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Аннотация

Изучена  стабильность   углеводородного  ракетного  топлива  –  керосина  Т-1  в
различных образцах почв, отобранных с районов падения отделяющихся частей ракет-
носителей (зоны Ю-25 и Ю-30) и модельном почвенном эталоне (МПЭ) в зависимости от
его концентрации. Определено, что керосин более стабилен в горных бурых пустынных
почвах.
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Под  стабильностью  понимают  устойчивость  химического  вещества  к  воздействию
биотических и абиотических факторов почвы.

Определение  стабильности  химических  веществ  в  почве  не  относится  к  числу
лимитирующих  показателей  вредности  и  позволяет  судить  о  скорости  и  полноте
разрушения  веществ,  выявить  факторы,  влияющие  на  этот  процесс,  и  прогнозировать
возможный  уровень  их  накопления  в  почвах.  Изучение  стабильности  химического
вещества  проводится  как  в  экстремальных  условиях,  определяющих  минимальную
скорость деструкции и детоксикации соединений в почве, так и в условиях, имитирующих
различные региональные почвенно-климатические условия [1, 2].

Целью настоящей работы является изучение стабильности углеводородного ракетного
топлива – керосина Т-1 в почвах в зависимости от его концентрации и времени контакта.

Материал  и  методы  исследований.  Для  экспериментальных  работ  были  взяты
доминантные  образцы  почв  территорий  районов  падения  отделяющихся  частей  ракет-
носителей (зоны Ю-25 и Ю-30) и модельный почвенный эталон (МПЭ). 

Районы падения отделяющихся частей ракет-носителей № 16, 49, 67, 70 (зона Ю-25)
расположены  на  территории  Карагандинской  области  в  умеренно  влажной  зоне
залесенных мелкосопочников [3].

На территории зоны Ю-25 зональным типом почв являются бурые полупустынные
почвы.  Для  исследуемой  территории  характерна  комплексность  почвенного  покрова:
бурые почвы комплексируют с бурыми солонцеватыми, а также солонцами. По долинам



рек развиты лугово-бурые почвы в комплексе с солончаками.

Горные бурые пустынные почвы (зона Ю-30) формируются на крутых южных, местами
западных  склонах  в  нижней  полосе  низкогорий  Южного  Алтая,  обрамляющих  северо-
восточную  часть  Зайсанской  впадины  и  заходящих  в  пустынную  зону  [4].
Почвообразующими  породами  служат  очень  грубые  в  основном  маломощные  элювио-
делювиальные суглинки, реже супеси, обычно сильнощебнистые, зачастую со щебнистым
«панцирем» на поверхности почв, покрытым темной лакировкой пустынного загара.

Экспериментальная часть. Для постановки лабораторных опытов отбирается почва с
поверхностного  слоя  (0–25  см)  с  заведомо  незагрязненных  участков,  в  которой
предварительно  определены  концентрация  керосина,  влажность  почвы  и  рН  среды.
Свежеотобранная почва доводится до воздушно-сухого состояния путем просушивания в
хорошо вентилируемом помещении в течение 3-4 дней при комнатной температуре  на
рассеянном свету. Высушенная почва освобождается от посторонних включений (камни,
корни  растений  и  пр.)  и  просеивается  через  сито  с  диаметром  отверстий  2-3  мм.
Подготовленную таким образом почву используют для постановки опытов.

Навеску почвы (200 г) помещают в пластиковую банку емкостью 700 мл. Таких банок
с пробами одного типа почвы на каждую концентрацию химического вещества готовится
не менее пяти (1, 3, 10, 30, и 60 сут).  С целью повышения точности исследования для
анализа берется вся навеска почвы (200 г). Банки с пробами содержатся в помещении при
комнатной температуре +18-+20°C.

Концентрацию керосина Т-1 определяли на газовом хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором «Agilent-6890 N».

Результаты  и  их  обсуждение.   Изучение  стабильности  керосина  проводилось  с
шестью концентрациями: 0,002; 0,1; 1; 5; 10 и 15 г/кг (таблица 1). Первую концентрацию
выбрали исходя из того, что ПДК керосина Т-1 в почве составляет 2 мг/кг [5]. В зоне Ю-
25  после  пуска  РН  «Союз-2.1а»  с  РБ  «Фрегат»  и  КА  «Глобалстар-2»  нами  в  почве
обнаружены  нефтепродукты  в  количестве  9,85  г/кг,  исходя,  из  этого  были  выбраны
последние две концентрации (10 и 15 г/кг). 

Таблица 1 – Эксперименты по изучению стабильности керосина Т-1

Образцы  почв и 

модельный  почвенный
эталон

Концентрация, мг/кг Периодичность исследований 

(сутки)

1. Горные бурые пустынные 0,002, 0,1, 1, 5, 10, 15 1, 3, 10, 30, 60

2. Бурые полупустынные 0,002, 0,1, 1, 5, 10, 15 1, 3, 10, 30, 60

3. МПЭ 0,002, 0,1, 1, 5, 10, 15 1, 3, 10, 30, 60



Периодичность  определения  химического  вещества  устанавливается  на  основании
процента деструкции, определенного в течение первого дня эксперимента [2]. В нашем
случае процент деструкции за 1 сутки составляет 13-27% и соответственно периодичность
исследований (сутки) варьируется от 1 до 60 суток. 

Из рисунков 1-3 видно, что во всех случаях с увеличением времени контакта керосина
Т-1 с почвой концентрация керосина уменьшается. Потеря массы с момента загрязнения
почвы керосином в зависимости от концентрации в течение 1, 3, 10, 30 и 60 суток в бурых
полупустынных  почвах  составила  14-22%,  20-26%,  28-47%,  47-68%  и  69-77%
соответственно, в горных бурых пустынных почвах – 13-27%, 17-30%, 24-41%, 37-53% и
41-63% соответственно, в модельном почвенном эталоне – 39-58%, 52-70%, 65-76%, 76-
84% и 91-98% соответственно. Из этого следует,  что керосин более стабилен в горных
бурых пустынных почвах (таблица 2). 

Рисунок 1 – Стабильность керосина Т-1 в бурой полупустынной почве в зависимости от
концентрации керосина и времени контакта



Рисунок 2 – Стабильность керосина Т-1 в горной бурой пустынной почве в зависимости
от концентрации керосина и времени контакта

Рисунок 3 – Стабильность керосина Т-1 в модельном почвенном эталоне в зависимости от
концентрации керосина и времени контакта

Таблица 2 – Потеря массы керосина Т-1 в зависимости от времени контакта

Образцы  почв и
модельный
почвенный эталон

Потеря массы керосина Т-1, %

1 сут 3 сут 10 сут 30 сут 60 сут

Бурая
полупустынная 



14-22 20-26 28-47 47-68 69-77

Горная  бурая
пустынная 

13-27 17-30 24-41 37-53 41-63

Модельный
почвенный эталон

39-58 52-70 65-76 76-84 91-98

Таким  образом,  исследована  стабильность  керосина  Т-1  в  бурых  полупустынных,
горных бурых пустынных почвах и в модельном почвенном эталоне в зависимости от его
концентрации и времени контакта. Экпериментально показано, что керосин Т-1 в первые
сутки хорошо испаряется  (до 50 %) в образцах почв  и более стабилен в горных бурых
пустынных почвах. 
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ЗЫМЫРАН КЕРОСИНІ Т-1-ДІҢ ТОПЫРАҚТАҒЫ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ

Зымаран-тасығыштарының ажырайтын бөліктерінің құлау аудандарынан (Ю-25 және
Ю-30 аймақтары) алынған әр түрлі топырақ үлгілері мен модельді топырақ эталонында
зымыран керосині Т-1-дің берілген концентрацияға байланысты тұрақтылығы зерттелді.
Таулы шөлейтті сұр топырақтарда керосиннің анағұрлым тұрақты болатыны анықталды. 

Кілт  сөздер:  тұрақтылық,  көмірсутекті  зымыран  отыны,  Т-1  керосині,  топырақ
үлгілері.
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RESEARCH OF STABILITY ROCKET  KEROSENE OF Т- 1  IN SOILS

Stability  of hydrocarbon rocket fuel is studied - kerosene of Т- 1 in the different standards
of the soils selected from the districts of falling of becoming separated from parts of rockets-
carriers(zones  of  JU-25  and  JU-30)  and  model  soil  standard  (МSS)  depending  on  his
concentration. It is certain that kerosene is more stable in the mountain brown deserted soils.
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