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Features of the fertile soil layer storage during recultivation
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Аннотация
В статье представлен аналитический обзор вопроса деградации плодородного слоя при его хранении в отвале во вре-
мя проведения рекультивационных работ. Проведена оценка воздействия условий окружающей среды на плодород-
ный слой почвы во время его хранения. Проанализированы требования действующих нормативов, регламентов и 
стандартов по хранению плодородного слоя почвы. Предложен комплекс мероприятий по предотвращению деграда-
ции плодородного слоя почвы.
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Abstract
The article presents an analytical review of the issue of degradation of the fertile layer during its storage in a 
disposable area during recultivation work. The impact of environmental conditions on the fertile soil layer during 
its storage has been assessed. The requirements of the current rules, regulations, and standards for storing the 
fertile soil layer have been analyzed. A set of measures to prevent the degradation of the fertile soil layer has been 
proposed.
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Значительная часть нового строитель-
ства объектов нефтедобывающего комплек-
са, а также сопряженные ремонтные работы 
связаны с нарушением плодородного слоя 
почвы (далее ПСП) и требуют проведения 
рекультивационных мероприятий. Каждый 
километр нефтепровода занимает 4 га, со-
путствующие ему дороги еще 2 га [5]. В ре-
зультате чего для подготовки территории к 
строительству снимается значительный объ-
ем ПСП.

ПСП, снимаемый при проведении земля-
ных и иных работ, связанных с нарушением 
поверхности почвы, подлежит сохранению 
посредством складирования на специально 
оборудованных площадках и в дальнейшем 

используется для рекультивации нарушенных 
земель, улучшения малопродуктивных зе-
мель, озеленения территорий [10, 13, 17, 18].

Под рекультивацией земель понимают-
ся мероприятия по предотвращению дегра-
дации земель или восстановлению их пло-
дородия посредством приведения земель 
в состояние, пригодное для их применения 
в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. В свою оче-
редь, деградация земель — это ухудшение 
качества земель в результате негативного 
воздействия хозяйственной или иной дея-
тельности, природных или антропогенных 
факторов [11, 12, 15]. Таким образом, раз-
работка мероприятий по предотвращению 

деградации плодородного слоя почвы в 
процессе его хранения является неотъем-
лемой частью проведения рекультивацион-
ных работ.

Рекультивация нарушаемых земель 
проводится в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведе-
нии рекультивации и консервации земель» 
(далее Постановление). Так, согласно пун-
кту 8 Постановления, хранение ПСП отно-
сится к «другим работам, создающим не-
обходимые условия для предотвращения 
деградации земель, негативного воздей-
ствия нарушенных земель на окружающую 
среду, дальнейшего использования земель 
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по целевому назначению и разрешенному 
использованию и (или) проведения биоло-
гических мероприятий».

Анализ нормативно-правовой базы по-
казал, что требования, предъявляемые к 
условиям хранениям ПСП, имеют разобщен-
ный, разрозненный характер (таб. 1).

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85, ПСП, не 
использованный сразу в ходе работ, дол-
жен быть сложен в бурты, соответствующие 
требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83. Однако в  
ГОСТ 17.5.3.04-83 информация об условиях 
хранения ПСП и требованиях, предъявляе-
мых к бурту, отсутствует [3].

Согласно ВСН 8-89, штабели плодород-
ного грунта следует располагать на сухих 
местах за пределами зоны выполаживания 
откосов насыпи (выемки) раздельно в фор-
ме, удобной для последующей погрузки и 
транспортировки. Высота штабелей ПСП 
должна составлять не более 10 м, а угол неу-
крепленного откоса — не более 30 градусов. 
В свою очередь, согласно РД 39-133-94, дли-
на бурта ПСП должна составлять до 80–100 м 
и высота до 3–4 м с углом откоса не более 
25–30 градусов. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85, плодород-
ный слой почвы может храниться в буртах 
в течение 20 лет, а в соответствии с «Мето-
дическими указаниями по проектированию 
рекультивации нарушенных земель на дей-
ствующих и проектируемых предприятиях 
угольной промышленности» — в течение 10 
лет. Однако, согласно пункту 27 Постановле-
ния, мероприятия по рекультивации земель 
должны быть запланированы на срок не 
более 15 лет [15]. Таким образом, в рамках 
разработки проектов рекультивации необ-
ходима проработка мероприятий по предот-
вращению деградации ПСП на максималь-
ный срок до 15 лет.

По результатам исследования можно 
обобщить и выделить основные требования, 
предъявляемые к размещению и условиям 
хранения плодородного слоя почвы:
• под бурты должны быть отведены непри-
годные для сельского хозяйства участки 
или малопродуктивные угодья, на ко-
торых исключается подтопление, засо-
ление и загрязнение промышленными 
отходами, твердыми предметами, кам-
нем, щебнем, галькой, строительным 
мусором; 

• форма и размер отвалов ПСП должна 
быть удобной для последующей погрузки 
и транспортировки, обеспечивать целост-
ность конструкции;

• поверхность бурта и его откосы в случае 
хранения ПСП более двух лет должны быть 
засеяны многолетними травами в целях 
предупреждения развития ветровой и 
водной эрозии;

• для предохранения штабелей ПСП от раз-
мывания и выветривания необходимо 
использовать обвалование, уплотнение, 
укрытие.
Для оценки достаточности регламенти-

рованных мероприятий необходимо про-
вести оценку воздействия условий окружа-
ющей среды на плодородный слой почвы, 
хранящийся в отвале.

В целях оценки воздействия на ПСП 
важно понимать, что в отвалах хранится не 
исходный, а техногенно преобразованный 
плодородный слой почвы, полученный в 

№ Вид НД Наименование НД Требование

1 ГОСТ ГОСТ 17.4.3.02-85 [10] 3.1. Плодородный слой почвы, не использованный 
сразу в ходе работ, должен быть сложен в бурты, 
соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.
3.2. Поверхность бурта и его откосы должны 
быть засеяны многолетними травами, если срок 
хранения плодородного слоя почвы превыша-
ет 2 года. Откосы бурта допускается засеивать 
гидроспособом.
3.3. Плодородный слой почвы может храниться в 
буртах в течение 20 лет.
3.4. Под бурты должны быть отведены непригодные 
для сельского хозяйства участки или малопродук-
тивные угодья, на которых исключается подтопле-
ние, засоление и загрязнение промышленными 
отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, 
галькой, строительным мусором

2 РД РД 39-133-94 
Инструкция по 
охране окружающей 
среды при строи-
тельстве скважин на 
нефть и газ на суше 
[16]

4.37. Складирование ПСП осуществляется та-
ким образом, чтобы обеспечить в последующем 
послойное его нанесение на поверхность грунта с 
целью сохранения его плодородности. Плодород-
ный слой складируется в бурты (в соответствии с 
ГОСТ 17.5.3.04-83) длиной до 80–100 м и высотой 
до 3–4 м с углом откоса не более 25–30°. Бурты рас-
полагаются на специально отведенной площадке, 
предусмотренной схемой расположения бурового 
оборудования. В целях предупреждения ветровой и 
водной эрозии складированный плодородный слой 
должен засеиваться многолетними травами

3 ТК 70-08Т 
КТехнологическая 
карта на срезку грун-
та (растительного 
слоя) бульдозерами 
[14]

2.14. Перемещенный в отвал грунт растительного 
слоя следует предохранять от размывания и выве-
тривания путем устройства обвалования, уплотне-
ния, укрытия

4 ВСН ВСН 8-89 
Инструкция по охра-
не природной среды 
при строительстве, 
ремонте и содержа-
нии автомобильных 
дорог [9]. 
ОДМ 218.3.031-2013  
Методические реко-
мендации по охране 
окружающей среды 
при строительстве, 
ремонте и содержа-
нии автомобильных 
дорог

3.2.2. При снятии слоя почвы должны быть приняты 
меры к защите ее от загрязнения смешиванием с 
минеральным грунтом, засорения, водной и ветро-
вой эрозии.
Штабели плодородного грунта следует располагать 
на сухих местах за пределами зоны выполажива-
ния откосов насыпи (выемки) раздельно в форме, 
удобной для последующей погрузки и транспорти-
ровки. Высота штабелей должна составлять не более 
10 м, а угол неукрепленного откоса — не более 
30°. Поверхности штабелей плодородного грунта 
и потенциально плодородных пород должны быть 
укреплены посевом многолетних трав.
Для предохранения штабелей грунта от размыва 
устраивают водоотводные канавы

5 РП РП 1.279-2-89 
Методическое 
руководство по 
проектированию. 
Рекультивация 
земель, нарушенных 
при строительстве 
объектов связи

3.3.1. Места для отвала плодородного слоя почвы 
не должны затопляться водой, а также должны быть 
очищены от мусора.
3.3.9. Засев поверхности бурта многолетними 
травами, если срок хранения плодородного слоя 
почвы превышает 1 год

6 СП СП 45.13330.2017 
Земляные сооруже-
ния, основания и 
фундаменты [18]

10.5. Способы хранения грунта и защиты буртов от 
эрозии, подтопления, загрязнения должны быть 
установлены в ПОС. Запрещается использовать 
плодородный слой почвы для устройства перемы-
чек, подсыпок и других постоянных и временных 
земляных сооружений

Таб. 1. Требования к хранению плодородного слоя почвы
Tab. 1. Requirements for storing the fertile soil layer
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результате его снятия специализированной 
техникой (бульдозерами, экскаваторами, 
скреперами). В результате технического не-
совершенства применяемой современной 
техники, а также неравномерного распреде-
ления мощности плодородного слоя почвы на 
практике происходит смешивание плодород-
ного слоя почвы и нижезалегающих менее 
плодородных слоев. Это приводит к умень-
шению содержания гумуса посредством раз-
бавления плодородной массы почвы менее 
плодородными слоями. Также при снятии и 
складировании ПСП усиливаются процессы 
аэрации и обогащения почвенной массы кис-
лородом из воздуха, что приводит к интенси-
фикации процесса минерализации органиче-
ского вещества. В результате механического 
воздействия меняются структура и плотность 
сложения почвы, что в ряде случаев приводит 
к слитизации — уплотнению и разрушению 

исходной структуры почв, ведущей к образо-
ванию глыбистых горизонтов, отличающихся 
пластичностью во влажном состоянии и вы-
сокой твердостью и трещиноватостью в сухом 
[3, 7, 8].

На хранящийся в отвале плодородный 
слой почвы оказывают воздействие ветровая, 
водная эрозия, процессы испарения влаги 
под действием солнечной радиации [6, 7, 8]. 

Воздействие на отвал ПСП имеет нерав-
номерный характер (рис. 1).

В теле отвала условно можно выделить  
3 зоны, отличающиеся совокупностью проис-
ходящих в них процессов [1, 2, 4].
I зона — поверхностный слой, наиболее 
подверженный воздействию эрозии — 
выветриванию и вымыванию почвенных 
частиц, характеризующийся недостатком 
влаги и, как следствие, низкой биологиче-
ской активностью;

II зона — средний слой, характеризующийся 
активностью происходящих в нем аэроб-
ных биологических процессов;

III зона — нижний слой отвала, характеризу-
ющийся недостатком кислорода в воздухе, 
повышенной влажностью, преобладанием 
анаэробных биологических процессов.
Основной причиной деградации плодо-

родного слоя почвы во время его хранения 
является подверженность поверхностного 
слоя отвала (I зона) эрозионным процессам 
и иссушению. В результате чего данная ха-
рактерная область расширяется. При этом 
данное воздействие может иметь кратковре-
менный, но в то же время разрушительный 
характер. С учетом того, что регламентируе-
мые мероприятия направлены на защиту пло-
дородного слоя почвы в долгосрочной пер-
спективе (посев трав на поверхности отвала 
при хранении более 2 лет), а нарастающей 
тенденцией сокращаются сроки строитель-
ства и увеличиваются случаи строительства в 
сложных природно-климатических условиях, 
появляется необходимость разработки меро-
приятий по сохранению ПСП при его содер-
жании в отвале до 2 лет.

Мероприятия по предотвращению де-
градации ПСП при хранении в отвале можно 
разделить на организационные и технологи-
ческие (рис. 2). 

В настоящие время ООО «СамараНИПИ-
нефть» ведет разработку технологии утилиза-
ции отходов бурения, продукт переработки 
которых может использоваться в качестве об-
валовки для защиты плодородного слоя почвы.

Итоги
Проанализированы и систематизированы 
требования действующих нормативов, ре-
гламентов и стандартов по хранению плодо-
родного слоя почвы. В работе даны выводы 
и предложен комплекс мероприятий по пре-
дотвращению деградации плодородного слоя 
почвы при его хранении в отвале.

Вывод
Охрана плодородного слоя почвы в связи с 
ускоряющимися темпами нового строитель-
ства во всех отраслях производства является 
одной из первоочередных задач.
Результаты оценки нормативно-правовой 
базы показали, что на данный момент ре-
гламентированные мероприятия по охране 
плодородного слоя почвы нуждаются в ак-
туализации и консолидации в виде единого 
документа.
Требуется создание единой базы данных при-
меняемых методов, материалов и техноло-
гических операций, с указанием их области 
применения, которые могут быть использо-
ваны при сжатых сроках строительства или в 
сложных природно-климатических условиях. 
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Рис. 1. Схема распределения воздействия на отвал плодородного слоя почвы [7]
Fig. 1. Scheme of distribution of the impact on the disposal area for the fertile soil layer [7]

Рис. 2. Классификация мероприятий по предотвращению деградации ПСП при хранении в 
отвале
Fig. 2. Classification of measures to prevent degradation of the fertile soil layer during storage in 
a disposal area
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