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Tabela 1. Przykłady biorekultywacji ziemi metodą ex situ  

Pochodzenie skażenia i charakter 
zanieczyszczonej ziemi 

Stanowisko 
rekultywacji gruntu 

Początkowe 
średnie stężenie 
zanieczyszczeń 

[mg/kg s.m] 

Końcowe 
średnie stężenie 
zanieczyszczeń 

[mg/kg s.m] 

Łączny czas 
trwania 
procesu 

[miesiące] 

Wycieki paliw ze stacji benzynowych Kościelniki 8 075 1 211 0.8 

Ziemia wybrana z terenu stacji paliw w 
Skawinie 

Skawina 4 639 436 16 

Stacja paliw w Limanowej – 
oczyszczanie ziemi spod zbiorników 

Brzesko 6 155 335 7 

Ziemia z terenu modernizowanej stacji 
paliw w Olecku 

Olecko 3 800 919 9 

Modernizacja stacji paliw w 
Zakopanem 

Nowy Sącz 9 367 177 7 

Ziemia zawierająca osady i 
pozostałości porafineryjne 

Trzebinia- stan. nr 2 17 470 602 3 

Ziemia zawierająca osady i 
pozostałości porafineryjne 

Trzebinia- stan. nr 
L1 

23 993 6 652 6 

 

Tabela 2. Przykłady biorekultywacji ziemi metodą in situ  

Miejsce wystąpienia i charakter 
skażenia 

Początkowe 
średnie stężenie 
zanieczyszczeń 

[mg/kg s.m] 

Końcowe 
średnie stężenie 
zanieczyszczeń 

[mg/kg s.m] 

Łączny czas 
trwania 
procesu 

[miesiące] 

Uwagi 

Wyciek spod rurociągu- baza paliwowa 
Olszanica 

2 000 110 17 dwukrotny wylew 
w trakcie procesu 
rekultywacji 

Brzesko- teren byłej bazy CPN (stacja 
przeładunku paliw) 

51 076 680 25  

Teren stacji transformatorowej  
w Brzesku (skażenie gleby 
po wycieku oleju transformatorowego) 

1 382 677 10 

 

spadek poniżej 
poziomu tła w ter. 
przemysłowym 

Stacja paliw w Nowym SŃczu 
(wieloletni wyciek spod 
zbiorników paliwowych – bezpośrednie 
zagrożenie wód Dunajca) 

3 647  1 204 

 

5 poziom skażeń na 
gł. 3,5 m  
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