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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЮТЫ. 

Актуальность те?иы. В условиях ухудшающейся экологической обс

тановки сохранение почвенного плодородия, освоение новых и восста

новление деградированных земель является важной задачей. В настоя

щее время огромные территории России, а также стран СНГ испытывают 

постоянное загрязнение высокотоксичным ракетным топливом, попадаю

щим в окрудающую среду при паденш! ступеней ракетносителей. Одним 

из компонентов ракетного топлива (КРТ) является несимметричный ди

метилгидразин  (НДяГ),  мигращ1я которого по цепочке почва  расте

ние    диЕоткое  человек в зкачительной степени определяется его 

поведением в почве.  Несимметричны!!  диметилгидразин  представляет 

собой весьма непрочное соединение, которое, попадая в почву,, обра

зует ряд соединений  неорганического  и  органического  характера. 

Трансформация НДМГ и перенос как самого НДМГ,  так и продуктов его 

распада в почве зависят от многих факторов, таких как: тип почвы и 

ее сложение,  доза вносимого НДМГ, физических, химических, повер.к

ностных свойств дисперсной спсте1лл. 

Актуальность работы заключается в выяснении воздействия одно

го из главных TOKCimaHTQB ракетного топлива   НДМГ  на  почвенную 

систему.  Как  основа для создания моделей позволяющих прогнозиро

вать распространение токсикантов в загрязненных КРТ районах и  для 

поиска способов дегоксикации почв.  Работа выполнена в 1993199V г 

3 АФИ в ра.мка:< договора "Провер1:а  влияния  компскентоз  ракетного 

топлива  и  продуктов их деструкщга на почвеннорастительный комп

лекс и разработка рекомендаций  по  фитодетоксикацта!  загрягнекных 



Дедь и задачи иоследованик.  Дель выполненной работы заьупоча

лась  Б исследовании влияния  ЩЛ?  на почвенную спстекг/,  выяснении 

закономерностей трансформации  ЩИ" и распространения его и продук

тов его деструкщп! в почвах в изотерштаеских условиях под действи

ем различнах факторов:  начальной дозы  НДМГ,  влажности,  свойств 

почвы  для совдзнш математическлх моделей позволяющее прогнозиро

вать распространение HflNff в реальных условиях. 

В задачу  исследования входило: 

 Изучение  влияния  Щ^Т на  физические  и  физикоХ1шические 

паралетры почвы. 

 Изучение распространение  ЩЛ^ в почЕОгрунтах резко  отличающихся 

по СЕ01Ш свойствам. 

 Изучение влияния НД1У{Г на  трансформацию  оргашгаеского  вещества 

почвы. 

 Вызвлекие  закокоыеркистси  pai^npocTpaKSKiiH  НДМГ  в  почвал  с 

экранир^тощш покрытием. 

Научная новизна работы состоит в исследовании закономерностей 

распростракення К̂ ЦИГ в почве и форыкроЕакии банка данны:с необходи

мого для создания моделей прогноза миграции токсиканта в различны/с 

почвах. Доказана возможность пршленения потенциометрического мето

да для определения параметров регистрируюгцих процесс трансформации 

и миграции ЦД?уЈГ и продуктов его распада в почвах. 

.Т1р5н:~1гч8скан значимость  работы  заключается  в  рассмотрение 

факторов,  влияющих  на распространение токижзнта в почвах.  Осу

щестЕлешш прогноза поведения НДМГ,  его деструкци! и миграции, а 

также  его производных  в системах моделхф^тощих почвы в различных 

районах падения  отделяемых  частей  ракет,  района:<  эксплуатащп! 

(космодромы, зоны хране.чия, предприятия по производству КРТ). Раз



работаны основы метода игмерения параметров,  харэктериз^тощих про

цесс деструкции Hflh.iT. 

Апробации работы. Ревульгагы докладывались на семгааре "Обес

печение экологгческой ОеБопасностк вооруленил,  военной lexHiKn  и 

Боенкы;': объектов" в зколипиеском центре МО га (Москва,  1995), на 

Всероссийской  конферекшш  "Управление  продукционным  процессом 

(СПетербург,  1996)  на научнопрактической конференщш "Экологи

ческие аспекты Еогдепствия компонентов жидких ракетнак  топлив  на 

окружающую среду" (РНЦ ПХ, СПО., 1996), на годичной сессии учено

го совета АФИ  (1996),  на региональном совещании  по  чреввычшиплл 

ситуациям и охране окружающей среды (Одесса, 1997). 

Публикащш. По результатам исследования опубликовано 2 печат

ных работы, 3 находятся в печати. 

Структура и  объем  работы.  Диссертация состоит из введения, 

шести глав,  вак.тзоч5нкл,  выводов и списка литературы, изложена на 

ii/ странице  машинописного  текста,  содержит SO таблиц и 33 рисунка. 

Список литературы включает 95 наименований, из HIK 10  зарубежных 

авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Состояние исследовантг по трансформации и г/лграцки 

кесялйл'бгричКС'ГО Дшавтклгидрозика Е окружзющек среде. 

Стабильность НДМГ и продуктов его разложения, а также их миг

рац1ш в окружающей среде обусловлена прежде всего конкретными кли

мат1:ческ1ши,  ландшафтногеохтличесюйО! усдовияш!,  временем с мо

мента пролива, концентрацией поступившего загрязнителя и его физи



ческими к химичесгаши свойствами.  Исходя из наиболее  характерных 

свойств почв в очагах попадания КРТ, нами описан предположительный 

характер поведеюш НДМГ в почвах различных  природноклиматических 

районов. 

В литературе имеется ряд работ  экспериментального  характера 

по  вопросам поведения НДМГ в атмосферном воздухе,  воде и почвах, 

однако данные имеют разрозненный хщ)актер  и  не  отражают  полной 

картины процессов, происходящих в окружающей среде. 

ОсноЕНЫ!.ш процессами разложения НДМГ в атмосфере являются фо

тохимические превращения,  реакции с кислородом,  озоном и гидрок

сильными радикалами.  В загрязненной тропосфере НДМГ может взаимо

действовать с  OKiiczaim  азота,  формальдегидом  (ФА) и т.д., также с 

аэрозолями,  Б результате чего образуются такие вещества как дше

тилнитрозоаглин  (ДМНА),  тетрамегилтетразен  (ТМТ), окись азота, уг

лекислый газ,  перекись водорода и другие,  которые также являются 

токсичными для жизнедеятельности биосферы. 

Исследования поведения НДМГ в  водных  средах  показало,  что 

скорость окисления НДМГ в воде зависит от начальной его концентра

ции,  концентрации растворенного кислорода и наличия  определенных 

групп микроорганизмов. В присутствии кислорода в воде с увеличени

ем рН, увеличением теьшературы, в присутствии ионов К"̂ , Na"*", Са̂ "̂ , 

Mn(II;, Си  , re*"  скорость равлолснил КДМГ БОБрастает. 

СЕедек;ш, 12,{стщи8ся в литературе сведетельствуют,  что мшфа

ционная  способность  НДМГ  в почве зависит не только от его физи

кох1Шических свойств,  но обусловлена поглотительной способностью 

почвы, ее типом и водным режимом. Опыты  (Рослик, Орлова, 1978) по

казали, что основное влияние на поглощение НДМГ природными сорбен

тами  оказывает емкость катионного обмена  (ЕКО),  которая,  в свою 



очередь зависит от содержания гуьг/са. С увеличением содержания гу

муса  в почве увеличивается и поглощение НДКГ,  который образует о 

органичесгаш веществом почвы прочные органошшеральные  комплексы 

(Еронин, 1969). Поглощение НДМГ почвой идет по ионообменному меха

низ1лу сорбции.  Основная доля  1ЩТ,  связанная органическшл вещест

вом  почвы  приходится  на гумпновые кислоты.  Характер  поглощения 

F#ff зависит также от механического  и  минералогического  состава 

почвы. Так глины прочнее удержгаают НДМГ, чем суглинки и песок. 

С увеличением концентрации  HJff.lT,  попавшего  на  поверхность 

почвы,  увеличивается и количество продуктов его деструкции: дгале

тилалша  (Д1.й).  нитроЕОдгалеишамина  (НДМА),  ФА. Они, клк и сал 

НД}.С,  мэтрир^тот по проф1шо на достаточщто глубину и могут загряз

нять водоносные горизонты. 

В целом ьсп^рация и грансфорыация НД},'!Г в природных средах изу

чены недостаточно  п треб>тт более детальных исследованш! для раз

yauDir^L  .зц.14)1гг.111ВНЬ1.\ ир^гД'^хй  ДехСги^пг.аЦш!. 

С'/цествуТщие в настоящее время основные  методы  детсксик^ации 

почв и грунтов от проливов НДМГ разделяют на термические, химичес

кие и биологические.  В результате сравнения ш,*еющ!Е<ся методов де

токсикации, оценки их претлуществ и недостатков можно сказать, что 

идеального способа обезвреживания грунта нет.  Выбор метода деток

сикации обусловлен как конкретны}(Я1 почвеннокл13лат1иеск1ШИ  услови

ями,  так и требованиями экономического характера. 

Создание математическлх  моделей для описания мигращп: НД1<1Г и 

других загрязняющих веществ в почве представляет собой чрезвычайно 

трудную задачу,  для решения которой необходтло проводить экспери

ментальные исследования трансформации и миграции НДМГ и его произ

воднах  в  почвах,  выяснить роль отдельных термод1шэмическ1к сил, 
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вызывающих взаиыосвязанны!! перенос влаги и  токсркантов,  а  также 

определять физические и фиеикохтлиеские параметры системы,  вхо

дящие Е соответствуюш/ге коэффициенты перекоса. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

I. Объекты исследоЕан1И. 

В работе были использованы:  созданная в АФИ модельная  почва 

(органоминеральный грунт) на основе верхового торфа низкой степе

ни разложения и мшерадьных ктлпонентов  (Пат.2067969 Р.Ф.  Ермаков 

и  др.,  1996) и дерновоподзолистая супесчаная почва (Лен. обл., 

п.Меньково). 

При создании модельной почвы с целью экранирования загрязнен

ных КРТ почв руководствовались следующими требованиями: 

 подобие  предлагаемой  почвы по составу и фивикохимичесгаол 

свойствам естественным почвам в северных  районах  падения  частей 

ракетносителей  ("Койда",  НарьянМар, ЯмалоНенецкий авт. округ и 

др.); 

 высокая  емкость поглощения и сорбционная способность в от

ношении различных веществ, в том числе загрязнителей. 

Использование Б  работе  дерновоподзолистой супесчаной почвы 

определялось следующкзж пр1г1ина\ж: 

 соответствие данной почвы по составу и свойства;.! естествен

ным почвам в некоторых загрязненных КРТ районах; 

 как модельная система, по своему гранулометрическому соста

ву соответствуюшэя пескам в южных paiionax падения частей ракетно

сителей ("Аральск", "Казанка", "Макат" и др.); 
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 как почва,  по  CBOVDA физическим,  физикохимическим и хими

ческим  сЕойстЕа1л  (низкая  адсорбционная емкость,  малая величина 

удельной поверхности,  низкое содержание  органического  вещества) 

резко отличающаяся от модельной почвы, что позволяет выявить влия

ние различны;^ свойств почв на характер распространения в них  НД1*1Г 

и продуктов его распада. 

Были исследованы: 

 ДЕуХслойноЯ система из органоминералького грунта  (Olvff) для 

изучения вторичной восходящей миграции  Щш  и продуктов его распа

да; 

 двухслойная система:  загрязненная супесчаная почва    ОМГ 

для  изучения миграции токсикантов из загрязненной почвы в экрани

рующее покрытие; 

 двухслойная почвенная спсте)(1а из органошшерального грунта 

при наличии в ней градиента влаги,  как модель почвенной системы в 

paiionax падения; 

 трехслошая модель:  средний гагрягненный  слой  ОШ  между 

ДЕУ1ЛЯ  слоями невагрязненкой почвы для изучения вторичной нисходя

щей и Еослодящей мигращш ксенобиотиков. 

2.  Методы измерешй. 

Опыты проводили в почвенных разборных колонках в лабораторных 

условиях.  В слой почвы в колонке  (0200 мм) был внесен НДМГ в ко

личестве 0,5;  1,0; 5,0 г/дм"̂  почвогрупта, сверху он засыпался ке

загрязненны)л слоем.  Кроме того, был проведен опыт с расположением 

загрязненного слоя между дв̂ .'мя незагрязненными.  В колонке на трех 

уровнях:  30 см  верх;  18 см  серед1ша;  2 см  низ имелись от



верстия для контроля физикох1й1ических napaiieipoB.  Для подавления 

микробиологической активности в почву был внесен консервант мерти

олат (концентрадил 1:10000). Продолжительность опыта состаЕляла 40 

суток.  В результатах приведены средние значения из Зх повторнос

тей. 

napa}.ieTpaj.Hi, характеризующими состояние системы НДМГ  почва, 

могут служить кислотность системы,  окислительноЕОССтаноЕптельнып 

потенциал систе1лы  (ОВП), содержание ионов аммония и нитратионов. 

Определение содержания ионов агллония,  нитратионов,  ОВП, рН 

среды ос\тцеотвллли потенциометр5г1еским методом.  С помощью ионосе

лективных электродов определяли концентрации ионов ашлония и  нит

ратионов,  рН измеряли при помощи стеклянного электрода,  а ОВП 

при помощи платшозого электрода,  работающего в паре с электродом 

сравнения ЭВЛШ.  Определения проводили непосредственно в почвен

ной колонке. ПрКиОрОш для измерении служш  высокооыныи электромэт

рическш! вольтметр с входным сопротивлением R 10^* ом. 

Группивон и фракционный состав гумусз определяли по стандарт

ной методике Тюрина в ыодификащш ПономареЕОП и Плотниковой (Мето

^j'Fi'rufutlc  yruiijcuiiirt.  .  .  ,  i s o f  ,  г у л и В и д ы с и .  .  .  ,  isi  I }  . 

Удельную злектропроЕодность  определяли компенсационным мето

дом по стандартной методике  (Григоров, Карпова и др., 1964). Влаж

ность  почЕогрунта определяли термостатноЕесовы1л методом (РастЕо

рова, 1983). Кроме того, определяли количестЕО воды, находящееся в 

единице объема:  Q = W г ,  г/см"̂ , где W  влажность слоя г/г; г 

плотность почвы,  г/см"̂ ;  и  прирост влаги: 

DQ = [(0кон0исх)/0исхЗ*100  (Z),  где Окон П Оисх " конечное И ис

ходное количество воды в грамглах,находящееся в 1 см"̂  почвы. 

НДМГ и его производные  (НДМА, Д1.1А, ФА) определяли фотоколори
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метрически по  иетод\тлсй4,  разработанным в НПО ГШ1}< (Отчет НПО ГКПХ, 

1984, 1985, Определение..., 1987, 1989). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

I. Метод1гчесга1е опыты по изучению влияния нестолетричного 

диметилгидразинз на физикеХ1шические паралетры почвогрунтов. 

Прежде чем приступить к исследованию мигращп! НДгЯ' з  почвен

ны;с колонках била поставлена серия методичесгак опытов.  Известно, 

что любое органическое вещество, поступающее в почву, способно ли

бо испаряться с ее поверхности,  либо мигрировать по профилз, раз

лагаться и трансформироваться  под воздействием почвенных факторов, 

а также включаться в состав или связываться с почвенными кокшонен

талп. В связи  а згшл, совместно с ПС1Хсм, были поставлены опыты по 

изучению влияния влажности почвы и те!шературы окружающей среды на 

дсСтруголИю HeciHiSriexpirHHCTQ д;и|5б"1Ь1Г11дрзз1ша во Еремвки ка открытом 

воздухе.  Органоминератьный  грунт с различными дозаш! внесенного 

НД(.{Г оставляли на открытом воздухе и в течение 40 суток  проводгми 

определение содер.жания в нем HJJ.ff, Д М ,  ФА к НД},1Д. Исследовали об

разцы G нача1ьны!ли значензнми влат.кости 72% (при температурах 20 С 

проведенные исследования псгззали,  что с увеличением началь

ной  влажности  грунта деструкция НДЬЛР протекает менее 1штенсиБНо. 

По скончанию опыта обнаружено большее  КОЛ:И9СТЕО  Щ},Т  В образцах с 

большей начальной влажностью,  что, вероятно, обусловлено связыва

нием  НДГУТ с водой Е диметилгилраз!шгидрат.  Обнаружено, что с рос

том температуры концентрация  ЩХГ  в грунте v^лeньшaeтcя, причем на



иболее активно трансформация НДЬГ протек^ает в первую неделю,  а  в 

дальнешем гагледляется. Из полученных результатов следует, что при 

пгучении распространения НДМГ и продуктов его распада Б почвах не

обходимо ставить эксперименты в изотермических условиях,  учитывая 

как начальное содержание влаги в системе, так и ее изменение в те

чение опыта. 

Кроме того, была проведена серия опытов по выяснению парамет

ров, харагяеризующкл изменение состоякил пОчЕОгрунтов при Екесекии 

rvvviT, таких r̂ sKi кислоткосхь среды, окислителькоЕосотзноЕителькык 

потенциал  (ОВП),  концентрации ионов агшония (CNO3) и нитратионов 

(СМп4}. Проведены измерения пзралетров в ЕОДНОП Бытлже, суспензш! 

и  непосредственко в почвогрунте с целью выяснения вогможности ре

гистрзции процесса непосредственно в почвекны^^ колонках.  Псказака 

наибольшая достоверность измеренш! в дисперсной системе. 

Также проведены опыты по выяснению  ЕЛ1МНИЯ  малых  доз  НДМГ 

(0,5 г/дм'З) на физикохимические пара:летры различных почв. Резуль

таты экопертгента показали,  что даже незначительные дозы НДМГ вы

зывают изменение физикохимических параметров почв, которое связа

но с физичесими и  хим1гческими  свойства},!!! изучаемых  дисперсных 

систем. Результаты данной серии опытов приведены в таблице I. 
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Табл1ща I. 

Физикохимические параь5етры контрольных и загрязненных почв. 

Почва  Образец  W,%  рН  Еокв.  CNO3 Ю *  CNH4 10^ 

1/!В  ГЭКВ/Л  ГЭКВ/Л 

Супесь  контроль  14  7,3  410  5,0  5,8 

загрязн.  8,8  390  5,2  8,2 

Тяжело контроль  75  8,г  260  4.5  i/ J  О 

СУГЛИН.  загрязн.  9,2  220  5,0  5,S 

Органо КОН1рОЖЬ  70  5,0  370  3,3 .  5,6 

М1шерал. загрязн.  6,2  280  4,6  4,4 

Из таблицы  ВИДНО,  что  изменение  параметров в рагны>: типа;< 

почв происходит поразному.  Исключение составляет рН и  ОВП. При 

внесении НДМГ рН увеличивается, а ОВП уменьшается. 

2. Исследование миграции несимметричного диметилгидраз1ша и 

продуктов его распада в дерновоподзолистой супесчаной почве. 

Изучение проводили в почвенных колонках, в ншшей части кото

рых находилась загрязненная почва,  сверху помещали незагрязненную 

почЕу.  Опыты выполняли с Диза}ли вкесенкого в почву НД̂ !Г 1,0 и5,0 

г/дм^ почвы. Характеристики контрольной почвы приведены в таблице S 



Таблица 2. 

Физикох1шические и химические параметры незагрязненной НДКСГ 

дерновоподволистой почвы. 

W,%  Он  ае 10̂  

oм~ќ̂  см~^ 

рН  Еокв. 

мВ 

PN03  PNH4 

22,0  0,31  0,35  6,9  180  2,9  1,85 

Результаты измерений параметров супесчаной почвы,  полученные 

непосредственно в почвенной колонке, приведены в таблице 3. 

Та5л1ща 3. 

Физ1жохимические и химические параметры супесчаной почвы, 

измеренные непосредственно в колонке. 

Доза  1ЩГ  Пара  Начало  опыта (1 сутки)  Конец опыта (40 оут) 

,3 Г/ДЫ"  ыетр  верх  серед.  НПЗ  верх  серед, низ 

рн  7,10  7,15  7,30  6,90  6,96  7,14 

1.0  Еокв  160  138  120  226  200  190 

рМОз  2,8  2,86  3,1  2,7  2,78  3,0 

pNH4  1,33  1,69  1,6  2,0  1,88  1,8 

рН  7,12  7,28  7.6  6,95  7,16  7.5 

5,0  ЕокЕ  90  60  56  210  160  120 

рНОз  2.9  3,06  3,2  2,8  2,85  3,0 

pNH4  1.7  1,55  1,4  2,0  1,85  1,7 
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Из табл1щы видно,  что уже в первые сутки значения рН возрас

тали  по  всей высоте колонки по сравнению с конгрольныгл значением 

(рН = 6,9).  Максшачькые значения рН наблюдались  в  загрязненной 

почве.  Это объясняется тем, что веаимодействул с влагой, ндалг об

разует сильное основание.  Производным  Щ^  является аммиак, кото

рый, соед1гаяясь с водой, дает щелочь. Изменение концентрации ионов 

аммония по высоте колонки аналогично  распределению  нитратионов, 

которые мигр1фуют из загрязненной почвы в неэагрязненн^то. 

Так как НДМГ является сильным восстановителем, то о прохо.жде

нии  в  изучаемой системе окислительновосстановительных  процессов 

можно судить по изменению ОВП  почвы.  Наибольшее  его  уменьпение 

наблюдалось  в начале опыта.  По мере прохождения процессов транс

формации  ЩЛ",  миграции и испарения продуктов его распада, значе

ния ОВП почвы возрастали по всей высоте колонки, превышая исходные 

значения  (для дозы 5,0 г/дм^ поход. Еокв = 56). 

.чкализ оргак1Гч5ск1'1л  вещестБ Е Дсркизоподзолистоа супесчанок 

почве показал, что содержание гумкноЕых и фульЕОкислот практически 

не изменилось. 

Максимальное количество НД}.1Г, Д},{А, ФА обнаружено в вагрязнен

нон почве, мингалзльное  в незагрязненной. Тагапл образом, в иссле

дуемой системе в течение всего опыта сохран.ялс.ч градиент  концент

рации органических веществ,  что подтвер^далось и полученной зави

симостью удельной электропроводности от высоты колонки. 
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Распределение содержания НДМГ, ДМА, ФА представлено на рисун

ке 1. 

Сидмг, дма. фа. мг/кг почвы 
, ___з__^ 

40  
4  ^ ^ 

20  

0  1  1  1 

16  24  32  h, см 

РисЛ. Распределение содержания НДК5Г (1), да1А (2), ФА  (3) по про

филю дерновоподзол1ютой супесчаной почвы по окончанию опыта. 

псюлоушОе определбкпе количества Блзги по окончанхпо Оныта по

казало, что по всей высоте колонки наблюдалось увеличение ее коли

чества по сравнению с исходны)^ значением,  причем  с  ростом  дозы 

НД1>(Г количество влаги возрастало.  Увеличение количества влаги мо

жет быть обусловлено прохождением в системе ряда химически/с  peaj:

ций. 

К концу опыта направление градиента влаги,  востпсзэго в изу

чаемой  системе  совпадало  с  нвправлекием градиента кокцекграцик 

растЕоренкы^с веществ. 

Проведенное исследование показало,  что при дозе 1 г/дм"̂  НДМГ 

не мигрировал из загрязненной в исходно  незагрязненн^^то  почву,  а 

при дозе 5 г/дм"̂  его содержание в ней было минимальным.  Все уста

новленные закономерности наиболее четко прослеживаются при  внесе
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НИИ НДМГ в количестве 5  т/Д}Р

3. Распрострзнениэ несимлетр^гчного д1шет11лгидраБ1ша и продуктов 

его деструкции в органешшеральном  грунте. 

Исследования проводили при загрязнении грунта,  помещенного в 

нижнюю часть колонок,  дозами 0,5;  1,0; 5,0 г/дм'̂  НДМГ. По всему 

почвеннетлу  профилю  была  задана  однородная влажность ( W = 73%; 

Он = 0,46  г/с}А^). 

В 0ТЛИЧ1Ш от супесчаной почвы,  где с течением времени значе

ния рН снижались,  вследствие испарения летучих продуктов распада, 

в органош1неральном грунте к концу опыта по всей  высоте  колонки 

значения рН среды возрастали. 

Гуминовые кислоты,  их соли, аммиак, окислители и восстанови

тели неорган1Гческого характера участвуют в регулировании и поддер

жан1П1 ОВП почвы.  Этим объясняется значительное  понижение  ОВП в 

в зависимости от дозы загрязнения по сравнению с контролем в нача

ле опыта (рис.2 кривая  1). Минимальные значения ОВП соответствова

ли макс1шально1^' загрязнению. По окончанию опыта  (рис.2 кривая 2) 

наблюдалось некоторое возрастание ОВП вследствии миграции веществ. 

Наибольшее содержание  нитратионов  и ионов аммония  (рис.3) 

ППМ  nnov  nnp^v  W7T>/n  tTO^TTTnTTaTrnnx  ц  unvnnvn  Н^ЗаГПЯР^^еЧНСМ  FDVKTe. 

ЧТО мо.чно объяснить как ir< },пп"рзцз!ей из загрязненного грунта в не

загрязненный,  так и закреплением ионов  аммония  в  малоподвижных 

формах  в  загрязненном  слое в результате реакщга с органическими 

соединениями почвы. 

Наблюдается перераспределение  содержания гушшовых и фульво

кислот по профилю колонки. 
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280 

260 

240 

220 

200 . 

О 

Еок ЫВ 

Сндмг 1 г.''дм' ^иЗ 

Рис.2. Иемененпе ОВП в еавкошлостп от догы НДМР. 

Органеыпнеральнш"! грунт. 1  качало опыта, Ј  окончание опыта. 

.  pNH4 
i 

Q  9   "  г—  '  i 

»—  Ц  '  '^ 

2,0  1  1  1  1  1 

Снлмг,  r/AW" 

Рио.З. Распределение концентрации ионов алюния по высоте колонки 

Е органошшеральноы грунте в зависимости от доаы НДМР. 

1  h = 2 см, 2  h = 18 CW, 3  h = 30 см. 
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Кол;иестБО гу1,ашовы:<  кислот в гагрягненном слое узел1иилось, 

а в верхнем слое уменьшилось по сравнению  с  контролем.  Причиной 

УЕ9Л1ГчсК11Л  СОДврЖЗНИЛ  ГК  ЯЕЛЯ9ТСЯ  КХ  иОЛЫПаЯ  раСТ30р1Ш0СТЬ  Е  !Д5

лочнсй среде,  а в еагрязненном слое рН шлеет макс1шальное  вначе

ние. УЕел1иеп11е содержания ГК а загрязненной почве может  происхо

дить 33 счет аутоксидации лэтнинз и гу1.1усоподобных веществ. Наблю

даемое по почвенном!' профилю уменьшение ГК может  быть  связано  с 

обрагованием нерастЕортшх в воде пшзтомелановых кислот,  которые 

могут возникать и как продукт окисления гумгаовых кислот п как ре

зультат окислительногидролит1меской  деструрщш!  гум^'совых кислот 

под действием ккслородз и влаги.  Уменьшение  ГК  в  верхней части 

можно объяснить 1С: вгат/юдействием с продукта>̂ 1и распада НД1ЛГ. Рас

пределение фульБОКиолот имело обратный характер по сравнению с ГК. 

Как известно,  ФК  и  ГК   однотгшные Еза;шосвяганные соединения. 

Вследствие изменения их хтлического состава и растворимости возмо

жен переход  ФК  в  ГК и наоборот.  Образ^'ющиеся при трансформации 

НД!,1Г ФА и NH3,  могут вступзть в соединения с раглпчны1.1И  функцио

нашкьэл! группЭ(П1 органического вещества ППЧЕЫ.  Формальдегид взаи

модействует с азлгнагли,  спирташ,  ангидридал! карбоковых  гаюлот, 

фенольной группой, с соединениями ароматхгаеского и гетероцикличес

кого ряда,  о С0ЛЯМ1 Ж1фных кислот. Агшпак может Езаршодействовать 

с г:арбон1и1ьны!Л1  pynnaiAii,  альдегвдами и кетонали. Вся цепочка этих 

реакции может приводить  к  образованию  ряда  соединешш,  которые 

анализируя по методу Тюрина  Плотниковой, условно можно отнести к 

группе ГК  и  ФК.  Следовательно,  определение Г.К и ФК в иг!'"чаемой 

системе не может дать четкого и однозначного  ответа  о  процессах 

грансформащл! и миграции КРТ. 

Содержание НДЯ" в грунте при макстлальном загрязнении 5 г/дм"̂  



го 

уменьшилось в результате деструкции до 45 14Г/кг грунта за  40  су

ток. Миграции в системе практшески не наблюдалось. 

J станоБлено кал^гчкэ диысхклзыина,  оиразуТищегося при деструк

Одним из продуктов распада НДтГ  является  формальдегид.  При 

внесении НДМГ а грунт могло наблюдаться изменение содержания ФА за 

счет деструкщш  ЩЛР изза его взашлодействия с органическими  ве

щества1.ш, присутствующими в почве. 

В результате проведенных эксперхалентов  был  установлен  факт 

увеличения влаги по всему почвенному профилю. Максимальный прирост 

влаги наблюдался в загрязненной почве,  что,  вероятно,  связано с 

процесса1,1и деструкции нда{Г и послед^тощшл взатлодействием продуктов 

его распада между собой п с соединениями почвы, приводящим к обра

зованию воды. 

4. Исследование переноса несимметричного димет11лгидраз1ша в 

двухслойной системе: вагрязненная супесчаная почва  органо

шшеральный грунт. 

Загрязн9нн'1"ю супесчану"ю  почву располагали в нижней части ко

лонки, сверху помещали  (100 Шл) органомкнералькып грунт. 

При изучении  двухслойкой системы следует учитывать,  что су

песчаная почва и opraHOfiimepaibHmi грунт резко отличзится по сво

им  фигическим  и химическим свойствам,  кроме того в системе бь̂ ли 

заданы потивоположно направленные градиенты влаги  и  концентрации 

растворенных веществ. 

В течение всего опыта {л'акс1шальние зкачекие рН характерно для 

Бзгрявненной супесчаной почвы и минтлальное  для органошшераль
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Horo грунта.  С течением времени наблюдалось незначительное увели

чение рН по всей длине колонкл вследствие 1лиграции водораствортльк 

веществ, обладающих щелочной реакцией, из супесчаной почвы в орга

ношшеральный грунт. Изменение ОВП почвы, как следует из предыду

щих исследований,  обратно пропорционально  игменен1Ш  кислотности 

среды.  В  первые сутки наибольшее снижение ОВП наблюдалось в заг

рязненной супесчаной почве.  Через 40 суток окислительновосстано

Еителькши  пиТсКцяал  БОЕрастял по ЕСЭИ высоте колонки,  оставзясь 

мкк1элалькы}^ Е супвсчакои  ПОЧБ5. 

Обнаружено, что  с  течением  времени  происходило уменьшение 

концентрации ионов аьшония, которые могут мигрировать в органоми

неральный грунт,  окисляться до нитратионов, а также испаряться в 

виде aiAttiaKa.  Снижение концентращш ионов  ЗШАОЕИЯ  К концу опыта в 

органеминеральном  грунте было свявано с их поглощением грунтом и 

вступлением в реакции с органическими соедгшениями.  К концу опыта 

концентрация нитратионов возрастала по всему профилю почвогрунта, 

вследствие обрагованин нитратионов в загрязненном слое и их  миг

ращш в органокяшеральный грунт. 

Как и во всех предыдущих опытах максзмальное увелхгаение влаги 

происходило в загрязненной почве. 

Результаты измерения органических веществ в исследуемой  сис

теме приведены в таблше 4. 



Таблица 4. 

Содержание органических веществ в системе загрягненная супесчаная 

почва (дога 5 г/дм^)  органо№шеральны11 грунт  (конец опыта). 

Слои  1.^  rv,/^  1ак,%  пДМГ  iTm/A  ТП1А  ФА 

колонки  мг/кг  мг/кг  мг/кг  мг/кг 

30  см  2,97  5,03  3,5   6,2  1,8 

18  см  1,79  1,80  23,5  0,15  60,2  37.3 

2  см  1,73  23,0  0,34  60,6  49,3 

Определение содержания гуминовых и фульвокислот показало, как 

видно из таблицы,  их макс1шальное количество в органомпнеральном 

грунте.  Во всей системе значения ЕГК и ШК несколько снижались по 

сравнению с контрольHUiiin значениями,  что, вероятно, как уже гово

рилось,  вызвано  ЕзагалодейстЕием  производных НДМГ с органичесгаш 

веществом почвы.  Максшлальное содержание Н^ЛА было  обнаружено  в 

загрязненной  почве,  его миграция в оргаком1шеральный грунт от

сутствовала.  Содержание НДМГ,  JfvIA,  ФА было наибольшим в исходно 

загрязненной супесчаной почве и в очень малых количествах они  1шг

рировали в незагрязненный слой.  Вероятно, что миграции  ВДУГ,  ДМА, 

ФА  в данном случае мешал заданный в системе градиент влаги, пре

пятстБуТощи!! переносу веществ. 



5. Влияние градиента влаги на миграцию НДК1Г  в  органоминераяьноы 

грунте. 

На основании проведенных ранее исследованго! было установлено, 

что шггрзция веществ зависела как от количества влаги  в  системе, 

TSK  и иг кал^ГчИЛ грздкбктов злзги и кокцбктрации растворвккыл ES

щесхв.  Позтоад' было проведено исследование дестругщип п  переноса 

HAiviT в органомккеральном грунте при еаданном градиенте влаги. 

На/Ш была исследована система:  аагрязненны!! органошшерзль

ный грунт с дозами НДМГ 1,0 г/дм̂ ^ 5,0 г/дм"̂  грунта, который сверху 

накрывали незагрязненны)у1 грунтом. 

В результате  опыта  было обнаружено,  что большее количество 

влаги,  по сравнению с опытом с однородной влажностью, приводило к 

более  ВЫС0К1Ш  значениям  рН  и  к  резкому изменению окислитель

новосстановительного потенциала, что сЕидегельствует об интенст

нсм протекании окислительновосстановительных процессов. 

В данном опыте содержание ионов агшония в грунте  было  боль

шим,  чем  в опыте с однородной влажностью,  причем в загрязненном 

грунте концентрация ионов аглтния была меньше,  чем в негагрявнен

ном. С течением времени количество ионов аммония снижалось по все

му почвенно1,(у профилю.  Наблюдаемое распределение  ионов  а'̂ алония, 

вероятно, было обусловлено процесса.'П! их вза;я.10дейптБКя с грунтом. 

Концентрация нитратконов была незначительна и уменьшалаоь во 

времени.  В  незагрязненном  слое  их  содержание было значительно 

менышш,  чем в опыте с однородной влажностью. Это, зеронтко, свя

зано с тем,  что при внесении НД1.1Г происходит усиление окислитель

новосстановительшАХ процессов в грунте и происходит потеря  азота 



Е  виде оксида и молекулярной фир,ш.  Наикие градиента влаги пре

плтстЕовало перекосу нитратионоз из ватрлзкенкого грунта Б  конт

роль. 

Послойное определение сум1,ш ГК поклзало,  что их максюлальное 

содердание,  превышающее исходное значение, было обнаружено в заг

рязненном слое (ќi'K:  исходное = 3,15%;  для доэы 1,0 г/дм^ НДМГ 

3,7%; для 5,0 г/дм"̂   4,3%), которому соответствовали максимальные 

значения рН.  В средней и верхней части количество ГК  угленьшаяось 

изза  их взаимодейств1и с продукта}ли распада НДМГ.  Распределение 

ФК давало обратную картину.  Содержание ФК превышало исходное зна

чение  (5,6%), что связано, вероятно, с их образованием в результа

те деструкцш! ЦЦМГ. 

Обнаружено, что  ИЩГ мигрировал по всему почвенному профилю, 

причем макстлальное его количество было обнаружено в  загрязненной 

зоне.  С увел1Гченибм кол1ГчестБа влагк в системе возрастало его со

держанке по всей высоте колокгаь 

В этом опыте был обнаружен нитрозодшлетилаьшн  (НДМА),  причем 

его количество вС'5ра1Стало с уБеличением дозы  Б К О С Ш О Г О  НДГ<!Г. Веро

ятно,  с увеличением количества воды процесс образования НДМА про

текал более активно.  Кроме того, диметиламин и азотистая кислота, 

имеющиеся в системе, также могли образовывать НДМА. Количество ДМА 

снижалось, так как он взаюлодействует в водных растворах о азотис

той кислотой и формальдегидом,  образуя тетра).1етил}летилендиа1лин. С 

увеличением дозы  ЩЈ'  количество  формальдегида  уменьш.злооь,  так 

как,  кроме взаимодействия с ДМА и а1,1Миаком,  он может взатлодейс

твовать с водой,  образуя метиленгликоль и с НДМГ,  давая дтлетил

гидразон. 
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6. Мигращш  ЩЛГ и его производных в трехслойной системе. 

Была изучена  миграция  НД,(Г  и его производных в трехслойной 

системе сргакомлкерального грунта:  слой загрязненного грунта был 

расположен между двумя слоями незагрязненного. Доза вносимого НДМГ 

5 г/дм"̂  грунта.  Результаты измеренш! физикохимических  параметров 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Физпкохтлтческие и xiaiiriecKne параметры  органоминерального 

грунта в трехслозшоп системе. 

Пара  Начало опыта (1 сутки)  Конец  опыта (40 сутки) 

метр  верх  серед.  низ  верх  серед.  низ 

30 см  18 см  2 см  30 см  18 см  2 см 

РН  6,25  6,90  6,30  6,61  7,30  6,65 

овп  215  77  217  230  160  240 

рКОз  3,00  2,30  2,00  3,20  3,20 

pNH4  1,87  1,90  1,30  1,95  2,10  2,00 

Как видно из таблицы максимальные значения рН были обнаружены 

в загрязненном слое,  а окислительновосстановительного  потенциала 

 Е КсБЗГрязкенкых слоях, при зтом Disii Е кевагрязненных сло.чх пре

выпал свои исходные значения,  как это наС'ЛКдалссь и в друпк  опы

тах.  Изменение  рН  н ОВП з пеззгрлзкенкых слоях были практичесга! 

од1шакоБЫ1/!И,  что говорит о сгаллетртгчном процессе переноса раство

ренных веществ в нижнш! и верхний слои. 

Определение нитратионов показало, что в начале опыта IDC кон



центрация возрастала, что, вероятно, связано с деструкцией HfltvlT. В 

незагрязненных слоях концентрация нитратионов  уменьшалась  изза 

5Е'С  мигращгл Е вагрлгнбннкй слой.  К концу опыта концентрация кит

ратионоЕ уменьшалась во всех слоях,  что, вероятно,  обусловлено 

протеканием в системе окислительновосстановительных процессов.  С 

течением времени концентрация ионов  ам>.10ния  уменьшалась  и  была 

практически  одшаковои  по  Eceify профилю грунта.  Это может быть 

обусловлено тем,  что, образующиеся при распаде НДМГ, ионы аммония 

могут пС'ГЛи1Щтьсл груктиш, Еступать Б лПмичсСКИс рэакщш G оргаки

ческиш! вещества1,1и и окисляться до свободного азота. 

Анализ органическ11х соединений, проведенный по окончанию опы

та представлен в таблице 6. 

Таблица 6. 

Содержание органичесшк соединений в системе незагрязненный 

загрязненный  незагрязненный органешшералькый грунт. 

Слои  ЕГК,%  DI'K,*  HJlJ«ir  гЩи1А  ДМА  ФА 

грунта  мг/кг  иг/кг  мг/кг  мг/кг 

20 см  4,7  8,7  8,00  0,30  5,6  277 

18 см  5,18  11,3  121,0    36,2  297 

•?  см  4,90  8,32  8,30  0,28  5,20  273 

л5у"ч5НИ2  TpSXCjIGJiKOii  СПСТвКШ  ОрГаЛОЬйшбрЯлвНОГО  ГруКТЗ  ПОКа

S S J I U ; 

  макошлалькое  количество  НД1/!Г,  ДМ,  ФА,  а  тa^жe  ГК и  ФК через  40 

суток  на;шд1Ц1ось  в  среднем  изначально  загрягненном  слое; 

  образующийся  ЩЛА  присутствовал  в  незагрязненных  слоях  грунта  и 



отсутствовал  в  загрязненном слое;  это связано с миграцией НДМА, 

обрзвующегося при деструкции ЩСГ, из загрязненного слоя и с обра

зованием  НД1У1А Б незагрязненных слоях при взаш/годействии Д}у14 и аг.о

тистои кислоты; 

 наибольший прирост влаги и максшлальная величина удельной элект

ропроводности наблюдались в загрязненном слое. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В данной работе исследовано  распространение  несишетричного 

Д1алетилгидрзз1ша и продуктов его деструкщи в почвогруктах,  экра

нированных незагрязненным почвенныгл покрытием. №1грация НДМГ и со

Щ/'тств̂ тощих веществ в почвогрунтах является сложны},! процессом, ко

торый зависит от типа почвы, ее сложения, физических, хшлических и 

физикохимических  CBOIICTE,  а также от сил, действующих в системе, 

та.ких  как  градиент  концентрацт! растворенных веществ п градиент 

влаги. Весьма ваницлл фактором данной работы является выбор почвен

ного покрытия п его свойства. 

Результаты полученные в данной работе могут быть использованы 

для  создания  математичесгаьх моделей,  позволяющих прогнозировать 

распространение токсикантов в загрязненных КРТ районах. 

Разработанная методика определения кислотности почвы, окисли

тельновосстановительного потенциала, .концентрацзш ионов аммония и 

нитратионов погенщгаметрическим методом  непосредственно  в  дис

персной среде,  позвол11ла проследить изменение данных параглетров в 

течение опыта.  Качественно о процессах взашодействия  ЩЖ'  с поч

вой  можно судить по изменению окислительновосстаноЕнтельного по

тенциала.  Так как кесимыетр1Гчный диыетилгидрааин является сильным 

ЕосстансЕнгелеы  и его Бкесекие в почву вызывает бурное протекание 

окислительновосстановительных процессов. 

Ео всех опытах распад несшлметричного диметилгидразгша проте

кал интенсивно,  а его восходя111зл миграция в незагрязненное покры

тие была незкачительна, однако процессы Б супесчаной почве и орга

на минеральном грунте протекали неодинаково,  что обусловлено раз
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личиек свойств изучаемых почвогрунтов. 

в супесчаной почве вследствие лучшей аэрации деструкция  НДМГ 

протекала  интенс1шнее и лет^'чие продукты распада НДМГ  (к прт.{еру, 

димепиамин, формальдегид, aivMiaK) испарнлпсь. 

В органоминеральном  грунте Hflfvff и продукты деструкции всту

пали в К1П<1ические реакции с органическими и минеральными вещества

ми грунта. На распад НДМГ и его миграцию сильное влияние оказывало 

начальное количество влаги в системе.  При большей влажности почвы 

содержание  нераспавшегося  НДу{Г к концу опыта было больше,  чем в 

спсте.ме о меньшей влажностью,  так как нда.С образует с водой проч

ный  комплекс.  В  конце опытов в исследуемых системах наблюдалось 

увеличение количества влаги по всему почвенному профилю по сравне

нию  с начальным содержанием влаги,  npirieM наибольшее  в исходно 

загрязненном горизонте ва счет протекания химических реакщш с об

разованием воды,  а также разложения органического вещества.  Воз

растание содержания воды в незагрязненном почвенном покрытии  было 

обусловлено миграцией влаги под действием С!Ш, существ'/ющк Б сис

теме. 

Проведенные исследования  показали  необходимость экспертлен

тзльньсс и теореииесккл работ по подбору экранирующих слоев  тор

фов с соответстБующи1/1И добавками окислителей и микроэлементов, что 

позволит разработать методы наиболее полной реставращт загрязнен

ны:< почв, которые ;,гагут быть более рконоьпгчкыгли по сравненг̂ а о су

ществующими Е кастояпцп! момент.  На основанш! изученных физических 

моделей возможно создание математических моделей по прогнозу расп

ространения НДМГ в местах аварийного пролива ракетного топлива и в 

районах падения отделяющихся частей ракет. 
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выводы. 

1. Показано,  что НД?>!Г вовдействует на фи8икоХ1шические, хп

шиеские и физические свойства почв. 

2. Предложена методика потенциометрического определения окис

лительновосстановительного потенциала  почвы,  кислотности,  кон

центрации конов алмошн и нитратионов непосредственно в почвенных 

колонках; по изменению данных пара)летров можно судить о процессах, 

происходящих в системе. 

3. Показано,  что внесение несимметричного дикгетилгидраз^ша в 

ПОЧБОГруКТЫ  СиПрОБОлДаеТСЯ  у}л5НЬш9НИ6М  гЗЮЛС'ТНОСТП  (уЕ6Л1ГчеНИ5  рК) 

и резюпл снижением окислительноБосстановительного потенциаза. 

4. Показано,  что с ростом загрязнения НД!.{Г почвогрунтов уве

личивается содержание продуктов его распада как минерального,  так 

и органического характера. 

5. Показано,  что в супесчаной почве при доге  загрязнения  1 

г/дм"̂  Еосходяшэя миграция НДК5Г и органичесгак продуктов деструкщш 

не фиксировалась,  а при дозе загрязнения 5 г/дм'̂ ,  была М1шималь

кой. 

6. Установлено,  что начальная влажность  органошгаерального 

грунта  влияет  на ^ecipyfjsfw  НдК̂ Г л его распространение в грунте. 

При начальной влажности грунта, равной 70%, и исходном загрязнении 

5  г/ди^,  содержание НДМГ за 40 суток снизилось до 45 мг/кг , а его 

миграция в акранируюц5а"1 негагрязненныз! грунт практкческл не наблю

далась. При влажности грунта, равной 125%, при той же дозе эагряз

некпл количество нерзспавшегосн  Щш  составляло 200 мг/кг в исход

но  вагряЕкенком слое,  а содержание Е экранирутощем горизонте воз



росло  до  13,4  мг/кг  . 

?.  Показано,  что  внесение  НДМГ  в  органошгаеральный  грунт 

соправсждается  увешиением  содержанпл  туул^таъш.  кислот. 

3.  Показано,  что  концентрации  ионов  а}ллония  и  нитратионов  в 

изучаемых  системах  незначительны,  хотя  они  являются  продуктаглп 

распада  НД1ЛГ,  что  обусловлено  протеканием  в  игучаеьшу.  системах  фп

Еичесгак,  хюлических  и  микробиологических  процессов. 

9.  Установлено,  что  при  внесенш!  НДМГ происходит  увеличение 

вла;'!Шости  по  всем'/  почвенном '̂  профилю,  причем  макстлальны!!  пр1фоот 

влаги  обнаружен  в  исходно  загрягненном  почвогрунте. 
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