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Рассмотрены результаты экс-

перимента по влиянию влажности 

песчаного грунта на содержание 

различных нефтепродуктов в грун-

те. Выявлена закономерность изме-

нения концентрации бензина, ди-

зельного топлива и их смеси от 

увлажненности песчаного грунта. 
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OF THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT 

DEPENDING ON THE MOISTURE 

CONTENT OF SOILS OF URBAN 

TERRITORIES DESIGNATED FOR 

CONSTRUCTION PURPOSES 
 

The author describes the findings of an 

experimental study of the influence of sandy soil 

moisture content produced on the content of different oil 

derivatives in soils. The author has identified a relation 

between alterations in the concentration of gasoline, 

diesel fuel and their mixtures and the soil moisture 

content.  The higher the soil moisture content, the bigger 

the number of water-filled pores.  The density of diesel 

fuel and gasoline is lower than the one of the water; 

therefore, the concentration of oil derivatives in sandy 

soils goes down as the moisture content in sandy soils 

goes up.  The conclusion is that moist soils demonstrate 

lower susceptibility to contamination by oil derivatives.  

Therefore, projections of oil contaminations of urban 

soils should be based on their moisture content. 
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На территории большинства крупных городов располагаются нефтепе-

рерабатывающие заводы, базы хранения, автотранспортные предприятия 

для доставки нефтепродуктов, автозаправочные станции. В результате ава-

рийных разливов, утечек, несовершенства технологической схемы, халатно-

сти персонала происходит загрязнение почвы, грунтов и подземных вод 

нефтепродуктами. Строительному освоению подвергаются территории, на 

которых ранее располагались объекты, связанные с загрязнением подстила-

ющей поверхности. 

Проблема загрязнения грунтов нефтепродуктами является актуальной, 

так как именно грунты основания контактируют с подземной частью зданий 

и сооружений. 

В рамках исследования влияния нефтезагрязненных грунтов на под-

земную часть сооружений была выявлена прямая зависимость изменения 

концентраций нефтепродуктов в песчаном грунте от влажности. 

В рамках эксперимента были смоделированы условия естественного 

залегания почвогрунтов. Для этого в цилиндрические емкости диаметром 

45 см и высотой 50 см была произведена укладка мелко- и среднезернистого 

песка до высоты 40 см, выше был уложен почвенно-растительный слой. 

В ходе эксперимента устанавливалось влияние почвогрунтов, загряз-

ненных дизельным топливом, бензином и смесью дизельного топлива с бен-

зином. Для имитации реального процесса загрязнение почвогрунтов произ-

водилось сверху, путем полива смесью водопроводной воды с нефтепродук-

том в определенной концентрации. Концентрации нефтепродуктов в смесях 

для полива варьировались от 24 до 70 г/дм
3
. 
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По истечении 6,5 мес. послойно через каждые 10…15 см были отобраны 

образцы грунта. Из каждой емкости было извлечено 4 образца, включая поч-

венно-растительный слой. Всего было отобрано 60 проб грунта. Для каждого 

образца определялись влажность и содержание нефтепродуктов в грунте. 

Все исследования проводились согласно стандартным методикам в ак-

кредитованной брянской производственной экологической лаборатории 

ОАО «РЖД».  

Влажность грунта определялась методом высушивания до постоянной 

массы, согласно ГОСТ 5180–84 Грунты. Методы лабораторного определе-

ния физических характеристик. Влажность грунта согласно этому методу 

рассчитывалась по формуле 
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где W — влажность грунта, %; m — масса пустого стаканчика с крышкой, г; 

m1 — масса влажного грунта со стаканчиком и крышкой, г; m0 — масса вы-

сушенного грунта со стаканчиком и крышкой, г [1]. 

Измерения концентраций нефтепродуктов в пробах грунта определя-

лись согласно ПНД Ф 16.1:2.21–98 «Методика выполнения измерений мас-

совой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим 

методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02». 

Концентрацию нефтепродуктов в пробе грунта при упрощенном мето-

де вычисляют по формуле: 

изм г
нп

C V K
C

m
 , 

где Снп — концентрация нефтепродуктов в пробе грунта, мг/кг; Сизм — мас-

совая концентрация нефтепродуктов в гексановом растворе, измеренная в 

анализаторе, мг/дм
3
; Vг — конечный объем гексанового раствора, дм

3
, 

Vг = 0,025; K — соотношение объемно полученного экстракта к аликвотной 

порции исходного, K = 1; m — масса навески грунта, г [2]. 

Результаты лабораторных определений влажности грунта и концентра-

ции нефтепродуктов в пробах грунта были обработаны и сведены в обобщен-

ную таблицу, которая позволяет охарактеризовать каждый образец грунта. 

Характеристика проб нефтезагрязненного грунта 
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Для обобщения результатов эксперимента провели послойное усред-

нение значений влажности грунта и концентраций нефтепродуктов в грунте 

для каждого вида нефтепродукта. Почвогрунт исключаем из исследования в 

связи с тем, что процессы миграции нефтепродуктов в его порах имеют иной 

механизм. По обобщенным результатам были построены графики. 

Изменения концентрации нефтепродуктов в грунте и почве в зависи-

мости от влажности пробы приведены на рис. 1—3. 

 
Рис. 1. График изменения концентраций дизельного топлива в песчаном грунте в за-

висимости от влажности пробы 

 
Рис. 2. График изменения концентраций бензина в песчаном грунте в зависимости от 

влажности пробы 

 
Рис. 3. График изменения концентраций смеси дизельного топлива и бензина в пес-

чаном грунте в зависимости от влажности пробы 

По графикам строго прослеживается закономерность снижения кон-

центрации нефтепродуктов в песчаном грунте с повышением влажности 

песчаного грунта. Небольшое отклонение наблюдается на графике измене-

ния концентраций бензина в песчаном грунте в зависимости от влажности 

пробы. Это объясняется погрешностью в измерении содержания нефтепро-

дукта в грунте, так как бензин более летуч чем дизельное топливо, то 

наблюдается некоторое занижение показаний измерений. 
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С повышением влажности грунта большое количество пор будут за-

полнены водой. Как известно, плотность дизельного топлива и бензина 

меньше плотности воды, это и является объяснением снижения концентра-

ции нефтепродуктов в песчаном грунте с повышением влажности песчаного 

грунта, так как при поступлении в поры грунта нефтепродукт будет встре-

чать на своем пути естественное препятствие в виде содержащейся в порах 

воды. 

Вывод. Увлажненные грунты в меньшей степени подвержены загряз-

нению нефтепродуктами, в связи с этим можно строить прогнозные оценки 

нефтезагрязнения городских территорий в зависимости от влажностных 

условий.  
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