рабочей докумен-
тации на строительство, реконструкцию и ликвидацию строи-
тельного объекта можно руководствоваться Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию» (раздел 7 
«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-
питального строительства») и документами, необходимыми при 
разработке разделов по охране окружающей среды в составе про-
ектной документации [1]. Обоснование экологической безопасно-
сти в проекте ведется по следующим основным направлениям: 

• решения по безопасности использования потенциально 
опасных методов сноса (демонтажа) объекта; 

• решения о вывозе и утилизации отходов; 
• мероприятия по рекультивации и благоустройству зе-

мельного участка (при необходимости). 
Предшествующая деятельность предприятия и работы, 

связанные с консервацией производства, могут приводить к 
экологически опасному состоянию остановленного производства.  

После консервации производственных мощностей про-
мышленная территория может быть фактически непригодной 
для дальнейшего использования под застройку из-за наличия в 
почве опасных веществ. Основным источником загрязнения 
почвенно-растительного слоя промышленных территорий явля-
ются площадки основного производственного цикла, а в ряде 
случаев и вспомогательных технологических производств (уча-
стки хранения сырья, площадки временного хранения товарно-
го продукта, заводские транспортные магистрали и коммуника-
ции). Кроме того, на территории закрытых производств часто 
размещены габаритные отходы в виде демонтированного обору-
дования, отмечается захламление строительными и промыш-
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ленными отходами, размещение стихийных свалок с бытовым 
мусором. 

Одна из проблем повторного использования освобождаемых 
промышленных территорий связана с потенциальной экологи-
ческой опасностью нарушенных и загрязненных земель. Факты 
изменения рельефа связаны с приспособлением площадей под 
нужды промышленных объектов. Как правило, происходила за-
сыпка и нивелирование участков речных долин, выемка грунта 
для технических нужд, вертикальная планировка площадок, 
выполаживание и др. [2, 3]. Эти обстоятельства необходимо 
принимать во внимание при определении способности почв к 
самоочищению, выявлению процессов, меняющих структуру 
зональных почв, а также при обосновании доступных и эффек-
тивных способов восстановления территорий. 

Исходными данными для оценки состояния территории 
закрытого производства являются: 

• анализ жизненного цикла производственного объекта или 
отдельного производства (длительность функционирования, тех-
нологические процессы, виды сырья и товарной продукции и др.); 

• обоснование приоритетных загрязняющих веществ по их 
токсичности, физико-химическим характеристикам, способно-
сти к миграции и накоплению и др.; 

• природно-климатические условия территории и характе-
ристика почв и грунтов (морфологический и гранулометриче-
ский состав, агрохимические свойства и др.), условия, препят-
ствующие самоочищению; 

• выбор критериев для оценки загрязнения и обоснования 
необходимости проведения рекультивационных работ с учетом 
направлений использования территории в условиях города [4]. 

При оценке степени нарушенности и загрязнения про-
мышленной площадки выявлены определенные сложности, 
наиболее важными из которых являются следующие:  

1. Почвы промышленной территорий неоднородны по виду 
и степени загрязнения.  

2. Отсутствуют критерии безопасности (допустимые уровни 
содержания). Нормативы разработаны без учета характеристик 
зональных почв. Существующие нормативы не учитывают на-
правление повторного использования территории после ликви-
дации промышленного объекта. 
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3. Ограничено число утвержденных методик количествен-
ного химического анализа содержания загрязняющих веществ, 
в том числе для оценки качества почв и грунтов производствен-
ных площадок. Вопрос пробоподготовки и выбор метода анализа 
требуют предварительной проработки и повторных определений 
для получения достоверных результатов. 

При составлении программы обследований учтены требова-
ния следующих нормативных и методических документов по вы-
явлению загрязненных земель и оценке степени их загрязнения: 

 
Направление Документы 

Общие требования Градостроительный кодекс Рос. Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.  
Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» от 24.06.98 № 89-ФЗ. 
Федеральный закон «О радиационной безопасности 
населения» от 09.01.96 № 3-ФЗ. 
Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. 
№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства». 
ГОСТ 27593—88. Почвы. Термины и определения 

Требования по 
оценке нарушения 
и загрязнения 
почв 

ГОСТ 17.4.1.02—83. Охрана природы. Почвы. Класси-
фикация химических веществ для контроля загряз-
нения. 
ГОСТ 17.4.2.02—83. Охрана природы. Почвы. Но-
менклатура показателей пригодности нарушенного 
плодородного слоя почв для землепользования. 
СанПиН 2.1.7.1287—03. Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к качеству почвы. 
СанПиН 2.1.7.1287—03. Почва, очистка населенных 
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная 
охрана почвы 

Требования к ре-
культивации и 
восстановлению 
земель 

ГОСТ 17.4.3.02—85. Охрана природы. Почвы. Требо-
вания к охране плодородного слоя почвы при произ-
водстве земляных работ. 
ГОСТ 17.5.1.01—83. Охрана природы. Рекультивация 
земель. Термины и определения. 
ГОСТ 17.5.3.04—83. Охрана природы. Земли. Общие 
требования к рекультивации земель. 
ГОСТ 17.5.3.05—84. Охрана природы. Рекультивация 
земель. Общие требования к землеванию. 
ГОСТ 17.5.1.03—86. Охрана природы. Земли. Класси-
фикация вскрышных и вмещающих пород для биоло-
гической рекультивации земель. 
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Направление Документы 
Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. 
№ 525/67 «Об утверждении основных положений 
о рекультивации земель, снятии, сохранении и ра-
циональном использовании плодородного слоя почвы». 
ГОСТ Р 54534—2011. Ресурсосбережение. Осадки 
сточных вод. Требования при использовании для ре-
культивации нарушенных земель 

Требования к про-
ведению обследо-
ваний, пробоотбор 
 

СП 11-102—97. Инженерно-экологические изыскания 
для строительства. 
ГОСТ 17.4.3.01—83. Охрана природы. Почвы. Общие 
требования к отбору проб. (ГОСТ 28168—89. Почвы. 
Отбор проб). 
ГОСТ 17.4.4.02—84. Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бактерио-
логического и гельминтологического анализа. 
Методические рекомендации по проведению полевых 
и лабораторных исследований почв и растений при 
контроле загрязнения окружающей среды металлами / 
Гидромет. М., 1981. 
РД 39-0147098-015—90. Инструкция по контролю за 
состоянием почв на объектах предприятий Миннеф-
тепрома.  
РД 52.18.156—93. Методические указания. Охрана 
природы. Почвы. Методы отбора представительных 
проб почвы и оценке загрязнения сельскохозяйствен-
ного угодья остаточными количествами пестицидов. 
ГОСТ 17.4.1.02—83. Охрана природы. Почвы. Класси-
фикация химических веществ для контроля загряз-
нения. 
Методические указания по агрохимическому обследо-
ванию почв сельскохозяйственных угодий / Госагро-
пром СССР; ЦИНАО. М., 1985. 
МУ 2.1.7.730—9. Гигиеническая оценка качества поч-
вы населенных мест 

Нормативы ПДК и 
ОДК в почве 

ГН 2.1.7.2041—06. Предельно допустимые концентра-
ции (ПДК) химических веществ в почве. 
ГН 6229—91. Перечень ПДК и ориентировочно допус-
тимых количеств (ОДК) химических веществ в почве 

Определение эко-
номических затрат 
при загрязнении 
земель 

Методика определения размеров ущерба от деграда-
ции почв и земель: утв. Письмом Минприроды Рос-
сии и Роскомземом от 29.07.1994 № 3-14-2/1139. 
МРР-4.2.08—97. Методические рекомендации по эко-
номическому обоснованию использования территорий, 
требующих рекультивационных работ, под массовое 
жилищное строительство 

 

Для получения информации, позволяющей выявить за-
грязнение и обосновать выбор метода восстановления, предло-
жена программа обследования (рис. 1). 

Предложенная программа обследований была апробирована 
в условиях производственной площадки закрытого производства 
анилина на территории Пермского края. 
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Рис. 1. Программа экологического обследования территории промышленной 
площадки 

На первом этапе работ выполнены маршрутные обследо-
вания территории и зданий: выявлены зоны потенциального за-
грязнения почвогрунта; зоны проливов; визуальное определение 
наличия растительного покрова вблизи анилинового производ-
ства; визуальная оценка состояния покрытий промышленной 
площадки (бетона, асфальта) и степени их износа; фиксирова-
ние захламленности территории. 

При анализе технической документации определены: пери-
од эксплуатации; основные параметры технологического про-
цесса; условия агрессивности производственной среды; сведения 
об аварийных ситуациях; отчеты санитарно-промышленной ла-
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боратории предприятия; сведения об образовании сточных вод и 
их очистки перед сбросом в водный объект и др. Получены све-
дения об основных загрязняющих веществах, сопровождавших 
получение товарной продукции. 

На втором этапе производилась оценка уровня загрязне-
ния территории ликвидируемого промышленного объекта.  

В результате предварительного обследования установлены 
потенциально загрязненные участки, а именно следующие пло-
щадки: 

• территория склада жидкого сырья у железнодорожных 
путей станции по розливу готовой продукции в железнодорож-
ные цистерны; 

• грунты под трубопроводом, предназначенным для транс-
портировки готового анилина на склад жидких продуктов; 

• территория, прилегающая к контактному отделению 
с кубовым остатком производства. 

На данном этапе уточнено расположение водных объектов; 
расположение и тип производства соседних промышленных объ-
ектов; изучены геологическое и гидрологическое строение грунтов 
территории, свойства грунтов; определены факторы, влияющие на 
миграцию загрязняющих веществ в почвогрунтах; по наличию 
и состоянию растительности исследуемой промышленной площад-
ки сделаны предварительные выводы о загрязнении. 

При проведении обследования было обозначено расположе-
ние площадок отбора проб и разработан график пробоотбора 
с учетом достаточности по объему получаемой информации. 
Приоритетными местами для размещения площадок монито-
ринга стали зоны ожидаемых максимальных концентраций за-
грязняющих веществ, выявленных при проведении предвари-
тельного обследования.  

Проведено геоэкологическое опробование почвогрунтов, 
выполнен отбор проб почв с горизонтов А0 и А1. Для характе-
ристики почв по морфологическому и гранулометрическому со-
ставу, физико-химическим свойствам заложены почвенные раз-
резы. Проведен отбор проб для анализа гранулометрического 
состава c определением скелетной части, фракций 1—3 мм и бо-
лее 3 мм и агрохимических показателей: гумус, рН и рНKCl, Ca2+, 
Mg2+, сумма обменных оснований, гидролитическая кислотность, 

подвижные формы азота 3 4 )(NO , NH− +  и фосфора (P2O5), металлы. 
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Отбор, транспортирование и хранение проб для определения со-
держания анилина выполнены по ГОСТ 17.4.3.01—83. 

Количественное определение анилина выполнено по «Ме-
тодике выполнения измерений массовой концентрации анилина 
в природных поверхностных и сточных водах фотометрическим 
методом с динатриевой солью 2-нафтол-3,6 дисульфокислоты 
(R-соль)» (ПНД Ф 14.1:2.252—08) и методике «Газохроматогра-
фического определения анилина, нитробензола, м-нитробензола 
и м-толуидина в воде» (МУК 4.1.1207—03). 

В результате детального обследования определены грани-
цы, глубина и степень загрязнения участка и строительных 
конструкций; выполнено ранжирование территории ликвиди-
руемого производства по зонам загрязнения. Дополнительно 
проведена оценка миграции анилина в исследуемых почвогрун-
тах под воздействием атмосферных осадков:  

• определено фактическое содержание анилина в водных 
вытяжках проб почвогрунтов; 

• в условиях долгосрочного эксперимента оценена способ-
ность миграции анилина из загрязненной почвы в водную среду 
в зависимости от времени выдержки. 

На третьем этапе оценки экологического состояния про-
мышленных площадок были приняты решения о целесообраз-
ных методах и объеме требуемых рекультивационных работ.  

Необходимо остановиться на вопросе оценки уровня за-
грязненности почв, который является важным для выбора ме-
тода рекультивации. 

Оценка загрязнения почв в РФ проводится в соответствии 
с МУ 2.1.7.730—99 «Гигиеническая оценка качества почвы насе-
ленных мест» и СанПиН 2.1.7.1287—03 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к качеству почвы», в которых представле-
ны основные показатели санитарного состояния почв, а также 
перечень источников загрязнения и химических элементов, на-
копление которых возможно в почвах в зоне влияния некото-
рых промышленных объектов. В связи с ориентированностью 
стандартов на почвы сельскохозяйственного назначения и тер-
риторий населенных пунктов нормативы допустимого содержа-
ния загрязняющих веществ, характерные для производствен-
ных территорий, разработаны для ограниченного перечня ве-
ществ-загрязнителей или отсутствуют. Как было отмечено 
ранее, нормативы разработаны без учета характеристик зональ-
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ных почв и без учета направления повторного использования 
территории после ликвидации промышленного объекта.  

Критерии для оценки уровня загрязненности почв сформу-
лированы в нормативных актах, принятых в Нидерландах, где 
политика рекультивации загрязненных почв реализуется 
с 1970-х гг. (Working on Sustainability. The 4th National Envi-
ronmental Policy Plan. Haague, 2000), и в Германии [5]. 

Германские нормативы качества почв установлены, прежде 
всего, в целях защиты подземных вод от загрязнения; при этом 
критерии загрязненности зависят от зоны (пояса) охраны ис-
точника подземных вод, а также от типа и, соответственно, 
проницаемости почв. Отметим, что в России также установлены 
жесткие требования в отношении охраны водоисточников. Пояса 
охраны могут быть огорожены, виды землепользования ограни-
чены. На промышленных площадках достаточно часто разме-
щаются скважины, вода которых используется для водоснабже-
ния предприятий, где почвы и грунты могут быть загрязнены; 
при этом загрязнение выявляется на значительных глубинах. 
Поэтому установление критериев оценки загрязненности почв 
как показателей риска загрязнения подземных вод представля-
ется весьма логичным. 

В Германии разработаны рекомендации по оценке качества 
почв с позиций потенциального использования исследуемых 
площадок в будущем. 

В Нидерландах в настоящее время действуют критерии 
оценки качества почв, принятые в 2000 г. (Circular on target 
values and intervention values for soil remediation. Haague, 
2000). Документ содержит сведения о фоновом загрязнении 
почв, о целевых показателях качества, а также критерии оцен-
ки, которые позволяют принять решения относительно неот-
ложности и масштабов вмешательства (очистки, удаления и за-
хоронения и пр.). Перечень загрязняющих веществ весьма ши-
рок, разбит на несколько категорий и включает в себя тяжелые 
металлы, неорганические анионы, ароматические и полицикли-
ческие ароматические углеводороды, а также хлорированные 
углеводороды [5]. 

При оценке качества окружающей среды в США исполь-
зуют специальные стандарты содержания в почвах и грунтовых 
водах опасных химических веществ и нефтяных углеводородов. 
Сравнение концентраций этих соединений на исследуемых уча-
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стках с их стандартами позволяет количественно оценить меру 
потенциальной опасности, которую могут представлять загряз-
няющие вещества для здоровья человека, общественного благо-
состояния и окружающей среды. Такой подход к оценке каче-
ства окружающей среды в США называют определением или 
характеристикой риска загрязнения. В зависимости от степени 
загрязнения почв и грунтовых вод выделяют несколько уровней 
опасности: 1) значительный риск отсутствует; 2) неминуемый 
риск; 3) значительный риск. Для двух последних уровней опас-
ности разработаны специальные методы восстановления и ре-
культивации, которые также регламентированы Государствен-
ным департаментом США [6]. 

В постановлении Правительства Финляндии «Об оценке 
степени загрязнения и необходимости очистки грунта», приня-
том 1 марта 2007 г. и введенном в действие с 1 июня 2007 г., 
оговаривается, что очистка грунта должна основываться на воз-
можной опасности или вредности для населения и окружающей 
среды. При оценке учитываются концентрации, общее количе-
ство, свойства, местонахождение и фоновое содержание вредных 
веществ в грунте, а также возможное загрязнение грунтовых 
вод, распространение загрязняющих веществ по территории, 
характер использования территории, длительность воздействия 
вредных веществ, синергетические эффекты и другие показате-
ли. На территориях, где фоновое содержание превышает поро-
говое значение, порогом считается фон. При этом уровень за-
грязнения делится на две категории. Высокие значения загряз-
нения применяются для земель промышленности, транспорта, 
мест складирования отходов. При превышении значений за-
грязняющих веществ, названных «высшая рекомендация», не-
обходимо проведение очистки грунта. Остальные территории 
отнесены к «низшей рекомендации». Наряду с грунтами иссле-
дуются грунтовые воды [6]. 

При сравнении нормативных показателей зарубежных 
стран по допустимому загрязнению почв с показателями ПДК 
и ОДК для почв в России установлено, что критические уровни 
содержания загрязняющих веществ в странах ЕЭС, США, Кана-
де, некоторых азиатских странах превышают предельно допус-
тимые концентрации загрязняющих веществ в десятки и сотни 
раз [7]. 
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При сравнительном анализе отечественного и зарубежного 
нормативного регулирования вопросов восстановления земель, 
нарушенных в результате производственной деятельности, оче-
видно, что российское законодательство в этой сфере несовер-
шенно. Для создания актуальных норм по содержанию веществ 
в таких средах, как почва, остается актуальной гармонизация 
стандартов различных стран. С этой целью в отсутствие дейст-
вующих нормативов могут быть использованы самые критичные 
стандарты, разработанные другими странами для управления 
природными ресурсами и устойчивого развития территорий.  

По разным оценкам на сегодняшний день существует более 
сотни технологий реабилитации загрязненных производствен-
ных территорий с помощью различных методов очистки поч-
вогрунтов (механических, физико-химических, химических 
и биологических) непосредственно на месте загрязнения или по-
сле предварительного удаления с поверхности загрязненного 
участка (рис. 2). 

 
Рис. 2. Методы восстановления техногенно нарушенных территорий 

Приоритетными методами, с точки зрения снижения за-
трат, доступности и эффективности очистки территории, за-
грязненной органическими веществами, все чаще становятся 
методы «in situ», в частности метод биологической рекультива-
ции. Биологические методы рекультивации почв известны 
и используются в промышленных объемах для восстановления 
нефтезагрязненных земель. В наименьшей степени исследованы 
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процессы биодеградации галогенсодержащих органических соеди-
нений, поверхностно-активных веществ, полиароматических угле-
водородов, цианидов, отравляющих и взрывчатых веществ и др.  

Процессы биодеградации протекают с выделением двуоки-
си углерода, воды, образования биомассы и частично окислен-
ных биологически инертных побочных продуктов. Конечным 
результатом процесса является постепенное исчезновение орга-
нических и образование минеральных соединений, включаю-
щихся в биологический круговорот; процесс гумификации за-
вершается консервацией органических веществ в новообразо-
ванных устойчивых к разложению продуктах — гумусовых 
соединениях [8]. 

Анализ существующих методов, применяемых для декон-
таминации и восстановления почв промышленных площадок, 
показал возможность применения биологической рекультива-
ции с использованием в качестве косубстрата активного ила, 
адаптированного к веществу-загрязнителю. 

Таким образом, предложенный алгоритм проведения гео-
экологического обследования нарушенных почвогрунтов про-
мышленной территории с выбором технологии восстановления 
рекомендуется для оценки опасности промышленных террито-
рий, подлежащих ликвидации или перепрофилированию. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 13-05-96025 р_урал_а. 
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G. Batrakova, I. Tashkinova 

TASKS OF GEO-ENVIRONMENTAL SURVEY  

OF CONTAMINATED AREAS FOR SUBSTANTIATION  

OF THEIR DECONTAMINATION AND RECLAIMING WAY 

Russian legal and methodological level of support for survey of contaminated 
areas was analyzed. The algorithm of the geo-environmental survey of disturbed soils 
at industrial sites with a choice of rehabilitation technology is proposed for assess-
ment of industrial areas’ hazard which should be liquidated or re-profiled. 

Keywords: contaminated areas, industrial sites, decontamination, reclaiming, 
survey. 
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