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Исходя из того, что не одна войсковая операция будь то реальные боевые 

действия, учения или же устранение последствий чрезвычайных ситуаций и 

техногенных катастроф не обходится без развертывания пунктов ГСМ 

временного базирования, постоянно существует угроза возникновений 

загрязнения обширных территорий нефтепродуктами. 

В данном случае основным фактором широкого распространения 

нефтепродуктов на прилегающих территориях является образование на 

свободной поверхности различных водных объектов плавающего слоя нефти, а 

также то, что не все нефтепродукты можно собрать и использовать, поскольку 

их определенная часть растворяется в воде.  

Наиболее распространенными методами обезвреживания 

нефтезагрязненных грунтов являются: биологический - (применение 

биодеструкторов) и химический (применение химических реагентов). 

Использование химических реагентов привлекательно своей скоростью и 

технологической простотой, однако сложности возникают с дальнейшей 

утилизацией полученного в результате обезвреживания продукта. 

Более перспективной технологией является удаление нефтепродуктов 

биологическими методами, поскольку большинство биодеструкторов 

нетоксично для человека, теплокровных животных, птиц, гидробионтов и 

окружающей среды, а также способствуют увеличению плодородия почвы за 

счет экологически нейтральных продуктов распада углеводородов и биомассы 

микробной культуры. 

Целью данной работы было проведение исследований по определению 

эффективности нейтрализации нефтепродуктов в водных объектах и грунтах 

биологическим препаратом ―Дестроил‖ (далее препарат). 

Поскольку как указывалось выше, основным фактором, влияющим на 

размер ореола распространения загрязнений нефтепродуктами 

территорий,прилегающих к месту дисклокации пунктов ГСМ временного 

базирования, являются слои нефти, плавающие на поверхности различных 

водных объектов и их растворенные в воде соединения. Исследования по 

данной теме начались с моделирования процесса загрязнения воды 

нефтепродуктами и эффективности их нейтрализации препаратом. 

Для реализации данной задачи было принято решение – приготовить на 

водопроводной воде растворы с известным количественным и качественным 

составом нефтепродуктов в пробе, затем ввести в пробы расчетное количество 

препарата с азотно-фосфорной подкормкой. 
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В качестве модельной смеси нефтепродуктов использовали 

паспортизованные фракции, приведенные ниже: 

FLUKA петролейный эфир температура кипения 40-60 0C, FLUKA 

лигроин температура кипения 60-100 0C, FLUKA бензин температура кипения 

65-100 0C, FLUKA бензин температура кипения 80-110 0C, FLUKA бензин 

температура кипения 100-140 0C, FLUKA бензин температура кипения 140-160 
0C, FLUKA уайт-спирит температура кипения 150-200 0C, FLUKA солярка 

температура кипения 180-220 0C, FLUKA керосин температура кипения 190-250 
0C, FLUKA ацетон. Классификация химической чистоты всех реактивов – ч.д.а. 

Калибровочные растворы готовили из смеси нефтепродуктов, аликвоту, 

которых растворяли в ацетоне, далее разбавлением в воде достигали 

следующего содержания нефтепродуктов в пробе 0,053; 0,525; 1,05; 1,575; 2,625 

мг/л, соответственно от 0,5 до 25 ПДК.Активацию препарата проводилась 

согласно представленной инструкции при температуре 30 0С, со скоростью 

перемешивания 800 об/мин. в течение 6 часов. 

В воду, химический состав которой приведен ниже, помещали расчетное 

количество смеси нефтепродуктов, затем активированный препарат. 

Химический состав воды: рH - 7,46; Na+ - 7,38 мг/л; K+ - 1,27 мг/л; NH4
+ - 

0,21 мг/л; Ca2+ - 43,4 мг/л; Mg2+ - 4,9 мг/л; Cl- - 29,11 мг/л; SO2
2- - 41,2 мг/л; NO3

- 

- 2,03 мг/л; NO2
- - Менее 0,1 мг/л; HCO3

- - 167,0 мг/л; CO3
2- - необн. Br- - 0,12 

мг/л; F- - 0,1 мг/л; SiO2 - 11,44 мг/л; общая жесткость 2,65 мг-экв/л; карбонатная 

жесткость 2,49 мг-экв/л.В ходе эксперимента рН образцов составлял 7,46, 

температура 14,7-17,5 0С. 

Анализ проб на остаточное содержание нефтепродуктов проводили 

согласно представленной инструкции – после 3 суток контакта нефтепродуктов 

и препарата.  

При проведении работ было изучено две серии образцов:- первая, где 

изучалась зависимость работы одинакового количества препарата при 

изменяющейся концентрации нефтепродуктов; - вторая, соответственно, 

зависимость работы препарата одинакового количества нефтепродуктов при 

изменяющемся количестве. 

В ходе моделирования установлено, что при соблюдении рекомендаций 

препарат довольно эффективно нейтрализует нефтепродукты. Следует отметить 

что, как показали хроматографические анализы с применением метода микро 

твердофазной экстракции (SPME), нейтрализация высококипящих фракций 

бензина и уайт-спирита несколько затруднена. Вероятно, данный факт можно 

связать с тем, что в этих фракциях присутствует до 15-17% ароматических 

соединений в основном С6-С10 (бензол, толуол, ксилолы и т.д.). 

В качестве объекта исследования по эффективности очистки почв и 

грунтов был выбран участок на месте бывшего мазутного хозяйства котельной 

«Довск-1». В геоморфологическом отношении объект расположен в поле 

развития флювиогляциальной полого-волнистой равнины с абсолютными 

высотами 150 – 170 м местами слабо всхолмленной (высота холмов 20-40 м), 

изрезанной густой сетью ручьев и осушительных канав. В 12 км к западу 

протекает р. Днепр, являющаяся основной водной артерией региона, а площадка 

находится на водораздельном плато между реками Днепр и Сож, в направлении 

к которым осуществляется региональный подземный и поверхностный стоки. 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


82 

Площадка мазутного хозяйства котельной «Довск-1» расположена в 

пределах водораздельного плато, где на водноледниковых элювиальных песках 

сформировались дерново-подзолистые песчаные почвы. В процессе 

строительства и длительной эксплуатации площадки почвы вместе с грунтами 

претерпели значительные техногенные изменения: нарушены в связи с 

возведением фундаментов, строительством установки оборудования, 

перемещением и удалением почвогрунтов, загрязнены нефтепродуктами в 

процессе эксплуатации оборудования, проливов и пр. 

Обработку почвогрунтов производили из расчета 5 кг препарата 

DESTROIL и 3 кг азотных удобрений на гектар, исходя из того, что глубина 

проникновения нефтепродуктов может достигать 50 см.  

По существующему законодательству Республики Беларусь [1] 

установлены предельно допустимые концентрации нефтепродуктов для 

различных категорий земель (таблица 1), для обследованной площадки 50 мг/кг. 

 
Таблица 1. Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях 

(включая почвы) для различных категорий земель 

№ 
п/п 

Категории земель 

Нормативы предельно 
допустимых концентраций 
нефтепродуктов в землях 
(включая почвы) (мг/кг) 

1. земли сельскохозяйственного назначения 50 

2. 
земли населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов 100 

3. 
земли промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения 500 

4. 
земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, 
историко-культурного назначения 50 

5. земли лесного фонда 50 

6. земли водного фонда 50 

7. земли запаса 50 

 

Исследования почвогрунтов проводились исходя из уровня и характера 

техногенной нагрузки на площадку и условий землепользования [2]. Пробы 

почв отбирались по квадратной сетке 5×5 м – одна проба на 25 м2, а также 

опробовались грунты из трех шурфов глубиной 0,6-1 м с шагом отбора проб по 

разрезу 0,2 м . Кроме того, отобраны 2 пробы за пределами площадки в 15-50 м. 

Всего отобрано 32 пробы почвогрунтов.  

Количество нефтепродуктов содержащихся в образцах почв определяли 

флуориметрическим методом на анализаторе «ФЛЮОРАТ® -02». 

Анализ показал, что содержания нефтепродуктов в пробах почвогрунтов 

на территории площадки колеблются от 144,18 до 39782,4 мг/кг. В целом 

превышения составляют 2,5-795,6 ПДК. Для большей информативности нами 

был использован коэффициент концентрации Кс, который определялся 

отношением фактического содержания нефтепродуктов к ПДК. 

По данным санитарных служб после закрытия в 2000 г. мазутного 

хозяйства котельной до момента обработки в 2010 г. снижение содержания 

нефтепродуктов составило естественным путем не более 10-14 %. При первых 
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контрольных замерах (через 10 дней после рекультивации) анализы показали 

снижение содержание нефтепродуктов в обработанных почвах по сравнению с 

исходными показателями на 16,6% - 40,2%.  

Повторные промежуточные контрольные замеры (через 80 дней после 

рекультивации) показали снижение содержаний нефтепродуктов в обработанных 

почвах по сравнению с исходными пробами на 38,2% - 82,3%, в среднем на 

66,2%. Это свидетельствует об эффективности препарата «Дестройл» при работе 

в естественных температурных условиях. 

Поскольку, первая обработка площадки производилась в неблагоприятных 

погодных условиях в осенний период при температуре почв 5-8 0С, а 

оптимальные условия его применения 20-28 0С для более полной оценки 

эффективности работы было принято решение о повторной обработке в летний 

период. Отбор проб производился через 20 суток после обработки. Полученные 

сравнительные результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты анализа проб почвы на содержание нефтепродуктов осень 

2010 г. - лето 2011 г. 

№
 п

р
о

б
ы

 

2010 г. (осень) 2011 г. повторная 
обработка (лето) 

Коч, 
раз 

Sоч,% 

Исходная 
концентрация 

нефтепродуктов, 
мг/кг 

Кс 

Концентрация 
нефтепродуктов, 

мг/кг 
Кс   

1 2 3 4 5 6 7 

1 2526,7 50,53 93,5 1,87 27,0 -96,3 

2 342,38 6,85 42,1 0,842 8,1 -87,7 

3 1703,52 34,07 52,4 1,048 32,5 -96,9 

4 349,1 6,98 38,8 0,776 8,99 -88,9 

5 604,46 12,09 67,16 1,34 9,0 -88,9 

6 353,98 7,08 39,3 0,786 9,0 -88,8 

7 11951 239,02 71,1 1,422 168,0 -99,4 

8 511,68 10,23 56,8 1,136 9,0 -88,9 

9 498,45 9,97 55,4 1,108 9,0 -88,8 

10 1723,8 34,48 64,8 1,296 26,6 -96,2 

11 175,98 3,52 58,7 1,174 2,99 -66,6 

12 553,28 11,07 70,3 1,406 7,87 -87,3 

13 1590,4 31,81 62,6 1,252 25,4 -96,1 

14 281,97 5,64 43,5 0,87 6,5 -84,6 

15 547,3 10,95 50,8 1,016 10,8 -90,7 

16 5736,96 114,74 114 2,28 50,3 -98,0 

17 1124,86 22,50 61,2 1,224 18,4 -94,6 

18 124,94 2,50 41,6 0,832 3,00 -66,7 

19 208,84 4,18 69,6 1,392 3,0 -66,7 

20 28,54 0,57 9,51 0,19 3,0 -66,68 

21 144,18 2,88 48,06 0,96 3,0 -66,6 

22 187,37 3,75 62,4 1,248 3,0 -66,7 

 

Как видно из данных повторной обработки загрязненной площадки 
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препаратом заметное значительное снижение нефтяных загрязнений в пробах. 

Для оценки эффективности работы препарата в таблице приведено два 

показателя: 1-коэффициэнт очистки (Коч), характеризующий относительное 

уменьшение содержания нефтепродуктов в почвогрунтах в количество раз по 

отношению к уровню исходного загрязнения и 2 – степень очистки (Sоч) 

соответствующий абсолютному снижению нефтяных загрязнений в масс. %. 

Так, исходя из данных таблицы видно, что исходя из начального уровня 

загрязнений, Коч составил 3-316 раз, а абсолютное снижение содержание 

нефтепродуктов 66,6-99,7 %. 

Заключение. 

Таким образом, по результатам проведенных испытаний препарата 

―DESTROIL‖ можно сделать вывод о том, что данный препарат может 

эффективно нейтрализовать нефтепродукты в почвах. 

Применение препарата позволяет ускорить процесс естественной 

регенерации загрязненных земель до 3 - 8-ми месяцев со снижением содержания 

в 3-316 раз и удалением 66,6-99,7% нефтепродуктов, находящихся грунте. 
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Наряду с развитием современных технологий, проблема 

злектромагнитного воздействия становится все более серьезной из-за 

масштабного применения ЭМ волн широкого диапазона частот (мобильные 

телефоны, локальные компьютерные сети, радио- и телетрансляции и т.д.). 

Основным требованием ко всем типам электромагнитных экранов, помимо 

сохранения информации на электронных носителях, стал вопрос обеспечения 

экологической защиты обслуживающего персонала и потребителей. Если в 

начале шел поиск материалов для ЭМ-экранов с максимально возможным 

коэффициентом затухания электромагнитной волны, то теперь важным 

становится обеспечение нормированного затухание и отраженного сигнала, 

поскольку в условиях объемного резонанса экранированного помещения даже 

небольшие излучения на отдельных частотах используемых там технических 

средств могут усиливаться в тысячи раз и превысить установленные нормы 

безопасные для человека. Выполнить современные требования станет 
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