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INFLUENCE OF THE HYDROCARBON PROPELLANT
ON THE ENVIRONMENT AND LIVING ORGANISMS
(literature review)
V. A. Kozlovski, Zh. Zhubatov, E. A. Bekeshev, A. A. Baibatchayev
Republican State Enterprise “Gharysh–Ecology” Science Research Center”, Аlmaty, Kazakhstan.
E-mail: infracos-kaz@mail.ru
Key words: ecological research, impact area, rocket-space activity, kerosene T-1, toxicology, biocenosis.
Abstract. Launches of launch vehicles (LV) using propellant kerosene, accompanies by contamination of the
soil with fuel residues in the impact area of launch vehicles separating parts (IA LV SP). The review describes the
impact of hydrocarbon fuel and in particular rocket kerosene T-1 on the environment, biological objects and human.
Despite the fact, that kerosene on the toxicological properties belongs to a low-hazard chemical compounds, its
pollution of the environment can be accompanied by adverse effects as well. The rate of change of a hydrocarbon
fuel (HCF) content in the soil is uneven: light fractions evaporate into the ground layer of the atmosphere and
distributes by wind. Kerosene is stable in the soil, complete degradation occurs after 10-20 years. Wherein, it violates
the natural ratio of carbon and nitrogen, causes to a deficit of oxygen, labile phosphorus, exchangeable potassium,
humus. It slows the growth and development of plants. It gives the water a specific smell and taste. Kerosene is
harmful to living organisms, although it belongs to low-toxic compounds. The syndrome of acute human poisoning
by kerosene characterized by effect on the central nervous system, blood, and appears narcotic effect and its slightly
irritating effect on the skin and mucous membranes. The chronic poisoning after prolonged contact with kerosene
vapors is polytrophic unclearly marked.
УДК 504.5.:629.7.036.54 (083.7)

ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
(обзор научной литературы)
В. А. Козловский, Ж. Жубатов, Е. А. Бекешев, А. А. Байбатчаев
РГП «Научно-исследовательский центр «Ғарыш-Экология», Алматы, Казахстан
Ключевые слова: экологическое исследование, район падения, ракетно-космическая деятельность,
керосин Т-1, токсикология, биоценоз.
Аннотация. Пуски ракет-носителей (РН), использующих в качестве ракетного топлива керосин, сопровождаются загрязнением почвы в районах падениях отделяющихся частей (РП ОЧ) ракет носителей остатками топлива. В обзоре рассмотрено его воздействие ракетного керосина Т-1 на окружающую среду,
биологические объекты и человека. Несмотря на то, что керосин по токсикологическим свойствам относится
к малоопасным химическим соединениям, загрязнение им окружающей среды также может сопровождаться
неблагоприятными эффектами. Скорость изменения содержания углеводородного горючего (УВГ) в почве
неравномерна: легкие фракции испаряются в приземный слой атмосферы и разносятся ветром. В почве керосин стабилен, полная деградация происходит через 10-20 лет. При этом он нарушает естественное соотношение углерода и азота, приводит к дефициту кислорода, подвижного фосфора, обменного калия, гумуса.
Замедляется рост и развитие растений. Воде придает специфический запах и привкус. Керосин опасен для
живых организмов, хотя и относится к малотоксичным соединениям. Синдром острого отравления керо48
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сином у человека характеризуется воздействием на центральную нервную систему, кровь, а также проявляется наркотическим и слабым раздражающим его действием на кожу и слизистые. Картина хронического
отравления при длительном контакте с парами керосина носит политропный, нечетко выраженный характер.

Введение. В последнее время более актуальным названием для ракетного топлива на основе
керосина становится название "углеводородное горючее", получаемое из нефти. Это прозрачная
жидкость, имеющая характерный стойкий запах, хорошо растворима в органических растворителях, растворимость ее в воде незначительна [1-3].
Керосин - сложная смесь углеводородов нафтенового, парафинового и ароматического
гомологических рядов преимущественно С9-С16 (выкипают в пределах 110-320°С) - может
образовывать взрывоопасные смеси, умеренно токсичная (4 класс опасности), обладает наркотическим эффектом. Основные физико-химические свойства керосина: вязкость 1,2-4,5 мм2/с (при
20 °С), плотность 0,78-0,85 г/см3 (при 20 °С), температура вспышки 28-72 °С, теплота сгорания
42,9-43,1 МДж/кг. В зависимости от качества его удельный вес керосина колеблется от 0,80 до
0,85 г/см3, т. е. гораздо он легче воды [1].
Промышленное производство керосина впервые было начато в России в 1823, использование
керосина в ракетных двигателях было предложено в 1914 году. В паре с жидким кислородом
керосин используется во многих ракетоносителях (РН): отечественных – «Союз», «Молния»,
«Зенит», «Ангара»; американских – «Дельта» и «Атлас». Когда начали отработку жидкостных
ракетных двигателей, в качестве углеводородного горючего был выбран керосин Т-1 для ракетных
двигателей РД-107 первой ступени и РД-108 второй ступени [2].
В ракетно-космической деятельности применяются другие типы углеводородных топлив ТС1, Т-2 и РГ. Керосин Т-2 является топливом облегченного состава и отличается от топлива Т-1 и
ТС-1 тем, что в его состав кроме лигроино-керосиновых фракций входят бензиновые фракции.
Топливо Т-2 готовится прямой перегонкой малосернистых и сернистых нефтей и по содержанию
серы в том числе меркаптановой равноценен топливу ТС-1 [3, 4].
При приземлении отделяющейся части (ОЧ) первой ступени РН происходит пролив гарантированных остатков УВГ, что приводит загрязнение окружающей среды. При этом негативное
воздействие в основном будут испытывать почвы и растительность района падения. Теоретически
установлено, что при падении отделяющейся первой ступени РН «Ангара» тяжелого класса на
почву в районе падения будет проливаться до 1,5 т керосина [5]. Источниками загрязнения
окружающей среды УВГ могут быть емкости хранения керосина, транспортные емкости.
Характеристика воздействия углеводородного топлива на объекты окружающей среды.
Почва. Загрязнение почвы УВГ приводит к значительным изменениям ее физико-химического
состава, биомассы микрофлоры в результате снижения проницаемости и газообмена почвы [3].
УВГ стабильны в почве и сохраняются длительное время. Основное количество нефтепродуктов (НП) сосредотачивается в верхнем 20-сантиметровом горизонте, ниже их содержание
уменьшается почти на порядок. В первый год после проливов УВГ на почву наблюдается быстрое
уменьшение концентрации горючего вследствие испарения, вымывания УВГ грунтовыми водами,
адсорбцией грунтами и микробиологической трансформацией. Скорость изменения содержания
УВГ в почве неравномерна - основная масса их теряется через три месяца после попадания в почву.
В дальнейшем это происходит очень медленно, особенно при достижении концентраций УВГ в
почве 1-1,5 %. Полная деградация углеводородных компонентов в условиях средней полосы происходит через 10-20 лет. При образовании проливов УВГ в зимний период идет его консервация в
снеге с последующим размыванием между природными средами в половодье. Концентрация УВГ
заметно уменьшается по мере удаления от центра пятна. Размеры и форма вторичного пятна
зависит от геохимического стока и рельефа местности. При просачивании УВГ в нижнюю часть
профиля образуется достаточно устойчивый ареал загрязнения, оказывающий неблагоприятное
длительное воздействие на грунтовые и поверхностные воды [6-9].
Избыток УВГ в почве нарушает естественное соотношение углерода и азота, приводит к
дефициту кислорода, подвижного фосфора и обменного калия. В почвах района падений отделяющейся части ракет носителей (РП ОЧ РН) № 16,49,67,70 и РП № 226, расположенных в
Центральном Казахстане, в 2014 г. обнаруживались загрязнения НП от 5 до 17000 мг/кг [10].
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Непосредственно после пуска РН «Союз», содержание НП в верхнем почвенном слое 0-25 см
может превышать (ориентировочно допустимый уровень) ОДУ для НП в 3,5 - 8 раз (места падения,
соответственно, от 2008 г. и 2010 г.), до 33 раз (пуск от 2006 г.), в 27 – 98,5 раз (пуск от 2011 г.).
Сравнительный анализ показателей гумусированности загрязненных почв с фоновыми показал
через 10 лет после падения части РН Союз уменьшение гумуса на 0,4%, на месте пролива керосина
Т-1 (до 98,5 ОДУ для НП) на почву, через год определено на 0,2% меньше гумуса [7].
Ослабление процесса гумусообразования обусловлено низкой интенсивностью биологического круговорота, понижением активности почвенных микроорганизмов, малой продуктивностью растительности способствует накоплению загрязнения в почве. В аридной зоне все
процессы разложения УВГ в почве идут интенсивнее, в условиях сурового климата - более медленно, а глубокая деструкция УВГ замедляется. Повышенная влажность почвы и кислая среда
могут способствовать активизации процессов деструкции. Однако примерно через год процесс
разложения УВГ затормаживается в любой климатической зоне, и дальнейшая деградация
происходит очень медленно [6-9].
Главную роль в процессах трансформации УВГ играет биодеградиция. Микробиологическая
деятельность окисляющих бактерий приводит к образованию нерастворимых в органических
растворителях продуктов метаболизма углеводородов. При количествах УВГ в почвах до 0,7 мл/кг
все микробиологические показатели почвы стабильны [11, 12]. Общая биомасса организмов в этом
случае может возрастать, что свидетельствует о стимулирующем действии низких концентраций
УВГ на микробиологические процессы в почве. При концентрации УВГ в почве от 0,7 до 50 мл/кг
происходит нарушение микробного сообщества. При количестве УВГ от 50 до 300 мл/кг резко
снижается видовое разнообразие и изменяется состав сообщества, так как активно развиваются
микроорганизмы, устойчивые к высоким концентрациям нефти. При этом интенсивность деградации УВГ достигает максимальных значений за счет качественного изменения микробиологических процессов в почве. Концентрация УВГ в почве выше 300 мл/кг вызывает почти полное
подавление роста и развития микроорганизмов, уровня ферментов и интенсивности дыхания почв.
Скорость снижения содержания УВГ в почве наиболее высокая в весенне-летний период при
наиболее высоких температурах воздуха и и активности солнечной радиации, которые способствуют максимальной активности микрофлоры [7].
Растения. Углеводороды в значительных концентрациях оказывают на растения фитотоксический эффект, который выражается пожелтением листьев. Нефтяное загрязнение приводит к
многосторонним изменениям в функционировании естественных экосистем и деградации угодий.
Это, в свою очередь, замедляет рост и развитие растений, что прежде всего, связано с
фитотоксическим действием поллютанта. Как показывают исследования, уровень загрязнения
почвы НП существенно влияет на всхожесть семян растений. Так, при дозах нефти 250 мл/кг всхожесть семян тест-растений (кресс-салат) снижается на 50%; при дозах выше 400 мл/кг всхожесть
семян полностью подавляется, и возникают необратимые изменения микробиологических свойств
почвы [13].
Влияние бензина, керосина, машинного масла и мазута (20 мл на 200 г почвы) изучали на
клевере луговом, подсолнечнике сорта «Передовик» и ячмене сорта «Роланд». На почве, загрязненной бензином или керосином, всходы клевера вообще на появились. Более сильное действие
бензин и керосин оказали также на подсолнечник и ячмень. При этом всходов ячменя под действием бензина и керосина вообще не наблюдалось. Эти данные указывают на то, что действие
более легких фракций перегонки нефти для растений токсичнее.
Таким образом, исследованные растения сильно отличаются по устойчивости к нефтяному
загрязнению, выдерживая до 150-200 мл на 1 кг почвы. При этом токсичность почв уменьшается на
тяжелых по механическому составу почвах, при перемешивании почв с нефтью, при оптимальных
для данного растения температурах, под воздействием более тяжелых фракций НП и с течением
времени (2-10 месяцев) после загрязнения [14].
Вода. Растворимость керосина в воде составляет 0,0025% веса. Сохраняется керосин в воде
длительное время [1,15], передавая ей специфический запах и привкус уже в концентрациях менее
1 мг/л. Уровень пороговых концентраций по запаху колеблется от 0,1 до 0,01 мг/л [16].
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Стабильное состояние УВГ в холодной воде. при концентрации 1-10 мг/л сохраняется в
течении месяца. В теплый период года наблюдается уменьшение концентрации УВГ в водах
поверхностных водоемов на 60-90% в течение трое суток. Самоочищение воды при температуре +5
0
С практически полностью приостанавливается. При концентрации керосина в воде 10 мг/л она
приобретает резкий специфический запах (5 баллов) с пленкой на поверхности. Запах сохраняется
до 3-х суток. Биодеструкция НП водной среды начинается с низких концентраций (до 20 мг/л). При
концентрации УВГ в воде 50 мг/л и более отмечается гибель рыбы. Содержание УВГ в воде в
количестве 0,1 мг/л придает мясу рыб неустранимый при обработке привкус и запах. Поэтому
порог запаха керосина явился основанием для установления предельно-допустимой концентрации
нефти и НП - 0,05 мг/л в воде водоемов рыбохозяйственного назначения (0,05 мг/л) [17]. Пороговые концентрации в воде по органолептическому показателю составляют для Т-1 - 0,03 мг/л.
Концентрации Т-1 от 0,02 до 25 мг/л не тормозят процесс биохимического потребления кислорода.
УВГ уничтожает нерестилища и нагульные угодия, препятствует естественной аэрации и
нарушает нормальный биологический процесс водоема. Керосин в дозах более 0,1 мг/л вызывает
гибель планктона. УВГ оседает с илом на дно водоема, что способствует вторичному загрязнению
вод и может лишить рыбохозяйственную ценность водоема [17].
Атмосферный воздух. При использовании керосина в качестве горючего ракетной техникой
наибольшая опасность воздействия на атмосферу связана с продуктами сгорания топлива и меньше
испарениями при проливах его на почву в РП ОЧ РН [5]. При исследовании примеcей в воздухе
аэродромов и вокруг них обнаружены алифатические (метан, 1-бутен, n-гептен – ноан, -декан,
додекан тридекан и ароматические (бензен, о-ксилен, нафтален) углеводороды, альдегиды (формальдегид, ацетальдегид, ацетон, кротональдегид), полициклические ароматические углеводороды
(фенантрен, антрацен, фрлуорантрен, пирен, бензхоантрацен, бензопирен (Dietzel K.D. et al, 2005) [18].
В первые же часы после пролива углеводородов легкие фракции, как правило, испаряются в
приземный слой атмосферы и разносятся ветром. Процессы атмосферной трансформации НП
значительно активизируются в условиях засушливого климата, характерного для РП Центрального
Казахстана, на фоне повышенных температур и пониженного увлажнения воздуха [19-21].

Зависимость удельной скорости испарения горючего Т-1 от температуры окружающей среды и скорости ветра [22]

Спустя несколько часов после пуска РН «Союз», при инструментальных замерах на местах
падения первой ступени УВГ и продукты его трансформации в приземном слое атмосферного
воздуха не обнаруживаются [23]. Однако известны случаи загрязнения керосином приземного слоя
атмосферы в районах хранения, транспортировки, обслуживания самолетов. Это приводит к
повышению риска химического воздействия не только на персонал, но и на жителей территорий,
расположенных поблизости от аэродромов. Описаны случай образования керосиновой линзы и
испарений в районе расположения аэродрома Чкаловского гарнизона (Российская Федерация).
В поселке Щелково-4 образовалась лужа с керосиновой пленкой на поверхности. Загрязнение
воздуха керосином вызвало у играющих возле нее детей першение в горле, слезотечение, трудность дыхания, головные боли. Минобороны оплатило ликвидацию керосиновой линзы здесь и
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еще под девятнадцатью военными аэродромами России Образование керосиновых линз и
испарений углеводородов не исключено в РП ОЧ керосиновых РН [24, 25].
Характеристика токсических свойств керосина в организме животных. Острое отравление. УВГ оказывает токсическое действие на животных при любом пути воздействия. Специфичность токсического действия определяется набором ароматических углеводородов в составе
керосина.
Пары керосина вызывают у голубей многократно повторяющуюся рвоту при экспозиции 1015 минут. Белые мыши погибают в последующие дни после часового отравления туманом
керосина. Однократное вдыхание аэрозоля осветительного керосина при концентрации 0,5 мг/л не
вызывало у белых крыс признаков отравления. Интратрахеальное введение 0,05 мг керосина в
чистом виде или в растительном масле приводило к развитию отека легких или пневмоний, гибели
части крыс. При подкожном введении максимальный уровень керосина в крови крыс обнаруживался через 2-4 часа; в легких отмечались очаги кровоизлияний. Насыщенные пары керосина
вызывают у кошек легкий наркоз; у собак 2-3 часовое пребывание в воздушной среде при концентрации 2500-3600 мг/м³, сопровождается легким дрожанием, беспокойством, пугливостью. При
пероральном введении у мышей и кроликов отмечались одышка, оглушение, наркоз, гипогликемия, дегенеративные изменения в печени и почках, полнокровие легких [26].
Хроническое отравление. При ингаляции лабораторными животными парами реактивного
углеводородного топлива в течение 90 дней в концентрациях 150 и 750 мг/м3 выявлялся некроз
эпителия почечных канальцев. Вдыхание аэрозоля керосина в концентрации 500 мг/м3 в течение
1 месяца вызывало развитие воспалительных изменений дыхательных путей в виде трахеобронхитов, лейкоцитоза. В трехмесячном эксперименте при вдыхании аэрозоля в концентрации 300 мг/м3
по 4 часа в день у животных снижался уровень гемоглобина, числа эритроцитов и лейкоцитов [27].
Доказаны пневмотоксические, иммунотоксические и нейротоксические эффекты ингаляционного воздействия керосина. Продолжительное ингаляционное воздействие ракетного керосина
приводит к дистрофическим и некробиотическим изменениям в паренхиме печени [19].
В крови - снижение уровня гемоглобина, количества эритроцитов с нарушением их гемолитической стойкости, числа ретикулоцитов, которое впоследствии сменяется ретикулоцитозом.
Возможен моноцитоз. Общее число лейкоцитов мало изменяется. При воздействии керосинов в
больших дозах отмечается волнообразное уменьшение количества общего белка, а также ферментативные изменения (снижение активности сывороточных трансфераз и щелочной фосфатазы,
увеличение активности холинэстерзы). Характерно нарушение обмена витамина В1 и снижение
выведения его с мочой [27].
Клиника острой и хронической интоксикации человека. Керосин является основным
источником химического воздействия на персонал космодромов, аэродромов и аэропортов.
Воздействию топлива подвержены специалисты, работающие непосредственно по заправке
топливных баков, но также и остальной обслуживающий персонал, пребывающий в загрязненной
воздушной среде.
Топливо Т-1, используемое для заправки ракет, относится к малотоксичным химическим
веществам. Возможность смертельного ингаляционного отравления этим ракетным топливом,
ограничивается недостижимостью в обычных условиях насыщающей смертельной концентрации
(6000 мг/м3, установленной экспериментально). У работающих вследствие острого отравления
парами керосина выявлялись гипохромная анемия с изменениями в костном мозге, желудочковая
экстрасистолия. Эти нарушения имели обратимый характер. Обще-резорбтивное действие при
ингаляционном поступлении паров в условиях нормальных температур слабо выражено. Отмечается лишь выраженное раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки [27, 28].
В условиях загрязнения воздуха парами реактивных топлив в концентрациях 120-630 мг/м3 в
течение 6-12 месяцев у работавших сдвигов в состоянии здоровья не выявлено. При вдыхании
добровольцами паров 1000 мг/м3 в течение 15 мин отмечено раздражение слизистых и головная
боль, состояние дискомфорта [26]. При значительно большем стаже работы, в среднем 17 лет, и
контакте с парами реактивного топлива в концентрации 300 мг/м3, были выявлены: снижение
внимания и скорости сенсомоторной реакции, изменение электроэнцефалограмм [29]. У рабочих
завода реактивных двигателей с различающимся стажем работы (4-32 года) выявлялись состояние
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эмоциональной неустойчивости, органическая неврастения (утомляемость, вегетативная гипервозбудимость). Отклонения нарастали со стажем работы [30].
В случаях тяжелых отравлений может возникнуть коматозное состояние, судороги. Возможно
повышение температуры тела до 40 градусов, раздражения слизистых оболочек глаз, гиперемия
кожи лица [26, 27].
В клинике хронического отравления при стаже работы 10-15 лет контакте с УВГ основные
изменения проявляются со стороны органов дыхания и центральной нервной системы. Выделяются
три типа хронической профессиональной интоксикации углеводородами: стабильная, прогредиентная, регредиентная. При стабильном типе чаще отмечается прогредиентное течение интоксикации,
при которой, несмотря на прекращение контакта с токсическими веществами и симптоматическое
лечение, в течение ряда лет не отмечается обратного развития клинической симптоматики. Реже
наблюдается регредиентное течение, когда выраженность отдельных проявлений интоксикации
постепенно уменьшается [26, 28].
Керосины обладают раздражающим действием на слизистую и кожу, действует на функциональность (центральной нервной системы) ЦНС как наркотик.
Таким образом, картина хронического отравления парами керосина носит сглаженный, нечеткий характер. Вместе с тем описаны полисиндромные проявления интоксикации у лиц, длительно
(несколько лет) профессионально контактирующих с авиационными керосинами: кахексия,
токсическая кардиопатитя, энцефалопатия, астения, пульмонопатия и др. Длительное воздействие
керосина на кожу представляет большую опасность, чем действие бензина: могут развиться
дерматиты, пузырьковые, пустулезные, папулезные экземы, миллиарные фолликулиты с
гиперкератозом [28].
Критерием загрязнения окружающей среды керосином является его предельно допустимая
концентрация (ПДК) под которым понимается утверждённый в законодательном порядке санитарно гигиенический норматив максимального количества вредного вещества в единице объема
или массы, которое при ежедневном воздействии в течение неограниченного времени не вызывает
каких-либо болезненных изменений в организме.
Результаты и их обсуждение
Несмотря на малую токсичность, керосин при попадании на почву в виде остатков ракетного
топлива может представлять опасность для окружающей среды и живых организмов. Загрязнение
почвы УВГ приводит к нарушению физико-химических процессов в почве, ослабляет процесс
гумусообразования, способствует подавлению роста и развития почвенных микроорганизмов.
В результате, замедляет рост и развитие растений. Образующаяся на поверхности водоемов
масляная пленка, при загрязнении их УВГ, нарушает обмен кислорода и может привести к гибели
планктона и рыб.
Керосин, как и другие виды ракетного топлива, также опасен для человека, хотя и относится к
малотоксичным соединениям. Синдром острого отравления керосином характеризуется действием
на центральную нервную систему, кровь, проявляется наркотическим и слабым раздражающим его
действием на кожу и слизистые. Картина хронического отравления при длительном контакте с
парами керосина носит политропный, нечетко выраженный характер.
Выводы. Таким образом, приведенные научные данные свидетельствуют об отрицательном
воздействии углеводородного топлива на объекты окружающей среды и указывает на необходимость обезвреживания почв в РП ОЧ РН, загрязненных ракетным керосином Т-1.
Источник финансирования исследования. Республиканская бюджетная программа 076 «Прикладные
научные исследования в области космической деятельности, транспорта и коммуникаций».
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КӨМІРКСУТЕКТІ ЗЫМЫРАН ОТЫНЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА
ЖƏНЕ ТІРІ АҒЗАЛАРҒА ƏСЕРІ (ҒЫЛЫМИ ƏДЕБИЕТКЕ ШОЛУ)
В.А. Козловский, Ж. Жұбатов, Е.А. Бекішев, А.А. Байбатшаев
«Ғарыш-Экология ҒЗО» РМК, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: экологиялық зерттеу, құлау ауданы, ғарыштық-зымыран қызметі, Т-1 керосині, токсикология, биоценоз.
Аннотация. Керосинді зымыран отыны ретінде қолданатын зымыран тасығыштардың (ЗТ) ұшырылымдары, зымыран-тасығыштардың ажырайтын бөліктерінің құлау аудандарында (АБ ҚА) топырақтың отын
қалдықтарымен ластануымен сүйемелденіп отырады. Шолуда көмірсутегілік зымыран отыны мен оның
ішінде атап айтқанда Т-1 зымыран керосинінің қоршаған ортаға, биологиялық нысандар мен адамға тигізетін
əсері қарастырылған. Керосиннің токсикологиялық қасиеттері бойынша қауіптілігі төмен химиялық қосылыстарға жататынына қарамастан, ол қоршаған ортаға жағымсыз əсерін тигізіп отыруы мүмкін. Көмірсутегілік жанармай (КСЖ) мөлшерінің топырақта өзгеру жылдамдығы бірқалыпты емес: жеңіл фракциялар
атмосфераның жер бетіндегі қабатында буланып желмен таралады. Керосин топырақта тұрақты, толық
ыдырауы 10-20 жылда аяқталады. Бұл жағдайда ол көміртегі мен азоттың табиғи арақатынасын бұзып, оттегі, жылжымалы фосфор, айналымды калий, қарашіріктің тапшылығына əкеп соқтырады. Өсімдіктердің өсіпөнуі баяулайды. Суға ерекше иіс пен дəм береді. Керосин уыттылығы төмен қосылыстарға жатқанымен, тірі
организмдер үшін қауіпті. Керосинмен жіті улану синдромы орталық нерв жүйесіне, қанға əсер етуімен сипатталады, есірткілік жəне тері мен шырышты қабаттарға шамалы тітіркендіргіш əсерімен айқындалады.
Керосин буымен ұзақ уақыт тыныс алған жағдайдағы созылмалы улану көрінісі политропты, анық байқалмайтын сипатқа ие.
Поступила 02.10.2015 г.
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Publication Ethics and Publication Malpractice
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics.
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a
published
lecture
or
academic
thesis
or
as
an
electronic
preprint,
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the
copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language
are not accepted.
No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data,
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE),
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect.
The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections,
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly
contributed to the research.
The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the
research funders.
The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan.
The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor
and safeguard publishing ethics.
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