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Для сокращения вредных выбросов с дымовыми газами на энергетических 

установках организуется дожиг продуктов неполного сгорания, применяется 

нейтрализация оксидов серы и азота; монтируются различного типа фильтры. 

Основной путь снижения загрязнения атмосферы сернистым ангидридом 

заключается в применении мазутов с малым содержанием серы или перевод 

котельных установок на газообразное топливо. Уменьшение загрязнения 

атмосферного воздуха в населенных пунктах достигается также рассеиванием 

продуктов сгорания через более высокие дымовые трубы. Для предупреждения 

загрязнения почвы и водных объектов в воинских частях должен быть 

организован сбор и удаление производственных и бытовых отходов (кислот, 

щелочей и других технических жидкостей, резинотехнических изделий, 

пластмасс, лома металлов, стекла, макулатуры и т.п.). Для этого в местах 

размещения личного состава необходимо оборудовать контейнеры для сбора 

отходов по их основным видам: пищевые отходы, бумага, пластмассы, 

металлолом, стеклобой. Отдельно следует собирать реактивы бытового 

назначения и медикаменты с просроченными сроками годности. Пункты сбора 

отходов могут оборудоваться в виде бункеров, контейнеров, бочек, мешков.  

В удаленных воинских частях, где такие возможности ограничены, 

утилизация и уничтожение отходов, списанных приборов и оборудования 

должны быть организованы на месте. Для сжигания бумажных отходов, 

промасленной ветоши и пришедших в негодность медикаментов рекомендуется 

оборудовать специальные печи закрытого типа. Небольшие количества отходов 

полимерных материалов следует закапывать. Места захоронения пластмасс 

необходимо выбирать вдали от водоемов и источников водоснабжения, нельзя 

использовать для этого площади сельскохозяйственных и лесных угодий. 

Наиболее приемлемыми площадками являются территории ремонтно-складских 

объектов. Слой пластмассовых отходов при захоронении не должен превышать 

0,5 м, а глубина от поверхности земли – не менее 0,7 м. Стеклобой может 

использоваться при строительных работах. Ртутьсодержащие лампы дневного 

света запрещается разбивать и выбрасывать на местность, закапывать в землю. 

Для их захоронения необходимо оборудовать бетонный бункер с хорошей 

гидроизоляцией. Место сбора ртутных ламп должно находиться на охраняемой 

территории воинской части, вдали от сельскохозяйственных и медицинских 

объектов, водоемов и водозабора, вещевых и продовольственных складов, 

спортивных площадок, жилых и учебных зданий. 

Следующим по значению источником загрязнения природной среды в 

воинской части являются сточные воды, содержащие нефтепродукты. Они 

образуются при сливе отстоя из резервуаров, топливозаправщиков и топливных 

баков, установленных на технике, при мойке автомобильной и другой техники, 
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при смыве нефтепродуктов атмосферными осадками с территории складов 

горючего, заправочных пунктов и автопарков. Концентрация нефтепродуктов в 

стоках моек автотранспорта достигает 75–900 мг/л, а в ливневых водах – до 100 

мг/л. Количество ливневых сточных вод, поступающих с 1 га территории 

автохозяйств, в среднем составляет 50–60 л в сутки. Сливаемый из резервуаров 

отстой насыщен нефтепродуктами, одновременно с ним из резервуаров 

сливается и некоторое количество топлива. Накопление подтоварного отстоя в 

основном обусловлено зависимостью растворимости воды в нефтепродуктах от 

температуры топлива. С понижением температуры растворимость уменьшается 

и избыточная влага выделяется в виде мелких капель, которые постепенно 

оседают на дне резервуара. При очередном повышении температуры новые 

порции паров воды растворяются в топливе и т.д. Особенно большое 

количество отстоя образуется в резервуарах при хранении мазута. Для 

предотвращения загрязнения окружающей природной среды сливаемый отстой 

должен собираться в специальные емкости. Неисправность запорной и другой 

арматуры топливозаправщиков, арматуры на складах ГСМ и заправочных 

пунктах является причиной загрязнения почвы нефтепродуктами. Например, 

если через неисправную арматуру происходит утечка бензина со скоростью 

одна капля в секунду, то в течение месяца на грунт выльется примерно 130– 150 

л нефтепродукта.  

Для предотвращения растекания нефтепродуктов из аварийного 

резервуара или в случае его переполнения каждая группа или отдельно стоящий 

резервуар должны быть ограждены сплошным земляным валом. Объем, 

образуемый между откосами обвалования, должен быть равен вместимости 

отдельно стоящего резервуара или вместимости наибольшего резервуара в 

группе резервуаров. Высота земляного вала должна быть на 0,2 м выше 

расчетного уровня разливающегося нефтепродукта, но не менее 1,5 м. 

Складские резервуары и емкости заправочных пунктов периодически 

зачищаются. При этом из них удаляются накопившиеся механические примеси, 

продукты коррозии и смолистые вещества, выделяющиеся из топлива. 

Удаляемые осадки, пропитанные нефтепродуктами и содержащие токсичные 

продукты распада тетраэтилсвинца, во избежание загрязнения почвы и 

грунтовых вод сосредоточивают в специально оборудуемых шлаконакопителях. 

Они представляют собой открытые земляные емкости, естественные или 

искусственные. Во избежание загрязнения подземных вод дно и боковые откосы 

шлаконакопителей покрывают противофильтрующим слоем из глины, 

торфобетона или других материалов. 
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