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Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и 

опасных веществ, загрязняющих окружающую среду. Большое количество 

нефтепродуктов поступает в поверхностные воды при перевозке нефти 

водным путем, со сточными водами предприятий нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и других отрас-

лей промышленности, с хозяйственно-бытовыми водами.  

Содержание нефтепродуктов в речных, озерных, морских, подземных 

водах и атмосферных осадках колеблется в довольно широких пределах и 

обычно составляет сотые и десятые доли миллиграмма на литр. В неза-

грязненных нефтепродуктами водных объектах концентрация естествен-

ных углеводородов может колебаться в морских водах от 0,01 до          

0,100 мг/дм
3
 и выше, в речных и озерных водах – от 0,01 до 0,200 мг/дм

3
, 

иногда достигая 1–1,5 мг/дм
3
. Содержание естественных углеводородов 

определяется трофическим статусом водоема и в значительной мере зави-

сит от биологической ситуации в водоеме.  

Неблагоприятное воздействие нефтепродуктов сказывается различ-

ными способами на организме человека, животном мире, водной расти-

тельности, физическом, химическом и биологическом состоянии водоема.  

Входящие в состав нефтепродуктов низкомолекулярные алифатиче-

ские, нафтеновые и особенно ароматические углеводороды оказывают ток-

сическое и в некоторой степени наркотическое воздействие на организм, 

поражая сердечно-сосудистую и нервную системы. Наибольшую опас-

ность представляют полициклические конденсированные углеводороды 

типа 3,4-бензапирена, обладающие канцерогенными свойствами. Нефте-

продукты обволакивают оперение птиц, поверхность тела и органы других 

гидробионтов, вызывая заболевания и гибель. Предельно допустимая кон-

центрация нефтепродуктов в водоемах общесанитарного пользования рав-

на 0,3 мг/дм
3
, в рыбохозяйственных водоемах – 0,05 мг/дм

3
. Присутствие 

канцерогенных углеводородов в воде недопустимо.   

В присутствии нефтепродуктов вода приобретает специфический вкус 

и запах, изменяется ее цвет, рН среды, ухудшается газообмен с атмосфе-

рой. 
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приводят к скорейшему разрушению не только покрытия, но и всей кон-

струкции одежды. 

Для предотвращения данных негативных последствий, предлагаем 

использовать в качестве одного из конструктивных слоев основание из це-

ментогрунта и подложку из геосентетического материала (георешетка).  

Один из возможных вариантов одежды парковочных мест представ-

лен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Конструкция одежды парковочной площадки для односкатного по-

перечного профиля  

 

В предлагаемой конструкции покрытия можно использовать разные 

виды георешеток. Это зависит от вида грунта на котором будут произво-

дится работы. Для более плотного грунта можно использовать георешетку 

с меньшей плотностью, и наоборот, для слабых грунтов – более плотную.  

Расчет температурного скачка выполнен по схеме представленной на 

рис. 2. В качестве исходных данных использованы следующие результаты 

испытаний образцов: 

− модуль упругости для сжатого элемента бетона Е = 26400 МПа; 

− модуль упругости слабого грунта Ео = 4 МПа; 

− коэффициент Пуассона μо = 0,3. 

Испытания образцов проводились в лаборатории                              

РУП «Могилевавтодор». 
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