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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
 
УДК 628.316, 537.572 

М.Ю. Алексеева, И.Г. Шайхиев, Г.Ш. Сафина, В.О. Дряхлов 

ОЧИСТКА ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ 
НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПОЛИСУЛЬФОНАМИДНЫМИ МЕМБРАНАМИ, 
ОБРАБОТАННЫМИ УНИПОЛЯРНЫМ КОРОННЫМ РАЗРЯДОМ 

Изучено влияние параметров коронного униполярного разряда на эф-
фективность и производительность разделения эмульсий типа «масло в воде» 
полисульфонамидными мембранами с массой отсекаемых частиц 50 кДа. Оп-
ределены параметры коронного разряда, при которых достигается наибольшая 
степень разделения 3%-й модельной эмульсии на основе масла марки И-20А. 

Ключевые слова: водомасляная эмульсия, полисульфонамидные мем-
браны, разделение, коронный разряд, обработка. 

 

M.Yu. Alekseeva, I.G. Shaikhiev, G.Sh. Safina, V.O. Dryakhlov 

CLEANING EMULSIFIED WASTEWATER, CONTAINING OIL,  
USING POLYSULFONAMIDE MEMBRANES, TREATED  

IN UNIPOLAR CORONA DISCHARGE 

The influence of the parameters of a unipolar corona discharge on the effi-
ciency and selectivity of separation of emulsions “oil in water” by membranes 
(polysulfonamide) with molecular weight cut-off 50 kDa was investigated. The pa-
rameters of the corona discharge, which promote the most efficiency of the separa-
tion of the model emulsion, based on oil (3 %) brand I-20A, were defined. 

Keywords: water-oil emulsion, polysulfonamide membrane, separation, co-
rona discharge treatment. 

 
 
Одними из наиболее распространенных загрязнителей водных 

объектов являются нефтепродукты (НП). Сточные воды, содержа-
щие НП, характеризуется сложностью, большим разнообразием 
компонентов и зависят от вида, назначения, технологии производст-
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ва [1]. Продукты переработки нефти, попав в воду, в основной массе 
находятся в грубодисперсном (капельном) состоянии и ввиду мень-
шей плотности легко выделяются на поверхность воды, образуя пла-
вающую пленку или слой. Другая часть НП может оказаться в тон-
кодиспергированном состоянии, образуя эмульсии, которые являют-
ся весьма устойчивыми системами, не разрушающимися в течение 
длительного времени, в связи с чем представляют проблему при 
очистке производственных сточных вод. Существенное влияние на 
устойчивость эмульсии оказывает поверхностное натяжение жидко-
сти, которое может понижаться под влиянием поверхностно-
активных (ПАВ) и моющих средств, эмульгаторов и пр. [2]. 

Как показывает практика, традиционные методы отстаивания, 
фильтрования и биологической очистки недостаточно эффективны, 
что приводит к попаданию НП в природные водные экосистемы. 

В последнее время для очистки водомасляных эмульсий при-
меняются методы мембранного разделения [3, 4], в частности ульт-
рафильтрации, основными преимуществами которой являются высо-
кая эффективность, отсутствие применяемых химических реагентов, 
а также малая площадь, занимаемая оборудованием. 

С целью увеличения эффективности и селективности выде-
ления поллютантов из водных сред мембраны целесообразно мо-
дифицировать обработкой [5] с использованием химических реа-
гентов, пламенным воздействием, плазмой, коронным разрядом, 
лазерным излучением, радиацией высоких энергий. 

В настоящей работе представлены результаты исследования 
влияния параметров постоянного коронного разряда (напряжение 
и время обработки) на эффективность и производительность разде-
ления водомасляной 3%-й модельной эмульсии на основе масла 
марки И-20А полисульфонамидных (ПСА) мембран с массой отсе-
каемых частиц 50 кДа. 

Эффективность мембранного разделения определялась по 
изменению значений химического потребления кислорода (ХПК) 
эмульсии до и после разделения исходной и модифицированными 
ПСА мембранами на автоматическом титраторе марки T70 фирмы 
Mettler Toledo. 

Графики изменения производительности приведены на рис. 1, 2. 
Как следует из графиков зависимости производительности 

мембран, приведенных на рис. 2, а, коронообработка при напряже-
нии U = 5 кВ способствует увеличению производительности с уве-
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личением времени обработки. Обработка коронным разрядом при 
напряжении 15 кВ (рис. 2, б) в течение 1 мин приводит к увеличе-
нию максимальной производительности мембраны при разделении 
эмульсии в два раза. Повышение времени обработки до 3 мин резко 
снижает искомый параметр, а дальнейшая обработка в течение 
5 мин способствует резкому росту производительности в первона-
чальный период разделения эмульсии. 

 

Рис. 1. Производительность разделения водомасляной  
эмульсии ПСА мембранами с массой отсекаемых частиц 50 кДа, 

электретированными: а – при U = 5 кВ; б – при U = 15 кВ 

 

 

Рис. 2. Производительность разделения водомасляной  
эмульсии ПСА мембранами с массой отсекаемых частиц 50 кДа, 

электретированными: а – при U = 25 кВ; б – при U = 35 кВ 
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В результате коронной обработки мембран при напряжении 
25 кВ производительность мембран уменьшается в сравнении с ис-
ходным образцом фильтр-элемента (см. рис. 2, а). Данное обстоя-
тельство объясняется, по всей видимости, действием нескольких 
факторов: и электретными характеристиками мембран, и окислением 
поверхности полимера, происходящим при коронной обработке. 

Воздействие коронного разряда при напряжении 35 кВ кар-
динально меняет производительность мембран при разделении 
эмульсии (см. рис. 2, б). Коронообработка в течение 1 мин повыша-
ет максимальную производительность мембраны до 25 дм3/(м2·ч) 
на 10-й мин процесса, в то время как у исходной мембраны назван-
ный параметр достигает значения 8 дм3/(м2·ч) после получасового 
периода разделения эмульсии. Трехминутное воздействие коронно-
го разряда не меняет производительность мембраны в сравнении 
с исходным образцом, а пятиминутное коронирование приводит 
к тому, что в самом начале процесса производительность мембраны 
достигает наибольшего значения – 55 дм3/(м2·ч). 

Данные, представленные в таблице, показывают увеличение 
эффективности разделения эмульсии модифицированными ПСА 
мембранами относительно исходной мембраны. Наименьшее зна-
чение ХПК наблюдается при U = 25 кВ и t = 5 мин, в результате 
чего эффективность процесса составила 78,6 %. Однако необхо-
димо отметить, что производительность обозначенной мембраны, 
как и прочих, электретированных при напряжении 25 кВ, не пре-
вышает 5 дм3/(м2 · ч). В то же время фильтр-элемент, модифици-
рованный при U = 5 кВ и t = 5 мин, обладая меньшей эффективно-
стью – 74 %, проявляет значительно большую производитель-
ность – свыше 30 дм3/(м2 · ч). 

Значения ХПК фильтратов, полученных при разделении 
водомасляной эмульсии электретированными ПСА  

мембранами с массой отсекаемых частиц 50 кДа, мгО2/дм
3 

U, кВ 
t, мин 

5 15 25 35 
1 6480 70 20 5040 7020 
3 6660 6480 7020 6840 
5 5760 6660 4860 7200 

Исходная мембрана 7880 
Исходная эмульсия 22 750 
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Таким образом, на основании приведенных результатов ис-
следования показана возможность интенсификации мембранной 
очистки эмульгированных сточных вод, содержащих нефтепродук-
ты, с помощью применения полисульфонамидных мембран с мас-
сой отсекаемых частиц 50 кДа, обработанных униполярным корон-
ным разрядом. 
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Г.Т. Армишева, А.С. Соловьева 

РЕКУПЕРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Рассматривается проблема перепрофилирования и повторного использо-
вания нарушенных и нерационально используемых городских территорий.  
Программа реорганизация территории промзон действует в таких городах, как 
Москва и Санкт-Петербург. Это обусловлено внушительным количеством таких 
земель (территории нефункционирующих заводов, целых промышленных зон) и 
спросом на недвижимость. Для города это шанс улучшить экологическую обста-
новку в целом и облагородить не самые благополучные районы. Практически 
все крупные профильные компании сегодня занимаются редевелопментом.  
Однако использование этих территорий в градостроительных целях, как прави-
ло, требует определенной подготовки и дополнительных экономических затрат. 

Ключевые слова: редевелопмент, нарушенные земли, восстановление 
территорий, градостроительство, рекультивация. 

 

G.Т. Armisheva, A.S. Solovyovа 

RECOVERY OF LAND RESOURCES IN URBAN AREAS 

The article discusses the problem of conversion and re-use of broken and 
wasted urban areas. Program reorganization of the zones operates at the scale of cities 
such as Moscow and Saint Petersburg. This is a result of an impressive number of such 
areas (areas not functioning of the factories, entire industrial areas), so the demand for 
real estate. For the city – a chance to improve the environmental situation in General 
and to ennoble not the most prosperous areas. Almost all of the major specialized 
companies engaged in redevelopment. However, the use of these areas as town plan-
ning purposes, as a rule, requires some training and additional economic costs. 

Keywords: redevelopment, disturbed lands, site remediation, urban plan-
ning, land reclamation. 

 
 
Одной из основных проблем крупных городов, городских аг-

ломераций является недостаток природно-пространственных ре-
сурсов, что обусловливает их дальнейшее развитие по пути рекон-
струкции и ограничения территориального роста. Любая система 
эффективно функционирует только в определенных пространст-
венно-временных пределах, никакая система не может расширяться 
до бесконечности (принцип оптимальности). 
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В условиях острого дефицита территории становится обосно-
ванным поиск новых площадок под застройку. Для этих целей начи-
нают рассматривать территории со сложными экологическими усло-
виями (нарушенные территории). Развитие крупных городов как 
в России, так и во всем мире связано с проблемой преобразования 
территорий промышленных комплексов. Один из наиболее эффек-
тивных способов перепрофилирования – редевелопмент, т.е. перена-
значение не востребованных в существующем состоянии объектов 
недвижимости или нерационально используемых территорий, таких 
как территории отдельных нефункционирующих заводов и целых 
промышленных зон. Так, существенная часть застройки в Москве 
осуществляется в рамках редевелопмента промзон, что дает возмож-
ность компаниям реализовать проект на дефицитной московской 
земле, а также облагородить не самые благополучные районы 
и улучшить экологическую обстановку. 

Для многих городов мира и России характерно, что промыш-
ленные площади (размещаемые в городских промышленных рай-
онах – обособленных планировочных образованиях, входящих в сос-
тав промышленной зоны города), независимо от ведомственной при-
надлежности, занимают приоритетные территории города. Это делает 
их еще более привлекательными для целей градостроительства. 
На сегодняшний день наблюдается большой рост негативных воз-
действий на окружающую природную среду. При выборе площад-
ки под застройку нужно учесть все экологические, экономические 
и социальные факторы [1]. 

Одними из основных функций города как места проживания 
людей являются обеспечение высокого качества жизни населения, 
создание комфортной среды проживания. Современная градострои-
тельная политика нацелена на эколого-ориентированную организа-
цию территории. Однако промышленное прошлое территорий про-
мзон представляет определенную опасность в связи с интенсивным 
их использованием. Любая форма промышленного и хозяйственного 
освоения связана с нарушением экологического баланса всех компо-
нентов среды [2, 3]. 

Как правило, загрязнение атмосферы на бывших промыш-
ленных территориях обычно не выше, чем от выхлопных газов 
автотранспорта в обычных районах, а уровень загрязнения почв 
может оказаться очень высоким. Наиболее опасными являются 
загрязнения почвы радиоактивными элементами, ртутью, тяже-
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лыми металлами, кислотами, техническими жидкостями, горюче-
смазочными материалами. В связи с этим важнейшей частью под-
готовки бывшей промышленной площадки к строительству жилья 
являются выявление таких загрязнений и подготовка (очистка) 
для целей строительства. 

Определить уровень загрязнения и необходимость очистки 
и рекультивации только по типу производства невозможно, нужны 
исследования. Основными нормативными документами, регули-
рующий эту сторону строительного процесса являются СНиП «Ин-
женерные изыскания для строительства. Основные положения» (ре-
комендует процедуры проведения инженерно-экологических изы-
сканий, в том числе и для строительства объектов недвижимости на 
территории промышленных зон) и Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях 
(в документе содержатся гигиенические требования к участку, среди 
которых – соответствие нормам содержания потенциально опасных 
химических и биологических веществ в почве). 

Одно из ведущих направлений восстановления нарушенных 
земель – рекультивация – комплекс работ, направленных на вос-
становление народнохозяйственной ценности нарушенных земель, 
а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии 
с интересами общества. Перед проведением рекультивации необ-
ходимо определить наиболее результативное использование нару-
шенных земель, зависящее от технических и природных условий, 
в которых находятся земли, от социальной необходимости и эко-
номической целесообразности. Выбор направлений рекультивации 
определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02–85 
«Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 
рекультивации». В частности, актуальность восстановления нару-
шенных территорий для жилой застройки зависит от потребности 
общества в новых территориях с безопасными условиями прожива-
ния. Также в градостроительстве после комплекса работ по восста-
новлению нарушенных земель они могут быть использованы для 
создания зон озеленения и специального назначения, зон водоохра-
ны, коммунально-складских зон, развития транспортной сети 
и другой инфраструктуры и т.п. 

При выборе технологии восстановления территории, наибо-
лее эффективного с эколого-экономической точки зрения способа 
санации необходимо прежде всего учитывать такие факторы, как 
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архитектурно-планировочное развитие города, инженерно-геологи-
ческую характеристику слагающих пород, уровень загрязнения 
почв, эпидемиологическую опасность, социальную эффективность. 

Например, среди компаний-застройщиков считается, что ав-
тобазы и разного рода склады (за исключением хранилищ высоко-
токсичных или радиоактивных материалов) оптимально подходят 
под новое жилое строительство, так как объем работ по подготовке 
территории минимален и нет дорогостоящего вывода производств, 
а с точки зрения экологии нагрузка на территорию площадки нахо-
дилась в границах средних допустимых показателей и намного ни-
же, чем на площадке действовавшего в течение 40–50 лет химиче-
ского завода, который не может не дать глубокого загрязнения 
почв, что обязательно потребует рекультивации. Примером являет-
ся промзона автобазы № 7 в г. Москве, которая обеспечивала дос-
тавку питания в детские сады и школы города. Назначение перево-
зимых грузов было абсолютно безвредно, а что касается возможно-
го попадания в почву бензина, мазута и прочих горюче-смазочных 
материалов, то все 6 га участка были покрыты 30-сантиметровым 
слоем бетона и 10-сантиметровым слоем асфальта, которые надеж-
но защищали почвы от попадания вредных веществ. При подготов-
ке площадки эти слои были удалены, а высвобожденная земля была 
абсолютно пригодна для новой жилой застройки, что и подтверди-
ла экспертиза. 

Экономическая эффективность реализации проекта по ре-
культивации территории в основном зависит от вида нарушения 
земель, состояния территории и выбранного дальнейшего направ-
ления использования. Существующая практика показала, что 
в среднем затраты на редевелопмент примерно в 1,5 раза выше 
стоимости строительства обычного проекта и находятся в прямой 
зависимости от степени загрязненности и толщины загрязненного 
слоя земли. Затраты на рекультивацию промзоны, включающие 
снятие и вывоз верхнего слоя (от 1 до 10 м), его утилизацию 
и завоз нового грунта, могут составлять от 10 до 60 млн рублей за 
гектар. Такой способ восстановления земель не очень длителен. 
Например, ГК «ВекторСтройФинанс» понадобилась несложная ре-
культивация грунта на месте бывшего производственного объедине-
ния «Молния» для строительства комплекса «Кварталы 21/19». Вме-
сте с демонтажем старых зданий и вывозом мусора этот процесс 
занял примерно 1,5 месяца [4].  
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При перепрофилировании территорий с невысокой загряз-
ненностью, как в случае с автобазой № 7, затраты были существен-
но ниже: на подготовку площадки в общем объеме инвестиций 
в проект не превысили 1 %. Это связано с тем, что все работы сво-
дились к вывозу мусора, сносу нескольких небольших некапиталь-
ных строений и удалению бетонно-асфальтового слоя. В отдельных 
случаях земля может быть загрязнена настолько, что ее рекульти-
вация сделает проект нерентабельным и, соответственно, непри-
влекательным для инвесторов. 

Таким образом, ключевой фактор для экологической безо-
пасности бывшей промзоны – характер и назначение производства. 
Одним из важнейших аспектов редевелопмента является и то, что 
в этом случае улучшается экология отдельно взятой городской тер-
ритории и окружающих районов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА  
В КАЧЕСТВЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОЧВ 

Рассмотрены преимущества и особенности вторичного использования 
отходов строительства и сноса в качестве структурообразователя почв в Рос-
сии. По предварительным результатам исследований доказано, что в почве 
с внесенными структурообразователями на основе отходов строительства и сноса 
увеличивается содержание доступных для растений питательных веществ, 
растет численность микроорганизмов, участвующих в процессах разложения 
почвенных загрязнений, повышается урожайность культур, уменьшаются де-
фляция и эрозия. 

Ключевые слова: структурообразователь почв, восстановление почв, 
отходы строительства и сноса, рекультивация. 

 

D.D. Verzakova, I.N. Tashkinova 

THE USE OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTEAS  
STRUCTURE-FORMING SOIL 

The paper considers advantages and features of the secondary use of con-
struction and demolition waste as a structure-forming of soils in Russia. According 
to preliminary results of the studies proved that in the soil with structure-forming 
made on the basis of construction and demolition waste the amount of plant-
available nutrients increases, a growing number of microorganisms, involved in the 
processes of decomposition of soil contaminants, increases crop yields, deflation and 
erosion reduced. 

Keywords: structure-forming of soil, soil recovery, construction and demo-
lition waste, reclamation. 

 
 
Каждый год на территории России образуется значительное 

количество отходов строительства и сноса (ОСС). Существенный 
объем ОСС образуется в результате строительства, разборки, ре-
конструкции зданий, сооружений, промышленных объектов, ин-
женерных сооружений. По данным Росприроднадзора на конец 
2016 г., эта цифра превысила отметку 17 млн т в год [1]. Несмотря 
на то что на территории России образуется такое количество 
ОСС, переработке и вторичному использованию подвергается 
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лишь около 10 %. Разнообразие отходов строительства и сноса 
очень велико, и каждый вид требует определенных технологий 
разборки, вывоза в соответствии со всеми правилами безопасно-
сти, различных методов сортировки, переработки, утилизации. 
На сегодняшний день на территории Российской Федерации не 
решена задача утилизации или вторичной переработкой большин-
ства фракций ОСС, именно поэтому существует острая проблема 
утверждения порядка обращения с такими отходами. Вовлечение 
полезного ресурса ОСС в хозяйственный оборот позволяет мини-
мизировать добычу первичных полезных ископаемых, уменьшить 
расходы на закупку новых материалов, сократить или приостано-
вить развитие новых свалок и полигонов. Только по официальным 
данным в России на федеральном уровне насчитывается более 
1 тысячи полигонов, около 15 тысяч санкционированных и 17 тысяч 
несанкционированных свалок, около 13 тысяч несанкционирован-
ных мест размещения отходов. 

Переработка отходов строительства и сноса (измельчение, 
дробление, фракционирование) дает возможность использовать их 
в дорожном строительстве, благоустройстве территорий, повторно 
использовать для производства строительных смесей и материалов, 
а также применять в методах восстановления почв, в частности 
в рекультивации нарушенных и загрязненных земель [2]. 

В настоящее время существует много методов восстановле-
ния нарушенных земель, а именно: 

– физико-химические (промывка, экстракция, окисление, 
восстановление, сорбция, связывание); 

– механические (откачивание, извлечение с заменой, сдержи-
вание, реакционный барьер, фотолиз); 

– термические (сжигание, температурная десорбция, паровая 
экстракция, вакуумно-термический метод, пиролиз); 

– биологические: 1) биоразложение: биоремедиация (штам-
мовая, иловая, грибковая), биовентиляция; 2) биоизвлечение: фито-
ремедиация и др. 

В большинстве методов, особенно в биологических, в каче-
стве структурообразователя (структуратора) почв может использо-
ваться вторичное сырье, в том числе и на основе ОСС [3]. 

Структурообразователи (структураторы) почв – это хими-
ческие вещества, вносимые в загрязненную почву в целях улучше-
ния ее структуры, влияющие на ее физические, химические, физи-
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ко-химические свойства. Они могут быть произведены на основе 
природных или искусственных материалов. К искусственным 
структурообразователям можно отнести пенопласты, синтетиче-
ские смолы, битумные эмульсии; к природным (естественным) – 
щепки коры, древесные опилки, траву, цеолит и т.д. Они могут 
вноситься вместе с минеральными удобрениями [2]. 

Структурообразователь на основе ОСС позволяет восстано-
вить структуру нарушенных земель, повысить водопроницаемость 
почв для лучшей водной миграции, повысить противоэрозионную 
и противодефляционную устойчивость, увеличить аэрацию грунта, 
что особенно важно при биологической рекультивации. Структу-
рообразователи также благоприятно влияют на рост и развитие мо-
лодняка лесных пород, их используют для озеленения и закрепле-
ния откосов и склонов [2]. 

По предварительным результатам исследований в почве с вне-
сенным структуратором на основе ОСС увеличивается содержание 
доступных для растений питательных веществ, растет численность 
микроорганизмов-аэробов, участвующих в процессах разложения 
почвенных загрязнений. Соответственно, все эти условия повышают 
урожайность культур, уменьшаются дефляция и эрозия [4]. 

Перед использованием вторичного минерального структура-
тора на основе ОСС должен быть изучен его химический состав, 
оценена экологическая безопасность и точно определены параметры 
его использования в конкретном методе восстановления почв [5]. 

Предложенное направление использования ОСС позволит 
повысить процент переработки ОСС в России, решить проблему 
задалживания значительных территорий под временное хранение 
отходов и сократить затраты на восстановление нарушенных и за-
грязненных земель. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 16-35-00411 мол_а. 
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А.В. Мясникова, И.С. Глушанкова 

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
СОРБЕНТОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Представлены результаты исследования процесса термической перера-
ботки полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и текстолита с получением углеродных 
сорбентов в присутствии катализирующих добавок, в качестве которых исполь-
зовались KOH, соли железа (III), меди (II). Пиролизу подвергалась смесь из-
мельченного полимера с активирующими добавками. Карбонизация происходи-
ла в печи муфельного типа с регулируемым подъемом температуры при нагреве 
10 °С/мин, выдержке при 600 °С в течение 60 мин. В результате проведенных 
экспериментов получены образцы с высокой мезопористостью, определенной по 
сорбционной активности по красителю метиленовому голубому. 

Ключевые слова: вторичная переработка, полиэтилентерефталат, тек-
столит, получение сорбентов, сорбционные свойства. 

 

E.E. Garibzyanova, A.K. Shutova, A.S. Atanova,  
A.V. Myasnikova, I.S. Glushankova 

RECYCLING OF PLASTIC WASTE TO PRODUCE  
A SORBENTS WITH DESIRED PROPERTIES 

The article presents the results of the research of the process of thermal 
processing of PET and of textolite to produce a carbon sorbents in the presence of 
catalyzing additives, which are used as KOH, salts of iron (III), copper (II). Pyroly-
sis exposed to a mixture of crushed polymer with activating additives. Carbonation 
took place in an oven muffle-type with adjustable temperature rise when heated 
10 °C/min, holding at 600 °C for 60 minutes. As a result of the experiments obtained 
samples with high mesoporosity as determined by the sorption activity for the dye 
methylene blue. 

Keywords: recycling, PET, textolite, obtaining sorbents, sorption properties. 
 
 
Сегодня важнейшими проблемами защиты окружающей сре-

ды от негативного антропогенного воздействия являются вторич-
ная переработка многотоннажных полимерных отходов и качест-
венная очистка сточных вод, поступающих в природные водоемы. 
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Несмотря на высокий материальный и ресурсный потенциал поли-
мерных отходов, в России вторичной переработке подвергается 
лишь 6–8 % от их общего объема [1]. Анализ структуры полимер-
ных отходов (рисунок) показал, что к многотоннажным отходам 
относятся ПЭТФ и текстолит (комбинированный полимер, содер-
жащий ткань). 

 
Рис. Структура полимерных отходов [2] 

Текстолит – слоистый листовой материал, получаемый пу-
тем пропитки хлопковой ткани фенолформальдегидной смолой 
(ФФС) и прессования при давлении более 1100 кг/см2 и темпера-
туре 150 °С. Основой текстолита является термореактивный по-
лимер – фенолформальдегидная смола. Элементарный состав ФФС, 
полученный при соотношении фенола к формальдегиду 1:1, сле-
дующий: 77 % С; 6,1 % Н; 16,9 % О. 

Полиэтилентерефталат – сложный термопластичный поли-
эфир терефталевой кислоты и этиленгликоля. Физические свойст-
ва – прочность, жесткость и легкость, также он является инертным 
материалом. Такие свойства делают материал предпочтительным 
к использованию в различным областях: упаковка, безнапорные 
трубы, волокна и т.д. 

На сегодняшний день существует множество методов утили-
зации полимерных отходов, например: захоронение, литье под дав-
лением, получение мономеров и др. Однако фенолформальдегид-
ные смолы и ПЭТФ сложно перерабатывать: необходимо затратить 
много энергетических ресурсов, для реализации технологической 
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схемы необходима свежая вода, зачастую подобные процессы пе-
реработки экономически невыгодны, кроме того, эксплуатацион-
ные свойства продукта переработки гораздо ниже, чем у исходного 
полимерного сырья. Анализ научно-технической и патентной ин-
формации показал, что целесообразным методом переработки мно-
готоннажных полимерных отходов является термическая деструк-
ция с получением сорбционных материалов. 

Первой стадией термической деструкции является пиролиз. 
В результате процесса получаются пиролизные газы, используемые 
как топливные ресурсы и карбонизат, из которого можно получить 
активированные гидрофобные угли. Известно, что можно управ-
лять процессом пиролиза, например, увеличить выход пиролизных 
газов или, наоборот, выход пиролизата. Для регулирования процес-
са необходимо использовать катализаторы, в качестве которых мо-
гут выступать соединения переходных, щелочных и щелочнозе-
мельных металлов [3]. 

Целью настоящей работы является исследование процесса 
термической переработки ПЭТФ и текстолита с получением угле-
родных сорбентов в присутствии катализирующих добавок, в каче-
стве которых использовались KOH, соли железа и меди. 

Проведены исследования влияния предварительного моди-
фицирования полимерных отходов ионами железа (III), меди (II) 
и КОН на процесс пиролиза материалов и формирование их по-
ристой структуры. 

В качестве сырья использовались отходы, измельченные до 
частиц размером ≈5–6 мм. Дисперсность материала была выбрана 
с учетом степени измельчения, достигаемой на промышленных ро-
торных дробилках для полимерных отходов. 

Пиролизу подвергалась смесь измельченного полимера с со-
лями меди (II) и железа (III). На основе ранее проведенных иссле-
дований были выявлены наиболее подходящие условия карбониза-
ции для ПЭТФ и текстолита: процесс термодеструкции проводился 
в печи муфельного типа с регулируемым подъемом температуры, 
температура нагрева составляла 10 °С/мин, выдержка образцов 
осуществлялась при температуре 600 °С в течение 60 мин. 

Процесс контролировался по следующим показателям: выход 
карбонизата, йодное число и сорбционная активность по метилено-
вому голубому. Результаты эксперимента представлены в таблице. 
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Выход карбонизата, сорбционные характеристики  
полученных образцов 

Номер 
образца 

Образец  
Соотношение 
добавок,  
части 

Выход  
карбонизата,  

%  

Емкость  
по йоду, 
мг/г 

Емкость  
по МГ,  
мг/г  

1 ТК (Сu, КОН)  1:0,01:1 47,749 234 350,4 
2 ТК (КОН)  1:1 41,279 246 340,4 
3 ТК (Cu)  1:0,01 35,551 267 351,9 
4 ТК (Fe)  1:0,01 36,16 240 390,85 
5 ПЭТ (Cu)  1:0,01 9,445 225,9 394,25 
6 ПЭТ (Fe)  1:0,01 17,15 251 306,1 

 
В результате проведенных экспериментов были получены 

образцы с высокой мезопористостью, определенной по сорбцион-
ной активности по красителю метиленовому голубому. Метилено-
вый голубой – тестовое вещество для оценки возможности исполь-
зования образцов АУ для очистки воды от эмульгированных при-
месей, ПАВ. Размер молекулы МГ – 1,7 нм. Молекулы красителя 
в воде способны образовывать ассоциаты и ведут себя при адсорб-
ции из воды подобно эмульгированным нефтепродуктам, поэтому 
адсорбционная активность по МГ может косвенно характеризовать 
способность АУ к сорбции эмульгированных (нерастворенных) 
нефтепродуктов [4]. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В РОССИИ 

Рассмотрены электромобили как способ снижения вредных выбросов 
в атмосферу. Приведены статистические данные, касающиеся распростране-
ния и популярности электромобилей в России. 

Ключевые слова: автомобили, электромобили, вредные выбросы, 
экология. 

 

G.Yu. Germaniuk, L.A. Maksimenkova 

ELECTRIC VEHICLES IN RUSSIA 

Considered electric cars as a way to reduce harmful emissions into the at-
mosphere. Given the statistics regarding the spread and popularity of electric ve-
hicles in Russia. 

Keywords: cars, electric cars, emissions, environment. 
 
 
Современное общество давно осознало, что шутки с приро-

дой могут дорого обойтись человечеству. В крупных городах авто-
транспорт создает обширные зоны с долей загрязнения воздуха  
70–90 %. В связи с ростом количества автотранспорта смог над 
большими городами стал приметой времени. Автомобили с двига-
телями внутреннего сгорания (ДВС) производят много шума и ды-
ма. Простаивая длительное время в пробках, автомобили отравляют 
окружающую среду не меньше, чем при нормальном режиме езды.   
В автомобильном выхлопе содержится большое количество вред-
ных веществ, но большинство из них влияют на экологию локаль-
но – в месте выброса, отравляя самого водителя и окружающих его 
людей. Также при сжигании топлива выделяется большое количе-
ство парниковых газов, которые являются одной из причин гло-
бального потепления. Одним из путей решения проблемы внутри-
городского транспорта являются  электромобили [1]. 

Электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего 
сгорания. Первое подобие электромобиля в виде тележки с элек-
тромотором был создан в 1841 г. В первое десятилетие ХХ в. элек-
тромобили получили еще большее распространение. Они использо-
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вались в качестве такси, пожарных машин и карет скорой помощи. 
Увеличивались их скорость и дальность поездки без подзарядки. 
Однако скоро их развитие приостановилось, в связи с тем что нача-
лась активная разработка двигателей внутреннего сгорания. Вскоре 
появляются автомагистрали и электромобили проигрывают двига-
телям внутреннего сгорания в том, что не могу совершать дальние 
поездки из-за малого расхода хода. Так, к 1930 г. производство элек-
тромобилей практически прекратилось. 

Второе дыхание у автопроизводителей относительно элек-
тромобилей открылось в 1980 г., когда остро встала проблема  
загрязнения окружающей среды и истощения запасов нефти.  
Ряд компаний запустили производство электрических транспорт-
ных средств, но они не были предназначены для личного использо-
вания. Следующий всплеск интереса к электромобилям приходился 
на 1990-е гг. в связи с существенным ужесточением законодатель-
ства о загрязнении воздуха. 

Из всех ведущих стран мира в настоящее время наибольшее 
предпочтение электромобилям отдает Китай, который не только 
обогнал США и Европу по количеству продаж электрокаров, но 
и постоянно разрабатывает и выпускает на рынок новые модели 
электромобилей. По данным на конец 2016 г., Китай выпускал 
70 моделей электромобилей. Популярностью среди них пользуются 
небольшие модели с запасом хода без подзарядки от 150 до 260 км, 
95 % китайского рынка приходится на местных производителей. 
Производство электромобилей – это еще один способ противосто-
ять антропогенному изменению климата и улучшить тяжелую эко-
логическую ситуацию в стране. О росте популярности электрокаров 
и озабоченности китайских властей экологическими проблемами 
свидетельствует и тот факт, что с июля 2016 г. на электромобили 
стали пересаживать таксистов, а в августе компания BYD предста-
вила 26 моделей полностью электрифицированных мусоровозов, 
изготовленных по заказу Environmental Sanitation Engineering 
Group. Ожидается, что к концу 2017 г. электрическими будут все 
мусоровозы в стране [2]. 

Что касается России, электромобили до сих пор остаются 
редкостью из-за отсутствия достаточно развитой инфраструктуры 
для подзарядки и высоких пошлин на ввоз, которые были обнулены 
совсем недавно – в июле 2016 г. По данным на 1 июля 2016 г., по 
дорогам России ездило 722 автомобиля с электрическим приводом 
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семи моделей, из которых отечественной является лишь одна – 
LADA Ellada. Более трети всех электромобилей в России (35 %) 
стоят на учете в Москве (253 шт.). При этом вместе с Подмосковь-
ем их суммарная доля составляет 41,3 % (298 шт.) от всего парка 
электрокаров в стране. Другие субъекты Российской Федерации 
отстают от Москвы с большим отрывом. Так, в Приморье зарегист-
рировано 75 таких машин, в Самарской области – 49. В парке Под-
московья числится 45 электромобилей, в Краснодарском крае – 43. 
В Санкт-Петербурге таковых 39, в Хабаровском крае – 34, на Став-
рополье – 20, а в Татарстане – 15. В каждом из остальных россий-
ских регионов числится менее 10 электромобилей [2]. 

Однако так ли экологичен электромобиль, как принято счи-
тать? В этом вопросе мнения часто расходятся. Да, электромоби-
ли не выбрасывают в атмосферу СO2, но это за них делают элек-
тростанции, снабжающие их энергией. Получается, что электро-
мобили работают на той же энергии от сгоревшего ископаемого 
топлива, что и привычные авто. Чтобы электромобили действи-
тельно стали «чистыми», они должны получать энергию от «чис-
тых» источников. 

Начнем с рассмотрения структуры энергетического комплек-
са нашей родины. Две трети электроэнергии в стране (63–68 %) 
вырабатывается на тепловых электростанциях, где основным топ-
ливом служат газ или уголь, а оставшаяся треть – на атомных стан-
циях и ГЭС, которые можно условно считать экологически чистым. 
Если электромобиль эксплуатируется в регионе с подобной «эколо-
гичной энергетикой», то можно считать цель достигнутой [3]. 

Кроме того, аккумуляторы для электромобилей считаются 
очень ядовитыми, большинство из них не служат и пяти лет. Конеч-
но, их можно перерабатывать, но при переработке в атмосферу так-
же выбрасываются вредные вещества. 

Несмотря на то что электромобили наносят вред экологии, он 
значительно ниже, чем вред от выбросов автомобилей с ДВС.  
Однако в будущем не стоит ждать резкого изменения ситуации 
в развитии и распространении электромобилей. Это вызвано попу-
лярностью двигателей внутреннего сгорания. Развитие, направлен-
ное на экологичность в автомобилестроении, в основном происхо-
дит как раз в области ДВС. Это более экономически выгодно и ме-
нее энергозатратно, чем развитие электромобилей. Очевидно, что 
в ближайшие годы нас ждет переход на турбированные моторы, 
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которые изначально на 15 % экономичнее своих атмосферных со-
братьев аналогичной мощности. Кроме того, они имеют более вы-
сокий крутящий момент в весьма широком диапазоне. Вдобавок 
производителями ведутся непрерывные исследования по повыше-
нию компрессии и улучшению смесеобразования. Таким образом, 
может, чудес в данной области и не случится, но эволюционное 
развитие будет идти непрерывно. Причем экономичность новых 
моделей двигателей зачастую отличается от предшественников на 
вполне заметные 10–15 % каждые 7–8 лет [3]. 

Хочется также отметить такой недостаток электромобилей, 
как малый запас хода без подзарядки. Россия хоть и старается 
гнаться за «зеленой» модой, но хозяева электромобилей, прежде 
чем ехать на своем транспортном средстве, задумываются: «А смо-
гу ли я зарядить свой автомобиль и не возникнет ли с этим про-
блем?». При всем этом правительство РФ старается поощрять при-
обретение и использование электрических транспортных средств. 
Была подготовлены программа развития электрического транспор-
та, которая предусматривает отмену транспортного налога на элек-
тромобили, а также бесплатные парковки и разрешение ездить по 
полосам, предназначенным для общественного транспорта. Плюс 
к этому в правительстве предлагают ввести льготные тарифы на 
платных трассах, электромобилям могут разрешить двигаться по 
ним и вовсе бесплатно. 

Помимо всего вышеперечисленного, в проекте правительст-
венной программы говорится и о мерах по развитию сетей заряд-
ных станций, в частности о разработке упрощенного порядка зем-
леотвода для их строительства и рекомендаций регионам о том, 
как такие объекты согласовывать. 

В завершение хочется сказать, что, несмотря на то что элек-
тромобили снизят загазованность крупных городов и воздух ста-
нет более чистым, нужно находить и другие пути решения про-
блемы плохой экологии. Хотя человечество и ответственно лишь 
за 25 % загрязнений атмосферного воздуха, в наших силах сни-
зить вредные выбросы. Для этого нужно на законодательном 
уровне стимулировать не только распространение экологически 
чистого транспорта, но и всеми способами стремиться к исполь-
зованию альтернативных источников энергии, таких как солнеч-
ная энергия или энергия падающей воды. На данный момент ос-
новная часть энергии вырабатывается на тепловых электростан-



 37 

циях, что напрямую ведет к загрязнению воздуха. Хотя газ в нашей 
стране и добывается в больших количествах и считается относи-
тельно недорогим ресурсом, но при его сгорании в атмосферу по-
падают тонны веществ, которые нарушают и без того хрупкую 
экологию нашей планеты. Именно поэтому нужно рассматривать 
выбросы вредных веществ от начала до конца и бороться с ними 
не только на уровне потребления, но и на уровне производства 
энергии. 
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УДК 628.349.08 

Т.Р. Денисова, И.Г. Шайхиев, И.Я. Сиппель 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ  
НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОПИЛОК ЯСЕНЯ 

Исследовано влияние ультразвуковой обработки на нефтеемкость и во-
допоглощение опилок ясеня. Показано, что обработка опилок ясеня ультразву-
ком позволяет повысить нефтеемкость и гидрофобность образцов сорбционно-
го материала, причем увеличение продолжительности обработки способствует 
улучшению данных показателей. 

Ключевые слова: опилки ясеня, нефтеемкость, водопоглощение, ульт-
развуковая обработка. 

 

T.R. Denisova, I.G. Shaikhiev, I.Ya. Sippel 

INVESTIGATION OF ULTRASOUND TREATMENT INFLUENCE ON ASH 
TREE SAWDUST SORPTION CHARACTERISTICS 

The influence of ultrasound treatment on oil sorption capacity and water up-
take of ash tree sawdust has been investigated. It’s shown that ultrasound treatment of 
ash tree sawdust increases the oil sorption capacity and hydrophobicity of the sorption 
material samples, enhance of treatment duration improving these parameters. 

Keywords: ash tree sawdust, oil sorption capacity, water uptake, ultrasound 
treatment. 

 
 
Разработка способов улучшения свойств нефтесорбентов на 

основе целлюлозосодержащих отходов, являющихся перспектив-
ными ввиду их низкой стоимости и широкой доступности, пред-
ставляет большой интерес. В данной работе исследована возмож-
ность увеличения нефтеемкости и гидрофобности отхода деревооб-
рабатывающего производства – опила ясеня (Fráxinus excélsior) – 
путем его ультразвуковой обработки. 

Обработку исследуемого материала с размером частиц 1–2 мм 
ультразвуком (УЗ) проводили в ультразвуковой ванне при частоте 
35 кГц в течение различных промежутков времени (от 15 мин до 5 ч). 
Первоначально определяли максимальную нефтеемкость образцов по 
отношению к нефти девонского и карбонового отложений, добытой 
НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть», а также максималь-
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ное водопоглощение образцов в статических условиях согласно 
методике, описанной в работе [1]. 

Результаты экспериментов, представленные в табл. 1, пока-
зывают, что ультразвуковая обработка исследуемого сорбционно-
го материала (СМ) способствует повышению его нефтеемкости 
и гидрофобности, причем увеличение продолжительности воздей-
ствия позволяет улучшать данные показатели. Так, после 5 ч об-
работки нефтеемкость модифицированного СМ, по сравнению 
с исходным, возросла на 21,26 % (5,02 г/г) и 22,65 % (6,01 г/г) по 
отношению к нефти девонского и карбонового отложений соот-
ветственно. 

Т а б л и ц а  1  

Значения максимальной нефтеемкости и максимального 
водопоглощения опилок ясеня в зависимости от времени  

обработки ультразвуком 

Максимальная нефтеемкость образцов опила 
ясеня по отношению к нефти, г/г Время  

обработки Нефть девонского 
отложения 

Нефть карбонового  
отложения 

Максимальное  
водопоглощение  
образцов опила  

ясеня, г/г 
Без обработки 4,14 4,90 5,22 

15 мин 4,53 5,70 5,19 
30 мин 4,81 5,76 4,95 

1 ч 4,84 5,78 4,88 
2 ч 4,91 5,85 4,82 
3 ч 4,94 5,88 4,78 
4 ч 4,96 5,91 4,47 
5 ч 5,02 6,01 4,39 

 
Снижение водопоглощения связано с уменьшением гид-

рофильности СМ вследствие удаления полярных соединений 
при воздействии УЗ. Изменение гидрофильности поверхности 
определяли по величине краевого угла смачивания поверхности 
опилок каплей воды. Увеличение данного угла у обработанных 
ультразвуком образцов СМ до θ = 49,3°, по сравнению с натив-
ным опилом (θ = 38,8°), свидетельствует о повышении гидро-
фобности поверхности. 

Известно, что УЗ вызывает деполимеризацию лигнина, спо-
собствует разрыву межмолекулярных связей лигнина и целлюлозы. 
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Вследствие кавитации и разрушения клеточных стенок происходят 
более глубокое проникновение растворителя в структуру древеси-
ны и, соответственно, более интенсивное извлечение ее компонен-
тов в раствор [2]. 

Для подтверждения данного факта определялось химиче-
ское потребление кислорода (ХПК) в экстрактах, полученных при 
УЗ-обработке опила ясеня и без его использования (рисунок). 
Очевидно, что УЗ-воздействие способствует более интенсивному 
протеканию экстракции водорастворимых органических соединений. 
Экстракт, полученный при ультразвуковой обработке в течение  
5 ч, имеет максимальное значение ХПК, равное 3389,1 мгО/дм3, 
что на 85,8 % больше, чем ХПК экстракта, полученного без ис-
пользования УЗ. 

 

Рис. Зависимость ХПК экстрактов опила ясеня от времени  
обработки опила: 1 – при ультразвуковой обработке;  

2 – без использования ультразвука 

Далее проводилось моделирование удаления нефтяной 
пленки с водной поверхности образцами СМ согласно методике, 
описанной в работе [3]. В экспериментах использовалась нефть 
девонского или карбонового отложений в объеме 3 см3 (2,607  
и 2,646 г соответственно) или 5 см3 (4,345 и 4,410 г соответст-
венно). Результаты, представленные в табл. 2, показывают, что 
УЗ-обработка повышает эффективность очистки водной поверх-
ности от нефти при снижении водопоглощения модифицирован-
ных образцов. 
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Т а б л и ц а  2  

Значения нефте- и водопоглощения исходного и обработанных 
ультразвуком образцов опила ясеня 

Образец СМ 
Нефте- 

поглощение,  
г/г 

Водо- 
поглощение,  

г/г 

Степень  
удаления  
нефти, %  

Изменение  
водопоглоще-

ния, %  
Нефть девонского отложения 

Без обработки 2,546*/3,961** 0,564/0,150 97,66/91,16 – 
30 мин 2,603/4,108 0,317/0,115 99,85/94,54 –43,79/–23,33 

3 ч 2,605/4,115 0,259/0,084 99,92/94,71 –54,08/–44,00 
5 ч 2,605/4,174 0,245/0,076 99,92/96,06 –56,56/–49,33 

Нефть карбонового отложения 
Без обработки 2,594/3,962 0,783/0,390 98,03/89,84 – 

30 мин 2,644/4,011 0,582/0,305 99,92/90,95 –25,67/–54,36 
3 ч 2,645/4,189 0,495/0,178 99,96/94,99 –36,78/–54,36 
5 ч 2,645/4,212 0,493/0,251 99,96/95,51 –37,04/–35,64 

Примечание. *В числителе указаны значения, полученные при 
использовании 3 мл нефти. ** В знаменателе – при использовании  
5 мл нефти. 

 
Таким образом, УЗ-обработка позволяет увеличить нефтеем-

кость и гидрофобность опила ясеня в результате интенсивного из-
влечения водорастворимых веществ из состава древесины. Наи-
лучшие показатели были достигнуты при более продолжительной 
ультразвуковой обработке сорбционного материала. 
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УДК 658.567.1:691 

М.С. Ефремчик, К.Г. Пугин 

СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ  
НА ОСНОВЕ ШЛАКА ФЕРРОВАНАДИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Излагаются результаты исследования по определению возможности 
использования строительной смеси с бактерицидными свойствами на основе 
шлака феррованадиевого производства и штукатурки для стерилизации мате-
риалов, в частности в промышленных и складских помещениях. Оценка бакте-
риальных свойств образца смеси была проведена в пропорциях 1:1 и 1:5 
(250/250, 250/50; шлак/штукатурка). Исследования показали, что данная смесь 
не стимулирует рост и размножение бактериальной микрофлоры. 

Ключевые слова: строительная смесь, бактерицидные свойства, шлак 
феррованадиевого производства, штукатурка. 

 

M.S. Efremchik, K.G. Pugin 

CONSTRUCTION COMPOUND WITH ANTIBACTERIAL PROPERTIES 
ON THE BASIS OF SLAG FERROVANADIUM PRODUCTION 

A study to determine the feasibility of using mixes with antibacterial proper-
ties on the basis of slag ferrovanadium production and plaster for sterilization of 
materials, in particular in the industrial and warehouse premises and relates to 
chemical means of combating microorganisms. Assessment of bacterial properties of 
the sample mixture was held in the following proportions 1:1 and 1:5 (250/250, 
250/50; slag/plaster). Studies have shown that the mixture stimulates growth and 
reproduction of bacterial microflora. 

Keywords: mortar, antibacterial properties, slag ferrovanadium production, 
plaster. 

 
 

Одним из основных факторов, влияющих на здоровье людей 
и окружающую среду, является микробиологическое состояние жи-
лых помещений. В настоящее время особое значение имеют изыска-
ния универсальных средств и режимов, способных подавлять всю 
имеющуюся и вновь появляющуюся патогенную микрофлору в строи-
тельных конструкциях. Грибы (плесень) активно размножаются при 
комнатной температуре в условиях повышенной влажности и неэф-
фективной вентиляции на многих материалах, включая бетоны и шту-
катурки. Любой строительный материал, не обладающий биоцидной 
защитой, может быть заражен бактериями и разрушен плесенью.  
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Модификация различных вяжущих и сухих строительных смесей 
в значительной степени обеспечивает длительную профилактическую 
защиту строительным конструкциям и проживающим в них людям от 
различных вредоносных микроорганизмов. В настоящее время зареги-
стрировано около 100 000 разновидностей грибов, однако их сущест-
вование оценивается примерно в 250 000 видов. Следует отметить: 
плесень опасна не столько для строительной поверхностей, сколько 
губительна для здоровья человека [1]. 

В настоящее время существует несколько способов борьбы 
с микроорганизмами, которые можно разделить на три группы: фи-
зические, химические и биологические. 

К физическим методам относятся использование ультрафиоле-
тового, ионизирующего излучений, ультразвука, лазерных лучей и др. 

Химические методы – использование биоцидов (искусствен-
но синтезированных химических веществ). На сегодняшний день 
известно несколько тысяч таких соединений и их композиций. 
Данный способ считается самым эффективным и наиболее широко 
применяемым способом защиты от биоповреждений различных 
материалов [2]. В качестве химических средств защиты находят 
применение вещества, относящиеся к различным классам химиче-
ских соединений, в том числе: 

– неорганические соединения (окислы и соли бора, меди, 
хрома, цинка, мышьяка и др.); 

– органические соединения (фенолы и хлорфенолы, произ-
водные карбоновых, оксикарбоновых, карбаминовых и тиокарба-
миновых кислот, гетероциклические и другие соединения); 

– элементоорганические и комплексные соединения олова, 
меди, свинца, мышьяка, кремния, ртути и др. [2]. 

В качестве бактерицидного материала существующие мето-
ды предлагают использовать: 

– гидроксид (известь) получают при реакции с водой оксида 
кальция и характеризуется дезинфицирующим, противопаразитар-
ным и дезодорирующим действием; 

– добавку, состоящую из цеолита, модифицированного элемен-
тами, подавляющими рост грибков и бактерий, в частности медью 
(в количестве 0,5–0,9 мас. %, содержит компоненты при следующем 
соотношении, мас. %: цемент – 10–60; инертный наполнитель – 15–73; 
вода – 7–10; модифицированный цеолит – 6–8; известь – 0–23); 

– составы с биоцидными свойствами, в которых применяют 
наночастицы серебра в виде коллоида или ионы серебра, получен-
ные в результате диссоциации солей серебра. 
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Зачастую недостатками таких бактерицидных материалов яв-
ляются дороговизна материала, разложение веществ в условиях окру-
жающей среды с выделением формальдегида, сложная многоступен-
чатая процедура получения бактерицидного состава, большинство 
используемых биоцидов являются высокотоксичными соединениями. 

Материал для строительной смеси с бактерицидными свойст-
вами должен быть безопасным для окружающей среды и здоровья 
человека, технологичным в процессе приготовления смеси, в резуль-
тате реакции не образовывать токсичных веществ, иметь тонкодис-
персную структуру. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что шлак 
феррованадиевого производства одного из металлургических пред-
приятий Пермского края, который характеризуется наличием в нем 
оксида кальция, обладающего при реакции с водой бактерицидны-
ми свойствами, обладает всеми перечисленными свойствами. 

Способ получения строительной смеси с бактерицидными 
свойствами заключается в смешении материала, обладающего бакте-
рицидными свойствами, а именно шлака, образующегося при произ-
водстве феррованадия силикоалюминотермическим методом, и уни-
версальной штукатурки на основе гипса в различных соотношениях. 

Конечный шлак, образующийся при производстве феррова-
надия алюминосиликотермическим способом, представляет собой 
мелкодисперсный порошок [3]. Его гранулометрический состав: 
фракции не более 2 мм – 95,0 %; крупностью до 300 мм – не более 
5,0 %; наличие влаги – не более 10,0 % [3]. Имеет цвет от белого, 
голубоватого, оливкового до серого. 

Шлак состоит в основном из мервинита и двукальцевого си-
ликата, также присутствуют мелит, периклаз и феррованадий ме-
таллический. Общее содержание оксидов кальция и магния дости-
гает 60 % [3]. Химический состав феррованадиевого шлака пред-
ставлен ниже. 

Химический состав шлака, %  

V2O5 SiO2 CaO MgO MnO Al2O3 P S 
0,33 31,57 52,80 8,70 0,17 4,78 0,0038 0,004 

 
Исследования показали, что шлак относится к 4-му классу 

опасности и обладает следующими характеристиками: содержание 
в водной вытяжке токсичных веществ на уровне ниже фильтрата из 
твердых бытовых отходов, биохимическая потребность в кислоро-
де (БПК20) и химическая потребность в кислороде (ХПК) – не выше 
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300 мг/л, удельная эффективная активность природных радионук-
лидов составляет 58 Бк/кг [4, 5]. 

Для полученного материала по методике МУ 2.1.674-97 «Са-
нитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением 
промотходов» были проведены исследования по изучению стиму-
лирования роста и размножения бактериальной микрофлоры. 

Оценка бактериальных свойств образца смеси была проведена 
в следующих пропорциях 1:1 и 1:5 (250/250, 250/50, шлак/штукатурка). 

Исследования показали, что смесь не стимулирует рост и 
размножение бактериальной микрофлоры. Таким образом, матери-
ал является бактерицидным. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРХНЕГО РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО 
ПОКРЫТИЯ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

С ЗАДАННОЙ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 

Рассматривается проблема образования биогаза и фильтрата при захо-
ронении твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах. Приведены 
минусы традиционного способа рекультивации массива ТКО с использовани-
ем гидроизоляционного верхнего покрытия. Обоснована необходимость раз-
работки верхнего рекультивационного покрытия массива отходов с заданной 
водопроницаемостью. 

Ключевые слова: свалка, ТКО, биогаз, фильтрат, рекультивационное 
покрытие, водопроницаемость. 

 

Yu.М. Zagorskaya, D.A. Skachkova, V.S. Ushakova 

THE PROSPECT OF THE USE OF THE UPPER COVER LANDFILL 
RECULTIVATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE WITH THE SET 

WATER PENETRATION 

The article is designated problem of biogas and leachate at the disposal of 
municipal solid waste in landfills. Results cons of the traditional method of re-
claiming an array of solid municipal waste using a waterproof top coat. The ne-
cessity of the development of the upper cover waste recultivation array with 
a predetermined permeability. 

Keywords: dump, MSW, biogas, leachate, remediation cover, water perme-
ability. 

 
Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ним 
также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами [1]. Среднегодовой объем об-
разования ТКО по Пермскому краю на основании расчетных дан-
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ных составляет 1017 тыс. т/год. Повсеместно на территории Рос-
сийской Федерации существует проблема нераздельного сбора 
ТКО, в результате чего почти весь объем подвергается захороне-
нию на полигонах. Довольно часто отходы свозят на примитивные 
экологически опасные несанкционированные свалки. 

Объекты захоронения отходов несут в себе потенциальную 
угрозу окружающей среде в виде образующегося биогаза и фильт-
рата. В массиве ТКО на глубине более 0,5–1 м в бескислородных 
условиях процесс биологического разложения органических ком-
понентов (пищевые отходы, дерево, текстиль, бумага) сопровож-
дается образованием биогаза, который представляет собой смесь 
метана (60–70 %) и углекислого газа (40–30 %). Биогаз является 
главной причиной возникновения парникового эффекта, также он 
пожароопасен. 

Фильтрат – это токсичный раствор темно-коричневого цвета, 
образующийся в теле полигона, с минерализацией до нескольких 
десятков граммов на 1 л, содержанием ионов аммония, хлора и дру-
гих макрокомпонентов до нескольких граммов на 1 л, высокими 
концентрациями тяжелых металлов (цинк, свинец, никель, хром, 
кадмий и др.) и органических соединений [2]. 

Источниками образования фильтрата являются атмосферные 
осадки, исходная влажность отдельных видов отходов, продукт био-
химических процессов. Схематично процесс образования фильтрата 
представлен на рисунке. 

Вода, проходящая через тело полигона, вступает во всевоз-
можные реакции с органическими и неорганическими соединения-
ми, которые содержатся в отходах, также вымывает продукты раз-
ложения отходов биохимических и физико-химических процессов, 
что и обусловливает высокие концентрации загрязняющих веществ 
и токсические свойства фильтрата. Влияние фильтрата на геологи-
ческую среду даже в небольших концентрациях происходит актив-
ным образом, разрушая биоценоз и компоненты биотопа. 

Объем просочившихся атмосферных осадков в массив опре-
деляет интенсивность протекания физико- и биохимических про-
цессов в толще отходов и, как следствие, объем образования биога-
за и фильтрата. После завершения эксплуатации для уменьшения 
воздействия закрытого полигона ТКО на окружающую среду обя-
зательным способом защиты является устройство слабопроницае-
мого покрытия с коэффициентом фильтрации не более 10–3 см/с. 
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Противофильтрационный слой может быть устроен из плотных 
суглинков, глин и других искусственных материалов, отвечающих 
требованиям по коэффициенту фильтрации [3]. Таким образом, 
уменьшение объема образования фильтрата происходит за счет ог-
раничения инфильтрации атмосферных осадков в массив отходов. 

 

Рис. Схема водного баланса полигона захоронения ТБО [2]: 
1 – рабочее тело полигона; АО – атмосферные осадки;  

ИС – испарение с поверхности полигона; ВО – содержание влаги  
в захораниваемых отходах; ПБ – потери влаги (вынос) с биогазом;  

ПТ – потеря влаги при транспирации растениями; ПС – поверхностный 
сток; ОВ – отжимная влага отходов; ПБ – поглощение влаги при 
биодеструкции отходов; ВБ – выделение влаги при биодеструкции 
отходов; ОФ – образование фильтрата; УФ – удаление фильтрата 

за пределы рабочего тела полигона 

Устройство верхнего противофильтрационного покрытия 
при рекультивации свалки решает проблему негативного воздей-
ствия полигона ТКО на окружающую среду до момента наруше-
ния целостности гидроизоляции. Нарушение целостности гидро-
изоляции верхнего покрытия может произойти спустя десятки лет 
по разным причинам, что может привести к возобновлению по-
ступления атмосферной влаги в массив отходов, интенсификации 
процессов разложения и, как следствие, к образованию фильтрата 
и биогаза. Таким образом, рекультивация с применением гидро-
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изоляционного покрытия является консервацией отходов, не по-
зволяющей довести процесс разложения до достижения состояния 
стабильности/инертности отходов, является решением, ограни-
ченным во времени моментом нарушения гидроизоляции верхне-
го покрытия. 

Необходимо найти решение, которое позволило бы, с одной 
стороны, доводить процессы разложения отходов в массиве до зату-
хания, с другой стороны, минимизировать воздействие на окружаю-
щую среду образующихся при этом процессе биогаза и фильтрата. 

Необходимо разработать конструкционное решение верхнего 
рекультивационного покрытия, которое позволит минимизировать 
входящий поток воды в массив отходов до количества, достаточно-
го для протекания процессов разложения отходов, не приведет 
к образованию фильтрата, минимизирует поступление биогаза (ме-
тана) в атмосферный воздух. В зависимости от высоты массива, 
полноты разложения отходов величина необходимого объема воды 
для процессов биохимической деструкции будет отлична. В связи 
с этим необходимо провести исследования, направленные на оцен-
ку водопотребления процессов биохимической деструкции отходов 
в зависимости от их текущей полноты деструкции. Далее, основы-
ваясь на данных водопотребления процессов биохимической дест-
рукции отходов, следует разработать конструкционное решение 
верхнего рекультивационного покрытия, которое позволит избе-
жать при рекультивации консервации отходов, предотвратит обра-
зование фильтрата и минимизирует поступление метана в атмо-
сферный воздух. 
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ПРОЗНОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  
ПРИ АВАРИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

С ВЫБРОСОМ ХЛОРА 

Рассмотрены статистические данные о аварийных выбросах хлора на 
промышленных предприятиях в России. Проанализированы виды вредного 
воздействия на объекты окружающей среды при попадании значительных 
концентраций хлора в природные среды. Проведены расчет и прогнозирование 
химической обстановки на трех российских предприятиях по производству 
хлора на основе официальных данных по величине зафиксированных выбро-
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PREDICTION OF CHEMICAL ENVIRONMENT DURING  
AN ACCIDENT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE  

WITH THE CHLORINE EMISSIONS 

Statistics on emergency releases of chlorine in industrial enterprises in Rus-
sia are reviewed. The types of harmful effects on the environment when hit envi-
ronment objects significant concentrations of chlorine in nature environment are 
analyzed. Chemical environment at the three Russian enterprises for the production 
of chlorine based on official data on size fixed emissions of chlorine accidents are 
calculated and predicted. 
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trial enterprise. 

 
Ежегодно в мире растет количество техногенных аварий. 

По официальным данным, их количество удваивается каждые 
10 лет. В России ежегодно регистрируются сотни аварий на про-
изводстве. Наибольшую опасность представляют аварии на хими-
ческих предприятиях, производящих химические реагенты, а так-
же на предприятиях, в технологическом процессе которых исполь-
зуются такие вещества. На сегодняшний день в мире производится 
более 1 млн наименований химических веществ, которые приме-



 53 

няются в промышленности и народном хозяйстве. Развитие хими-
ческой промышленности способствует росту вероятности аварий, 
связанных с неконтролируемым попаданием значительных коли-
честв химических веществ в окружающую среду [1]. 

На территории России производится и используется более 
30 тысяч химических реагентов. Анализ официально зафиксирован-
ных чрезвычайных ситуаций показывает, что в основном аварии 
происходят с участием 30–40 наиболее распространенных веществ. 
По статистике 20 % аварий на химических предприятиях были свя-
заны с выбросом аммиака, 18 % – с кислотами и 13 % – с хлором [1]. 

Производство хлора является одной из важнейших химиче-
ских отраслей в России: ежегодно производится 200–400 тысяч т 
хлора. Лидерами здесь являются АО «Каустик», ОАО «Химпром», 
ООО «Новомосковский хлор». Хлор широко используется при 
производстве пластиков, упаковочных материалов, одежды, обу-
ви, строительных материалов, деталей приборов, изоляции прово-
дов, оконных профилей и др. В сельском хозяйстве он применяет-
ся в качестве инсектицидов. 

Опасность хлора для человека заключается в том, что это 
сильнодействующее вещество, которое может привести не только 
к раздражению слизистых и дыхательных путей, но и к отравле-
нию, при котором человек может погибнуть в течение 2–25 мин [2]. 

Несомненно, в случае аварии с попаданием больших концен-
траций хлора в природную среду возникает большой риск гибели 
природных экосистем, в частности растений и животных. 

Хлор попадает в атмосферу различными путями. Некоторое 
его количество теряется при авариях и утечках на химических про-
изводствах. Больше всего хлора в атмосферу поступает за счет 
фреонов, а также при запуске твердотопливных ракетных двигате-
лей – до 200 т. 

При попадании хлора в водные объекты возникает большой 
риск его взаимодействия с органическими примесями, в результа-
те чего образуются хлорорганические соединения, обладающие 
высокой токсичностью и являющиеся суперэкотоксикантами – 
чужеродным веществам, которые даже в небольших концентраци-
ях оказывают негативное воздействие на живые организмы и био-
ту: меняют внутриклеточный метаболизм, способствуют мутаген-
ным изменениям, образованию и росту злокачественных новооб-
разований. 
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Попадая в почву, хлор усиливает ее кислотность, ухудшает 
действие минеральных и органических удобрений. Он угнетает мо-
лодые растения и рассаду: пострадавшие растения меньше ростом, 
хуже облиственны и со слабой корневой системой. Такая карлико-
вость возникает из-за торможения хлором поступления основных 
элементов питания. 

К основным причинам аварий на промышленных предпри-
ятиях можно отнести: 

– нарушения техники безопасности по транспортировке и хра-
нению ядовитых веществ; 

– изношенность и выход из строя агрегатов, трубопроводов, 
разгерметизация емкостей хранения; 

– превышение нормативных запасов; 
– нарушение установленных норм и правил размещения хи-

мически опасных объектов [3]. 
В результате аварии складывается аварийная химическая об-

становки. Масштабы возможных последствий аварии в значитель-
ной степени зависят от количества хлора и условий хранения, ха-
рактера аварии, метеоусловий и ряда других факторов, которые 
определяются местными особенностями. 

Главным поражающим фактором на химически опасных 
объектах, применяющих в производстве хлор, является химическое 
заражение, глубина зоны которого может достигать десятки кило-
метров. Аварии с выбросом хлора могут сопровождаться взрывами 
и пожарами, поэтому для зон заражения хлором характерна слож-
ная пожарная обстановка. 

Воздушное пространство, местность, источники воды, насе-
ление могут заражаться хлором в парогазообразном, тонко- и гру-
бодисперсном аэрозольном, капельножидком, жидком и твердом 
состояниях. Продолжительность химического заражения приземно-
го слоя воздуха парами хлора может достигать нескольких суток. 
Опасные концентрации хлора в непроточных водах могут сохра-
няться от нескольких часов до двух месяцев; в реках, каналах, 
ручьях – в течение часа; в устьях рек – от 2 до 4 суток [4]. 

В ходе данной работы были исследованы три аварийных 
случая с выбросом хлора на российских хлорных производствах, 
зафиксированных за последние годы: 

1) ОАО «НАК “Азот”» (г. Новомосковск) – выброс 1 т хлора 
с загрязнением 5 км2 по причине остановки одного из трансформато-
ров объекта; 
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2) ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) – выброс 50 кг хло-
ра на промышленной территории по причине разгерметизации ис-
парителя; 

3)  «Синтез» (г. Курган) – поступление в окружающую среду 
30 л хлора по причине нарушения техники безопасности при хра-
нении ядовитых веществ. 

Целью работы стало спрогнозировать химическую обстанов-
ку и масштабы заражения хлором с учетом официальных данных 
о массе хлора, поступившего в окружающую среду, и параметров 
местности, на которой произошла авария. 

Исходными данными для прогнозирования масштабов зара-
жения стали количество хлора, выброшенного в атмосферу, и харак-
тер его разлива на подстилающей поверхности («свободно», в «под-
дон» или в «обваловку»); метеорологические условия (степень вер-
тикальной устойчивости воздуха: инверсия, изотермия, конвекция; 
скорость приземного ветра и температура воздуха) [5]. 

По результатам исследования масштабов заражения хлором 
на исследуемых объектах, самым опасным условием вертикальной 
устойчивости воздуха является конвекция. В таблице представлены 
прогнозные расчетные параметры химической обстановки на рас-
сматриваемых химически опасных объектах. Самая большая глу-
бина заражения наблюдается при аварии на новомосковском пред-
приятии «НАК “Азот”». 

Прогнозные параметры химической обстановки через 1 час  
после аварии на химических предприятиях с выбросом хлора 

Номер 
объекта 

Предприятие 
Глубина  
заражения, 

км 

Площадь  
заражения, 

 км2 

Время действия 
источника  
заражения, ч 

1 «НАК “Азот”»   0,905  0,192  0,4640 
2 «Химпром»   0,285  0,019  0,3070 
3  «Синтез»   0,330  0,025  0,0018 
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ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Проведен анализ наиболее популярных систем сертификации «зелено-
го» строительства: BREEAM, LEED и DGNB. Определены критерии, по кото-
рым можно оценить эффект от перехода на «зеленые» стандарты при возведе-
нии жилых и общественных зданий. 

Ключевые слова: «зеленое» строительство, устойчивое развитие, энер-
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GREEN BUILDING AND ENERGY EFFICTIF  
TECHNOLOGIES – A METHOD OF REDUCING  
THE NEGSTIVE IMPACT ON ENVIRONMENT 

The article provides an overview of the most popular systems of certification 
of sustainable construction: BREEAM, LEED and DGNB. Just shows the relevance 
of the construction industry transition to standards of sustainable construction. Con-
struction of energy-efficient buildings – like protecting the environment. 

Keywords: green construction, ecological construction, energy conserva-
tion, energy efficiency. 

 
 
Устойчивое развитие города – актуальная задача, которая 

должна решаться всеми жителями и руководством города, чтобы 
обеспечить высокое качество городской среды, жизни, равновесие 
города и природной среды. Решение этого вопроса должно обес-
печить создание красивого, благоустроенного города, любимого 
жителями и удовлетворяющего их потребности. Сравнительно 
недавно, в конце XX в., началось движение городов к устойчиво-
му развитию. 

В мировом масштабе города производят более 70 % объемов 
выбросов парниковых газов в атмосферу. Именно они являются 
главными объектами деятельности по противодействию изменению 
климата и обеспечению устойчивого развития. Что касается энер-
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гопотребления, то, как правило, порядка 60–80 % суммарного энер-
гопотребления страны прямо или опосредованно приходится на 
города. Следовательно, вопросы планирования застройки, финан-
сирования городов и управления ими определяют параметры ус-
тойчивости их функционирования, качество жизни и источники 
доходов жителей. 

Кроме того, необходимо отметить, что при строительстве 
зданий оказывается негативное влияние на окружающую среду, 
используются невозобновляемые природные ресурсы. 

Решением этой проблемы может стать внедрение «зеленых» 
стандартов сертификации зданий в строительной индустрии. 

Наиболее популярными на сегодняшний день являются три 
системы сертификации экологического строительства: американ-
ская LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design – 
Руководство в энергетике и приемлемом с точки зрения экологии 
проектировании), английская BREEAM BRE Environmental As-
sessment Method – метод оценки экологической эффективности 
зданий, разработан в 1990 г. британской организацией BRE Global) 
и немецкая DGNB (разработана немецким Советом по устойчиво-
му развитию). Немецкая система (DGNB), как подчеркивают спе-
циалисты, является ориентиром для развития американской 
(LEED) и английской (BREEAM) [2]. 

Английская система сертификации отличается гибкостью, 
объективна и приспособлена к местным нормам и практике строи-
тельства. BREEAM сосредоточена на использовании возобновляе-
мой энергии, местоположении и утилизации отслуживших свой 
срок элементов здания, однако уклон в энергетику незначительный. 
Большое внимание в экостандарте уделяется сокращению выбросов 
парниковых газов, использованию возобновляемых источников 
энергии, восстановлению нарушенных, экологически неблагопо-
лучных территорий, комфорту и микроклимату внутри объекта, 
безопасности жизнедеятельности. 

Система LEED в большей степени оценивает энергоэффек-
тивность зданий, чем BREEAM. LEED отличается от других систем 
негибкой структурой и жестко регламентирует применение амери-
канских стандартов систем сертификации и материалов, не учиты-
вая местные особенности и нормативные документы. 

Основная цель стандарта LEED – эффективное использова-
ние существующих источников энергии. Соответствие здания 
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требованиям стандарта энергоэффективности потребительских 
товаров Energy Star является главным условием для получения 
сертификата. 

Принципиальным отличием системы сертификации DGNB 
от рейтинговых систем LEED и BREЕAM является обязательное 
требование экономической эффективности. Специальный критерий 
LCC (Life Cycle Cost) оценивает стоимость жизненного цикла зда-
ния, интегрирует затраты на строительство и эксплуатацию (в том 
числе энергетические издержки и затраты экологического ущерба) 
на протяжении всего срока службы объекта. 

Экостандарт DGNB оценивает качество процессов и струк-
тур в здании (качество проекта, период строительства, эксплуата-
ции, утилизации), в нем, в отличие от BREEAM и LEED, менее ак-
центировано внимание на природоохранных требованиях и распо-
ложении зданий. 

Использование экостандартов в строительстве позволит реа-
лизовать наибольший потенциал в энергосбережении, так как 
именно строительная отрасль является одним из основных потре-
бителей энергоресурсов. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, рабочее энергопотребление в области ЖКХ 
в России примерно в 3 раза превосходит подобные характеристики 
в развитых странах с аналогичными природно-климатическими 
условиями. Согласно статистике, приводимой Советом по экологи-
ческому строительству (RuGBC), в настоящее время здания явля-
ются одними из основных потребителей первичных энергоносите-
лей, сырья, питьевой воды. Эти виды невозобновляемых ресурсов 
используются, как правило, нерационально, что приводит к их по-
терям. Как показывают исследования в России, при изготовлении 
строительных материалов и их дальнейшей транспортировке по-
требляется примерно 8 % энергии, в самом ходе строительства 
примерно – 3 %, при эксплуатации объекта в течение срока службы 
и во время реконструкции – 90 % [6].  

Энергоэффективное здание – это здание, в котором тратится 
энергоресурсов меньше установленных нормативных стандартов за 
счет реализации совокупности функционально-планировочных, 
конструктивных и инженерных решений, применение возобнов-
ляемых источников энергии при синхронном обеспечении экологи-
ческой и санитарно-эпидемиологической безопасности. Прибыль, 
которую может дать «зеленое» здание, представлена в таблице [7]. 
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Эффективность здания, построенного на принципах  
«зеленого» строительства 

Эффекты 
Экономия,  

%  

Чистая приведенная 
стоимость за 20 лет, 

руб./м2 
Снижение потребления энергии 8,2 3459,9 
Сокращение выбросов парниковых газов 1,7 735,3 
Снижение водопотребления 0,7 307,8 
Более качественная эксплуатация и техоб-
служивание здания 

11,9 5215,5 

Повышение качества жилой среды 77,5 33915 
Итого 100 43 633,5 

 
Реконструкция старых зданий под новые требования и стан-

дарты, скорее всего, приведет к значительным финансовым и мате-
риальным затратам, поэтому возведение новых зданий предпочти-
тельнее. 

На этапе проектирования здания возможно создание элек-
тронной модели объекта, позволяющей провести его всесторонний 
анализ, выявить слабые места, оценить потребление ресурсов, воз-
можность использования возобновляемых источников энергии. 
При возведении нового здания также отсутствует потребность при-
спосабливаться к особенностям уже существующего строения. 
Строительство с использованием энергоресурсосберегающих тех-
нологий минимизирует негативное воздействие на объекты окру-
жающей среды. По возможности строительство ведется из местных 
материалов, образующиеся строительные отходы необходимо ис-
пользовать повторно. 

В общее потребление энергии входят расходы на отопление, 
горячее водоснабжение, освещение, кондиционирование воздуха 
и инженерное оборудование. 

В сравнении с иными государствами, уже после исправления 
на климатические условия показывает, что удельные расходы на 
отопление в 1,5–2,5 выше в России, чем в других развитых странах 
(рисунок). 

В данный период времени из числа всех стран в соответствии 
с темпами роста и объемам рынка экологического строительства 
первенствуют США, где основным стимулом экологического 
строительства считается государственная финансовая и налоговая 
поддержка. Помимо этого, в Германии весьма высокий уровень 
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энергоэффективности строительства, что обеспечивается уже ука-
занными высокими требованиями, закрепленными в нормах стан-
дартов [8]. 

 

Рис. Уровни энергоэффективности суммарного потребления энергии 
в зданиях сферы услуг в некоторых странах мира 

В настоящее время работа по разработке и внедрению на-
циональных экологических стандартов уже ведется. Часть объектов 
строится по международным системам сертификации. В апреле 
2011 г. в России была зарегистрирована система добровольной серти-
фикации объектов недвижимости «Зеленые стандарты». Она опирает-
ся на основные принципы BREEAM и LEED, а также имеет ссылки 
на российские нормативные документы. 

Таким образом, урбанизированные территории являются ис-
точником негативного воздействия на объекты окружающей среды, 
при этом они потребляют значительное количество ресурсов. Для пе-
рехода к устойчивому развитию городов необходимо осуществить 
переход на «зеленые» стандарты строительства, позволяющих воз-
водить здания, удовлетворяющие потребности жителей. Необходи-
ма разработка и внедрение собственных экологических стандартов 
в Российской Федерации. 
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Е.Ю. Костина, Г.А. Алмазова, Р.З. Галимова, И.Г. Шайхиев 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ВАЛЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА 

Получены модифицированные сорбционные материалы на основе отхо-
дов валяльно-войлочного производства путем взаимодействия поверхности сор-
бента с 5%-ми растворами азотной и соляной кислоты. Изучены сорбционные 
свойства полученных материалов по отношению к фенолу в режимах статиче-
ской и динамической адсорбции. Установлено, что химическая модификация 
поверхности сорбентов приводит к увеличению их сорбционных свойств. 

Ключевые слова: адсорбция, фенол, модификация, отходы валяльно-
войлочного производства. 

 

E.Yu. Kostina, G.A. Almazova, R.Z. Galimova, I.G. Shaikhiev 

THE SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF MODIFIED 
SORPTION MATERIALS BASED ON WASTE OF FULLING FELT 

PRODUCTION 

Modified sorption materials based on waste of fulling felt production were 
synthesized by reacting the surface of the sorbents with 5 % solutions of nitric acid and 
hydrochloric acid. The sorption properties of the materials towards to phenol were 
studied in static and dynamic modes of adsorption. It is found that chemical modifica-
tion of the surface of the sorbents leads to an increase in their sorption properties. 

Keywords: adsorption, phenol, modification, waste of fulling felt production. 
 
 
Фенол является одним из высокотоксичных поллютантов 

(ПДКр.х = 0,001 мг/дм3), попадающих в водоемы со стоками химиче-
ских, нефтехимических, фармацевтических, сталелитейных и других 
производств. В связи с этим возникает необходимость очистки при-
родных и сточных вод от фенола. Адсорбция – это один из наиболее 
эффективных методов очистки сточных вод, что обусловливает широ-
кое применение сорбционных методов на промышленных предпри-
ятиях при очистке сточных вод. Универсальным адсорбентом, обла-
дающим высокой адсорбционной способностью и широко применяе-
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мым на производстве является активированный уголь. Однако из-за 
высокой стоимости активированных углей и необходимости их реге-
нерации требуется поиск альтернативных сорбционных материалов, 
которые при высокой сорбционной способности имели бы низкую 
себестоимость. В качестве таких сорбционных материалов могут быть 
использованы отходы промышленного производства, в частности ке-
ратинсодержащие отходы [1]. Ранее была выявлена высокая сорбци-
онная способность отходов производства шерсти по извлечению из 
водных сред ионов тяжелых металлов [2–5], нефти и продуктов ее  
переработки [6–8], красителей [9–11], а также фенола [12, 13]. Кератин-
содержащие сорбционные материалы, по сравнению с другими сорбен-
тами, обладают рядом преимуществ, таких как низкая себестоимость, 
доступность, высокая сорбционная емкость материалов, а также лег-
кость утилизации отработанных реагентов с помощью сжигания. 

С целью повышения эффективности сорбционных материа-
лов используют химическую модификацию поверхности сорбентов 
с помощью растворов кислот и щелочей [14]. 

На основании вышерассмотренного получены модифицирован-
ные сорбционные материалы на основе отходов валяльно-войлочного 
производства (кнопа и угара) путем обработки поверхности 5%-ми 
растворами азотной и соляной кислоты, изучены их сорбционные 
свойства по отношению к фенолу и сопоставлены с сорбционными 
свойствами нативных сорбионных материалов, а также с сернокис-
лотно-модифицированными отходами валяльно-войлочного произ-
водства. Ранее в работах [12, 13] были изучены сорбционные свойства 
нативных и модифицированных отходов валяльно-войлочного произ-
водства (кнопа и угара) с помощью растворов серной кислоты. Уста-
новлено, что химическая модификация способна повышать сорбцион-
ную емкость материалов до 4 раз. 

Исследование сорбционных свойств полученных сорбцион-
ных материалов осуществлялось в режимах статической и динами-
ческой адсорбции. Статический режим адсорбции протекал на мо-
дельных системах – водных растворах фенола с концентрациями от 
0 до 1,1 ммоль/дм3 при дозировке сорбента 10 г/дм3 и времени кон-
такта 5 ч. Перемешивание раствора фенола с сорбционным мате-
риалом осуществляли с помощью магнитной мешалки с подогре-
вом при температуре 25 °С. 

С целью оценки сорбционных свойств полученных материа-
лов рассчитана степень извлечения фенола R (%) по формуле 
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где Cs – начальная концентрация фенола в растворе, ммоль/дм3; 
Ce – равновесная концентрация фенола в растворе, ммоль/дм3. 

Установлено, что в режиме статической адсорбции степень 
извлечения фенола из водных сред достигает 88 и 96 % для угара 
и кнопа, модифицированных 5%-м раствором азотной кислоты,  
и 79 и 92 % для угара и кнопа, модифицированных 5%-м раствором 
соляной кислотой, соответственно. 

В режиме динамической адсорбции полученные модифици-
рованные сорбционные материалы также показали хорошие ре-
зультаты и могут быть рекомендованы в качестве сорбционных 
материалов при очистке промышленных сточных вод от фенола. 
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Н.Ю. Кун, К.Б. Греков 

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА РЕАГЕНТНОЙ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ 
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ 

Рассмотрена проблема образования отходов электрического и элек-
тронного оборудования. Предложено применение метода реагентной ульт-
рафильтрации для концентрирования благородных и редкоземельных метал-
лов из разбавленных растворов, образующихся при переработке электрон-
ных отходов.  

Ключевые слова: отходы электронного и электрического оборудова-
ния, благородные и редкоземельные металлы, реагентная ультрафильтрация. 

 

N.Ju. Kun, K.B. Grekov 

ON THE APPLICATION OF ULTRAFILTRATION REAGENT METHOD 
FOR PROCESSING ELECTRONIC WASTE 

The problem of waste electrical and electronic equipment. Invited to use the 
reagent ultrafiltration to concentrate of precious and rare-earth metals from dilute 
solutions resulting from the processing of electronic waste. 

Keywords: waste electronic and electrical equipment, precious metals and 
rare earths, reagent ultrafiltration. 

 
 
Во всем мире растет объем образующихся отходов электри-

ческого и электронного оборудования. По оценкам ЮНЭП, еже-
годно в мире образуется до 50 млн т отходов электрического 
и электронного оборудования, а в России – около 1,5 млн т. К этому 
виду отходов относятся крупные бытовые приборы и мелкая бы-
товая техника, компьютеры и другая информационная техника, 
телекоммуникационное и световое оборудование, электрические  
и электронные инструменты, различные медицинские устройства, 
инструменты мониторинга и контроля и многое др. В связи с уве-
личением объема производства в этой отрасли проблема стано-
вится все более масштабной. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью нахо-
дить новые решения в вопросах переработки, экономии ресурсов 
и заботе об окружающей среде. Целью данной работы стало на-
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хождение новых перспективных подходов к совершенствованию 
технологии переработки электрического и электронного обору-
дования. 

В состав отходов электронного оборудования входят различ-
ные материалы: это и полимеры, и стекла, и сплавы самых разных 
металлов (цветных, благородных, редкоземельных). Среди них мож-
но выделить медь, золото, палладий, серебро, алюминий. В произ-
водстве электронного оборудования широко используются редкозе-
мельные элементы. Лантан и лантаноиды входят в состав полу- 
проводников, сегнетоэлектриков, сверхпроводников, проводников 
«с памятью», материалов для лазеров. Лантан применяют при произ-
водстве оптических линз, стекол с высоким показателем преломле-
ния, а также электродов. 

В настоящее время в развитых странах (США, ЕС) перераба-
тывается и повторно используется от 27 до 37 % образующихся 
электронных отходов. В других странах ситуация еще хуже. В ре-
зультате основная часть этих отходов, содержащих большое коли-
чество особо опасных веществ, оказывается на свалках, в том числе 
несанкционированных. Расширяется экспорт электронных отходов 
в развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки (по 
некоторым оценкам, до 80 % непереработанных отходов этого ви-
да). Крупнейшие в мире свалки электронных отходов находятся 
в Китае и Гане. Так, например, попадающие на свалки компьютер-
ные дисплеи могут содержать несколько десятков граммов свинца 
в каждой электронно-лучевой трубке, а также люминофоры – 
сложные составы на основе редкоземельных металлов (иттрия, эр-
бия и т.п.). Осуществляемая на таких свалках электронного мусора 
нерегулируемая утилизация отходов ведет к значительному загряз-
нению окружающей среды [1, 2]. 

В то же время отходы электронного оборудования, в том 
числе находящиеся на свалках, имеют важнейшее значение как ис-
точник ценных вторичных ресурсов, прежде всего драгоценных 
и редкоземельных металлов. Их извлечение и разделение как при 
переработке природного сырья, так и при утилизации отходов 
представляют собой достаточно сложную технологическую задачу 
вследствие близости свойств этих элементов. 

Для решения этой задачи были разработаны различные ме-
тоды. К традиционным, классическим, методам могут быть отне-
сены методы дробного осаждения и кристаллизации. Более со-
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временными и эффективными являются методы жидкостной экс-
тракции и ионного обмена. В некоторых схемах разделения могут 
быть реализованы методы избирательного окисления и восста-
новления. В последнем случае используется способность некото-
рых лантаноидов окисляться до четырехвалентного состояния 
(Се, Pr, Tb) или восстанавливаться до двухвалентного (Sm, Eu, Yb). 
Разделение элементов в этом случае облегчается благодаря значи-
тельным отличиям в свойствах соединений лантаноидов со степе-
нью окисления +4 и +2 и соединений лантаноидов со степенью 
окисления +3. 

В настоящее время разработана технология извлечения ред-
коземельных металлов из отходов производства удобрений. В про-
цессе переработки фосфогипса из базового сырья методом выщела-
чивания выделяется строительный гипс и высокочистый концен-
трат содержащихся в нем редкоземельных элементов: оксидов 
неодима, диспрозия, тербия, церия, лантана. Дальше этот концен-
трат разделяется на отдельные элементы с помощью каскада цен-
тробежных экстракторов, обогащается и становится полноценным 
качественным сырьем для высокотехнологичных электронных 
производств [3, 4]. 

Компания «Русредмет» предложила попутное выделение 
редкоземельных элементов из экстракционной фосфорной кислоты, 
образующейся в процессе переработки апатитового концентрата 
при получении удобрений. Суть предложенной технологии состоит 
в сорбционном выщелачивании редкоземельных элементов с полу-
чением их концентрата, направляемого на разделительные экстрак-
ционные каскады для получения индивидуальных элементов. 

В то же время существующие технологии нуждаются в даль-
нейшем развитии. Наиболее перспективными являются гибридные 
процессы, в которых сочетаются преимущества мембранных мето-
дов разделения (исключение фазовых переходов и применение рас-
творителей, энергосбережение, экологическая чистота, низкие тем-
пературы, простота технологического оформления, сравнительно 
низкая стоимость) с другими технологиями обезвреживания. 

К таким методам относится реагентная ультрафильтрация, 
основанная на переводе растворенных низкомолекулярных ком-
понентов в новое ассоциативное молекулярное состояние с по-
следующим отделением образующихся ассоциативных форм на 
макропористой ультрафильтрационной мембране. Данный метод 
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имеет несколько вариантов реализации, из которых наиболее дос-
тупным является добавление в раствор химических реагентов, при 
взаимодействии с которыми нужный компонент переводится 
в нерастворимую форму. Образование осадка должно быть в этом 
случае остановлено на стадии формирования коллоидной фазы. 
Другой подход предусматривает образование при добавлении со-
ответствующего комплексообразователя более крупных ком-
плексных ионов по сравнению с исходными ионами выделяемого 
элемента [5]. 

Нами были проведены опыты по выделению ионов различ-
ных благородных и редкоземельных металлов. В качестве примера 
рассмотрим очистку раствора, содержащего ионы серебра. При этом 
были опробованы оба варианта реализации метода реагентной 
ультрафильтрации. Промывная вода с высокодисперсными части-
цами сернистого серебра, образующегося при добавлении суль-
фида натрия, пропускалась через ультрафильтрационную мембра-
ну типа УПМ-50 (ячейка ФМ02) при давлении 0,5 МПа. Исполь-
зуя эту мембрану в ультрафильтрационной установке, удается 
получать фильтрат, в котором практически отсутствуют сульфид-
ионы и ионы серебра. Производительность испытанной мембраны 
составляла при этом 1–2 дм3/(м2·ч). 

Показано также, что при добавлении в раствор нитрата се-
ребра такого комплексообразователя, как тиосульфат натрия, 
задержка серебра в процессе мембранной фильтрации на мем-
бране УАМ-100 (при рабочем давлении 6 МПа) резко возрастает 
(с 12–23 до 90–92 %). 

При извлечении лантана эффективность традиционных схем 
дробного осаждения также можно существенно повысить за счет 
применения метода реагентной ультрафильтрации. Возможно так-
же выделение различных комплексных соединений лантаноидов 
(например, ализаринкомплексона) методом нанофильтрации. 

Новые мембранные методы извлечения металлов из разбав-
ленных растворов могут быть учтены при реализации требований 
Федерального закона № 219 «Об охране окружающей среды», ка-
сающихся применения лучших доступных технологий. 
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БИОИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ КАМЫ  
С ПОМОЩЬЮ ABRAMIS BRAMA ORIENTALIS 

Статья посвящена оценке качества воды р. Камы в районе г. Чайковско-
го. Оценено состояние реки с помощью расчета коэффициента флуктуирующей 
асимметрии признаков. Биоиндикация проведена с помощью изучения леща 
восточносибирского. В расчетах учтен возраст особей. 

Ключевые слова: биоиндикация, лещ, флуктуирующая асимметрия, 
стабильность развития. 

 

T.A. Malyuganova, A.V. Yaroma 

BIOINDICATION OF THE WATER QUALITY OF THE RIVER KAMA  
WITH ABRAMIS BRAMA ORIENTALIS 

The work is devoted to the assessment of water quality district Kama within 
the city of Tchaikovsky. Revealed the state of the river by means of calculating the 
coefficient of fluctuating signs of asymmetry. Bioindication was performed using 
bream. The calculations take into account the age of individuals. 

Keywords: bioindication, bream, fluctuating asymmetry, developmental 
stability. 

 
 
Кама является основной водной артерией Пермского края. 

Город Чайковский подвергается интенсивному загрязнению, что 
оказывает несомненное влияние на качество воды и онтогенез гид-
робионтов. Одним из проявлений негативного влияния деятельно-
сти человека на окружающую среду является флуктуирующая 
асимметрия морфологического строения рыб [1, 4], которая харак-
теризуется различиями между сторонами тела, не имеющими само-
стоятельного адаптивного значения и не оказывающими ощутимо-
го влияния на жизнеспособность особей. Флуктуирующая асим-
метрия наблюдается практически у всех билатеральных структур 
самых разных живых существ [2]. Считается, что чем больше нега-
тивное воздействие, тем больше асимметрия [3–5]. 

Целью исследования являлась биоиндикация качества воды 
р. Камы вблизи г. Чайковского с помощью изучения леща восточ-
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носибирского (Abramis brama orientalis (L.)) на основе расчета ко-
эффициента флуктуирующей асимметрии. 

Рыба отлавливалась нами в двух точках: первая – в 2 км, вто-
рая – в 3 км от Воткинской ГЭС (рис. 1). 

 

Рис. 1. Места ловли рыбы (обозначены точками) 

Оценка стабильности развития рыб проводилась по флуктуи-
рующей асимметрии и частоте фенодивиантов пяти меристических 
признаков: число жаберных тычинок 1, число лучей в грудных 
плавниках 2, число лучей в брюшных плавниках 3, число чешуй в 
боковой линии 4 и число глоточных зубов 5 (рис. 2). Для оценки 
качества воды нами проведен расчет коэффициента флуктуирую-
щей асимметрии в двух вариантах исчисления. На основании под-
счета признаков по формуле вычисляли среднее число асиммет-
ричных признаков (ЧАП) на одну особь: 

ЧАП ,

k

i
i i

A

nk
==


 

где Ai – число асимметричных проявлений признака i (число осо-
бей, асимметричных по признаку i); n – численность выборки;  
k – число признаков. 

Воткинское 
водохранилище 
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Рис. 2. Схема морфологических показателей,  
используемых для оценки стабильности развития рыб,  

в данном случае леща восточносибирского [3] 

В первом случае выборка анализировалась без разделения по 
возрастам (табл. 1). Мы учитывали признаки у четырех трехлетних, 
пяти четырехлетних и одной шестилетней особи. По итогам расче-
тов ЧАП составил 0,46, что в соответствии с градацией, разрабо-
танной В.М. Захаровым [3], характеризует воду как очень грязную 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  

Сводная таблица показателей структур асимметрии признаков  

Номер признака 
1 2 3 4 5 

Номер 
образца 

л* п* л п л п л п л п 

 
Возраст 

 
A** 

 
A/n*** 

1 14 16 9 10 16 19 5 5 48 54 6 4 0,8 
2 17 17 9 9 19 19 5 5 57 55 4 1 0,2 
3 16 17 9 9 28 28 5 5 56 52 4 2 0,4 
4 17 17 9 9 22 20 5 5 58 55 4 3 0,6 
5 16 17 9 9 22 20 5 5 55 53 4 3 0,6 
6 17 17 9 9 19 19 5 5 58 56 4 1 0,2 
7 15 15 9 9 20 18 5 5 50 45 3 2 0,4 
8 14 16 9 10 16 19 5 5 48 48 3 3 0,6 
9 16 17 9 9 23 23 5 5 51 52 3 2 0,4 
10 17 17 8 9 27 27 5 5 53 53 3 2 0,4 

Величина асимметрии в выборке 0,46 ± 0,2 

Примечание: *л, *п – значение признака справа и слева соответст-
венно; **А – число асимметричных признаков; ***n – число признаков. 
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Т а б л и ц а  2  

Шкала для оценки отклонений состояния рыб  
от условий нормы [2, 3] 

Коэффициент асимметрии согласно балльной оценке 
Класс I  

(чисто)  
II (относительно 

чисто)  
III  

(загрязнено)  
IV 

 (грязно)  
V  

(очень грязно)  
Рыбы < 0,30 0,30–0,34 0,35–0,39 0,40–0,44 >0,44 

 
По примеру исследования Е.А. Хорошенькова и Т.Ю. Песко-

ва [4], где проводился анализ различных показателей гомеостаза 
развития серебряного карася и густеры из трех степных рек Кубани 
в 2013 г., мы провели второй вариант исчисления коэффициента 
флуктуирующей асимметрии. 

Основываясь на рекомендациях [4], мы рассчитали флуктуи-
рующую асимметрию леща с разделением по возрастам. Поскольку 
в нашем улове присутствовала только одна шестилетняя особь, то 
ее мы не использовали в оценке (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Частота асимметричного проявления на особь  
у разновозрастных особей  

Возраст рыбы, лет ЧАПО Балл 
3 0,45 ± 0,29 V 
4 0,40 ± 0,26 IV 

 
Трех- и четырехлетние особи леща восточносибирского 

имеют высокий уровень отклонений, что свидетельствует о неста-
бильном состоянии водоема в период с 2011 по 2012 гг. Причиной 
может быть увеличение антропогенной нагрузки в данное время. 
Таким образом, проведенная биоиндикация качества воды р. Камы 
вблизи г. Чайковского с помощью изучения леща восточносибир-
ского (Abramis brama orientalis (L.)) и расчета коэффициента флук-
туирующей асимметрии показала, что река является грязной. 
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ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ  
И ЕЕ РЕШЕНИЕ В РОССИИ И МИРЕ 

Рассматривается актуальная проблема очистки ливневых стоков и со-
временные подходы к ее решению. Проанализирован состав вредных приме-
сей ливневых стоков, изучено негативное воздействие этих компонентов на 
объекты окружающей природной среды. Дано описание состава современ-
ных систем сбора и очистки ливневых стоков. Представлены основные типы 
устройств, которые применяются для очистки ливневых стоков перед их 
сбросом в водоем. 

Ключевые слова: ливневые сточные воды, ливневая канализация, сис-
тема очистки, механическая очистка, сорбционный фильтр. 
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In the paper the actual problem of cleaning storm wastewater and modern 
approaches to its solution are reviewed. The composition of storm wastewater harm-
ful impurities and the negative impact of these components on natural environment 
objects have been analyzed. The description of the structure of modern storm water 
collection and treatment systems is given. The main types of equipment that are used 
to clean storm water before its discharge into water bodies are reviewed. 

Keywords: storm wastewater, storm collector, cleaning system, mechanical 
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Ливневые сточные воды – это сточные загрязненные воды, 

которые образуются в результате дождя, таяния снега, льда, града, 
поступающие в системы водоотведения с территорий больших 
и малых поселений, объектов хозяйственной и иной деятельности, 
требующие обязательной очистки. К основным загрязняющим 
компонентам ливневых сточных вод в населенных пунктах отно-
сятся продукты эрозии почвы, пыль и плавающий мусор, соли, 
содержащиеся в составе противогололедных реагентов, нефте-
продукты, вымываемые частицы дорожных покрытий, химиче-
ские соединения из атмосферного воздуха, а также бактериальные 
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загрязнения, попадающие в ливневые водостоки из сетей хозяйст-
венно-бытовой канализации [1]. 

Неочищенные ливневые стоки оказывают негативное воздей-
ствие на природные водоемы и живые организмы. Углеводородные 
соединения в составе нефтепродуктов оказывают на живые организ-
мы токсичное влияние, в том числе мутагенного и канцерогенного 
характера. Попадая в водоемы, нефтепродукты образуют на поверх-
ности пленку, препятствующую проникновению кислорода и вызы-
вая гибель водных организмов [2]. Противогололедные реагенты 
могут содержать в себе соли, карбамид, гипс, цианиды и другие ве-
щества. Зарубежные исследования показывают, что хлориды в со-
ставе реагентов способны воздействовать на химические показатели 
прилегающих грунтов, изменять кислотный показатель почвы и па-
губно влиять на состав растительности. Взвешенные вещества в со-
ставе поверхностного стока автодорог, попадая в природные водо-
емы, вызывают такие неблагоприятные последствия, как повышение 
мутности воды и заиление водного объекта. Высокая органическая 
составляющая в составе взвешенных веществ ведет к росту значения 
химического потребления кислорода и затрудняет естественные 
процессы самоочищения природных вод [3]. 

Сброс ливневых стоков в естественные и искусственные 
водоемы в неочищенном виде в России запрещен законодательно. 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ 
основная часть территорий населенных пунктов и объектов до-
рожной инфраструктуры должна быть оборудована инженерными 
системами ливневой канализации, необходимой для сбора, отве-
дения и очистки поверхностных стоков. Такая система должна 
обеспечивать эффективное обезвреживание сточных вод от вред-
ных примесей, при этом законодательство строго регламентирует 
максимально допустимое количество нефтепродуктов, которые 
могут поступать вместе со стоками в водосборники и городскую 
ливневую канализацию.  

Современные системы сбора и очистки ливневых сточных 
вод включают в себя ряд обязательных компонентов, которые 
можно объединить в две группы: систему канализации и устройст-
ва для очистки ливневых стоков. 

Основной целью системы канализации является вывод с тер-
ритории водосбора дождевых и талых вод, прошедших технологиче-
ский цикл сбора и накопления ливневых стоков. Основным принци-
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пом ливневой канализации является сбор ливневых сточных вод 
в единый поток, который далее направляется в приемный коллектор. 
Для этого устройства водосбора объединяются в общую систему 
лотков и труб, расположенных под уклоном в сторону водосброса 
для обеспечения самотечной работы всей системы. При этом потоки 
воды, стекающие с крыш домов, попадают в установленные по пе-
риметру крыш водосточные желоба, а оттуда направляются в водо-
сточные трубы. Под действием сил гравитации ливневые потоки по 
трубам устремляются в дождеприемники, соединенные подземными 
трубами с коллектором. Назначением дождеприемных колодцев, 
в свою очередь, являются сбор ливневых стоков и первичное осаж-
дение крупных загрязняющих частиц. Из дождеприемников ливне-
вые сточные воды поступают в накопительные колодцы или в акку-
мулирующие емкости очистных сооружений. Дождеприемные ко-
лодцы устанавливают в лотках проезжей части дорог, на открытых 
производственных территориях, на частных участках. В случае если 
дорога не оборудована дождеприемниками, происходит накопление 
дождевых и талых вод на поверхности дорожного полотна, что при-
водит к постепенному разрушению основания проезжей части или 
фундаментов зданий. 

Для очистки стоков в современных ливневых канализацион-
ных системах используют различные устройства, позволяющие уда-
лять разные виды загрязняющих веществ, содержащихся в сточных 
водах. Как правило, первым этапом технологической схемы очистки 
ливневых сточных вод является грубая очистка с помощью решеток. 
Решетки устанавливаются на пути движения ливневых стоков и по-
зволяют задержать листья, ветки и другой мусор. По способу очи-
щения от осевших загрязняющих частиц решетки подразделяются на 
простейшие, которые можно очистить только ручным способом, 
и механические, очистку которых производят при помощи специ-
альных механических приспособлений [4]. 

Для удаления из стоков мелких тяжелых минеральных час-
тиц (песка, шлака, боя стекла и пр.) используют песколовки или 
песчаные фильтры. Песколовки работают по принципу осаждения 
частиц под действием силы тяжести и могут быть горизонталь-
ными, вертикальными, с прямолинейным, круговым или винто-
вым движением воды (тангенциальные и аэрируемые). Они, как 
правило, состоят из нескольких отсеков: в первом происходит 
осаждение крупных частиц, второй состоит из множества наклон-
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ных лопастей, где поток воды идет в обратном направлении,  
а песок осаждается на дне, третий служит для аккумуляции воды 
и передачи ее на дальнейшую очистку. В России и за рубежом 
в настоящее время чаще всего применяют горизонтальные песко-
ловки, песколовки с прямолинейным движением воды, а также 
тангенциальные и аэрируемые [4]. 

Другим очистным устройством, работающим по принципу 
осаждения примесей под воздействием силы тяжести, является 
отстойник. Отстойники представляют собой резервуары или бас-
сейны, предназначенные для выделения из стоков взвешенных 
примесей. Режим работы отстойника подразумевает сбор поверх-
ностных стоков и выдерживание их в течение определенного 
промежутка времени – как правило, не менее суток, во время ко-
торого загрязняющие примеси выпадают в осадок. Степень очи-
стки стоков с использованием таких устройств невысока, поэтому 
отстойники чаще всего используют для сброса непредвиденно 
высоких объемов ливневых сточных вод, чтобы исключить под-
топление территории водосбора. 

Ливневые стоки, образующиеся на территориях населенных 
пунктов, среди прочих загрязняющих веществ содержат в себе 
нефтепродукты. Это обусловливает обязательное использование 
в составе очистных сооружений нефтеловушек. В таких устройствах 
сточные воды также очищаются путем отстаивания. Первый отсек 
нефтеловушки служит для осаждения частиц песка и твердых отходов 
на дне, а также для снижения скорости водного потока. Второй отсек 
предназначен для сбора масел и жиров. Для этого стоки проходят че-
рез коалесцентное устройство, состоящее из множества пластин ма-
лой толщины, при этом масла собираются в мельчайшие частицы. 
Затем капли масел объединяются в более крупные и всплывают на 
поверхность. Третий отсек нефтеловушки служит для сбора час-
тично очищенной воды, которая далее перетекает самотеком для 
последующего очищения [2]. 

Для удаления из ливневых стоков органических загрязните-
лей используют сорбционные фильтры. Они работают по принци-
пу динамической абсорбции, при которой загрязненная вода про-
текает через неподвижный слой сорбента. В качестве сорбентов 
в сорбционных фильтрах для очистки ливневых сточных вод при-
меняют шунгит, который также частично задерживает нефтепро-
дукты, и активированный уголь – микропористое вещество, кото-
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рое получают из различных углеродсодержащих материалов ор-
ганического происхождения. 

Анализ состава ливневых сточных вод населенных пунктов 
показывает необходимость очистки таких стоков. Очистка ливне-
вых стоков перед сбросом в водоемы также обязательна в соответ-
ствии с требованиями законодательства. Широкий спектр загряз-
няющих веществ, содержащихся в ливневых стоках, обусловливает 
необходимость применения комплексной очистки, которая должна 
включать в себя этапы механической и сорбционной очистки. 
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ПЕРМСКОГО КРАЯ К ЗАПАСАМ И ПРОГНОЗНЫМ РЕСУРСАМ 

Рассмотрена проблема образования, накопления, хранения и утилиза-
ции промышленных отходов в России. Выявлено, что основная масса добыто-
го сырья переходит в промышленные отходы. Промышленные площадки, на 
которых происходит накопление отходов производства, рассмотрены как тех-
ногенные месторождения. На примере техногенных месторождений Пермско-
го края рассмотрена классификация запасов и прогнозных ресурсов, приме-
няемая в российском законодательстве. 
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The problem of education, accumulation, storage and disposal of industrial 
waste in Russia reviewed. It was found that the bulk of the extracted raw material 
goes into industrial waste. Industrial sites where there is an accumulation of waste 
products are considered as technogenic deposits. On the example, of technogenic 
deposits of the Perm region reviewed the classification of reserves and predicted 
resources used in the Russian legislation. 

Keywords: industrial object, predicted resource, reserve, technogenic de-
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Проблема образования, накопления, хранения и утилизации 

отходов производства является для России крайне острой и затра-
гивает практически все ее регионы. Из огромного количества ми-
нерального сырья, извлекаемого из недр для производственных 
целей, в конечный продукт преобразуется лишь 1,5–2,0 % [1]. 
Основная масса добытого переходит в промышленные отходы 
(накоплены значительные запасы шахтных пород, золошлаковых 
смесей, других отходов горнорудной, угледобывающей и метал-
лургической отраслей). При недропользовании в целом и ввиду 
накопленных и неиспользуемых отходов теряются земли, водные, 
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лесные, рекреационные и другие ресурсы, возникают негативные 
факторы, несущие угрозу экологической безопасности [2].  
Наибольшее влияние на экологическую нагрузку в регионе работ, 
а также на количество и состав образующихся отходов оказывают 
разубоживание руды пустыми породами, технология добычи, со-
временность применяемого оборудования и состав руды. На скла-
дирование отвалов (терриконов) и природоохранные мероприятия 
по предотвращению их негативного воздействия на окружающую 
среду тратятся значительные средства. Складирование извлечен-
ной из недр руды нарушает равновесие земной коры, возникают 
сейсмические явления и в конечном итоге провалы [3]. 

Промышленные площадки, на которых происходит накоп-
ление отходов производства, можно рассматривать как техноген-
ные месторождения – техногенные минеральные образования, 
которые по количественным, качественным, технологическим 
и технико-экономическим показателям обеспечивают возмож-
ность и экономическую целесообразность их промышленного ос-
воения [4]. К техногенным месторождениям относят: 

– шлакозольные отвалы топливно-энергетического комплекса; 
– шламо-, шлако- и т.д. отвалы химической отрасли; 
– отвалы горнодобывающих предприятий; 
– шлаки и шламы металлургического производства; 
– хвостохранилища обогатительных фабрик [5]. 
Многие отвалы по объемам складируемых пород, их соста-

ву, свойствам и пригодности для получения полезной продукции 
представляют собой техногенные месторождения полезных ис-
копаемых [1]. 

Лидерами по образованию, временному складированию  
и длительному накоплению промышленных отходов в Пермском 
крае являются следующие предприятия: 

– по добыче минерального сырья для химических произ-
водств и производства удобрений – ОАО «Уралкалий», ЗАО «Верх-
некамская калийная компания»; 

– химического производства – ОАО «Березниковский содо-
вый завод», производства прочих неметаллических минеральных 
продуктов – ОАО «Горнозаводскцемент»; 

– по добыче известняка, гипсового камня и мела – ОАО «Ергач»; 
– металлургического производства – ОАО «Чусовской ме-

таллургический завод» [2], АВИСМА филиал ОАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА»; 
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– по добыче гравия, песка, глины – ООО «Горнодобывающая 
компания». 

Отвалы, хвостохранилища и шламонакопители перечислен-
ных предприятий являются примерами техногенных месторожде-
ний Пермского края. Как и обычные месторождения полезных  
ископаемых, техногенные месторождения имеют определенную 
структуру распределения полезных компонентов, зоны вторично-
го гипергенеза, окисления, сегрегации и т.д., но, в отличие от есте-
ственных (геогенных) месторождений, характеризуются понижен-
ным содержанием полезного компонента. Для оценки ресурсного 
потенциала техногенных месторождений может быть использована 
схожая классификация с природными полезными ископаемыми. 

Для дальней эксплуатации техногенных месторождений не-
обходимо обеспечивать наиболее благоприятные условия при скла-
дировании отходов (устойчивость откосов, возможность примене-
ния поточной технологии, минимальные затраты на отвальные ра-
боты). Однако, чтобы не были потеряны технологические свойства 
и практическая ценность не снижалась, необходимо использовать 
этих месторождении своевременно, так как складируемые отходы 
во многих случаях значительно видоизменяются. 

В России существует классификация запасов месторождений 
и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (Приказ 
МПР № 278 от 11.12.2006 г. «Об утверждении классификации запа-
сов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых»; Приказ 
МПР РФ от 07.03.1997 г. № 40 «Об утверждении Классификаций 
запасов полезных ископаемых»), включающая в том числе принци-
пы оценки запасов/ресурсов и их категоризации по степени геоло-
гической изученности, экономической значимости и подготовлен-
ности к промышленному освоению. Обоснование запасов и ресурсов 
требует учета факторов потерь и разубоживания. По экономическому 
значению запасы твердых полезных ископаемых и содержащихся 
в них полезных компонентов, подлежащих государственному уче-
ту, подразделяются на две группы: балансовые (экономические) 
и забалансовые (потенциально экономические). Отдельно выделя-
ют прогнозные ресурсы трех категорий по степени их обоснованно-
сти (Р1, Р2 и Р3). 

Например, российская сырьевая база хлоридных калийных 
солей очень велика и может обеспечить увеличение выпуска ка-
лийных удобрений до любого разумного уровня. Однако крайне 
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высокая концентрация производства (на единственном месторож-
дении в Пермском крае), наряду с экспортной ориентацией отрас-
ли, означает высокие расходы на перевозку калийных удобрений 
к портам для поставок за рубеж [6]. Производитель хлористого 
калия – компания «Уралкалий» – на 1 т хлористого калия образу-
ет 0,1–0,5 т глинисто-солевых шламов и 3,5–4,5 т (в зависимости 
от степени извлечения) твердых галитовых отходов (солеотхо-
дов), которые никак не перерабатываются, а просто складируются 
на открытых площадках. Таким образом, ежегодно образуется до 
40 млн т отходов. На сегодняшний день «солевые пирамиды» со-
держат около 750 млн т отходов. Техногенные месторождения 
занимают урбанизированные территории, в прошлом плодород-
ные земли, размываются дождями, идет миграция загрязнений 
в грунт и подземные воды. 

По результатам исследования выявлено, что ресурсная ка-
тегория рассматриваемого калийного отвала определяется как 
прогнозный (предполагаемый) ресурс, представляя собой сугубо 
приблизительные прогнозные оценки минерально-сырьевого по-
тенциала на самых ранних стадиях геологоразведочных работ. 
Соответственно, количество полезных ископаемых не может быть 
конвертировано ни в одну из категорий запасов до момента про-
ведения оценочных и разведочных работ по данному техногенно-
му месторождению. 
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МОДИФИКАЦИЯ ОТХОДА НА ОСНОВЕ  
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА  

С ПОЛУЧЕНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО СОРБЕНТА 

Дана характеристика терморасширенного графита (ТРГ) и отхода на 
его основе. Показаны эксплуатационные характеристики отхода на основе 
ТРГ, изучена его морфология. Показаны сорбционные свойства ТРГ и отхода 
ТРГ. Исследована возможность гранулирования отхода ТРГ в спиртовом 
растворе фенолформальдегидной смолы с последующим пиролизом в инерт-
ных условиях. Изучена сорбционная характеристика полученного материала. 
Показана возможность увеличения сорбционных свойств в зависимости от 
условий пиролиза, наличия активации и соотношения содержания отхода 
ТРГ и фенолформальдегидной смолы. 

 Ключевые слова: вторичная переработка, терморасширенный гра-
фит, отход терморасширенного графита, получение сорбентов, сорбцион-
ные свойства. 

 

A.V. Myasnikova, E.E. Garibzyanova,  
A.K. Shutova, I.S. Glushankova 

MODIFICATION EXPANDED GRAPHITE WASTE  
WITH FOR THE PURPOSE OF MANUFACTURING  

GRANULATE SORBENT 

The characteristic of expanded graphite and waste on its basis is given, 
operational characteristics of waste on the basis of EG are shown. The waste's 
morphology on the basis of EG is studied. The sorption properties of EG and EG 
waste are shown. In work the are demonstrated possibility of a granulation of EG 
waste in alcohol solution of phenol formaldehyde resin pitch with the subsequent 
pyrolysis in inert conditions. The sorption characteristic of the received material is 
studied. The possibility of increase in sorption properties depending on conditions 
of pyrolysis, existence of activation and a ratio of content of EG waste and phenol 
formaldehyde resin pitch is shown. 

Keywords: recycling, expanded graphite, expanded graphite waste, re-
ceiving sorbents, sorption properties. 
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Терморасширенный графит представляет собой графитовый 
легкий пухообразный материал. 

На предприятии г. Перми ТРГ получают обработкой природ-
ного графита окислителем – серной кислотой с последующим 
мгновенным нагреванием интеркалированного графита при темпе-
ратуре 900–1200 °С, при этом серная кислота разлагается с образо-
ванием газообразных продуктов, расширяя межслойное расстояние 
в структуре графита в 200–300 раз. Объем полученного материала 
увеличивается в 400–500 раз. Высокое значение степени расшире-
ния ТРГ, низкое значение насыпной плотности (2–5 г/дм3), низкая 
зольность (0,5–1,5 %) и образование плотных и устойчивых мате-
риалов при прокатке определили его применение при производстве 
уплотнительных материалов, обладающих высокой коррозионной 
стойкостью [1]. На предприятии на основе ТРГ методом прокатки 
получают графитовую фольгу (ГФ) и материал графитовый листо-
вой (МГЛ), которые различаются между собой плотностью графи-
товой составляющей. 

При производстве ГФ и МГЛ образуются отходы, представ-
ляющие собой обрезки листов графитовой фольги и материала гра-
фитового листового. В связи с этим возникает проблема разработки 
способов утилизации отходов ТРГ с получением продуктов, обла-
дающих эксплуатационными и товарными свойствами. 

Исследованы основные характеристики отходов ТРГ: 
– насыпная плотность ρ – 150 г/дм3; 
– рН водной вытяжки – 7,9; 
– массовая доля золы – 1,2 %; 
– массовая доля графита – 95 %. 
На рис. 1 представлена фотография образца отходов ТРГ, где 

показана морфология их поверхности, полученная с использованием 
комплекса для анализа микроструктуры поверхности тел Axio Lab.1 
с микроскопом Carl Zeiss. Анализ научно-технической информации 
показал, что ТРГ обладает высокой сорбционной способностью по 
отношению к нефти и нефтепродуктам [2, 3]. В проведенных ранее 
исследованиях были определены сорбционные емкости отходов ТРГ 
по отношению к различны видам нефтепродуктов: моторного масла, 
бензола и бензина марки А-95. Сорбционная емкость по нефтепро-
дуктам составляет 7,0–7,5 г/г. 

Следует отметить, что применение ТРГ и отходов ТРГ в ка-
честве сорбентов затруднено в связи с их высокой летучестью, низ-
кой плотностью, сложностью хранения и транспортировки, невоз-



 89 

можностью использования сорбентов в динамическом режиме про-
ведения сорбционных процессов. 

 

Рис. 1. Поверхность ТРГ (×200) 

  

а б 

 

в 

Рис. 2. Морфология поверхности отходов ТРГ: а – ×1; б, в – ×10 
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Целями данной работы являлись исследование возможности 
гранулирования отходов ТРГ в присутствии связущего и определе-
ние сорбционных характеристик полученных образцов. 

В качестве связующего при грануляции в работе использова-
лись отходы фенолформальдегидной смолы наволачного типа. 

Условия получения гранулированного сорбента были сле-
дующими. Отходы ГФ и МГЛ измельчали в электрической мель-
нице, отсеивали фракцию – 0,2–0,5 мм. Измельченные отходы 
обрабатывали спиртовым раствором фенолформальдегидной смо-
лы и гранулировали. Полученные гранулы высушивали на возду-
хе и подвергали термообработке в инертной атмосфере. Исследо-
валось влияние соотношения ОТРГ: связующего, температуры 
обработки и продолжительности пиролиза на свойства получен-
ных образцов. Пиролиз одного из образцов проводили в присут-
ствии твердого гидроксида калия. Условия получения опытных 
образцов представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Условия получения гранулированного сорбционного материала  
на основе отхода терморасширенного графита 

Номер образца 
Условия получения сорбента 

1 2 3 4 
Массовое соотношение ОТРГ и ФФС 1:1,6 1:1,6 1:1,6 1:50 
Объемное соотношение ОТРГ и ФФС 50:1 50:1 50:1 32:1 
Содержание КОН от исходной массы ОТРГ, %  – – 10 – 
Время сушки на открытом воздухе, ч 20 20 20 20 
Температура пиролиза, °С 600 800 800 800 
Скорость нагрева, °С/мин 10 
Время карбонизации, ч 1 
Выход продукта, %  24 53 36 61 

 
Сорбционные свойства полученных образцов определяли 

по следующим показателям: влагоемкость, активность по отно-
шению к йоду (ГОСТ 4453–74) и красителю метиленовому голу-
бому (ГОСТ 6217–74). 

Известно, что активность по йоду характеризует развитую 
микропористую структуру с размером пор 0,6–0,7 нм, активность по 
красителю (метиленовый голубой) – наличие супермикропор с раз-
мером 0,7–1,6 нм, а также мезопор. 
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При исследовании сорбционных свойств полученных образ-
цов было установлено, что они практически не обладают способно-
стью к извлечению молекул красителя метиленового голубого, раз-
мер молекул которого составляет 1,7 нм, а ассоциатов – до 3,2 нм. 

Результаты по определению емкости сорбционных материа-
лов по йоду и влагоемкости образцов представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Сорбционные характеристики гранулированных сорбентов 

Образец Емкость по I2, мг/г Влагоемкость, см3/г 
1 63,68 0,3 
2 91,94 0,5 
3 176,73 0,4 
4 488,93 0,8 
 
Анализ полученных результатов показал, что увеличение 

массового соотношения ОТРГ и связующего и повышение темпе-
ратуры процесса приводят к значительному увеличению емкости 
образцов по йоду и суммарному объему пор [4]. 

Установлено, что разработанный способ обработки ОТРГ по-
зволяет получать однородномикропористые сорбенты. 

Необходимо проведение дальнейших исследований, направ-
ленных на определение оптимальных условий получения гранули-
рованных сорбентов на основе ОТРГ и детальное изучение их 
сорбционных характеристик. 

 
Авторы статьи выражают благодарность ООО «Силур» 

за предоставленные снимки с анализатора поверхности и образ-
цы ТРГ и отхода ТРГ. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Произведен анализ нормативной базы в области энергоэффективного 
строительства. Представлены и проанализированы различные классификации 
энергоэффективности зданий. 
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DESIGNING OF ENERGY EFFICIENT 
RESIDENTIAL HOUSES IN CLIMATE CONDITIONS 

OF PERM REGION 

The analysis of the regulatory framework in the field of energy efficient 
construction. Presented and analyzed the various types of energy efficiency classifi-
cation of buildings. 

Keywords: energy saving, energy efficiency, energy-saving technologies 
and materials, wall construction. 

 
 
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к ра-

циональному использованию ресурсов. Она обусловлена как эко-
номическими, так и социальными и экологическими факторами.  
На здания всего мира приходится 40 % всей потребляемой первич-
ной энергии и 67 % всей электроэнергии. При столь высоком энер-
гопотреблении зданиями повышение их энергоэффективности  
является приоритетным направлением в развитии строительных 
технологий. В России основными документами, отражающими по-
литику государства в области энергосбережения, является Феде-
ральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
и Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. 
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Целью данной работы явился анализ изученности вопроса 
проектирования энергоэффективных домов в климатических усло-
виях России и Пермского края в частности. Для достижения по-
ставленной цели были решены следующие задачи: 

1) выполнение обзора отечественных и зарубежных норма-
тивных документов в области повышения энергоэффективности 
зданий и сооружений; 

2) классификация зданий и сооружений по энергоэффектив-
ности на основании данного обзора; 

3) выявление тенденций повышения энергоэффективности 
зданий и сооружений, в том числе для климатических условий 
Пермского края. 

Исторически так сложилось, что повышение энергоэффек-
тивности является прерогативой экологических норм. Системы 
экологической оценки зданий включают в себя множество характе-
ристик, влияющих на экологичность строительства и эксплуатацию 
зданий. После оценки объекта по каждой из этих характеристик 
баллы суммируются и определяется экологический статус объекта. 
На сегодняшний день в мировые лидеры вышли две системы эко-
логической сертификации зданий: имеющая британское происхож-
дение BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) и американская LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). Обе системы отлично себя зарекомендовали 
и имеют множество сертифицированных объектов в разных стра-
нах, однако, несмотря на признанную эффективность, применение 
данных систем в условиях российского климата затруднительно. 
Толчком для разработки первого российского комплексного на-
ционального стандарта «зеленого» строительства стали обязатель-
ства по экологическому сопровождению Зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Так, в феврале 2010 г. появилась система добровольной 
сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты», осно-
ванная на опыте использования зарубежных систем. Она является 
рейтинговой и предполагает четыре уровня выдаваемых сертифи-
катов. В распределении баллов в «зеленых» рейтинговых системах 
критерий энергоэффективности является одним из основных [1]. 

Помимо вышеупомянутой системы «Зеленые стандарты», 
существует еще и ГОСТ 54964–2012 «Оценка соответствия. Эколо-
гические требования к объектам недвижимости». В этом документе 
уже численно определяются минимальные и рекомендуемые требо-
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вания критериев экологичности. Так, для оценки категории «Энер-
госбережение и энергоэффективность» предполагаются следую-
щие критерии: 

1) снижение расхода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию здания; 

2) снижение расхода тепловой энергии на горячее водоснаб-
жение; 

3) снижение расхода электроэнергии; 
4) удельный суммарный расход первичной энергии на систе-

мы инженерного обеспечения; 
5) использование вторичных энергоресурсов; 
6) использование возобновляемых энергоресурсов; 
7) повышение эффективности энергетической инфраструктуры. 
На данный момент не существует единой классификации зда-

ний по энергопотреблению. В различных классификациях одним 
и тем же термином могут обозначаться абсолютно разные здания 
и наоборот. Во многом это обусловлено разнообразностью климати-
ческих условий, торговых марок и неточностями перевода. В Европе 
получила распространение следующая классификация [2]: 

– энергосберегающие дома низкого потребления (годовой 
расход тепла 70–30 кВт·ч/м²); 

– энергосберегающие дома ультранизкого потребления (годо-
вой расход тепла 30–15 кВт·ч/м²); 

– энергопассивные дома (годовой расход тепла до 15 кВт·ч/м²); 
– энергосберегающие дома (годовой расход тепла сведен 

к нулю); 
– энергоэффективные дома (вырабатывают энергии больше, 

чем потребляют). 
В настоящее время НП «АВОК» и ООО «НПО “ТЕРМЭК”» 

разрабатывают проект СП «Энергетическая оценка зданий. Методы 
выражения энергетических характеристик зданий и сертификация 
энергопотребления зданий», который должен внести ясность в клас-
сификации, применяемые в России. Данный документ предусмат-
ривает семь классов энергоэффективности зданий – от особо низ-
кого до наивысшего. Классы энергоэффективности присваиваются 
в зависимости от величины отклонения суммарного удельного го-
дового расхода энергетических ресурсов от базового уровня, кото-
рый зависит от площади здания и градусо-суток отопительного пе-
риода. В действующем СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зда-
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ний» применяется похожая классификация энергоэффективности 
зданий, но в данной системе для определения класса энергоэффек-
тивности здания учитывается только расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию. 

На фоне возрастающего интереса к повышению энергоэффек-
тивности естественно появление различных концепций развития 
зданий. Наиболее приоритетными направлениями повышения энер-
гоэффективности зданий на сегодняшний день являются: 

– эффективная теплоизоляция ограждающих конструкций; 
– уменьшение длины теплопроводов; 
– применение источников возобновляемой энергии (лучистая 

энергия солнца, энергия ветра, тепловая подземная энергия); 
– повышение эффективности систем отопления; 
– эффективное планирование участка застройки и выбор 

энергосберегающей формы здания; 
– использование систем принудительной вентиляции с реку-

перацией; 
– эффективная компьютерная система управления расходом 

энергии. 
Условно можно выделить две тенденции повышения энер-

гоэффективности – «южную» и «северную». Они напрямую зави-
сят от климатических условий района строительства. «Южная» 
тенденция характерна для районов с теплым климатом, где на 
отопление требуется относительно немного тепла. Она отличается 
направленностью на извлечение энергии из окружающей среды и, 
соответственно, более технологична по сравнению с «северной» 
тенденцией. Более консервативная «северная» тенденция направ-
лена на максимальное сохранение тепла. В суровых климатиче-
ских условиях Пермского края при текущем уровне развития тех-
нологий практически невозможно построить экономически  
выгодный дом с нулевым энергопотреблением [3], однако значи-
тельного снижения расхода энергии на отопление здания можно 
достичь путем повышения термического сопротивления и герме-
тичности оболочки здания. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в Российской Федерации 
наблюдается явная тенденция к повышению энергоэффективности 
зданий как со стороны властей, так и со стороны потребителей, 
разрабатывается нормативная база. Основной потенциал повыше-
ния энергоэффективности зданий в условиях северных регионов 
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заключается в снижении теплопотерь здания. Для создания здания 
с высоким классом энергоэффективности нужны комплексный 
подход, тщательное проектирование и высокий уровень контроля 
качества. 
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ОТХОДЫ БЕНЗОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИХ 
ЗАВОДОВ И ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ЦЕННОЕ СЫРЬЕ 

ДЛЯ НОВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ТОПЛИВА 

Рассмотрена перспективность использования полимеров бензольных 
отделений коксохимических заводов и твердых бытовых отходов в качестве 
вторичного композиционного топлива. Проведена оптимизация состава рас-
сматриваемых смесей. 

Ключевые слова: топливные смеси, вторичное топливо, полимеры, 
твердые бытовые отходы, бензольное отделение. 

 

A.V. Polishchuk, O.N. Kalinikhin 

WASTE BENZENE DEPERTMENT COKE PLANT AND SOLID WASTE  
AS A VALUABLE RAW MATERIAL FOR NEW COMPOSITES 

The perspective of using polymers benzene offices coking plants and mu-
nicipal solid waste as a secondary fuel composition. The optimization of the compo-
sition of the mixture. 

Keywords: fuel mixture, secondary fuels, polymers, solid waste, benzene unit. 
 
 
Актуальность проблемы утилизации бытовых отходов и про-

изводств высока. Потенциальная ресурсная база промышленных 
и бытовых отходов позволяет использовать их как сырье при круп-
номасштабном производстве топливных смесей. Данный вид при-
менения и одновременно утилизации отходов имеет как эконо-
мический, так и экологический эффект. По статистическим дан-
ным, среднеевропейские показатели стоимости производства 
вторичного топлива для сжигания свидетельствуют о меньшей 
стоимости процесса в отличие от сжигания потока отходов на 
мусоросжигающих заводах за счет снижения стоимости процес-
сов очистки отходящих газов. 

В исследовании рассматривались композиционные смеси на 
основе компонентов твердых бытовых отходов (ТБО), а именно бу-
маги и древесины, и полимеров бензольных отделений. Была про-
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ведена серия экспериментов по брикетированию смесей, которая 
показала, что при добавлении к ТБО полимеров в количестве, пре-
вышающем 40 мас. %, и при дальнейшей попытке их прессования 
наблюдались проталкивание и утечка смолистой массы и влаги 
ТБО на стенки пресс-формы, что делает невозможным изготовле-
ние брикетов с заданным соотношением компонентов. 

Исходя из этого, методом математического планирования 
была проведена оптимизация состава топливных смесей. 

Получение исходной смеси происходило в несколько этапов. 
Вначале производился подбор основных компонентов, далее – дроб-
ление и измельчение исходных компонентов до среднего размера 
5 мм. После этого следовали дозирование и смешивание компонен-
тов ТБО, а также доведение пробы до величины средней влажности. 

Для оптимизационного эксперимента обработки данных ис-
пользовалась программа Statistica v.10.0 

Интересующим нас свойством топлива является его механи-
ческая прочность. Цель исследования состоит в том, чтобы найти 
оптимальное процентное содержание каждого компонента смеси 
при его приемлемой механической прочности. 

Условиями, определившими процентное соотношение ТБО 
и промышленных отходов в смесях, стали необходимость конечной 
крупномасштабной переработки ТБО и получения смесей, обеспечи-
вающих максимальную величину теплоты сгорания и минимальную 
величину энергозатрат при изготовлении брикетов, лимитирование 
соотношения компонентов стадией брикетирования смесей (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Подбор основных компонентов смеси 

Добавка  
бумаги, %  

Добавка  
древесины, %  

Добавка  
полимеров, %  

Прочность  
на сжатие, МПа 

0,400000 0,400000 0,200000 7 
0,200000 0,600000 0,200000 6 
0,200000 0,400000 0,400000 9 
0,300000 0,500000 0,200000 10 
0,300000 0,400000 0,300000 11 
0,200000 0,500000 0,300000 9 
0,266667 0,466667 0,266667 10 
0,333333 0,433333 0,233333 15 
0,233333 0,533333 0,233333 12 
0,233333 0,433333 0,333333 8 
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В программе произведено построение симплекс-центроидного 
плана (дополненного внутренними точками). Для дисперсионного 
анализа была выбрана специальная кубическая модель. Результаты 
дисперсионного анализа показали, что статистически значимые эф-
фекты наблюдаются у всех членов специальной кубической модели 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Результаты расчетов специальной кубической модели 

Фактор Коэффициент Стандартная ошибка р-уровень 
Бумага (А)  8,03476 3,0870 0,000002 
Древесина (В)  6,48930 3,0870 0,000011 
Полимеры (С)  8,03476 3,0870 0,000034 
АВ 17,04813 15,5395 0,000011 
АС 12,13904 15,5395 0,007916 
ВС 5,04813 15,5395 0,029885 
АВС 9,52941 102,4471 0,049168 

 
Хорошо иллюстрирует данные результаты контурный гра-

фик поверхности отклика, построенный в программе (рисунок). 

          

Рис. Контурный график поверхности отклика 

На графике визуально легко определить, при каких значени-
ях бумаги, древесины и полимеров достигается приемлемая меха-
ническая прочность. Вершины треугольника имеют координаты  
(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1). 
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Показатель прочности приблизительно равен 11,7 МПа, ле-
жит вблизи доли бумаги 0,25, доли древесины 0,45 и доли полиме-
ров 0,25. Более точные значения пропорций компонентов следую-
щие: бумага – 0,266667; древесина – 0,466667; полимеры – 0,266667. 
Они были определены при помощи функции «Предсказание зави-
симой величины». 

Данные значения с такой долей точности не могут быть ис-
пользованы в практических условиях, однако допускается погреш-
ность – величина, равная 0,001. 

Таким образом, подтверждена перспективность использова-
ния данных видов отходов при производстве вторичного топлива. 
Полученные результаты могут стать базой для дальнейших иссле-
дований. 
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ПИРОЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ МАКУЛАТУРЫ  
С ПОЛУЧЕНИЕМ ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ 

Представлены исследования морфологического состава полимерных 
отходов, образующихся при подготовке и очистке макулатурной массы.  
Исследована возможность переработки отходов методом пиролиза с получе-
нием товарных продуктов: пиролизной топливной смеси, технического угле-
рода, обладающего сорбционными свойствами. Выявлены перспективные 
направления применения этих продуктов. 

Ключевые слова: полимерные отходы, пиролиз, пиролизная топлив-
ная смесь, технический углерод, сорбент. 
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PYROLYSIS OF WASTE PAPER POLIMER RESIDUES  
TO VALUABLE PRODUCTS 

This paper presents the results of determination of waste paper polimer residues 
composition, which forms in waste paper separation process in pulp and paper mill. 
Based on residues composition data, researches on pirolysis was made. As a result of 
pirolysis process valuable products (pyrolysis fuel mixture and carbon black) were ob-
tained. Pyrolysis fuel mixture can be used as heating fuel and carbon black as sorbent. 

Keywords: waste paper polimer residues, pyrolysis, pyrolysis fuel mixture, 
carbon black, sorbent. 

 
 

В процессе производства картонно-бумажной продукции из 
макулатуры на первой стадии подготовки макулатурной массы 
происходит ее роспуск в гидроразбивателе с последующей очист-
кой от механических примесей. В результате данного процесса на 
1 т перерабатываемого сырья образуется около 100–120 кг отходов, 
в состав которых входят полимеры, картон, металлы и прочие 
включения. Полимерные отходы макулатурной массы являются 
многокомпонентной смесью. Наиболее распространенной техноло-
гией обращения с ними в настоящее время остается размещение 
в окружающей среде, что обусловливает чрезмерную техногенную 
нагрузку на объекты окружающей среды. В результате размещения 
полимерных отходов макулатуры происходят полная потеря их ре-
сурсного потенциала и изъятие земель из хозяйственного оборота [1]. 
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Поскольку полимерные отходы макулатуры обладают высо-
ким ресурсным потенциалом, актуальной является разработка на-
правлений их использования [2]. 

На первом этапе исследования был определен компонентный 
состав полимерных отходов макулатуры. Усредненная проба отхо-
дов отбиралась из гидроразбивателя на одном из предприятий 
Пермского края, занимающегося переработкой тарного картона. 
В результате определения компонентного состава смеси с исполь-
зованием оборудования оптической сортировки производства ком-
пании TOMRA был установлен компонентный состав полимерных 
отходов макулатуры (рисунок). 

 
Рис. Компонентный состав полимерных отходов макулатуры 

Как видно из представленных данных, в составе исследуемой сме-
си преобладают полипропилен (ПП) – 41 % и полиэтилен (ПЭ) – 22 %. 
Также присутствуют бумага – 4 %, ПС (полистирол) – 1 %, металлизиро-
ванные пленки – 1 %, дерево – 3 %, ПЭТ (полиэтилентерефталат) – 1 %, 
ПВХ (поливинилхлорид) – 4 %, прочее – 2 %, металл – 0,1 %. Отсев – 
мелкая фракция, не поддающаяся разделению, – составляет 21 %. 

На основании теоретических исследований было установле-
но, что смесь полимерных отходов представленного состава может 
быть переработана путем пиролиза с получением пиролизной топ-
ливной смеси и технического углерода. Данный метод не требуют 
больших капитальных и эксплуатационных затрат и высокого каче-
ства исходного сырья, позволяет сократить размещение отходов 
в окружающей среде. 

На основе данных о компонентном составе полимерных отхо-
дов макулатуры были выполнены экспериментальные исследования 
по их пиролизу в лаборатории кафедры охраны окружающей среды 
Пермского национального исследовательского политехнического 
университета. Пиролиз отходов осуществляли на лабораторной уста-
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новке периодического действия Nаbertherm. Температуру повышали 
до 450 °С при скорости подъема 10 °С/мин. После окончания термиче-
ского разложения были получены жидкая фаза темно-коричневого 
цвета и твердый остаток черного цвета. При исследовании свойств 
жидкой фазы была установлена ее потенциальная возможность при-
менения в качестве жидкого печного топлива. Твердый углеродистый 
остаток (технический углерод) может быть использован в качестве 
добавки при производстве керамических и дорожностроительных ма-
териалов, резинотехнических и сорбционных изделий. 

В ходе оценки возможности применения технического угле-
рода в качестве сорбента были проведены исследования по карбо-
низации полимерных отходов макулатуры в муфельной печи Rohde 
KE 150 N. Карбонизация проводилась без доступа кислорода при 
различном времени выдержки (от 15 мин до 1 ч) и подъеме темпе-
ратуры до 500 и 600 °С, скорость нагрева составила 10 °С/мин. 
В результате было установлено, что максимальная температура 
нагрева до 600 °С и максимальное время выдержки 60 мин приво-
дят к минимальному выходу технического углерода – менее 5 %. 
Максимальный выход технического углерода наблюдался при 
подъеме температуры до 500 °С и составил около 10 %. 

Сорбционные свойства полученного технического углерода 
оценивались по отношению к метиленовому голубому и йоду. 
Также была определена влагоемкость образцов. Данные исследова-
ний представлены в таблице. 

Данные о сорбционных свойствах технического углерода 

Проба 
Влагоемкость, 

 см3/г  
Активность  
по йоду, мг/г 

Активность по мети-
леновому голубому, мг/г  

1) 600 °С, 60 мин 0,697 215,04 357,14 
2) 600 °С, 30 мин 0,718 253,49 360,75 
3) 600 °С, 15 мин 1,101 239,86 349,77 
4) 500 °С, 60 мин 0,68 216,33 340,67 
5) 500 °С, 30 мин 0,86 151,19 327,178 
6) 500 °С, 15 мин 0,983 177,45 330,35 

 
Как видно из представленных данных, полученный техниче-

ский углерод достаточно хорошо поглощает воду, при этом чем 
меньше время выдержки в печи, тем выше показатель влагоемко-
сти. Технический углерод, полученный при температуре нагрева до 
500 °С и при 60 мин выдержки, обладает наименьшей влагоемко-
стью (0,68 см3/г). Наибольшей влагоемкостью характеризуется тех-
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нический углерод, полученный при температуре нагрева до 600 °С 
и минимальной выдержке 15 мин (1,01 см3/г). 

Полученный технический углерод обладает относительно 
невысокой активностью по йоду. Максимальная активность соста-
вила 253,49 мг/г для пробы № 2, из технического углерода, полу-
ченного при температуре 600 °С и времени выдержки 30 мин.  
Минимальной сорбционной активностью по йоду обладает проба 
№ 5 (151,19 мг/г), из технического углерода, полученного при тем-
пературе 500 °С и времени выдержки 30 мин [3]. 

В ходе исследований была установлена высокая активность 
технического углерода по метиленовому голубому (330–360 мг/г). 
На основании полученных результатов был сделан вывод, что по-
верхность полученного технического углерода образована порами 
с диаметром больше 2 нм (мезопоры). 

Поскольку технический углерод обладает хорошими сорбци-
онными свойствами и в его структуре преобладают мезопоры, его 
можно рекомендовать к использованию в качестве сорбента для очи-
стки окрашенных сточных вод. 
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С.В. Прохорова, С.В. Степанова 

МОДИФИКАЦИЯ СМЕШАННОГО ЛИСТОВОГО ОПАДА  
РАСТВОРОМ МЕТИЛТРИЭТОКСИСИЛАНА  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО НЕФТЕСОРБЕНТА 

Исследовано влияние концентрации метилтриэтоксисилана и приро-
ды растворителя на изменение значений максимального нефте- и водопо-
глощения при сорбционной очистке модельных водных объектов от нефти 
с использованием смешанного листового опада. Определено, что с увеличе-
нием концентрации кремнийорганического реагента в модифицирующем 
растворе значение максимального нефтепоглощения увеличивается, а значе-
ние максимального водопоглощения понижается. Наилучшие показатели 
получены в случае обработки листового опада раствором гидрофобизатора 
в этиловом спирте. 

Ключевые слова: нефть, вода, листовой опад, сорбция, кремнийорга-
нические соединения, модификация, органические растворители. 

 

S.V. Prokhorovа, S.V. Stepanova 

MODIFICATION OF LEAF LITTER MIXED  
WITH A SOLUTION OF METHYLTRIETHOXYSILANE  

FOR ALTERNATIVE SORBENT 

The influence of the concentration of methyltriethoxysilane and the nature 
of the solvent to change the values of maximum oil and water absorption during 
sorption treatment of model water objects from oil using mixed leaf litter. Deter-
mined that with increasing concentration of organosilicon reagent in the modifier 
solution, the maximum absorption increases and the maximum absorption and the 
residual oil is reduced. The best performance obtained in the case of treatment of 
leaf litter with a solution of repellent in ethanol. 

Keywords: oil, model water, leaf litter, sorption, organosilicon compounds, 
modification, organic compounds. 

 
 
Нефтепродукты (НП) попадают в окружающую среду в ре-

зультате техногенных аварий, сброса неочищенных и недостаточно 
очищенных нефтесодержащих сточных вод, а также вследствие 
неорганизованного отвода ливневых и талых стоков с территорий, 
загрязненных различными нефтепродуктами и маслами [1]. Они 
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оказывают токсическое и наркотическое воздействие на организмы, 
поражая сердечно-сосудистую и нервную системы. В связи с этим 
уменьшение негативного влияния разливов нефти и НП на окру-
жающую среду является чрезвычайно актуальной темой [2]. 

В настоящее время существует много методов для удаления 
разливов нефти и НП с водной поверхности. Сорбционный способ 
очистки сточных вод от НП является наиболее эффективным и эко-
логически приемлемым. 

Преимуществами данного метода являются возможность 
удаления поллютантов чрезвычайно широкой природы практиче-
ски до любой остаточной концентрации, отсутствие вторичных 
загрязнений и управляемость процессом. Исследования послед-
них лет показывают, что дорогие промышленные сорбенты могут 
быть заменены на материалы, полученные из природного сырья 
или отходов производств, основой которых, в частности, является 
целлюлоза – легко поддающийся модификации биополимер [3]. 
Недостатком названного сорбционного материала является высо-
кое значение водопоглощения. Для увеличения сорбционных ха-
рактеристик поверхность сорбционных материалов модифициру-
ют, как правило, обработкой химическими реагентами с целью 
повышения гидрофобности реагентов. 

Используемый сорбционный материал – листовой опад; сор-
бат – нефть Тумутукского месторождения (Республика Татарстан). 
В качестве гидрофобизатора использовался метилтриэтоксисилан 
с целью увеличения технических характеристик сорбента. 

Обработка образцов листвы метилтриэтоксисиланом в жидкой 
фазе в воде и органических растворителях (этилового и изобутило-
вого спирта, ацетона и толуола) проводилась следующим образом: 
в колбы объемом 250 см3 помещалось 3 г смешанного листового 
опада с раствором гидрофобизатора. Концентрация модификатора 
варьировалась от 1 до 10 %. Содержимое колбы тщательно переме-
шивали на перемешивающем устройстве в течение 1–2 ч при темпе-
ратуре ≈30 °С. Затем модифицированные образцы листвы отделя-
лись от раствора и высушивались до постоянной массы. 

Для определения максимальной сорбционной емкости в ста-
тических условиях на поверхность нефти объемом 50 см3 в чашке 
Петри присыпалось по 1 г СЛО и через 15 мин с помощью латун-
ной сеточки, заранее помещенной в чашку Петри, насыщенный 
нефтью сорбционный материал удалялся. Давалось время для сте-
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кания избыточного количества сорбата, и весовым методом опре-
делялось количество удаленной нефти. Величину статической об-
менной емкости определяли как отношение массы сорбированной 
нефти к массе СЛО. 

Гистограммы зависимости количества поглощенной нефти 
в зависимости от концентрации гидрофобизатора и природы рас-
творителя при 20 °С приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость значений максимальной нефтеемкости  
от концентрации модификатора в различных растворителях 

Как следует из приведенных гистограмм (см. рис. 1), с уве-
личением концентрации метилтриэтоксисилана в растворе значе-
ние максимальной нефтеемкости повышается, что вполне законо-
мерно. Листва, модифицированная обработкой названным КОС 
в растворе ацетона, обладает наибольшими значениями нефтеем-
кости. Обработка СЛО в изобутиловом спирте способствует сни-
жению искомого показателя даже ниже, чем у образцов, в кото-
рых листва обрабатывалась в водной среде. Наибольшую сорбци-
онную емкость по отношению к нефти имеет листовой опад, 
обработанный 10%-м раствором метилтриэтоксисилана в ацетоне 
(5,3 г/г). Таким образом, обработка способствует увеличению зна-
чения максимальной нефтеемкости более чем в 2 раза. 
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В последующем определялось влияние концентрации моди-
фицирующего реагента и природы растворителя на показатель мак-
симального водопоглощения. 

 

Рис. 2. Зависимость значений максимального  
водопоглощения СЛО от концентрации модификатора  

и природы растворителя 

Как следует из приведенных на рис. 2 данных, увеличение 
дозировок метилтриэтоксисилана в растворителе при обработке 
СЛО способствует снижению показателя максимального водопо-
глощения. При концентрации кремнийорганического реагента при 
обработке СЛО от 1 до 5 % наименьшее значение максимального 
водопоглощения имеет образец, подвергнутый обработке КОС 
в этиловом спирте, наибольшие значения названного показателя – 
в растворах ацетона и толуола. 

Анализируя проведенные результаты, можно прийти к вы-
воду о том, что предпочтительнее обрабатывать сорбционный ма-
териал раствором гидрофобизатора на основе этилового спирта  
и ацетона, чем в чистом силане, а также растворами изобутилово-
го спирта или толуола. Вероятно, в этой эмульсии растворитель 
быстрее испаряется с поверхности сорбента, усиливая эффект де-
гидратации. Таким образом, проведенные исследования говорят  
о потенциальной возможности применения отходов растительно-
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го происхождения, модифицированных спиртовым раствором ме-
тилтриэтоксисилана, в качестве сорбентов для удаления тонких 
нефтяных пленок. Результаты исследований свидетельствуют об 
эффективности растительного сырья, что дает широкие возмож-
ности производства на его основе экологически безопасных деше-
вых сорбентов.  
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Т.А. Сарапулова, Е.В. Калинина 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ  
КАЛИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Представлены характеристики жидких и твердых отходов калийного 
производства, компонентный состав которых формируется под влиянием соста-
ва исходных руд и воздействия применяемых реагентов. Отмечено, что в отхо-
дах калийного производства присутствуют тяжелые металлы и органические 
вещества, обусловливающие их токсичность для окружающей среды. 

Ключевые слова: галитовые отходы, глинисто-солевые шламы. 
 

T.A. Sarapulova, E.V. Kalinina 

СHARACTERISTICS OF LIQUID AND SOLID WASTE  
POTASH PRODUCTION 

The article presents the characteristics of liquid and solid waste production 
of potash, the component structure of which is influenced by the composition of raw 
ores and exposure of the reagents. Potash production wastes contain heavy metals 
and organic substances which are toxic to the environment. 

Keywords: halite waste, clay-salt slimes. 
 
 
Производство калийных удобрений (хлорида калия) – разви-

вающаяся отрасль народного хозяйства, характеризующаяся неук-
лонным увеличением объемов производства. После извлечения 
продукта из руды образуется около 80 % отходов от первоначаль-
ного объема, которые направляются в отвал в виде галитовых от-
ходов, глинисто-солевых шламов и избыточных рассолов. Отходы 
размещаются в непосредственной близости от калийных рудников 
и фабрик, вблизи селитебных территорий, занимая большие пло-
щади ценных пахотных земель и формируя техногенные источники 
загрязнения окружающей природной среды [1]. 

Состав отходов калийного производства неразрывно связан 
с минеральным составом исходной руды и способами ее обогаще-
ния. Первичная обработка минерального сырья, целью которой явля-
ется отделение пустой породы от всех полезных минералов, а при 
необходимости взаимное разделение этих минералов, называется 
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обогащением руд. Выделение хлористого калия галургическим 
способом основано на различии температурных коэффициентов 
растворения при совместном присутствии хлористых калия и на-
трия, т.е. в системе KCl – NaCl – H2O. 

При производстве хлорида калия флотационным способом 
образуются такие отходы, как глинисто-солевые шламы в высоко-
минерализированном рассоле с концентрацией 200 г/л и соотноше-
нием Ж:Т = 1,7–2,5 с составом, мас. %: KСl – 10–11; NaCl – 20–22; 
мелкодисперсная твердая фаза, состоящая на 70 % из частиц разме-
ром 20 мкм [9] и галитовые отходы, включающие в себя, мас. %: 
NaCl – 92–96; KСl – 1,2–2,5; CaSO4 – 0,6–2,0; MgCl2 – 0,05–0,20; 
нерастворимый осадок – 0,3–3, влажность – 5–10 % [1]. 

Практически с самого открытия Верхнекамского месторож-
дения калийных солей было известно о содержании в рудах эле-
ментов-примесей. Очень долго химическому составу этих веществ 
уделялось внимание только с точки зрения санитарно-гигиеничес-
ких аспектов качества производимой поваренной соли, которая яв-
ляется одним из видов продукции предприятий по производству 
хлористого калия. С недавних пор интерес к элементам-примесям 
повысился в результате повышенного внимания к загрязнению окру-
жающей среды экотоксикантами, которые объединяются в группу 
тяжелых металлов (ТМ). Обычно термин «тяжелые металлы» 
включает в себя токсичные элементы, которые обладают характе-
ристиками металлов, с атомной массой >50. Опасность этих эле-
ментов для окружающей среды состоит в том, что даже их незначи-
тельное количество может спровоцировать серьезные нарушения 
в деятельности живых организмов. 

Многие исследователи руд месторождений обнаружили око-
ло 30 микроэлементов. С экологической точки зрения большое 
внимание обращает на себя группа тяжелых металлов. Элементный 
состав ископаемые соли, которые представлены осадочными мине-
ралами, кристаллизующимися в процессе испарения воды из соле-
вых растворов, унаследовали у материнских водоемов. Верхнекам-
ское месторождение калийных солей, являющееся по происхожде-
нию морским, содержит главным образом катионы K+, Mg+, Ca2+, 
Na+, анионы Cl–, SO4

2–. Совместно с этим существует значительное 
количество микрокомпонентов (йод, бор, бром, рубидий и др.). В ре-
зультате кристаллизации эти элементы образовали более 30 раство-
римых минералов и большое число нерастворимых  [2]. 
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В табл. 1 представлено содержание тяжелых металлов в ру-
дах и различных видах отходов производства хлористого калия 
Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМС). 

Т а б л и ц а  1  

Микрокомпонентный состав руд и отходов  
предприятий по производству хлористого калия  

Верхнекамского месторождения калийных солей [2], мг/кг 

Элемент Калийные 
руды 

Галитовые  
отходы 

Глинисто-
солевые шламы 

Избыточные 
рассолы 

Барий 1,8–14 0,1–12,9 100–130 <0,04–3,2 
Ванадий 1,8–10 н.о. 0–51,2 0,004–0,65 
Железо 99–2200 90–380 1450–4200 0–16 
Кадмий 0,007–0,07 <0,1–1,8 3,4–5,5 н.о. 
Кобальт н.о. <0,1–9,8 3–49 1,58–4,89 
Марганец 21–100 4,1–35 29,4–79,8 2,8–9 
Медь 0,2–7,6 0,9–4,5 0,8–24,2 0,1–0,79 
Никель 0,8–7,6 0,21–3,9 3–39 <0,002–4,62 
Свинец 0,03–3,4 <0,1–3,1 5,8–57,2 0–1,11 
Стронций н.о. 15–35 0–120 4,85–400 
Хром 2,5–3,2 0,15–9,3 4,4–105 0,35–0,83 
Цинк 1,3–46 1,8–11,6 0–92 0,2–1,44 
Бром 260–780 200–560 450–1120 170–650 
Битумоиды 30–270 26–130 730–3000 2,1–10,23 
Нефтепродукты 20–110 8–120 140–1960 0,27–1,33 

 
Анализ имеющихся сведений о геохимии тяжелых металлов 

показывает, что часть из них присутствует в виде собственных ми-
нералов, другие же являются примесными, изоморфно замещая  
основной катион. Так, например, свои минералы образуют барий, 
содержащийся в форме барита (BaSO4) и витерита (BaCO3); железо – 
в форме ярозита (KFe3 (SO4) 2 (OH) 6), хлорита (водный метаалюмо-
силикат), Fe – доломита, пирита (FeS2), гематита (Fe2O3); титан – ло-
кализующийся в ильмените FeTiO3. В виде примесей встречаются 
ванадий и никель – в ярозите и ильмените; медь и цинк – в сульфатах 
(ярозите и барите) и сульфидах (пирит); марганец – в Fe-доломите. 
Таким образом, минералогический состав металлов весьма разнооб-
разен и охватывает как растворимые, так и слаборастворимые соеди-
нения. Тем не менее большинство исследователей считают, что ос-
новное количество тяжелых металлов Fe, Mn, Ni, V, Ti в калийных 
рудах находятся в нерастворимом остатке руды. 
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В табл. 2 представлены содержание тяжелых металлов и неф-
тепродуктов в избыточных рассолах производства хлористого калия 
ВКМС и нормативы предельно-допустимых концентраций этих ве-
ществ в водоемах рыбохозяйственного назначения. Анализ пред-
ставленных данных показывает, что практически по всем показате-
лям содержание превышает установленные гигиенические нормати-
вы. Сброс избыточных рассолов в поверхностные водные объекты 
может негативно отразиться на водной флоре и фауне. 

Т а б л и ц а  2  

Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов  
в избыточных рассолах производства хлористого калия ВКМС [2] 

Избыточные рассолы 
Компонент 

мг/кг мг/дм3 
ПДКрыб-хоз, 
мг/дм3 

Превышение 
ПДК, раз 

Барий <0,04–3,2 0,031–2,46 0,74 0–3,2 
Ванадий 0,004–0,65 0,003–0,5 0,001 3–500 
Железо 0–16 0–12,3 0,1 0–123 
Кобальт 1,58–4,89 1,22–3,77 0,01 122–377 
Марганец 2,8–9 2,15–6,9 0,01 215–690 
Медь 0,1–0,79 0,077–0,6 0,01 7,7–60 
Никель <0,002–4,62 0,015–3,55 0,01 1,5–355 
Свинец 0–1,11 0–0,85 0,06 0–14,2 
Хром 0,35–0,83 0,27–0,64 0,07 3,9–9,1 
Цинк 0,2–1,44 0,15–1,11 0,01 15–111 
Бром 170–650 131–500 1,35 97–370,4 
Нефтепродукты 0,27–1,33 0,21–1,02 0,05 4,2–20,4 

 
С точки зрения охраны окружающей природной среды осо-

бую заинтересованность вызывает исследование трансформации 
микроэлементов в образовывающихся отходах, которые складиру-
ются в отвально-шламовом хозяйстве и служат основными источ-
никами полютантов [2]. 

Еще одним загрязнителем производства хлористого калия 
являются малоизученные органические соединения, которые от-
личаются от других способностью под воздействием внешних 
факторов к быстрой химической трансформации. Это устанавли-
вает вероятность существенной изменчивости за счет появления 
новых соединений состава техногенных потоков рассеяния [3].  
В технологическом процессе получения хлористого калия фло-
тационным способом используется большой набор реагентов 
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(собиратели, модификаторы, пенообразователи), многие из ко-
торых представляют собой сложную смесь соединений, что не 
всегда отражено в их названии. Например, многие из флотореа-
гентов представляют собой продукты переработки остаточных 
фракций нефтей, часть из которых относится к категории эко-
токсикантов. Это может стать причиной поступления их через 
технологические растворы практически во все виды отходов. 
Сложно дать экологическую оценку реагентов, так как важной 
проблемой является отсутствие полных данных по их составу, 
потому что он является коммерческой тайной. Кроме того, не 
рассматривается их возможная трансформация в технологиче-
ских растворах и водной среде, которая нередко приводит к зна-
чительному изменению их первичной структуры и образованию 
новых соединений [3, 4]. 

Таким образом, показано, что компонентный состав отходов 
калийной отрасли формируется под влиянием состава исходных 
руд и воздействия применяемых реагентов. Отмечено, что в отхо-
дах калийного производства присутствуют тяжелые металлы и ор-
ганические вещества, обусловливающие токсичность отходов для 
окружающей среды. Это создает необходимость проведения экспе-
риментального моделирования взаимодействия конкретных реаген-
тов с объектами окружающей среды и оценки их степени миграции 
и опасности для окружающей природной среды. 
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УДК 628.3 

Ю.О. Сердюк, А.В. Цыбина 

АНАЛИЗ ОБЩЕМИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

Осадки сточных вод представляют собой многотоннажные отходы, не-
гативно воздействующие на окружающую среду вследствие содержащихся 
в них патогенной микрофлоры и тяжелых металлов. Основным способом ути-
лизации осадков сточных вод на сегодняшний день остается складирование их 
на полигонах ТКО и/или в илонакопителях, что актуализирует проблему поис-
ка эффективных способов утилизации этого отхода. В данной статье сущест-
вующие методы переработки и утилизации осадков сточных вод проанализиро-
ваны с точки зрения иерархии методов обращения с отходами, которая лежит 
в основе европейского законодательства. Показано, что наиболее экологичными 
являются термические способы утилизации осадков сточных вод. 

Ключевые слова: осадки сточных вод, утилизация, материальный по-
тенциал отходов, энергетический потенциал отходов. 

 

Yu.O. Serdyuk, A.V. Tsybina 

ANALYSIS OF GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF SEWAGE SLUDGE RECYCLING TECHNOLOGIES 

Sewage sludge is a large-tonnage waste that has a negative influence on the 
environment due to pathogenic microorganisms and heavy metals. In the article the 
existing methods of recycling and disposal of sewage sludge are analyzed in terms 
of the hierarchy of waste management methods, which is the basis of European leg-
islation in this area. With this approach, it is shown that thermal treatment of sewage 
sludge is the most environmentally friendly utilization method. 

Keywords: sewage sludge, recycling, material potential of waste, energy 
potential of waste. 

 
 
Повседневная жизнь человека неразрывно связана с потребле-

нием воды. Численность населения планеты растет, следовательно, 
количество воды, потребляемой для личных нужд людей, непрерыв-
но увеличивается. Объемы сточных вод, поступающие на городские 
очистные сооружения, соответственно, тоже растут. По мере разви-
тия технологий очистки сточных вод эффективность очистки увели-
чивается, а значит, образуется все больше отходов от работы очист-
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ных сооружений. Как правило, очистка сточных вод проводится 
в несколько этапов, при этом в качестве отходов образуются осадки 
сточных вод. Согласно ГОСТ Р 54534–2011 осадками сточных вод 
(ОСВ) называют группу отходов, образующихся на сооружениях 
механической, биологической и физико-химической очистки по-
верхностных и подземных вод, сточных вод поселений и близких 
к ним по составу производственных сточных вод. Общий объем 
осадков сточных вод составляет порядка 1 % от всей обрабатывае-
мой воды. Основная масса ОСВ образуется на этапах механической 
и биологической очистки сточных вод. Осадки сточных вод облада-
ют высокой влажностью (95–99 %) и трудно поддаются обезвожива-
нию, что становится препятствием для их дальнейшей переработки. 

В настоящее время существует множество методов обработ-
ки и утилизации ОСВ разной степени эффективности. Для анализа 
основных подходов к утилизации осадков нами была использована 
иерархия способов обращения с отходами, согласно которой суще-
ствующие методы утилизации отходов можно разделить на шесть 
групп и упорядочить от наиболее предпочтительных к наименее 
предпочтительным [1]. 

В соответствии с данной иерархией (рисунок) наиболее ра-
циональным подходом к обращению с ОСВ является предотвра-
щение (или минимизация) образования осадков. Такой подход 
требует кардинальной перестройки существующей системы водо-
снабжения и водоотведения, что в ближайшей перспективе мало-
вероятно. Таким образом, практическая реализация подхода, свя-
занного с предотвращением/минимизацией образования отходов 
от очистных сооружений, на сегодняшний день представляется 
невыполнимой задачей. 

Для реализации любых существующих методов переработки 
осадков сточных вод в первую очередь следует произвести обезво-
живание в связи с высокой влажностью этих отходов. Обезвожива-
ние проводят в несколько этапов. В первую очередь осуществляют 
механическое обезвоживание, используя для этого вакуум-фильтры, 
центрифуги, фильтр-прессы и другие устройства. После механиче-
ского обезвоживания проводят термическую сушку осадка. Она по-
зволяет не только уменьшить объем ОСВ, но и осуществить его 
обеззараживание. Термическая сушка широко применяется в таких 
европейских странах, как Дания, Германия, Финляндия и пр. В Рос-
сии в г. Уфа построен первый в стране цех низкотемпературной 
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сушки осадка сточных вод. В качестве источника тепла для нагрева 
сушильного воздуха используется природный газ. Преимуществами 
современных установок для термической сушки ОСВ являются про-
стота конструкции, эффективная сушка при низких температурах 
(до 120 °С), низкие инвестиционные затраты, полная автоматизация 
процесса, рекуперация энергии, позволяющая снизить эксплуатаци-
онные расходы [2]. 

 

Рис. Иерархия методов обращения с отходами в порядке снижения их 
предпочтительности (согласно Рамочной директиве 75/442/ЕЕС) 

После предотвращения/минимизации следующими по пред-
почтительности способами обращения с отходами являются их 
вторичное использование или использование материального потен-
циала отходов. Применительно к осадкам сточных вод такие под-
ходы реализуются при использовании ОСВ в сельском хозяйстве 
в качестве удобрений. Осадки содержат макро- и микроэлементы, 
необходимые для питания растений и повышения плодородия почв. 
Причинами, сдерживающими использование осадков, являются их 
высокая влажность, трудность удаления с иловых площадок, несо-
вершенство механизмов и транспортных средств для уборки осад-
ков, а также содержание в них солей тяжелых металлов и наличие 
патогенной микрофлоры. В некоторых странах Европы, например 
в Германии, сельском хозяйстве можно применять жидкие осадки 
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сточных вод без обезвоживания, однако для охраны подземных вод 
от загрязнений строго контролируется количество вносимого в почву 
осадка. В Норвегии и Нидерландах перед внесением в почву в качест-
ве удобрения ОСВ обрабатывают путем сушки и гранулирования. 
В общем случае необходимыми условиями подготовки ОСВ к ути-
лизации в качестве удобрения являются предварительное обезза-
раживание осадков либо ограничение приема в городскую канали-
зацию токсичных производственных сточных вод, содержащих тя-
желые металлы [3]. 

Одним из направлений использования энергетического по-
тенциала осадка сточных вод является утилизация биогаза, обра-
зующегося при сбраживании осадка. Так, в Польше собранный 
ОСВ подвергают мезофильному сбраживанию при температуре 
37 °С на протяжении одного месяца. Полученный биогаз использу-
ется на высокопроизводительной ТЭЦ для вырабатывания электро-
энергии, которой хватает как для работы самой ТЭЦ, так и для 
удовлетворения потребностей в электроэнергии очистных соору-
жений [4]. 

Другими известными способами реализации энергетического 
потенциала осадков сточных вод являются сжигание и пиролиз. 
Преимуществами этих термических методов утилизации ОСВ явля-
ются значительное снижение объема и массы утилизируемого отхода 
и минимизация его негативного воздействия на окружающую среду. 
Основная проблема, возникающая при сжигании осадка, заключает-
ся в образовании продуктов сгорания, содержащих токсичные со-
единения, а также некоторого количества золы, содержащей в своем 
составе тяжелые металлы и другие токсичные вещества. В результа-
те пиролиза ОСВ также образуются вторичные отходы, в том числе 
твердый остаток – органоминеральная композиция. Перспективным 
направлением использования вторичных отходов, образующихся 
при сжигании и пиролизе ОСВ, является их применение в составе 
сырьевых смесей в производстве строительных материалов. На прак-
тике это означает, что, помимо энергетического, реализуется также 
материальный потенциал исходного отхода. 

В большинстве стран мира, в том числе в России, самый не-
желательный с точки зрения иерархии методов обращения с отхода-
ми способ, заключающийся в размещении ОСВ на илонакопителях 
или полигонах ТКО, до сих пор является наиболее распространен-
ным. Популярность данного метода обращения с ОСВ обусловлена 
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как простотой его использования, так и низкими затратами. Объек-
ты, служащие для депонирования ОСВ, наносят большой ущерб ок-
ружающей среде и занимают большие территории. В связи с этим 
в ряде европейских стран, например в Германии, законодательно 
запрещено вывозить отходы на полигоны. 

Анализ существующих способов утилизации осадков сточ-
ных вод, проведенный с использованием иерархии методов обра-
щения с отходами, показал, что наиболее эффективными являются 
термические способы утилизации ОСВ с последующим примене-
нием вторичных отходов в производстве строительных материалов, 
поскольку такой подход позволяет использовать как энергетиче-
ский, так и материальный потенциал отхода. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД  
В КАЧЕСТВЕ МЕТАНОКИСЛЯЮЩЕГО СУБСТРАТА НА СТАРЫХ 

СВАЛКАХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Показана актуальность снижения эмиссии парникового газа метана со 
свалок твердых коммунальных отходов (ТКО). Для старых свалок ТКО, где 
скорость эмиссии метана не превышает 30 м3/ч, основываясь на европейском 
опыте, предлагается в качестве решения метанокисляющее покрытие. Приве-
дены основные характеристики, которым должен отвечать метанокисляющий 
субстрат. В качестве перспективного материала в качестве метанокисляющего 
субстрата предложена к дальнейшему изучению смесь из осадков сточных вод 
и древесных опилок. 

Ключевые слова: свалка, ТКО, метан, осадки сточных вод, метано-
кисляющий субстрат. 

 

Yu.А. Tatarkina, Yu.М. Zagorskaya 

THE PROSPECT OF THE USE OF SEWAGE SLUDGE  
AS A SUBSTRATE OF OXIDIZING METHANE ON AN OLD  

LANDFILL MUNICIPAL SOLID WASTE 

This article reveals the urgency of reducing methane greenhouse gas emis-
sions from landfills municipal solid waste (MSW). For old landfill MSW, where 
methane emission rate does not exceed 30 m3/hour, based on the European experi-
ence, it is proposed as a solution to the methane coating. The main characteristics to 
be met by methane substrate. As a promising material as the substrate of methane 
suggested for further study of the mixture of sewage sludge and wood chips. 

Keywords: methane, dump, municipal solid waste, sewage sludge, substrate 
of oxidizing methane. 

 
 
На сегодняшний день становится все более заметным влия-

ние изменения климата на природные и хозяйственные экосистемы 
планеты. Основными причинами изменения климата являются ан-
тропогенные выбросы таких парниковых газов, как диоксид угле-
рода и метан. Метан более опасен. Парниковый эффект за 100 лет 
от 1 кг метана будет больше в 28 раз, чем от 1 кг углекислого газа. 
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Доля выброса метана в общем выбросе парниковых газов от антро-
погенных источников на территории Российской Федерации за 
2014 г. составляла 33 % (881,9 млн т СО2-эквивалент) [1]. 

Особое внимание следует уделить сокращению выбросов ме-
тана от захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) на 
свалках и полигонах, которое является самым распространенным 
метод утилизации отходов. При захоронении отходов процесс раз-
ложения органических компонентов протекает в анаэробных усло-
виях, при этом образуется биогаз, который на 65–70 % состоит из 
метана. Доля выбросов от данного сектора в общей эмиссии метана 
постоянно растет и в 2014 г. составлял 10,7 % [2]. 

Несмотря на имеющийся опыт использования биогаза в теле 
отходов полигона ТКО, в отечественной практике чаще применяет-
ся система дегазации с последующим сжиганием биогаза на фа-
кельных установках. Для реализации данной технологии скорость 
выхода биогаза должна быть не менее 30 м3/ч. Для старых свалок 
ТКО малых населенных пунктов, где скорость выхода биогаза из 
массива отходов недостаточна высока (менее 30 м3/ч), биогаз не 
сжигается на факеле, а рассеивается в атмосферном воздухе [3]. 
Данный подход не предотвращает поступление метана в атмосфер-
ный воздух, а позволяет решить вопрос пожаро- и взрывоопасности 
в массиве отходов на полигонах ТКО. 

На старых европейских полигонах с низким уровнем обра-
зования биогаза широко распространен опыт использования на 
поверхности свалок метанокисляющего покрытия, которое состо-
ит из газодренажного слоя и слоя метаноксиляющего субстрата 
[4]. Газодренажный слой обычно состоит из гравия и служит для 
обеспечения равномерного поступления эмиссий метана, выхо-
дящих из массива отходов, к слою метанокисляющего субстрата. 

Метанокисляющий субстрат обычно состоит из недорогих 
природных материалов богатых органическим веществом, напри-
мер: компоста, измельченной древесины, благоприятных для раз-
вития микробной популяции метанотрофов. Работа метанокис-
ляющего покрытия сводится к тому, что метанотрофные бактерии, 
которые содержатся на субстрате, используют метан в качестве 
источника энергии и при помощи кислорода разлагают его на угле-
кислый газ и воду. Таким образом, в окружающую среду поступает 
углекислый газ, а не метан, за счет чего и уменьшается влияние 
полигона ТКО на парниковый эффект. Эффективность окисления 
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метана в зависимости от используемого субстрата и ряда факторов 
может достигать 100 %, в среднем 88 % [5]. 

Эффективность окисления метана метанотрофами зависит 
от влагоемкости, воздухопроводности, пористости и «зрелости» 
субстрата. 

Субстрат должен иметь высокую воздухопроводность, по-
ристость, обеспечивая тем самым достаточную проницаемость для 
кислорода и метана даже при высоком содержании воды (мини-
мальный процент заполненных воздухом пор при 100 % влажности 
должен составлять 15–20 % по объему) [5]. 

Влага, удерживаемая метанокисляющим субстратом, влияет 
на показатель воздухопроводности субстрата, а также является не-
обходимым элементом для поддержания процессов жизнедеятель-
ности метанотрофов. Оптимальное значение влагоемкости мате-
риала должно быть в пределах 35–45 % [5]. 

Органическое вещество метанокисляющего субстрата долж-
но быть биологически стабильным, т.е. представлять собой вы-
зревший компостный материал, чтобы другие аэробные микроор-
ганизмы не конкурировали с метанотрофами за атмосферный ки-
слород [5]. 

Осадки сточных вод (ОСВ) городских очистных биологиче-
ских сооружений после компостирования представляют собой 
крупнозернистый, хорошо структурированный материал, биологи-
чески стабильный, богатый органическим углеродом и питатель-
ными веществами, что делает их перспективными для изучения 
в качестве метанокисляющего субстрата. Высокая воздухопровод-
ность, пористость субстрата из ОСВ могут быть достигнуты путем 
добавления структуратора в виде древесного опила. 

Для определения метанокисляющей способности субстрата 
из смеси ОСВ и опила необходимо провести дополнительные ис-
следования с целью определения оптимального соотношения ком-
понентов смеси, при котором будут достигнуты оптимальная воз-
духопроводность, пористость, влагоемкость и, как результат, мак-
симальная эффективность окисления метана. 

Кроме высокой метанокисляющей способности, субстрат, 
который планируется к использованию на полигоне ТКО, должен 
удовлетворять требованиям нормативных документов РФ в вопросе 
экологической безопасности материалов, используемых на полиго-
нах ТКО, в связи с чем необходимо будет оценить свойства суб-
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страта из смеси ОСВ и опила на соответствие требованиям ГОСТ Р 
54535–2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования 
при размещении и использовании на полигонах». 

Таким образом, в случае положительного результата иссле-
дований удастся решить вопросы эмиссии парникового газа метана 
с поверхности старых свалок ТКО и использования многотоннаж-
ного отхода городских биологических очистных сооружений в виде 
осадков сточных вод. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЦЕССУ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТАНДАРТА ISO 14001 

Рассмотрена проблема перехода на требования новой версии стандарта 
ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента. Требования и руково-
дства по применению». Наиболее детально проведен анализ изменений требова-
ний стандарта к процессу обмена информацией. Представлена сравнительная 
характеристика с требованиями предыдущей версии ISO 14001:2004.  Рассмот-
рен механизм внутренних и внешних коммуникаций в системе экологического 
менеджмента. Дана классификация заинтересованных сторон относительно дея-
тельности в области охраны окружающей среды, методов внешнего обмена эко-
логической информацией на промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: требования стандарта, ISO 14001, система экологи-
ческого менеджмента, заинтересованная сторона, обмен информацией. 

 

A.S. Troegubov, G.S. Arzamasova 

ANALYSIS OF CHANGES IN REQUIREMENTS OF THE PROCESS 
OF COMMUNICATION IN THE ISO 14001 NEW VERSION 

The problem of the transition to the requirements of the new version  
of ISO 14001:2015 «Environmental management systems» are considered in the 
article. The article deals with analysis of changes in the standard requirements to 
communication process in the environmental management system, including pre-
sents a comparative analysis with the ISO 14001:2004. The mechanism of internal 
and external communications in the environmental management system, the classifi-
cation of stakeholders, methods of external environmental communication at the 
industrial enterprises are presented in the article. 

Keywords: requirements of the standard, ISO 14001, environmental man-
agement system, stakeholder, communication. 

 
 
На данный момент, чтобы быть успешным и устойчивым 

предприятием, недостаточно просто соответствовать требованиям 
законодательства, необходимо также соответствовать требованиям 
общества. Решение сложившейся ситуации возможно при активном 
взаимодействии с заинтересованными сторонами, в особенности 
с внешними: населением, партнерами или СМИ. 
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Внешний обмен информацией об экологических аспектах, ре-
зультатах и успехах природоохранной деятельности является эффек-
тивным инструментом экологического менеджмента, позволяющим 
предприятиям учитывать требования и ожидания широкого круга 
заинтересованных сторон при разработке своей экологической стра-
тегии, экологических целей и задач. При этом инициатива по пре-
доставлению широкому кругу заинтересованных сторон информа-
ции о природоохранной деятельности предприятия и ее результатах 
является добровольной и обусловлена в том числе гибкими требова-
ниями международных стандартов в области экологического ме-
неджмента [3]. 

На создание открытого диалога с заинтересованными сторо-
нами акцентировано внимание в новой версии стандарта ISO 14001. 
В 2015 г. вступила в силу новая версия стандарта ISO 14001:2015 
«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство 
по применению», что создает для предприятий необходимость в трех-
годичный период провести значительный объем работы, направлен-
ный на приведение системы экологического менеджмента (СЭМ) 
к новым требованиям. В том числе значительные изменения произош-
ли относительно требований по обмену информацией в СЭМ. 

В соответствии с новой редакцией стандарта ISO 14001 орга-
низациям необходимо выявлять внутренние и внешние факторы (об-
стоятельства), которые имеют отношение к целям и могут влиять на 
способность достигать ожидаемых результатов СЭМ предприятия, 
т.е. устанавливать так называемый контекст организации [1]. 

Контекст организации представляет собой понимание важ-
ных факторов, которые могут влиять как положительно, так и от-
рицательно на то, как организация управляет своей деятельностью 
в области окружающей среды. Данные вопросы считаются необхо-
димыми темами для организации, проблемами для дебатов и обсу-
ждения, которые оказывают влияние на способность предприятия 
достигать желаемых результатов. Понимание контекста организа-
ции используется для разработки, внедрения, поддержания и по-
стоянного улучшения СЭМ. Примерами внешних факторов могут 
являться культурные, социальные, политические, законодательные, 
финансовые и многие другие, а внутренними – такие как условия 
организации, виды деятельности, продукция, услуги и возможности 
(например, люди, знания, процессы, системы). Внешние и внутрен-
ние факторы могут привести к рискам и возможностям для органи-
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зации и СЭМ. Помимо этого, факторами могут являться условия 
окружающей среды, которые могут влиять на цели организации 
либо на ее экологические аспекты [1]. 

Принципиально новыми являются условия идентификации 
заинтересованных сторон и расширенного диалога с ними, уста-
новление их потребностей и ожиданий. 

В основе концепции экологического менеджмента лежит 
представление о взаимодействии организации с окружающей средой, 
но при этом внимание уделяется не только окружающей или эконо-
мической среде (потребители и поставщики), но и социальной.  
Ее образуют заинтересованные стороны, представляющие различные 
области деятельности общества [4]. 

Заинтересованные стороны – лицо или организация, которые 
могут влиять или на которых могут влиять (или думают, что могут 
влиять) решения или деятельность организации [1]. 

Примером заинтересованных сторон могут быть государст-
венные органы, акционеры, общественные организации, поставщи-
ки, потребители и клиенты, банки и финансовое общество, страхо-
вые компании, законодательная власть, местное общество, полити-
ки и лидеры общественного мнения, работники предприятия, 
учебные и научно-исследовательские заведения, СМИ. 

Количество заинтересованных сторон не ограничено, зависит от 
вида деятельности предприятия, характера воздействия на окружаю-
щую среду, его масштаба, границ. Заинтересованные стороны, кото-
рые прямо или косвенно влияют на деятельность предприятия, можно 
поделить на внутренние и внешние. Для каждой категории заинтере-
сованных сторон нужно определить, внедрить и поддерживать про-
цесс обмена информацией по вопросам, относящимся к СЭМ. 

Для внутренних заинтересованных сторон стандарт предпо-
лагает двустороннюю связь. С одной стороны, руководство инфор-
мирует персонал, а с другой – получает информацию от сотрудни-
ков. В процессе работы обмен информацией осуществляется еще 
и непосредственно между сотрудниками компании и ее подразде-
лениями [5]. Эффективная система информирования направлена на 
построение оптимальных каналов распространения информации, 
создание определенных правил работы с информацией, контроль 
соблюдения этих правил. 

Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами 
предполагает диалог, играющий важную роль в процессе внедре-
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ния и функционирования СЭМ, поэтому усилия должны быть на-
правлены на развитие общественного диалога на различных уров-
нях. При этом формы диалога могут включать участие заинтересо-
ванных сторон в разработке экологической политики, учет их мне-
ния при определении приоритетных экологических аспектов, 
публикацию и обсуждение экологической отчетности предприятия 
и т.д. Кроме диалога, на предприятии должен быть установлен пе-
речень заинтересованных сторон, которые оказывают существен-
ное воздействие на природоохранную деятельность и ее эффектив-
ность. Это значит, что организации должны взглянуть на ситуацию 
и понять, как на них влияют внутренние и внешние заинтересован-
ные стороны [1]. 

В новой редакции стандарта произошло существенное рас-
ширение требований относительно внешних и внутренних комму-
никаций в СЭМ. В стандарте пункт «Обмен информацией» выделен 
отдельно и разделен на три подпункта: общие положения, внутрен-
ний и внешний обмен информацией, в то время как в стандарте 
2004 г. разделений нет. В соответствии с новыми требованиями 
внутренние и внешние взаимодействия имеют равную значимость. 
Организация должна в равной степени уделять внимание в СЭМ 
как внутренним, так и внешним коммуникациям [5]. 

По сравнению с предыдущей редакцией ISO 14001, в стан-
дарте более детально рассмотрено, какие вопросы должен вклю-
чать в себя процесс обмена информацией и что необходимо прини-
мать во внимание при планировании процессов внешних и внут-
ренних коммуникаций в СЭМ. На данный момент организации 
недостаточно установить и поддерживать процедуру обмена ин-
формацией в компании и получения, документирования и подго-
товки ответов на запросы внешних заинтересованных сторон. 
В соответствии с требованиями новой версии стандарта организа-
ции должны установить, когда, с кем и каким методом будет осу-
ществляться обмен информацией. Неизменным осталось требова-
ние относительно обязательного реагирования на сообщения от 
заинтересованных сторон. Отдельно отметим, что при планирова-
нии процессов обмена информацией организация должна обеспе-
чить достоверность экологических данных и довести соответст-
вующие сведения о СЭМ до внешних заинтересованных сторон, 
как установлено в ее процессах взаимодействия и как того требуют 
ее обязательства по обеспечению соответствия. Согласно стандарту 
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организация должна сохранять задокументированную информацию 
осуществления обмена информацией в удобном для себя виде, 
а также обеспечить то, что ее процессы обмена информацией по-
зволят лицам, выполняющим работу под управлением организации, 
вносить свой вклад в постоянное улучшение работы. 

Для эффективного планирования, реализации и управления 
коммуникациями в СЭМ в серии стандартов ISO 14001 существует 
отдельный стандарт относительно обмена информацией в СЭМ. 
Это стандарт ISO 14063 «Экологический менеджмент – обмен ин-
формацией. Руководящие указания и примеры». В ISO 14063 опи-
саны этапы реализации процесса информирования и методы обме-
на информации, что создает для предприятий возможность при его 
использовании более эффективно проводить актуализацию своих 
процессов обмена информацией в СЭМ при переходе на новые тре-
бования ISO 14001:2015. 

На выбор методов предоставления экологической информации 
влияют цели предприятия, при этом учитываются нужды и степень 
заинтересованности целевых групп. В соответствии с ISO 14063 вы-
деляют различные методы обмена информацией в СЭМ (рисунок). 

 

Рис. Рекомендуемые методы обмена информацией  
по экологическим вопросам в соответствии с ISO 14063 [2] 

Таким образом, организациям для сертификации на соот-
ветствие ISO 14001:2015 необходимо провести большую работу, 
в том числе в области обмена информацией. Процесс обмена ин-
формацией дает ряд преимуществ для достижения целей, заяв-
ленных в экологической политике, экологических рекомендациях 
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и характеристиках. Данный инструмент способствует стимулиро-
ванию ответственности организации и ведению открытого диало-
га с заинтересованными сторонами для улучшения понимания их 
потребностей и проблем, а также оказывает помощь в понимании 
своих обязательств по получению экологической информации, 
связанной с СЭМ. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
ОТХОДОВ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА 

Топливно-энергетический комплекс России является крупнейшим источ-
ником загрязнения окружающей среды: на его долю приходится свыше 30 % 
твердых промышленных отходов [1]. Добыча нефти и газа – один из основных 
элементов топливно-энергетического комплекса. В период добычи нефти и газа 
при строительстве, эксплуатации и ликвидации объектов месторождения образу-
ется большое количество отходов, в том числе отходы бурения, строительные, 
отходы, подобные твердым коммунальным, и т.п. В данной статье представлен 
анализ основных этапов освоения месторождения и этапов жизненного цикла 
основных объектов, являющихся источниками образования отходов. 

Ключевые слова: нефть, газ, отходы нефтегазодобычи, этапы освое-
ния месторождения, жизненный цикл отходов. 

 

S.V. Ustenko, G.V.  Ilinykh 

MAIN SOURCES OF WASTE IN OIL AND GAS PRODUCTION 

Fuel and energy complex of Russia is the largest source of pollution – it ac-
counts for over 30 % of industrial solid waste [1]. Oil and gas production – one of 
the main elements of the fuel and energy complex. Between oil and gas production 
in the construction, operation and liquidation of objects field produced a wide range 
of waste, including drilling waste, construction waste, waste similar to solid munici-
pal, etc. The article presents an analysis of the main stages of development of the 
field and the main stages of the life cycle of facilities that generate waste. 

Keywords: oil, gas, oil and gas production wastes, stages of field develop-
ment, waste life cycle.  

 
 

Процесс освоения месторождения нефти имеет довольно 
длительный жизненный цикл: от открытия нефтяной залежи до по-
лучения первой нефти может пройти несколько десятков лет [2, 3]. 
Весь процесс освоения месторождения можно разделить на пять 
основных этапов: 

– открытие (поиск и определение местоположения месторо-
ждения); 

– оценка (исследования и расчеты запасов); 
– подготовка (разработка проекта обустройства месторождения); 
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– эксплуатация (добыча нефти и/или газа); 
– ликвидация (консервация или ликвидация скважин, рекуль-

тивация земель). 
Поисковые и разведочные работы являются первоначальной 

стадией при добыче нефти и газа и служат ее основой. Поиск и раз-
ведка могут занимать 5–10 лет. Процессы бурения нефтяных и га-
зовых скважин и добычи продолжительны и занимают 15–30 лет. 

На 1 и 2-м этапах осуществляется опытно-промышленная экс-
плуатация. Ведутся буровые, строительные работы, идет подготовка 
к интенсивному освоению. На 3-м этапе заканчивается строительст-
во объектов и начинается их эксплуатация (4-й этап). На 5-м этапе 
начинается ликвидация объектов, после того как уровень добычи 
газа или нефти становится ниже рентабельного. 

На каждом этапе освоения месторождения при строительстве 
(эксплуатации, ликвидации) основных объектов образуются опре-
деленные отходы. Проследить динамику объема образования мож-
но, проанализировав временную шкалу жизненного цикла источни-
ков образования отходов на месторождении. 

На первых трех этапах освоения месторождения, в среднем 
в течение 5–10 лет, образование отходов оценивается как мини-
мальное. На этапах эксплуатации и ликвидации месторождения,  
в среднем от 15 до 30 лет, происходит увеличение объемов образо-
вания отходов, что связано с созданием и эксплуатацией постоян-
ной инфраструктуры месторождения. 

Опытно-промышленная разработка (ОПР) и поисково-разведоч-
ное бурение (ПРБ) включают бурение разведочных скважин с целью 
оценки запасов открытых залежей и месторождений. Основными 
отходами строительства скважин являются отходы бурения: буро-
вой шлам, отработанный буровой раствор, буровые сточные воды, 
также отходы цемента в кусковой форме, образующиеся в резуль-
тате цементирования скважин, шлам очистки емкостей и трубопро-
водов от нефти и нефтепродуктов. 

Обустройство кустовых площадок и бурение скважин 
включают в себя инженерную подготовку территории, отсыпку 
кустовых площадок, обвязку скважин, строительство нефтесбор-
ных и нефтегазосборных сетей и нефтепроводов. На этапе строи-
тельства кустовой площадки образуются отходы подготовки терри-
тории (отходы сучьев, корчевания пней), отходы гидроизоляции 
(отходы пленки и полиэтилена). На этапе эксплуатации кустовой 
площадки образуются отходы нефтешламов от зачистки дренаж-
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ных емкостей и резервуаров с ГСМ. При обустройстве скважин 
образуются отходы, перечисленные выше. 

Транспортная инфраструктура включает в себя строитель-
ство и эксплуатацию временных и постоянных дорог. Во время 
строительства дорог образуются отходы, образованные в процессе 
укладки полотна: остатки асфальтобетона, отходы цемента в куско-
вой форме, отходы полипропиленовой тары, отходы. В период экс-
плуатации отходы практически не образуются. 

Система поддержания пластового давления обычно включает 
в себя блочные кустовые насосные станции (БКНС) и напорные во-
доводы. БКНС состоит из блока коллектора, блоков насосов, блока 
управления (операторная), блока трансформаторов, дренажной емко-
сти с насосом откачки, емкости аварийного сброса масла и предна-
значена для закачки воды в нефтяной пласт. При обустройстве БКНС 
образуются отходы строительства: отходы подготовки территории, 
подготовки площадки размещения блочно-модульного оборудования 
(лом железобетонных изделий, лом бетонных изделий), а на этапе 
эксплуатации образуются отходы уборки территории – смет произ-
водственных помещений. При строительстве напорных водоводов 
образуются отходы подготовки территории, металлообработки, от-
ходы, образованные в результате сварочных работ (шлак сварочный, 
остатки и огарки стальных сварочных электродов). На этапе экс-
плуатации отходы практически не образуются. 

Система подготовки и сдачи нефти включает в себя установки 
подготовки нефти (УПН), приемо-сдаточные пункты (ПСП) и нефте-
перекачивающие станции (НПС). УПН предназначена для приема 
продукции нефтяных скважин, ее предварительного разделения на 
нефть, попутный нефтяной газ и пластовую воду. ПСП представляет 
собой комплекс сооружений для приема, хранения товарной нефти.  
В состав ПСП входят нефтеперекачивающая станция, пункт подогрева 
нефти, резервуары, система измерения количества и показателей каче-
ства, а также испытательная химико-аналитическая лаборатория.  
Основное назначение НПС состоит в том, чтобы забрать нефть из се-
чения трубопровода с низким напором. В состав НПС входят резерву-
арный парк, подпорная насосная, узел учета, магистральная насосная, 
узел регулирования давления, фильтры-грязеуловители, узлы 
с предохранительными устройствами, а также технологические тру-
бопроводы. На этапе строительства УПН, ПСП, НПС образуются от-
ходы подготовки территории, подготовки площадки размещения 
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блочно-модульного оборудования, строительных, сварочных и покра-
сочных (малярных) работ, металлообработки, а уже на этапе эксплуа-
тации образуются отходы обслуживания оборудования: обтирочный 
материал, шлам очистки емкостей и трубопроводов. 

Система закачки попутного нефтяного газа включает в себя 
компрессорные станции (КС), газопроводы и нагнетальные сква-
жины. КС предназначены для обратной закачки осушенного газа 
в пласт для поддержания пластового давления при добыче нефти. 
Основным оборудованием КС является газоперекачивающий агре-
гат с газовым компрессором. На этапе строительства образуются 
отходы подготовки территории, подготовки площадки размещения 
блочно-модульного оборудования. На этапе эксплуатации КС обра-
зуются отходы от газоперекачивающего агрегата (отработанные 
масла), отходы от установки осушки и очистки газа (отработанные 
фильтры). Отходы строительства и эксплуатации нагнетательных 
скважин описаны выше. 

Система электроснабжения включает источник генерации 
электроэнергии (газопоршневые (ГПЭС), газотурбинные и дизель-
ные электростанции (ДЭС)), повышающие и понижающие под-
станции, линии электропередач (обычно воздушные). При строи-
тельстве ГТЭС и ГПЭС образуются отходы металлообработки (лом 
и отходы стальные), отходы строительства (лом железобетонных 
и бетонных изделий), отходы, образующиеся в процессе проводки 
электрических сетей и сварочных работ (шлак сварочный, огарки 
и остатки стальных сварочных электродов). На этапе эксплуатации 
образуются отходы техобслуживания и ремонта оборудования (ми-
неральные масла, вода, загрязненная нефтяными маслами, отходы 
изолированных проводов и кабелей). 

Система обслуживания включает в себя опорные базы про-
мысла (ОБП), базы сервисных организаций (БСО), вахтовые жилые 
комплексы (ВЖК). Основные отходы на этапе строительства обра-
зуются в процессе подготовки территории проведения строительных 
работ (рубка деревьев, устройство отсыпки с фиксирующими и ста-
билизирующими прослойками), строительных работ (сооружение 
фундамента, гидроизоляция фундамента), электротехнических работ 
(отходы изолированных проводов и кабелей), сварочных работ 
(шлак сварочный, остатки и огарки стальных сварочных электродов), 
металлообработки (стружка черных металлов, лом). Отходы на этапе 
эксплуатации определяются спецификой работ (смет с территории, 
отходы пленки и полиэтилена, отходы упаковочного картона и т.д.). 
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Объекты обращения с отходами, в том числе объекты за-
хоронения отходов также являются источниками образования от-
ходов при их строительстве и эксплуатации. 

Кроме того, при строительстве и эксплуатации всех без исключе-
ния объектов образуются отходы, связанные с работой строительной 
техники и деятельностью персонала: ТКО, ртутные лампы, отходы 
(осадки) водоподготовки и установок очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод, промасленная ветошь, отработанные масляные и топлив-
ные фильтры, накладки тормозных колодок, отходы отработанных ак-
кумуляторов, отработанные автошины, отработанные масла и т.д. 

Проанализировав жизненный цикл месторождения и этапы 
строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, можно прийти 
к выводу, что на каждом этапе освоения месторождения образуется 
широкий перечень отходов, как характерных для данного этапа 
и объекта, так и общих, связанных с работой техники и деятельно-
стью персонала. Большую часть (около 90–95 % всех отходов) со-
ставляют отходы бурения. Все образующиеся отходы должны быть 
утилизированы, обезврежены или размещены в окружающей среде в 
соответствии с их составом и свойствами. 
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СОДЕРЖАНИЕ МАРГАНЦА В ПОЧВАХ  
И ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Представлена схематическая карта содержания валового марганца в почвах 
Удмуртии. Описаны результаты анализа валового марганца в почвах. Освещены 
вопросы негативного влияния повышенного содержания марганца в водах хозяй-
ственно-питьевого назначения. Показано состояние эксплуатации природных не-
кондиционных подземных вод на территории Удмуртской Республики (УР). 

Ключевые слова: деманганация, марганец, дерново-подзолистые поч-
вы, предельно допустимые концентрации (ПДК). 

 

R.F. Faizullina 

THE MANGANESE CONTENT IN THE SOILS  
AND GROUNDWATER OF UDMURT REPUBLIC  

The article presents the schematic map of the gross content of manganese in 
the soils of the Udmurt Republic, and describes the results of gross analysis of manga-
nese in soils. The questions of the negative influence of the high content of manganese 
in the waters of economic-drinking purposes, is shown as the exploitation of natural 
substandard underground water on the territory of the Udmurt Republic. 

Keywords: manganese from manganese, sod-podzolic soil, the maximum 
permissible concentration (MPC). 

 
 
Использование пресных подземных вод для питьевого водо-

снабжения часто осложняется высоким содержанием в них раство-
ренных соединений марганца [1]. 

Превышение содержания в воде марганца негативно сказыва-
ется на здоровье людей и эксплуатации промышленного оборудова-
ния. Оксиды железа и марганца способны накапливаться и закупо-
ривать водопроводные трубы, оставлять накипь на теплонапряжен-
ных поверхностях. В организме человека избыточное количество 
металлов накапливается в печени, почках, негативно сказывается на 
общем состоянии нервной системы [2]. 

Повышенное содержание марганца в подземных водах, по на-
шему мнению, зависит от количественного состава марганца в поч-
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вах. Соответственно, для определения зависимости концентрации 
марганца в подземных водах от содержания в почвах необходимо 
провести ряд экспериментов по определению содержания марганца 
в воде. Анализ содержания валового марганца в почвах Удмуртии 
был сделан М.Ф. Кузнецовым, который показал, что концентрации 
марганца несколько отличаются от средних показателей. В частно-
сти, дерново-подзолистые почвы Удмуртской Республики содержат 
в 1,5–2 раза больше марганца, чем аналогичные почвы центральных 
областей европейской части СНГ [3]. Абсолютный максимум содер-
жания марганца в почвах УР – 3144 мг/кг, а минимум – 86 мг/кг. 

Результаты анализа валового марганца в исследуемых почвах 
послужили исходным материалом для составления схематической 
карты содержания марганца в почвах УР (рис. 1). Для схематической 
карты содержания валового марганца в соответствии с особенностя-
ми его содержания в почвах республики было выделено 4 группы: 
1) <700; 2) 700–1000; 3) 1000–1500; 4) >1500 мг/кг [3]. 

 
Рис. 1. Схематическая карта содержания валового  

марганца в почвах Удмуртии, мг/кг:  
1 – <700; 2 – 700–1000; 3 – 1000–1500; 4 – >1500 
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Рис. 2. Карта природного несоответствия качества подземных  
вод на территории Удмуртской Республики 
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Анализ схематической карты показал, что наибольшие кон-
центрации марганца содержатся в южной части, а наименьшие – 
в центральной части УР. Соответственно, вероятность высокой кон-
центрации марганца в подземных водах также будет в южной части 
республики. Для определения зависимости предполагается забор 
образцов подземных вод в этих районах для проведения последую-
щих анализов. 

На рис. 2 показано состояние эксплуатации природных не-
кондиционных подземных вод на территории УР. На схеме конту-
ром показаны территории, на которых то или иное количество сква-
жин (в процентах) выводят воды с превышениями ПДК питьевых 
вод по бору, сульфатам, хлоридам и кремнию. В некондиционных 
водах республики могут встречаться и другие компоненты, превы-
шающие нормы, например: стронций, марганец, железо. Однако 
для обобщения ситуации по данным компонентам недостаточно 
информации. 

Следует отметить, что согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 [4] пре-
дельно допустимые концентрации для марганца в питьевой воде 
должны быть не более 0,1 мг/л. 

При превышении концентрации марганца в подземных водах 
следует проводить деманганацию воды перед использованием ее 
в хозяйственно-питьевых целях. 

Методы удаления марганца из подземных вод более подроб-
но описаны в работе [5]. 
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А.В. Федосеева, М.Ю. Дягелев 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

Рассмотрена проблема водоотведения в малых населенных пунктах. 
Приведена статистика населенных пунктов, имеющих системы централизован-
ной канализации. Определены перспективы экологической опасности использо-
вания очистных сооружений, не отвечающих санитарным требованиям. 

Ключевые слова: сточные воды, малые населенные пункты, сельская 
местность, хозяйственная деятельность, очистка сточных вод, канализация, 
экологическая безопасность, загрязнение, экология. 

 

A.V. Fedoseeva, M.Yu. Diagelev 

TOPICAL ISSUES OF ENVIRONMENTAL SAFETY 
 OF WASTEWATER OF SMALL SETTLEMENTS 

The paper considers the problem of sanitation in small settlements. The statis-
tics of settlements with centralized sewer. Perspectives of environmental risk of using 
sewage treatment plants that do not meet sanitary requirements. 

Keywords: waste waters, small settlements, rural areas, economic activity, 
sewage treatment, sewerage, ecological safety, pollution, ecology. 

 
 
В современном мире все больше внимания уделяется про-

блемам охраны окружающей среды. Люди начинают понимать, что 
экологическое состояние Земли – одна из важнейших проблем. 
Мировой технический прогресс XXI века и нерациональное ис-
пользование природных ресурсов приводят к нарушению природ-
ного равновесия, которое проявляется как на глобальном, так и на 
локальном уровне, вследствие чего ухудшается экологическая об-
становка на планете, происходят климатические и иные изменения. 
Загрязнение окружающей среды начинается у самых низов, пре-
вращаясь затем в глобальные проблемы, решение которых уже тре-
бует огромных затрат. 

Утилизация и обезвреживание сточных вод составляют одну из 
самых важных экологических проблем настоящего времени, и в этом 
направлении наработано множество разнообразных технологических 
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приемов, в основе которых лежат физико-химические или биохимиче-
ские процессы выделения и удаления вредных компонентов из сточ-
ных вод. В мире образуется около 1 трлн м3 сточных вод в год. Из них 
примерно 20 % сбрасываются без очистки [1–5]. 

На сегодняшний день малые населенные пункты с численно-
стью жителей до 5000 человек, по сравнению с городами, не имеют 
возможности получить необходимую экономическую помощь для 
развития водопроводной и санитарной инфраструктуры. По данным 
Федеральной службы госстатистики [3], представленным в таблице, 
централизованную систему водоотведения имеет всего 5 % сельской 
местности. 

Статистика по населенным пунктам сельской местности,  
имеющим системы канализации 

Параметр 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Число с населенных пунктов сель-
ской местности, имеющих канализа-
цию (на конец года) 

7086 7005 7089 7131 7275 7311 

В процентах от общего числа 5 5 5 5 5 5 
Одиночное протяжение уличной 
канализационной сети (на конец 
года), тыс. км 

15,4 15,6 15,7 16,0 17,0 17,1 

Использование мощности очистных 
сооружений канализации, % 

24 26 24 22 24 21 

Установленная пропускная способ-
ность очистных сооружений,  
тыс. м3 в сутки 

3347,3 2963,1 2892,5 3147,8 3180,5 3099,6 

Уличная канализационная сеть,  
нуждающаяся в замене, тыс. км 

4,7 4,9 5,0 5,3 5,7 6,0 

Число аварий канализации, тыс. 6,3 6,3 5,2 3,8 7,3 13,8 
 
Однако следует учитывать, что к сельской местности не от-

носятся коттеджные поселки, которые также являются малыми 
населенными пунктами (МНП). В большинстве случаев строи-
тельство таких поселков начинается не с прокладки инженерных 
систем, а с возведения жилых домов в надежде, что владельцы 
сами решат проблемы канализации. Чаще всего объектом сбора 
отходов служат сооружения выгребных ям, шамбо и других ана-
логичных примитивных сооружений, не отвечающих санитарным 
требованиям [4], одним из таких является соблюдение зоны сани-
тарной охраны (рисунок). 
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Рис. Зона санитарной охраны для выгребной ямы 

Также в соответствии с вышеуказанным нормативным доку-
ментом (п. 3.9) [4], в качестве выгребных ям категорически запреща-
ется использовать емкости без дна при суточном сбросе стоков более 
1 м3. Учитывая потребность населения в воде, особенно в летнее 
время, практически в каждом доме должна устанавливаться выгреб-
ная яма с днищем либо другой объект сбора отходов, отвечающий 
санитарным нормам [4]. На практике в большинстве случаев эти 
правила нарушаются. Люди, экономя свои средства и время, находят 
более простой, на их взгляд, способ и выкапывают выгребную яму 
без дна и без гидроизоляции. 

Неочищенные бытовые сточные воды содержат большое коли-
чество патогенных бактерий и яиц гельминтов, более 50 % которых, 
попадая в почву и на овощи, сохраняют жизнеспособность длительное 
время, что, естественно, приводит к загрязнению дефицитных грунто-
вых вод, которые затем используются в качестве питьевых. 

Исходя из задач защиты водных ресурсов и повышения бла-
госостояния населения, важно признать, что развитие систем водо-
снабжения и водоотведения таких населенных пунктов является 
необходимостью. Кроме социального и экономического аспекта 
проблемы сельскохозяйственного водоотведения, возникают во-
просы охраны окружающей среды. Строительство систем водо-
снабжения без канализации приводит к затоплению малых насе-
ленных пунктов, загрязнению подземных вод и малых рек, многие 
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из которых уже сейчас требуют осуществления безотлагательных 
мер по их оздоровлению. Таким образом, по экологическим и эко-
номическим соображениям сточные воды должны удаляться по 
канализационным трубопроводам с последующей очисткой на спе-
циальных сооружениях [3]. 
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А.В. Федотова, И.Г. Шайхиев, В.О. Дряхлов, И.Р. Низамеев 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВОДОМАСЛЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 
ПОЛИСУЛЬФОНАМИДНЫМИ МЕМБРАНАМИ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМОЙ 

Исследовано влияние параметров высокочастотной емкостной плазмы 
пониженного давления на разделение модельной эмульсии типа «масло в воде» 
с использованием полисульфонамидных мембран марки УПМ-20. В качестве 
плазмообразующего газа был выбран воздух. Время плазмообработки составило 
1, 5, 4 и 7 мин при напряжении на аноде плазмотрона Ua = 1,5–7,5 кВ. Разделяе-
мая среда представляла 3%-ю эмульсию на базе индустриального масла марки 
И-20А. 

Ключевые слова: полисульфонамидные мембраны, плазмообработка, 
водомасляная эмульсия, разделение. 

 

A.V. Fedotova, I.G. Shaikhiev, V.O. Dryakhlov, I.R. Nizameev 

SEPARATION OF OIL-WATER EMULSIONS USING 
POLYSULFONAMIDE MEMBRANES MODIFIED BY HF-PLASMA 

We investigated the influence of parameters of high-frequency capacitive 
plasma of low pressure on the separation of model emulsions “oil in water” using 
polysulfonamide membranes of the brand of UPM-20. As a plasma-forming gas 
used the air. Time of plasma treatment was 1.5, 4 and 7 minutes, when the voltage 
on the anode of the plasma torch Ua = 1.5–7.5 kV. Shared environment was repre-
sented 3 % emulsion on the basis of industrial oil brand AND-20A. 

Keywords: polysulfonamide membrane, plasma treatment, oil-water emul-
sion, separation. 

 
 
Нефтепродукты в водных средах находятся в растворенном 

и диспергированном состоянии или в виде плавающего на по-
верхности слоя. В связи с этим необходимо отметить увеличение 
энергозатрат на разрушение эмульсии с повышением ее агрега-
тивной устойчивости. К эмульгированным стокам относятся пла-
стовые воды, отстойные воды нефтебаз, отработанные моющие 
растворы (ОМР) и смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), сто-
ки автозаправочных станций и постов мойки автомашин, поступ-
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ление которых в природные объекты приводит к деградации эко-
систем. Таким образом, применение высокоэффективных и эрго-
номичных мембранных методов для очистки сточных вод, содер-
жащих эмульгированные нефтепродукты, является актуальным 
и целесообразным. 

На основании изложенного проведены исследования разде-
ления водомасляной эмульсии полисульфонамидными (ПСА) мем-
бранами марки УПМ-20 толщиной 0,12–0,13 мкм, площадью по-
верхности 1,735·10–3 м2 и массой отсекаемых частиц 20 кДа. 

Эмульсия приготовлена на основе индустриального масла 
марки И-20А (дисперсная фаза) – 3 % (по объему), стабилизиро-
вана ПАВ марки «Косинтанол-242» – 0,3 % (по объему), в качест-
ве дисперсионной среды – дистиллированная вода, что соответст-
вует качественному и количественному составу СОЖ.  

Основными показателями мембранного разделения являют-
ся производительность и эффективность. Первый показатель ха-
рактеризуется отношением количества прошедшего через мем-
брану потока разделяемой среды к произведению времени про-
цесса и площади мембраны. Эффективность определяется по 
изменению значений химического потребления кислорода (ХПК) 
эмульсии до и после процесса разделения. Первоначально опре-
делялось значение производительности разделения эмульсии ПСА 
мембраной. Названный параметр составил 7 дм3/(м2·ч); значение 
ХПК фильтрата – 2106 мгО2/дм

3; соответственно, эффективность 
разделения составила 90,7 %. 

На основании данных литературы [1] и предыдущих иссле-
дований [2] известно, что производительность и эффективность 
разделения водомасляных эмульсий полимерными мембранами 
невысока. Для увеличения названных показателей мембраны под-
вергаются плазменной обработке, которая осуществлялась в гид-
рофильном режиме в атмосферном воздухе при следующих пара-
метрах: напряжение на аноде Ua – 1,5; 3,5; 5,5 и 7,5 кВ; время плаз-
мообработки t – 1,5; 4 и 7 мин; сила тока на аноде Iа – 0,5 A; расход 
газовой смеси G – 0,04 г/с; давление P – 26,6 Па. 

Названные параметры определены в результате ранее прове-
денных экспериментов по исследованию влияния параметров плаз-
менной обработки на технологические характеристики мембран [3, 4]. 

Плазмообработка при анодном напряжении плазмотрона  
Ua = 1,5 кВ практически не влияет на изменение производительно-
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сти мембран, а при использовании мембраны, подвергнутой воз-
действию плазмы в течение 1,5 мин, наблюдается снижение иско-
мого показателя в начальный период разделения эмульсии. 

В случае обработки мембран плазмой при анодном напряже-
нии плазмотрона Ua = 3,5 кВ наблюдается иная зависимость произ-
водительности от времени. Плазмообработка мембраны УПМ-20 
в течение 1,5 мин практически не влияет на ее производительность. 
Воздействие плазмы в течение 4 мин приводит к тому, что макси-
мальная производительность на 14-й минуте процесса превышает 
вдвое таковой показатель у исходной мембраны, а 7-минутная 
плазмообработка способствует увеличению максимальной произ-
водительности в 3 раза в начальный период разделения эмульсии. 

Воздействие ВЧЕ-плазмы на мембрану при анодных напря-
жениях Ua = 5,5 и 7,5 кВ приводит к тому, что с увеличением вре-
мени плазмообработки производительность мембран повышается. 

Анализ значений ХПК показал снижение значения ХПК 
фильтратов при разделении эмульсии с использованием всех плаз-
мообработанных мембран. В большинстве случаев снижение рас-
сматриваемого параметра происходит с увеличением времени плаз-
мообработки. С повышением анодного напряжения аналогичной 
зависимости не выявлено. Однако минимальные значения ХПК 
фильтратов наблюдаются в случае применения плазмообработан-
ных мембран при максимальном значении напряжения. 

Наименьшее значение ХПК фильтрата, полученного при разде-
лении эмульсии мембраной, обработанной при Ua = 7,5 кВ, t = 4 мин, 
составило 98 мгО2/дм³, на основании чего эффективность процесса 
увеличилась с 90 до 99 % соответственно. 

С целью выявления поверхностных и структурных дефор-
маций, способствующих увеличению эффективности разделения 
водомасляной эмульсии, инструментальными методами анализа  
(ИК-спектрометрией, методом сидячей капли, электронной микро-
скопией и дифрактометрией) проведены исследования исходной (не-
обработанной) и наиболее эффективной плазмообработанной (мо-
дифицированной) при Ua = 7,5 кВ и t = 4 мин ПСА мембран. 

Методом нарушенного полного внутреннего отражения 
(МНВПО) получены спектры исследуемых образцов мембран  
в интервале частот 600–4000 см–1. Наибольшее различие полос по-
глощения наблюдается в области 1040 см–1, характерной для групп 
С–О валентного колебания в –С–О–С– и –С–ОН, вследствие нали-



 149 

чия которых происходит увеличение количества адсорбированной 
воды, регистрируемой в области широкой полосы 3316 см–1. 

На основании исследований смачиваемости исходной и мо-
дифицированной мембраны выявлено снижение краевого угла 
смачивания каплей дистиллированной воды исходного ПСА 
фильтр-элемента в результате плазмообработки в газовой среде 
воздуха при Ua = 7,5 кВ и t = 4 мин с 59,6 до 19,5°. Таким обра-
зом, более гидрофильная модифицированная мембрана проявля-
ет большую селективность относительно воды, вследствие чего 
увеличивается производительность и снижается показатель ХПК 
фильтратов. 

Визуальным подтверждением поверхностных деформаций 
плазмообработанных фильтр-элементов являются данные, полу-
ченные методом атомно-силовой микроскопии. В результате плаз-
мообработки происходит уменьшение шероховатости поверхно-
сти ПСА мембран. Наиболее часто встречающееся значение высо-
ты поверхности немодифицированной мембраны относительно 
базовой линии составляет 100 нм. В данном случае это условно 
можно принять за шероховатость поверхности. В то же время ше-
роховатость поверхности плазмообработанной мембраны состав-
ляет 40 нм. 

Методом рентгеноструктурного анализа проведены измере-
ния степени кристалличности исходной и модифицированной ПСА 
мембраны, на основании которых выявлено, что степень кристал-
личности плазмообработанной в среде воздуха мембраны увеличи-
вается с Υ = 0,14 до Υ = 0,16, что в условиях эксплуатации мембран 
является несущественным. 

Таким образом, обоснована целесообразность очистки 
эмульгированных сточных вод от нефтепродуктов мембранным 
методом, а также показана возможность интенсификации про-
цесса разделения эмульсии путем применения плазмообработан-
ных мембран. 
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ВЫБОР МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВОДНОЙ ФАЗЫ  
ОТХОДОВ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

Статья посвящена методам очистки обводненных отходов газового 
конденсата, являющихся нефтесодержащими отходами очистки магистрально-
го газа на компрессорных станциях. Представлены обоснования выбора сорб-
ционных методов очистки водной фазы отхода газового конденсата с помо-
щью активных углей в качестве адсорбента. 

Ключевые слова: отходы газового конденсата, водная фаза, утилиза-
ция нефтесодержащих отходов, очистка, активные угли. 

 

M.I. Khaletskaya, G.S. Arzamasova 
THE CHOICE OF UTILIZATION METHODS OF WATER PHASE  

OF GAS CONDENSATE WASTE 

The article is devoted to utilization methods of water phase of gas conden-
sate waste, which represent oil waste of natural gas cleaning at compressor stations. 
The rationale for the choice of sorption utilization methods using active carbon as 
the adsorbent are presented in the article 

Keywords: waste gas condensate, aqueous phase, disposal of oily waste, pu-
rification, active carbons. 

 
 
Проблема экологически безопасного обращения с отходами, 

их обезвреживания и утилизации является актуальной на этапах 
производства, транспортировки и потребления продукции. Так, при 
транспортировании природного газа магистральными газопровода-
ми на компрессорных станциях, где производится нормализация 
давления газового потока, обязательным процессом является очи-
стка природного газа от твердых и жидких примесей, в результате 
чего образуются нефтесодержащие отходы (отходы газового кон-
денсата). 

Отходы газового конденсата (ОГК) – это отходы переменно-
го состава, состоящие из нефтепродуктов (газовый конденсат), во-
ды и механических примесей (почвенные частицы, песок, куски 
изоляции трубопровода и др.). В процентном соотношении компо-
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ненты ОГК варьируются от 1 до 99 %, в зависимости от сезонности 
образования отхода (в осенне-весенний период доля воды увеличи-
вается), ремонтных работ, проводимых на участках газопровода 
(попадание воды и механических примесей) [1]. 

В результате обращения с ОГК при предварительной обработ-
ке, а именно механического отстаивания и отделения примесей 
и нефтепродуктов, образуется обводненная часть ОГК (водная фаза), 
содержащая растворенные нефтепродукты. 

Варианты утилизации твердой фазы отходов (механических 
примесей) и нефтепродуктов зависят от концентрации последних. 
В исследованиях [3] представлено использование биотехнологиче-
ских методов утилизации механических примесей из ОГК и густой 
фракции ОГК. 

При содержании нефтепродуктов более 30 % оптимально ис-
пользовать извлеченные углеводороды в качестве добавки к топливу 
или печного топлива [1]. При концентрации нефтепродуктов до 30 % 
и высоком содержании механических примесей (от 70 до 90 %) ис-
пользуются химические (утилизация в установках химического 
обезвреживания), термические (стационарные и передвижные уста-
новки обезвреживания), биологические (поля биоремедиации и био-
реактор) или комплексные технологии (биологические и термиче-
ские методы утилизации) [2]. 

Оставшаяся после разделения водная фаза ОГК может быть 
утилизирована двумя способами: в качестве орошающей жидкости 
в технологии биоремедиации и физико-химическим методом очи-
стки воды на сорбционных фильтрах. 

В водной фазе, образующейся в результате обработки ОГК, 
помимо остаточных нефтепродуктов, содержатся углеводородо-
кисляющие микроорганизмы, которые интенсифицируют процесс 
биологической очистки нефтезагрязненных грунтов (до 20 %), что 
позволяет сделать вывод о возможности применения ее в качестве 
орошающей жидкости в технологии биоремедиации для поддержа-
ния необходимой влажности почвы и оптимальной среды для жиз-
недеятельности микроорганизмов [2]. 

В отличие от биотехнологического метода утилизации, фи-
зико-химический метод очистки с помощью адсорбентов является 
более простым в реализации. Выбор адсорбента зависит от компо-
нентного состава очищаемой воды, а также от эффективности очи-
стки и стоимости адсорбента [4]. 
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Поскольку водная фаза, образующаяся в результате подго-
товки и обезвреживания ОГК, содержит нефтепродукты (от 
0,18 ± 0,02 до 0,95 ± 0,03 г/л), взвешенные вещества 52 мг/дм3, 
а также ХПК от 620 до 720 мгО/дм3. Наиболее оптимальным вари-
антом выбора адсорбента является активный уголь. 

Активные угли представляют собой пористые углеродные 
тела с большой площадью сорбционной поверхности, которые вы-
пускаются в виде зерен, сферических и цилиндрических гранул или 
в порошкообразном виде (мелкодисперсный порошок) [5]. 

В результате очистки сточной воды на активных углах хорошо 
извлекаются органические вещества, коллоидные частицы, нефте-
продукты, взвешенные вещества, фенолы, различные хлор- и фосфо-
рорганические вещества. Так как активные угли получают путем 
бескислородной термической обработки углеродсодержащего сырья 
в присутствии окислителей, активные угли являются катализаторами 
окисления органических веществ в сточной воде, тем самым повы-
шая эффективность сорбции [5]. 

Для очистки сточной воды применяют активные угли трех 
видов: каменноугольные, древесные и коксовые. Наиболее часто 
применимый вид активированных углей для очистки нефтесодер-
жащих сточных вод являются угли на каменноугольной основе 
марки АГ-3. Данный адсорбент обладает необходимой механиче-
ской прочностью как для небольших объемов, так и для больших 
объемов очищаемой воды, является универсальным, экономически 
доступным и имеет высокую эффективность очистки. Данный вид 
активных углей можно термически регенерировать с минимальной 
потерей массы, при этом не уменьшается адсорбционная емкость 
после регенерирования [5]. 

Выделенную воду из ОГК можно очищать с использованием 
технологии смешения активного углях очищаемой водой (углева-
ние) или фильтрования воды через угольный фильтр. Обезврежен-
ную воду при условии соблюдения необходимых показателей очи-
стки сточных вод можно использовать как техническую воду для 
нужд предприятия или сбрасывать в систему канализации. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что 
вода, образующаяся в результате обращения с ОГК, а именно сепа-
рации ценных углеводородов и твердой фракции отхода, обладает 
параметрами сточной воды и может считаться нефтесодержащей 
сточной водой (нефтепродукты 0,18±0,02 – 0,95±0,03 г/л), которую 
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обезвредить сорбционным методом на активных углях с последую-
щим сбросом в канализацию или использованием в качестве техни-
ческой воды [2]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Рассмотрены проблемы строительства, реконструкции и эксплуатации 
очистных сооружений Республики Крым с экологической точки зрения. Прове-
ден мониторинг технического состояния очистных сооружений. Предложены 
методы решения данных проблем. 

Ключевые слова: очистные сооружения, сброс сточных вод в природ-
ные водоемы, экологическая ситуация Крыма. 

 

L.R. Kharisova, A.S. Babushkin 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF SEWAGE  
TREATMENT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND METHODS  

OF THEIR DECISION 

Problems of construction, reconstruction and operation of treatment facilities 
of the Republic of Crimea from the ecological point of view are considered. Moni-
toring of technical condition of treatment facilities is carried out. Methods of the 
solution of these problems are proposed. 

Keywords: treatment facilities, dumping of sewage into natural reservoirs, 
ecological situation of the Crimea. 

 
 
Повышение эффективности очистки сточных вод от соеди-

нений азота на канализационных очистных сооружениях чрезвы-
чайно актуально. Загрязнение природных вод представляет опас-
ность для жизни на Земле, поэтому нельзя допускать сброс неочи-
щенных или недостаточно очищенных сточных вод в природные 
водоемы. В настоящее время в Крыму практически все канализаци-
онные очистные сооружения не позволяют обеспечить требуемое 
содержание в очищенной сточной воде соединений азота. Это при-
водит к загрязнению Черного моря биогенными элементами с по-
следующей эвтрофикацией. 

Согласно Закону Республики Крым от 9 января 2017 г.  
№ 352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Крым до 2030 года» [1] экологической угрозой,  
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т.е. возникновением серьезных экологических проблем вследствие 
увеличения антропогенной нагрузки, является низкое качество 
очистки сточных вод, а именно отсутствие очистных сооружений. 
Есть города, в которых очистные сооружения полностью отсутст-
вуют или находятся в стадии строительства, например: Старый 
Крым, Судак, Малоречка. Существующие канализационные очист-
ные сооружения и сети технически устарели, работают с большой 
перегрузкой, не обеспечивают должной степени очистки стоков, 
что приводит к загрязнению водоемов и подземных вод. 

После возврата Крыма в состав России поток туристов и от-
дыхающих резко увеличился и будет расти. Однако очистные со-
оружения не строятся и не реконструируются, что является не 
только проблемой экологии, но и опасностью для жизни жителей и 
туристов полуострова. Больше половины курортных городов, где 
очистные сооружения не справляются с работой, производство, 
промышленность и стройка загрязняют воду. Для решения пробле-
мы переработки и утилизации сточных вод нами были рассмотрены 
следующие методы: 

– простые (выгребная яма, отстойник, непосредственный сброс 
в реку, присоединение к централизованной канализации); 

– совершенные (септик, биологическая очистка, физико-
химические методы, химическая очистка, механическая очистка). 

Согласно вышеуказанной классификации и материалам, пред-
ставленным в учебнике С.В. Яковлева «Водоотведение и очистка 
сточных вод», наиболее приемлемым решением с точки зрения  
эффективности работы и экологической безопасности в вопросе очи-
стки сточных вод для Республики Крым, с нашей точки зрения, бу-
дет использование двух типов очистных сооружений: септиков 
и блочных очистных сооружений. 

В зимний период, когда в Крыму проживает только коренное 
население, гостиницы и отели не заполнены, а летом количество 
отдыхающих в разы превышает число коренных жителей полуост-
рова. Большинство отелей и гостиниц оборудованы выгребными 
ямами, которые можно заменить на септики. Септик – это система 
очистки сточных вод или автономная канализация с почвенной до-
очисткой для загородных домов, коттеджей и дач. Септик предна-
значен для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от 
индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, 
коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. 
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Главным отличием септика от выгребной ямы является то, 
что в нем реализуется биологическая доочистка стоков, отстаива-
ются канализационные стоки и очищаются при помощи биофильт-
ра. Очищенные стоки (на 75–85 %) самотеком перетекают на впи-
тывающую площадку инфильтратора. Именно там происходит сто-
процентная утилизация стоков в грунте. 

В септиках применяется естественный биологический метод 
очистки за счет анаэробного процесса. Крупные бытовые фракции 
преобразуются в ил. Данные конструкции энергонезависимы, в ос-
новном работают без электричества. Несколько раз в год из септи-
ков удаляется осадок, который в дальнейшем может использовать-
ся в сельском хозяйстве в качестве удобрения [2]. 

Производительность септика может быть различной в зависи-
мости от количества жителей. На рис. 1 представлена схема септика. 

 

Рис. 1. Схема септика 

Блочные очистные сооружения работают по технологии глу-
бокого биологического окисления. Процесс очистки сточных вод 
происходит за счет разложения и окисления биологической состав-
ляющей сточной воды, поступающей по самотечному или напор-
ному канализационному коллектору. 

Биологически очистка сточных вод происходит благодаря 
особым бактериям. Жизнедеятельность этих бактерий возможна 
только при наличии воздуха, для этого в камерах создаются аэроб-
ные условия (насыщение воздухом). Эти условия возникают при 
аэрации воды – подаче воздуха специальным компрессорами через 
мембрану с множеством отверстий, равномерно распределяющую 
пузырьки воздуха по всему объему воды. 
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Блочные очистные сооружения сконструированы в виде ци-
линдрической формы, разделены на технологические отсеки, где 
последовательно происходит биологическая очистка составляющей 
сточных вод. Также они дополнительно комплектуются системами 
УФ-обеззараживания. 

На рис. 2 представлена схема блочных очистных сооружений. 

 

Рис. 2. Схема блочных очистных сооружений: 1 – приемная камера;  
2 – аэротенк первой ступени; 3 – вторичный отстойник;  
4 – аэротенк второй ступени; 5 – третичный отстойник;  

6 – камера отведения очищенной воды; 7–9 – кран подачи  
воздуха; 10 – регулировочный вентиль 

Все очистные сооружения оборудованы технологическими 
люками (оголовками) для выполнения регулярного сервисного об-
служивания автономной канализации. 

При постройке новых гостиничных комплексов можно не 
покупать цельные очистные сооружения, а подключить комплексы 
к блочным очистным сооружениям, купив дополнительные модули, 
что является одним из основных преимуществ [3]. 

Однако использование того или иного метода будет полно-
стью зависеть от владельца участка или гостиничного комплекса, 
а точнее от объема финансирования. Для повышения качества очи-
стки мы считаем целесообразным ужесточение штрафов, например 
за незаконный сброс неочищенных сточных вод. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДРОБЛЕНЫХ  
АКТИВНЫХ УГЛЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ  

ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Представлены результаты исследования физико-химических и сорбци-
онных характеристик опытных образцов дробленых активных углей (ДАУ), 
полученных на основе угля марки «Т», а также гранулированного активного 
угля (ГАУ) АГ-3. Исследованные образцы активных углей обладают высокой 
адсорбционной активностью как по йоду, так и по красителю метиленовому 
голубому, т.е. образцы ДАУ и ГАУ обладают бидисперсной пористой струк-
турой и способны к сорбции как низкомолекулярных органических соедине-
ний, так и крупных мицелл, например нефтепродуктов. 

Установлено, что исследуемые образцы ДАУ обладают высокой катионо-
обменной емкостью (ЕДАУ-А – 1,6 ммоль/г). Определены в статическом и динами-
ческом режимах сорбционные емкости образцов по отношению к ионам железа 
и ионам меди (II), установлена возможность их использования для очистки воды 
от ионов тяжелых металлов. Исследованные образцы АУ можно рекомендовать 
для очистки сточных вод, в том числе городских ливневых сточных вод от эмуль-
гированных и растворенных нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов. 

Ключевые слова: дробленые и гранулированные активные угли, сорб-
ционная активность по йоду, метиленовый голубой, ионы тяжелых металлов, 
нефтепродукты. 
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A.S. Atanova, I.S. Glushankova 

APPLICATION TEST PIECES CRUSHED ACTIVATED CARBONS  
FOR THE TREATMENT OF URBAN STORM WATER 

The results of the study of physicochemical and sorption characteristics of 
prototypes crushed activated carbons derived from the brand "T" of coal, as well as 
granular activated carbon AG-3. The activity of coal samples have high adsorption 
activity, both iodine and dye methylene blue, i.e. samples crushed and granular 
activated carbons possess bidisperse porous structure capable of sorption as low 
molecular weight organic compounds and micelles large, for example, mineral oil. 

It is found that the test samples crushed active carbons have a high cation 
exchange capacity (EDAU-A – 1,6 mmol/g). Determine the static and dynamic modes, 
the sorption capacity of samples with respect to iron ions and copper ions (II) and 
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established the possibility of their use for water purification from heavy metal ions. 
The investigated samples of activated carbons can be recommended for the 
treatment of wastewater, including urban storm water from emulsified and dissolved 
oil products and heavy metal ions. 

Keywords: crushed and granulated active coals, sorption activity for iodine, 
methylene blue, ions of heavy metals, oil products. 

 
 

В настоящее время одной из сложно решаемых экологических 
проблем урбанизированных территорий является очистка ливневых 
сточных вод. В соответствии с современными требованиями дейст-
вующего Водного кодекса РФ ливневые сточные воды должны под-
вергаться очистке, при этом качество очищенных сточных вод долж-
но соответствовать требованиям, предъявляемым к сбросу воды 
в водоем рыбохозяйственного назначения, т.е. содержание загряз-
няющих веществ не должно превышать ПДКрыб-хоз. 

Основными загрязняющими веществами городских ливне-
вых сточных вод являются взвешенные вещества, нефтепродукты 
и ионы тяжелых металлов (железо, цинк, медь и др.). Выполнение 
требований по очистке сточных вод невозможно без применения 
сорбционных и ионообменных методов с использованием активных 
углей (АУ) [1, 2]. 

Эффективность сорбционной очистки сточных вод зависит 
от технических и эксплуатационных характеристик АУ, а также его 
пористой структуры, определяющей сорбционную активность. 

Целью работы являлось исследование возможности исполь-
зования опытных образцов дробленых активных углей для очистки 
ливневых сточных вод. 

Для исследования были выбраны образцы опытных партий 
ДАУ на основе каменного угля марки «Т», полученных на пилотной 
установке пермского предприятия методом карбонизации и парога-
зовой активации и представленных далее как ДАУ-А и ДАУ-Б,  
а также образцы гранулированного активного угля марки АГ-3.  
Были исследованы основные физико-химические и сорбционные 
характеристики опытных образцов по стандартным методикам: 

– насыпная плотность в соответствии с ГОСТ 16190–70; 
– суммарный объем пор по влагоемкости (ГОСТ 17219–71); 
– сорбционная активность по йоду (ГОСТ 6217–74); 
– сорбционная активность по метиленовому голубому 

(ГОСТ 4453–74); 
– рН водной вытяжки (ГОСТ 6217–74). 
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Для определения возможности использования образцов для 
очистки ливневых сточных вод от ионов тяжелых металлов опре-
делена катионообменная емкость, характеризующая наличие кар-
боксильных и фенольных групп на поверхности АУ. Результаты 
исследований представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Физико-химические и сорбционные характеристики  

исследуемых образцов ДАУ и ГАУ 

Гранулиро- 
ванные АУ 

Дробленые АУ 
Показатель 

АГ-3 ДАУ-А ДАУ-Б 
Насыпная плотность, г/дм3 480 600 615 
Суммарный объем пор по влагоемкости, см3/г 0,8 0,46 0,66 
Сорбционная активность по йоду, мг/г 710 698 444,5 
Сорбционная активность по метиленовому 
голубому, мг/г 

190 216 186 

Катионообменная емкость, ммоль-экв/г 0,68 1,6 1,4 
рН водной вытяжки 9,40 11,83 11,18 

 
Анализ полученных данных показал, что исследованные об-

разцы активных углей обладают высокой адсорбционной активно-
стью. Высокие величины адсорбционной емкости по йоду и метиле-
новому голубому (МГ) свидетельствуют, что образцы ДАУ и ГАУ 
обладают бидисперсной пористой структурой,  характеризуют воз-
можность АУ к сорбции как низкомолекулярных органических со-
единений, так и крупных мицелл, например нефтепродуктов. 

Известно, что размер молекулы МГ составляет 1,7 нм и со-
поставим с размерами эмульгированных нефтепродуктов. Кроме 
того, молекулы красителя в воде способны образовывать ассоциаты 
и ведут себя при адсорбции из воды подобно эмульгированным 
нефтепродуктам, поэтому адсорбционная активность по МГ может 
косвенно характеризовать способность АУ к сорбции эмульгиро-
ванных нефтепродуктов [3]. 

Исследования по определению катионообменной активности 
анализируемых образцов показали, что АУ марок ДАУ-А, ДАУ-Б, по 
сравнению с АГ-3, характеризуются достаточно высокой катионооб-
менной способностью, что позволило полагать о возможности их 
использования для очистки воды от ионов тяжелых металлов. 

Водные вытяжки исследуемых АУ имеют щелочную реак-
цию среды, что также может способствовать сорбции тяжелых ме-
таллов на образцах АУ. 
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Для определения возможности использования образцов АУ 
для очистки ливневых сточных вод от ионов тяжелых металлов 
были проведены исследования на модельных растворах, содержа-
щих ионы железа (общ.) и меди (II) в статическом и динамическом 
режимах. В статических условиях была определена сорбционная 
емкость образцов при извлечении ионов железа и меди из раство-
ров. Полученные данные представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Статическая емкость сорбционных материалов  
по ионам тяжелых металлов 

Сорбционная емкость, мг/г 
Сорбент 

Ионы железа (общ.) Ионы меди (II)  
АГ-3 16,8 14,0 
ДАУ-А 31,2 20,5 
ДАУ-Б 28,0 18,8 
 
Анализ представленных результатов показал, что сорбционная 

емкость опытных образцов ДАУ по отношению к ионам железа (общ.) 
и меди (II) в 1,7–2,0 раза выше по сравнению с АУ марки АГ-3. 

Для определения возможности использования образцов для 
очистки ливневых и сточных вод в фильтрах с плотным слоем сор-
бента были проведены исследования в динамическом режиме. Экс-
перименты выполнялись с помощью модельных растворов на лабо-
раторной установке, состоящей из сорбционных колонок диаметром 
0,8–1,0 и высотой слоя сорбента 20 см, заполненных исследуемыми 
сорбентами. Очищаемая вода подавалась со скоростью 5 м/ч. Состав 
модельного раствора: 

1) содержание ионов железа (общ.) – 5–8 мг/л; 
2) содержание ионов меди (II) – 8–10 мг/л. 
Установлено, что при поглощении ионов металлов в динами-

ческом режиме сорбционная емкость значительно превышает ста-
тическую сорбционную емкость, что можно объяснить щелочным 
характером сорбционных материалов, и в этом случае извлечение 
ионов происходит как по ионообменному механизму, так и в про-
цессе осаждения образующихся гидроксидов металлов в сорбцион-
ном пространстве АУ.  

Динамическая емкость по ионам железа составляет на АУ 
марки АГ-3 56 мг/г и марки ДАУ-А 85 мг/г; по ионам меди составля-
ет на АУ марки АГ-3 48 мг/г и марки ДАУ-А 68 мг/г. Наибольшим 
ресурсом обладает активный уголь марки ДАУ-А. 
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Таким образом, в ходе работы были определены физико-
химические и сорбционные характеристики опытных образцов дроб-
леных активных углей, полученных карбонизацией и парогазовой 
активацией каменного угля марки «Т». Установлено, что исследуе-
мые образцы ДАУ обладают высокой катионообменной емкостью 
(ЕДАУ-А – 1,6 ммоль/г) и сорбционной активностью по отношению 
к молекулам красителя метиленового голубого (АМГ ДАУ-А – 216 мг/г). 
Определены в статическом и динамическом режимах сорбционные 
емкости образцов по отношению к ионам железа и ионам меди (II), 
установлена возможность их использования для очистки воды от 
ионов тяжелых металлов. Исследованные образцы АУ можно реко-
мендовать для доочистки сточных вод, в том числе городских ливне-
вых сточных вод, от эмульгированных и растворенных нефтепро-
дуктов и ионов тяжелых металлов. 
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Д.О. Щуркин 

РАСЧЕТ ОТХОДОВ НАГРЕВА И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИНДУКЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКЕ БЛЮМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОКАТКИ 

Представлен сравнительный расчет отходов нагрева блюмов при индук-
ционном нагреве и топливным методическим нагревом печи ЗАО «Северсталь 
Сортовой завод Балаково». Призведен расчет электромагнитного загрязнения 
окружающей среды индукционным нагревом блюмов перед прокаткой. 

Ключевые слова: индуктор, индукционный нагрев, топливный нагрев, 
окалина, электромагнитное излучение, блюм. 

 

D.O. Shchurkin 

CALCULATION OF WASTE HEAT AND ELECTROMAGNETIC 
POLLUTION IN BLUM INDUCTION HEATING DURING  

THE ROLLING PROCESS 

The comparative calculation of waste heat blooms in induction heating and 
fuel methodical heating furnace ZAO “Severstal Long Product Mill Balakovo”. 
Also, the electromagnetic pollution of the environment payment induction heating 
blooms before rolling. 

Keywords: inductor induction heating, heating fuel, scales, electromagnetic 
radiation, bloom. 

 
 

Индукционный нагрев считается экологическим и энергосбе-
регающим в передовых странах мира по отношению к топливному 
нагреву, который работает на газе или мазуте. Индукционный на-
грев работает за счет электроэнергии, которая не выделяет вредных 
для окружающей среды газов [1]. За 12 часов индукционная уста-
новка способна нагреть 108 блюмов, т.е. 206 т. Окалинообразова-
ние от общей массы заготовки считается 0,2 % при внепечном на-
греве согласно ГОСТ 12.1.005–88 [2]. 

Масса окалины на одну заготовку весом 2000 кг равна 

 и

2000 0,2
4 кг.

100
O

⋅= =    
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Масса окалины за 12 часовую смену составляет 

 и12 и 12;O O= ⋅    

и12 0,004 206 0,824 т.O = ⋅ =  

Масса окалины за 24 часа: 

 и24 0,824 2 1,648 т.O = ⋅ =    

Масса окалины за год: 

 и365 1,648 365 601 т.O = ⋅ =    

В год образуется 37 000 т окалины при топливном нагреве 
на ЗАО «Северсталь Сортовой завод Балаково» в соответствии  
с ВТИ-01.2012. 

Найдем разницу образования отходов за год: 

 раз

37 000
62 раза.

601
O = =    

По результатам расчета можно понять, что образование ока-
лины при индукционном нагреве ниже в 62 раза, чем при топлив-
ном нагреве. При внепечном нагреве вокруг блюма (сердечника) 
образуется электромагнитное поле за счет протекания вихревых 
токов (токов Фуко). Они приводят к нагреву блюма. Проведем рас-
чет в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191–03 [3], чтобы отследить 
значение электромагнитного поля. Входное напряжение внепечной 
установки инд 4 кВ.U =  

ПДУЕ  определяется по формуле при воздействии электроста-

тического поля за смену более 1 ч: 

 ПДУ инд ;/Е U t=    

ПДУ 4 / 12 1,15 кВ/ч,Е = =  

где t  – 12 ч. 
Допустимое время допt  пребывания в электростатическом по-

ле рабочего персонала без средств защиты при напряженности поля 
4 кВ определяется по формуле 
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 2
доп инд факт ;( )/t U U=    

2
доп (4 / 4,21) 0,47 ч,t = =  

где фактU  – измеренное значение напряженности электромагнитно-

го поля, кВ. 
Создаваемая электрическим полем энергетическая экспози-

ция определяется по формуле 

 2
Е ПДУЭЭ ( ) 8;Е= ⋅    

2 2ЭЭ (1,15) 8 10,57 (кВ / м ) ч.Е = ⋅ = ⋅  

Предельно допустимый уровень плотности (таблица) энергии 
определяется по формуле 

 1/2
ПДУППЭ (ЭЭ ,/ 8)Е К= ⋅    

1/2 2
ПДУППЭ (10,57 12,5 / 8) 8,25мкВт м ,/= ⋅ =  

где К – коэффициент ослабления биологической эффективности, 
равный 12,5. 

Предельно допустимые уровни плотности энергии 

Продолжительность воздействия t, ч ПДУППЭ , мкВт/м2 

8,0 и более 25 
7,5 27 
7,0 29 
6,5 31 
6,0 33 
5,5 36 
5,0 40 
4,5 44 
4,0 50 
3,5 57 
3,0 67 
2,5 80 
2,0 100 
1,5 133 
1,0 200 
0,5 400 
0,25 800 

0,20 и менее 1000 
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Рассчитанное значение 2
ПДУППЭ 8,26 мкВт/м=  к загрязне-

нию электростатическим полем окружающей среды не приводит 
в радиочастотном диапазоне. Окалина является продуктом для вто-
ричной переработки (рециклинга), а именно отправляется в сталепла-
вильный цех согласно ГОСТ 12.1.005–88 [2]. Внепечная установка для 
индукционного нагрева блюмов не является экологически опасным 
объектом согласно рассчитанному значению предельно допустимого 
уровня плотности энергии, который меньше табличного значения: 

2
ПДУППЭ 8,26 25 мкВт/м= <  (СанПиН 2.2.4.1191–03 [3]). 

Согласно произведенным расчетам можно сделать вывод, 
что для экологии окружающей среды индукционный нагрев несет 
меньше вреда, чем нагрев с использованием газообразного или ма-
зутного топлива, которые загрязняют биосферу, гидросферу, лито-
сферу и атмосферу. Загрязнителями выступают продукты пламен-
ного горения: дымовые газы, пыль, оксиды, диоксиды и большое 
количество окалины. 
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ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ СВИНЦОМ 

Изучена количественная зависимость выбросов в атмосферу фторидов 
и соединений свинца от состава электролитов для электрохимического покрытия 
свинцом на основе кремнефтористоводородной кислоты. Показано, что выбросы 
фторидов с поверхности данных электролитов являются основными факторами 
экологической опасности при использовании кремнефтористоводородного элек-
тролита и составляют около 90 % по массе. Необходимо проводить разработки 
мероприятий по уменьшению содержания фторидов в выбросах. 
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Studied quantitative relationship emissions of fluoride and lead compounds on 
the composition of electrolytes for electrochemical coating of lead on the basis of 
fluorosilicic acid. It was shown that the surface fluoride emissions electrolytes are 
major factors of environmental hazards associated with using fluorosilicic electrolyte 
and make up about 90 % by weight. It is necessary to carry out the development of 
measures to reduce the content of fluoride emissions. 
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Ведущей отраслью во многих странах является электрохими-

ческая промышленность, в частности электрохимическое свинце-
вание (покрытие свинцом) металлических изделий для защиты их 
от сернокислотной коррозии [1]. 

Свинец относится к I классу опасных веществ и считается 
сильнейшим ядом, который включен в списки приоритетных загряз-
нителей рядом международных организаций (ВОЗ, ЮНЕП, CDC), 
поэтому превышение его предельно допустимой концентрации 
в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з. Pb = 0,05 мг/м3) недопустимо [2]. 
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В последние годы при свинцевании наиболее часто исполь-
зуют электролиты на основе кремнефтористоводородной кислоты. 

Кремнефтористоводородный электролит свинцевания более 
дешев, прост в приготовлении, может работать при значительном 
колебании концентрации свинца в электролите. Кроме того, крем-
нефтористоводородная кислота является отходом при получении 
суперфосфата и ее нужно утилизировать. 

Следует отметить, что также экологическую опасность для 
атмосферы представляют выбросы фторидов, которые относятся 
ко II классу опасности (ПДКр.з. F = 0,1 мг/м3). Борная кислота и же-
латин в атмосфере имеют IV класс опасности (ПДКр.з. = 10 мг/м3) 
и относятся к малоопасным веществам [2]. 

Поскольку в литературных источниках отсутствуют данные 
о влиянии электролита на основе кремнефтористоводородной кисло-
ты на выбросы фторидов и свинца, целью данной работы является 
количественное изучение влияния состава электролита свинцевания 
на выброс токсичных веществ с поверхности ванн. 

Для определения фторидов с зеркала электролита проводили 
анализ с использованием ализаринкомплексона и лантана. Концен-
трация фторидов в выбросах определялась фотоколориметриче-
ским методом на приборе КФК-2 [4]. 

Метод определения выбросов свинца с поверхности электро-
лита основан на взаимодействии ионов свинца с сульфарсазеном 
и фотометрическом определении окрашенных растворов в желто-
оранжевый цвет [4]. 

Чувствительность методов составляет 0,1 мг/л. Суммарная 
погрешность измерения обеих методик не превышает ±5 % [4]. 

Измеряли количество выбросов фторидов с поверхности 
электролита для свинцевания [3] при переменной концентрации 
свободной кремнефтористоводородной кислоты от 15 до 60 г/л 
и постоянной концентрации соли свинца 100 г/л. Использовались 
химические вещества марки «Ч». Концентрация борной кисло-
ты составляла 25 г/л. В качестве поверхностно-активного вещества 
использовалась сульфитно-спиртова барда (ССБ) с концентрацией 
1 г/л. Катодная плотность тока (150 А/м2) и температура электроли-
та (25 °С) были постоянны. 

Данные измерений удельного количества фторидов в зави-
симости от концентрации кремнефтористоводородной кислоты, 
выделяющихся с зеркала электролитов, представлены в таблице. 
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 Удельное количество выбросов фторидов, выделяющихся 
с поверхности электролитов при разной концентрации 

кремнефтористоводородной кислоты в них 

СH2SiF6
, г/л Vуд F · 103, г/(с·м2)  Vуд. F/СH2SiF6 · 104, г/(с·м2)  

15 3,3 2,20 
20 4,5 2,25 
25 6,0 2,40 
30 7,0 2,33 
35 8,0 2,29 
40 9,0 2,25 
45 10,0 2,22 
50 10,5 2,10 
60 13,5 2,25 

 
Из данных таблицы видно, что соотношение количества удель-

ных выбросов фторидов к концентрации кремнефтористоводородной 
кислоты (Vуд. F/СH2SiF6

) мало меняется в зависимости от концентрации 
кислоты в данном диапазоне и составляет (2,25 ± 0,05) · 10–4 л/(с·м2). 
Это говорит о том, что выбросы фторидов с поверхности электролитов 
практически полностью определяются концентрацией кремнефтори-
стоводородной кислоты, т.е. наличие фторидов в выбросах определя-
ется испарением этой кислоты и продуктов ее гидролиза с поверхно-
сти электролита. Показано, что выбросы фторидов с поверхности  
данных электролитов будут составлять около 90 % от суммарных вы-
бросов свинца и фторидов (по массе), т.е. они являются основным 
фактором экологической опасности при использовании кремнефтори-
стоводородного электролита. 

Установлено, что количество выбросов фторидов и свинца не 
зависит от катодной плотности тока в диапазоне от 0 до 250 А/м2. 

Графическая зависимость выбросов от состава электролита, 
рассчитанная по методу наименьших квадратов, показана на рисунке. 

Исходя из результатов, приведенных на рисунке, удельное ко-
личество фторидов (по фтору), выделяющееся с поверхности элек-
тролитов для свинцевания (Vуд. F, мг/(с·м

2)) будет составлять 

2 6уд. F H SiF0,216 0,306,V C= ⋅ +  

где 
2 6H SiFC  – концентрация кремнефтористоводородной кислоты 

в электролите, г/л. 
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Рис. Зависимость удельных выбросов фторидов (Vуд. F)  
с поверхности электролита от концентрации  

кремнефтористоводородной кислоты (СH2SiF6
) в нем 

Таким образом, из известных составов электролитов для свин-
цевания с точки зрения уменьшения выбросов фторидов в атмосферу 
необходимо выбирать электролиты с минимальным содержанием 
кремнефтористоводородной кислоты. 

В дальнейшем представляет интерес разработка методов 
очистки газовоздушных смесей от фторидов как основных загряз-
нителей атмосферы в данном случае. 
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Формирование системы энергоэффективности предприятий 
промышленной отрасли, связанных с энергоемким производством, 
напрямую связано с энергоменеджментом. Данное понятие обозна-
чает управление всеми энергоресурсами. Под энергосбережением 
понимаются меры, реализация которых позволит увеличить эффек-
тивность использования энергетических ресурсов. В связи с этим 
энергоэффективность в данном случае рассматривается как техни-
чески возможное и экономически оправданное использования 
энергетических ресурсов при существующем уровне развития тех-
ники и технологий [1]. На сегодняшний день промышленный сек-
тор России очень уязвим с точки зрения энергоэффективности, так 
как в долгосрочной политике государства отсутствуют меры по 
внедрению программ энергосбережения. В рыночной экономике 
главной целью энергосбережения является стимул извлечения при-
были, стремления к достижению ее максимальной величины в кон-
кретных условиях производства и реализации [2]. Для примера 
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в странах Европы, США и Китае область энергоэффективности 
предприятий поддерживается не только законодательными и нор-
мативно-правовыми актами, но и государственным субсидировани-
ем. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
рассматривающие энергоэффективность, включают в себя: 

– применение индикаторов для энергоемких производств 
(Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 2446-р 
«Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации “Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года”»); 

– государственный и муниципальный контроль в сфере энер-
гетических исследований для предприятий, производящих энергию 
либо осуществляющих транспортировку энергетических ресурсов, 
чей оборот составляет более 10 млн рублей за календарный год 
(Федеральный закон № 261-ФЗ); 

– контроль Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации за соблюдением требований о маркировке товаров 
о классах энергоэффективности товаров и наличии технической 
документации (Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 г. 
№ 391 «О порядке создания государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и условий для ее функционирования»); 

– применение стандартов энергоэффективности и установле-
ние механизмов регулирования, а также энергетического паспорта 
предприятия (Постановление Правительства РФ от 25.12.2011 г. 
№ 19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых 
к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию дан-
ных энергетических паспортов, составленных по результатам обя-
зательных и добровольных энергетических обследований»). 

Основными механизмами совершенствования энергоэффек-
тивности предприятий с высокой энергоемкостью являются внедре-
ние и реализация проектов и технических мероприятий, при помощи 
которых осуществляется мотивация потребителей энергоресурсов. 
Одними из важных аспектов данной деятельности являются модер-
низация оборудования, а также проведение научно-методологичес-
ких исследований энергетической эффективности. Осуществление 
мероприятий, направленных на поддержание процессов перехода 
к энергоэффективному производству, связано: 

– с лицензированием и сертификацией оборудования пред-
приятия; 
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– присвоением классов энергетической эффективности; 
– льготным налогообложением и субсидированием предприятия 

для покупки оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
– контролем и регулированием тарифов на энергоресурсы 

и энергопотребление. 
Например, в США в 2012 г. была запущена программа серти-

фикации, которая позволяет сохранить конкурентоспособность пред-
приятия при переходе к энергоэффективному производству при по-
мощи стандарта ISO 50001:2011. Бурный рост промышленности 
Японии привел к необходимости разработки стандартов энергетиче-
ской эффективности для промышленного оборудования. 

Обоснование приоритетов развития и постановка основных 
целей и задач в сфере энергоэффективности связаны с добровольной 
сертификацией, унификацией и упорядочиванием действий энерго-
менеджмента предприятий промышленной отрасли. 

Несмотря на сложность перехода к энергоэффективному про-
изводству, существующий опыт показывает, что промышленные 
предприятия, на которых производился инжиниринг, увеличивают 
производительность и снижают общие затраты на энергоресурсы. 
На первоначальном этапе перехода к энергетически эффективному 
производству на предприятии составляется подробная дорожная 
карты общего потребления энергоресурсов для всего предприятия. 
Второй этап связан с составлением энергетического баланса пред-
приятия. На данном этапе сосредоточение сбора данных направлено 
на предварительный расчет потребления энергии крупными энерго-
емкими установками и системами. Расчет энергетического баланса 
ведется по всем видам энергии энергоресурсов. При составлении 
дорожной карты потребления энергии на предприятии должен быть 
организован контроль со стороны энергоменеджмента для более 
точной детализации энергопотребления с целью снижения затрат. 

Одной из важных особенностей внедрения энергоменедж-
мента на производстве является то, что повышение энергоэффек-
тивности достигается при помощи изменений в системе управле-
ния, а не затратных перепрофилирующих изменений типового 
промышленного оборудования. Оценка результатов исследования 
энергоэффективности технологического оборудования рассматри-
вает различные варианты развития событий, т.е. проводит разра-
ботку возможных сценариев реализации наиболее вероятных (как 
благоприятных, так и негативных) последствий для каких-либо 
участников процесса производства в условиях осуществления та-
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ких сценариев [3]. Стоит учитывать то, что внедрение системы 
энергоменеджмента – это в первую очередь организационная дея-
тельность, направленная на экономию энергоресурсов, которая 
наиболее эффективно оценивается по критериям инвестиций и эко-
номии энергии. Предприятия, которые только начали внедрять 
энергоменеджмент, экономят 10–20 % в в год за период двух лет 
после вложения инвестиций. 

Энергоэффективность и экономия энергоресурсов становятся 
частью системы модернизации предприятия. Успешное внедрение 
энергоменеджмента в большой степени предполагает изменение 
традиционной системы управления потребления энергии. Проявле-
ние необходимости проведения плановых мероприятий, направ-
ленных на усовершенствование системы управления энергопотреб-
лением, окажет широкое позитивное воздействие на рациональное 
потребление энергии и экологию. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 

УДК 539.216.2: 544.722.1 

А.С. Аверкина, В.В. Вольхин, Д.А. Казаков 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНОК ГИДРОФОБНЫМИ  
МИКРОЧАСТИЦАМИ НА МЕЖФАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

ВОЗДУХ-ВОДА: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

В работе показано, что гидрофобные микрочастицы на межфазной по-
верхности воздух-вода испытывают агрегацию с образованием ажурной струк-
туры в формате 2D и, несмотря на меньшую плотность в слое по сравнению с 
 плотнейшей упаковкой, стремятся сохранить площадь, занятую ими при фор-
мировании пленки. Обнаруживается зависимость площади пленки от гидро-
фобности образующих ее частиц, их концентрации на поверхности и условий 
формирования – самосборка или при воздействии внешней силы. Показана 
возможность использования программы AdobePhotoshopCS3 и AxioVs40 V 4.8.2.0 
для определения площади пленок. 

Ключевые слова: гидрофобные микрочастицы, пленки на поверхности 
воды, формирование пленки, структура пленки, гидродинамика, самосборка, 
условия сжатия. 

 

A.S. Averkina, V.V. Vol’khin, D.A. Kazakov 

FORMATION OF FILMS FORMED BY HYDROPHOBIC 
MICROPARTICLES AT THE AIR-WATER INTERFACE:  

APPROACHES TO RESEARCH 

The article contains information about agglomeration of hydrophobic microparti-
cles at air-water interface. This films can have a dense 2D structure or a branched struc-
ture. The article shows the relationship between the film’s area and the different factors, 
such as degree of hydrophobicity, specific amount on the surface, static or dynamic con-
dition. It is possible to use AdobePhotoshopCS3 и AxioVs40 V 4.8.2.0 for evaluation 
film’s area. 

Keywords: hydrophobic microparticles, film at air-water, formation of film, 
the film’s structure, hydrodynamics, self-assembly, the conditions of compression. 
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Формирование пленки гидрофобными микрочастицами на 
границе раздела фаз воздух-вода – это распространенный процесс 
в природных экосистемах. Потоками воздуха в атмосфере непре-
рывно перемещается множество различных видов тонкодисперс-
ных твердых частиц: пыль, дым, пыльца и т.д. Концентрируясь на 
межфазной границе воздух-вода, такие частицы благодаря малому 
весу или гидрофобности могут удерживаться на ней в течение дли-
тельного времени. Под действием потоков газовой фазы (ветер) 
и поверхностных течений водной фазы удерживающиеся на меж-
фазной поверхности микрочастицы способны к пространственному 
сближению, что может вызывать их агломерацию. Конечной формой 
агломерации будет формирование поверхностной пленки. Следует 
отметить, что формирование пленки может происходить как в стати-
ческих условиях (самосборка), так и при интенсивном движении по-
верхностных потоков жидкости (в условиях внешнего сжатия). 

При выполнении данного исследования был применен мо-
дельный подход, при котором в качестве гидрофобных микрочастиц 
применяли частицы силикагеля (размер 10 мкм), модифицированные 
алкилтрихлорсиланами (SiO2 · C1, SiO2 · C8, SiO2 · C16). Величина на-
несенного на их поверхность углеводородного радикала определяла 
степень гидрофобности микрочастицы, причем, чем больше атомов 
углерода в радикале, тем выше гидрофобный эффект. Формирование 
пленки, состоящей из гидрофобных микрочастиц, в условиях внеш-
него сжатия происходило в биореакторе Biostat A Plus. Условия са-
мосборки пленки реализовывались в отсутствие перемешивания 
жидкой фазы. При проведении экспериментов были получены фото-
графии пленок, по которым в результате применения графических 
пакетов AdobePhotoshopCS3 и AxioVs40 V 4.8.2.0 были вычислены 
значения их площадей. Основной подход при нахождении площади 
пленки с помощью вышеупомянутых программ состоит в определении 
фактической области, занятой микрочастицами на поверхности воды 
как в виде отдельных фрагментов, которые затем суммируются, так  
и в виде целостного поля. Таким способом определяется доля занятой 
микрочастицами поверхности от максимально возможной (в условиях 
эксперимента) общей поверхности. Значение этой доли затем перево-
дится в единицы площади. Применение подобной графической обра-
ботки позволяет получать воспроизводимые значения площади пленок 
с относительной погрешностью 1,2 % в каждой серии экспериментов. 

Площадь наиболее плотной пленки гидрофобных микрочас-
тиц можно оценить с позиции «плотнейшей двумерной упаковки 



 179 

шаров». В данной работе для каждого вида гидрофобных частиц бы-
ли произведены расчеты значения площади пленки, которая могла 
быть сформирована микрочастицами, исходя из условия плотнейшей 
упаковки шаров в 2D-пространстве. С этими значениями сравнивали 
площади пленок, образованных гидрофобными микрочастицами как 
при самосборке, так и в условиях внешнего сжатия. Для обоих вари-
антов получены экспериментальные значения площади пленки, ко-
торые приведены в таблице. Они показывают, что как в условиях 
значительного внешнего сжатия, так и в отсутствие внешних сил за 
счет естественной самосборки микрочастиц экспериментальные зна-
чения площади образующихся пленок больше по величине, чем зна-
чения их площади при «плотнейшей упаковке». 

Значения площади пленки, образованной гидрофобными 
микрочастицами*  

Значение площади, см2 SiO2 · C1 SiO2 · C8 SiO2 · C16 

При «плотнейшей 2D-упаковке»  13,2±0,1 11,1±0,1 10,3±0,1 
При внешнем сжатии (перемешивание 
жидкой фазы, 200 об/мин)  

23,6±1,3 17,9±1,3 13,5±1,3 

При самосборке 40,9±1,1 27,1±1,1 19,9±1,1 

* Масса микрочастиц, участвующих в образовании пленок, равна 8 мг 
 
Экспериментальные значения площади образованных пленок 

оказались выше расчетных для «плотнейшей 2D-упаковки». При-
чиной меньшей плотности пленок оказалась их внутренняя струк-
тура: ажурное строение. Этот вывод подтверждают микрофотогра-
фии, полученные с применением микроскопа Zeiss Axiostar plus. 
Пленки представляет собой разветвленные цепи микрочастиц, ме-
жду которыми располагаются свободные от них пространства по-
верхности воды (рис. 1). Соответственно увеличивается площадь 
структурированных пленок. 

Наличие свободных от микрочастиц пространств, их величина 
и доля занимаемой поверхности, а также жесткость сцепления между 
частицами при образовании цепей, формирующих ажурную струк-
туру пленок, во многом определяются степенью гидрофобности 
микрочастиц и зависят от их удельной массы на единице площади 
поверхности воды. От перечисленных факторов зависят также форма 
и площадь пленки, фиксируемая на визуальном макроуровне. Про-
веденные эксперименты позволили представить в графической фор-
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ме зависимость площади пленки от степени гидрофобности микро-
частиц, из которых она сформировалась, и их удельной массы на 
поверхности воды. Установлено, что чем сильнее выражена степень 
гидрофобности микрочастиц, тем выше плотность образующейся 
пленки, и, как можно было ожидать, увеличению удельной массы 
микрочастиц на поверхности соответствует большая площадь сфор-
мированной пленки. Полученные зависимости подтверждаются как 
в условиях воздействия внешних сил, так и естественной самосборки 
частиц при образовании пленки (рис. 2). 

          
                      а                                                        б 

Рис. 1. Изображения пленки микрочастиц SiO2 · C16   
при массе на поверхности 8 мг в условиях самосборки (а)  

и внешнего сжатия (б) 

 
                      а                                                        б 

Рис. 2. Зависимость площади пленки от удельной массы микрочастиц 
SiO2 · C8  и SiO2 · C16, участвующих в образовании пленки, в условиях 

естественной самосборки (а) и действия внешней силы (б) 
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Результаты проведенного исследования подтверждают, что 
предлагаемая методика применима для оценки площади пленок, об-
разованных гидрофобными микрочастицами. Результаты измерений 
вполне воспроизводимы для пленок, имеющих ажурную структуру, 
что позволяет анализировать взаимосвязи между площадью пленок и 
факторами, влияющими на их формирование на межфазной поверх-
ности воздух-вода. 
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УДК 579.26 

А.А. Ананко, О.И. Бахирева, Л.С. Пан 

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
АККУМУЛЯЦИИ ИОНОВ SR2+ БАКТЕРИЯМИ  

РОДА ACINETOBACTER 

Исследование посвящено выделению и идентификации клеток микроор-
ганизмов, способных селективно аккумулировать ионы стронция из растворов, 
изучению кинетики роста бактерий в присутствии эффекторов, а также рассмот-
рению влияния на сорбционные характеристики бактерий. Разработана модель, 
позволяющая регулировать активность клеток бактерий рода Acinetobacter. 

Ключевые слова: биосорбция, ионы стронция, селективное извлече-
ние, кинетика роста. 

 

A.A. Ananko, O.I. Bakhireva, L.S. Pan 

ON THE POSSIBILITY OF REGULATING THE PROCESS  
OF ACCUMULATION OF IONS OF SR2+ BY BACTERIA  

OF THE GENUS ACINETOBACTER 

The study focuses on the isolation and identification of microbial cells, is 
able to selectively accumulate ions of strontium from solutions, the study of the 
kinetics of bacterial growth in the presence of effectors, as well as consideration of 
the influence on sorption characteristics of bacteria. The model was developed to 
regulate the activity of cells of bacteria of the genus Acinetobacter. 

Keywords: biosorption, ions of strontium, selective extraction, kinetics 
of growth. 

 
 
Проведено множество опытов, касающихся использования 

биомассы микроорганизмов в качестве биосорбентов для извлече-
ния ионов стронция, однако нет никаких исследований по опреде-
лению роли аккумулируемых ионов в кинетике роста и развития 
клеток микроорганизмов. 

Наличие конкурирующих ионов кальция в растворе в зна-
чительной степени усложняет процесс очистки, поэтому исследо-
вание кинетики роста микроорганизмов в различных условиях 
позволит разработать модель, с помощью которой можно прогно-
зировать основной показатель эффективности извлечения ионов 
стронция – степень очистки.  
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Регуляция активности клеток может осуществляться путём 
взаимодействия с ними различных биологических компонентов или 
чужеродных соединений, которые принято называть эффекторами. 
Под действием эффекторов биохимические реакции, происходящие 
в клетке, могут ускоряться (активаторы) или замедляться (ингиби-
торы). Ингибирование или активация роста популяции микроорга-
низмов – широко распространенное явление, в большом числе слу-
чаев определяющее скорость развития культуры. 

Предполагаем, что клеточный рост ничем не осложнен 
в случае культивирования клеток микроорганизмов в условно 
«чистой среде». Под «чистой средой» понимается проба речной 
воды (р. Сылва, Кунгурский район), имеющая общую жёсткость 
3,5 мг-экв/л. Использование речной воды обусловлено желанием 
создать максимально реальные условия среды. Стоит отметить, 
что в России распространены точечные загрязнения: Смоленская, 
Московская, Калужская области и Пермский край (Кунгурский 
район). Роспотребнадзором зафиксировано превышение ПДК по 
стронцию в водах реки Сылвы (г. Кунгур, Пермский край), поэто-
му была взята проба речной воды для проведения данного иссле-
дования. Проба речной воды перед использованием прошла ос-
новные стадии предобработки среды, включающие стадию авто-
клавирования.  

Уравнение, связывающее скорость роста культур микроорга-
низмов с концентрацией субстрата (уравнение Моно), имеет эмпи-
рический характер. Простейшая кинетическая схема процесса роста 
культуры микроорганизма выглядит следующим образом: 

 
K k

S N X 2N,+ ⇔ →  (1) 

где N – число центров, претерпевающих удвоение при взаимодей-
ствии с субстратом; X – «насыщенная» форма клеток. 

Субстрат обратимо и равновесно взаимодействует с микроор-
ганизмами, давая «насыщенную» форму клеток Х, которая способна 
к делению с возникновением двух «ненасыщенных» состояний N.  
На схеме процесс равновесного «насыщения» клеток охарактеризо-
ван константой равновесия K, процесс деления – константой скоро-
сти первого порядка k. 

Как видно из кривых роста (рис. 1), наличие ионов кальция 
в среде в значительной мере ингибирует рост культуры клеток, а на-
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личие ионов стронция в среде – наоборот, способствует некоторой 
активации. Этот вывод базируется на значениях удельной скорости 
роста. Согласно полученным графическим зависимостям макси-
мальная удельная скорость микроорганизмов в «чистой среде»  
составляет 0,04 ч–1, в присутствии ионов стронция – 0,05 ч–1,  
а кальция – 4×10–4 (стремится к нулю). 

 

Рис. 1. Кривые роста микроорганизмов 

Как известно, в природных водах содержится кальций в боль-
шем количестве, чем стронций, поэтому интересно провести теорети-
ческий расчёт кривой роста бактерий в присутствии ионов и стронция, 
и кальция. 

По аналогии с кинетикой ферментативных реакций влияние 
эффектора R в процессе роста биомассы с лимитирующим субстра-
том может быть передано схемой 

S mK μ

N NS 2N P,→ → +  

 KR ↓↑         ↓↑ αKR  (2) 

S mαK βμ

RN RNS RN P,→ → +  

где KS, KR – константы диссоциации комплекса субстрата S и эффек-
тора R с молекулой-«мишенью» клетки N; μm – максимальная удель-
ная скорость роста. 
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Влияние эффектора (ингибитора или активатора) клеточного 
роста может быть трёх типов: неконкурентный (эффектор увеличи-
вает максимальную скорость роста), бесконкурентный (эффектор 
вызывает пропорциональный рост максимальной скорости роста 
и константы сродства к субстрату) и конкурентный (влияние на 
активный центр; активации такого типа нет). Для определения типа 
влияния эффектора необходимо провести ряд опытов с изменением 
концентрации эффектора. 

Для изучения типа влияния ионов стронция на клеточный 
рост были взяты начальные концентрации ионов стронция в рас-
творе 1, 10 мг/л. Для получения зависимостей фиксировали изме-
нение оптической плотности и изменение концентрации питатель-
ных веществ в растворе (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость роста клеток от концентрации ионов стронция 

Согласно полученным графическим зависимостям наблюда-
ется неконкурентная активация ионами стронция. В этом случае 
удельная скорость роста в экспоненциальной фазе определяется 
выражением 
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где μm – максимальная удельная скорость роста микроорганизмов, ч–1; 
[R], [S] – концентрация эффектора и субстрата соответственно, мг/л; 
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KR, KS – константа эффектора и субстрата соответственно, мг/л; 
β – постоянный параметр для данного эффектора. 

При математической обработке полученных результатов 

установлено, что KS = 153,2 мг/л, а кажущаяся [ ]Sr 0μ 1,81m
= =  ч–1,   

[ ]Sr 1μ 1,84m
= =  ч–1, [ ]Sr 10μ 2,9m

= =  ч–1. 

Для изучения типа влияния ингибитора (ионов кальция) на 
клеточный рост были взяты начальные концентрации ионов строн-
ция в растворе 200, 1000 мг/л. Для получения зависимостей фикси-
ровали изменение оптической плотности и изменение концентра-
ции питательного вещества в растворе (рис. 3). 

 

Рис. 3. Зависимость роста клеток от концентрации ионов кальция 

Согласно полученным графическим зависимостям наблюда-
ется конкурентное ингибирование ионами кальция. В этом случае 
удельная скорость роста в экспоненциальной фазе определяется 
выражением 
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При математической обработке полученных результатов уста-

новлено, что μm = 1,81 ч–1, а [ ]Ca 0
эффК 154,6= =  мг/л,  [ ]Ca 200

эффК 124,5= =  мг/л,  

[ ]Ca 1000
эффК 103,3= =  мг/л. 
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До сих пор мы рассматривали кинетические уравнения, в ко-
торых на скорость роста влияет один фактор – субстрат, продукт 
или биомасса. Но в реальности часто на процесс влияет не один, 
а несколько факторов. Так, например, в природной воде присутст-
вуют ионы и стронция (активатор), и кальция (ингибитор). Для бо-
лее точного описания кинетики роста микроорганизмов необходи-
мо учитывать наличие этих компонентов системы, поэтому было 
рассчитано теоретическое уравнение роста выделенной культуры, 
способное описать сложный характер кинетики: 
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Подставив все полученные значения, получим 

 

[ ] [ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] [ ]

Sr
(Sr)

Sr

S
Ca

K β Sr
μ S

K Sr 1,81 S
μ .

153,2 S Ca
K 1 S

K

m

+
× ×

+ ×
= ×

+  
× + × 
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Благодаря полученному уравнению (6) можно прогнозиро-
вать характер кривой роста микроорганизмов при совместном при-
сутствии ионов стронция и кальция. На данном этапе разработки 
модели основным показателем эффективности с некоторым допу-
щением можно считать концентрацию ионов стронция. Очевидно, 
что на рост и развитие клеток микроорганизмов влияют не только 
ионы кальция, поэтому по мере изучения влияния других факторов: 
рН, температура и т.д. модель будет претерпевать изменения и со-
вершенствоваться. 
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УДК 579.695 

Н.А. Климов, Ю.Е. Тараканова, Д.А. Казаков 

БИОДЕГРАДАЦИЯ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ  
В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Определена зависимость скорости биодеградации щавелевой кислоты 
смешанной культурой микроорганизмов от ее начальной концентрации в водной 
среде. Установлен пороговый уровень концентрации щавелевой кислоты, при 
достижении которого ее биодеградация прекращается (10 ммоль/л). Описан про-
цесс биодеградации с применением моделей Холдейна и Луонга. Определены 
параметры этих моделей, проведена оценка их адекватности. Установлено, что 
наиболее точное прогнозирование скорости биодеградации щавелевой кислоты 
позволяет осуществлять модель Холдейна. 

Ключевые слова: щавелевая кислота, биодеградация, биокинетиче-
ская модель. 

 

N.A. Klimov, J.E. Tarakanova, D.A. Kazakov 

BIODEGRADATION OF OXALIC ACID IN AQUEOUS MEDIA 

The dependence of oxalic acid biodegradation rate on its initial concentration in 
aqueous solution was investigated. The concentration of oxalic acid (10 mmol/l) which 
stops its biodegradation was determined. The biodegradation process was described by 
Haldane’s and Luong’s models. The parameters of these models were determined. It was 
found that Haldane’s model described experimental data better than Luong’s model. 

Keywords: oxalic acid, biodegradation, biokinetic model. 
 

Введение 

Щавелевая кислота (ЩК) широко применяется в ряде отрас-
лей промышленности, таких как химическая, текстильная, коже-
венная. Поступление ЩК в окружающую среду следует предот-
вращать, так как её содержание в водоемах в соответствии с ПДК 
не должно превышать 0,5 мг/л1. Биодеградация ЩК протекает 
очень медленно [1, 2]. Кроме того, при повышенных концентраци-
ях ЩК в водной среде биотехнологическая очистка сточных вод не 
может быть реализована, так как биодеструкция субстрата-ингиби-

                                                           
1 Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйст-
венно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 
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тора полностью прекращается. Можно предполагать, что предвари-
тельное снижение концентрации ЩК в водной среде до уровня оп-
тимального для биодеградации и последующая биодеструкция ЩК 
позволят реализовать очистку сточных вод в условиях повышенной 
концентрации загрязнителя с минимальными затратами. Для осу-
ществления такого комбинированного процесса необходимо знание 
кинетических закономерностей процесса биодеградации ЩК. Дан-
ные о кинетике этого процесса в литературе ограничены. Целью 
настоящего исследования является установление кинетических за-
кономерностей минерализации щавелевой кислоты в водной среде 
при её биодеградации и описание этого процесса с применением 
биокинетических моделей. 

Экспериментальная часть 

Кинетику биодеградации ЩК изучали с применением смешан-
ной культуры микроорганизмов, выделенной из активного ила биоло-
гических очистных сооружений ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсин-
тез» (г. Пермь). Культивирование проводили при 30 °С с перемешива-
нием на орбитальной качалке КТ-104 со скоростью 150 об/мин 
в колбах Эрленмейера объёмом 500 мл, содержащих 200 мл водного 
раствора ЩК, концентрацию которой варьировали в диапазоне  
0,25–10 ммоль/л. Для создания оптимальных условий роста микроор-
ганизмов в водные растворы ЩК вносили минеральные соли: KNO3 – 
1 г/л; MgSO4·7H2O – 0,2 г/л; NaCl – 1 г/л; K2HPO4 – 1 г/л [3]. Биомассу 
микроорганизмов вводили в водную среду в количестве 0,3 г/л. 

С целью определения скорости минерализации ЩК в ходе 
биодеградации в периодически отбираемых пробах жидкой фазы 
измеряли содержание общего органического углерода с помощью 
анализатора TOC-L (Shimadzu, Япония). 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе исследования изучена кинетика процесса 
микробиологической деструкции ЩК при её различных начальных 
концентрациях в водной среде (рисунок). Можно видеть, что при 
повышении концентрации ЩК с 0,25 ммоль/л до 1 ммоль/л наблю-
дается увеличение удельной скорости её биодеградации, при даль-
нейшем повышении концентрации ЩК удельная скорость процесса 
резко уменьшается. Полученные данные показывают, что наиболее 
благоприятной для биохимического окисления ЩК является её 
концентрация, равная 1 ммоль/л. 
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С целью определения количественных закономерностей, 
наиболее адекватно описывающих процесс биоразложения ЩК, 
экспериментальная зависимость удельной скорости биодеградации 
от начальной концентрации ЩК была аппроксимирована с приме-
нением уравнений двух биокинетических моделей: 

модель Холдейна [3] 

2 /m
S i

S
q q

K S S K
=

+ +
, 

где qm – максимальная удельная скорость биодеградации, ч–1;  
S – концентрация субстрата, мг/л; KS – константа насыщения суб-
стратом, мг/л; Ki – константа ингибирования субстратом, мг/л; 

модель Луонга [3] 

1
n

m
S m

S S
q q

K S S

 
= − +  

, 

где Sm – концентрация субстрата, при которой прекращается его 
биодеградация, мг/л; n – постоянный коэффициент. 

Параметры биокинетических моделей определены с приме-
нением нелинейного регрессионного анализа при использовании 
программы Statistica_6.0 (StatSoft, Inc.). В таблице приведены ре-
зультаты расчёта параметров и оценки адекватности биокинетиче-
ских моделей. 

 

Рис. Экспериментальная зависимость удельной скорости  
биодеградации ЩК от ее начальной концентрации (1)  
и её аппроксимация уравнениями модели Холдейна (2) 

и модели Луонга (3) 
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Параметры биокинетических моделей 

Модель Параметры модели 
Коэффициент 
детерминации 

(R2)  
Модель  
Холдейна mq  = 2,4·10–2 ч–1; SK  = 52,1 г/л; iK  = 1,7·10–3 мг/л 0,93 

Модель  
Луонга 

mq  = 2,6·10–2 ч–1; SK  = 5,4·10–1 г/л; Sm = 1500 мг/л; 

n = 6,83 
0,90 

 
Можно видеть, что наиболее адекватно экспериментальные 

данные описывает модель Холдейна, коэффициент детерминации 
для которой выше по сравнению с моделью Луонга. Таким образом, 
модель Холдейна позволяет достаточно точно прогнозировать ско-
рость процесса биодеградации ЩК в зависимости от её содержания 
в водной среде, что может быть использовано при выборе оптималь-
ных режимов проведения биохимической очистки воды. 

Заключение 

Проведено исследование кинетических закономерностей био-
деградации ЩК смешанной культурой микроорганизмов-деструк-
торов. Установлено, что наибольшая скорость биодеградации ЩК 
достигается при её концентрации, равной 1 ммоль/л. Показано, что 
при концентрации ЩК в воде более 10 ммоль/л её биодеградация 
протекает очень медленно. Полученные биокинетические зависимости 
описаны с применением моделей деструкции субстратов-ингибиторов 
(модели Холдейна и Луонга). Показано, что процесс биодеградации 
ЩК смешанной культурой микроорганизмов-деструкторов наиболее 
адекватно описывается моделью Холдейна, которая может быть 
применена для оптимизации процесса биохимической очистки воды. 
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Ю.В. Кузнецова, Е.А. Носенко, Г.В. Леонтьева 

НИКЕЛЕВАЯ ФОРМА СТРУВИТА, ПОЛУЧЕННАЯ ИОННЫМ 
ОБМЕНОМ MG2+   NI2+, И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

Струвит, MgNH4PO4·6H2O, является хорошим сорбентом для ионов 
Ni2+ и других тяжелых металлов (ТМ) и может применяться для очистки сточ-
ных вод от ТМ. Показано, что в ходе ионного обмена Mg2+   Ni2+ образуется 
Ni-струвит. Определены условия сохранения при ионном обмене содержания 
ионов NH4

+ в твердой фазе. Установлена возможность только за счет повыше-
ния температуры окружающей среды осуществить фазовые превращения 
NiNH4PO4·6H2O в другие фосфаты – Ni3(PO4)2·8H2O, NiNH4PO4·H2O и Ni2P2O7, 
что расширяет базу практического использования продуктов ионного обмена 
как отходов процесса очистки сточных вод. 

Ключевые слова: никель, ремедиация загрязненной почвы, мелио-
рант-стабилизатор, струвит. 

 

Y.V. Kuznetsova, E.A. Nosenko, G.V. Leont'eva 

NICKEI RORM SYTUVITE GOT IONIC EXCHANGE MG2+   NI2+,  
AND POSSIBLE PRODUCTS OF HER SUBSEQUENT PROCESSING 

Struvite, MgNH4PO4·6H2O, is a good sorbent for the ions of Ni2+ and other 
heavy metals and can be used for cleaning of wastewater from heavy metals. It is 
shown that Ni-struvite appears during an ionic exchange Mg2+   Ni2+. The terms of 
maintenance are certain at the ionic exchange of maintenance of ions of NH4+ in a hard 
phase. Found that by increasing the ambient temperature to carry out phase conversion 
NiNH4PO4·6H2O other phosphates – Ni3(PO4)2·8H2O, NiNH4PO4·H2O and Ni2P2O7.  
It extends the base of the practical use of products of ionic exchange as wastes of proc-
ess of cleaning of wastewater. 

Keywords: nickel, remediation of contaminated soil, meliorant stabilizer, 
struvite. 

 
 
Струвит, MgNH4PO4·6H2O, приобрел важное значение в про-

мышленной экологии как одно из немногих неорганических соеди-
нений, позволяющих удалять ионы NH4

+ из сточных вод [1–2]. 
Возможно его применение также в качестве мелиоранта стабилиза-
тора ионов тяжелых металлов (ТМ) при ремедиации загрязненных 
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почв [3]. Струвит способен также поглощать ионы Ni2+ и другие 
ТМ из сточных вод. Образующиеся при этом продукты ионного 
обмена Mg2+   Ni2+ являются технологическими отходами, и для 
реализации этой технологии необходимо предусмотреть пути ути-
лизации образующихся осадков. Возможность получения несколь-
ких никельсодержащих продуктов на основе отходов расширяет 
базу для их применения. 

Целью данной работы является определение путей прямого 
превращения Ni-струвита в другие формы никелевых фосфатов. 

Методики исследования 

Ni-форму струвита получали ионным обменом Mg2+   Ni2+ 
на основе MgNH4PO4·6H2O. Ионы Mg2+ и Ni2+ изоморфны друг дру-
гу, и ионный обмен протекает без изменения структуры струвита, 
что подтверждается результатами рентгено-фазного анализа (РФА) 
и Фурье-инфракрасной спектроскопии (ИКС). Эти же методы ис-
пользованы для идентификации продуктов фазовых превращений 
Ni-струвита. 

РФА проводили с помощью рентгеновского дифрактометра 
XRD-7000 (Shimadzu, Япония) с программным обеспечением XRD 
6000/7000 Ver.5.21 и базой данных JCPDSPDFI. Рентгеновская 
трубка – Сu, скорость сканирования 0,5 град·мин–1. 

Для записи ИК-спектров образцов использовали Фурье-спек-
трометр Nicolet 380 (Thermo, США), образцы таблетировали с KBr. 
Для навесок использовали прецизионные весы Excellence Plus XP204S 
(Mettler Toledo, Швейцария), погрешность 0,2 мг. 

Химический состав никелевой формы струвита и продуктов 
его фазовых превращений определяли методом атомно-эмиссион-
ной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на спектро-
метре iCAP 6500 Duo (Thermo, США). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Струвит обладает уникальной структурой, в которой окта-
эдры Mg(H2O)6

2+ и тетраэдры PO4
3– связаны между собой только 

за счет водородных связей, что делает такую структуру весьма 
лабильной и предопределяет возможность превращения струвита 
в другие термодинамически более стабильные соединения. Ni-струвит 
сохраняет структуру исходного струвита и проявляет подобные 
ему свойства. 
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Результаты экспериментов показали, что при ионном обмене 
Mg2+   Ni2+ удается сохранить структуру струвита. Дифрактограм-
ма продукта ионного обмена является типичной для Ni-струвита 
(рис. 1, дифрактограмма 1). В полученных образцах продуктов ион-
ного обмена сохраняется также отношение (Mg2+ + Ni2+) : Р близким 
к стехиометрическому, но степень замещения ионов Mg2+ ионами 
Ni2+ в твердой фазе обычно не превышает 78–83 %. 

Особенно чувствительным к условиям проведения ионного 
обмена оказалось содержание в твердой фазе ионов NH4

+. Высокая 
интенсивность полос поглощения ионов NH4

+(ν4(NH4
+) – дуплет 

при 1472 и 1439 см–1) проявляется для образцов, полученных 
в присутствии в растворе избыточных ионов NH4

+ при непродол-
жительной выдержке осадка в растворе (1–3 ч). ИК-спектр образца 
без длительной выдержки приведен на рис. 2 (спектр 1). Такой же 
образец после выдержки в маточном растворе в течение 14 дней 
(спектр 2) показал значительное снижение интенсивности полос 
поглощения колебаний ν4 (NH4

+), что связано с выделением в рас-
твор ионов NH4

+ и в обратном направлении – поглощением ио-
нов Н+. В водной фазе рН при этом повышался с 4,80 до 6,32. 
Большой избыток ионов NH4

+
 в растворе, например NH4NO3 0.5М, 

при сорбции ионов Ni2+ струвитом порождает обратный эффект – 
способствует снижению содержания ионов аммония в твердой фа-
зе. Длительная выдержка образца струвита в маточном растворе 
привела также к потери некоторой части слабосвязанной кристал-
лизационной воды, что проявляется в снижении интенсивности 
полос поглощения при 2394–2376 см–1, отражающей силу водород-
ных связей молекул H2O в структуре. Эксперименты этой серии 
были выполнены при температуре 25 ± 0,5 °С.  

Повышение температуры может привести к фазовым пре-
вращениям NiNH4PO4·6H2O. Считается, что струвит частично пе-
реходит в бобьерит при повышенных температурах (50 °С и выше) 
в течение 24 ч (Bhuiyan M.I.H., 2008). Однако многочисленные ре-
зультаты данного исследования показывают, что превращение 
NiNH4PO4·6H2O в Ni3(PO4)2·8H2O происходит в водной среде в полной 
мере уже при температуре 45±0,5 °С. 

Приведен полный обмен Mg2+   Ni2+ на базе образца 
MgNH4PO4·6H2O при 45±0,5 °С, взаимодействие в течение 4 ч. 
Продукт взаимодействия представляет собой ортофосфат никеля 
состава Ni3(PO4)2·8H2O с небольшой примесью фазы струвита.  
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Дифрактограмма полученного образца приведена на рис. 1 (дифракто-
грамма 2), обнаруженный рефлекс фазы струвита отмечен буквой S. 
После взаимодействия продолжительностью 6 ч этот рефлекс на 
дифрактограмме образца более не проявлялся. 

 

Рис. 1. Дифрактограммы образцов: 1 – Ni-струвита, полученного 
 ионным обменом; 2 – образца после выдерживания Ni-струвита  

в водной фазе при 45 ± 0,5 °С в течение 4 ч 

ИК-спектр образца, полученного ионным обменом Mg2+   Ni2+ 

при 45 ± 0,5 °С (см. рис. 2 спектр 3), подтверждает, что образующаяся 
фаза соответствует Ni3(PO4)2·8H2O. В спектре ортофосфата никеля 
изменяется характер полос поглощения в области 3500–2800 см–1, 
связанных с валентными колебаниями O–H групп воды и N–H  
ионов NH4

+. Удаление ионов NH4
+ из твердой фазы приводит к 

исчезновению из спектра дуплета при 1472 и 1435 см–1 (колеба-
ния ν4 (NH4

+)). Понижается симметрия групп PO4
3–, и в области 

спектра 1070–994 см–1 происходит снятие вырождения с колебаний 
ν3 (PO4

3–), что вызывает расщепление полосы поглощения. 
Таким образом, фазовый переход NiNH4PO4·6H2O в 

Ni3(PO4)2·8H2O осуществлен при 45±0,5 °С без использования ка-
ких-либо реагентов. Ортофосфаты такого состава согласно [4] 
представляют интерес как катализаторы, пигменты, активные ком-
поненты коррозионно-протекторных материалов, имеют медицин-
ское применение. 
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Рис. 2. Фурье ИК-спектры образцов струвита после насыщения ионами 

Ni2+ в водной среде: 1 – при 25 ± 0,5 °С в течение 3 ч; 2 – при 25 ± 0,5 °С  
в течение 14 дней; 3 – при 45 ± 0,5 °С в течение 4 ч; и после высушивания  

и нагревания на воздухе; 4 – при 100 ± 1 °С в течение 30 мин;  
5 – при 150 ± 1 °С в течение 30 мин 

Другим продуктом действия повышенных температур на  
Ni-струвит является NiNH4PO4·H2O (дитмарит). Он отличается от 
струвита прежде всего по составу: содержит меньше кристаллиза-
ционной воды. Считается, что при кипячении в воде струвит пе-
реходит в дитмарит (Rahman Md.M.). Однако Ni-струвит в анало-
гичных условиях переходит в октагидрат ортофосфата никеля (II). 
Другой путь получения дитмарита – нагревание струвита в воз-
душной среде. Основные исследования превращения струвита 
в дитмарит выполнены в динамическом режиме подъема темпера-
туры, а именно в условиях термогравиметрического анализа  
(Wu X., 2011). Но твердофазные превращения протекают медлен-
но, и их выгоднее проводить в условиях выдержки исходных ве-
ществ при заданной температуре. В данной работе образцы вы-
держивали в течение 30 мин при постоянной температуре: 100, 150, 
200, 250 или 300 °С. В качестве исходного образца использовали 
Ni-струвит, полученный ионным обменом, степень замещения 
ионов Mg2+ на ионы Ni2+ равна 78,5 %. 
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Анализ ИК-спекторов термически обработанных образцов 
продукта ионного обмена Mg2+   Ni2+ на основе струвита показал, 
что существенные изменения проявляются уже при 100 °С. Прежде 
всего обнаруживается изменение симметрии окружения в структу-
ре для части ионов PO4

3– (колебания ν3 (PO4
3–)): еще сохраняется 

полоса поглощения при 1008 см–1, характерная для струвита, но 
начинает формироваться полоса при 1063 см–1, соответствующая 
дитмариту. Снижается содержание в твердой фазе ионов NH4

+,  
и также изменяется их симметрия (полосы в интервале волновых чисел 
от 1500 до 1350 см–1). ИК-спектр представлен на рис. 2, спектр 4. 
Начинает формироваться полоса поглощения при 3426 см–1, соответ-
ствующая валентным колебаниям кристаллизационной воды в струк-
туре дитмарита. Такие результаты можно объяснить не постепенной 
перестройкой структуры, а возникновением доменов новой фазы. 
Следовательно, возможна потеря части кристаллизационной воды. 

В ИК-спектре образца, выдержанного при 150 °С (см. рис. 2 
спектр 5), завершается формирование полосы поглощения при 
3420 см–1 (валентные колебания O–H групп кристаллизационной во-
ды), понижается интенсивность полосы поглощения при 2360 см–1 
(водородные связи кристаллизационной воды), еще более ослабля-
ются деформационные колебания ν4 (NH4

+) в интервале 1441–1403 см–1, 
завершается формирование полос поглощения, связанных с коле-
баниями ν3 (PO4

3–) в интервале 1074–1050 см–1, появляется плечо на 
высокочастотной стороне полосы поглощения, соответствующей 
деформационным колебаниям ν4 (PO4

3–). 
Спектр отражает характерные особенности состояния поли-

эдров в дитмарите, но менее четко выражен по сравнению с полно-
стью сформированной структурой. Дальнейшее повышение темпе-
ратуры термической обработки образцов продуктов ионного обме-
на можно признать нецелесообразным по причине дальнейшей 
потери NH4

+ ионов из их структуры. 
Получение на основе продуктов ионного обмена образцов со 

структурой дитмарита расширяет области их применения. Так, по-
казана возможность использования NiNH4PO4·H2O для приготовле-
ния магнитных структур [5]. 

Дополнительный продукт, Ni2P2O7, можно получать также, 
если повысить температуру при термической обработке Ni-стру-
вита до 731 °С. 
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УДК 661.183 

К.А. Ощепкова, Е.А. Фарберова, А.В. Виноградова  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 

ЗАГРЯЗНЕННОГО МИКРООРГАНИЗМАМИ 

Исследованы физико-химические свойства активных углей четырех 
марок и их способность адсорбировать клетки микроорганизмов из воздуха. 
Показано, что в процессе фильтрования воздуха через слой сорбента задержи-
вается от 56 до 96 % микроорганизмов в зависимости от марки активного угля 
и длины слоя. 

Ключевые слова: углеродный сорбент, активный уголь, бактерицид-
ный фильтр, адсорбционная активность, микроорганизмы. 

 

K.A. Oschepkova, E.A. Farberova, A.V. Vinogradova  

RESEARCH THE POSSIBILITY OF USING CARBON SORBENTS 
FOR FILTERING AIR CONTAMINATED BY MICROORGANISMS 

The physical and chemical properties of active carbons four brands and their 
ability to absorb the cells of microorganisms from the air. It is shown that in the filtration 
of air through the sorbent layer is delayed by 56 to 96 % of the microorganisms 
depending on the grade of coal and the active layer length. 

Keywords: carbon sorbent, activated carbon, antibacterial filter, the adsorption 
activity of the microorganisms. 

 
 
В биотехнологический производствах важным технологиче-

ским процессом является очистка воздуха от механических вклю-
чений и микроорганизмов. В значительных количествах стериль-
ный воздух используется для аэрации и снабжения растущей куль-
туры кислородом. Очищенный воздух используется также для 
вентиляции цехов и боксов, поддержания избыточного давления 
в стерильных емкостях и т.п.  

Наибольшей бактериальной обсемененностью характеризу-
ется воздух, выходящий из ферментеров при аэробном культивиро-
вании микроорганизмов. 

Сорбционные свойства углеродных сорбентов, их относи-
тельно невысокая стоимость, большой объем производства, а также 
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возможность их модификации с целью изменения поверхностных 
активных групп и придания антибактериальных свойств позволяют 
изучить возможность их использования при фильтровании загряз-
ненного микроорганизмами воздуха. 

С этой целью исследованы физико-химические и сорбцион-
ные свойства активных углей, отличающиеся природой сырья 
и формой частиц. Как следует их представленных в табл. 1 данных, 
образец активного угля на основе скорлупы кокоса характеризуется 
большой долей микропор, образцы активных углей на основе скор-
лупы грецкого ореха и каменного угля – большой долей мезопор, 
а образец активного угля на основе древесины характеризуется 
большой долей макропор. 

Т а б л и ц а  1  

Физико-химические характеристики активных углей 
различных марок 

Марка активного угля 
Характеристика 

АГ-5 БАУ-А ГР КАУ 

Тип сырья 
Каменный 
уголь 

Древесный  
уголь-сырец 

Скорлупа  
грецкого ореха 

Кокосовая 
скорлупа 

Суммарный объем пор по 
воде, см3/г 

0,82 1,60 1,06 0,56 

рН водной вытяжки 7,04 10,28 10,53 5,10 
Зольность, %  14,7 6,0 4,7 4,8 
Поверхностные основные 
группы, мг-экв/г 

0,55 0,95 1,50 0,76 

Поверхностные кислые 
группы, мг-экв/г 

0,30 0,49 0,04 0,36 

 
Для изучения сорбционных свойств активных углей по отно-

шению к микроорганизмам разработана и собрана лабораторная ус-
тановка (рис. 1). Объектом исследования при постановке экспери-
ментов являлся отработанный при ферментации воздух. С помощью 
насоса 1 воздух подается в ферментер 3, отходящий из ферментера 
воздух, загрязненный микроорганизмами, проходит через слой ак-
тивного угля 4 или без него и собирается в колбе 5. Расход воздуха 
регулируется с помощью зажима 6 и манометра 2. Количество мик-
роорганизмов в воздухе определяли методом Коха.  

Параметры слоя активного угля в динамическом процессе 
при очистке воздуха от микроорганизмов определяли при сле-
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дующих условиях: время проведения опыта 15 мин; расход возду-
ха 0,8 л/мин; температура 25 °С; объем культуральной жидкости 
200 мл. 

 

Рис. 1. Лабораторная установка: 1 – насос; 2 – манометр;  
3 – ферментер; 4 – слой углеродного сорбента; 5 – колба  

двугорлая; 6 – зажим 

Эффективность очистки воздуха от микроорганизмов при 
пропускании его через слой активного угля наглядно характеризу-
ют данные рис. 2. 

 

Рис. 2. Изменение концентрации клеток микроорганизмов  
в воздухе за слоем сорбента в зависимости от его длины 

Установлено, что наибольшей адсорбционной способностью 
обладает активный уголь марки ГР, его степень адсорбции при 
длине слоя 5 см достигла 96 %. Уголь марки АГ-5 способен удер-
живать клетки микроорганизмов на 69–93 %, уголь марки КАУ на 
56–90 %. Наименьшую степень адсорбции показал уголь марки 
БАУ, она составила максимально всего 88 %. 
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В табл. 2 представлены данные по сорбционной емкости на 
единицу массы и объема сорбента. Зависимости динамической 
емкости поглощения микроорганизмов в расчете на объем массы 
сорбента от длины его слоя для всех марок исследуемых углей 
подобны. 

Т а б л и ц а  2  

Динамическая емкость поглощения клеток микроорганизмов  
в расчете на единицу массы и объема сорбента 

Динамическая емкость поглощения клеток микроорганизмов  
сорбентом при длине слоя, см 

1 2 3 5 

Марка 
активного 

угля 
кл/г кл/см3 кл/г кл/см3 кл/г кл/см3 кл/г кл/см3 

БАУ 54426 11067 29523 6200 24723 5467 17372 3347 
АГ-5 31880 14133 20000 8400 15500 6200 9248 3773 
ГР 42979 13467 28631 9067 20137 6489 12916 3937 
КАУ 28571 12000 17742 7333 14433 6222 8858 3827 

 
Для двух марок активных углей гранулированного АГ-5  

и дробленого ГР проведена оценка параметров защитного сорб-
ционного слоя в процессе очистки воздуха от микроорганизмов. 
Определены равновесная емкость для каждого образца и динами-
ческая емкость при длине слоя 2,3 и 5 см (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Зависимость степени использования слоя сорбента  
от его длины 

Степень использования слоя сорбента Марка 
угля 

ар, 
кл/см3 2 3 5 

U, 
см/мин 

Кз.д 

ГР 33981 0,50 0,40 0,30 0,040 25 
АГ-5 35314 0,.53 0,38 0,28 0,039 26 

 
С увеличением длины слоя сорбента степень его использо-

вания в динамическом режиме снижается, коэффициент защит-
ного действия для двух исследованных образцов практически 
одинаков. 

Проведенные исследования являются одним из этапов рабо-
ты по созданию фильтра для обеззараживания воздуха. 
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И.А. Пермякова, Н.С. Воронина, Д.А. Казаков, В.В. Вольхин  

ВЫБОР ПУТЕЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ 

В ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАСЧЕТНОГО МЕТОДА 

Показан подход к обоснованию выбора путей диверсификации продук-
ции, получаемой из жиросодержащего сырья. Подход основан на использова-
нии результатов математического моделирования, позволяющих расчетными 
методами получить данные о фазовых равновесиях в технологических систе-
мах, которые, в свою очередь, предопределяют метод переработки отходов 
с получением востребованного в данный период продукта. 

Ключевые слова: диверсификация, моделирование, UNIFAC, эфиры 
жирных кислот, триглицериды, жирные кислоты. 

 

I.A. Permyakova, N.S. Voronina, D.A. Kazakov, V.V. Volkhin  

THE SELECTION OF PRODUCT DIVERSIFICATION WAYS  
FROM THE RESULTS OF PHASE EQUILIBRIA ANALYSIS  

IN FAT-CONTAINING SYSTEMS USING THE CALCULATION METHOD 

It shows the approach of the selection of products diversification ways ob-
tained from fat-containing raw materials. The approach is based on results of mathe-
matical modeling, enabling to obtain phase equilibria data from calculation methods. It 
can be used in technological systems, which determine the waste recycling method to 
produce demanded products. 

Keywords: diversification, modeling, UNIFAC, fatty acid esters, triglyc-
erides, fatty acids. 

 
 
Переработка жиров (животных и растительных) – один из рас-

пространённых процессов в пищевой и косметической промышлен-
ности. При этом в пищевых производствах растительные масла 
и животные жиры подвергаются термической обработке. При повы-
шенных температурах они накапливают в своём составе продукты 
разложения: пероксиды, акролеин, гидрокси- и кетокислоты, альде-
гиды, кетоны, метилкетоны, свободные жирные кислоты [1]. Среди 
них имеются соединения, которые даже в небольшом количестве 
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вызывают сильные изменения органолептических свойств и раздра-
жение слизистых оболочек, а также проявляют токсичность. Много-
кратное использование таких масел представляет потенциальную 
опасность для потребителя. Рациональным решением является свое-
временное изъятие отработанных масел из технологических потоков 
и переработка их в иные, непищевые, полезные продукты. 

Существуют и другие виды жиросодержащих отходов: непи-
щевые масла (азаровое, касторовое, ятрофовое и другие), прогорк-
лые масла, масла с истекшим сроком годности, соапстоки и фузы 
(жиросодержащие отходы маслобойной и мясоперерабатывающих 
отраслей). Все эти отходы представляют собой ценность и также мо-
гут быть утилизированы. 

Во многих странах Европы и Северной Америки налажена 
система крупнотоннажного производства из растительных масел 
сложных эфиров низкомолекулярных спиртов и жирных кислот, 
которые используются как биодизель. Только в США кулинарных 
отходов после жарки продуктов образуется около 4,5–11,3 млн л 
в год [2]. В настоящее время наметился частичный переход произ-
водства биодизеля на непищевые виды сырья, отходы производст-
ва. На 2014 г. мировое производство биодизеля составляет около 
23 млн т в год [3]. Таким образом, комплексное использование всех 
видов жиросодержащих отходов потенциально покрывает значи-
тельный уровень существующей потребности в биодизеле. 

Производство биодизеля в условиях нашей страны не столь 
актуально. Но отходы нужно утилизировать. Одним из путей выхода 
в данной ситуации является диверсификация переработки жиросо-
держащих отходов, которая предполагает изначальное создание гиб-
ких производств, позволяющих быстро изменять ассортимент вы-
пускаемой продукции в соответствии с меняющимися потребностя-
ми рынка. Так, при переработке жиросодержащих отходов можно 
получать свободные жирные кислоты и различные эфиры. В свою 
очередь, эфиры жирных кислот могут быть использованы не только 
как топливо, но и в качестве пищевых добавок, поверхностно-
активных веществ, экологичных биоразлагаемых растворителей, что 
актуально и для нашей страны. 

Основная сложность, которая возникает при организации сбора 
и комплексной переработке жиросодержащего сырья, – это непосто-
янный состав отходов. В зависимости от вида масличных культур 
и используемой технологии накапливаются отходы, имеющие неоди-
наковый состав и количество триглицеридов и свободных жирных 
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кислот. Все это создает сложности для создания унифицированной 
технологии переработки жиросодержащих отходов. Процессы прихо-
дится проводить в системах, имеющих различный химический и фазо-
вый состав, нередко изменяющийся в ходе накопления продуктов пре-
вращения. В соответствии с принципами диверсификации необходимо 
всегда быть готовыми к производству разных видов продукции. 

Жирные кислоты, которые накапливаются в ходе термической 
обработки и присутствуют в больших количествах в отработанных 
маслах, также являются ценным продуктом. Свободные жирные ки-
слоты можно использовать как сырье для производства мыл; кисло-
ты применяют как стабилизаторы в косметической промышленно-
сти, как добавки к лакам и эмалям в лакокрасочной промышленно-
сти; в пищевой промышленности жирные кислоты используются как 
стабилизаторы пен, глазирователи, пеногасители [4]. В то же время 
свободные жирные кислоты создают трудности при получении 
сложных эфиров методом переэтерификации триглицеридов. Со-
держание свободных жирных кислот в маслах должно быть не выше 
0,5 %. Традиционные методы очистки масла от жирных кислот (свя-
зывание разбавленными растворами щелочей) переводят жирные 
кислоты в мыла, которые в дальнейшем весьма затратно вновь пере-
вести в кислоты. Возникает необходимость отделить жирные кисло-
ты от триглицеридов мягкими и экономичными методами без хими-
ческой модификации. Выбор метода свободных жирных кислот из 
масла требует знания фазового состава системы. Таким образом, оп-
ределение фазовых равновесий в каждом конкретном сырье – важная 
задача для диверсификации переработки отходов. Однако весьма 
трудоемко и нерационально каждый раз проводить комплексное 
экспериментальное изучение фазового равновесия для конкретного 
вида отходов. Решением данной проблемы становится математиче-
ское моделирование фазовых равновесий в системах. 

В данной работе представлены результаты расчета фазовых 
равновесий на основе модели UNIFAC [5]. Однако алгоритм расчета 
был модифицирован применительно к составу многокомпонентных 
жидких смесей, которые возникают при переработке отходов. 

Предложенная модификация метода позволяет получать рас-
чётные данные о фазовом равновесии на основе состава конкретных 
отходов без необходимости проводить большое число эксперимен-
тов. Достигнутые результаты характеризуются следующими показа-
телями. Отклонения расчетных и экспериментальных данных коэф-
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фициентов распределения ряда жирных кислот и смесей показаны  
в табл. 1, где TAG – триглицериды подсолнечного масла, EtOH – 
этиловый спирт, LaurA – препарат лауриновой кислоты чистотой 
98,3 мас. %, OlA72 – препарат олеиновой кислоты с содержанием  
основного вещества 71,1 %, StA – препарат стеариновой кислоты 
60,8 % основного вещества. Показанные величины отклонений 
удовлетворительны для моделирования столь сложной по составу 
мультикомпонентной системы. 

Т а б л и ц а  1  

Значение дисперсии δ расчетных данных для коэффициентов 
распределения системы TAG-CarbA-EtOH* при 70 °С 

CarbA Дисперсия δ, %  

LaurA 2,6–3,9 

OlA72 1,2–10,5 

StA 11,9–18,7 

 
Так, расчет позволяет получить широкий спектр данных, не-

обходимых для диверсификации процесса переработки жиросодер-
жащих отходов: 

– оценка фазового состава системы, необходимого для реа-
лизации стадии экстракции; 

– выбор подходящего экстрагента, расчёт составов экстрак-
тов и рафинатов; 

– расчет материального баланса процессов экстракции любо-
го типа на промежуточных и конечной стадиях процесса; 

– определение минимального количества жирных кислот, 
достаточного для образования гомогенной системы; 

– растворимости компонентов, формирующихся в жидких 
фазах при разных температурах. 

В качестве примера проведён графоаналитический расчет мно-
гоступенчатой экстракции этанолом жирных кислот из масла (рису-
нок). По данным математического моделирования построена фазовая 
диаграмма псевдотрехкомпонентной системы. Исходная система 
представляет собой смесь триглицеридов растительного масла и лау-
риновой кислоты содержанием 15 мас. %. Экстракция проводится 
чистым этанолом на каждой стадии. Необходимо достичь содержания 
жирных кислот в рафинате менее 5 мас. %. 
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Рис. Могоступенчатая экстракция жирных кислот  
из триглицеридов этанолом 

Как показывает расчет, для обеспечения заданной чистоты 
необходима 5-ступенчатая экстракция при экономичном расходе 
экстрагента, массовое отношение исходный раствор: экстрагент 
равно 4:1. По данным моделирования можно определить составы 
всех промежуточных и конечных составов рафинатов, экстрактов. 

Решение другой задачи. По данным фазовых равновесий воз-
можно рассчитывать минимально необходимые содержания компо-
нентов-гомогенизаторов в системе ограниченно растворимых триг-
лицеридов и спиртов для перевода системы в гомогенное состояние. 
В табл. 2 показаны содержания смеси жирных кислот образца OlA72, 
необходимые для создания гомогенной системы при разных соотно-
шениях триглицеридов и спиртов. 

Т а б л и ц а  2  

Количество жирных кислот CarbA, необходимых  
для гомогенизации системы TAG-CarbA-EtOH* при 70 °С 

Соотношение TAG-EtOH масс. 4:1 3:2 1:1 2:3 1:4 

Необходимое количество CarbA, мас. %  17,1 24,3 25,1 26,7 26,5 
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Аналогичным образом можно определить состав системы, 
при котором она будет в гетерогенном состоянии, что необходимо 
при экстракции. 

Таким образом, благодаря методам моделирования возможен 
предварительный расчет многих процессов без проведения экспе-
риментов. Тем самым для каждого вида сырья становится возмож-
ным целенаправленный подбор разных вариантов переработки 
в зависимости от потребностей рынка и типа сырья. 
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И.В. Хамидуллина, И.У. Закирова, Е.В. Патраева 

БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД  
ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРИСУТСТВИИ  
НИЗКОДОЗНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК 

Рассмотрено влияние фурилзамещенных 1,3-диоксациклоалканов на 
выход биогенного сероводорода, образующегося в ходе биохимической суль-
фатредукции и используемого для осаждения тяжелых металлов в процессе 
биохимической очистки сточных вод. 

Ключевые слова: сточные воды, биохимическая очистка, тяжелые ме-
таллы, сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ), α-триэтилсилокси-ω-фур-
фурилоксиалканы. 

 

I.V. Khamidullina, I.U. Zakirova, E.V. Patraeva 

BIOCHEMICAL SEWAGE TREATMENT FROM HEAVY METALS  
IN THE PRESENCE OF LOW DOSE ORGANIC SUPPLEMENTS 

The effect furil substituted 1,3-dioxacycloalkanes output biogenic hydrogen 
sulfide formed during biochemical sulfate reduction and used for the deposition of 
heavy metals in the process of biochemical treatment of sewage. 

Keywords: sewage, biochemical treatment, heavy metals, sulfate-reducing 
bacteria, α- triethylsiloxy-ω-furfuriloksialkany. 

 
 
В наше время существует необходимость предотвращения 

отрицательного воздействия производственных сточных вод на 
водоемы. Среди загрязняющих веществ особое место занимают 
тяжелые металлы (ТМ), которые в определенных концентрациях 
влияют не только на качество пресных вод, но и становятся опас-
ными для водных организмов. В частности, клетки многих микро-
организмов (Alcaligenes euthrophus, Sporosarcina urea, Escherichia 
coli, Bacillus mycoidesс) обладают способностью к сорбции и акку-
муляции тяжелых металлов, среди которых часто встречаются 
медь, цинк, никель, ртуть и др. 

Перспективной альтернативой химическим и физико-хими-
ческим методам является биологическая очистка сточных вод от 
тяжелых металлов. Основными ее преимуществами являются эко-
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логическая чистота процесса, снижение общего содержания солей 
более чем на 70 %, уменьшение почти в два раза расхода электро-
энергии, снижение до 80 % потребности в реагентах, простота об-
служивания оборудования. В последние годы значительный инте-
рес вызвал биохимический метод очистки сточных вод сульфатвос-
станавливающими бактериями. Для осаждения ТМ используется 
биогенный сероводород, являющийся продуктом жизнедеятельно-
сти микроорганизмов. Повышения выхода сероводорода можно 
добиться за счет применения незначительных количеств (0,5–5 %) 
органических соединений, являющихся стимуляторами роста  
и развития СВБ. Одним из наиболее перспективных классов явля-
ются кремнийсодержащие производные фурилзамещенных 1,3-ди-
оксациклоалканов. 

Нами было осуществлено изыскание потенциальных стиму-
ляторов роста в ряду продуктов расщепления 2-фурилзамещенных 
1,3-диоксациклоалканов(1-7)триэтилсиланом-α-триэтилсилокси-ω-
фурфурилоксиалканов (8–14): 

 

n = 0 (2,9); n = 1 (1, 3–7, 8, 10–14), R1 = H (1, 2, 4–7, 8, 9, 11–14),  
R1 = CH3 (3, 10); R2 = H (1, 2, 5–7, 8, 9, 12–14), CH3 (3, 4, 10, 11);  
R3 = H (3–6, 10–13), CH3 (7, 14), C2H5 (1, 8); R4 = H (3–6, 10–13),  
CH3 (7, 14), CH2OH (1, 8); R5 = H (1–5, 7, 8–12, 14), CH3 (6, 13);  

Kt =  ZnCl2, ZnI2, Cp2ZrCl2. 

Таким образом, по концентрации H2S можно судить о росте 
СВБ (таблица), а значит, о степени очистки производственных 
сточных вод. В ряду органических соединений (8–14) наибольшую 
стимулирующую активность проявил 1-триэтилсилокси-2-(фурфу-
рилокси)-1,3-диоксан (12). 
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Конверсия сульфатов и генерация сероводорода  
в культивировании СВБ 

Концентрация сульфатов / концентрация сероводорода, мг/л Время, 
сут Контроль 8 9 10 11 12 13 14 
0 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 
5 820/230 730/260 830/240 740/250 950/210 820/230 760/250 970/205 
10 540/375 335/410 520/390 345/405 615/360 340/400 610/360 620/365 
15 110/415 90/515 110/435 105/500 230/400 130/400 240/420 200/430 
20 80/530 45/615 75/555 35/605 110/520 30/610 100/560 115/525 
25 80/532 45/615 75/553 34/602 110/520 30/620 70/570 112/525 
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УДК 579.695 

А.В. Цуканов, Я.А. Байдина, Д.А. Казаков 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ БИОДЕГРАДАЦИИ 4-НИТРОФЕНОЛА 
СМЕШАННОЙ КУЛЬТУРОЙ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Определена зависимость удельной скорости биодеградации 4-нитро-
фенола смешанной культурой микроорганизмов от начальной концентрации 
ксенобиотика в водной среде. Выбрана биокинетическая модель, которая наи-
более адекватно описывает экспериментальные данные по биодеградации  
4-нитрофенола. Определена концентрация ксенобиотика (127 мг/л), при кото-
рой наблюдается наибольшая скорость его окисления. Установлен пороговый 
уровень содержания 4-нитрофенола в воде (375 мг/л), превышение которого 
приводит к полному прекращению биодеградации.  

Ключевые слова: биодеградация, 4-нитрофенол, биокинетическая модель. 
 

A.V. Tsukanov, Y.A. Baydina, D.A. Kazakov 

KINETICS OF 4-NITROPHENOL BIODEGRADATION  
BY MIXED CULTURE OF MICROORGANIZMS 

The dependence of specific 4-nitrophenol biodegradation rate on initial con-
centration of this xenobiotic in aqueous solution was investigated. The Han-
Levenspiel kinetic model was chosen, because this model best described experimen-
tal data. The optimal concentration of 4-nitrophenol (127 mg/l) for its biodegrada-
tion was determined. Additionally, it was shown that concentration of 4-nitrophenol 
at 375 mg/l and higher stopped process of biodegradation. 

Keywords: biodegradation, 4-nitrophenol, biokinetic model. 
 

Введение 

В настоящее время 4-нитрофенол (4-НФ) используется для 
получения широкого спектра химических продуктов, таких как пес-
тициды, гербициды, красители, взрывчатые вещества, пластифици-
рующие добавки [1, 2]. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 этот 
ксенобиотик относят ко второму классу опасности и его предельно 
допустимая концентрация в водоемах составляет 0,02 мг/л. Поэтому 
существует необходимость в предотвращении поступления 4-НФ 
в окружающую среду со сточными водами. 
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Одним из наиболее распространенных методов очистки 
сточных вод от органических загрязнителей является биохимиче-
ское окисление, однако из-за токсичности 4-НФ для микроорганиз-
мов применение данного метода осложняется необходимостью 
поддержания концентрации ксенобиотика в определённом опти-
мальном диапазоне. В литературе в основном представлены данные 
по кинетике биодеградации 4-НФ чистыми культурами микроорга-
низмов [3]. Кинетика биодеградации 4-НФ смешанными культура-
ми, которые в основном используются на биологических очистных 
сооружениях, мало изучена. 

На основании выше сказанного, целью настоящей работы яв-
ляется изучение кинетики биодеградации 4-НФ смешанной культу-
рой микроорганизмов, выделенной из активного ила биологических 
очистных сооружений. Для достижения указанной цели были по-
ставлены следующие задачи: 1) Выделить смешанную культуру 
микроорганизмов, использующую 4-НФ к качестве единственного 
источника углерода; 2) Определить скорость биодеградации 4-НФ 
при разных начальных концентрация в воде; 3) Выбрать биокине-
тическую модель, которая наилучшим образом будет описывать 
экспериментальные данные. 

Экспериментальная часть 

Для выделения смешанной культуры микроорганизмов-
деструкторов 4-НФ в качестве инокулята использовали активный ил 
биологических очистных сооружений ООО «ЛУКОИЛ-Пермнефте-
оргсинтез» (г. Пермь). Культивирование проводили на орбитальной 
качалке КТ-104 в конических колбах на 500 мл при скорости переме-
шивания 150 об/мин и температуре 30 °С. При выделении микроорга-
низмов-деструкторов 4-НФ использовали синтетическую минераль-
ную среду, содержащую: KNO3 – 1 г/л; MgSO4·7H2O – 0,2 г/л; NaCl – 
1 г/л; K2HPO4 – 1 г/л [4]. В качестве единственного источника углеро-
да использовали 4-НФ в концентрации 79–375 мг/л. 

В процессе биодеградации концентрацию 4-НФ определяли 
на УФ-спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония) при длине 
волны 317 нм [5]. 

Результаты и их обсуждение 

Экспериментально получены кривые биодеградации 4-НФ при 
разных начальных концентрациях последнего в водной среде (рис. 1). 
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Рис. 1. Кинетические кривые биодеградации 4-НФ  
при разных начальных концентрациях ксенобиотика (мг/л):  

1 – 79; 2 – 127; 3 – 208; 4 – 375 

Из результатов, представленных на рис. 1, видно, что повы-
шение начальной концентрации 4-НФ до 375 мг/л приводит к пол-
ному ингибированию его биодеградации. Также можно видеть, что 
при повышении концентрации 4-НФ в диапазоне 79–208 мг/л проис-
ходит увеличение продолжительности лаг-фазы процесса окисления. 

На основе обработки полученных кинетических кривых во 
временном промежутке от конца лаг-фазы до полной деградации  
4-НФ определены удельные скорости его биодеградации. Обработ-
ку проводили путем аппроксимации данных полиномом в указан-
ном временном промежутке. Удельную скорость биодеградации  
4-НФ определяли как значение производной этого полинома в мо-
мент начала процесса деструкции, отнесённое к концентрации 
биомассы. Результаты расчётов представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Зависимость удельной скорости биодеградации 4-НФ  
от его начальной концентрации 

Концентрация 4-НФ (S), мг/л 79 127 208 375 
Удельная скорость биодеградации 4-НФ (rs), ч

–1 0,92 1,54 0,12 0 
 
Представленные в табл. 1 данные показывают, что при увели-

чении концентрации субстрата до 127 мг/л происходит рост удельной 
скорости биодеградации, однако дальнейшее повышение концентра-
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ции 4-НФ приводит к резкому снижению её величины, а при концен-
трации более 375 мг/л биодеградация 4-НФ прекращается. 

Полученная зависимость удельной скорости биодеградации 
4-НФ от его начальной концентрации описана с применением раз-
личных кинетических моделей (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

 Кинетические модели биодеградации субстратов-ингибиторов 

Модель Уравнение 
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Примечание: rs – удельная скорость биодеградации, ч–1; rs max – мак-

симальная удельная скорость биодеградации, ч–1; S – концентрация суб-
страта, мг/л; Sm – концентрация субстрата, при которой наблюдается пол-
ное ингибирование процесса, мг/л; KI – константа ингибирования субстра-
том, мг/л; Ks – константа полунасыщения субстратом, мг/л; K – постоян-
ный коэффициент; n, m – постоянные показатели степени. 

 

Параметры кинетических моделей определяли методом нели-
нейного регрессионного анализа экспериментальных данных в про-
грамме Wolfram Mathematica 10.0. Результаты расчёта параметров 
кинетических моделей представлены в табл. 3. 

Параметры rs max и Ks для моделей Луонга и Яно–Кога имеют 
очень большие значения, что противоречит их физическому смыс-
лу. Кроме того, коэффициенты детерминации (R2) для этих моделей 
меньше по сравнению с моделью Хана–Ливенспайла. Таким обра-
зом, данная модель является наиболее адекватной для описания 
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биодеградации 4-НФ. Такой же вывод можно сделать на основании 
данных, представленных на рис. 2. 

Т а б л и ц а  3  

 Параметры кинетических моделей 

Определяемые параметры 
Модель 

rs max Ks KI K n m 
R2 

Хана–Ливенспайла 76,4 16218 – – 7,98 13,3 1,00 
Луонга 7,08·1014 2,21·1016 – – 3,12 – 0,85 
Яно–Кога 1,42·109 7,54·1010 90637,3 2,43·10–10 – – 0,81 

 

Рис. 2. Зависимость скорости биодеградации от начальной  
концентрации 4-НФ: 1 – экспериментальные данные; 2 – модель  
Хана–Ливенспайла; 3 – модель Луонга; 4 – модель Яно–Кога 

Уравнение модели Хана–Ливенспайла позволяет прогнози-
ровать скорость процесса биодеградации 4-НФ в зависимости от 
его концентрации в водной среде, что может быть использовано 
для определения оптимального режима проведения процесса био-
химической очистки воды. 

Заключение 

В ходе исследования выделена смешанная культура микро-
организмов, способная эффективно деградировать 4-НФ. Опреде-
лена зависимость удельной скорости биодеградации 4-НФ от его 
начальной концентрации в водной среде. Показано, что полученная 
зависимость наиболее адекватно описывается кинетической моде-
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лью Хана–Ливенспейла. Установлено, что оптимальная концентра-
ция 4-НФ, при которой наблюдается наиболее высокая скорость его 
биодеградации, составляет 127 мг/л. Определено, что пороговая 
концентрация 4-НФ, при которой биодеградация 4-НФ полностью 
останавливается, составляет 375 мг/л. 
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УРБАНИСТИКА 
 
 

УДК 624.144.5 

А.Н. Владыкина, В.Г. Исаков, М.Ю. Дягелев 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД СОДЕРЖАНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Рассмотрен альтернативный метод содержания автомобильных дорог 
крупных городов в зимнее время. В качестве альтернативы предлагается подо- 
грев полотна дорог водами тепловых сетей. Представлен расчет температуры 
поверхности дороги с учетом температуры воды в тепловых сетях и воздуха. 

Ключевые слова: зимнее содержание автомобильных дорог, ТЭЦ, по-
догрев дорог, теплопередача. 

 

A.N. Vladykina, V.G. Isakov, M.Yu. Dyagelev 

AN ALTERNATIVE METHOD OF MAINTENANCE  
OF ROADS IN WINTER 

We consider an alternative method of maintenance of roads of large cities in 
the winter. As an alternative offers a heated road-bed waters of the heating networks. 
Calculation of the temperature of the road surface with respect to temperature of 
water in heating system and air, is presented. 

Keywords: winter maintenance of roads, power plants, roads heating, heat 
transfer. 

 
 
Уборка снега с улиц в зимний период – актуальная проблема 

крупных городов. Снег на дорогах является причиной аварий, обра-
зования пробок (из-за снега ширина дороги уменьшается на 1,5–2 м), 
а также косвенно влияет на долговечность дорожного покрытия (об-
разование трещин и ям из-за талой воды) [1–3]. 

В настоящее время в городах снег с дорог убирают при помо-
щи снегоуборочных машин и/или вывозят на площади складирова-
ния, а во дворах снег просто складируют на придомовых территори-
ях. Кроме того, для профилактики и ликвидации зимней скользкости 
дороги посыпают песком и противогололедными реагентами, кото-
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рые впоследствии вместе с талыми стоками попадают в почву и по-
верхностные водоемы, постепенно накапливаясь там и изменяя  
химический состав среды [1]. Поэтому целесообразно рассмотреть 
альтернативные методы зимнего содержания дорог, которые не пре-
дусматривают использование химических реагентов [2, 3]. Примеча-
телен опыт других стран в этом вопросе. Например, в Исландии рас-
пространены тротуары с естественным подогревом, в которые тепло 
поступает с горячей водой из термальных источников, а в Финлян-
дии прокладывают тротуары с электрическим подогревом. Благодаря 
подогреву снег, падая на мостовую, тут же превращается в воду 
и стекает в городскую канализацию. Следует отметить, что теплые 
тротуары и дороги также массово распространены в Японии. Там 
подогревают улицы во всех городах, где зимой выпадает снег. 

В случае использования альтернативной технологии зимнего 
содержания дорог и тротуаров встает вопрос о поиске источника те-
пла. В России данным источником могут быть тепловые сети. В цен-
трализованных системах отопления жилых домов вода нагревается 
в ТЭЦ и подается по сетям в жилые районы, в каждом районе стоит 
тепловой пункт, и в этих тепловых пунктах производится снятие те-
пла теплоносителя и подача этого тепла в жилые дома. После этого 
вода из тепловых пунктов снова поступает на ТЭЦ, причем темпера-
тура воды при обратном токе порядка 70–75 °С. Данную воду можно 
использовать для подогрева полотна дороги за счет прокладки труб 
или части труб в полотне крупных городских магистралей (рисунок). 
Но в первую очередь необходимо провести тепловой расчет: опреде-
лить, будет ли температура поверхности дороги больше 0 °С (чтобы 
снег и лед продолжали таять) при самых холодных днях, например, 
в г. Ижевске согласно СП 131.13330.2012 [4] самая низкая темпера-
тура –37 °С. 

 

Рис. Поперечный профиль дорожной одежды с использованием  
системы снеготаяния: 1 – грунт земляного полотна; 2 – рабочий  

слой из песка; 3 – фракционный щебень; 5 – трубы  
с теплоносителем; 6 – цементобетон; 7 – асфальтобетон 
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Для определения величины теплового потока удобнее ис-
пользовать методику расчета теплопередачи через стенку цилинд-
рической формы (трубы в полотне дороги круглого сечения) по 
формуле 
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где d1, d2 – наружный и внутренний диаметры трубы (ГОСТ 3262–75); 
α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи [5]; λ – коэффициент тепло-
проводности [5]. 

В этом случае всю толщину дорожного полотна также удоб-
нее представить в виде цилиндрической стенки, состоящей из n 
слоев, так как тепловой поток будет распределяться по окружности 
трубы с теплоносителем 

Предварительные расчеты показали, что проходящий через 
несколько слоев дорожного покрытия тепловой поток будет обес-
печивать температуру выше 0 °С (2,09 °С), но при этом необходимо 
учитывать толщину щебня и песка из-за низкого коэффициента 
теплопроводности (λ = 0,11) этот слой служит хорошим теплоизо-
лятором. Таким образом, предварительные расчеты показывают 
возможность использования тепловых сетей в качестве источника 
тепла для подогрева дорог. Но в расчете учитывался только 1 м2 
дорожного полотна. Будет ли данный метод приемлем, например, 
на участке длиной в 1 км и шириной в 8 полос? Также необходимо 
учитывать и экономическую сторону этого вопроса: что будет вы-
годнее – реконструкция дорог для монтажа труб или использование 
стандартных методов зимнего содержания дорог. 
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АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ И МАРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  
ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА РОССИИ 

Рассмотрен рынок автотранспорта в Российской Федерации, проанали-
зирована динамика изменения рынка с 2005 по 2016 г., описана возрастная 
и марочная структура рынка. 

Ключевые слова: автомобили, автотранспорт России, автомобилиза-
ция, марочная структура, возрастная структура, динамика развития автомо-
бильного парка страны.  

 

A.A. Gorbunov, P.A. Makarov 

ANALYSIS OF AGE AND MODELS STRUCTURE  
OF LIGHT A VEHICLES RUSSIA 

Considered vehicle market in the Russian Federation, analyzed the 
dynamics of changes in the market from 2005 to 2016, describes the age-grade 
and structure of the market. 

Keywords: cars, trucks of Russia, motorization, brand structure, age 
structure, dynamics of the vehicle fleet of the country. 

 
 

Приобретение легковых автомобилей стало важной частью 
потребительского бума в России в 2008–2015 гг.: произошло значи-
тельное увеличение парка машин, а также его обновление. Расшире-
ние автомобильного рынка в России вызвало рост производства, 
включая сборку внутри страны, и импорта. 

По статистике данных о транспортных средствах, состоящих 
на учете ГИБДД МВД России, видно значительное увеличение парка 
легковых автомобилей в стране (рис. 1). Число легковых автомоби-
лей (в среднем 75–80 % от общего числа транспортных средств 
в России) за 10 лет выросло на треть – с 25,6 млн в 2005 г. до 40,5 млн 
в 2015 г., причем половину автопарка составляют автомобили ино-
странных марок. Более четверти всех иномарок – 5,6 млн автомоби-
лей – собрано на территории России [1]. 

Проанализировав рис. 1, можно отметить ежегодный рост 
общего количества автомобилей. Самый большой прирост относи-
тельно предыдущего года произошел в 2008 г. – 2,8 млн ед. (9,5 %). 
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Средний прирост в год за данный период составляет 1,4 млн ед. 
Общее количество легковых автомобилей выросло на 15 млн ед. [2]. 

 
Рис. 1. Динамика роста парка легковых автомобилей РФ 

 (2005–2016 гг.) 

 
Рис. 2. Возрастная структура рынка легковых  

автомобилей на 2016 г. 

Средний возраст российского автопарка отечественных марок, 
по данным агентства «АВТОСТАТ», составил 12,4 лет, в то время как 
возраст автомобилей иностранных брендов в парке страны составил 
9,3. Безусловно, такая структура парка при имеющемся уровне авто-
мобилизации иллюстрирует потребность граждан в автомобилях. 
Причем на отечественном рынке преобладают автомобили возрастом 
до трех лет, т.е. можно сказать, что автопарк России значительно по-
молодел, причиной тому может служить программа утилизации по-
держанных автомобилей с выгодными условиями [4]. 

Среди самых популярных в российском парке марок самые 
«молодые» автомобили бренда KIA (3,5 года), Chevrolet (3,9). Средний 
возраст автомобиля моложе пяти лет и в парках Renault (4,1) и Hyundai 
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(4,3). Со средним возрастом до 10 лет оказались парки брендов Ford 
(7,3), Mitsubishi (8,4). Немного старше средний возраст автомобиля 
в российском парке у брендов Volkswagen (10,4) и Opel (10,7). 

Автопарк России практически наполовину состоит из автомо-
билей отечественных марок. На долю ВАЗ приходится 34,5 % от обще-
го количества легковых автомобилей в стране. Второе место занимают 
автомобили марки Toyota – около 8 % рынка. Третье место занимает 
Nissan, на долю которого приходится 4,5 %. По 3 % (больше миллиона 
автомобилей) приходится на продукцию компании General Motors – 
Chevrolet, а также Renault (1 371 015 ед.); десятку лидеров завершают 
автомобили марок KIA, Volkswagen, Ford, Hyundai, которые занимают 
также по 3 % автомобильного рынка России. Остальные марки не 
смогли приблизиться к отметке в миллион автомобилей и занимают 
по 2 % и менее российского автомобильного рынка (рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Марочная структура парка легковых автомобилей на 2016 г. 

В ходе выполнения работы проанализирована ежегодная 
статистика и динамика изменения парка легковых автомобилей 
в период с 2005 по 2016 г. Выявлен рост общего количества лег-
ковых автомобилей, прирост за 10 лет составил 15 млн ед. Причем 
автомобили возрастом до трех лет преобладают среди общего ко-
личества. Исходя из этого можно сказать, что выбросы от автомо-
билей становятся менее токсичными, так как современные авто-
мобили относятся к классам «Евро-5» и «Евро-6» в соответствии 
с техническим регламентом «О требованиях к выбросам автомо-
бильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Рос-
сийской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» [6]. Ограни-
чивается содержание в отработавших газах окиси углерода (СО), 
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углеводородов (НС) и оксидов азота (NОx). Очень актуально в на-
стоящее время снижение выбросов СО2, напрямую связанных с рас-
ходом топлива и влияющих на разрушение озонового слоя Земли. 
Ужесточаются требования и к испарениям углеводородов. В ряде 
стран уже введены налоговые льготы и штрафы в зависимости от 
величины выбросов СО2. Снижение токсичности достигается за 
счет повышения КПД двигателя, оптимизации процессов сгора-
ния топлива, увеличения площади соприкосновения отработав-
ших газов в нейтрализаторе. 
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В.С. Грязина, Л.С. Щепетева 

РОЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

Автомобильная дорога должна обеспечивать как удобное и безопасное 
движение, так и гармоничное сочетание с ландшафтом. Суть вопроса заключает-
ся в проектировании такой трассы, на которой неизбежные перспективные ис-
кажения не будут влиять на выбранный режим движения водителя благодаря 
грамотно подобранным элементам дороги. Автомобильная дорога должна рас-
крывать разнообразие и красоту ландшафта, благоприятно влиять на настроение 
водителя и пассажиров. Она должна быть спроектирована таким образом, чтобы 
не было неожиданностей для водителя, и должна заблаговременно подсказывать 
изменение направления движения. Существуют различные методы ландшафтно-
го проектирования, к которым относятся: рациональное сочетание элементов 
плана и продольного профиля, применение элементов озеленения и др. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, ландшафтное проектирова-
ние, трассирование, окружающий ландшафт, потребительские качества авто-
мобильной дороги, дорожные условия, зрительное ориентирование. 
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THE ROLE OF LANDSCAPE DESIGN TO ENSURE  
CONSUMER QUALITIES OF THE ROAD 

The road should provide a comfortable and safe movement and harmonious 
blend with the landscape. The essence of the issue lies in the design of such a track on 
which the inevitable perspective distortion will not affect the driver's selected mode of 
movement thanks to well-chosen elements of the road. The road should disclose the 
diversity and beauty of the landscape, a positive influence on the mood of the driver 
and passengers. It must be designed in such a way that there are no surprises for the 
driver and must advance to prompt a change of direction. There are various methods of 
landscape design, which include: the rational combination of elements of the plan and 
longitudinal profile, the use of landscaping and other elements. 

Keywords: road, landscape design, tracing, surrounding landscape, con-
sumer quality of the road, road conditions, visual orientation. 

 
 
Автомобильная дорога должна обеспечивать удобное и ком-

фортное движение автомобилей в любое время суток и время года 
с расчетными скоростями, поэтому при проектировании автомо-
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бильной дороги необходимо учесть множество требований, предъ-
являемых к ней. Немаловажным является требование увязать доро-
гу с окружающим ландшафтом, называемое ландшафтным проек-
тированием. Ландшафтное проектирование включает в себя ряд 
совместно решаемых задач. К ним относятся: сочетание элементов 
плана трассы и продольного профиля для удобного и безопасного 
движения автомобилей; обеспечение ясности дальнейшего направ-
ления автомобильной дороги; ее включение в окружающий ланд-
шафт местности для лучшего раскрытия красоты природы и при-
влечения внимания к живописным местам, а также для того, чтобы 
предотвратить нарушение дорогой целостности природного ланд-
шафта; улучшение и дополнение ландшафта в пределах дорожной 
полосы посадкой растительности, раскрытием или маскировкой 
отдельных участков автомобильной дороги, оборудование мест 
площадок отдыха и мест стоянки. Перечисленные выше задачи по-
зволяют обеспечить гармоничность, плавность и психологическую 
ясность дороги для водителя, а также ощущение безопасности, 
спокойствия и уверенности в вождении автомобиля. 

Водитель реагирует на изменения дорожных условий, ситуа-
цию придорожной полосы и обстановку на дороге, воспринимая зре-
нием, слухом, вестибулярным аппаратом, мускульными реакциями, 
тем самым устанавливая такой режим движения, который позволяет 
ему учитывать внешние факторы без чрезмерного напряжения. Сле-
дует отметить, что процесс восприятия водителем дорожных усло-
вий очень сложен, так как зависит от психофизиологических особен-
ностей и особенностей нервной системы человека. 

Водитель избирает объекты наблюдения таким образом, что-
бы оценить все факторы, которые определяют режим движения на 
участке дороги. Для оценки и восприятия каждого фактора, 
влияющего на движение, и в случае необходимости проведения 
маневра, водителю необходимо определенное время, называемое 
«продолжительностью реакции». Для каждого водителя существует 
индивидуальное оптимальное количество воспринимаемой инфор-
мации, оно не является постоянным и зависит от степени усталости 
и нервно-психологического состояния водителя. 

Дремотное состояние часто возникает у водителей на длин-
ных прямых дорогах протяженностью в десятки километров, кото-
рые проложены в условиях однообразного ландшафта, и может вы-
звать утомляемость и снижение внимательности, поэтому трассу 
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необходимо проектировать как плавную пространственную линию, 
которая вписана в ландшафт и на которой обеспечена видимость, 
смена впечатлений от дороги и придорожной полосы, возможность 
для пассажиров и водителей любоваться красотой пейзажа, заинте-
ресовывая их. 

Целесообразно использовать специальные приемы повыше-
ния внимания водителей на однообразных участках дорог в виде 
посадок декоративных деревьев на придорожной полосе, которые 
различаются по окраске листвы и форме кроны. А посадка хвойных 
деревьев сохраняла бы эффект разнообразия и на зимний период. 

В.Ф. Бабков в монографии «Ландшафтное проектирование ав-
томобильных дорог» приводит исследования, которые показали, что 
при уверенном и спокойном управлении автомобилем, комфортном 
положении водителя луч его зрения ограничивается пределами  
«прямоугольника четкой видимости» на ветровом стекле размером 
10×16 см, который расположен в 50 см от его глаз (рис. 1) [3]. Наибо-
лее четкой видимости соответствует кружок диаметром 2 см, который 
является зоной сосредоточения наибольшего внимания. При выходе 
зоны сосредоточения внимания за пределы прямоугольника четкой 
видимости удобство управления автомобилем снижается, эмоцио-
нальная напряженность водителя  возрастает настолько, насколько эта 
зона удалена от центра прямоугольника четкой видимости. 
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Исходя из этих условий необходимо при трассировании опре-
делить допустимые минимальные величины элементов плана трассы 
и продольного профиля, при которых зона сосредоточения внимания 
водителя находилась бы в пределах прямоугольника видимости. 

Также необходимо отметить, что при движении автомобиля 
взгляд водителя как бы обегает дорогу и придорожную полосу, 
отыскивая опорные точки на них, на основе которых в сознании 
водителя создается представление о дальнейшем направлении до-
роги – зрительное ориентирование. Для того чтобы охватить боль-
шее протяжение дороги зрительным ориентированием, опорные 
точки должны быть заметны лучше, чем поверхность этой дороги, 
поэтому растительные посадки и сигнальные столбики в этом слу-
чае особенно эффективны. 

Исходя из этого еще одна задача трассирования – подсказать 
водителю направление дороги за пределами непосредственной ви-
димости ее общим положением и обустройством. Ритм прохождения 
дороги на местности должен быть выбран таким образом, чтобы соз-
дать у водителей уверенность при вождении, что на невидимых уча-
стках дороги они не встретятся с опасным ее направлением. 

В настоящее время перед проектировщиками стоит множест-
во задач и требований при проложении трассы на местности. Необ-
ходимо запроектировать такую дорогу, которая бы сочеталась 
с ландшафтом, открывала перед водителем всё новые и новые жи-
вописные пейзажи, была более безопасна и привлекательна для 
движения автомобилей, чем дорога, протрассированная без учета 
ландшафтных требований и особенностей психологического воз-
действия дорожной обстановки на водителя. Этому уделяется осо-
бое внимание проектировщиков. 

Трудно сказать, что движение по дороге, показанной на рис. 2, 
будет приятным и удобным для водителей. Требования ландшафтно-
го проектирования важны не только в выполнении потребительских 
качеств дороги, но и в обеспечении безопасности дороги. 

Используемая при современном проектировании норматив-
ная документация регламентирует некоторые требования к ланд-
шафтному проектированию. Например, в СП 34.13330.2012 гово-
рится о том, что трассу следует предусматривать в виде плавной 
линии в пространстве, элементы которой сочетались бы между со-
бой и с окружающим ландшафтом. Приводятся нормативные тре-
бования к элементам плана и продольного профиля [1]. 



 233 

 

Рис. 2. Отсутствие зрительной плавности дороги 

Для того чтобы учесть при проектировании автомобильной 
дороги предъявляемые к ней требования и оценить зрительную 
ясность дороги, необходимо построение перспективных изобра-
жений или моделей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИИ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ 

Полимерные композитные материалы вызывают большой интерес 
строителей. Благодаря особым сочетаниям физико-механических параметров – 
высокой прочности и легкости – они способны улучшить качество пешеход-
ных мостов и снизить остроту ряда проблем в транспортной инфраструктуре 
городов. В данной статье представлен обзор разработанных конструкций из 
этого инновационного материала и описаны их преимущества. 
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APPLICATION OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS 
 IN THE CONSTRUCTION OF FOOTBRIDGES 

Polymer composite materials are of great interest builders. Thanks to a special 
combination of physical and mechanical properties: high strength and lightness, they 
are able to improve the quality of pedestrian bridges and that alleviate some of the 
problems in the transport infrastructure of the city. This article provides an overview of 
the structures developed this innovative material and their benefits. 

Keywords: polymer composite materials, composite construction, pedes-
trian bridges. 

 
 
В наше время вопрос безопасности движения пешеходов 

в городах стоит очень остро. Строительство пешеходных переходов 
в разных уровнях с дорогой может решить данную проблему. Наи-
более рациональным и экономичным решением является внедрение 
надземных переходов. Пешеходные мосты, выполненные из тради-
ционных материалов, мало удовлетворяют современным требова-
ниям. Они обладают длительным сроком возведения, массивными 
и тяжелыми конструкциями, имеют небольшой срок службы, и то 
при условии надлежащего ухода, который требует немалых финан-
совых и физических затрат. Последнее довольно часто игнорирует-
ся эксплуатирующими организациями, что приводит к сокращению 
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фактического срока службы сооружений в два и более раза. Увели-
чить срок безремонтной эксплуатации, а также повысить качество 
конструкций можно с помощью применения в конструкциях поли-
мерных композитных материалов (ПКМ), которые по многим ха-
рактеристикам превосходят традиционные. 

ПКМ представляют собой армирующую основу из базальто-, 
угле- или стекловолокна, омоноличенную в единую структуру по-
лиэфирными, эпоксидными или винилэфирными смолами [1, 3, 4]. 
Эти волокна и наделяют эти материалы большой прочностью на 
растяжение и сжатие. Высокая прочностная характеристика сочета-
ется с малой плотностью, которая в четыре раза меньше плотности 
стали (рис. 1, а). Испытания композитных материалов отечествен-
ного производителя показали значительное превосходство ПКМ 
над сталью [3]. Во-первых, циклические нагрузки не влекут замет-
ного снижения прочности композитов. Во-вторых, низкие темпера-
туры незначительно влияют на их работу, что немаловажно в суро-
вых зимних условиях России (рис. 1, б). Кроме того, этот материал 
не подвержен коррозии. 

 

 а                                                б                                           в 

Рис. 1. Диаграммы: а – деформации композитов и стали; б – изменения 
прочности композитов и стали при воздействии циклических нагрузок;  

в – деформирования композитов и стали при t = –60 °C 

Мировой опыт применения композитов в мостостроительной 
отрасли уже насчитывает около 40 лет. За это время было построе-
но более 400 композитных мостов, основную их часть составляют 
пешеходные мосты. В основном проектируются гибридные конст-
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рукции, в которых комбинируются полимерные элементы и эле-
менты из традиционных материалов [4]. 

В постоянную практику уже вошло применение некоторых 
композитных ненесущих элементов: пандусов, перил, наездов.  
Реже, в основном на уровне эксперимента, строятся конструкции 
с несущими ПКМ-элементами. Перспективными сегодня являются 
композитные мостовые настилы. Их производят в виде многоячеи-
стых либо коробчатых конструкций методами пультрузии или на-
мотки [3, 4] либо изготавливают в виде сэндвич-панелей методом 
RTM или инфузии [1–4]. Пультрузионные профили из ПКМ вклю-
чают в конструкцию мобильных мостовых блоков в качестве глав-
ных несущих балок и в качестве стержневых центрально-сжато-
растянутых элементов ферм. 

В основном из ПКМ строятся пешеходные мосты. Их конст-
рукции имеют всевозможные системы: балочные, арочные, ванто-
вые. Только в Голландии установлено более 40 таких мостов. 

Первый в России полностью композитный трехпролетный 
путепровод через железнодорожные пути для пешеходов был за-
проектирован и построен отечественной фирмой «АпАтЕк» [1–3] 
в 2004 г. Его характеристики: вес 11,8 т, длина 41 м, ширина 3 м. 
Первой же эта фирма воплотила в жизнь в 2005 г. пешеходный мост, 
композитным у которого является не только пролетное строение, 
но и сходы [2, 3]. Заслугой фирмы «АпАтЕк» на сегодня является 
возведение на территории России более 25 композитных мостов. 
Среди них арочный мост, который представлен на рис 2, а. 

Еще одна отечественная компания «Рускомпозит» освоила 
производство типовых цельнокомпозитных мостовых пролетов 
конструкции «сэндвич». Они могут достигать длины 30 м, ширины 
3 м. Пешеходный переход на трассе М1 «Беларусь», построенный 
в 2013 г., имеет в своем составе два таких пролета длиной по 21 м [3] 
(рис. 2, б). 

На данный момент актуально разрабатывать полимерные 
конструкции, подстраиваясь под возможности местного произво-
дителя. ООО «Опора» запатентована ферма многораскосной систе-
мы, все элементы которой составлены из полос прямоугольного 
сечения. При этом полосы могут быть выполнены как из плоского 
пультрузионного стеклопластика, так и из ДСП или древесного 
стеклопластика [3]. 
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          а                                                                  б 

Рис. 2. Использование композитных материалов:  
а – установка арочного моста «АпАтЕк»; б – пешеходный  

переход на трассе М1 «Беларусь» («Рускомпозит») 

В результате сорокалетнего опыта эксплуатации ПКМ пеше-
ходных мостов были выявлены такие преимущества, отмеченные 
авторами, как высокая коррозионная стойкость композитного мате-
риала; отсутствие коррозии соединительных элементов, находя-
щихся в контакте с композитом; достаточная сопротивляемость 
ветровым нагрузкам; сейсмическая устойчивость; возможность по-
ставки в виде отдельных легко транспортируемых модулей; малый 
вес модулей и возможность использования ручной сборки в труд-
нодоступных для техники местах; суммарное снижение расходов 
на монтаж и эксплуатацию, уменьшение массы и объема фунда-
ментов [1–3]. 

На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Композитные мосты пока не находят широкого примене-
ния в России из-за недостаточно развитой системы нормативно-
технической литературы. 

2. Высокая стоимость композитного моста (примерно  
в 10 раз выше его железобетонного аналога) не позволяет вне-
дрять такие конструкции в широкую практику строительства пе-
шеходных мостов. 

3. Для снижения стоимости композитных мостов можно 
применять уже выпускаемые отечественными предприятиями 
композитные конструкции. 
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щих технического нормирования на государственном уровне и не имеющих 
четких требований и параметров в действующей нормативно-технической 
документации. 

Ключевые слова: строительный контроль, нормативно-техническая 
документация, организация строительства. 
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Развитие технологий ведет к постоянному расширению но-

менклатуры строительных материалов, расширению географиче-
ских и технологических условий реализации строительных проек-
тов, усложнению строительного конструктива возводимых зданий 
и сооружений. В то же время неуклонно усложняется инженерное 
и инфраструктурное обеспечение, насыщенность интеллектуаль-
ными системами и системами безопасности современных объектов 
строительства. 
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Всё это, в свою очередь, ведет к постоянному развитию и ус-
ложнению технологических строительных процессов, усложнению 
строительных механизмов и оснасток. Очевидно, что реализация 
строительных проектов в наше время требует постоянно растущего 
интеллектуально-технического уровня специалистов строительного 
производства, их готовности к применению новых строительных 
материалов и нового строительного оборудования. 

Выполнение строительно-монтажных работ на должном уров-
не реализуется путем профилирования строительных профессий  
и подразделений. Однако эти тенденции требуют также наличия 
в строительном производстве систем комплексного планирования 
и взаимодействия между отдельными участниками строительства, 
усиления контроля за последовательностью, технологией и качест-
вом производства строительно-монтажных работ.  

В связи с этим необходимо четко определить основные поло-
жения технического нормирования как в части контроля за выполне-
нием строительных процессов, так и в части определения четких 
требований к произведенной строительной продукции. 

Неотъемлемыми составляющими реализации современных 
строительных проектов являются государственный строительный над-
зор и строительный контроль, осуществляемый со стороны заказчика 
и генерального подрядчика. Очевидно, что строительный контроль 
является видом деятельности, требующим наличия необходимой ква-
лификации и технической готовности, а также подлежит техническо-
му нормированию, а следовательно, и государственному надзору. 

Нормативно-правовое обеспечение и техническое нормиро-
вание строительного контроля отражено в государственных доку-
ментах [1–3]. Следует отметить, что другие целевые документы, 
нормирующие строительный контроль на государственном уровне, 
являющиеся обязательными к применению на всей территории РФ 
и распространяющиеся на все отрасли строительства, практически 
отсутствуют. При этом источник [1], являясь, по сути, законом РФ, 
закрепляет юридическую необходимость и ответственность участни-
ков строительства в вопросах осуществления строительного контроля, 
но никаких детальных организационных и технических указаний по 
порядку осуществления строительного контроля практически не дает. 
Документы [2, 3] также дают указания для участников строительства 
о необходимости выполнения строительного контроля. Также этими 
документами устанавливается набор функций строительного кон-
троля как для заказчика, так и для генерального подрядчика. 
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На основании указаний документа [2] мероприятия по строи-
тельному контролю выполняются лицом, осуществляющим строи-
тельство (генеральным подрядчиком) и заказчиком. При этом 
функции строительного контроля этих участников строительства 
имеют различия. 

Строительный контроль генерального подрядчика включает 
в себя: 

– входной контроль проектной документации, предоставлен-
ной застройщиком (заказчиком); 

– освидетельствование геодезической разбивочной основы 
объекта капитального строительства; 

– входной контроль применяемых строительных материалов, 
изделий, конструкций и оборудования; 

– операционный контроль в процессе выполнения и по за-
вершении операций строительно-монтажных работ; 

– приемочный контроль, включающий в себя освидетельст-
вование скрытых работ, ответственных строительных конструкций 
и участков систем инженерно-технического обеспечения; 

– испытания и опробования технических устройств. 
При этом очевидно, что выполнение всех этих функций не 

возлагается и организационно не может быть возложено только 
на службу строительного контроля. Так, функция входного кон-
троля проектной документации чаще всего возлагается на про-
изводственно-технические службы и отделы, выполняющие 
входной контроль проектной документации при приемке этой 
документации от заказчика. Функция освидетельствования геоде-
зической разбивочной основы, подразумевающая наличие необхо-
димого геодезического оборудования и специалистов с узкопро-
фильной подготовкой (геодезистов, землеустроителей и маркшейде-
ров), чаще всего является производственной задачей геодезических 
служб или отделов. Функция испытания и опробования техниче-
ских устройств имеет весьма размытый функционал и чаще всего 
зависит от того, какие именно технические устройства необходи-
мо подвергнуть испытанию или опробованию. В связи с этим 
при выполнении таких задач могут привлекаться производст-
венные подразделения или подразделения, выполняющие пуско-
наладочные работы. 

Таким образом, с учетом технической оснащенности и нали-
чия специалистов требуемой квалификации непосредственно на 
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подразделения строительного контроля генерального подрядчика 
чаще всего возлагаются три основные функции: 

1) входного контроля применяемых материалов и изделий; 
2) операционного контроля; 
3) приемочного контроля. 
В то же время по указаниям документа [2] в задачи строи-

тельного контроля заказчика входят: 
– проверка выполнения лицом, осуществляющим строитель-

ство, мероприятий по входному контролю применяемых им мате-
риалов, изделий и оборудования, а также соблюдения правил скла-
дирования; 

– контроль соответствия выполняемого лицом, осуществ-
ляющим строительство, операционного контроля требованиям; 

– контроль наличия и правильности ведения лицом, осуще-
ствляющим строительство, исполнительной документации, с выбо-
рочным контролем точности положения элементов; 

– контроль за устранением дефектов в проектной документа-
ции, выявленных в процессе строительства; 

– контроль исполнения лицом, осуществляющим строитель-
ство, предписаний органов государственного надзора и местного 
самоуправления; 

– извещение органов государственного надзора обо всех слу-
чаях аварийного состояния на объекте строительства; 

– приемочный контроль, включающий в себя комиссионное 
освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций 
и участков инженерных сетей; 

– заключительная комиссионная оценка соответствия закон-
ченного объекта строительства требованиям законодательства, про-
ектной и нормативной документации. 

Очевидно, что функционал строительного контроля заказчи-
ка в основном не требует привлечения смежных профильных под-
разделений, а подразумевает выполнение полного объема меро-
приятий специализированной службой строительного контроля. 

Анализ функций строительного контроля, возлагаемых на ли-
цо, осуществляющее строительство, и заказчика, на основании ука-
заний документа [3] практически полностью совпадает с функциона-
лом строительного контроля, перечисленным в СП [2]. Это позволя-
ет констатировать наличие единого государственного определения 
функций строительного контроля. При этом в документе [3] опреде-
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ляется размер затрат, идущих на проведение строительного контроля 
заказчика, и даются нормативы численности специалистов строи-
тельного контроля, отнесенные к сметной стоимости объекта строи-
тельства. 

Однако, несмотря на наличие четко определенного норма-
тивного набора функций строительного контроля, остаются откры-
тыми вопросы практической реализации этих функций, которые 
нормативно не закреплены, в том числе: 

– отсутствуют четко сформулированные требования к квали-
фикации персонала служб строительного контроля; 

– не определены требования к возрасту и производственному 
стажу специалистов строительного контроля; 

– отсутствуют указания о инструментальном оснащении спе-
циалистов служб строительного контроля; 

– отсутствуют указания по сплошности проведения входного 
и операционного контроля; 

– отсутствуют указания о необходимости проведения дубли-
рующего лабораторного контроля и его объемах; 

– не сформулированы нормативные требования об участии 
служб строительного контроля в процедуре подтверждения выпол-
ненных объемов строительно-монтажных работ; 

– не определен порядок взаимодействия с другими участни-
ками строительства в вопросах констатации и устранения выявлен-
ных нарушений и отклонений; 

– отсутствуют указания о мере участия строительного кон-
троля в вопросах контроля за соблюдением требований охраны 
труда, промышленной и экологической безопасности; 

– отсутствуют указания о мере ответственности специали-
стов и служб строительного контроля при недостаточном или нека-
чественном выполнении возложенных функций. 

На основании изложенного следует, что строительный кон-
троль, как неотъемлемый элемент организационной структуры 
строительства, требует четкого определения функций и средств 
их реализации. При этом следует отметить, что самостоятельное 
определение параметров осуществления строительного контроля 
отдельно взятыми организациями – заказчиком и (или) лицом, 
осуществляющим строительство, во многом будут зависеть от 
компетенции, добросовестности и финансовой обеспеченности 
таких организаций. 
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Очевидно, что определение и реализация единых требований 
к организации строительного контроля, как и к вопросу обеспече-
ния качества строительной продукции в целом, позволит сформи-
ровать единообразную, стабильно функционирующую систему 
контроля качества, не зависящую от регионов, отраслей и источни-
ков финансирования строительства. В связи с этим представляется, 
что нормативно-техническая документация, определяющая требо-
вания к строительному контролю, требует последовательного рас-
ширения круга технических требований, их более четкого опреде-
ления и детализации. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОРОГ В ПРИКАМЬЕ 

Приведены сведения о развитии транспортной сети Прикамья: причи-
нах возникновения дорог, их маршрутах и протяженности, актуальности на 
момент их создания и в наши дни, сроках существования, исторической роли 
в развитии промышленности и военной отрасли России, создании дорожных 
организаций. 
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT PRIKAMYES ROADS 

There are intelligences about development of transport network of Prikamye: 
the causes of road emergence, the road routes and extension, the relevance at the 
moment of creation and today, the time of existence, the history role in development 
and military industry of Russia, the creation of road organization. 
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Первоначальными покорителями территорий, которые сей-

час называются Прикамьем, были новгородцы. Направлялись они 
сюда с целью захвата новых земель и обогащения пушниной 
(«рухлядью»). К концу пятнадцатого столетия эти территории бы-
ли окончательно централизованы, благодаря чему в Прикамье на-
чалось строительство дорог. 

До строительства Бабиновской дороги в 1597 г. путь на Урал 
не был полностью «сухим». В северных областях передвигались на 
упряжках, запряженных оленями и собаками. В зоне таежных лесов 
сухопутный способ передвижения сменялся водным (лодочным),  
а в зоне степей Южного Урала целесообразнее было воспользо-
ваться конями. Стоит заметить, что по рекам передвигались не все-
гда на лодках. Иной раз походы совершались в зимнее время, роль 
же дорог играла сама река. 
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Дороги, по которым русские покоряли Урал, были проложе-
ны местными жителями. 

Всего крупных дорог, ведущих на Урал, было девять (рис. 1). 
Рассмотрим только те, которые проходили по границам Пермско-
го края. 

 

Рис. 1. Схема дорог Урала: 1 – Елецкая; 2 – Щугорская; 
 3 – Илычская; 4 – Вишерская; 5 – Яикская; 6 – Старая Казанская;  

7 – Бабиновская; 8 – Чусовская; 9 – Большой Сибирский тракт 
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Вишерская дорога представляла из себя водный путь: вверх по 
Вишере и ее левому притоку Вёлсу, затем огибала перевал и шла по 
восточному склону хребта к рекам Тальтие и Ивделю. Далее пере-
двигались по Тавде и Лозьве. Впервые этим путем в 1483 году про-
шел с дружиной московский воевода князь Федор Курбский. После 
присоединения Ермаком Сибири, роль Вишерской дороги стала воз-
растать, однако в конечном итоге интерес колонизаторов привлекли 
земли, расположенные южнее, а неудобный и долгий путь по Више-
ре и Лозьве, пролегающий по границам Северного Урала, в даль-
нейшем был менее предпочтительным. 

Одним из древнейших транспортных уральских путей, кото-
рым, вероятно, пользовались еще скифы, являлась Старая Казанская 
дорога (Галицкий, Царевококшайский тракт). Название «Галицкий 
тракт» она унаследовала от вышеупомянутого князя Курбского. 
Позже была переименована в Царевококшайский почтовый тракт. 
Она проходила от Казани вдоль Камы, нижнего течения Белой и 
вдоль реки Уфы, после пересечения с невысокими Уральскими го-
рами в верховьях Уфы впадала в реки Исеть и Миасс. Впервые была 
открыта в XVI в. Однако она имела большое местное, а не общегосу-
дарственное значение, хотя проходила через невысокий перевал и бы-
ла менее извилиста и длинна по сравнению с большинством северных 
дорог. Дорога использовалась как для торговых, так и для почтовых 
целей. «У башкир она была популярна, так как связывала разные пле-
мена, населявшие предуральские и зауральские земли» [1]. 

История этой дороги богата событиями. По ней из Казани 
отступал с войском Емельян Пугачев и передвигались отряды для 
штурма Казани. «В 1692–1695 годах была совершена поездка рус-
ского посольства в Китай, маршрут этой миссии пролегал частично 
по старой Казанской» [1]. 

В конце XVI в. русским стало известно о Чусовской дороге – 
вверх по Чусовой и ее притоку Серебрянке, далее по рекам Бранче, 
Тагилу, Туре, Нейве. Передвигались по ней преимущественно зи-
мой на санях. Изначально путь, по которому пролегала Чусовская 
дорога, был открыт во время похода отрядами Ермака на Сибир-
ское ханство, которое совершало нападения на строгановские вла-
дения. Дорога появилась вследствие начала солепромышленной 
деятельности братьев Строгановых. Яков Строганов получил во 
владение от Ивана Грозного всю реку Чусовую вместе с приле-
гающими к ней территориями. В дальнейшем Чусовская дорога не 
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была утверждена государем, так как ее существование ослабляло 
влияние братьев Строгановых. Однако в 1692 г. русское посольство 
по приказу Петра Первого отправилось в экспедицию в Китай. 
Ввиду весенних беспорядков на дорогах и из-за отсутствия времени 
экспедиция прошла по маршруту, частично совпадающему с Чу-
совской дорогой. 

Конкурентом Чусовского пути являлась Чердынская дорога 
(Камский путь), которая брала свое начало от г. Соль Камская (Соли-
камск), проходила против течения Камы, Вишеры и Почмоги вдоль 
Чердыни, а затем по рекам Тальтия, Ивдель, Лозьва, Тавда, Тобол. 
В VI в. камским путем в Прикамье попадали сосуды из Государства 
Сасанидов. В XII в. Суздальское княжество конкурировало с Волж-
ской Булгарией за полное владение Чердынской дорогой. В полной 
мере русские завладели Камским путем в 1472 г., когда земли Прика-
мья были окончательно покорены. А в 1483 г. всё тот же князь Федор 
Курбский прошел Чердынской дорогой военным походом на Пелым-
ское государство, располагавшееся в Югре. Для закрепления влияния 
на Чердынском пути в 1590 г. был возведен Лозьвенский городок, 
позже упраздненный ввиду невостребованности.  

Бабиновская (Верхотурская в XVII–XVIII вв.) дорога, по мне-
нию исследователей, является дорогой, которая «создала Россию!» 
(рис. 2) [2]. Она не только являлась связующим звеном между облас-
тями Российской империи, но и связывала Европу и Азию. Благодаря 
ей наша страна вдвое увеличилась в размерах. 

 

Рис. 2. Схема маршрута Бабиновской дороги 

Дорога была построена в 1597 г. по приказу Федора Ивано-
вича (сына Ивана Грозного) Артемием Сафроновичем Бабино-
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вым, посадским человеком Соликамска, родом из села Верх-
Усолка. Она была намного прямее и короче Чердынской дороги, 
которая перестала играть ведущую роль с 1598 г. Строительство 
дороги длиной 300 км велось два года силами 40 крестьян, кото-
рые в дальнейшем построили девять мостов, занимались ее расчи-
сткой и обустройством, прокладкой настилов и гатей. В 1598 г. 
Бабиновская дорога получила название «Новая Сибирская-Верхо-
турская дорога», а также статус государственной. В этот же год 
началось строительство города Верхотурье с таможней, упразд-
ненного в 1763 г., и отправлены в ссылку 50 уроженцев города 
Углич за подозрение в убийстве царевича Дмитрия. Для защиты 
от вогул были построены поселки Павда, Растеск, Караульское, 
Кошай. Бабиновской дорогой активно пользовались на протяже-
нии последующих 170 лет. Маршрут дороги был указан группой 
мансийцев, которые направлялись в Чаньвинскую пещеру из Си-
бири. Отправная же точка строительства Бабиновской дороги – 
Соборная колокольня в древнем городе Соликамске (рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Соборная колокольня в Соликамске 
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Именно «Соликамские ворота в Сибирь» обеспечили Соли-
камску место в десятке крупнейших городов России в то время. 
Благодаря огромному количеству денег, протекающих по Бабинов-
ской дороге, в Соликамске было построено множество церквей 
и храмов. Также по ней доставлялись царские указы, почта, делега-
ции послов. 

В наиболее точном описании Бабиновки приняли участие та-
кие путешественники и ученые, как Витус Беринг (1733 г.), Иван 
Лепехин (1771 г.), Петр Паллас (1770 г.). 

Современное состояние дороги оставляет желать лучшего, 
хотя местами ее следы заметно утрачены. По мнению краеведа и 
историка Льва Баньковского, ожидается частичное восстановление 
маршрута. В июле 2015 г. этузиастами-квадрациклистами была 
предпринята попытка пройти по всей дороге. 

После утраты актуальности Бабиновской дороги в 1735 г. 
был обустроен Сибирский тракт, который соединял Пермь и Екате-
ринбург. Строительством этой дороги вплотную занялся третий по 
счету начальник Пермской губернии Карл Федорович Модерах. 
Сам город Пермь и дороги губернии он обустроил настолько, что 
ими восхищались и до сих пор восхищаются иностранные инжене-
ры. В течение всего последующего времени дорога спрямлялась 
и достраивалась. В 1783 г. она получила статус государственной, 
но в 1860 г. утратила его. 

К 1925 г. в Прикамье имелись следующие тракты государст-
венного, областного и окружного значения: Сибирский – 204 вер-
сты, Печерский и Кудымкарский – 118 и 87 верст, Лобаново-Сер-
гинский, Кояново-Юговский, Слудско-Ильинский, Таборо-Сивин-
ский – 45, 12, 22 и 88 верст соответсвенно. 

В настоящее время общая протяженность автомобильных до-
рог в Пермском крае составляет 33 544 км, из них: 445 км федераль-
ного значения; 3153 км регионального или межмуниципального зна-
чения. По территории Пермского края проходят три автомобильные 
дороги федерального значения: Р-242 (Пермь – Екатеринбург); М-7 
«Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа); 
А-153 (Нытва – Кудымкар). 

Развитие дорожных сетей в Прикамье оказало значительное 
влияние на развитие не только Пермского края, но и России в целом. 
Благодаря им наше государство увеличило свою площадь за счет 
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присоединения сибирских княжеств, по этим дорогам осуществля-
лось торговое взаимодействие. По ним в наши края пришла про-
мышленность, а к малым народам Сибири пришли письменность 
и образование. 
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УДК 625.712.28 

А.С. Ковш, Л.С. Щепетева 

О СООТВЕТСТВИИ ГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ТРЕБОВАНИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТРАНСПОРТА 

В большинстве старых городов городские улицы по своим параметрам 
не соответствуют предъявляемым требованиям. Основным источником шума 
на территории городов является автомобильный транспорт. Объектом иссле-
дования выбрана ул. 25 Октября в центральной части г. Перми, которая по 
элементам, входящим в состав улицы, и их геометрическим параметрам соот-
ветствует улице в жилой застройке и не предназначена для движения грузово-
го транспорта. 

Ключевые слова: улицы в жилой застройке, элементы городской ули-
цы, полосы озеленения, автомобильный транспорт, шум. 

 

A.S. Kovsh, L.S. Shepeteva 

ABOUT COMPLIANCE OF URBAN ROADS REQUIREMENTS  
TO ENSURE THE ENVIRONMENTAL PROTECTION  

OF THE URBAN ENVIRONMENT FROM THE NEGATIVE  
IMPACTS OF TRANSPORT 

In most old towns the streets in their parameters do not meet the require-
ments. The main source of noise in urban areas is road. The object of the study se-
lected 25 of October street in the central part of Perm, which is the elements that are 
part of the street, and their geometrical parameters meets the street in a residential 
area and is not intended for the movement of freight transport. 

Keywords: streets in residential areas, elements of city streets, landscaping 
strip, road transport, noise. 

 
 
Сегодня автомобильный транспорт является неотъемлемой 

частью города. Он составляет важную часть не только в экономике 
города, но и в повседневной жизни людей. С каждым днем количе-
ство автомобилей на дорогах возрастает, что в условиях городской 
застройки влечет за собой увеличение уровня транспортного шума. 
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Особенно от этого страдают жители домов, находящихся в цен-
тральной части города. В утренние и вечерние часы пик по дорогам 
движется плотный поток автомобилей, шум от которого доносится 
в близстоящие жилые дома. 

Общеизвестный факт заключается в том, что шум влияет на 
здоровье человека. По большей части происходит негативное воз-
действие на органы слуха и нервную систему, вследствие чего 
нарушается сон, снижается работоспособность человека, повыша-
ется риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы. Максимально допустимой границей уровня шума (без кри-
тических последствий) считается 80 дБа; то, что находится выше 
этого предела, оказывает негативное воздействие на здоровье че-
ловека. На магистральных районных улицах города значение 
уровня шума в час пик может достигать 83 дБа и больше. 

Допустимые значения уровней шума на территориях, нахо-
дящихся вблизи жилых зданий, приведены в санитарных нормах 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-
лых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [1] 
и составляют: с 7 до 23 ч – 65 дБа; с 23 до 7 ч – 55 дБа. 

Уровень шума на городских улицах зависит прежде всего от 
состава транспортного потока, интенсивности движения, плотности 
потока, геометрических параметров улицы, дорожных условий, 
наличия полос озеленения и буферных зон. Рассмотрим для приме-
ра ул. 25 Октября в г. Перми (рис. 1). 

Улица 25 Октября протяженностью 2,6 км находится в цен-
тре Перми от ул. Монастырская до ул. Чернышевского. Большую 
часть застройки улицы составляют жилые дома и административ-
ные здания (рис. 2). 

В соответствии с наличием элементов и размерами геомет-
рических параметров (проезжая часть, тротуары, на отдельных уча-
стках полосы озеленения) ул. 25 Октября может быть отнесена 
к улицам в жилой застройке. Основное назначение улицы – транс-
портная (без пропуска грузового и общественного транспорта) 
и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), 
выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движе-
ния (табл. 7 [2]). Поперечный профиль такой улицы в соответствии 
с руководством [3] приведен на рис. 3. 
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Рис. 1. Улица 25 Октября на плане г. Перми 

 

Рис. 2. Улица 25 Октября, г. Пермь 
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Рис. 3. Поперечный профиль жилой улицы: 1 – проезжая часть;  
2 –  тротуары; 3 – газоны; ГНД – газопровод низкого давления;  
КО – кабели освещения; КС – кабели связи; ЭК – электрокабели;  

В – водопровод; К – канализация 

При этом необходимо отметить, что типовой поперечный про-
филь и существующий профиль ул. 25 Октября (рис. 4) не на всех уча-
стках совпадают. Для снижения уровня шума необходимо, чтобы зе-
леная полоса выдерживала расстояние (2–3 м) и на ней были высаже-
ны шумозащитные зеленые насаждения. Деревья позволяют снизить 
уровень шума на 5 дБа. На отдельных участках ул. 25 Октября отсут-
ствуют газоны или их ширина незначительна (см. рис. 2, рис. 5). На не-
которых участках ширина проезжей части улицы минимальна, состоит 
из двух полос движения шириной не более 3,5 м каждая (см. рис. 5). 

 

Рис. 4. Существующий поперечный профиль ул. 25 Октября 

В то же время по улице осуществляется движение грузового 
транспорта (см. рис. 5), что запрещено по определению классифи-
кации городских улиц (см. табл. 7 [2]). Следовательно, отсутствует 
защита жилой зоны от шума и других негативных воздействий. 
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Рис. 5. Движение грузового транспорта по ул. 25 Октября 
Улица 25 Октября – одна из многих в Перми, подверженных 

воздействию повышенного уровня шума. Вопрос о защите населения 
от воздействия транспортного шума стоит довольно остро и требует 
особого внимания. 
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УДК 692.115 

А.Ю. Колечкина, А.В. Захаров 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Рассмотрена проблематика планирования эксперимента для проведения 
лабораторных исследований в целях получения зависимости прочностных 
характеристик песчаного основания от температуры. 

Построено полное квадратичное уравнение регрессии. Определены 
уровни варьирования входных параметров. Приведена матрица эксперимента. 
Выбрана технологическая последовательность проведения эксперимента. 
В качестве параметров варьирования взяты температура, влажность и количе-
ство ударов уплотнения. 

Ключевые слова: энергоэффективные фундаменты, прочностные харак-
теристики, песок, удельное сцепление, угол внутреннего трения, температура 
грунтового массива, полное квадратичное уравнение регрессии для двух факторов. 

 

A.Yu. Kolechkina, A.V. Zakharov 

PLANNING EXPERIMENTATION TO IDENTIFY 
THE RELATIONSHIP STRENGTH CHARACTERISTICS 

 OF SANDY SOIL TEMPERATURE 

We consider the issues of experimental design for laboratory research in order to 
obtain depending on the strength characteristics of the sandy grounds of the temperature. 

Built completely quadratic regression equation. Varying the levels defined 
input parameters. Built matrix for experiment. Selected processing sequence of the 
experiment. In the planned experiment varied parameters: temperature, humidity and 
quantity compaction punches. 

Keywords: energy-efficient foundation, strength characteristics, sand, specific 
cohesion, internal friction angle, soil mass temperature, complete quadratic regression 
equation to two factors. 

 
 
Повышение энергоэффективности зданий в последние деся-

тилетия стало одним из основных направлений развития строи-
тельной индустрии. 

Одним из путей повышения энергоэффективности зданий яв-
ляется применение энергоэффективных фундаментов (ЭЭФ). Кроме 



 258 

выполнения основной функции – передачи полезной нагрузки на 
грунтовое основание – они позволяют использовать геотермальную 
энергию окружающего грунтового массива для отопления зданий. 

При использовании энергоэффективных фундаментов наблю-
дается изменение температуры грунта. Эти изменения, в свою оче-
редь, влияют на физико-механические характеристики и, как следст-
вие, на несущую способность грунтов основания. В связи с этим для 
безопасного использования ЭЭФ необходимо знать, как изменяются 
прочностные характеристики грунтового массива при колебаниях 
температуры. 

Целью производимых исследований является установление 
зависимости прочностных характеристик (c и φ) грунтов от темпе-
ратуры. Изучаемые зависимости планируется использовать для 
уточнения несущей способности грунтового основания при работе 
фундаментов в качестве грунтовых теплообменников. 

Для выполнения серии лабораторных экспериментов с целью 
получения искомой зависимости был использован мелкий песок. 

Перед началом экспериментов были определены физические 
характеристики грунта: начальная влажность грунта ω и плотность 
частиц грунта ps. Также определен гранулометрический состав 
грунта [2]. 

Планирование эксперимента выполняется для построения 
квадратичного уравнения регрессии зависимости прочностных ха-
рактеристик (c и φ) грунтов от двух факторов – плотности и темпе-
ратуры. В процессе экспериментов варьировались три параметра: 
температура, влажность и количество ударов уплотнения. Посколь-
ку различная плотность грунта создавалась с помощью варьирова-
ния влажности и количества ударов уплотнения, то при математи-
ческом анализе полученных результатов последние два показателя 
были заменены на плотность [3]. 

Полное квадратичное уравнение регрессии имеет вид 

 2 2
0 0 1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2 ,y b x b x b x b x b x b x x= + + + + +  (1) 

где y – выходной параметр, в зависимости от получаемых значений 
в качестве выходного параметра будут приниматься c и φ; х0 – сво-
бодный член, принимается равным единице; х1 – плотность грунта; 
х2 – температура грунта; 0 1 2 11 22 12, , , , ,b b b b b b  – коэффициенты урав-
нения регрессии. 
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Уровни варьирования основных факторов для данного экс-
перимента представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Уровни варьирования основных факторов 

Фактор –1 0 +1 

х1 minp  срp   maxp  

х2 ≈2 ≈12 ≈22 
 
Значения min ,p  ср ,p  maxp  определяются опытным путем по 

зависимости, полученной Д.П. Медведевым [4]: 

 
3 2 5 2

1 1

4 2 5
1

ρ 1,618 5,21 10 1,89 10 ω 8,08 10

3,12 10 ω 1,62 1 ω,

–

0

r r

r

− − −

− −

= + ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅

− ⋅ − ⋅
 (2) 

где 1r  – количество ударов уплотнения; ρ – плотность грунта; ω  – 
влажность грунта. 

Для полного факторного эксперимента необходимо каждый 
фактор панировать хотя бы на трех уровнях: нижнем (–1), среднем 
(0) и верхнем (1). Матрица трехуровневого плана для двух входных 
параметров имеет следующий вид (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Матрица трехуровневого плана для двухфакторного эксперимента 

Матрица  
планирования 

Квадраты  
переменных Точка  

плана 
1x  2x  2

1x  2
2x  

Взаимодействие 
факторов 

Выходной  
параметр 

1 +1 +1 +1 +1 +1 у1 
2 +1 –1 +1 +1 –1 у2 
3 –1 +1 +1 +1 –1 у3 
4 –1 –1 +1 +1 +1 у4 
5 +1 0 +1 0 0 у5 
6 –1 0 +1 0 0 у6 
7 0 +1 0 +1 0 у7 
8 0 –1 0 +1 0 у8 
9 0 0 0 0 0 у9 
10 0 0 0 0 0 у10 
11 0 0 0 0 0 у11 
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Поскольку согласно уравнению (2) плотность является функ-
цией, зависящей от количества ударов уплотнения и влажности  
(N и ω), то планируется проведение лабораторных испытаний по оп-
ределению c и φ при определенных значениях N и ω: 

– N – поставлены три серии экспериментов при N = 5; 15; 
25 ударов; 

– ω – поставлены эксперименты при начальной влажности 
4 %, далее ω увеличивалась с шагом 4 % до достижения образцом 
оптимальной плотности. 

Таким образом, выполнено планирование эксперимента в це-
лях построения уравнения зависимости прочностных характери-
стик грунтов основания от температуры, выбрана технологическая 
последовательность выполнения эксперимента. 
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УДК 624.131.7 

М.И. Кудашева, С.В. Калошина 

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ УПРОЧНЯЮЩЕГОСЯ ГРУНТА  
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ PLAXIS 

В настоящее время для решения сложных геотехнических задач в боль-
шинстве случаев используются различные программные комплексы. Одним из 
самых широко применяемых программных комплексов для создания сложных 
моделей грунта на сегодняшний день является программный комплекс Plaxis. 
В данной статье рассмотрена проблема выбора модели грунта для выполнения 
геотехнических расчетов. В частности, произведено аналитическое сравнение 
упругопластической грунтовой модели Мора–Кулона и наиболее сложной моде-
ли упрочняющегося грунта Hardening Soil, предлагаемых в программной ком-
плексе Plaxis. Также в статье приведены все входные параметры, используемые 
для данных моделей грунта. Накопление данных о параметрах грунтов обуслов-
ливает возможность калибровки параметров данных моделей грунта для повы-
шения достоверности описания поведения грунтового основания. 

Ключевые слова: Plaxis, модель упрочняющегося грунта, упругопла-
стическая модель Мора–Кулона, параметры модели, калибровка. 

 

M.I. Kudasheva, S.V. Kaloshina 

PARAMETERS OF HARDENING SOIL MODEL 
 IN THE SOFTWARE PACKAGE PLAXIS 

Currently, different software systems are used to solve complex geotechnical 
problems in most cases. One of the most widely used software packages to build com-
plex models of soil is the software package Plaxis today. This article considers the 
problem of choice a soil model for geotechnical calculations. In particular, it produced 
an analytical comparison of elastoplastic soil Mohr-Coulomb model and most complex 
Hardening Soil model, offered in the program Plaxis complex. The article also lists all 
the input parameters used for these soil models. The accumulation of data on soil pa-
rameters causes the ability to calibrate the parameters of soil models to improve the 
reliability of the description of the behavior of subgrade. 

Keywords: Plaxis, Hardening Soil model, elastoplastic Mohr-Coulomb model, 
model parameters, calibration. 

 
 
На сегодняшний день при строительстве в условиях сло-

жившейся исторической застройки одной из основных проблем 
является минимизация воздействия на здания, расположенные 
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вблизи строительной площадки. Максимальное воздействие на 
здания происходит еще на этапе «нулевого цикла», именно по-
этому особенно важно ограничивать перемещения ограждаю-
щих конструкций котлована и осадку фундаментов сущест-
вующих зданий. 

Для решения сложных геотехнических проблем в современ-
ных условиях широко применяются различные программные ком-
плексы (Plaxis, ANSYS и т.д.). Причиной выбора данных про-
граммных комплексов является наличие сложных моделей грунта, 
позволяющих с различным уровнем достоверности описывать его 
работу. В последние годы всё большую популярность приобретает 
программный комплекс Plaxis [1]. Данный комплекс может быть 
использован для моделирования плоских, осесимметричных и трех-
мерных задач поведения грунтового массива. Одним из главных 
достоинств программного комплекса Plaxis является наличие 
встроенной упругопластичной модели грунта с упрочнением Harden-
ing Soil, позволяющей моделировать поведение песчаных и глинистых 
грунтов при сложных траекториях нагружения. Для использования 
моделей грунта требуется определить большое количество входных 
параметров экспериментальными методами, с применением специ-
ального оборудования, что делает использование данных моделей 
достаточно трудной задачей [2, 3]. 

Корректный выбор расчетной модели грунта и ее параметров 
является первоочередной задачей для проектировщиков. При этом 
моделирование работы основания может быть реализовано в двух-
мерном и трехмерном видах. 

Для проведения геотехнических расчетов очень часто ис-
пользуется упругопластическая грунтовая модель Мора–Кулона, 
которая зависит от пяти входных параметров, четыре из которых 
определяются с помощью компрессионных испытаний грунта: 
модуля общей деформации E, коэффициента Пуассона ν, сцепле-
ния с и угла трения ϕ, а также угла дилатансии ψ, определяемого 
исходя из значений угла внутреннего трения и вида грунта. Эти 
характеристики выясняют по результатам испытаний образцов 
грунта в компрессионных приборах (одометрах), исключающих 
возможность бокового расширения образца при его нагружении 
вертикальной нагрузкой (ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Методы ла-
бораторного определения характеристик прочности и деформи-
руемости»). Однако использование данной модели для решения 
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задач устройства котлована не совсем корректно, так как модуль 
общей деформации E не соответствует реальной работе грунта на 
стадии разгрузки. 

Наиболее широко известна упругопластичная грунтовая 
модель с упрочнением Hardening Soil, реализованная в том числе 
и в программном комплексе Plaxis, которая в отличие от модели 
Мора–Кулона позволяет учитывать разгрузку грунта. 

Вопросом сравнения результатов при использовании раз-
ных грунтовых моделей занимались многие инженеры-геотех-
ники. Более серьезным изучением выбора модели грунта и ее па-
раметров для численного моделирования занимались А.И. Голу-
бев, А.В. Селецкий, Л.А. Строкова и другие ученые, сделавшие 
серьезный вклад в развитие данной темы [2, 3]. Согласно их ис-
следованиям модель упрочняющегося грунта наиболее точно опи-
сывает поведение грунта при его экскавации, когда модель Мора–
Кулона дает неплохие результаты только при описании допре-
дельных состояний грунта. 

Для использования модели упрочняющегося грунта необхо-
димо задать дополнительные параметры жесткости, не указанные 
в стандартной таблице нормативных характеристик грунтов, со-
держащихся в инженерно-геологических отчетах. В этом и заклю-
чается трудность использования данной модели. Упругопластичная 
грунтовая модель Hardening Soil рассматривает отдельно модуль 
деформации грунта при девиаторном нагружении 50 ,refЕ  модуль де-

формации при сжатии ,ref
oedЕ  а также модуль разгрузки и повторного 

нагружения грунта .ref
urЕ  Также входными параметрами упругопла-

стичной грунтовой модели являются: показатель нелинейной ком-
прессионной кривой m, коэффициент Пуассона при разгрузке νur, 
удельное сцепление с, угол внутреннего трения ϕ, а также угол ди-
латансии ψ. Следовательно, численное моделирование с использо-
ванием усовершенствованных моделей позволяют более точно 
описать поведение грунтового массива, но подразумевает больше 
входных параметров. 

Для получения указанных параметров кроме стандартных 
компрессионных испытаний необходимо проведение трехосных 
испытаний. Эти характеристики грунта определяют по результатам 
испытаний образцов в камерах трехосного сжатия, дающих воз-
можность бокового расширения образца грунта в условиях трехос-
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ного осесимметричного статического нагружения (ГОСТ 12248–2010 
«Грунты. Методы лабораторного определения характеристик проч-
ности и деформируемости»). 

Трехосные испытания проводят четыре раза (для определе-
ния прочностных и деформационных характеристик грунта) и ком-
прессионное испытание – один раз. Однако при выделении инже-
нерно-геологических элементов подобное не является обязатель-
ным, а поэтому практически не выполняется, и проектировщик не 
располагает всеми требуемыми параметрами (СП 11-105–97 «Ин-
женерно-геологические изыскания для строительства. Ч. I. Общие 
правила производства работ»). Исходя из этого приходится назна-
чать недостающие параметры модели, основываясь на рекоменда-
циях разработчиков [1]. Это заведомо ставит под сомнение их дос-
товерность. Но даже если параметры модели грунта были опреде-
лены по результатам лабораторных испытаний, также может 
возникнуть вопрос об их достоверности. 

Так или иначе, для определения достоверности результатов 
необходимо сымитировать лабораторные испытания грунта в дан-
ной модели. И если численное результаты модели грунта будут 
схожими с данными эксперимента, то это означает, что параметры 
модели назначены правильно. Сильное же различие результатов 
означает необходимость калибровки входных параметров. 

В любом случае целесообразно выполнять калибровку 
входных параметров. Калибровка может быть осуществлена пу-
тем имитации испытаний грунта численным методом. Граничные 
условия расчетной модели должны соответствовать эксперимен-
тальным данным. Значения входных параметров уточняются по-
этапно путем сравнения кривой зависимости деформаций моде-
лируемого образца грунта от приложенной вертикальной нагруз-
ки, полученной в программном комплексе Plaxis, с кривой, 
полученной путем лабораторных испытаний [3]. При этом про-
цесс калибровки входных параметров модели грунта без принято-
го точного алгоритма влечет за собой неизбежную потерю време-
ни. Именно по этой причине разработка последовательности 
и упорядочивание процесса калибровки является важной задачей 
на сегодняшний момент. 
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ТАРИРОВКА ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ  
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ 

Рассматриваются способы тарировки тензометрической аппаратуры 
при измерении деформаций. 

Ключевые слова: тензометрия, тензорезисторы, тарировка, измерение 
деформаций. 

 

S.S. Lashova, V.I. Kleveko 

CALIBRATION STRAIN GAUGE EQUIPMENT 
 IN THE MEASUREMENT OF STRAIN 

The methods of calibration of strain gauge instrumentation in the measure-
ment of strain. 

Keywords: strain measurement, strain gauges, calibration, measurement of strain. 
 
 
Наблюдение и прогнозирование деформаций существующих 

и строящихся зданий, надземных и подземных сооружений, линей-
ных объектов и объектов, попадающих в зону их влияния, позволя-
ет своевременно принимать необходимые решения, уменьшающие 
последствия деформации и обеспечивающие их соответствие тре-
бованиям прочности, надежности, долговечности. 

В настоящее время существует большое количество методов 
измерения деформаций, однако одним из самых популярных явля-
ется тензометрический метод с применением тензодатчиков или 
тензорезисторов. Данная методика отличается низкой стоимостью 
при достаточно высокой эффективности и точности. 

Переход от деформаций к напряжениям осуществляется че-
рез специальные зависимости, составленные на основе связи между 
деформациями и напряжениями. 

Существует несколько видов измерительных схем, приме-
няемых для измерения деформаций. Самыми распространенными 
являются компенсационные, дифференциальные и мостовые схе-
мы. В ходе измерений определяется разница активного сопротив-
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ления U на входе и выходе тензорезистора, на основе которого 
возможно судить об изменении неэлектрических величин, в том 
числе и деформаций. 

В ходе опытов невозможно избежать погрешностей и неточ-
ностей, необходимо производить проверку измерительной аппара-
туры, т.е. тарировку. Тарировка (градуировка) позволяет устано-
вить чувствительность тензометрической системы к измеряемой 
величине, проверить работу системы во всем диапазоне изменения 
входной величины. 

Поскольку интенсивность деформаций напрямую зависит от 
твердости материала, то при тарировке проводят серию испытаний 
образцов из исследуемого материала на растяжение либо сжатие 
с промежуточными разгрузками для измерения твердости, строится 
тарировочный график, связывающий интенсивность напряжений, 
твердость и интенсивность деформаций [1]. 

Сущность тарировки заключается в следующем: в измери-
тельную систему подают заранее известные значения измеряемой 
величины, а на выходе фиксируют реакцию системы на эти воздей-
ствия. Далее проводят сравнение с эталонным значением измеряе-
мой величины, проводят корректировку. 

Известны два вида тарировки – механическая и аппаратная. 
Механическая. проводится перед началом измерений и является 
достаточно трудоемкой. Аппаратная, или электротарировка, явля-
ется менее трудозатратной. 

Источником эталонной деформации при механической тари-
ровке чаще всего служат тарировочные балки консольного типа (рис. 1) 
или на двух опорах. Их изготавливают из высокопрочных материалов, 
отличающихся высокими упругими свойствами и линейностью харак-
теристики деформирования до деформаций не менее 0,3 %. 

При исследовании балок постоянного поперечного сечения, 
значение деформации ε  в точке расположения центра чувстви-
тельной решетки тензорезистора может быть получено в соответст-
вии с законом Гука по формулам [1] 

 σ
M

W
= ,  (1)  

 ε
σ

E= ,  (2)  
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где σ  – напряжение; M – изгибающий момент, действующий в цен-
тре чувствительной решетки, Нм; W – момент сопротивления, м3;  
E – модуль упругости, МПа. 

 

Рис. 1. Использование консольной балки для тарировки  
измерительной системы: а – жестко защемленная балка;  

б – измерительная схема 

Для достоверности измерений необходимо знать с достаточ-
ной степенью точности значение модуля упругости E материала бал-
ки. Тензорезисторы на балке и на исследуемом объекте должны быть 
из одной партии, т.е. иметь одинаковый коэффициент тензочувстви-
тельности и другие характеристики. Всего в партии тарировке под-
вергается около 10 % тензорезисторов, результаты распространяются 
на всю партию. 

Результатом тарировки служит график, отражающий степень 
линейности измерительной характеристики системы во всем диапа-
зоне изменения измеряемой деформации (рис. 2). 

Важной особенностью является соблюдение равенства коли-
чества включенных активных тензодатчиков; их расположение в из-
мерительном мосте, а также длина соединительных проводов и их 
сечение при тарировке должны полностью совпадать, как и в прово-
димом эксперименте. От величины сопротивления соединительных 
проводов напрямую зависит чувствительность измерительного моста 
к деформациям [2]. 
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Рис. 2. Тарировочный график 

При электротарировке изменение относительного сопротив-
ления плеча измерительного моста, вызванное деформированием 
тензорезистора, заменяют шунтированием тензодатчика высокоом-
ным эталонным резистором (рис. 3, а, б). Используя различные эта-
лонные резисторы, можно быстро имитировать стандартные де-
формации 100, 200, 500, 1000 и 2000 мкм/м [1]. 

 

Рис. 3. Варианты схем электротарировки 

Наиболее удобен для шунтирования не активный тензодатчик, 
а пассивный резистор, например 2R  (рис. 3, б), однако влияние со-

противления соединительных проводов остается неучтенным. 
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После механической тарировки тензорезистора в дальнейшем 
можно обойтись только ежедневным шунтированием резистора 2R , 

поскольку сопротивление соединительных проводов является посто-
янной величиной. Современная тензометрическая аппаратура позво-
ляет проводить электротарировку программно в процессе основных 
измерений [3]. 

На основе вышеизложенной информации автором планиру-
ется проведение тарировки тензометрической аппаратуры для из-
мерения напряженно-деформируемого состояния в геосинтетиче-
ских материалах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПУЛТРУЗИОННОГО  
СТЕКЛОПЛАСТИКА В МОСТОСТРОЕНИИ 

Рассмотрен опыт применения полимерных композиционных материа-
лов в различных областях науки, в том числе в мостостроении. Приведены 
краткие сравнительные характеристики пултрузионного стеклопластика. Вы-
явлена необходимость создания опытной модели цельнокомпозитного балоч-
ного пролетного строения из пултрузионного стеклопластика. 

Ключевые слова: железнодорожный мост, пролетное строение, ком-
позиционный материал, стекловолокно, метод пултрузии. 

 

E.V. Lebedeva, D.N. Smerdov 

APPLICATION PULTRUDED FRP  
IN BRIDGE CONSTRUCTION 

The experience of the application of polymeric composite materials in vari-
ous fields of science, including in the bridge construction. Presents brief characteris-
tics of pultruded fiberglass. The necessity of creating an experimental model tselno-
kompozitnogo beam superstructure from pultruded fiberglass. 

Keywords: railway bridge, span, composite, fiberglass, pultrusion method. 
 
 
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) представ-

ляют собой синтетические армирующие волокна на основе стекла, 
углерода, базальта и т.п., связанные между собой полимерной мат-
рицей [1]. Благодаря высоким физико-механическим свойствам их 
всё чаще применяют в различных областях науки. И если в аэро-
космической и военной промышленности полимерные композици-
онные материалы уже давно активно используются, надежно под-
креплены нормативно-технической базой, то в области строитель-
ства их применение началось не так давно, но уже стремительно 
набирает обороты. 

Столь широкий интерес к ПКМ обусловлен рядом их пре-
имуществ по сравнению с традиционными материалами, такими 
как металл, железобетон, дерево. Можно отметить высокую кор-
розионную и химическую стойкость к различным агрессивным 
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воздействиям, что позволяет использовать ПКМ в условиях по-
вышенной влажности, сильных температурных перепадов. Благо-
даря этому значительно снижаются расходы на содержание кон-
струкций из ПКМ и увеличивается срок их эксплуатации. Не ме-
нее важным фактором является сравнительно небольшой вес 
конструкций из ПКМ, что уменьшает расходы на стадии монтажа 
пролетных строений. Также среди достоинств следует отметить 
высокую удельную прочность, износостойкость и экологичность 
данного материала. 

В настоящее время для изготовления полимерных компози-
ционных материалов существует множество методов, таких как 
ручное формование, метод напыления, RTM (инжекция), метод ва-
куумной инфузии, намотка, пултрузия, прямое прессование, авто-
клавное формование. 

Огромным потенциалом для широкого внедрения компози-
ционных материалов в строительство обладает компьютерно-
управляемая пултрузионная технология изготовления профилей из 
одно- и двухосноармированных и изотропно-армированных стек-
лопластиков. Метод пултрузии позволяет получать высоконапол-
ненные волокном композиционные детали с постоянной попереч-
ной структурой. 

В период широкого изучения свойств полимерных компо-
зиционных материалов и возможных областей их применения бы-
ло разработано немало проектов как с цельнокомпозитными про-
летными строениями, так и с гибридными. Как показала практика, 
полимерный композиционный материал может эффективно при-
меняться в транспортном строительстве. К настоящему времени 
насчитывается уже более 400 мостов с использованием полимер-
ных композиционных материалов [2]. Все мосты имеют разнооб-
разные конструктивные формы, что обусловлено широким диапа-
зоном свойств композиционных материалов, зависящих от много-
численных факторов: свойств, составляющих композиции, 
характера их взаимодействия друг с другом, процентного соот-
ношения в общем объеме, метода изготовления и т.д. В связи 
с этим вопрос разработки рациональной формы, соответствующей 
особенностям того или иного композиционного материла, до сих 
пор остается актуальным.  

Все воплощенные в жизнь проекты пролетных строений с ис-
пользованием полимерных композиционных материалов представ-
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лены лишь пешеходными и автодорожными мостами и совсем не 
применяются в железнодорожных пролетных строениях. А ведь это 
немалая часть эксплуатируемых искусственных сооружений как 
в отечественном, так и в зарубежном мостостроении. 

Однако в отечественном мостостроении широкому приме-
нению композитов препятствует целый ряд проблем. Главной из 
них является отсутствие полноценной базы нормативно-тех-
нических документов, регламентирующих свойства композитов 
и правила их применения, а также общие и частные вопросы про-
ектирования конструкций с учетом особенностей свойств этих 
материалов [3]. 

Основываясь на богатом мировом опыте, в качестве мате-
риала цельнокомпозитных балочных пролетных строений целесо-
образно использовать хорошо зарекомендовавший себя в мосто-
строении пултрузионный стеклопластик. 

По многим физико-техническим характеристикам стеклопла-
стиковые волокна превосходят стали различных марок. Для срав-
нения предел прочности при растяжении для пултрузионного стек-
лопластика не менее 1200 МПа, модуль упругости при растяжении 
70 ГПа [2, 4], для наиболее распространенной марки 10ХСНД пре-
дел прочности при растяжении составляет 350 МПа, а модуль упру-
гости 210 ГПа. С учетом сравнительно небольшого собственного 
веса композиционных материалов, большой ударной вязкости  
и усталостной прочности пролетные строения из пултрузионного 
стеклопластика способны стать достойной заменой традиционным 
материалам. Основной проблемой является вопрос разработки ра-
циональной конструктивной формы пролетного строения, учиты-
вающей свойства композиционного материала. Ведь использование 
тех принципов проектирования, которые применяются для сталь-
ных, железобетонных, сталежелезобетонных мостов, из-за низкого 
модуля упругости композиционных материалов не представляется 
возможным. 

Вопрос создания цельнокомпозитного балочного пролетного 
строения железнодорожных мостов из пултрузионного стеклопла-
стика, рассчитанного под нагрузку С14, стоит на повестке дня 
в ОАО РЖД. Таким образом, целью дальнейших исследований  
является разработка опытной модели цельнокомпозитного пролет-
ного строения железнодорожного моста и методики оценки его на-
дежности. 
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К ВОПРОСУ О ЛАБОРАТОРНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩИХ ГРУНТОВ 

(ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК) 

В статье рассмотрены устройства и методы определения теплопровод-
ности грунтов сезонного промерзания и оттаивания. По результатам анализа 
в настоящее время не зарегистрировано современных лабораторных установок 
для изучения теплопроводности мерзлых грунтов в тепловом стационарном 
режиме, позволяющих измерять показания при температурах грунта близких 
к натурным значениям. 

Ключевые слова: сезоннопромерзающие грунты, теплопроводность, 
лабораторная установка. 

 

A.V. Mashcenko, K.S. Yadovina 

ON THE ISSUE OF LABORATORY DETERMINATION  
OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF SEASONAL  

FREEZING SOILS (PATENT SEARCH) 

The article describes devices and methods for determining the thermal con-
ductivity of soil seasonal freezing and thawing. On the basis of the analysis is not 
currently registered in modern laboratory facilities for the study of the thermal con-
ductivity of frozen soils in the thermal steady-state conditions which can measure 
soil readings at temperatures close to full-scale values. 

Keywords: seasonal freezing soils, thermal conductivity, laboratory facility. 
 
 
Значения теплопроводности сезоннопромерзающих грунтов 

важны в ситуациях строительства различных объектов, когда в грун-
товом массиве происходит передача тепла, например при проектиро-
вании автомобильных и железных дорог, аэродромов, подземных 
инженерных сетей, мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных 
зданий, в вопросах применения геотермальных систем, в области 
сельского хозяйства и геологии. 

Теплопроводностью грунта называется способность его про-
пускать тепло при условии разных температур поверхности. Тепло-
проводность грунта может определяться косвенно, т.е. по норматив-
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ным документам, эмпирическим зависимостям, или прямыми лабо-
раторными методами. Поскольку на показания теплопроводности 
грунтов влияет множество факторов: влажность, плотность, темпе-
ратура, фазовый состав поровой влаги, химико-минералогический 
состав, то определение ее косвенным путем достаточно сложно 
и проблематично. В таком случае действительные значения тепло-
проводности могут существенно отличаться от опытных и расчетных 
показаний. В связи с этим встает вопрос о необходимости изучения 
теплопроводности грунтов в лабораторных условиях. 

При проведении патентного поиска использовалась инфор-
мационно-поисковая система ФИПС, материалами которой явля-
ются патенты на изобретения РФ и авторские свидетельства. 

Рассматривая определение теплопроводности грунтов при от-
рицательной температуре методом стационарного теплового режима, 
необходимо упомянуть ГОСТ 26263–84 «Грунты. Метод лаборатор-
ного определения теплопроводности мерзлых грунтов». Для измере-
ний рекомендована измерительная установка – тепломер, схема  
которой приведена в указанном документе. Данное устройство при-
годно как для песчаных и пылевато-глинистых, так и для крупнооб-
ломочных грунтов. 

Большая часть патентов относится к временам СССР, однако 
именно они послужили прототипами для последующих изобрете-
ний и приборов. Первый из них был опубликован в 1979 г. [1]. Он 
представляет собой изобретение для определения коэффициента 
теплопроводности, а также объемной теплоемкости различных ма-
териалов. Способ определения заключается в расположении нагре-
вателя между двумя исследуемыми образцами материала, в после-
дующем нагреве образцов, измерении температуры на нагревателе 
в процессе нагрева, определении времени достижения измеренной 
температуры и вычислении искомой величины по известной фор-
муле. Схожий принцип действия, основанный на пропускании ста-
ционарного теплового потока в исследуемый образец, имеют изо-
бретения Ю.С. Даниэляна, В.С. Зайцева и др. [2, 3]. 

Интерес вызывает «Способ комплексного определения теп-
лофизических свойств грунтов» [3]. Отличительной особенностью 
изобретения является повышение точности определения теплофи-
зических характеристик в диапазоне температур –5–0 °С путем 
обеспечения заданного перепада температуры по толщине образца 
грунта. Изучение теплофизики грунтов при указанном диапазоне 
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температур особенно важно, так как именно такие значения соот-
ветствуют температуре грунта на глубине расположения подзем-
ных сооружений при его сезонном промерзании-оттаивании. 

Наиболее современному устройству посвящен патент М.В. Пав-
лова, Д.Ф. Карпова и др., опубликованный в 2013 г. [4]. Изобрете-
ние относится к нестационарному способу определения теплопро-
водности грунтов. Сущность способа заключается в предваритель-
ном нагреве до требуемой температуры металлической пластины 
и ее последующем погружении в слой сыпучего материала, распо-
ложенного в опытной площадке, которая изнутри покрыта тепло-
гидроизолирующим слоем (рис. 1). Термопреобразователи, которые 
устанавливаются в материал и в толщу металлической пластины, ре-
гистрируют тепловые режимы нагрева грунта и охлаждения пла-
стины, и по измеренным параметрам рассчитывают коэффициент 
теплопроводности. 

  

 

Рис. 1. Изобретение для определения теплопроводности:  
1 – грунт; 2 – опытная площадка; 3 – слой теплогидроизоляции;  

4 – металлическая пластина; 5 – нижняя заточенная кромка  
пластины; 6 – рукоятка; 7 – термопреобразователи 

В настоящее время существует множество установок для оп-
ределения теплопроводности грунтов как зарубежного, так и россий-
ского производства, основанных на стационарном режиме. Одной из 
них является измеритель теплопроводности ИТС-1 (производитель 
«Интерприбор»). Основной его недостаток в том, что он не предна-
значен для испытания мерзлых грунтов (рис. 2, а). 
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Рис. 2. Приборы для определения теплофизики грунтов:  
а – МИТ-1; б – ИТС-1; в – QuickLine-30 

Наибольшее же количество выпущенных приборов относятся 
именно к нестационарному методу работы, так как использование 
их удобно, занимает меньше времени, но несет большую неточ-
ность по сравнению с устройствами стационарного действия. При-
мером является измеритель теплопроводности МИТ-1 (производи-
тель «Интерприбор»), диапазон измерений температуры которого 
подходит для мерзлых грунтов, однако существенным недостатком 
данного прибора является нарушение структуры грунта (рис. 3, б). 
Также существует прибор QuickLine-30 (производитель Anter, 
США), с помощью которого измеряются теплофизические характе-
ристики грунтов, в том числе и в мерзлом состоянии (рис. 3, в). От-
личительной особенностью данного прибора является возможность 
проводить измерения методом неразрушающего контроля благода-
ря зонду поверхностного типа. К его недостаткам относится срав-
нительно высокая стоимость. 

Таким образом, патентный поиск показал, что на данный 
момент не зарегистрировано современных установок для определе-
ния теплопроводности мерзлых грунтов в стационарном режиме, 
позволяющих измерять показания при температурах грунта, близ-
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ких к натурным значениям. Патентуемые изобретения направлены 
на повышение точности измерения показаний теплопроводности 
грунтов, при этом стремятся к упрощению конструкций лаборатор-
ных установок. 
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Н.А. Печеницина, Ю.И. Суркова 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 

Рассмотрены подходы к оценке устойчивого развития промышленного 
узла. Существующие методики оценки не учитывают сложности промышленно-
го узла как социо-эколого-экономической системы. Решение данной задачи по-
зволит не только описать ресурсный потенциал территориальной социо-эколого-
экономической системы и динамику изменения ее показателей, но и разработать 
стратегию развития исходя из приоритетов результативности управленческого 
воздействия, эффективности функционирования и устойчивости. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленный узел, методи-
ческие подходы к оценке устойчивого развития. 

 

N.A. Pechenitsina, Yu.I. Surkova 

APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL HUBS 

The current approaches to the assessment of the sustainable development of 
industrial hubs are considered. The existing methods do not allow evaluating the com-
plexity of industrial hub as a social, ecological and economic system. The solution of 
this problem will permit to describe the resource potential of the territorial socio-
ecological-economic system, and to develop a growth strategy based on the effective-
ness` priorities of administrative impact, functioning and sustainability. 

Keywords: sustainable development, industrial hub, methodology for the 
assessment of sustainable development. 

 
 
В настоящее время промышленный узел может рассматри-

ваться как совокупность промышленных предприятий, объединен-
ных научной, научно-производственной, хозяйственной, социаль-
ной и управленческой инфраструктурой, и представляющих собой 
локальный уровень для оценки устойчивого развития. Основные 
задачи устойчивого развития промышленного узла сводятся к по-
вышению энерго- и ресурсоэффективности, качества окружающей 
среды, экономическому росту [1]. Кроме того, промышленный узел 
является неотъемлемой частью региона, основой его устойчивого 



 281 

социально-экономического развития, доминирующим фактором 
развития региона [2]. 

Большинство существующих подходов не учитывают дина-
мическую оценку социальных, экономических и экологических 
показателей сбалансированности [3]. Отсутствие единого методо-
логического инструментария оценки устойчивого развития объяс-
няется сложностью самого понятия «устойчивое развитие», раз-
личием взглядов на проблему и характером решаемой задачи [4]. 
Основное внимание исследователей, занимающихся оценкой ус-
тойчивого развития, сосредоточено на промышленных предпри-
ятиях. Исследователи основываются на аналитической интерпрета-
ции данных административных ведомств, в то время как проблемы 
комплексной оценки устойчивого развития промышленного узла 
остаются нерешенными [5]. 

С.М. Клевцов, П.С. Цветков, В.М. Васильцова считают, что 
для объективной оценки устойчивого развития недостаточно ис-
пользовать обычные экономические показатели. Так, Ю.В. Верта-
кова и С.М. Клевцов предлагают с учетом системного подхода 
использовать значения экономической и рыночной добавленной 
стоимости, создаваемой объектом исследования. Такую оценку 
можно применять при определении уровня устойчивости про-
мышленного узла с учетом анализа его стоимости. Кроме того, 
авторами предложена методика оценки обобщающего показателя 
устойчивого развития. Методическая база включает обоснован-
ный набор показателей, определяющих устойчивость развития 
промышленного узла, построенный с учетом пространственного 
распределения ресурсов. 

М.Н. Кузнецовой разработаны методические положения по 
обеспечению устойчивого сбалансированного развития с учетом 
возрастания роли человеческого капитала в этом процессе. 

Е.А. Третьякова, М.Ю. Осипова считают, что комплексная 
оценка устойчивого развития социо-эколого-экономической систе-
мы любого уровня должна включать как статический, так и дина-
мический подходы (первый подход позволяет оценить уровень ус-
тойчивого развития системы в определенный момент времени, вто-
рой предполагает оценку сбалансированности динамики темповых 
характеристик индикаторов на протяжении определенного времен-
ного интервала) [3]. 
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Н.А. Павельев предлагает для оценки устойчивого развития 
применять количественные и качественные индикаторы экономиче-
ского развития с использованием методов экономическо-мате-
матического моделирования процессов стабилизации и устойчивого 
развития, прогнозирования и оптимизации принимаемых решений [3]. 

В соответствии с методикой М.В. Непарко в качестве крите-
риев предлагает использовать следующие показатели: устойчивые 
темпы экономического развития промышленного узла, получение 
прибыли, достаточной для самофинансирования экономического 
развития и обеспечения ее устойчивого роста. По мнению автора, 
экономический рост отражает прирост показателей и дает возмож-
ность отслеживать истинную динамику социально-экономического 
развития, в том числе промышленности. Методика включает част-
ные показатели, сводные динамические показатели, интегральные 
динамические показатели [2]. 

С.Г. Кутищев считает, что показатель устойчивости развития 
промышленного узла состоит из совокупности отраслевых показате-
лей устойчивости, показателей предприятий на данной территории. 
Автор отмечает, что представленный подход эффективен при ис-
пользовании интегрального показателя устойчивости, а также при 
принятии управленческих решений в отношении промышленных 
узлов, комплексов и отдельных отраслей промышленности. Однако 
данный интегральный показатель дает оценку только финансово-
экономической устойчивости и не оценивает в целом экологические 
и социальные показатели. 

О.М. Моногаров также оценивает только экономическую ус-
тойчивость промышленного узла, не учитывая социоэкологические 
индикаторы. Автор подходит к оценке с помощью модификации 
существующей модели Альтмана, показатели которой состоят из 
отношений: оборотного капитала, нераспределенной прибыли, ве-
личины прибыли до налогообложения выручки к активам; величи-
ны рыночной стоимости капитала к балансовой стоимости обяза-
тельств [3]. 

С.И. Григорьева отмечает, что количественный критерий ус-
тойчивости может выражаться отношением валового объема внут-
ренних частных инвестиций к расходам на личное потребление. 
Тем не менее данный подход не учитывает специфику устойчивого 
развития как промышленного узла, так и территории, на которой он 
расположен. 
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Т.К. Нажмутдинов предлагает использовать для оценки 
степени устойчивости развития отношение коэффициентов устой-
чивости к общему числу показателей. Автор считает, что данная  
методика позволяет оценить эффективность функционирования 
отдельной системы как промышленного узла, предотвратить нега-
тивное развитие и реализовать комплекс мероприятий по стабили-
зации ситуации [3]. 

Предлагаемые в настоящее время методики оценки уровня 
устойчивого развития, описанные в работах Н.А. Хомяченковой, 
Н.В. Шестериковой, Е.А. Жуковой и др., основаны на расчете 
обобщенного и локальных показателей устойчивого развития с ис-
пользованием средних величин, что не позволяет оценить влияние 
факторов локальных показателей, рассчитанных по средним [3]. 

А.В. Ильичева предлагает для расчета обобщенного показа-
теля уровня устойчивого развития использовать отдельный ло-
кальный показатель внешней устойчивости. По мнению автора, 
данный подход может применяться для оценки влияния макро-
экономической среды на формирование и поддержание уровня 
устойчивого развития, учитывать специфику взаимосвязи факто-
ров в применении локальных показателей экономической, соци-
альной, экологической и внешней устойчивости, а также обоб-
щенного показателя устойчивого развития и отдельных его со-
ставляющих. 

В методиках оценки устойчивого развития наблюдается пе-
ревес в сторону оценки экономической составляющей в ущерб 
экологической и социальной. Такой подход учитывает только ко-
личественные показатели экономического роста. Кроме того, 
в ряде методик полностью отсутствуют экологические индикато-
ры. Исключение экологической составляющей и недостаточное 
внимание к социальным показателям нерационально, поскольку 
концепция устойчивого развития выражается в развитии социаль-
ной сферы и не предполагает экологического кризиса. 

В этих условиях особую актуальность приобретает разработ-
ка методики оценки устойчивого развития промышленного узла 
как точки сосредоточения промышленных объектов, социальной 
инфраструктуры и экологического воздействия. Разработка ком-
плексного методологического инструментария позволит описать 
потенциал промышленного узла и динамики изменения его показа-
телей, а также разработать стратегию развития. 
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С.А. Сазонова, А.А. Лопатина 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ ТРАНШЕИ ВБЛИЗИ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ 

В связи с увеличением плотности застройки не всегда удается соблю-
сти рекомендуемые расстояния между фундаментами существующих зданий 
и местами прокладки инженерных сетей. Вследствие этого возникает необхо-
димость моделирования данных геотехнических ситуаций с целью предотвра-
щения недопустимых деформаций и выбора оптимальной технологии произ-
водства работ. В статье приведены результаты моделирования устройства 
траншей с естественным откосом и с ограждением, усиленным распорками, 
в программном комплексе Plaxis 2D. По результатам расчета проведен анализ 
и даны рекомендации по выбору технологии проведения работ. 

Ключевые слова: трубопровод, реконструкция, траншея, компьютер-
ное моделирование, Plaxis. 

 

S.A. Sazonova, A.A. Lopatina 

AN IMPACT ASSESSMENT OF TRENCHING DURING UTILITY 
NETWORKS RECONSTRUCTION NEAR OF EXISTING BUILDING 

Due to increasing building density it is not always possible to keep a rec-
ommended distance between foundations of existing buildings and laying utility 
networks. Thereby geotechnical data modeling for the purpose of unacceptable 
strains prevention and optimal work practice become necessary. In this article results 
of modeling a trench excavation with a lope of repose and with a fence supported by 
braces in software package Plaxis 2D are presented. Following a calculation an 
analysis was made and recommendations in choosing work practice were provided. 

Keywords: pipeline, reconstruction, trench, computer simulation, Plaxis. 
 
 
Условия строительства в крупных городах постоянно ус-

ложняются в связи с увеличением плотности застройки [1]. Ввиду 
довольно плотной застройки не всегда удается соблюсти реко-
мендуемые нормативные расстояния между фундаментами зданий 
и местами прокладки инженерных сетей. В таких случаях следует 
проводить работы с предварительной оценкой влияния разраба-
тываемых траншей на фундамент существующих зданий, а также 
с оценкой устойчивости откосов траншей путем численного мо-
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делирования. В случаях наличия недопустимых деформаций, как  
в фундаментах, так и в траншее, следует предусматривать допол-
нительные мероприятия, например распорки между ограждения-
ми поверху и понизу или прокладку инженерных сетей закрытым 
методом. Если применение данных мер предотвратит поврежде-
ния трубопроводов или осадки фундаментов, то строительство/ 
реконструкцию объекта можно осуществлять. 

Цель данной работы – оценка возможности проведения 
работ по реконструкции сетей общезаводского хозяйства вблизи 
с существующим зданием скрытым методом без дополнитель-
ных мероприятий. 

Для проведения расчетов был выбран программный ком-
плекс Plaxis 2D, моделирование грунта в котором осуществляется 
с использованием упругопластической модели Мора–Кулона. [2] 

Проект предусматривает переоборудование объектов обще-
заводского хозяйства с целью обеспечения вводимых в действие 
новых и реконструируемых производств. На многих участках но-
вые сети прокладываются на минимально допустимых или еще 
меньших расстояниях от зданий. 

Объектом является здание локальных очистных сооружений 
и прокладываемая к нему труба К1 – хозяйственно-бытовой канализа-
ции (безнапорной). Расстояние от траншеи до здания согласно проекту 
4 м, что укладывается в допустимое по СП 42.13330.2011 значение 
(3 м от фундаментов для безнапорной бытовой канализации). 

Площадка сложена следующими инженерно-геологическими 
элементами: 

ИГЭ-1 – суглинок коричневый туго-мягкопластичный; 
ИГЭ-1а – суглинок коричневый текучепластичный; 
ИГЭ-2 – глина коричневая полутвердая – тугопластичная с лин-

зами мягкопластичной глины; 
ИГЭ-3 – песчаник мелкозернистый, на глинистом цементе, 

сильновыветрелый, очень низкой прочности, сильнотрещиноватый 
с прослоями песчаника малопрочного и глины твердой (аргиллита); 

ИГЭ-4 – аргиллит очень низкой прочности сильновыветрелый, 
сильнотрещиноватый с прослоями песчаника. Характеристики грун-
тов приведены в таблице. 

Фундамент здания – монолитный, стаканного типа. Нагрузка 
на фундамент составляет 200 кН/м. Ширина траншеи принята под 
установку колодцев (D = 1,5 м) на поворотах трубопровода и соглас-
но СП 45.13330.2012 должна равняться не менее D + 0,3 м. Назнача-
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ем ширину траншеи по низу 2 м. Глубина траншеи 3 м, тогда с уче-
том коэффициента естественного откоса ширина траншеи по верху 
составляет 5,06 м. Вдоль траншеи на расстоянии 2 м задана внешняя 
равномерно распределенная нагрузка шириной 6 м в виде экскавато-
ра JCB 3CX, давление на грунт 10 КПа. Ввиду того, что здание давно 
существующее, все его перемещения примем равными нулю. В ре-
зультате будут рассматриваться только дополнительные деформации 
фундамента. Расчетная схема приведена на рис. 1. 

Расчетные значения характеристик грунтов 

Название слоя Y, т/м3 C, кПа ϕ, град E, МПа H, м 
ИГЭ-1 1,91 18 17 10 1,0 
ИГЭ-1а 1,91 14 16 3,5 1,0 
ИГЭ-2 1,88 48 17 18 2,0 
ИГЭ-3 2,05 57 29 25 2,0 
ИГЭ-4 2,01 48 24 21 5,0 

 

Рис. 1. Расчетная схема устройства траншеи  
с естественными откосами 

В результате расчета траншеи с естественными откосами без 
дополнительных креплений стенок (рис. 2) выявлено разрушение 
грунта и обвал стенок траншеи, что свидетельствует о невозможно-
сти разработки грунта без дополнительных мероприятий. 

Далее было принято решение смоделировать траншею с допол-
нительными креплениями: ограждением и распорками поверху и пони-
зу (рис. 3). Расчет показал, что данная система устойчива (рис. 4). 

На основании проведенных расчетов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Устройство траншей без дополнительных креплений сте-
нок недопустимо ввиду возникновения деформаций грунта, вызы-
вающих разрушение откоса траншеи. 
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Рис. 2. Результаты компьютерного моделирования  

траншеи с естественным откосом 

 
Рис. 3. Расчетная схема устройства траншеи  
с дополнительными креплениями стенок 

 
Рис. 4. Горизонтальные деформации при разработке  

траншеи с ограждением и распорками поверху и понизу 
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2. При устройстве дополнительных креплений устойчивость 
обеспечена. 

3. Недопустимых деформаций в фундаментах не выявлено 
в обоих случаях. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
работы по реконструкции сетей вблизи существующего здания 
можно осуществлять только при проведении дополнительных ме-
роприятий по креплению стенок выемки. Вместе с тем при выборе 
наиболее оптимального и экономичного метода необходимо произ-
водить оценку геотехнической ситуации для каждого случая кон-
кретно. При возможности стоит предусматривать другие пути про-
кладки сетей или же прибегать к бестраншейным методам [4]. 
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Д.Н. Смердов, Е.В. Мордовина 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО  
АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ПРОЛЕТНЫХ 

СТРОЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  
И КОМПОЗИЦИОННОЙ АРМАТУРОЙ 

Изучается вопрос эффективности применения комбинированного ар-
мирования железнодорожных железобетонных балок пролетных строений 
мостовых конструкций металлической и композиционной арматурой на основе 
углеродных волокон. Описаны экспериментальные исследования масштабных 
моделей реальных железобетонных балок пролетных строений мостов, кото-
рые направлены на изучение влияния деформаций, возникающих в балках 
(прогибы образцов балок, величина передаваемой нагрузки и раскрытие тре-
щин в растянутой зоне). 

Ключевые слова: углеродное волокно, композиционный материал, не-
сущая способность, железобетонный элемент, балка, прочность, жесткость, 
деформация, пролетные строения, композитная арматура, комбинированное 
армирование. 

 

D.N. Smerdov, E.V. Mordovina 

TO THE USE OF COMBINED REINFORCEMENT OF CONCRETE  
BEAMS SPAN STRUCTURES OF RAILWAY BRIDGES METAL  

AND COMPOSITE FITTINGS 

The article is devoted to studying the issue of reinforcing the effectiveness of 
the combined metal and composite reinforcement based on carbon fiber reinforced 
concrete beams of railway superstructures of bridge constructions. The description of 
the experimental studies of large-scale models of real reinforced concrete beam bridge 
spans, which are aimed at studying the effect of deformation occurring in the beams 
(beams deflections samples, the amount of transmitted load and the crack opening in 
the tension zone). 

Keywords: carbon fiber, composite material, load bearing capacity, rein-
forced concrete element, beam, strength, rigidity, deformation, superstructures, 
composite rebar, composite reinforcement. 

 
 
На сегодняшний день ОАО РЖД – одна из крупнейших же-

лезнодорожных компаний в мире, где эксплуатируется около 
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83 тыс. искусственных сооружений, из которых 46 % составляют 
железобетонные мосты (около 37 тыс. железобетонных пролетных 
строений). В связи с вводом новых типов локомотивов и вагонов 
повышенного веса и длины для реализации стратегии развития 
холдинга РЖД на период до 2030 г. ожидается рост дефектности 
сооружений. Необходимо повышать надежность искусственных 
сооружений и принимать меры, при реализации которых их со-
стояние не будет сдерживающим фактором на пути роста осевых 
нагрузок, веса и длины поездов, скорости их движения [1]. Одним 
из вариантов для повышения надежности искусственных сооруже-
ний на железных дорогах при новом строительстве и в содержании 
с учетом оптимизации затрат является применение полимерных 
композиционных материалов. Полимерные композиционные мате-
риалы уникальны по своим свойствам, поэтому для использования 
в мостостроении необходимо учитывать особенности этих мате-
риалов (высокая удельная прочность, ползучесть, сопротивляе-
мость к влажным и агрессивным средам, высокая коррозионная 
стойкость и т.д.). 

В качестве несущих элементов полимерные композиционные 
материалы в мостостроении практически не применялись. Это свя-
зано с отсутствием экспериментальных исследований и методики 
расчетов балок пролетных строений железнодорожных мостов.  
Основным параметром, определяющим несущую способность по 
изгибающему моменту и поперечной силе, при вычислении грузо-
подъемности железобетонных пролетных строений, является проч-
ность металлической арматуры на растяжение. Применение арма-
туры с более высокими прочностными и деформативными характе-
ристиками из полимерных композиционных материалов на основе 
углеродного волокна взамен металлической приведет к существен-
ному увеличению несущей способности и срока эксплуатации же-
лезобетонных железнодорожных пролетных строений. 

В научно-исследовательской лаборатории Уральского госу-
дарственного университета путей сообщения (УрГУПС) планиру-
ется провести экспериментальные исследования моделей, являю-
щихся масштабными моделями реальных балок железобетонных 
пролетных строений железнодорожных мостов, выполненных по 
типовому проекту серии 3.501.1–175.93 длиной 12,2 м с ненапря-
гаемой арматурой. Данный типовой проект был выбран по ре-
зультатам анализа эксплуатируемых конструкций на сети желез-
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ных дорог ОАО РЖД как один из наиболее распространенных, 
основные размеры представлены на рисунке. Целью исследования 
является проведение экспериментальных работ для оценки несу-
щей способности моделей бетонных балок с комбинированным 
армированием стальной и углепластиковой арматурой. После 
проведения и анализа результатов испытаний (средняя несущая 
способность образцов каждой серии) будет выполнена оценка эф-
фективности применения данных материалов для армирования 
изгибаемых железобетонных элементов [2]. Результаты этих экс-
периментов дадут возможность разработать в последующем соот-
ветствующие регламенты по проектированию и применению ком-
бинированного армирования металлической и композиционной 
арматурой железнодорожных железобетонных балок пролетных 
строений. Проводимые исследования включают анализ выпол-
ненных ранее исследований свойств материалов и результатов 
испытания образцов и конструкций, осуществленных в различных 
организациях Российской Федерации и других стран мира. 

 

Рис. Общий вид типовой балки серии 3.501.1–175.93 

При проектировании тавровых образцов будут использова-
ны основные принципы теории подобия [2]. Для моделируемой 
балки будут определены основные геометрические размеры  
и произведен подбор рабочей арматуры по принятому критерию 
механического подобия. Для экспериментального исследования 
будет изготовлено три модели типовой балки. Количество образ-
цов каждой серии не менее двух. Проектные характеристики бе-
тона моделей – В25. 

Испытания будут проводиться по схеме однопролетной бал-
ки на двух опорах с расчетным пролетом 11,5 м. В процессе испы-
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таний будут измерены деформации бетона крайних сжатой и рас-
тянутой зон балки и прогибы в середине пролета, зафиксировано 
появление трещин, их положение, ширина раскрытия и характер 
развития по высоте сечения. 

Проведение испытаний образцов реальных железобетонных 
железнодорожных балок пролетных строений позволит установить 
область рационального применения комбинированного армирова-
ния композиционной и металлической арматурой и разработать 
методику расчета подобных конструкций, на основании чего будет 
предложена методика проведения испытаний и расчета для балок 
железнодорожных мостов. 

Целью дальнейшего исследования является разработка мето-
дики расчета изгибаемых железобетонных элементов с комбиниро-
ванным армированием по первой группе предельных состояний, 
оценка эффективности применения комбинированного армирова-
ния главных балок железобетонных мостов, расположенных на се-
ти железных дорог. 

Для достижения цели необходимо: 
– выполнить анализ отечественного и зарубежного опыта 

применения композиционных материалов для армирования желе-
зобетонных пролетных строений; 

– выполнить экспериментальное исследование несущей спо-
собности железнодорожных железобетонных пролетных строений 
с комбинированным армированием металлической и композицион-
ной арматурой; 

– выполнить экспериментально-теоретическое исследование 
несущей способности железнодорожных железобетонных пролет-
ных строений с комбинированным армированием металлической 
и композиционной арматурой; 

– произвести вероятностную оценку ресурса работоспособ-
ности пролетного строения с комбинированным армированием ме-
таллической и композиционной арматурой железобетонных про-
летных строений на железных дорогах, эксплуатируемых в разных 
климатических условиях. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 

Существующие методики оценки промышленного узла не учитывают 
его сложность как социо-эколого-экономической системы. Проведен анализ 
существующих систем индикаторов для оценки устойчивого развития. На ос-
новании проведенного исследования в статье предложена система индикато-
ров для оценки устойчивого развития промышленного узла. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленный узел, система 
индикаторов, индикаторы устойчивого развития. 

 

A.G. Torosyan, Yu.I. Surkova 

DEVELOPMENT OF THE INDICATOR SYSTEM  
FOR THE ASSESSMENT OF THE SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL HUB 

The existent methods for the assessment of industrial hub do not take into 
account the complexity of the object as a social, economic and environmental sys-
tem. The analysis of the current indicator system for the sustainable development 
assessment is curried out. The article suggests a system of indicators to evaluate 
sustainable development of industrial hub. 

Keywords: sustainable development, industrial hub, system of indicators, 
indicators of sustainable development. 

 
 
Решение проблемы устойчивого развития промышленных 

узлов является одной из важнейших составляющих обеспечения 
устойчивости региона и страны в целом. Исследование работ со-
временных экономистов по вопросам оценки устойчивого развития 
промышленного узла позволило обосновать необходимость фор-
мирования набора индикаторов, которые позволят количественно 
и качественно оценить уровень устойчивого развития промышлен-
ного узла как социо-эколого-экономической системы. 

Устойчивое развитие территорий предполагает сбалансиро-
ванное развитие экономического, социального, экологического 
компонентов [2], поэтому система комплексного мониторинга со-
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стояния развития территории промышленного узла должна вклю-
чать в себя все три составляющие. 

При этом индикаторы оценки устойчивого развития должны 
соответствовать следующим требованиям: 1) достоверность (расчет 
индикатора производится на основании достоверной информации 
официальных источников); 2) доступность и объективность, т.е. 
оценка основывается на первичной информации, доступной широ-
кой аудитории (статистические данные, формы раскрытия инфор-
мации и т.д.); 3) однозначность (предполагается единая трактовка 
полученных результатов оценки устойчивого развития); 4) широ-
кий охват (индикаторы оценки устойчивого развития должны охва-
тывать все сферы деятельности: социальную, экологическую и эко-
номическую) [1]. Предложенная авторами система индикаторов для 
оценки устойчивого развития промышленного узла приведена ни-
же. Следует отметить, что все показатели можно получить на осно-
вании официальных статистических данных. 

Многие авторы в оценке устойчивого развития делают акцент 
на экономической составляющей, что связано с тезисом о прямой 
зависимости роста экономики и развития территории. Для оценки 
экономического роста авторы предлагают использовать темпы физи-
ческого объема производства (объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и услуг, млн рублей). 
Показателем, характеризующим перспективы развития экономики 
промышленного узла, является объем инвестиций в основной ка-
питал (млн рублей): чем выше вложения в экономику в текущем 
году, тем более высокий рост экономических показателей можно 
ожидать в ближайшее время. Оценка эффективности экономиче-
ской деятельности промышленного узла строится на оценке саль-
дированного финансового результата организаций (млн рублей) 
и выделении доли убыточных предприятий. Состояние рынка 
труда промышленного узла можно оценить по доле занятого населе-
ния (%) и заявленной предприятиями и организациями потребности 
в работниках (человек). По последнему показателю можно оценить 
число свободных рабочих мест, текучесть и недостаток квалифици-
рованных кадров, перспективы развития территории и т.д. Динамика 
индекса физического объема оборота общественного питания (в со-
поставимых ценах, в процентах к предыдущему году) указывает на 
изменение материальных доходов горожан и, как следствие, из-
менение покупательской способности. 
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Устойчивое развитие социальной составляющей предполага-
ет обеспечение положительной динамики качества жизни населе-
ния: рост доходов, изменения социальной и административной 
структур общества, смена общественного сознания, культурный 
прогресс [3]. Демографическую ситуацию, сложившуюся на терри-
тории промышленного узла, характеризуют такие индикаторы, как 
численность населения, коэффициент естественного прироста на-
селения (на 1000 человек), коэффициент миграционного прироста 
(на 10 000 человек). 

Индикаторы устойчивого развития промышленного узла 

Экономические Социальные  Экологические 
Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг; среднеспи-
сочная численность работ-
ников; заявленная пред-
приятиями и организация-
ми потребность в 
работниках; индексы фи-
зического объема оборота 
общественного питания; 
сальдированный финансо-
вый результат организа-
ций; удельный вес убы-
точных организаций; ин-
вестиции в основной 
капитал; инвестиции в 
основной капитал на душу 
населения 

Численность населения; 
коэффициент естественного 
прироста населения; коэф-
фициент миграционного 
прироста; соотношение 
браков и разводов; уровень 
безработицы; численность 
пострадавших при несчаст-
ных случаях на производст-
ве; средняя заработная плата 
работников организаций; 
объем социальных выплат  
и налогооблагаемых денеж-
ных доходов населения; 
численность работающего 
населения, приходящегося 
на одного пенсионера; об-
щая площадь жилых поме-
щений на одного жителя; 
число легковых автомоби-
лей; число больничных ко-
ек; численность врачей; 
число мест в учреждениях 
культурно-досугового типа; 
библиотечный фонд обще-
доступных библиотек; число 
зарегистрированных пре-
ступлений  

Площадь территории; 
число источников вы-
бросов загрязняющих 
веществ в атмосферу; 
выбросы загрязняющих 
атмосферу веществ, от-
ходящих от стационар-
ных источников; улавли-
вание загрязняющих 
атмосферу веществ, от-
ходящих от стационар-
ных источников 
 

 
Среднемесячная заработная плата работников организаций 

(рублей) позволяет сделать вывод об уровне доходов и благосос-
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тояния населения. Показателем удовлетворения потребностей на-
селения в труде является уровень зарегистрированной безработи-
цы. Об условиях труда позволит сделать вывод показатель чис-
ленности пострадавших при несчастных случаях на производстве 
с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом (на 1000 работающих). Общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
(м2) показывает уровень обеспеченности населения жильем. Сте-
пень социальной защищенности населения предлагается оцени-
вать с помощью показателя объема социальных выплат и налого-
облагаемых денежных доходов населения (тыс. рублей). Состоя-
ние системы здравоохранения определяется с помощью числа 
больничных коек (на 10 000 человек) и численность врачей на 
10 000 человек населения. Уровень общего благосостояния насе-
ления предлагается оценивать с помощью количества легковых 
автомобилей (на 1000 человек). Число зарегистрированных пре-
ступлений определяет уровень удовлетворения потребности 
в безопасности. Семья – одна из наиболее значимых сфер функцио-
нирования общества, благодаря семье сохраняется человек и при-
родно-социальная среда его обитания. Семейно-демографические 
процессы оцениваются индикатором соотношения браков и разводов 
(на 1000 браков). Уровень культуры, отдыха, духовно-нравственной 
жизни населения определяет число мест в учреждениях культурно-
досугового типа (на 1000 человек) и библиотечный фонд общедос-
тупных библиотек (на 1000 человек). 

Экологические индикаторы позволяются оценить качество ок-
ружающей среды на территории промышленного узла. Предлагается 
использовать показатели числа источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу (тонн), выбросы загрязняющих атмосферу ве-
ществ, отходящих от стационарных источников (тонн), улавливание 
загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных ис-
точников (тонн). Экологическая составляющая важна при оценке 
устойчивого развития промышленного узла, ведь деградация при-
родных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологи-
ческого разнообразия сокращают способность экологических систем 
к самовосстановлению. 

Совершенствование инструментария оценки состояния и ди-
намики индикаторов устойчивого развития позволят определить 
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приоритеты социально-экономического и экологического развития 
промышленного узла, выявить общие проблемы, разработать 
и скорректировать программы социально-экономического развития 
и организовать совместное их решение. Поскольку каждый про-
мышленный узел уникален, необходима разработка собственной 
уникальной системы индикаторов устойчивого развития, учиты-
вающей местную специфику. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ  
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается необходимость в формировании механизмов 
для регулирования и стимулирования инновационных преобразований, кото-
рые обеспечат рост устойчивого развития промышленного предприятия. 
В современных условиях принципиальное значение для перехода предприятия 
на новый уровень имеет модернизация промышленного производства, в центре 
которой будет исследование современных технологий, формирующих основу 
для устойчивого развития. 

Ключевые слова: инновации, промышленное предприятие, внедрение, 
исследование, устойчивое развитие, концепция, механизмы, индикаторы. 

 

M.A. Yarkov, A.A. Surkov 

PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE MODERN  
REORIENTATION MECHANISM OF ENTERPRISE 

The article discusses the need to develop mechanisms for the regulation and 
stimulation of innovation, which will ensure the growth of the sustainable develop-
ment of industrial enterprise. In modern conditions of fundamental importance for 
the transition of the enterprise to the next level depends on the modernization of the 
industrial production in the center of which is the study of modern technologies that 
form the basis for sustainable development. 

Keywords: innovation, enterprise, introduction, research, sustainable devel-
opment, concept, arrangements, indicators. 

 
 
Сегодня механизмы реализации устойчивого развития про-

мышленной отрасли не реализованы в той степени, при которой 
сформировалось бы положительное мнение о внедрении инноваци-
онных проектов. Большинство предприятий промышленной отрасли, 
впервые сталкивающиеся с процессом оптимизации производства, 
на первоначальном этапе игнорируют инновационные изыскания 
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и вложение инвестиций на проведение исследований, а также тех-
ническое перевооружение. Понимание необходимости внедрения 
инновационных технологий в условиях динамично развивающейся 
экономики является главным фактором повышения конкурентоспо-
собности и имиджа предприятия. Перечень характеристик, анализ 
которых позволяет определить уровень развития конкретного про-
мышленного предприятия, выражается не только в способности 
использовать процесс модернизации, но и в наличии высококвали-
фицированной рабочей силы. Недостатком определения является 
то, что уровень развития рассматривается с точки зрения статисти-
ки. Однако ориентацию использования инноваций в устойчивом 
развитии промышленного предприятия правильнее рассматривать 
со стороны динамической позиции, когда оценка производится не 
только по текущему состоянию, но и в перспективе дальнейшего 
роста и развития предприятия. Разработке стратегии модернизации 
промышленного предприятия предшествует выявление стадии 
жизненного цикла и этапов модернизации согласно логико-процес-
сной модели для определения направлений ее осуществления [2]. 
Формирование механизмов регулирования производства, таких как 
введение новых стандартов, ужесточение требований к охране ок-
ружающей среды, а также требования к новым отраслям, является 
сложной системой действия и взаимодействия различных методов, 
факторов и органов управления, осуществляющих деятельность 
в узкоспециализированных сегментах рынка. 

Реализация процесса развития механизмов управления в ходе 
решения проблемы устойчивого развития промышленного пред-
приятия определяет: 

– Условия факторов внедрения инноваций. В производстве 
важное значение имеют инновационный потенциал; технологиче-
ские ресурсы предприятия; уровень квалификации рабочего персо-
нала; знания, связанные с производственной и непроизводственной 
деятельностью. Обычно, чем выше квалификация и уровень рабо-
чего персонала, тем выше потенциал перехода предприятия к ин-
новационным проектам. 

– Условия благоприятного инвестиционного климата. Обес-
печение роста промышленного предприятия в рамках рыночного 
потенциала подразумевает мероприятия, направленные на разра-
ботку целевых инвестиционных программ, в том числе и стимули-
рование экономически благоприятных условий для определения 
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государственной поддержки. Обеспечение доступной и открытой 
информации для потенциальных инвесторов формирует эффектив-
ность системы оценки структуры активов, рентабельности и устойчи-
вости с учетом требований к оптимизации управления предприятия. 

– Межотраслевое взаимодействие. Предполагает наличие 
системы взаимосвязей во внешней деятельности промышленного 
предприятия, использование методов кооперирования производст-
ва, разработку направлений инвестиционного сотрудничества, спе-
циализацию производства, а также оптимизацию управления внеш-
ними финансовыми потоками. 

Проработка механизма переориентации управления является 
необходимостью для повышения эффективности внедрения инно-
вационных преобразований в деятельность промышленной отрасли 
на основе уровня формирования целевой ориентации управленче-
ских решений, поэтому изменение механизма управления напря-
мую связано с анализом основных тенденций развития промыш-
ленности, которые определяют приоритетные направления разви-
тия с целью уменьшения неблагоприятных условий при всем цикле 
формирования инновационных преобразований. 

Практически инновационная деятельность промышленного 
предприятия имеет специфические принципы организации внедрения: 

– создание предпосылок, стимулирующих поиск новых 
принципов производства и организации деятельности предприятия; 

– целенаправленность исследований инноваций; 
– определение приоритетов в изучении и внедрении инноваций; 
– организация инновационной деятельности по принципу ис-

пользования внутреннего потенциала предприятия. 
Исследование, а также разработка новых механизмов управ-

ления относится к развитию потенциала предприятия. Важнейшей 
задачей при достижении основной цели является организация пла-
нирования деятельности промышленного предприятия в долгосрочном 
и краткосрочном периодах. Планирование начинается с определения 
основной миссии, которая отражает ориентацию деятельности стра-
тегических направлений. Следующим этапом выступает организация 
оптимальных долгосрочных и краткосрочные планов, которые реа-
лизуются на основе конкретных действий в процессе проведения 
исследования. Организация выполнения стратегических планов за-
ключается в формировании процессов поддержания и реализации 
этапов, нацеленных на развитие за счет инноваций. Реализацией мер, 



 303 

позволяющих управлять стратегическим развитием, занято лишь 
небольшое количество структур, в которых участники исследования 
и внедрения инновационной деятельности не мотивированы решени-
ем проблем управления внедрением нововведений. Систему оценки 
осуществления стратегических планов необходимо постоянно про-
верять, чтобы отслеживать правильность выбранной стратегии 
и вовремя предпринимать корректирующие действия. За счет повы-
шения преимуществ промышленного предприятия на базе научно-
технического и интеллектуального потенциалов в условиях интен-
сивного развития обеспечивается ускоренное внедрение достижений 
науки и техники в производство. 

Научно-техническая деятельность должна быть сосредоточе-
на на решении задач проведения исследовательских и конструктор-
ских работ, связанных с нововведениями, и подборе новых техно-
логий на основе технологического процесса производства. Особую 
важность в среднесрочной перспективе имеют прикладные науч-
ные исследования и подготовка кадров в областях, тесно связанных 
с наукоемкой промышленностью, промышленной специализацией [3]. 
Интеллектуальная деятельность заключается в проектировании 
и освоении новой техники, механизмов, а также приборов, разра-
ботке и внедрении новых организационно-управленческих реше-
ний. Деятельность, направленная на реализацию инноваций и орга-
низацию опытного производства, связана с решением задач по под-
держанию высокого технического уровня. Разработка процессов по 
внедрению стратегических инноваций коренным образом влияет на 
обновление и разработку дифференцированных процессов усиле-
ния гибкости производства. Снижение издержек производства дос-
тигается путем снижения удельных трудозатрат, удельного потреб-
ления материалов, энергопотребления, уровня отбраковки изделий, 
а также снижения затрат на разработку новых изделий. Понятие 
«инновации» объединяет категории, классификация которых явля-
ется составной частью технологии и технологического перевоору-
жения [1]. Таким образом, ускорение проектирования и освоения 
новых технологий способно повысить качество продукции, усло-
вий труда, снизить уровень загрязнения окружающей среды. Инно-
вационная деятельность является основным фактором, который 
обеспечивает способность затормозить или ускорить технологиче-
ское развитие предприятия. При грамотной постановке задач по вне-
дрению инноваций в деятельность промышленного предприятия 
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появляются идеи, способные коренным образом влиять на техноло-
гические процессы, новые формы управления различными сферами 
и структурами промышленного предприятия. Цель коренного вне-
дрения инновационной деятельности определяется ресурсными 
возможностями самого предприятия, они также влияют на масштаб 
и полноту охвата проблем, социальных, экономических или техно-
логических, очередность их решения и получение конечных ре-
зультатов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ  
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В статье представлены результаты исследований по выделению и мор-
фологическому описанию культур микроорганизмов, способных поглощать ио-
ны тяжелых металлов. Рассмотрено влияние различных факторов на поглощение 
ионов железа, марганца и цинка данными культурами микроорганизмов. 

Ключевые слова: ионы железа, марганца, цинка, культура микроорга-
низмов, морфологические признаки. 

 

A.G. Azarova, O.I. Bakhireva, M.M. Sokolova 

USING MICROORGANISMS TO EXTRACT IONS  
OF HEAVY METALS 

The article presents the results of research on the isolation and morphologi-
cal description of microorganisms cultures that are able to absorb heavy metal ions. 
The influence of various factors on the absorption of iron ions, manganese and zinc 
these microorganisms cultures. 

Keywords: ions of iron, manganese, zinc, culture of microorganisms, mor-
phological features. 

 
 
В настоящее время известны множественные пути попадания 

ионов тяжелых металлов в окружающую среду в результате произ-
водственной и бытовой деятельности человека[5]. 

С одной стороны, они участвуют в различных биологических 
процессах и входят в состав многих ферментов[1]. А с другой сто-
роны, избыточное содержание ионов тяжелых металлов в сточных 
водах ведет к нежелательным последствиям в окружающей среде. 

Действие исследуемых ионов различно и зависит от несколь-
ких факторов: природы и концентрации металла, типа соединения. 
К числу распространенных токсикантов относятся соединения свин-
ца, ртути, кадмия, цинка, железа, кобальта и марганца[3]. 
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Некоторые культуры микроорганизмов обладают устойчиво-
стью к токсичному действию ионов тяжелых металлов. Работа по-
священа изучению способности микроорганизмов аккумулировать 
ионы железа (II), марганца (II) и цинка из производственных рас-
творов и сточных вод. 

Из почвы, загрязненной ионами тяжелых металлов, были 
выделены две культуры. Лучше всего они развиваются на среде 
PYG (Pepton – пептон, Yeast – дрожжи, Glucose – глюкоза) соста-
вом: водопроводная вода 1 л; 0,5 % пептона; 0,25 % дрожжевого 
экстракта; 0,1 % глюкозы. Культивирование микроорганизмов 
велось на орбитальных шейкерах при Т = 29 °С и V = 120 об/мин 
в течение 5 суток. 

После выделения и очистки исследуемых культур микроор-
ганизмов провели их морфологическое описание (таблица) [2]. 

Морфологические признаки исследуемых  
культур микроорганизмов 

Признак Культура I Культура II 
Форма Округлая Округлая 
Размеры 2–3 мм 8–16 мм 

Поверхность Гладкая Гладкая 
Блеск Присутствует Присутствует 
Цвет Бежевая Белая 

Профиль Выпуклый Плоский 
Край Зубчатый Волнистый 

Структура Однородная Однородная 
Оптические свойства Полупрозрачная Непрозрачная 

 
Микроскопирование культур микроорганизмов показало, что 

обе культуры представлены грамотрицательными диплококками. 
Для определения чувствительности исследуемых видов 

микроорганизмов использовали диско-диффузионный метод,  
в ходе которого выяснилось, что обе культуры толерантны  
к присутствию ионов тяжелых металлов в диапазоне концентра-
ций 5–200 мг/л [4]. 

Изучение зависимости скорости роста микроорганизмов 
оценивалось по приросту биомассы. Составили зависимость изме-
нения оптической плотности во времени. Результаты измерения 
представлены в виде кривых роста микроорганизмов (рис. 1, 3). 
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Рис. 1. Общий вид кривой роста микроорганизмов культуры I 

 

Рис. 2. Вид экспоненциальной фазы роста микроорганизмов культуры I 

 

Рис. 3. Общий вид кривой роста микроорганизмов культуры II 
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Рис. 4. Вид экспоненциальной фазы роста  
микроорганизмов культуры II 

Как видно из рис. 1, 3, присутствие ионов марганца (II) значи-
тельно сокращает продолжительность экспоненциальной фазы роста 
микроорганизмов (примерно сутки). Время наступления стационар-
ной фазы роста с наличием и отсутствием ионов цинка в среде не 
отличается. 

В экспоненциальной фазе наблюдается максимальная ско-
рость роста микроорганизмов, значения которой можно определить 
по уравнению, указанному на рис. 2, 4. Наибольшее значение макси-
мальной удельной скорости роста наблюдается при наличии в среде 
ионов марганца (II). 

Измерения концентраций исследуемых ионов в ходе экспе-
римента проводились на атомно-адсорбционном спектрометре. Вы-
яснилось, что выделенные культуры микроорганизмов поглощают 
ионы марганца (II) практически на 100 %, а ионы цинка – в преде-
лах 20 %. В результате жизнедеятельности микроорганизмы под-
щелачивают среду. Как следствие, происходит гидролиз солей цин-
ка, и они выпадают в осадок, что тоже можно отнести к удалению 
данных ионов из раствора. 

Извлечение ионов железа (II) сопровождается процессами 
окисления и последующего гидролиза ионов железа (II) и железа 
(III), что вносит определенные отличия в процесс поглощения. 

Несмотря на то, что процессы поглощения исследуемых ионов 
тяжелых металлов данными культурами микроорганизмов протекают 
по-разному, можно подбирать условия и применять их в конкретных 
технологиях очистки. 
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Е.А. Касаткина, Е.Е. Аликина, И.А. Пермякова,  
В.В. Вольхин, Д.А. Казаков 

КИСЛОТНО-КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ЭТЕРИФИКАЦИЯ  
СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, ЭКСТРАГИРОВАННЫХ  

ИЗ ОТРАБОТАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА.  
ЧАСТЬ I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭТАНОЛОМ 

Представлены результаты экспериментального исследования реакции 
этерификации свободных жирных кислот после их экстракции из отработанно-
го подсолнечного масла. Объекты исследования – системы, включающие выс-
шие жирные кислоты, спирты и серную кислоту как катализатор реакции эте-
рификации. Установлено влияние на скорость реакции этерификации таких 
факторов, как отношение содержания жирной кислоты и спирта в реакционной 
смеси, температура, концентрация катализатора. Определены кинетические 
параметры реакции этерификации. Выявлены условия, при которых удается 
получить выход реакции выше 99 % за период взаимодействия 30–60 мин. 

Ключевые слова: отработанное подсолнечное масло, свободные жир-
ные кислоты, этанол, реакция этерификации, влияние ряда факторов. 

 

E.A. Kasatkina, E.E. Alikina, I.A.Permjakova,  
V.V. Vol´khin, D.A. Kazakov  

ACID-CATALYTIC ESTERIFICATION OF FREE FATTY  
ACIDS EXTRACTED FROM WASTE SUNFLOWER OIL.  

PART ONE: INTERACTIONS WITH ETHANOL 

The results of experimental studies of the esterification reaction of free fatty 
acids after extraction from waste vegetable oil. Objects of research are the system 
including higher fatty acids, alcohols, and sulfuric acid as a catalyst for the esterifi-
cation reaction. The article consists of two parts: the interaction with ethanol (part 
one) and butanol-1 (part second). Established the effect on the rate of esterification 
reaction of such factors as the ratio of the content fatty acid and the alcohol in the 
reaction mixture, temperature, catalyst concentration. Determined kinetic parameters 
of the esterification reaction. Identified the conditions under which it is possible to 
obtain reaction yield is above 99 % over the period interaction of 30–60 min. 

Keywords: waste sunflower oil, free fatty acid, ethanol, esterification reac-
tion, influence of a number of factors. 
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Введение 

Растительные масла представляют собой триацилглицери-
ны, а именно сложные эфиры глицерина и высших жирных ки-
слот. На их основе с помощью реакции переэтерификации с ще-
лочным катализатором получают сложные эфиры низкомолеку-
лярных спиртов (С1–С4) и высших жирных кислот, а также 
глицерин. Моноалкиловые эфиры высших жирных кислот исполь-
зуют как биодизель, но они представляют также интерес в качест-
ве биоразлагаемых растворителей, пластификаторов и других 
коммерческих продуктов. Однако многие растительные масла яв-
ляются пищевыми продуктами и их использование в качестве мо-
торного топлива и сырья для химической промышленности пред-
ставляется неоправданным. Однако перспективным становится 
альтернативный вариант – использование в качестве сырья отра-
ботанных растительных масел, оказавшихся в отходах после тер-
мических технологий приготовления пищевых продуктов [1]. 

Существенным препятствием для переэтерификации отра-
ботанных растительных масел является высокое содержание в них 
свободных жирных кислот, которое может достичь, например, 
29 % [2]. Если количество свободных жирных кислот в сырье 
превышает 0,5 %, то в присутствии щелочного катализатора 
(KOH) происходит омыление жирных кислот, и это создает труд-
ности для осуществления последующих технологических опера-
ций. Одним из возможных путей решения данной проблемы мо-
жет стать экстракционное выделение свободных жирных кислот 
из отработанного растительного масла. Результатом является воз-
можность переработки очищенного растительного масла на осно-
ве реакции переэтерификации с щелочным катализатором и ки-
слотно-каталитическая этерификация выделенных свободных жир-
ных кислот. Экстракцию можно проводить спиртом, который 
становится реагентом в реакции этерификации, но такой вариант 
технологии требует дополнительного исследования. 

Цель данной работы – определение условий проведения ки-
слотно-каталитической этерификации свободных жирных кислот 
после их экстракции спиртом из отработанного растительного мас-
ла с получением смеси сложных эфиров. При проведении исследо-
вания в качестве спиртового реагента выбран этанол. 
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Методики исследования 

Содержание жирных кислот в составе масла и продуктов 
взаимодействия определяли в форме сложных эфиров по ГОСТ Р 
51483-99. Анализ проводили с помощью газового хроматографа 
«Кристалл-5000.2» (ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия) с капиллярной 
колонной HP FFAP 50 м х 0,32 мм х 0,5 мкм и пламенно-иониза-
ционным детектором (ПИД), газ-носитель – гелий. В качестве 
стандартов использовали соответствующие эфиры и свободные 
жирные кислоты (производство фирм Merck, SigmaAldrich). Оценку 
содержания свободных жирных кислот в смеси проводили по ки-
слотному числу согласно ГОСТ Р 52110–2003. 

В условиях пониженной активности кислотного катализатора 
(H2SO4) [3] реакция этерификации и переэтерификации характери-
зуется низкой скоростью. Их интенсификация возможна под влия-
нием таких факторов, как соотношение реагентов, концентрация 
катализатора и температура. В данной работе при проведении экс-
периментов концентрацию H2SO4 принимали разной, в интервале 
1–5 мас. %. Выбор в качестве спиртов для этерификации этанола 
и бутанола-1 позволил расширить диапазон для варьирования тем-
пературы при реакции этерификации (у этанола Ткип = 78,3 °С  
и у бутанола-1 Ткип = 117 °С). С точки зрения возможности образо-
вания сложных эфиров с высшими жирными кислотами этанол яв-
ляется типичным реагентом [4], а бутанол-1 подтвердил такую воз-
можность при этерификации животного жира, накапливающегося 
в отстое сточной воды боен [5]. 

Как удалось установить в ходе экспериментов, существует 
еще один фактор, существенно влияющий на скорость реакции эте-
рификации, а именно фазовое состояние системы, которая при раз-
ных составах смеси реагентов и температурах может оказаться как 
в гомогенном, так и в гетерогенном состоянии. Роль этого фактора 
также стала предметом исследования в ходе последующих экспе-
риментов. Реакция этерификации обратима, и значение имеет кон-
центрация образующихся продуктов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

После стадии экстракции жидкая фаза содержит спирт и сво-
бодные жирные кислоты. Возможный частичный переход расти-
тельного масла в жидкую фазу не представляет опасности в условиях 
кислотного катализа. Не происходит омыления жирных кислот, 
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а масло, как компонент реакционной смеси, может включаться  
в реакцию переэтерификации с образованием сложного эфира. 
Остается главная задача – интенсификация реакций образования 
сложных эфиров. 

При проведении реакции этерификации в системе олеиновая 
кислота (OlA) – этанол (EtOH) – серная кислота (SA) варьировали 
соотношение OlA:EtOH в последовательности 1:1, 1:3, 1:6, 1:10, 
1:30 (по молям), изменяли концентрацию SA от 0,5 до 5,0 мас. %  
и температуру от 40 до 70 °С, в условиях термостатирования  
точность поддержания температуры на заданном уровне составля-
ла ± 0,5 °С. 

На рис. 1 представлены зависимости степени превращения 
OlA в этилолеат от времени взаимодействия при разных отношени-
ях OlA:EtOH (в исходной смеси) от 1:1 до 1:30 по молям. Другие 
условия: температура 70 °С, концентрация H2SO4 – 1 мас. %. Спра-
ва на уровне каждой кривой приведена цифра, характеризующая 
максимально достигнутую степень превращения (%) OlA. 

 

Рис. 1. Зависимости степени превращения OlA  
от времени взаимодействия для систем с различным  

мольным соотношением кислота: спирт 

Прежде всего проявляется существенная зависимость скоро-
сти и полноты превращения (за выбранный период) от фазового 
состояния системы: очень медленный процесс превращения в гете-
рогенной системе (отношения OlA:EtOH 1:1 и 1:3) по сравнению 
с процессом в гомогенной системе (отношения OlA:EtOH 1:6, 1:10 
и 1:30). При этом в любых случаях избыток спирта как реагента 
способствует прохождению реакции этерификации в прямом на-
правлении. Показано, что при соотношении OlA:EtOH = 1:30 реак-
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ция имеет псевдопервый порядок по OlA. Энергия активации имеет 
значение 43 ± 1 кДж/моль. После понижения избытка спирта в сис-
теме (OlA:EtOH = 1:6) реакция приобретает общий порядок, близ-
кий ко второму. Экспериментально полученные характеристики 
процесса свидетельствуют о существенной зависимости скорости 
реакции этерификации в данной системе от температуры, хотя  
и в меньшей мере по сравнению с типичной химической кинетикой.  

Зависимости степени превращения OlA от времени при разных 
температурах показана на рис. 2. Температуры варьировали в интер-
вале от 40 до 70 °С. Другие условия: отношение OlA:EtOH = 1:30 по 
молям, концентрация H2SO4 – 3 мас. %. Система при данных условиях 
находится в гомогенном состоянии. 

 

Рис. 2. Зависимости степени превращения OlA 
от времени взаимодействия при разных температурах 

Результаты эксперимента подтверждают, что скорость пре-
вращения олеиновой кислоты в этилолеат существенно возрастает 
с повышением температуры. Значения начальной скорости и кон-
станты скорости реакции этерификации (средние значения) в усло-
виях проведенного эксперимента приведены в таблице. 

Повышение температуры от 40 до 70 °С позволяет увеличить 
константу реакции этерификации в 4,2 раза. Эффект несколько выше 
при более низких степенях превращения OlA. Как и ожидалось, 
лучшие результаты достигнуты при 70 °С, максимальная степень 
превращения OlA составила 94,7 %. При этом проявилось влияние 
концентрации H2SO4, которое в текущем эксперименте равно 
3 мас. %. При концентрации H2SO4, равной 1 мас. % (см. рис. 1) мак-
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симальная степень превращения OlA составила 91,2 %. Влияние 
концентрации H2SO4 как катализатора на скорость превращения OlA 
было подтверждено специальным экспериментом. 

Значения начальной скорости и константы скорости реакции 
этерификации при температурах в интервале от 40 до 70 °С 

Температура,  
°С 

Начальная скорость,  
моль/(л*ч)  

Константа скорости реакции, 
 ч–1 

40 0,087 0,228 
50 0,220 0,393 
60 0,295 0,636 
70 0,427 0,967 

 
Зависимости степени превращения OlA от времени при раз-

ных концентрациях в смеси H2SO4 (интервал варьирования от 0,5 
до 5 мас. %) приведены на рис. 3. Другие условия: отношение 
OlA:EtOH = 1:6, температура 70 °С. 

Как оказалось, концентрация катализатора (H2SO4) являет-
ся наиболее существенным фактором, позволяющим повысить 
скорость превращения OlA в этилолеат. При этом существенно 
возрастает начальная скорость реакции. При концентрации 
H2SO4 5 мас. % уже за период 0,5 ч степень превращения OlA 
достигла 70 % и за 2 ч – около 98 %, что также является лучшим 
показателем. 

 

Рис. 3. Зависимости степени превращения OlA от времени  
взаимодействия при разных концентрациях катализатора 
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В ходе проведенных экспериментов проверено влияние на 
ход реакции этерификации концентрации в смеси реагентов воды 
и этилолеата. Оба эти вещества являются продуктами реакции 
этерификации в исследованной системе, а данной реакции свой-
ственна обратимость. Результаты экспериментов подтвердили, 
что продукты реакции влияют на скорость и полноту превраще-
ния OlA. Так, при соотношении OlA:EtOH = 1:6, концентрации 
H2SO4 1 мас. % и 70 °С содержание воды, соответствующее сте-
хиометрии по реакции этерификации, понизило степень превра-
щения OlA с 65,8 до 60,9 %, а двукратный избыток воды – до 
43,1 %. Аналогичное содержание этилолеата привело к несколько 
большему снижению выхода вновь образующегося сложного 
эфира. Известно, что этилолеат в присутствии воды при повы-
шенных температурах испытывает гидролиз. 

Во второй части статьи представлены результаты исследова-
ния реакции этерификации свободных жирных кислот с бутанолом-
1, сопоставлены экспериментальные данные для систем с этанолом 
и бутанолом и приведен общий список литературы. 
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Е.Е. Аликина, Е.А. Касаткина, И.А. Пермякова,  
В.В. Вольхин, Д.А. Казаков 

КИСЛОТНО-КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ЭТЕРИФИКАЦИЯ  
СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, ЭКСТРАГИРОВАННЫХ  

ИЗ ОТРАБОТАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА.  
ЧАСТЬ II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУТАНОЛОМ-1 

Представлены результаты экспериментального исследования реакции 
этерификации свободных жирных кислот после их экстракции из отработанно-
го подсолнечного масла. Объекты исследования – системы, включающие выс-
шие жирные кислоты, спирты и серную кислоту как катализатор реакции эте-
рификации. Установлено влияние на скорость реакции этерификации таких 
факторов, как отношение содержания жирной кислоты и спирта в реакционной 
смеси, температура, концентрация катализатора. Определены кинетические 
параметры реакции этерификации. Выявлены условия, при которых удается 
получить выход реакции выше 99 % за период взаимодействия 30–60 мин. 

Ключевые слова: отработанное подсолнечное масло, свободные жир-
ные кислоты, бутанол, реакция этерификации, влияние ряда факторов. 

 

E.E. Alikina, E.A. Kasatkina, I.A. Permjakova,  
V.V. Vol´khin, D.A. Kazakov 

ACID-CATALYTIC ESTERIFICATION OF FREE FATTY 
ACIDS EXTRACTED FROM THE WASTE SUNFLOWER OIL.  

PART TWO: INTERACTION WITH BUTANOL-1 

The results of experimental studies of the reaction of esterification of free fatty 
acids after extraction from waste vegetable oil. Objects of the study are systems that 
include higher fatty acids, alcohols, and sulfuric acid as a catalyst for the esterification 
reaction. The article consists of two parts: the interaction with ethanol (first part) and 
with butanol-1 (part second). Established the effect on the rate of esterification reaction 
of such factors as a ratio of a fatty acid and an alcohol content in the reaction mixture, 
temperature, catalyst concentration. Identified the kinetic parameters of the esterifica-
tion reaction. Revealed the conditions under which it is possible to obtain a reaction 
yield higher than 99 % over a period of 30–60 minutes interaction. 

Keywords: waste sunflower oil, free fatty acid, butanol, the esterification 
reaction, the influence of several factors 
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Введение 

В первой части статьи представлены результаты исследова-
ния реакции этерификации в системах жирные кислоты – этанол – 
катализатор (H2SO4). Показано, что роль спирта и температуры 
при прохождении реакции этерификации весьма значима, может 
существенно влиять на скорость превращения. Поскольку скорость 
кислотно-каталитической реакции этерификации характеризуется 
низкими значениями [3], возможность ее повышения за счет выбо-
ра спирта представляется актуальной. При выборе в качестве спир-
тового реагента бутанола-1 учитывали возможность повышения 
температуры при проведении реакции этерификации. 

Целью данного исследования было определение условий 
проведения кислотно-каталитической этерификации свободных 
жирных кислот после их экстракции спиртом из отработанного 
растительного масла с получением сложных эфиров. При проведе-
нии исследования в качестве спиртового реагента выбран бутанол-1. 
По результатам исследования сопоставлены скорости реакции эте-
рификации с этанолом и бутанолом-1. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование реакции этерификации в системе олеиновая 
кислота (OlA) – бутанол (ButOH) – серная кислота (SA) проведено 
по программе, аналогичной системе с этанолом. Влияние отноше-
ния OlA:ButOH с интервалом варьирования от 1:3 до 1:30 на зави-
симость степени превращения OlA в бутилолеат от времени взаимо-
действия показано на рис. 1. Другие условия: содержание H2SO4 – 
1 мас. %, температура 60 °С. 

Взаимодействие OlA с ButOH протекает с большей скоростью 
по сравнению с EtOH. Трудность такого взаимодействия обычно 
связывают с низкой способностью карбонильной группы в карбоно-
вых кислотах подвергаться нуклеофильной атаке за счет положи-
тельного мезомерного эффекта группы ОН, вызывающего понижение 
эффективного положительного заряда на атоме углерода, который 
должен проявлять электроноакцепторные свойства. Электронодо-
норным реагентом является спирт. Результаты проведенного экспе-
римента свидетельствуют о более благоприятных условиях для нук-
леофильной атаки в системе с ButOH. Благоприятным является также 
и то, что в системе с ButOH в условиях, принятых в эксперименте, 
смесь реагентов сохраняла гомогенное состояние. 
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Рис. 1. Зависимости степени превращения OlA от времени  
взаимодействия для систем с различным мольным  

соотношением кислота:бутиловый спирт 

Более детальный анализ зависимостей, приведенных на рис. 1, 
показывает, что тенденция увеличения степени превращения OlA 
при увеличении избытка спирта в системе сохраняется в целом для 
ButOH. После 2 часов взаимодействия при OlA: ButOH 1:15 и 1:30 
степень превращения OlA превышает 99 %. 

Влияние на скорость превращения OlA температуры (интер-
вал варьирования от 30 до 90 °С) показано на рис. 2. Другие усло-
вия: OlA: ButOH = 1:15, концентрация H2SO4 – 1 мас. %. 

 

Рис. 2. Зависимости степени превращения OlA 
 от времени взаимодействия при разных температурах 

74,60 
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При 30 °С взаимодействие протекает медленно. Температура 
90 °С позволяет завершить взаимодействие OlA и ButOH за 20–30 мин, 
в то время как в системе с EtOH степень превращения OlA, равная 
94,7 %, достигается при OlA:EtOH = 1:30 и концентрации H2SO4 – 
3 мас. % за время взаимодействия 5 ч. 

Проверено влияние на скорость взаимодействия OlA концен-
трации H2SO4, но интервал варьирования оказался более узким (от 
0,5 до 2,0 мас. %) по сравнению с системой, включающей EtOH. 
Причина в том, что в системе с ButOH серная кислота вызывает 
при повышенных температурах осмоление по крайней мере при 
концентрации более 2 мас. %. Результаты эксперимента представ-
лены на рис. 3. Условия: OlA:ButOH = 1:15, температура 60 °С. 

 

 
Рис. 3. Зависимости степени превращения OlA  

от времени взаимодействия при разных  
концентрациях катализатора 

Концентрация H2SO4 0,5 мас. % оказалась недостаточной для 
существенного ускорения реакции этерификации. Однако концен-
трация H2SO4 1 и 2 мас. % позволяет достигнуть примерно одина-
ковых результатов (около 99 %): в условиях эксперимента реакция 
завершается в течение 2 ч. Сравнивая результаты экспериментов 
в целом можно прийти к выводу о целесообразности использования 
более высоких температур при взаимодействии реагентов, что лег-
ко реализуется в системе с ButOH. 

Значения начальной скорости и константы скорости реакции 
в системе OlA – ButOH – SA при отношении OlA:ButOH = 1:15 при-
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ведены в таблице. Температуру устанавливали на разных уровнях 
в интервале от 30 до 90 °С. 

Значения начальной скорости и константы скорости реакции 
этерификации при температурах в интервале от 30 до 90 °С 

Температура,  
°С 

Начальная скорость,  
моль/(л·ч)  

Константа скорости реакции,  
ч–1 

30 0,28 0,66 
60 0,65 2,80 
70 0,80 4,70 
90 1,83 9,15 

 
Общая тенденция повышения значений начальной скорости 

и констант скорости реакции с ростом температуры такая же, как 
в системе с EtOH. Однако константа скорости реакции этерифика-
ции в системе с ButOH в среднем почти в 7 раз выше, чем в системе 
с EtOH. Как уже обсуждалось выше, это может быть связано с бо-
лее благоприятными условиями для нуклеофильной атаки на кар-
бонильный атом углерода карбоновой кислоты в системе с ButOH. 

Порядок реакции в условиях эксперимента близок псевдо-
первому. Энергия активации равна 40 ± 1 кДж/моль, что близко ее 
значению для системы с этанолом. 

Свободные жирные кислоты накапливаются в составе расти-
тельного масла при его использовании в термических технологиях 
переработки пищевых продуктов. В составе как растительных масел, 
так и их отработок представлен широкий круг высших жирных ки-
слот. В сопоставимых условиях реакция этерификации была осуще-
ствлена с лауриновой (С12, 0), пальмитиновой (С16, 0), стеариновой 
(С18, 0) и олеиновой (С18, 1) кислотами. Результаты экспериментов 
раздельно для систем с EtOH и ButOH представлены на рис. 4 и 5. 

 

Рис. 4. Зависимость степени превращения жирных кислот  
при их реакции с этанолом от времени взаимодействия 
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Рис. 5. Зависимость степени превращения жирных кислот  
при их реакции с бутанолом от времени взаимодействия 

Некоторое различие в реакционной активности высших жир-
ных кислот проявляется в системе с EtOH. При этом меньшей ак-
тивностью выделяется StA, которая имеет самую высокую для ис-
следованных кислот температуру плавления (69,6 °С). В системе 
с ButOH различие в активности кислот проявляются в меньшей ме-
ре, и за период взаимодействия 1 ч оно практически полностью ис-
чезает. Таким образом, удается подобрать условия, при которых 
различие скорости протекания реакции этерификации разных выс-
ших жирных кислот становится несущественным. 
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РАЗРАБОТКА МИКРОБНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТОКСИЧЕСКОГО  

И ДНК-ПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ БАДОВ 

В работе показано, что при комплексном применении антибиотика ци-
профлоксацина и биологически активной добавки «Антиокс+» БАД действует 
как ДНК-протекторный агент. Применённый в работе генно-инженерный 
штамм E. coli может применяться в качестве тест-системы для выявления 
ДНК-протекторного действия БАДов. 

Ключевые слова: микробная тест-система, Escherichia coli, ДНК-про-
текторное действие 

 

V.E. Burov, A.V. Tyulenev 

MICROBIAL DEVELOPMENT TEST SYSTEMS  
FOR REVEALING ANTI-TOXIC AND DNA-PROTECTIVE  

EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTS 

The study shows that under the combined use of the antibiotic ciprofloxacin 
and nutritional supplement "Antiox+", the latter can act as DNA-protective agent. 
Applied in the study genetically engineered strain of E. coli can be used as a test 
system for the detection of DNA-protective effect of nutritional supplements. 

Keywords: microbial test system, Escherichia coli, DNA-protective action. 
 
 
В последние годы наблюдается увеличение числа патоген-

ных штаммов, устойчивых к антимикробным фармпрепаратам. 
В этих условиях повышается интерес к поиску новых подходов 
и приёмов для усиления токсичности существующих антимикроб-
ных фармпрепаратов. Одним из таких приёмов является комплекс-
ное применение фармпрепаратов и биологически активных добавок 
(БАД). В то же время одним из негативных последствий антибио-
тикотерапии является снижение активности нормальной микро-
флоры, что может приводить к вторичному заселению кишечного 
тракта патогенами. Так, заселение кишечника патогенными фор-
мами Escherichia coli приводит к таким серьёзным заболеваниям 
человека, как диарея. Поэтому исследование, направленное на по-
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вышение устойчивости нормальной микрофлоры к фармпрепара-
там, также актуально. В настоящее время нормальная микрофлора, 
обитающая в кишечном тракте человека и животных, рассматрива-
ется как отдельный орган (микробиом), выполняющий важные для 
поддержания здоровья хозяина функции (метаболизм питательных 
веществ, детоксикация вредных веществ и т.д.) Учитывая это, ис-
пользованные в этой работе штаммы кишечных бактерий E. coli 
следует рассматривать не только как удобные и дешёвые тест-
системы для прикладных исследований, но и как часть микробиома 
человека и животных, взаимодействующего с другими обитателями 
кишечника и потребляемой хозяином пищей. 

В данной работе для исследований выбран Антиокс+ один из 
популярных видов БАДов. Это комбинированный препарат, дейст-
вие которого обусловлено эффектами входящих в его состав вита-
минов, макро- и микроэлементов. Одним из молекулярных механиз-
мов действия ряда фармпрепаратов является их взаимодействие 
с ДНК клеток-мишеней. В работе исследовалась степень модифици-
рующего действия испытываемого БАДа при обработке бактерий 
фторхинолоновым антибиотиком ципрофлоксацином (ЦФ). Этот 
антибиотик широко применяется в терапии, его цитотоксический 
эффект основан на повреждении ДНК бактериальных клеток. Дейст-
вие на ДНК оценивалось по экспрессии гена sulA (sfiA). Ген sulA 
входит в регулон SOS-ответа, индуцируемого при повреждении ДНК 
и контролируемого регуляторной системой RecA-LexA. Для измере-
ния экспрессии sulA был использован генно-инженерный штамм 
E. coli NM3011, содержащий слияние промотора гена sulA со струк-
турным геном бета-галактозидазы. Преимущество метода заключа-
ется в отсутствии необходимости выделения ДНК из клеток. 

Цель данного исследования: разработать микробную тест-
систему для определения антитоксического и ДНК-протекторного 
действия биологически активных добавок. 

Задача исследования: используя генно-инженерный штамм 
бактерий E. coli, исследовать влияние препарата Антиокс+ на ток-
сическое действие антибиотика ципрофлоксацина. 

Объекты исследования. В работе использовались штаммы 
E. coli BW25113 (родительский тип, wt) и NM3011 (как BW25113, 
но sulA:: lacZ). 

Питательная среда и условия культивирования. Бактерии 
E. coli выращивали в аэробных условиях на синтетической мини-
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мальной среде М9 (Na2HPO4·12H2O – 15,13 г/л; KH2PO4 – 3 г/л; 
NH4Cl – 1 г/л; NaCl – 0,5 г/л; MgSO4·7H2O – 0,246 г/л; CaCl2 – 0,011 г/л) 
с добавлением 0,15 % глюкозы. Клетки из ночной культуры цен-
трифугировали и ресуспендировали в 100 мл свежей среды до оп-
тической плотности OD600 = 0,05 и подращивали при 37 °C в колбах 
объемом 250 мл в термостатируемом орбитальном шейкере при 
150 об/мин. По достижении OD600 = 0,2 начинали определять ак-
тивность β-галактозидазы. 

Были использованы три варианта экспериментов: 
– контроль: бактериальная культура, растущая в среде M9 без 

добавок; 
– бактериальная культура, растущая в среде M9 с добавлени-

ем ЦФ (0,3 мкг/мл), который добавляли в культуру после отбора 
первой пробы; 

– бактериальная культура, растущая в среде M9 с добавлени-
ем ЦФ (0,3 мкг/мл). Перед добавлением антибиотика клетки обра-
батывали препаратом Антиокс+ (10 мкг/мл) за 30 мин до достиже-
ния OD600 = 0,2. 

Изменение биомассы бактерий определяли по изменению 
светорассеяния при длине волны 600 нм на спектрофотометре 
КФК-3-01. 

Удельную скорость роста (μ) определяли по формуле 

600 2 600 1

2 1

ln OD ( ) ln OD ( )
μ=

t t

t t

−
−

, 

где OD600 (t2) и OD600 (t1) – оптическая плотность культуры, изме-
ренная при длине волны 600 нм во время t2 и t1. 

Активность β-галактозидазы в клетках E. coli, несущих 
слияния гена lacZ с промоторами исследуемых генов, определяли 
по методу Миллера: 

Активность β-галактозидазы 420 550

600

D 1,75D
1000

Dt V

−
=

⋅ ⋅
, 

где D420 и D550 – измеренное значение для реакционной смеси; 
D600 отражает плотность клеточной суспензии перед определени-
ем; t – время реакции, мин; V – объём культуры, взятой для опре-
деления, мл. 
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Результаты исследования. Слежение за ростом культур по-
казало, что наибольшая удельная скорость роста (μ) наблюдалась  
в культурах, растущих на среде М9 без добавок. Добавление  
Антиокс+ в среду М9 не оказывало достоверного изменения скоро-
сти роста. Как и следовало ожидать, обработка растущих E. coli 
ципрофлоксацином ингибировала рост бактерий. К концу наблю-
дения удельная скорость падала почти до нуля. Предобработка рас-
тущих бактерий Антиокс+ существенно снижала бактериостатиче-
ский эффект ципрофлоксацина. Этот эффект был особенно заметен 
после первого часа культивирования (рис. 1). 

 

Рис. 1. Влияние ципрофлоксацина и Антиокс+ на удельную скорость  
роста E. coli: К – контроль; ЦФ – ципрофлоксацин; Ан+ЦФ – Антиокс+  

и ципрофлоксацин; t – время, ч; μ – удельная скорость роста;  
↓ – точка добавления антибиотика (для вариантов ЦФ и Ан + ЦФ) 

Обработка E. coli Антиокс+ не влияла на активность β-галак-
тозидазы, в то время как ЦФ значительно стимулировал индукцию 
слияния sulA:: lacZ, что подтверждает известный ранее эффект по-
вреждения ДНК этим антибиотиком. В то же время обнаружено, 
что предобработка Антиокс+ заметно снижала активность β-галак-
тозидазы, что указывает на выраженный ДНК-протекторный эф-
фект Антиокс+ (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние ципрофлоксацина и Антиокс+ на активность  
β-галактозидазы в культурах E. coli (обозначения, как на рис. 1) 

Заключение 
Результаты свидетельствуют о том, что при одновременном 

приёме ЦФ и Антиокс+ последний может действовать как ДНК-про-
текторный агент. Применённый в работе генно-инженерный штамм 
E. coli может применяться в качестве тест-системы для выявления 
ДНК-протекторного действия биологически активных добавок. 
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УДК 579.222.4 

П.В. Вельева, Н.Б. Ремезовская 

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ  
БЕНЗОКСАЗИНА И ХИНОЛИНА 

Исследован процесс биокаталитического гидролиза N-бензоил-2-
метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина и N-бензоил-3,4-дигидро-3-метил-2Н-[1,4]-
бензоксазина ферментами штамма Rhodococcus erythropolis П3-8. Установле-
но, что процесс ферментативного гидролиза в случае N-бензоил производного 
бензоксазина протекает недостаточно стереоселективно и в результате био-
трансформации наряду с (S)-амином образуется (R)-амин. 

Ключевые слова: микроорганизмы, энантиоселективный гидролиз, 
гетероциклические амины. 

 

P.V. Velieva, N.B. Remezovskaya 

BENZOXAZINE AND QUINOLONE DERIVATIVES 
BIOTRANSFORMATION 

In the course of exploring biocatalytic hydrolysis of N-benzoyl-2-methyl-
1,2,3,4-tetrahydroquinoline and N-benzoyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-[1,4]-benzo-
ksazin by enzymes Rhodococcus erythropolis П3-8. It is found that the enzymatic 
hydrolysis process in the case of N-benzoyl benzoxazine derivative insufficiently 
proceeds stereoselectively, resulting biotransformation along with (S)-amino formed 
(R)-amine. 

Keywords: microorganisms, enantioselective hydrolysis, heterocyclic amines. 
 

Введение 

В настоящее время актуальным направлением в фармацевти-
ческой биотехнологии является получение интермедиатов синтеза 
антибактериальных лекарственных средств – фторхинолонов. Энан-
тиомерно чистые производные метилбензоксазинов, метилтетрагид-
рохинолинов и других метилгетероциклов с хиральным атомом уг-
лерода перспективны в качестве ключевых интермедиатов синтеза 
препаратов фторхинолонового ряда [1]. В области асимметрического 
синтеза достигнуты впечатляющие успехи. Асимметрический синтез 
уже может служить удобным препаративным методом получения 
многих оптически активных соединений. Однако разделение рацема-
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тов по-прежнему является наиболее важным промышленным подхо-
дом к синтезу хиральных соединений [2]. Использование ферментов 
для кинетического разделения рацематов считается одним из наибо-
лее современных и эффективных подходов к синтезу оптически чис-
тых соединений. Именно ферменты часто показывают высокий уро-
вень энантиоселективности [3]. 

Данная работа посвящена изучению возможности использова-
ния ферментных систем ряда почвенных микроорганизмов в процес-
се энантиоселективной биотрансформации производных бензоксази-
на и хинолина. Результаты выполнения разрабатываемой темы по-
зволят получить новые данные о возможности использования 
микроорганизмов в асимметрическом синтезе и в перспективе разра-
ботать новый подход к получению энантиомеров гетероциклических 
аминов с высокой степенью оптической чистоты. 

Методики проведения исследования 

В работе использовали штамм из коллекции лаборатории 
молекулярной микробиологии и биотехнологии ИЭГМ УрО РАН 
Rhodococcus erythropolis П3-8. 

Для проведения биотрансформации штамм выращивали на 
минеральной среде N с добавлением соответствующих субстратов 
и на полной среде Луриа–Бертани (LB) без индукторов. 

В качестве субстратов использовали N-бензоил-2-метил-
1,2,3,4-тетрагидрохинолин и N-бензоил-3,4-дигидро-3-метил-2Н-
[1,4]-бензоксазин в виде рацемических смесей в концентрации 
50 мкг/мл. Ростовые субстраты асептически добавляли до конечной 
концентрации в автоклавированную и охлажденную до 25 °С сре-
ду. Чистота культур контролировалась высевом на агаризованную 
среду LB. 

Получение N-бензоил-2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина 
(Bz-Q) и N-бензоил-3,4-дигидро-3-метил-2Н-[1,4]-бензоксазина (Bz-B) 
в виде рацемических смесей, необходимых для проведения микро-
биологических трансформаций, проводили в Институте органиче-
ского синтеза им И.Я. Постовского Уро РАН (г. Екатеринбург), 
в лаборатории органического синтеза. 

Для изучения динамики конвертирующей активности клетки 
микроорганизмов отбирали на 4, 5 и 6-е сутки роста. Биотрансфор-
мацию субстратов (0,05 г/л) клетками микроорганизмов проводили 
в среде N в объеме 20 мл. Смесь выдерживали в течение 7 суток 
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при 25 °С и постоянном перемешивании (150 об/мин). Пробы для ана-
лиза отбирали на 3, 5 и 7-е сутки в объеме 1 мл, добавляя равный объ-
ем хлористого метилена, и замораживали до анализа. Анализ прово-
дили в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского Уро 
РАН, г. Екатеринбург, лаборатория органического синтеза. 

Экспериментальная часть 

Проведено исследование микробиологического кинетическо-
го разделения рацемических гетероциклических амидов с целью 
получения оптически чистых продуктов (рисунок). 

 
 

Рис. Схема биотрансформации N-бензоил производных 
 гетероциклических аминов 

Анализ конверсии субстратов показал, что на 4-е сутки роста 
на среде LB штамм Rh. erythropolis ПЗ-8 проявил высокую актив-
ность в отношении Bz-Q и Bz-B и трансформировал не только оба 
энантиомера субстрата, но и продукт с образованием большого ко-
личества неустановленных примесей. 
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На 5-е сутки роста штамма Rh. erythropolis ПЗ-8 на среде LB 
гидролиз Bz-B большей частью идет с образованием (R)-амина. 
К 5-м суткам биотрансформации концентрация (R)-амина и (S)-амина 
выравнивается с незначительным преимуществом (S)-амина. К концу 
периода измерения штамм Rh. erythropolis ПЗ-8 показал 100 % био-
трансформацию с преобладанием (R)-амина (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Конверсия N-бензоил-3,4-дигидро-3-метил-2Н-[1,4]-бензоксазина, 
штамм Rh. erythropolis ПЗ-8, 5 сутки роста на среде LB 

 ммоль/л  %  

сутки 
 (R)-
амин 

 (S)-
амин 

 (R)-
амид 

 (S)-
амид 

 (R)-
амин 

 (S)-
амин 

 (R)-
амид 

 (S)-
амид 

Конверсия 

3 0.055 0.017 0.256 0.233 9.7710 3.0333 45.6449 41.5488 12.80 
5 0.049 0.059 0.248 0.211 8.7674 10.4612 43.6786 37.0928 19.23 
7 0.150 0.122 0.000 0.000 55.2578 44.7422 0.0000 0.0000 100.00 

 
В случае субстрата Bz-Q гидролиз амида предпочтительно 

идет с образованием (R)-амина. К концу периода измерения штамм 
Rh. erythropolis ПЗ-8 показал 100 % трансформацию с преоблада-
нием (R)-амина (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Конверсия N-бензоил-2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина, 
штамм Rh. erythropolis П3-8, 5 сутки роста на среде LB 

 ммоль/л  %  

сутки 
 (R)-
амин 

 (S)-
амин 

 (R)-
амид 

 (S)-
амид 

 (R)-
амин 

 (S)-
амин 

 (R)-
амид 

 (S)-
амид 

Конверсия 

3 0.011 0.002 0.020 0.055 12.1327 2.6190 22.7999 62.4484 14.75 
5 0.008 0.004 0.003 0.003 46.1589 20.0101 15.1891 18.6419 66.17 
7 0.038 0.035 0.000 0.000 52.3437 47.6563 0.0000 0.0000 100.00 

 
К 6-м суткам роста штамма Rh. erythropolis ПЗ-8 на среде LB 

синтез ферментов, трансформирующих исследуемые субстраты, 
прекращался. 

Анализ конверсии Bz-B и Bz-Q показал, что выращенный на 
среде N с индукторами штамм Rh. erythropolis ПЗ-8 не образует  
(S)-амин в должном количестве. 
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Заключение 

Полученный результат имеет принципиальное значение, по-
скольку ранее на библиотеке из 500 штаммов было показано, что 
бензоиламиды производных бензоксазина не подвергаются микро-
биологическому гидролизу [4]. Однако установлено, что процесс 
ферментативного гидролиза в случае N-бензоил производного бен-
зоксазина протекает недостаточно стереоселективно и в результате 
биотрансформации наряду с (S)-амином образуется (R)-амин. При-
чины этого явления требуют дополнительного исследования с це-
лью определения условий повышения энантиоселективности про-
цесса. Результаты исследования в перспективе помогут разработать 
новый подход к применению ферментативного гидролиза гетеро-
циклических амидов для синтеза предшественника субстанции ле-
вофлоксацина и создать энантиоселективные биокатализаторы на 
основе культур микроорганизмов. 
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О.В. Вельможина, О.И. Бахирева, М.М. Соколова 

БИОТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВЫ,  

ЗАГРЯЗНЁННОЙ ИОНАМИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В статье представлены результаты исследования, посвящённого изуче-
нию устойчивости штамма микроорганизмов к ионам тяжёлых металлов. Про-
ведена оценка возможности применения метода фитотестирования для изуче-
ния эффективности биоремедиации почвы. 

Ключевые слова: ионы тяжёлых металлов, почва, Pb2+, Hg2+, биотес-
тирование, фитотестирование, микроорганизмы. 

 

O.V. Velmozhina, O.I. Bakhireva, M.M. Sokolova 

BIOTESTING AS A METHOD OF ASSESSING  
THE EFFECTIVENESS OF BIOREMEDIATION SOIL,  

CONTAMINATED WITH IONS HEAVY METAL 

The article presents the results of research by examining of the steadiness 
microbial strain to heavy metal ions. We investigated applicability of the method 
phytotesting to study the effectiveness of bioremediation of the soil. 

Keywords: ions of heavy metals, soil, Pb2+, Hg2+, phytotesting, microorganisms. 
 
 
Пермь – лидер промышленности Урала. Здесь широко распро-

странены различные промышленные производства, ведётся разра-
ботка месторождений полезных ископаемых, руд, драгоценных, об-
лицовочных и поделочных камней. Вместе с отходами производства 
и сточными водами различные соединения тяжёлых металлов могут 
попадать в систему рек, водоемов и водоснабжения населения. Сре-
ди таких соединений часто встречаются ионы свинца и ртути. Часть 
техногенных выбросов, поступающих в природную среду в виде 
тонких аэрозолей, переносится на значительные расстояния и вызы-
вает глобальное загрязнение. Загрязнение свинцом атмосферного 
воздуха, почвы и воды в окрестности таких производств, а также 
вблизи крупных автомобильных дорог создает угрозу поражения 
свинцом населения, проживающего в этих районах, и прежде всего 
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детей, которые более чувствительны к воздействию тяжелых метал-
лов. В настоящее время свинец занимает первое место среди причин 
промышленных отравлений. 

Ртуть и свинец относят к тяжелым металлам, токсичным для 
человека и живой природы. Тяжелые металлы накапливаются в поч-
ве, особенно в верхних гумусовых горизонтах, и медленно удаляют-
ся при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии и дефля-
ции – выдувании почв.[2] 

Предельно допустимые концентрации ионов свинца и ртути 
в различных средах представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

ПДК ионов тяжёлых металлов [2] 

Металл 
Почвы,  
мг/кг 

Речные воды,  
мкг/л 

Воды рыбных  
хозяйств, мкг/л 

Свинец 30,0 1,0–23,0 0,1 
Ртуть 2,1 0,03–2,8 0,1 
Свинец и ртуть 20 + 1 – – 

 
В литературе широко описаны различные культуры микро-

организмов, которые способны выживать в присутствии ионов раз-
личных тяжёлых металлов и очищать от них среду обитания [1]. Из 
почвы, загрязнённой ионами тяжёлых металлов, была получена 
культура микроорганизмов (далее культура I). Лучше всего данная 
культура развивается на среде PYG (Pepton – пептон, Yeast – 
дрожжи, Glucose – глюкоза). Здесь исследуется влияние ионов 
свинца и ртути на жизнедеятельность данных микроорганизмов, 
оценивается эффективность биоремедиации загрязнённой почвы 
с помощью фитотестирования. 

Для проверки выживаемости микроорганизмов культуры I 
в присутствии ионов свинца и ртути проведена серия опытов дис-
ко-диффузионного исследования на агаризированной питательной 
среде с плотным посевом культуры, использовались растворы нит-
ратов свинца или ртути в различных концентрациях, от 10 мг/ до 
1 г/л. Зон подавления роста бактерий не наблюдалось, что свиде-
тельствует об устойчивости микроорганизмов к присутствию дан-
ных ионов. Для изучения влияния ионов свинца и ртути на жизне-
деятельность микроорганизмов провели серию опытов в жидкой 
питательной среде, в которую добавляли навеску сухой соли нит-
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рата свинца или ртути (либо оба иона одновременно) до получения 
интересующей концентрации и измеряли оптическую плотность 
культуральной жидкости по сравнению с чистой питательной сре-
дой. Согласно измерениям наблюдалась только более длительная 
лаг-фаза роста бактерий и немного замедленный прирост по срав-
нению с культуральной жидкостью без ионов тяжёлых металлов 
(рисунок). 

 

Рис. Кривые роста культуры I 

Для оценки эффективности биоремедиации почвы, загряз-
нённой ионами свинца и ртути, согласно методическим рекоменда-
циям [3] выбрана методика биотестирования «фитотеста». Она ос-
нована на способности семян адекватно реагировать на экзогенное 
химическое воздействие путем изменения интенсивности прорас-
тания корней, что позволяет принять длину последних за показа-
тель тест-функции. Критерием вредного действия считается инги-
бирование роста корней семян. Проращивание семян осуществля-
ется в чашках Петри с фильтровальной бумагой, куда вносится 
водный экстракт исследуемой суспензии. Серию навесок почвы 
обрабатывали растворами различного состава (табл. 2). В соответ-
ствии с ПДК были выбраны избыточные концентрации солей: нит-
рат свинца 50 мг/кг воздушно сухой почвы, нитрат ртути 50 мг/кг 
воздушно сухой почвы, нитрат свинца и ртути по 25 мг/кг воздуш-
но сухой почвы. Колбы с навесками отстаивали до пика роста куль-
туры микроорганизмов. Затем готовили водные почвенные вытяж-
ки каждой навески, которыми и обрабатывали семена [3]. 

Основные результаты представлены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты биотестирования 

Состав жидкости,  
которой обрабатывалась 

навеска почвы 

Процент 
всхожести 
семян 

Средняя 
длина кор-
ней семян 
овса, Lср, 

см 

Соотношение 
средней длины 
корней овса в 
опытной и кон-
трольной пробе, 

Lоп/ Lконтр 

Величина 
эффекта 

торможения, 
Ет, %  

Водопроводная вода 96 5,7 
Выбран  

контрольным 
– 

Питательная среда PYG  72 7,02 1,23 –23 
Культуральная жидкость 
культуры I (далее KI)  

76 6,55 1,15 –15 

Водный раствор Pb(NO3)2  20 4,4 0,8 22,8 
Водный раствор Hg(NO3)2  16 3,8 0,81 33,3 
Водный раствор Pb(NO3)2  
и Hg(NO3)2  

16 3,74 0,66 34,4 

Pb(NO3)2, растворённый в 
среде PYG  

36 4,85 1,02 14,9 

Hg(NO3)2, растворённый 
в среде PYG  

32 4,79 0,84 16 

Pb(NO3)2 и Hg(NO3)2, рас-
творённые в среде PYG  

32 4,65 0,9 18,4 

Pb(NO3)2, растворённый 
в культ. жидкости клеток KI  

84 6,04 1,16 –6 

Hg(NO3)2, растворённый в 
культ. жидкости клеток KI  

52 5,26 0,92 7,7 

Pb(NO3)2 и Hg(NO3)2, рас-
творённые в культ. жидко-
сти клеток KI 

72 5,52 1,07 3,2 

 
Величина эффекта торможения находится согласно ГОСТу 

по формуле 

контр оп

т

контр

100 %,
L L

E
L

−
=  

где Ет – эффект торможения, %; Lоп – средняя длина корней в опы-
те, см; Lконтр – средняя длина корней в контроле [3]. 

Биотестирование показало, что рост семян овса ингибиру-
ется присутствием ионов металлов, однако не останавливается 
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полностью. При предварительной обработке почвы культураль-
ной жидкостью полученной культуры I всхожесть составляет 
76 %. При предварительной обработке почвы раствором соли 
свинца и культуральной жидкостью культуры I ингибирующего 
действия не наблюдается, всхожесть составляет 84 % как и при 
обработке дистиллированной водой, а длина корней является мак-
симальной из всей серии опытов. После обработки почвы культу-
ральной жидкостью и солью ртути всхожесть семян в данной поч-
венной вытяжке составила 52 %, что почти в три раза больше 
всхожести семян, обработанных почвенной вытяжкой из почвы 
с водным раствором нитрата ртути. 

Согласно методике фитотоксическое действие доказано при 
фитоэффекте Ет 20 % и более. Таким образом, показан эффект вы-
сокой токсичности водных растворов ионов металлов (>20 %). 
Кроме того, показан положительный эффект при обработке семян 
вытяжкой, полученной при обработке навески почвы культураль-
ной жидкостью культуры I с растворёнными ионами свинца и рту-
ти по сравнению с водными растворами данных ионов. 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вы-
вод, что полученная культура I обладает устойчивостью к ионам 
свинца и ртути. С помощью методики биотестирования доказан 
положительный эффект биоремедиации почвы, загрязнённой иона-
ми свинца и ртути, полученной культурой микроорганизмов. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Исследование посвящено модернизации системы очистки сточных вод 
ЦБК за счёт использования твёрдых отходов предприятия. Изучена возможность 
использования клеток микроорганизмов для деструкции гомологов лигнина. 

Ключевые слова: отходы ЦБК, удобрение, гомологи лигнина, био-
трансформация. 

 

Yu.O. Vinogradov, A.A. Ananko,  
E.A. Vorontsova, O.I. Bakhireva 

ON THE POSSIBILITY OF BIOTECHNOLOGICAL METHODS  
FOR PROCESSING WASTE PULP AND PAPER INDUSTRY 

The study focuses on the modernization of the PPC`s wastewater treatment 
system due to the use of solid waste enterprise. We investigated the possibility of 
using cells of microorganisms for the degradation of homologues of lignin. 

Keywords: PPc`s waste, fertilizer, homologues of lignin, biotransformation. 
 
 
Целлюлозно-бумажная промышленность относится к веду-

щим отраслям народного хозяйства в России. Для предприятий 
данной отрасли характерно образование крупнотоннажных отхо-
дов, как жидких (сточные воды), так и твёрдых (кора, скоп). 
Опасными с точки зрения экологии являются твёрдые отходы, 
которые зачастую характеризуются малой биодоступностью, а 
следовательно, долгим периодом разрушения. Так, например, ко-
ра, отделяемая от древесины, зачастую нигде не применяется и 
складируется на территории предприятия, образуя так называе-
мый «короотвал» [1]. 

Используемые на предприятиях технологии по переработке 
древесины включают традиционную схему очистки сточных вод. 
Зачастую предприятия увеличивают объёмы производства в связи 
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с ростом спроса, поэтому существует необходимость в совершен-
ствовании отдельных блоков очистных сооружений. Применение 
твердых отходов (например, коры) в качестве сорбционного мате-
риала для очистки растворов с последующим его использованием 
как удобрения – один из возможных путей переработки. 

Необходимым условием для создания сорбента – изучение 
токсичности коры, а точнее, изучение вытяжки после пребыва-
ния твёрдой фракции в дистиллированной воде. Для проведения 
данного исследования кора была разделена на две основные 
фракции: мелкая – размер частиц до 2 мм; крупная – от 2 до 
5 мм. Навески каждой фракции коры одинаковой массы были 
внесены в колбы с дистиллированной водой, которые впоследст-
вии перемешивали на орбитальных шейкерах при температуре 
30 °C и скорости 140 об/мин. Измерение водородного показателя 
среды позволяет оценить поведение коры при внесении ее в поч-
ву (так называемое подкисление или подщелачивание почв), 
а также способность коры аккумулировать микроорганизмы, для 
жизнедеятельности которых сильно кислая и сильно щелочная 
среды губительны (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Изменение pH исследуемых растворов 

Наименование фракции Время  
культивирования, ч Мелкая Крупная  

0 5,7 

24 6,4 6,8 

48 6,7 7,0 

96 7,1 7,3 

 
Как видно из представленных данных, подкисления среды, 

вызванного тем, что кора при поступлении на предприятие претер-
певает обработку кислотой, можно избежать за счет обычной про-
мывки водой. 

Основные жидкие отходы, образуемые на предприятиях цел-
люлозно-бумажной промышленности – сточные воды, содержащие 
ряд гомологов лигнина. На предприятиях ЦБК нормируются ос-
новные параметры, регламентируемые ПДК для рыбохозяйствен-
ных водоёмов (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Максимальное содержание загрязняющих веществ  
в сточных водах 

 № 
п/п 

Наименование вещества 
Допустимая концентрация, 

мг/л 
1 NH4

+ 1,500 
2 БПКполн 2,660 
3 Взвешенные вещества 4,650 
4 Лигносульфоновые кислоты 1,000 
5 Нефтепродукты 0,115 
6 NO3

– 4,321 
7 NO2

– 0,020 
8 СПАВ 0,400 
9 SO4

2– 109,417 
10 Сухой остаток 858,000 
11 Фенол 0,001 
12 Формальдегид 0,020 
13 Фосфаты 0,193 
14 Cl– 24,892 
15 ХПК 15,000 

 
Для эффективной работы очистных сооружений предприятия 

в целом, для каждой технологической стадии существуют свои 
нормы сброса загрязняющих веществ и очень важно их не превы-
шать. Для многих предприятий ЦБК повышение выхода готового 
продукта связано как с повышением объемов жидких отходов, так 
и с увеличением концентрации по сбрасываемым веществам, ос-
новными из которых являются гомологи лигнина. 

Известно множество примеров, в которых клетки бактерий 
применяются в качестве деструкторов углеродсодержащих соеди-
нений, однако сложность их использования заключается в длитель-
ном процессе выделения наиболее активных бактерий – трансфор-
маторов [2, 3]. 

В качестве «лигнинразрушающих агентов» были использо-
ваны клетки микроорганизмов, выделенные из отходов предпри-
ятия ЦБК – сточной воды, коры и скопа. Полученные в результате 
выделения клетки представляли «газон», который в дальнейшем 
был рассеян на отдельные колонии, которые отличались по морфо-
логическим признакам. Исследование полученных отдельных ко-
лоний на способность разрушать устойчивые соединения лигнина 
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было проведено в следующих условиях: в раствор сточных вод, 
взятый с целлюлозно-бумажного предприятия, были инокулирова-
ны отдельные колонии микроорганизмов, которые культивировали 
при температуре 30 °С, скорости перемешивания 140 об/мин и вре-
мени контакта фаз 24 ч (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Изменение содержания лигносодержащих компонентов 

Наименование пробы 
Начальная  

концентрация,  
мг/л 

Конечная  
концентрация,  

мг/л  

Степень 
очистки 

Исходная при перемешивании 7480 7369 1,48 

Микроорганизмы коры 7480 5797 22,5 

Микроорганизмы скопа 7480 6351 15,09 

Микроорганизмы сточной воды 7480 7060 5,61 

 
Как видно из представленных результатов (табл. 3), лучши-

ми трансформирующими свойствами обладают микроорганизмы, 
выделенные из вытяжки коры. Использование выделенной куль-
туры клеток возможно в промышленных масштабах, их можно 
применять как отдельные клетки, вносимые в аэротенки, исполь-
зуемые на очистных сооружениях, так и после нанесения, напри-
мер, на кору (биосорбент). Стоит отметить, что использование 
биосорбента позволит облегчить технологию отделения клеток 
микроорганизмов от жидкой фазы и решить проблему дальнейше-
го использования отработанного биосорбента, в том числе в каче-
стве удобрения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

Дана характеристика основных направлений переработки молочной 
сыворотки. Показана возможность извлечения отдельных, наиболее ценных ее 
компонентов и всего сухого остатка различными физическими и физико-
химическими методами. Приведены направления биотрансформации молоч-
ной сыворотки с применением методов биотехнологии. 

Ключевые слова: молочная сыворотка, переработка, извлечение цен-
ных компонентов, биотрансформация. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF PROCESSING MILK WHEY 

The characteristic is given of the main directions of processing milk whey. The 
possibility is shown of extraction separate, most valuable her of components and of all 
dry balance of different physical and physical and chemical methods. Directions are 
given of biotransformation milk whey with using of methods biotechnology. 

Keywords: the milk whey, the processing, the extraction of valuable com-
ponents, biotransformation. 

 
 
В ходе производства таких молочных продуктов, как сыр 

и творог, после выделения жира и казеина в молочной сыворотке 
остается достаточно большое количество ценных питательных 
веществ. К их числу необходимо отнести лактозу, белки, молоч-
ную кислоту и некоторые другие [1]. Указанное привело к необ-
ходимости поиска эффективных методов переработки молочной 
сыворотки на пищевые продукты. Препятствующим фактором 
выступала низкая концентрация питательных веществ в составе 
сыворотки. 

К настоящему времени переработка молочной сыворотки 
реализуется по трем основным направлениям [1–5]: 

1) комплексное использование всего сухого остатка; 
2) извлечение отдельных наиболее ценных компонентов; 
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3) направленная трансформация (химическая, ферментатив-
ная, биологическая) отдельных компонентов с целью получения 
важных в практическом плане производных пищевых продуктов. 

Сухой остаток молочной сыворотки можно получить с ис-
пользованием методов сгущения и сушки. Концентрирование 
молочной сыворотки может быть достигнуто за счет вакуум-
выпаривания (удаление части воды путем перевода ее в парооб-
разное состояние). При этом удается сгущать сыворотку до мас-
совой доли сухих веществ 13–60 % [1]. Более эффективным по 
сравнению с вакуум-выпариванием с точки зрения энергетиче-
ских затрат и сохранения качественных характеристик продукта 
выступает метод замораживания воды сыворотки (криоконцен-
трирование). Метод позволяет получать сыворотку с массовой 
долей сухих веществ 20–30 % [1]. Сгущение и сушка позволяют 
уменьшить влияние сезонности переработки молочной сыворот-
ки, сократить затраты на транспортировку полученных кон- 
центратов. 

Извлечение отдельных наиболее ценных компонентов мо-
лочной сыворотки осуществляют с помощью основных процес-
сов мембранных технологий. Первоначально путем электромем-
бранной обработки молочной сыворотки проводят ее деминера-
лизацию. А затем ультрафильтрацией получают концентрат 
сывороточных белков с содержанием 35–85 % [2]. Другим спо-
собом выделения белков из молочной сыворотки является их 
осаждение. Наиболее простым способом осаждения белка вы-
ступает тепловая коагуляция. Она позволяет выделить до 30 % 
белка. Термокислотная коагуляция за счет снижения уровня рН 
до 4,4–4,6 приводит к повышению степени выделения белка до 
46 %. В то же время введение коагулянта AlCl3 и модифициро-
ванного флокулянта – полиакриламида дает возможность выде-
лять до 90–95 % сывороточных белков, обладающих ценными 
питательными свойствами [3]. 

Молочная сыворотка широко используется в качестве пита-
тельной среды для микробного синтеза и ферментативного катализа. 

Сбраживание молочной сыворотки бактериями позволяет 
получать белково-углеводные концентраты желаемого состава. 
Одним из таких методов выступает метод сбраживания лактозы 
до молочной кислоты, что повышает биологическую ценность 
сыворотки и приводит к нужному соотношению белок-углево-



 348 

ды [1]. При этом желательно гомоферментативное брожение, так 
как лактоза почти полностью превращается в молочную кислоту. 
В практическом плане нашли применение культуры микроорга-
низмов L. acidophilum и L. bifidum. Полученные белково-углево-
дные концентраты используются для обогащения пищевых про-
дуктов: хлеба, кондитерских изделий, плавленых сыров [1]. 

С другой стороны, молочная сыворотка является ценным 
сырьем для синтеза белковых веществ, благодаря значительному 
содержанию лактозы, минеральных солей и витаминов. Эффек-
тивным продуцентом биологического синтеза азотистых веществ 
в молочной сыворотке выступают дрожжи. Они обладают способ-
ностью использовать для питания лактозу [1]. Другим вариантом 
получения белкового продукта является использование культур 
Lactobacillus casei и Propionibacterium freudenreichii. Культивиро-
вание осуществляют при умеренном нагревании в присутствии 
растворенного кислорода, что позволяет получать белковый про-
дукт с содержанием 22 % протеина от абсолютно сухого вещест-
ва, а также всего комплекса незаменимых аминокислот и витами-
нов группы В [4]. 

Еще одним вариантом использования сыворотки в качест-
ве питательной среды является выращивание на ней хлебопекар-
ных дрожжей. Однако при этом необходимо учитывать, что лак-
тоза не может напрямую усваиваться этим типом дрожжей и ее 
необходимо предварительно гидролизовать. Для указанной цели 
предложено использование фермента β-галактозидазы. Введение 
фермента позволяет снять ограничения для роста хлебопекарных 
дрожжей, и в оптимальном режиме можно получать до 66 г/л их 
биомассы [5]. 

Таким образом, используя различные методы и способы пе-
реработки молочной сыворотки можно извлекать как отдельные, 
ценные компоненты, так и весь сухой остаток. Другое, менее изу-
ченное направление использования молочной сыворотки связано 
с ее биотрансформацией методами биотехнологии. Последнее по-
зволяет использовать компоненты сыворотки и получать ряд важ-
ных производных пищевых продуктов. 
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Л.В. Волкова, Я.И. Кузнецова, Т.А. Гришина 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА  
В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛОКСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Рассмотрен метод получения белковых соединений из биологических 
жидкостей с использованием ультразвуковой обработки лейкоцитарных кле-
ток. Описан результат воздействия ультразвуковых волн на вирусиндуциро-
ванные лейкоциты. 

Ключевые слова: вирусиндуцированные лейкоциты, белоксодержа-
щие соединения, пептиды, ультразвуковая обработка. 

 

L.V. Volkova, Y. I. Kuznetsova, T.A. Grishina 

EVALUATION OF THE USE OF ULTRASOUND  
IN THE TECHNOLOGY OF PROTEIN-CONTAINING COMPOUNDS 

This article contains method of obtaining protein compounds from biological 
fluids using ultrasound treatment of leukocyte cells. Feedback ultrasonic waves on 
virus-induced leukocytes. 

Keywords: virus-induced leukocytes, protein-containing compounds, 
peptides, ultrasonic treatment. 

 
 
В течение многих лет поиск новых лекарственных средств, 

направленных на борьбу с бактериальными инфекциями, был со-
средоточен главным образом на получении новых природных 
и синтетических антибиотиков – соединений сложного химиче-
ского строения. В настоящее время существует немало инфекци-
онно-воспалительных заболеваний бактериальной природы, кото-
рые вызывают слабопатогенные микроорганизмы с атипичными 
биологическими свойствами, обладающие множественной анти-
биотикоустойчивостью [3]. 

Универсальность действия на микроорганизмы, а также 
способность быстро поражать клетки-мишени и широкий спектр 
действия позволяют рассматривать антимикробные пептиды 
в качестве основы для создания новых лекарств, особенно на фоне 
глобальной проблемы снижения эффективности обычных анти-
биотиков [4]. 
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Перспективным методом получения полипептидов из биоло-
гических объектов может служить ультразвуковая обработка. В био-
технологии и экспериментальной биологии используется воздействие 
ультразвуком самых разных параметров на среды с неодинаковыми 
физико-химическими свойствами [1]. При повышении интенсивно-
сти ультразвука до значений, когда в среде возникают механические 
усилия, сравнимые с прочностью клеточных мембран, начинается 
процесс разрушения клеток. При высоких частотах ультразвукового 
воздействия на суспензию клеток механизмы разрушения также 
имеют механическую природу. Пороговая интенсивность ультразву-
ка, вызывающего гибель клеток, зависит как от частоты ультразвука, 
так и от типа клеток [2]. 

Цель исследования – оценка возможности использования 
ультразвука для получения белоксодержащих соединений. 

Объектом исследования явились вирусиндуцированные лей-
коциты (замороженные, оттаянные), использованные в процессе 
производства препаратов крови. 

Размороженную суспензии лейкоцитов обрабатывали ульт-
развуком в течение 0,5–5,5 мин, с регулированием амплитуды от 
20–100 %. Обработанную суспензию изучали на предмет количест-
ва живых лейкоцитов. 

В результате были получены следующие показатели, пред-
ставленные в таблице. 

Количество разрушенных лейкоцитов рассчитывали по 
формуле 

1
в

2

100N
X

N

⋅
= , 

где N1 – общее количество лейкоцитов в пробе; N2 – количество 
выживших лейкоцитов. 

Получив процентное содержание жизнеспособных лейкоци-
тов в пробе, рассчитывали процент погибших: 

где Хв – количество лейкоцитов «выживших» после обработ-
ки ультразвуком; N1 – общее количество лейкоцитов в пробе. 

Как видно из таблицы, ультразвук оказывает значительное 
влияние на разрушение лейкоцитов, тем самым высвобождая пеп-
тидные соединения, которые находятся в данных клетках. 
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Количество погибших лейкоцитов в зависимости от амплитуды 
ультразвука и времени воздействия 

 №  
п/п 

Время воздействия УЗ 
(мин)  

Амплитуда  
воздействия (%)  

Количество погибших  
лейкоцитов, %  

1 20 35,0 
2 40 45,0 
3 60 45,0 
4 80 50,0 
5 

0,5 

100 60,0 
6 20 30,0 
7 40 40,0 
8 60 40,0 
9 80 55,0 
10 

1,0 

100 70,0 
11 20 35,0 
12 40 50,0 
13 60 60,0 
14 80 70,0 
15 

1,5 

100 75,0 
16 20 40,0 
17 40 60,0 
18 60 65,0 
19 80 75,0 
20 

2,0 

100 80,0 
21 20 45,0 
22 40 60,0 
23 60 65,0 
24 80 70,0 
25 

5,0 

100 90,0 
26 20 70,0 
27 40 75,0 
28 60 75,0 
29 80 95,0 
30 

5,5 

100 95,0 
 
Таким образом, для разрушения лейкоцитарных клеток и вы-

свобождения пептидных соединений наиболее эффективен ультра-
звук, используемый при амплитуде 80–100 % в течение 2–5 мин. 

После ультразвуковой обработки лейкоцитарную суспензию 
центрифугировали для удаления клеточной стромы. Затем раствор, 
освобожденный от клеточных остатков, проверяли на наличие бел-
ковых соединений, используя качественную реакцию. Оказалось, 
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что в полученном растворе присутствуют белоксодержищие соеди-
нения, о чем говорит реакция с биуретовым реактивом. 

В ходе исследования было показано, что обработка ультра-
звуком лейкоцитарной суспензии в течение 2–5 мин при амплитуде 
80–100 % разрушает 75–95 % клеток от общего количества. При 
этом во внеклеточное пространство выходят белоксодержащие со-
единения. Вышеизложенное свидетельствует о том, что обработка 
ультразвуком вирусиндуцированных лейкоцитов может быть ис-
пользована для получения белоксодержащих соединений. 
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А.А. Гарина, Ю.Г. Максимова 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СРЕД КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  
НА АМИДАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙ  

ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 

Изучено влияние концентрации ацетамида в среде культивирования 
на амидазную активность и выход биомассы бактерий штаммов Pseudomonas 
monteilii 5, Acinetobacter quillouiae 11h, Alcaligenes faecalis 2. Показано, что 
наиболее предпочтительной для A. quillouiae 11h и A. faecalis 2 является ми-
неральная среда с 0,1 М ацетамидом как единственным источником углерода 
и азота, тогда как рост P. monteilli 5 наблюдался лишь при высоких концен-
трациях ацетамида. 

Ключевые слова: оптимизация сред культивирования, урожай биомас-
сы, экономический коэффициент потребления субстрата 

 

A.A. Garina, Yu.G. Maksimova 

INFLUENCE OF COMPOSITION OF THE CULTURE  
MEDIUM ON THE AMIDASE ACTIVITY AND YIELD  

OF GRAM-NEGATIVE BACTERIA 

The effect of acetamide concentration in the culture medium on the amidase 
activity, and biomass yield of Pseudomonas monteilii 5, Acinetobacter quillouiae 
11h, Alcaligenes faecalis 2 was studied. It is shown that the most preferable for A. 
quillouiae 11h and A. faecalis 2 is a mineral medium with 0.1 M acetamide as a sole 
source of carbon and nitrogen, whereas P. monteilli 5 growth was observed only at 
high concentrations acetamide. 

Keywords: optimization of culture media, biomass yield, substrate consumption 
economic factor 

 
 
Бактерии, обладающие высокой амидазной активностью, 

представляют интерес для биокаталитического получения акрило-
вой, никотиновой кислот, интермедиатов нестероидных противо-
воспалительных препаратов [1, 2]. Оптимизация сред культивиро-
вания является одним из основных этапов получения активного 
биокатализатора [3]. 
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Целью данной работы является подбор оптимального состава 
сред культивирования бактерий, содержащих амидазу, для получе-
ния максимального количества биомассы и высокой ферментатив-
ной активности. 

Культивирование штаммов Pseudomonas monteilii 5, Acineto-
bacter quillouiae 11h, Alcaligenes faecalis 2 проводили на минераль-
ной среде N следующего состава (г/л): КН2РO4 – 1,0, К2НРO4 х 3Н2O – 
3,7, NaCl – 0,5, MgSO4 х 7H2O – 0,5, FeSO4 х 7H2O – 0,005, СоСl2 х 
х 6Н2O – 0,01, рН 7,2–7,4; в качестве единственного источника уг-
лерода и азота использовали ацетамид в концентрациях 0,025; 0,05; 
0,1; 0,5 и 1 М. Колбы с 20 мл среды инкубировали при 30 °С при 
встряхивании в течение 8 суток. 

Амидазную активность определяли по концентрации акрило-
вой кислоты, образованной в реакции трансформации 100 мМ ак-
риламида в течение 1 ч при 30 °С при перемешивании на качалке 
(130 об/мин), реакцию останавливали 50 мкл концентрированной 
НCl, пробы замораживали. Продукт реакции – акриловую кисло-
ту – определяли методом ВЭЖХ. 

При культивировании штамма Acinetobacter quillouiae 11h на 
средах с различными концентрациями ацетамида было установле-
но, что при росте на среде с 0,025 М ацетамидом удельная амидаз-
ная активность достигала 0,26 мкмоль/мг/мин, однако урожай при 
данной концентрации субстрата минимален – 0,33–0,57 мг/мл. 
Максимальный урожай достигается при концентрации ацетамида 
в среде 0,5 М – 3,5–3,9 мг/мл, но удельная амидазная активность 
в данном случае минимальна – 0,02 мкмоль/мг/мин. Оптимальной 
является концентрация 0,1 М, при которой урожай составляет  
0,87–1,2 мг/мл, а активность 0,1 мкмоль/мг/мин. Концентрация аце-
тамида 1 М также дает сравнимый урожай активных по амидазе 
бактерий, но эта концентрация является экономически менее вы-
годной (таблица). 

При исследовании ростовых характеристик штамма Pseu-
domonas monteilii 5 было установлено, что наибольшая амидаз-
ная активность наблюдалась на среде с 0,5 М ацетамидом – 
1,04 мкмоль/мг/мин, но урожай при данной концентрации ми-
нимален – 0,45 мг/мл. Максимальный урожай достигается при 
концентрации 1,0 М – 1,63 мг/мл. Однако экономический ко-
эффициент потребления субстрата в этих случаях невысок – не 
более 2,8 %. 
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При проведении экспериментов по культивированию штамма 
Alcaligenes faecalis 2 на средах с разной концентрацией ацетамида 
было установлено, что наибольшая амидазная активность наблюда-
ется при концентрации ацетамида 1,0 М – 0,13 мкмоль/мг/мин, но 
урожай при этой концентрации не максимальный – 2,8–3,3 мг/мл. 
Максимальный урожай был получен при концентрации 0,5 М – 
6,5–8,2 мг/мл, амидазная активность при данной концентрации со-
ставила 0,08 мкмоль/мг/мин. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод 
о том, что концентрация ацетамида в среде 0,1 М для A. quil-
louiae 11h и A. faecalis 2 является наиболее оптимальной. При 
данной концентрации у всех исследуемых штаммов наблюдается 
относительно высокая амидазная активность и урожай. При кон-
центрации 0,5 М амидазная активность максимальна, но урожай 
минимален. При повышении концентрации ацетамида в среде  
у A. faecalis 2 снижается активность, и у всех изученных штам-
мов значительно снижается экономический коэффициент по-
требления субстрата. 

Зависимость ростовых характеристик амидазосодержащих 
бактерий от концентрации ацетамида в среде 

Источник  
углерода, М 

Урожай,  
мг/мл 

Экономический коэффициент 
потребления субстрата, %  

Амидазная активность, 
мкмоль/мг/мин 

A. guillouiae 11h, рост на ацетамиде 
0,025 0,57 38,3 0,263 
0,05 0,56 19 0,191 
0,1 1,21 20,5 0,103 
0,5 3,85 13,1 0,024 
1 1,69 2,9 0,138 

P. monteilli 5, рост на ацетамиде 
0,5 0,45 1,5 1,041 
1 1,63 2,8 0,608 

A. faecalis 2, рост на ацетамиде 
0,025 2,23 150,8 0,02 
0,05 2,08 70,3 0,06 
0,1 3,28 55,5 0,13 
0,5 6,53 22,1 0,08 
1 3,28 5,6 0,01 
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В.Л. Горбушина, А.В. Портнова 

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
ГУМИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЦЕЛЯХ ОЧИСТКИ  

СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА 

Представлен возможный способ очистки сточных вод от ионов тяже-
лых металлов с помощью гуминовой кислоты. Гуминовая кислота была выде-
лена из торфа. В работе рассмотрены сорбционные свойства гуминовой кисло-
ты по отношению к ионам Fe2+ и их зависимость от концентрации ионов желе-
за (II) в растворе. 

Ключевые слова: шахтная вода, кислотность раствора, сорбционные 
свойства, гуминовая кислота, торф, тяжелые металлы, ионы железа (II), сорб-
ционная способность. 

 

V.L. Gorbushina, A.V. Portnova 

STUDY OF SORPTION PROPERTIES OF HUMIC ACID 
FOR CLEANING MINE WATERS FROM FERRUM IONS 

This article presents a possible method of sewage treatment from ions of 
heavy metals using humic acid. Humic acid has been isolated from peat. The paper 
discusses the sorption properties of humic acid in relation to the Fe2+ ions and their 
dependence on the concentration of the ferrum (II) ions in solution. 

Keywords: mine water, the acidity of the solution, sorption properties, humic 
acids, peat, heavy metals, Fe (II) ions, sorption capacity. 

 
 
Одной из важнейших экологичеcких проблем Пeрмского 

края является проблема oчистки сточных вод от тяжeлых мeталлов 
и их соединений. Загрязнeние вoдной среды иoнами тяжeлых 
металлoв опаснo для всей биосферы, крoме того, тяжелые металлы 
oказывают токсичное воздействие на животные и растительные 
организмы, имеют тенденцию к нaкапливанию в пищeвых цепoч-
ках, что усиливает их опасность для человека. Особoе внимание 
стоит уделить ликвидации последствий эксплуатации Кизеловского 
угольного бассейна. 

Территория Кизеловского угольного бассейна является водo-
сборнoй площадью ряда крупных рек, левых притоков Камы. Закры-
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тие шахт привело к подъeму урoвня подзeмных вoд и фoрмирoванию 
самoизливов. Вoзросла oбщая минeрализация и увeличилось 
содeржание иoнов Fe2+‚ которое медлeннее Fe3+ прeвращается 
в осадoк. Вне зоны влияния угольного бассейна железо присутст-
вует в незначительных количествах в трехвалентной форме в по-
глощенном комплексе глин и в донных отложениях в виде окислов. 
В пределах зоны техногенного воздействия железо поступает в ре-
ку с шахтными водами и стоками породных отвалов в ионной фор-
ме (двух- и трехвалентное), а также в виде взвешенных частиц гид-
роокислов (гетит‚ лимонит) и сульфатов (ярозит). 

Данная работа посвящена исследованию сорбционных 
свойств гуминовой кислоты в целях очистки сточных вод от ионов 
тяжелых металлов. 

Гуминoвые вещeства (ГВ) – это слoжные смеси устoйчивых 
к биодеструкции высокомолекулярных темно-oкрашенных органи-
ческих сoединений природного происхождения. ГВ представляют 
собой макрокомпонент органического вещества почвeнных и вод-
ных экосистем, а также твердых горючих ископаемых [2]. 

ГВ подразделяют на три составляющие: гyмин – нeизвлекае-
мый остатoк, не растворимый ни в щелочах, ни в кислотах; 
гyминовые кислоты (ГК) – фрaкция ГВ, растворимая в щелoчах и не 
растворимая в кислотах (при рН < 2); фульвокислоты (ФК) – фрак-
ция ГВ, растворимая и в щелочах, и в кислотах. 

ГВ применяются для восстановления загрязненных почв 
и вод. Исследуются варианты их примeнения для oчистки и реме-
диации тeрриторий, загрязненных органическими вещeствами 
и нефтeпродуктами, а также тяжелыми мeталлами. Разрабoтаны 
и используются твердые сoрбенты на основе гyминовых вeщeств. 
Гyминовые кислоты (ГК) почв оказывают существенное влияние 
на состояние и миграцию ионов тяжелых металлов. Связывая ио-
ны тяжелых металлов, ГК во многих случаях понижают их био-
доступность и токсичность [1]. 

В настoящее время хорoшо известно, что взаимодействие 
тяжелых металлов с ГК происходит преимущественно по механиз-
му образования комплексных соединений с координационной свя-
зью ГК–металл. Коoрдинация осуществляется через атом кислоро-
да донoрных групп (метоксильных, карбоксильных, фенольных) 
ГК. Возможeн и ионный обмен за счет ионов водoрода кислородсо-
держащих функциональных групп ГК. Кислотные и полиэлектро-
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литные свойства в конечном счете определяют реакционную спо-
собность ГК, которые играют важную роль в процессах миграции 
и доступности тяжелых металлов, радионуклидов и органических 
экотоксикантов, контролируя геoхимические потoки в окружающей 
среде [4]. 

В данной работе гуминовая кислота была выделена из торфа. 
Выход гуминовой кислоты составляет 45 % (от абсолютно сухой 
массы торфа). 

В таблице приведены результаты сорбции ионов Fe2+ гуми-
новой кислотой. Для проведения сорбции навеску гуминовой ки-
слоты (0,1 г) помещали в раствор сульфата железа (II) заданной 
концентрации объемом 100 мл. Ионную силу поддерживали по-
стоянной (0,1 М) с помощью NaNO3. Суспензию выдерживали 
при постоянном перемешивании и температуре 28 °C в течение 
суток. В каждой пробе определяли величину рН, оптической 
плотности и концентрацию ионов железа (II) до и после экспози-
ции. Определение концентрации ионов железа в растворах прово-
дили с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра. 

Результаты сорбционного эксперимента 

До сорбции После сорбции 

 №  
п/п 

Исход. 
конц. Fe2+, 
ммоль/л 

pH 
Исх. оп-
тич. плот-
ность D 

Конеч. 
конц. 
Fe2+, 

ммоль/л 

pH 

Конеч. 
оптич. 

плотность 
D 

Емкость 
ГК, 

ммоль/г 

Процент 
сорбции 
железа 

1 0 3,46 0,003 0 3,22 0,004 – – 

2 0,018 3,44 0,003 0,016 3,21 0,005 0,002 10 

3 0,054 3,43 0,004 0,050 3,21 0,008 0,004 6,7 

4 0,09 3,38 0,005 0,084 3,19 0,010 0,005 6,0 

5 0,18 3,35 0,007 0,15 3,17 0,012 0,025 14 

6 0,89 3,26 0,012 0,83 3,14 0,004 0,066 7,4 

7 1,79 3,19 0,016 1,57 3,10 0,004 0,252 12,1 

8 5,37 3,07 0,026 4,96 3,02 0,004 0,410 7,6 

9 8,95 2,95 0,038 7,99 2,86 0,005 0,963 10,76 

10 12,53 2,87 0,047 11,43 2,81 0,007 1,101 8,7 

11 17,91 2,81 0,058 13,56 2,77 0,014 4,344 24,26 

12 23,28 2,78 0,081 18,88 2,74 0,022 4,401 24,58 

13 26,86 2,77 0,094 22,48 2,72 0,024 4,376 16,29 
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В исходных образцах, используемых для сорбции, гумино-
вые кислоты находятся в протонированной форме. При контакте 
гуминовых кислот с водой раствор постепенно подкисляется, и ки-
слотность среды устанавливается на уровне рН ≈ 3. Гуминовые ки-
слоты содержат преимущественно слабокислотные функциональ-
ные группы – карбоксильные и фенольные. При использовании 
раствора соли сульфата железа (II) с повышением концентрации 
ионов Fe2+ в растворе pH понижается за счет кислой реакции среды 
самого исходного раствора соли железа. 

При взаимодействии катионов железа (II) с гуминовой кислотой 
образуются комплексы мeталла с карбоксильными и гидрoксильными 
группами ГК. Понижeние рН свидетельствует о процессе ионного об-
мена Fe2+ на Н+ [3]. 

При увeличении начальной кoнцентрации ионов железа (II) 
в раствoре исхoдная оптическая плотность становится выше за счет 
приобретения цвета исхoдного раствора сульфaта железа (II). При 
исходной кoнцентрации ионов Fe2+ от 50 мг/л и вышe конечная оп-
тическая плoтность раствора умeньшается за счет комплексообра-
зования железа с гуминовой кислотой. Происходит полимеризация 
коротких цепей ГК за счeт образования мoстиковых связей с участиeм 
Fe (II). Пoлимеризация, как правило, вызывает понижение раство-
римoсти веществ. 

На основании проведенного эксперимента можно судить 
о степени насыщения гуминовых кислот ионами Fe2+. Величина 
экспериментально достигнутой максимальной сорбции ионов же-
леза гуминовой кислотой равна 4,4 ммоль/г. 

Емкость гуминовой кислоты во многом зависит от pH суспен-
зии. Известно, что рН-зависимая структура ГК может оказывать 
сильное влияние на устойчивoсть кoмлeкcoв. В кислой среде спо-
собность ГК связывать ионы металлов обычно снижается в связи 
с низкой степенью ионизации функциональных групп [5]. 

При обработке экспериментальных данных с помощью 
уравнения изотермы Фрейндлиха построена линейная зависи-
мость lgCс от lgСр (рисунок), где Cс – содержание Fe2+ в твердой 
фазе (емкость сорбента), ммоль/г, Ср – равновесная концентрация 
ионов Fe2+ в растворе, ммоль/л. 

Уравнение изотермы Фрейндлиха имеет вид 

с р

1
lg lg lgC k C

n
= + , 
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где k – константа Фрейндлиха, относящаяся к сорбционной емко-
сти; 1/n – показатель, характеризующий интенсивность поглощения 
ионов сорбентом. 

 

Рис. Зависимость Сc от Сp 

Для нашего случая рассчитaна константа Фрейндлиха k = 8,28, 
относящаяся к сорбционной емкости, а также показатель, характери-
зующий интенсивность поглощения ионов сорбeнтом n = 0,9. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, 
что сорбция ионов Fe2+ гуминовой кислотой достаточно эффективна. 
Полученные результаты позволяют рекомендовать использование 
гуминовой кислоты, извлеченной из торфа, в качестве сорбента ио-
нов железа (II) для очистки кислых шахтных вод. 
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УДК 579.64. 

А.А. Горшкова, Ю.Г. Максимова 

БИОДЕГРАДАЦИЯ ПОЛИАКРИЛАМИДА  
ПОЧВЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ 

Выявлено влияние ПААГ на рост амидазосодержащих микроорганиз-
мов глинистой почвы и иловых отложений. Показано увеличение количества 
колониеобразующих единиц при долговременной инкубации ПААГ с почвой. 
Определена общая амидазная активность почвенной вытяжки как показатель, 
подтверждающий рост биомассы. Показано, что штаммы Acinetobacter 
quillouiae 11h и Alcaligenes faecalis 2, обладающие амидазной активностью, 
при росте на жидкой среде с источником углерода и ПААГ в качестве источ-
ника азота, образуют биопленки на поверхности ПААГ. 

Ключевые слова: гели полиакриламида, почвенная вытяжка, амидаз-
ная активность, поверхность ПААГ, дополнительный субстрат. 

 

A.A. Gorshkova, Yu.G. Maksimova 

BIODEGRADATION OF POLYACRYLAMIDE 
BY SOIL MICROORGANISMS 

In the present research we studied the effect of PAGs on the growth of mi-
croorganisms of clay soil and silt, which contain the amidase. It was shown the dy-
namic of growth with the counting of colony forming units in long time incubation 
the PAGs with soil. We determined the total amidase activity as an indicator of con-
firming the growth of biomass. It was shown that the strains of laboratory collection 
Acinetobacter quillouiae 11h and Alcaligenes faecalis 2, which have the amidase 
activity, form a biofilms on the surface of PAGs when they grow on a liquid me-
dium with a carbon source and the PAGs as a nitrogen source. 

Keywords: polyacrylamide gels, soil extract, amidase activity, surface of 
PAAG, an additional substrate. 

 
 
Способность полиакриламидных гелей адсорбировать боль-

шое количество воды, изменяя при этом плотность и структуру 
почвы, может применяться для получения препаратов на их основе 
и использоваться в сельскохозяйственных целях как в засушливых, 
так и в хорошо орошаемых районах [1, 2]. Актуальным вопросом 
остается способность почвенных микроорганизмов к биодеграда-
ции полиакриламидного геля, в частности использование его в ка-
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честве источника азота. Нитрилутилизирующие микроорганизмы, 
содержащие нитрилгидратазно-амидазный комплекс ферментов [3], 
могут быть рассмотрены как потенциальные биодеструкторы поли-
акриламида. 

В ходе работы был проведен мониторинг роста микроорга-
низмов почвенных вытяжек с периодичностью в две недели. В кол-
бы объемом 250 мл внесли 100 мл безазотной минеральной среды, 
1 г сырой почвы (глинистая или иловые отложения) и 1 г полиак-
риламида «Биосорб» (ЗАО «Ашленд» – МСП) или ПААГ марки 
ВУМ 36/0 (Институт технической химии УрО РАН, Пермь). Далее 
производили высев почвенной вытяжки на агаризованную мине-
ральную среду с 10 мМ ацетамидом как единственным источником 
углерода и азота. Чашки Петри термостатировали в течение двух 
недель при 30 °С. 

С периодичностью две недели был произведен визуальный 
подсчет колониеобразующих единиц (КОЕ) в различных разведе-
ниях. Результаты представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Мониторинг роста почвенных микроорганизмов в среде 
с добавлением ПААГ (КОЕ/мл)  

Разведение 20.10.15  10.11.15  24.11.15  21.03.16 25.04.16 23.05.16 16.06.16 
Глинистая почва. Контрольная проба без внесения ПАА 

105 3,5×107 2×107 8×107 2×107 – 5×109 6×109 
Глинистая почва с ПАА «Биосорб»  

105 1,15×108 1,7×108 6×108 8,3×108 – – 16×109 

Глинистая почва с ПАА ВУМ 36/0 
104 4,67×106 1,36×107 3×107 – – 5×1010 – 

Илистая почва. Контрольная проба без внесения ПАА 
103 3,33×105 4,8×105 8×105 – – 3×1011 9×1011 

Илистая почва с ПАА «Биосорб»  
103 1,05×106 1,56×106 – 40×106 4×1011 4×1011 28×1011 

Илистая почва с ПАА ВУМ 36/0 
103 8×105 8×105 – 2×109 2×1011 – 1,1×1011 

 
По результатам подсчета KOE выяснилось, что внесенное 

количество ПАА стимулирует рост микроорганизмов почвенных 
вытяжек. 

Амидазосодержащие штаммы лабораторной коллекции 
Acinetobacter quillouiae 11h и Alcaligenes faecalis 2 инокулировали 
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в среду с ПААГ ВУМ 36/0 в качестве источника азота и ацетатом 
натрия в качестве источника углерода. 50 мг ПААГ ВУМ 36/0 сте-
рилизовали и стерильно внесли в среду культивирования, далее 
добавили 3 мл ацетата натрия и 57 мл среды N, обогащенной мик-
роэлементами. По истечении четырех суток пробы микроскопиро-
вали с увеличением объектива 100х, в окуляр отчетливо были вид-
ны гранулы ПААГ и скопления клеток штамма, растущих на его 
поверхности (рисунок). 

 

Рис. Гранула ПААГ с биопленкой Alcaligenes faecalis 2 

В ходе работы была определена общая амидазная активность 
почвенных микроорганизмов (табл. 2). Для этого провели реакцию 
1 мл суспензии с 10 мМ ацетамидом в течение трех суток при 30 °С 
при перемешивании на качалке (130 об/мин), реакцию остановили 
50 мкл концентрированной HCl, далее продукт реакции (уксусную 
кислоту) определили методом ГХ. 

Т а б л и ц а  2  

Общая амидазная активность почвенных микроорганизмов 

Общая амидазная активность, нмоль/мл/ч 
Проба 

6 недель 34 недели 
Глинистая почва (без внесения ПАА)  17,36 8529,15 
Глинистая почва (ПАА «Биосорб»)  46,15 9076,97 
Глинистая почва (ПАА ВУМ 36/0)  31,74 10439,31 
Илистая почва (без внесения ПАА)  9,71 6003,40 
Илистая почва (ПАА «Биосорб»)  29,87 10749,15 
Илистая почва (ПАА ВУМ 36/0)  23,72 9442,94 
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Отмечено, что общая амидазная активность почвенных вы-
тяжек увеличивается как при возрастании длительности инкубации, 
так и при наличии ПААГ в среде инкубирования. 

Таким образом, была подтверждена гипотеза об увеличении 
количества амидазосодержащих микроорганизмов в почве при дол-
говременном инкубировании с ПААГ, что, в свою очередь, может 
свидетельствовать об использовании ПААГ этими штаммами как 
дополнительного источника азота. 

 
Работа поддержана Комплексной программой УрО РАН 

(0426-2015-0028), проект № 15-4-4-26. 

Список литературы 

1. Kay-Shoemake J.L. Microbiologycal fate of polyacrilamide 
(pam) in agricultural soils. – Idaho State University, 1998. 

2. Kay-Shoemake J.L. Soil amidase activity in polyacrilamide-
treated soils and potential activity toward common amide-containing 
pesticides // Biol. Fertil. Soils. – 2000. – Vol. 31. – P. 183–186. 

3. Дебабов В.Г., Яненко А.С. Биокаталитический гидролиз 
нитрилов // Обзорный журнал по химии. – 2011. – Т. 1, № 4. – 
С. 376–394. 

Об авторах 

Горшкова Анна Анатольевна (Пермь, Россия) – студент-
ка, кафедра «Химия и биотехнология», Пермский национальный  
исследовательский политехнический университет, e-mail: anna_ 
gorshkova@bk.ru. 

Максимова Юлия Геннадьевна (Пермь, Россия) – доктор 
биологических наук, ведущий научный сотрудник Института эколо-
гии и генетики микроорганизмов УрО РАН, доцент кафедры «Микро-
биология и иммунология», Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, e-mail: maks@iegm.ru. 

 
 

 



 368 

УДК 577.112.6 

Я.В. Десяткова, Л.В. Волкова 

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕМОДЕРИВАТА  
ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКА 

Разработана технологическая схема получения гемодеривата. Изучен 
процесс воздействия ультразвука на эритроциты. Определены оптимальные 
параметры процессов обработки эритромассы ультразвуком с последующим 
центрифугированием. Получены фракции элюата. 

Ключевые слова: эритромасса, гемодериват, ультразвук. 
 

Y. V. Desyatkova, L. V. Volkova 

CREATING OF TECHNOLOGY HEMODERIVATIVE 
 WITH ULTRASOUND 

The technological scheme of hemoderivative developed. Studied the process of 
influence of ultrasound on the red blood cells. Defined the optimum parameters of proc-
essing red blood cell sonication, followed by centrifugation. Eluate fractions obtained. 

Keywords: erythromass, hemoderivative, ultrasound. 
 

Введение 

В настоящее время перед биотехнологическими предприятиями 
стоит важная задача рационального использования дорогостоящего 
сырья, такого как кровь. В процессе производства препаратов крови 
образуются побочные продукты. Например, эритромасса, побочный 
продукт фракционирования лейкоэритромассы [1]. 

Низкомолекулярные пептиды, содержащиеся в гемодеривате, 
получаемом различными способами из отходов производства пре-
паратов крови, обладают антипролиферативной, антибактериаль-
ной активностью [2]. В связи с этим было выдвинуто предположе-
ние о возможности использования эритромассы в биотехнологиче-
ской промышленности. 

Цель исследования – создание технологии получения поли-
пептидов из гемодеривата с использованием ультразвукового воз-
действия. Для достижения цели выполнены следующие задачи: 

1) изучить процесс воздействия ультразвука на эритроциты; 
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2) определить оптимальные параметры технологических 
процессов; 

3) получить фракции элюата и изучить его биологические 
свойства. 

Экспериментальная часть 

В процессе действия ультразвукового излучения на эритро-
массу происходит разрушение эритроцитов и выход гемоглобина 
в среду, что приводит к появлению «лаковой» крови [3]. Этот эф-
фект наблюдали визуально. По нему можно судить о ходе гемоли-
за. Дальнейшее воздействие на эритромассу приводит к разрушению 
структуры пептидов и появлению низкомолекулярных пептидных 
комплексов. Поэтому первым этапом настоящего исследования было 
определение оптимальных условий проведения обработки эритро-
массы ультразвуком. Для контроля гемолиза подсчитывали количе-
ство уцелевших клеток в камере Горяева. Выявлено, что оптималь-
ным временем является 3 мин воздействия ультразвука на эритро-
массу объемом 50 мл при мощности ультразвукового процессора 
50 Вт. В результате получали ярко-алую жидкость, содержащую 
молекулы гемоглобина. 

На следующем этапе исследования было необходимо избавить-
ся от гема, поскольку именно он придает ярко красный цвет получен-
ному препарату. Для этого препарат центрифугировали в течение 
20 мин со скоростью 6000 об/с. Осадок представлял собой оболочки 
разрушенных эритроцитов. Поскольку в дальнейшем технологиче-
ском процессе осадок не участвовал, то его утилизировали. 

Центрифугирование не может обеспечить должного осветле-
ния препарата, поэтому было решено использовать для этой цели 
гель-фильтрацию. При гель-фильтрации широко применяются се-
фадексы (декстраны). Нами использован сефадекс G-25 марки гру-
бый. Перед заполнением колонки необходимо было рассчитать ко-
личество сефадекса для ее заполнения [4]. Удельный объем сефа-
декса G-25 после набухания составляет в среднем 5 см3/г. При 
делении объема колонки на удельный объем сефадекса получили 
требуемое количество – 10 г сухого сефадекса. 

Сначала сефадекс отмывали в большом объеме дистиллиро-
ванной воды и давали набухнуть в течение не менее 3 час. Затем 
осторожно, при помощи воронки заполняли колонку суспензией 
сефадекса. Через готовую колонку пропускали смесь эритромассы 
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и раствора рибофлавина. Рибофлавин необходим для определения 
начала выхода фракций, не содержащих гем, но и не являющихся 
буфером. Фракции элюата собирали по 5 мл в мерные пробирки 
вручную. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Разработана технологическая схема получения гемадеривата, 
содержащего низкомолекулярный пептидный комплекс. Для про-
верки воспроизводимости технологии использовали таблицу. 

Контроль воспроизводимости 

Технологический  
процесс 

Цель 
Получаемый  
материал 

Метод  
контроля 

Обработка  
ультразвуком 

Добиться выхода  
пептидов в среду 

Прозрачная жидкость 
ярко-красного цвета, 
содержащая пептид-
ный комплекс и обо-
лочки разрушившихся 

эритроцитов 

Камера Горяева; 
метод Лоури 
(количество  
белка в пробе)  

Центри- 
фугирование 

Удалить оболочки 
разрушенных эритро-

цитов 

Надосадочная  
жидкость 

Визуальный 

Гель-фильтрация 
Избавиться от гема, 

придающего жидкости 
ярко алую окраску 

Фракции элюата 
Визуальный, 
хроматография 

 
Хроматография необходима для определения состава пеп-

тидного комплекса. Изучив присутствующие в препарате пептиды, 
можно будет говорить о его биологических свойствах и последую-
щем применении в биофармацевтическом производстве. 

Заключение 

В ходе исследования разработана технологическая схема по-
лучения гемодеривата. Определены оптимальные параметры про-
ведения обработки ультразвуком: tобр = 3 мин, выходная мощность 
ультразвукового процессора 50 Вт, частота 30 кГц. Определены 
оптимальные значения центрифугирования: t = 20 мин со скоро-
стью 6000 об/с. Получены фракции элюата. В дальнейшем плани-
руется провести анализ состава собранных фракций и изучить 
свойства полученного полупродукта. 
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А.А. Дулькевич, А.В. Смирнова 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ  
ВЕЩЕСТВ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

БАРЬЕРЫ (IN VITRO) 

Исследуется метод оценки способности органических веществ прохо-
дить через биологические мембраны in vitro. Использована модель мембраны, 
основным компонентом которой служит фосфатидилхолин, эксперимент про-
веден в формате PAMPA. 

Использование предлагаемого метода оценки способности веществ 
преодолевать искусственные мембраны позволило разделить изученные орга-
нические вещества на две группы: те, которые с большой вероятностью будут 
легко проходить через биологические мембраны в организме, и те, для кото-
рых прохождение будет затруднено. 

Ключевые слова: биологические мембраны, доклинические исследо-
вания, РАМРА, искусственные мембраны, ГЭБ, ЖКТ. 

 

A.A. Dulkevich, A.V. Smirnova 

CREATION OF TEST SYSTEM FOR ASSESSMENT OF ABILITY  
OF MEDICINES TO PASS THROUGH ARTIFICIAL MEMBRANES 

The method of assessment of ability of organic substances to pass through 
biological membranes of in vitro is investigated. The model of a membrane as which 
main component serves the phosphatidylcholine is used, the experiment is made in 
the PAMPA format. 

Use of the offered method of assessment of ability of substances to over-
come artificial membranes allowed to divide the studied organic substances into two 
groups: that which with a high probability will easily pass through biological mem-
branes in an organism, and for what passing will be complicated. 

Keywords: pre-clinical studies, PAMPA, artificial membrane, blood-brain 
barrier, the digestive tract. 

 
 
Важными методами оценки перспективности органических 

соединений с точки зрения разработки на их основе нового лекар-
ственного препарата на начальных этапах служат in vitro методы, 
позволяющие предсказывать биодоступность и скорость метабо-
лизма органических соединений в живом организме. Разработка  
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и внедрение таких методов позволяет ускорить исследования, 
а также сократить количество лабораторных животных, задейство-
ванных в доклинических исследованиях. Множество неудовлетво-
рительных свойств и побочных действий лекарственных препара-
тов можно предвидеть на основе подходящих in vitro исследований. 

Основные барьеры, которые проходит лекарственный пре-
парат в организме при пероральном способе применения, пред-
ставлены желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), гематоэнцефали-
ческим барьером (ГЭБ) и системой метаболизма, которая не является 
барьером в физическом смысле, однако является существенным 
препятствием на пути лекарственного препарата к биологической 
мишени в организме. Разработка и освоение доступных, макси-
мально приближенных к уровню организма человека in vitro ме-
тодов оценки способности органических веществ проходить через 
биологические барьеры являются важным направлением работы 
биотехнологии. 

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) представляет собой мно-
гофункциональную систему, которая включает в себя церебральные 
эндотелиоциты, базальную мембрану, перициты и астроциты. Глав-
ной функцией ГЭБ является поддержание гомеостаза мозга. Также 
ГЭБ является селективным фильтром, который позволяет питатель-
ным веществам проникать из кровеносного русла в мозг и выводить 
продукты жизнедеятельности нервной ткани обратно в кровеносное 
русло [2]. 

В процессе разработки лекарственных препаратов их спо-
собность преодолевать гематоэнцефалический барьер обычно учи-
тывается на поздних этапах доклинической стадии разработки, но 
отсев веществ, которые не удовлетворяют критериям, на ранних 
этапах представляется значительно более целесообразным. 

Поведение лекарственной формы в желудочно-кишечном 
тракте (ЖКТ) является одним из факторов, влияющих на биодоступ-
ность препарата. В ходе данного процесса лекарственные вещества 
проходят такие стадии, как высвобождение лекарственных веществ 
из лекарственной формы, растворение лекарственного вещества 
в биологических жидкостях ЖКТ и его всасывание через стенку ки-
шечника [3]. Изучение данных процессов в условиях in vivo является 
дорогостоящим и трудоемким исследованием, поэтому важной зада-
чей является моделирование данных процессов in vitrо, максимально 
приближая к условиям в живом организме. 
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После прохождения через стенку желудка и/или кишечника 
лекарственный препарат поступает в печень. Печень является ос-
новным органом, метаболизирующим лекарственные препараты, 
обеспечивает превращение гидрофобных веществ в водораствори-
мые продукты и выводит их из организма. При этом многие ксено-
биотики становятся гепатотоксичными после их биоактивации, 
приводящей к образованию химически активных метаболитов.  
Вызываемое лекарственными средствами повреждение клеток  
печени представляет большую клиническую проблему и может яв-
ляться основной причиной снятия лекарственного средства с про-
изводства и его изъятия из продажи. 

Для успешной оценки метаболической стабильности лекар-
ственных средств наиболее перспективными считаются альтерна-
тивные in vitro тест-системы с использованием клеточных моделей 
печени на основе клеток гепатоцитов [4]. 

В данной работе использовали искусственные мембраны для 
оценки способности серии органических соединений диффундиро-
вать через стенку ЖКТ. 

Материалы и методы 

В основе эксперимента был метод параллельных искусствен-
ных мембран (PAMPA) [5], в качестве основного материала для 
получения искусственных мембран использовали фосфатидилхо-
лин из желтка яиц. 

Проницаемость мембран для веществ определяли по легко-
сти проникновения веществ из донорного участка, через липидный 
слой искусственной мембраны в акцепторный отсек. В донорный 
отсек помещали растворы с исследуемыми органическими соеди-
нениями при рН 5,0, рН 6,2 и рН 7,4, а в акцепторный отсек – ASB 
буфер. Собранный сэндвич инкубировали в течение двух часов. 
Измерения оптической плотности в акцепторной и донорной план-
шетах проводили на приборе «Многофункциональный микроплан-
шетный ридер Tecan infinite M1000 Pro» (Швейцария). 

Исследуемые соединения синтезированы в НОЦ прикладных 
химических и биологических исследований ПНИПУ, для сравнения 
выбраны препараты, которые по-разному всасываются через стенку 
ЖКТ: хорошо при кислых рН (кетопрофен) и плохо при всех рН (ра-
нитидин). Показатели липофильности logP рассчитывали с исполь-



 375 

зованием программы ChemBioDraw Ultra 11.0.1 (CambridgeSoft)  
и представлены в таблице. 

Результаты и обсуждение 

В данной работе были получены параметры способности ис-
следуемых веществ диффундировать через мембраны при различ-
ных рН (таблица). 

Рассчитанный показатель logP и характеристики  
исследуемых веществ 

Органические соединения LogP pH 5,0 pH 6,2 pH 7,4 
Ketoprofen 3,31 13,3 5,3 0,3 
Ranitidine 0,27 0,5 0,1 0,4 
CBR-210 2,31 4,1 8,2 4,5 
CBR-284 2,63 85,6 52,9 82,3 
CBR-94 0,33 42,6 41,4 45,1 
CBR-123 0,10 7,1 6,4 5,6 
CBR-324 0,78 64,9 63,1 46,6 

 
Препараты сравнения в целом показали ожидаемую тенден-

цию по способности проходить через липидную мембрану: рани-
тидин практически не проходит, кетопрофен, являющийся кисло-
той, хорошо проходит в кислой среде, где молекула нейтральна. 
CBR-284, СBR-94 и CBR-324 обладают хорошей способностью 
диффундировать через липидные мембраны, а CBR-210 и CBR-
123 низкой. При этом корреляция данного показателя с липо-
фильностью соединений, представленной logP, отсутствует, что 
является неожиданным. Причиной данного расхождения может 
служить нестабильность соединений в исследуемых средах или их 
низкая растворимость. 

Представленный в работе метод оценки способности веществ 
преодолевать мембрану является универсальным, поскольку при-
меним к большому кругу веществ и задач в зависимости от приро-
ды используемого модельного жирового слоя и состава буферных 
растворов в донорной и акцепторной планшетах. 
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УДК 544.777: 678.744.329 

Е.А. Зотова, А.И. Нечаев 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМО-, СОЛЕ- И КИСЛОТОСТОЙКОСТИ 
ПОЛИАКРИЛАМИДОВ МЕТОДОМ СУЛЬФОМЕТИЛИРОВАНИЯ 

Методом непрямого сульфирования – сульфометилированием модифици-
рован неионогенный полиакриламид марки Praestol 2300. Количество сульфоме-
тильных групп варьировали в диапазоне 10–30 моль %. Методами ИК-Фурье спек-
трометрии, термогравиметрии и йодометрическим титрованием исследован состав 
сульфометилированных полимеров. Показано, что при сульфометилировании 
в качестве побочной реакции происходит гидролиз амидных групп с образованием 
карбоксильных. Исследована термостойкость, солестойкость на примере CaCl2 
и кислотостойкость. Установлено, что модифицированные сульфометилированием 
полимеры при содержании сульфогрупп не менее 20 моль % устойчивы к раство-
рам CaCl2 с концентрацией до 70 г/л, обладают кислотостойкостью до рН среды 
1,65 и устойчивы к температуре до 180 °С. 

Ключевые слова: синтез полимеров, полиакриламид, сульфометили-
рование, солестойкость, термостойкость, кислотостойкость. 

 

Е.А. Zotova, A.I. Nechaev 

HEAT, ACID, AND SALT RESISTANCE OF POLYACRYLAMIDES 
IMPROVED BY SULFOMETHYLATION METHOD 

Nonionic polyacrylamide (trade mark Praestol 2300) was modified with use of 
the indirect sulfonation method (sulfomethylation). The number of sulfomethylic 
groups was varied in diapason of 10–30 mol %. Compositions of sulfomethylated 
polymers were investigated with use of FTIR-spectrometry, thermogravimetry, and 
iodometric titration. Hydrolysis of amide groups with formation of carboxylic groups 
was shown to proceed as a side reaction during sulfomethylation. Thermal stability, 
salt stability (by the example of CaCl2), and acid stability were investigated. The sul-
fomethylation-modified polymers containing 20 mol % and over of sulfomethylic 
groups are ascertained to be stable towards thermal (up to 180 °C) destruction, CaCl2 
solutions at concentrations of up to 70 g/l, and pH values of media of down to 1.65. 

Keywords: synthesis of polymers, biodestruction, polyacrylamide, sulfo-
methylation, the salt resistance, thermostability, acid resistance. 

 
 
В настоящее время очень остро стоит проблема бурения глубо-

ких и сверхглубоких поисково-разведочных скважин в сложных гор-
но-геологических условиях, где буровой раствор должен сохранять 
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свои рабочие характеристики при термосолевой агрессии, проявлять 
стойкость к различного рода биологическим повреждениям [1]. 

Применение сульфометилированных полиакриламидов (ПАА) 
в качестве добавок к буровым растворам является целесообразным 
из-за ряда его свойств: солестойкости, термостойкости, гидролити-
ческой устойчивости, хорошей загущающей, флокулирующей, адге-
зионной и антистатической способности [2]. 

В связи с возрастающими требованиями к улучшению каче-
ства и повышению надежности материалов, особенно при их дли-
тельном применении в экстремальных условиях, необходимо син-
тезировать/модифицировать полимеры новых составов, а также 
комплексно подойти к исследованию их физико-химических 
свойств [3]. 

Целью данной работы является повышение термо-, соле- и кис-
лотостойкости полиакриламида методом сульфометилирования. 

Структурные особенности полиакриламида, а именно наличие 
боковых заместителей, позволяет проводить его химическое моди-
фицирование, в том числе сульфометилирование, с целью придания 
требуемых физико-химических свойств. Модификацию полимеров 
проводили методом непрямого сульфирования – сульфометилирова-
нием промышленно выпускаемого неионогенного полиакриламида 
марки Praestol 2300 со среднемассовой молекулярной массой 7 МДа. 
В качестве сульфометилирующих агентов использовали сульфит 
натрия и формальдегид в виде формалина. Полиакриламид марки 
Praestol 2300 для реакции использовали в концентрации 2 мас. %, что 
лимитировалось технологическими трудностями проведения реак-
ции сульфометилирования в высоковязких полимерных растворах. 
Заданный рН среды в диапазоне 11–12 поддерживался постоянным в 
ходе реакции вследствии гидролиза сульфита натрия. Реакцию вели 
в герметично закрытом реакторе при постоянном перемешивании и 
температуре 70 °С в течение 3 часов. 

По данным йодометрического титрования, содержание суль-
фометильных и оксиметильных групп в полимерах, полученных 
после 3 ч реакции при температуре 70 °С при мольном соотноше-
нии [Praestol 2300: Na2SO3: HCOH] = [1: 0,14: 0,12]; [1: 0,28: 0,23]; 
[1: 0,42; 0,35] составило 9,2 и 0 моль %, 19,9 и 0,4 моль % и 30,0 
и 0,5 моль % соответственно. Состав сульфометилированных акри-
латных полимеров также подтвердили методами ИК-Фурье спек-
троскопии, термогравиметрическим и элементным анализом. 
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Данные ИК-Фурье спектроскопии подтвердили наличие кар-
боксильных групп в составе модифицированных полимеров, что 
свидетельствует о побочных реакциях гидролиза амидных групп 
в заданных условиях. 

Исследование термостойкости полимеров методом термиче-
ского анализа проводили с использованием термогравиметрического 
анализатора TGA/DSC 1 (METTLER-TOLEDO, Швейцария) в атмо-
сфере воздуха при скорости нагрева 10 °С/мин в интервале темпера-
тур 25–1000 °С. 

Показано, что образцы сульфометилированного полимера 
Praestol 2300 с содержанием сульфогрупп 10–30 моль % являются ус-
тойчивыми к термической деструкции в атмосфере воздуха до 200 °С. 
При температурах свыше 250 °С термическая стабильность полимеров 
повышается с увеличением содержания в них сульфогрупп. 

Для исследования термосолестойкости полимеров готовили 
водные растворы химически модифицированных полимеров, мас-
совая доля полимера в растворе составляла 1 %. Далее растворы 
термостатировали в автоклавах при Т = 180 °С в течение 5 ч. 

Установлено, что в гидротермальных условиях при темпера-
туре 180 °С в течение 5 ч устойчивость сульфометилированных по-
лимеров к гидролизу повышается с увеличением содержания в них 
сульфогрупп. 

Солестойкость оценивали фотометрически по изменению ко-
эффициента светопропускания 1 % водных растворов полимеров: 
исходных и после гидротермальной обработки при Т = 180 °С – при 
добавлении к ним рассчитанных количеств хлорида кальция. Изме-
рения проводили при λ = 255 нм. 

Определено, что сульфометилированные полимеры Praestol 
2300 с содержанием сульфогрупп 10–30 моль % устойчивы к рас-
творам CaCl2 с концентрацией до 70 г/л. Показано, что устойчи-
вость сульфометилированных акрилатных полимеров, подвергших-
ся гидротермальной обработке при 180 °С в течение 5 ч, к добавкам 
CaCl2 с концентрацией до 70 г/л сохраняется при содержании 
сульфогрупп свыше 20 моль %. 

Исследована кислотостойкость образцов сульфометилиро-
ванного акрилатного полимера Praestol 2300 с содержанием суль-
фогрупп 10–30 моль % при рН в диапазоне 1,65–6,86. Устойчивость 
сульфометилированного полимера Praestol 2300 с содержанием 
сульфогрупп 10–30 моль % к растворам CaCl2 с концентрацией до 
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70 г/л при рН среды 3,56–6,85 сохраняется при содержании суль-
фогрупп не менее 20 моль %. 

Способность полимера снижать гидродинамическое сопро-
тивление течению потока жидкости оценивалась на лабораторном 
турбулентном реометре капиллярного типа. Измерения проводили 
при избыточном давлении 8 МПа и температуре 25 °С, Re = 28670. 
В качестве растворителя использовали воду. Показано, что сульфо-
метилированный акрилатный полимер при содержании сульфогрупп 
не менее 20 моль % проявляет устойчивость и работоспособность 
в рассолах в условиях кислой среды и при повышенных температурах 
и в указанных условиях достигает максимальной величины снижения 
гидродинамического сопротивления DRmax в диапазоне 73–80 % при 
оптимальных концентрациях в среде Сопт 0,08–0,1 %. 

Дальнейшим этапом работы является исследование биодест-
рукции модифицированных полимеров. 
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А.С. Ипатова, А.А. Азанова, А.В. Виноградова 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЩЕЛОКА 
 СУЛЬФИТНОЙ ВАРКИ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Исследован химический состав сульфитного щелока эксперименталь-
ной варки хвойной древесины при получении вискозной целлюлозы. Показано, 
что содержание редуцирующих веществ составляет 3,3 %. Наряду с этим уста-
новлено, что щелок содержит ряд соединений (SO2, фурфурол), оказывающих 
негативное влияние на его биологическую доброкачественность. 

Ключевые слова: сульфитный щелок, состав щелока, биологическая 
доброкачественность. 

 

A.S. Ipatova, A.A. Azanova, A.V. Vinogradova 

THE STUDY OF THE LIQUOR SULFITE COOKING  
OF SPRUCE WOOD 

We studied chemical composition of the sulfite liquor the experimental pulp-
ing of coniferous wood receiving of viscose cellulose. It was shown that the content 
of reducing substances is 3.3 %. It was set out that the liquor contains a number of 
compounds (SO2, furfural), that have a negative impact on its biological quality. 

Keywords: sulphite liquor, the composition of the liquor, biological quality. 
 
 
В настоящее время прорабатываются вопросы проектиро-

вания и строительства в Пермском крае завода по производству 
сульфитной вискозной целлюлозы и целлюлозы для химперера-
ботки из хвойной и лиственной древесины. При варке целлюлозы 
основным отходом производства является сульфитный щелок, 
который можно представить как раствор, содержащий различные 
органические соединения – продукты гидролиза гемицеллюлoз 
древесины, лигносульфонаты, различные сoединения серы, золь-
ные и экстрактивные вещества. Состав и свойства сульфитного 
щелoка зависят от возраста и породы перерабатываемой древеси-
ны, режимов варки и качества получаемой целлюлозы [1, 2].  
Переработка и использование компонентов сульфитного щелока 
позволяет решить экологические проблемы за счет исключения 
сброса органики в водоемы. Кроме того, это экономически целе-
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сообразно за счет получения новых продуктов, поскольку на об-
разование углеводов и других органических веществ специально 
не расходуется сырье, электроэнергия и химикаты, так как эти 
реакции неизбежно сопутствуют основному производству. 

Исследовался сульфитный щелок, отобранный при экспе-
риментальной варке вискозной целлюлозы из хвойной древесины 
по режиму, рекомендованному кафедрой «Химические техноло-
гии» под руководством профессора Ф.Х. Хакимовой Анализ ще-
лока проводили по общепринятым в целлюлозно-бумажной про-
мышленности методикам [3–5], результаты сведены в таблицу.  

Сводная таблица результатов анализов сульфитного щелока 

Показатели качества щелока Значения 
Плотность, г/см3 1,054 
pH 1,9 
Сухие вещества, %  12,05 
Редуцирующие вещества, %  3,3 
Олигосахара, %  0,1 
Летучие кислоты, %  0,30 
Общая SO2, %  0,032 
Легкоотщепляемая SO2, %  0,255 
Фурфурол, %  0,065 
Фосфор, мг/л 88 
Азот, мг/л отсут. 

 
Плотность анализируемого сульфитного щелока при 20 °С 

составила 1,054 г/см3., рН – 1,9 при кислотности 118,3. Содержание 
сухих веществ, определенное весовым методом, 12,05 %. В опыт-
ном образце не отмечено присутствие мелкого волокна. 

Содержание углеводного компонента в щелоке оценивали по 
редуцирующим веществам (соединения, содержащие карбониль-
ные группы). Для их определения использовали эбулиостатический 
метод, предложенный В.К. Низовкиным и И.З. Емельяновой. Дан-
ный метод основан на восстановлении меди редуцирующим саха-
ром в щелочной среде при кипячении без доступа воздуха в при-
сутствии желтой кровяной соли. Индикатором конца реакции слу-
жит метиленовая синь, которая в окисленной среде имеет синюю 
окраску, а в восстановленной среде она бесцветна. Концентрация 
РВ в щелоке составила 3,3 %. Моносахаридами щелока являются 
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шестиатомные сахара (манноза, глюкоза, галактоза) и пентозы 
(ксилоза и арабиноза). 

В сульфитном щелоке могут содержаться олигосахариды – 
продукты неполного гидролиза гемицеллюлоз, которые не утили-
зируются микроорганизмами. Концентрацию олигосахаридов оп-
ределяли по разности РВ до и после дополнительной инверсии ще-
лока при температуре 98–100 °С в кислой среде. Их содержание 
составило 0,1 %. 

Органические кислоты, в частности уксусная кислота, могут 
служить источником углеродного питания для различных групп 
микроорганизмов. Определение их количества в сульфитном щело-
ке осуществляли после отгонки с водяным паром из подкисленного 
субстрата с последующим титрованием в присутствии фенолфта-
леина. Сумма свободных и связанных летучих кислот (в пересчете 
на уксусную кислоту) составила 0,30 %. 

Одним из условий обеспечения нормального протекания 
биохимических процессов является отсутствие в субстрате ве-
ществ, ингибирующих рост и развитие микроорганизмов. К таким 
веществам относится фурфурол – неконкурентный ингибитор ме-
таболизма микроорганизмов. Согласно литературным данным его 
концентрация не должна превышать 1 % от общего содержания РВ, 
поскольку данное вещество влияет на дыхание микроорганизмов, 
снижает активность дегидрогеназ цикла Кребса, что в конечном 
счете приводит к снижению продуктивности биохимического про-
цесса. Определение количества фурфурола проводили бромид-
броматным методом после предварительного его выделения из 
пробы отгонкой с водяным паром и с последующим титрованием 
гипосульфитом натрия. В исследуемом щелоке концентрация фур-
фурола составила 0,065 %. 

Сернистые соединения являются также ингибиторами роста 
микроорганизмов, поэтому присутствие их в субстрате нежела-
тельно не только в силу токсичности, но и потому что SO2 связы-
вает моносахариды, превращая их в недоступную для микроорга-
низмов форму, при этом образует промежуточные продукты ме-
таболизма соединения, тем самым выводя их из дальнейших 
биохимических превращений. Содержание сернистых соединений 
в щелоке определяли титрованием йодом при этом оттитровывал-
ся свободный SO2 и связанный SO2. Сумму этих компонентов на-
зывают титруемым или общим SO2. Легкоотщепляемым (слабо-



 384 

связанным, карбонильносвязанным) SO2 называют количество 
SO2, связанного по карбонильным группам с органическими со-
единениями щелока. Легкоотщепляемый SO2 определяли после 
окисления общего SO2 йодом и разложения карбонилгидросуль-
фитных соединений в щелочной среде. Образующийся SO2 оттит-
ровывали йодом. Концентрация общего SO2 в исследуемом щело-
ке составила 0,032 %, легкоотщепляемого – 0,255 %. 

Биохимическая доброкачественность сульфитного щелока 
определяется не только наличием углеродной составляющей в виде 
углеводов и органических кислот, но и присутствием макро- и мик-
роэлементов. Это в основном соединения азота и фосфора, а также 
соли калия. Для определения фосфора использовали колориметри-
ческий метод Бриггса, основанный на образовании молибденовой 
сини в присутствии гидрохинона и сульфита натрия, по интенсив-
ности окраски которой определяли его содержание в анализируе-
мой пробе. Анализ показал наличие фосфорных соединений (по 
P2O5) в количестве 88 мг/л, что явно недостаточно для обеспечения 
метаболизма микроорганизмов в процессе биохимической перера-
ботки щелока. 

При сульфитной варке древесины в раствор могут перехо-
дить органические соединения азота (аминные, иминные и др.). 
Определение азота оценивали по реакции разложения аммонийных 
солей с выделением аммиака. Образовавшийся аммиак отгоняли из 
раствора и в конденсате определяли его количество титрованием 
кислотой со смешанным индикатором. Анализ показал отсутствие 
соединений азота в щелоке. 

Таким образом, исследуемый щелок по содержанию угле-
водного компонента может служить питательным субстратом для 
различных групп микроорганизмов. Однако он не может быть 
подвергнут биохимической переработке непосредственно, так как 
помимо высокой кислотности содержит соединения SO2 и фурфу-
рол и не обеспечивает жизнедеятельность микроорганизмов пита-
тельными макроэлементами. 

Традиционно подготовка сульфитного щелока к биохимиче-
ской переработке включает следующие технологические операции: 

– улавливание целлюлозных волокон (при необходимости); 
– инверсия олигосахаридов (при необходимости); 
– десульфитация щелока, т.е. удаление из щелока избыточно-

го количества соединений SO2, путем отдувки их паром; 
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– продувка воздухом щелока с целью окисления кислородом 
воздуха легкоокисляемых компонентов; 

– нейтрализация кислот щелока до оптимального значения рН; 
– внесение источников минерального питания (азота, фосфо-

ра, калия); 
– осветление щелока от образующихся взвешенных веществ. 
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А.Ю. Катышева, Е.А. Фарберова, Е.А. Тиньгаева 

РАЗРАБОТКА БАКТЕРИЦИДНОГО СОРБЕНТА  
НА ОСНОВЕ АКТИВНОЙ УГЛЕРОДНОЙ ТКАНИ  

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

Работа посвящена получению углеродного сорбента на основе актив-
ной угольной ткани, обладающего бактерицидными свойствами по отношению 
к клеткам Escherichia coli и предназначенного для обеззараживания воды. 
В ходе исследования получено несколько образцов бактерицидного материала. 
Описаны методики их получения. 

Ключевые слова: углеродный сорбент, активная угольная ткань, бак-
терицидные свойства сорбента, Escherichia coli, обеззараживание воды. 

 

А.Y. Katisheva, E.A. Farberova, E.A. Tingaeva 

DEVELOPMENT OF THE BACTERICIDAL SORBENT  
ON THE BASIS OF ACTIVE CARBON FABRIC 

 FOR WATER DISINFECTION 

This article is devoted to the production of carbon sorbent on the basis of ac-
tive carbon fabric, which has antibacterial properties against Escherichia coli and 
intended for water disinfection. During the research several samples of bactericidal 
material are received. Techniques of their receiving are described. 

Keywords: carbon sorbent, active carbon fabric, the bactericidal properties 
of the sorbent, Escherichia coli, water disinfection. 

 
 
Используемые для питьевого и производственного водо-

снабжения природные воды должны иметь благоприятные орга-
нолептические свойства и быть безопасными в санитарно-эпи-
демиологическом отношении. Поэтому важнейшей задачей про-
изводства питьевой воды является обеспечение ее эпидемической 
и химической безопасности, т.е. достаточной очистки и обеззара-
живания. 

Современные методы обеззараживания воды позволяют 
очищать воду, исключая образование различных побочных продук-
тов [1]. В процессе обеззараживания воды происходит уничтоже-
ние микроорганизмов и вирусов, оказывающих значительное влия-
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ние на развитие инфекционных заболеваний как у человека, так  
и у животных. Примером таких микроорганизмов являются бакте-
рии группы кишечной палочки, в том числе и Escherichia coli, ко-
торая входит в состав санитарно-показательных микроорганизмов 
и является индикатором фекального загрязнения. 

Методы водоподготовки, которые используются в пищевой 
промышленности, фармацевтике, медицине, включают, как прави-
ло, следующие этапы: осветление, обезжелезивание, умягчение 
и обратный осмос. При выборе метода обеззараживания следует 
учитывать опасность для здоровья человека остаточных количеств 
биологически активных веществ, применяемых для обеззаражива-
ния или образующихся в процессе обеззараживания, возможность 
изменения физико-химических свойств воды (например, образова-
ние свободных радикалов). Важными характеристиками обеззара-
живания являются также его эффективность в отношении различ-
ных видов микронаселения воды, зависимость эффекта от условий 
среды. Так как не все разработанные способы могут отвечать этим 
требованиям, в настоящее время является актуальным создание 
новых более эффективных методов. Одним из них может быть раз-
работка сорбентов на основе активного угля, которые являются 
наиболее универсальными. 

Целью работы является разработка бактерицидного сорбента 
на основе активной угольной ткани для использования в процессах 
очистки воды. 

На поверхности активных углеродных материалов могут 
сорбироваться клетки живых организмов, но поскольку углерод-
ные материалы являются питательной средой для многих микро-
организмов, они могут обладать неустойчивым бактерицидным 
эффектом. В связи с этим важной задачей является изучение воз-
можности придания ткани антимикробных свойств различными 
способами. 

Одним из таких способов является нанесение на ткань ме-
таллической меди. Известно, что медь присутствует во всех орга-
низмах и принадлежит к числу микроэлементов, обеспечивающих 
их нормальное развитие [2]. Медь необходима для осуществления 
различных функций в организме: дыхания, кроветворения (стиму-
лирует усвоение железа и синтез гемоглобина), обмена углеводов 
и минеральных веществ. Медь снимает воспалительные процессы, 
успокаивает боль, помогает избежать инфекционных заболеваний, 
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стимулирует защитные силы организма. Дефицит меди приводит 
к анемии, плохому состоянию костной и соединительной тканей, 
а также к потере пигментации волос. С пищей человек ежедневно 
получает 0,5–6 мг меди. Однако некоторые соединения меди могут 
быть токсичны при превышении ПДК в пище и воде. Содержание 
меди в питьевой воде не должно превышать 2 мг/см3 (средняя ве-
личина за период 14 суток), и недостаток меди в питьевой воде 
также нежелателен. Кроме того, медь обладает бактерицидными 
свойствами, поэтому целесообразно её использование в качестве 
компонента обеззараживающего сорбента. 

Нанесение меди на угольную ткань методом электролиза 
растворов может обеспечить достаточно прочное ее закрепление на 
поверхности АУТ [3]. 

Выбранный метод заключался в электрохимической обра-
ботке активной угольной ткани в растворе электролитов различно-
го состава (табл. 1). В качестве стандартного использовали раствор 
электролита состава № 1, применяемый в металлургии для нанесе-
ния медных покрытий. Входящий в состав данного глицератного 
электролита ферроцианид калия обладает стабилизирующим дей-
ствием и обеспечивает однородность и равномерное распределение 
меди по всей поверхности ткани, что в данной работе не является 
необходимым. Для создания материала с высокой адсорбционной 
активностью, наоборот, необходимо, чтобы поверхность имела де-
фектную структуру с большим количеством медьсодержащих ак-
тивных центров. Поэтому были проведены эксперименты по осаж-
дению меди электролизом раствора (см. табл. 1), в котором отсут-
ствовал K4[Fe(CN)6]. 

Т а б л и ц а  1  

Условия проведения эксперимента 

№  
п/п 

Состав используемых растворов  
электролитов, г/дм3 

I, А U, В τ, c Q, Кл 

1 
CuSO4·H2O – 17; KOH  – 200; Na3PO4 – 100;  
глицерин – 50 см3, K4[Fe(CN)6]·3H2O – 15 

2 3,2 1200 2400 

2 
CuSO4·5H2O – 17; KOH – 200; Na3PO4 – 100;  
глицерин – 50 см3 

2 3,2 1200 2400 

3 CuSO4·5H2O – 17; KOH – 200; Na3PO4 – 100 7,5 6 360 2700 
4 CuSO4·5H2O – 250; H2SO4 – 70 5 5,2 480 2400 
5 CuSO4·5H2O – 90; NH4NO3 – 50; NH4OH – 170 см3 2 10 1200 2400 
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В электролизёр помещали два медных анода, между ними 
располагали катод – медную рамку с закрепленной в ней тканью. 
В процессе эксперимента меняли силу тока, напряжение и время. 
В результате электролиза на катоде выделялась металлическая медь. 

Антимикробная активность полученных образцов была ис-
следована по отношению к культуре Escherichia coli с помощью 
«метода зон» [4]. 

Культура была выделена из загрязненной речной воды, коло-
нии обладали следующими свойствами: форма колоний – округлая; 
размер – 3–7 мм; поверхность – гладкая; профиль колоний – пло-
ский; цвет – красный (из-за наличия в питательной среде фуксина); 
край колоний – ровный; структура – однородная. 

Т а б л и ц а  2  

Чувствительность ткани к культуре микроорганизмов  
Escherichia coli 

Раствор электролита, используемый  
для получения образца 

Размер диаметра зоны  
угнетения, мм 

1 22 
2 25 
3 10,5 
4 – 
5 15 

 
В ходе исследования было выявлено, что удаление из рас-

твора электролита ферроцианида калия привело к увеличению зоны 
лизиса. Три из пяти полученных образцов бактерицидного мате-
риала (растворы электролитов 1, 2 и 5) обладают удовлетворитель-
ной чувствительностью к данной группе микроорганизмов. 

Дальнейшие исследования будут направлены на отработку 
параметров получения бактерицидного сорбента, а также на опре-
деление чувствительности полученных образцов по отношению 
к Escherichia coli. 

Список литературы 

1. Пырсикова А.Н., Зайцева Н.А. Актуальные проблемы обез-
зараживания и дезинфекции питьевой воды // Естественные и меди-
цинские науки: сб. ст. по материалам ХV–ХVI Междунар. студенче-
ской заоч. науч.-практ. конф. – М.: МЦНО, 2014. – С. 24–29. 



 390 

2. Медь. Свойства, 2011 [Электронный ресурс]. – URL:  
http://obzor-novostei.ru/312-med-svojstva.html. 

3. Фарберова Е.А., Тиньгаева Е.А., Максимов А.С. Получе-
ние сорбционного материала с бактерицидными свойствами для 
использования в водоподготовке // Вестник Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета. Химиче-
ская технология и биотехнология. – 2012. – № 14. – С. 193–197. 

4. Теппер Е.З. Практикум по микробиологии: учеб. пособие 
для вузов. – М.: Дрофа, 2004. – 256 с. 

Об авторах 

Катышева Анастасия Юрьевна (Пермь, Россия) – студент-
ка, кафедра «Химия и биотехнология», Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, e-mail: katisheva. 
anastasiya@yandex.ru. 

Фарберова Елена Абрамовна (Пермь, Россия) – кандидат 
химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: elenafarb@gmail.com. 

Тиньгаева Елена Александровна (Пермь, Россия) – канди-
дат химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: teengaeva@mail.ru. 



 391 

УДК: 661.722.27 

Е.В. Корнилова, Л.В. Волкова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  
СПИРТОВО-БЕЛКОВОЙ СМЕСИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ КРОВИ 

Рассмотрены методики и проведены анализы на ХПК, БПК и содержа-
ние аммоний-иона в спиртово-белковой смеси. Представлен метод ее перера-
ботки для получения очищенного этилового спирта и применения его в каче-
стве исходного продукта в качестве добавки к топливу. 

Ключевые слова: препараты крови, спиртово-белковая смесь, этило-
вый спирт. 

 

E.V. Kornilova, L.V. Volkova 

DEVELOPMENT OF PROCESSING ALCOHOL-PROTEIN MIX  
TO CREATE DRUGS BLOOD NON-WASTE PRODUCTION 

This paper discusses the methodology and the analysis of COD, BOD and 
ammonium content in alcohol-protein mixture. A method for its processing there from 
the purified ethyl alcohol and its use as a starting material as an additive to the fuel. 

Keywords: blood products, alcohol-protein mixture, ethyl alcohol. 
 
 

Использование биоэтанола в качестве топлива получило ши-
рокое применение во многих странах. Например, в Бразилии поль-
зуются тем, что этанол дешевле бензина и применяют его в качест-
ве добавки к топливу, что вывело их на лидирующее место по ис-
пользованию биоэтанола и получению его из сахарного тростника. 
Этанол также позволяет удалять различные вредные окигенери-
рующие добавки. Существуют различные методы оценки топлив-
ного баланса этанола, но доказано, что он в значительной мере 
лучше, чем у бензина. Для производства этанола требуется мень-
шее количество энергии. 

Использование биоэтанола в качестве добавки к топливу по-
зволяет снизить выбросы диоксида углерода. Содержащийся в эта-
ноле кислород позволяет более полно сжигать углеводороды топ-
лива. Содержание этанола в бензине позволяет сократить выхлопы 
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аэрозольных частиц. Исходя из этого можно сделать вывод, что с до-
бавлением биоэтанола к топливу в качестве добавки можно значи-
тельно улучшить состояние атмосферы и уменьшить риск нежела-
тельных выбросов. 

Источников получения этанола достаточно много. Например, 
этиловый спирт для медицинских целей получают сбраживанием 
пищевого углеводсодержащего сырья, такого как полисахарид 
крахмал, содержащийся в клубнях картофеля, зернах ржи, пшени-
цы, кукурузы. Пищевой или винный спирт получают спиртовым 
брожением веществ, содержащих сахаристые компоненты [1]. 

Существующее производство препаратов крови основано на 
тонком разделение белков плазмы крови человека на фракции при 
использовании различных концентраций этанола и низких темпе-
ратурах от –3 до –5 °С. Если использовать высокие температуры 
в процессе фракционирования органических растворителей, будет 
происходить денатурация белков. В процессе производства препа-
ратов крови образуются неиспользуемые спиртово-белковые смеси. 

Спирт из спиртово-белковой смеси будет отделяться с по-
мощью перегонки. Для того чтобы перейти к этому процессу, необ-
ходимо подробно изучить состав данной смеси и рассчитать коэф-
фициент разведения, позволяющий привести к нормативам сброса 
загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную 
систему коммунальной канализации города Перми. Коэффициент 
разведения будет показывать, во сколько раз необходимо разбавить 
раствор, чтобы содержание аммоний-иона и концентрации ХПК 
и БПК компонентов соответствовали нормативам. 

Цель исследования: разработка метода получения спирта для 
использования в качестве добавки к топливу. 

Задачи: 
1. Изучить научную литературу по теме магистерской дис-

сертации. 
2. Провести исследование о возможности утилизации спиртово-

белковой смеси без нанесения вреда для экологии Пермского края. 
3. Разработать технологию получения этилового спирта из 

спиртово-белковой смеси, побочного продукта производства пре-
паратов крови. 

4. Исследовать возможность использования этилового спирта 
в качестве исходного продукта или добавки. 
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На первом этапе исследования апробирован метод разведе-
ния центрифугатов. 

Материалы и методы 

Для определения содержания аммоний-иона и концентрации 
ХПК и БПК в качестве исходного сырья взят центрифугат В произ-
водства препаратов крови, который получали на стадии центрифу-
гирования осадка В. Он является отходом, который разбавляется 
водопроводной водой и сливается в канализацию. 

Определение ХПК (химически потребляемого кислорода) 
предназначено для определения количества кислорода, которое 
нужно потребить на окисление органических и неорганических ве-
ществ, присутствующих в анализируемой среде. 

Определение БПК (биологическое потребление кислорода) 
йодометрический метод основан на реакции кислорода с гидрокси-
дом марганца и его осаждением в виде комплекса с последующим 
переводом его в раствор (в кислой среде), в результате окислитель-
но-восстановительной реакции выделяется количество йода, кото-
рое эквивалентно содержанию в воде кислорода [2]. 

Определение присутствия аммоний-иона базируется на способ-
ности аммиака и ионов аммония образовывать окрашенное в желто-
коричневый цвет соединение с реактивом Несслера в присутствии 
сегнетовой соли. При малых концентрациях аммиака в воде раствор 
окрашивается в желтый цвет, а при больших – появляется красно-
бурый осадок [2]. 

Результаты и обсуждение 

Для оценки ХПК, БПК и содержания аммоний-иона исполь-
зовали таблицу «Нормативы сброса загрязняющих веществ со 
сточными водами в централизованную систему коммунальной ка-
нализации города Перми» и определяли количество разведений для 
приближения к нормативам. 

Центрифугат В отбирали два раза с разницей в два месяца. 
Первый опыт был поставлен в октябре 2016 г., а второй – в декабре 
2016 г. Для каждого был проведен опыт на содержание и концен-
трации различных компонентов. Полученные результаты приведе-
ны в табл. 1 и 2. 

В результате опыта было выявлено отсутствие аммоний-иона. 
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Т а б л и ц а  1  

Показатели потребления кислорода в осенний период времени 

Наименование Норматив, мг/дм3 Коэффициент разведения 

ХПК 274 116,36 

БПК 183 29,4 

Аммоний-ион 8,4 – 

Т а б л и ц а  2  

Показатели потребления кислорода и содержания аммоний-иона 
в зимний период времени 

Наименование Норматив, мг/дм3 Коэффициент разведения 
ХПК 274 2356 
БПК 183 29,34 

Аммоний-ион 8,4 – 

 
Полученные результаты показали, что на содержание ХПК  

и БПК, а также содержание аммоний-ион влияет время года.  
В зимний период концентрация показателя ХПК достоверно выше. 
Данный факт свидетельствует о том, что важным фактором, влия-
ющим на окисляемость, являются сезонные колебания. Их характер 
определяется, с одной стороны, гидрологическим режимом и зави-
сящим от него поступлением органических веществ с водой, с дру-
гой – гидробиологическим режимом. 

Опытные данные свидетельствуют о высокой степени за-
грязнения спиртово-белковой смеси органическими и неорганиче-
скими веществами, а также об отсутствии аммоний-иона. 

Целесообразно учитывать коэффициент разбавления для по-
следующего слива, так как это позволяет уменьшить риск поступ-
ления нежелательных веществ в сточные воды или канализацию. 
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УДК 544.777: 678.744.329 

А.И. Нечаев, В.В. Попова 

СИНТЕЗ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ АКРИЛАТНЫХ  
СОПОЛИМЕРОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ  

ИХ ТЕРМО-, КИСЛОТО- И СОЛЕСТОЙКОСТИ 

Методом радикальной сополимеризации в водном растворе синтезирова-
ны трехкомпонентные сополимеры на основе акриламида. Исследовано влияние 
соотношения мономерных звеньев акриламида (АА), нитрила акриловой кисло-
ты (НАК) и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (АМПСК) 
в составе тройного сополимера на его термостойкость, солестойкость, кислото-
стойкость. Показано, что образцы тройных сополимеров при содержании НАК 
15 моль % и звеньев АМПСК свыше 20 моль % являются устойчивыми к терми-
ческой деструкции до 180 °С, к растворам CaCl2 с концентрацией до 70 г/л и рН 
среды до 1,65. Установлено, что увеличение концентрации АМПСК в составе 
сополимеров с 10 до 30 моль % приводит к уменьшению значений характери-
стической вязкости и молекулярной массы сополимера. 

Ключевые слова: акриламид, акрилатные сополимеры, радикальная 
гомогенная сополимеризация. 

 

A.I. Nechaev, V.V. Popova 

THREE-COMPONENT ACRYLATE COPOLYMERS:  
SYNTHESIS OF AND INVESTIGATION IN THEIR HEAT,  

ACID AND SALT RESISTANCE 

Acrylamide-based three-component copolymers were synthesized by method 
of radical copolymerization in an aqueous solution. Investigation in how the ratio be-
tween monomeric components of acrylamide (AA), acrylic acid nitrile (AN) and 2-
acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid (AMPS) as composition of a triple copoly-
mer influences heat, acid, and salt resistance of this copolymers was conducted. 
Specimens of triple copolymers containing 15 mol % of AN and over 20 mol % of 
AMPS were evinced to be stable towards thermal (up to 180 °C) destruction, CaCl2 
solutions at concentrations of up to 70 g/l, and pH values of media of down to 1.65. 
An increase in concentration of AMPS fraction in copolymers’ composition from 
10 mol % up to 30 mol % was ascertained to result in decreased values of characteris-
tic viscosity and molecular mass of copolymers. 

Keywords: acrylamide, acrylate copolymers, homogeneous radical copoly-
merization. 
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В настоящее время имеется большой интерес к реагентам на 
основе сополимеров акриламида. Использование акрилатных со-
полимеров в нефтеперерабатывающей и других отраслях про-
мышленности наиболее актуально на сегодняшний день, так как 
они привлекают внимание исследователей уникальностью своих 
свойств: растворимостью в водных средах, солестойкостью, ки-
слотостойкостью, термостойкостью, гидролитической устойчиво-
стью. Для снижения гидродинамического сопротивления турбу-
лентных потоков жидкости в водных средах наиболее часто  
используются высокомолекулярные ионные и неионогенные со-
полимеры акриламида (АА), обеспечивающего минимально необ-
ходимую гибкость полимерной цепи. Частично гидролизованный 
полиакриламид широко используется при полимерном заводне-
нии. Данный полимер обеспечивает снижение потерь на трение на 
50–60 % по сравнению с необработанной водой. 

Необходимой устойчивостью к солевой и кислотной агрес-
сии обладают сополимеры со звеньями, содержащими функцио-
нальные группы, способные образовывать водорастворимые ком-
плексы и соли с многовалентными ионами в широком диапазоне 
рН среды. Более стойкими в условиях солевой агрессии являются 
сополимеры АА с объемными заместителями в боковой цепи, такие 
как сополимеры АА с 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 
кислотой и её натриевой солью, 2-акриламидо-3-метилбутеноатом 
натрия, а также с диацетонакриламидом. Наличие звеньев, содер-
жащих –C≡N группы в боковой цепи полиакриламида, увеличивает 
термостойкость сополимера. Для достижения достаточной ста-
бильности бурового раствора при повышенных температурах (тер-
мическом гидролизе) должен быть правильно подобран диапазон 
соотношений анионных и неионогенных фрагментов макромолеку-
лы сополимера. 

Целью данной работы является исследование физико-хи-
мических свойств, в том числе термо-, кислото- и солестойкости, 
тройных акрилатных сополимеров на основе акриламида, нитрила 
акриловой кислоты и 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой 
кислоты. 

Многие авторы в своих работах изучали основные законо-
мерности полимеризации и сополимеризации сульфокислотных 
мономеров, а также свойства водных растворов синтезированных 
полимеров [1–3]. На основе изученных работ была подобрана ме-
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тодика синтеза водорастворимых сополимеров 2-акриламидо-2-
метилпропансульфокислоты (АМПСК), акриламида (АА) и нитри-
ла акриловой кислоты (НАК) в водной среде. Сущность метода 
синтеза водорастворимых сополимеров АМПСК, АА, и НАК за-
ключается в радикальной гомогенной сополимеризации мономеров 
в водной среде с окислительно-восстановительной системой ини-
циирования сульфит-персульфат. 

Синтезированы образцы с различным содержанием мономе-
ров – АА (55–80 %), АМПСК (5–30 %), и НАК (5–30 %). Состав 
синтезированных тройных сополимеров [АА]: [НАК]: [АМПСК] 
подтвердили методами ИК-Фурье спектроскопии, термогравимет-
рическим и элементным анализами. 

Измерение характеристической вязкости 1%-ных водных рас-
творов полученных сополимеров проводили на капиллярном виско-
зиметре. На основе полученных данных установили, что с увеличе-
нием мольного содержания кислотных групп –SO3

– (количества 
АМПСК) уменьшается значения характеристической вязкости ис-
следуемых образцов. 

Для исследования термосолестойкости сополимеров гото-
вили 1%-ные водные растворы сополимеров, которые затем по-
мещали в автоклав и термостатировали при Т = 180 °С в течение 
5 ч. Солестойкость оценивали фотометрически по изменению ко-
эффициента светопропускания 1 % водных растворов сополимеров: 
исходных и после гидротермальной обработки при Т = 180 °С – при 
добавлении к ним рассчитанных количеств хлорида кальция. Из-
мерения проводили при λ = 255 нм, соответствующей максимуму 
поглощения раствора сополимера относительно воды. Для исход-
ных растворов сополимеров характерно постепенное снижение 
коэффициента светопропускания с увеличением содержания хло-
рида кальция, при концентрации хлорида кальция 7 % мас. коэф-
фициент светопропускания снижается на 5–45 % в зависимости от 
состава сополимера. Для термально обработанных сополимеров 
значение коэффициента светопропускания варьируется от 0 до 
45 % в зависимости от содержания звеньев АМПСК в исходном 
растворе сополимера. 

Кислотостойкость тройных сополимеров [АА]: [НАК]: 
[АМПСК] исследовали в диапазоне рН 1,65–6,86 методами ротаци-
онной и капиллярной вискозиметрии по изменению динамической 
и кинетической вязкости 1 % растворов сополимеров в буферных 
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растворах с pH 6,86, 4,01, 3,56 и 1,65, а также спектрофотометриче-
ским методом. Спектрофотометрический метод оценки кислотосо-
лестойкости основан на измерении коэффициента светопропуска-
ния (Т, %) 1 % водных растворов тройных сополимеров [АА]: 
[НАК]: [АМПСК] в буферных растворах с pH 6,86, 4,01 и 3,56 при 
добавлении CaCl2 до 70 г/л. 

Способность сополимера снижать гидродинамическое сопро-
тивление течению потока жидкости оценивалась на лабораторном 
турбулентном реометре капиллярного типа. Измерения проводили 
при избыточном давлении 8 МПа и температуре 25 °С. В качестве 
растворителя использовали воду. Оценку эффективности действия 
сополимеров в снижении гидродинамического сопротивления про-
водили по величине снижения гидродинамического сопротивления 
раствора сополимера на единицу концентрации при его бесконечном 
разбавлении. Максимальное значение относительной величины сни-
жения гидродинамического сопротивления для полученных сополи-
меров находится в интервале 70–80 %. 

Таким образом, в ходе выполнения работы установлено, что 
увеличение содержания AMПCК в исходной мономерной смеси 
[АА]: [НАК]: [АМПСК] от 5 до 30 моль % приводит к уменьшению 
значений характеристической вязкости и среднемассовой молеку-
лярной массы тройных сополимеров с 2 до 1 МДа. 

Показано, что образцы сополимеров с мольным соотношением 
мономеров [АА]:[НАК]:[АМПСК] = (50–100):(0–20):(0–30) являются 
устойчивыми к термической деструкции в атмосфере воздуха до 
200 °С. В температурном интервале 200–320 °С термическая ста-
бильность сополимеров повышается с увеличением содержания 
в них звеньев АМПСК. 

Установлено, что в гидротермальных условиях при темпе-
ратуре 180 °С в течение 5 ч устойчивость тройных сополимеров 
[АА]:[НАК]:[АМПСК] к гидролизу повышается с увеличением 
содержания в них звеньев АМПСК. 

Определено, что тройные сополимеры с мольным соотноше-
нием мономеров [АА]:[НАК]:[АМПСК] = (50–100):(0–20):(0–30) 
устойчивы к растворам CaCl2 с концентрацией до 70 г/л (7 масс %). 
Показано, что устойчивость тройных сополимеров, подвергшихся 
гидротермальной обработке при 180 °С в течение 5 ч, к добавкам 
CaCl2 с концентрацией до 70 г/л (7 масс %) сохраняется при содер-
жании звеньев АМПСК свыше 20 моль %. 
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Показана кислотостойкость тройных сополимеров с моль-
ным соотношением мономеров [АА]:[НАК]:[АМПСК] = (55–80): 
(15):(5–30) при рН в диапазоне 1,65–6,86. Устойчивость тройных 
сополимеров с мольным соотношением мономеров [АА]:[НАК]: 
[АМПСК] = (50–100):(0–20):(0–30) к растворам CaCl2 с концентра-
цией до 70 г/л при рН среды 3,56–6,85 сохраняется при содержании 
звеньев АМПСК не менее 20 моль %. 

Дальнейшим этапом работы является изучение биодеструции 
синтезированных трехкомпонентных сополимеров на основе АА. 
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А.В. Шутова, Г.В. Леонтьева 

РЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НИКЕЛЕМ,  
С ПОМОЩЬЮ МЕЛИОРАНТА-СТАБИЛИЗАТОРА  
В ФОРМЕ СОРБЦИОННО-АКТИВНОГО СТРУВИТА 

Определены условия применения сорбционно-активной формы струвита 
в качестве мелиоранта–стабилизатора ионов никеля (II) в загрязнённой почве. 
Дана оценка обменной ёмкости струвита, реализованной в почвенных условиях. 
Приведены экспериментальные данные по каталазной и уреазной активности 
почвы и результаты фитотестирования, характеризующие влияние стабилизации 
на биодоступность никеля. 

Ключевые слова: ремедиация почвы, никель, мелиорант-стабилиза-
тор, струвит. 

 

E.A. Nosenko, Y.A. Kuznetsova, L.I. Ismagzamova,  
A.V. Stutova, G.V. Leontjeva 

REMEDIATION OF THE CONTAMINATED SOIL 
 BY NICKEL USING AMELIORANT STABILIZER  

IN THE FORM OF SORPTION-ACTIVE STRUVITE 

Conditions of application of sorption-active struvite as an ameliorant stabilizer 
for nickel ions (II) in the contaminated soil are defined. An assessment of the exchange 
capacity of a struvite realized in contaminated soil is given. The experimental datas on 
catalase and urease activity of the soil and the results of phytotesting characterizing 
influence of stabilizing the nickel bioavailability are provided. 

Keywords: soil remediation, nickel, ameliorant stabilizer, struvite. 
 
 
Загрязнение почвы тяжёлыми металлами (ТМ) до сих пор 

расценивают как глобальное бедствие, порождённое деятельно-
стью человека [1]. Ионы ТМ накапливаются в почве, поступают 
в биомассу сельско-хозяйственной продукции, в кормовые травы, 
что создаёт угрозу для здоровья людей и животных. ТМ могут 
оставаться в плодородном слое почвы в течение длительного пе-
риода, сохраняя свою биодоступность. Наиболее приемлемым 
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методом ремедиации загрязнённой почвы считается перевод ионов 
ТМ в малорастворимое состояние, что понижает их биодоступ-
ность [1–2]. Эта задача решается с помощью мелиорантов – ста-
билизаторов, в качестве которых часто применяют фосфаты кальция, 
природные фосфориты и апатиты [1–3]. Гидроксиапатит использу-
ется для стабилизации в почве никеля – одного из токсичных 
представителей ТМ (Seaman J.C., 2001). 

В данной работе в качестве мелиоранта-стабилизатора ио-
нов Ni2+ в почве применяют струвит, MgNH4PO4·6H2O, являю-
щийся отходом технологии очистки сточных вод от ионов NH4

+ 

(Uluday-Demirer S., 2009). Струвит – малорастворимое ионное 
соединение, осаждающиеся из водных растворов в кристалличе-
ском состоянии, что обычно снижает его сорбционные свойства. 
Специально проведённое исследование сделало возможным по-
лучать струвит в сорбционно-активном состоянии. Данная рабо-
та посвящена исследованию сорбционно-активной формы стру-
вита в качестве мелиоранта-стабилизатора ионов Ni2+ в загряз-
нённой почве. 

Методики исследования 

Микрофотографии образцов струвита получали с помощью 
оптического микроскопа Axiostar plus (Carl Zeiss, Германия), со-
пряжённого через цифровую фотокамеру с компьютером. Для 
рентгенофазового анализа использовался дифрактометр XRD-7000 
(Shimadzu, Япония), рентгеновская трубка – Cu, скорость сканиро-
вания 0,5 град·мин–1. ИК-спектроскопию образцов выполняли на 
Фурье-спектрометре Nicolet 380 (Thermo, США), образцы таблети-
ровали с KBr. 

Содержание Mg, Ni и P в объектах исследования определяли 
методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связан-
ной плазмой, спектрометр iCAP 6500 Duo (Thermo, США). 

В работе использовали лесную супесчаную почву с влажно-
стью 40 %. Определение каталазной активности почвы проводили 
по методике разложения пероксида водорода [4]. Методика опре-
деления уреазной активности предусматривает каталитический 
гидролиз мочевины с выделением NH3 [4]. Биодоступность стаби-
лизированного в почве Ni оценивали по результатам фитотести-
рования [5]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

При оценке сорбционной активности струвита установлено, 
что она коррелируется с его способностью к перекристаллизации 
в водной среде. При этом возрастает размер кристаллов. Такими 
свойствами в большей мере обладает образец струвита, синтезиро-
ванный при мольном отношении Mg/P = 1/2 и рН = 9,5 (рис. 1; 3). 
В ходе сорбции ионов Ni2+ этот образец показал способность к пе-
рекристаллизации, которая сопровождается увеличением размеров 
кристаллов в 5–6 раз (рис. 1; 4). Для сравнения приведены микро-
фотографии кристаллов (рис. 1; 1 и 2) для образца струвита, синте-
зированного при Mg/P = 1/1 и рН = 9,5. Они обладают слабой спо-
собностью к перекристаллизации, и соответственно степень их на-
сыщения ионами Ni2+ оказалась ниже. 

 

Рис. Микрофоторграфии образцов: 1 – МАФ (Mg/P = 1/1; pH = 9.5);  
2 – МАФ + NiSO4 (Mg/P = 1/1; pH = 9.5); 3 – МАФ (Mg/P = 1/2; pH = 9.5); 

 4 – МАФ + NiSO4 (Mg/P = 1/2; pH = 9.5) 

На основе опыта использования фосфатных мелиорантов-
стабилизаторов (Ca(HPO4)2, природные фосфориты) в почве, загряз-
нённой свинцом, рекомендован четырёхкратный избыток Р по отно-
шению к Pb и трёхкратная обработка почвы [2]. Использование 
струвита в качестве мелиоранта-стабилизатора создаёт перспективу 
улучшения ранее достигнутых показателей. 

Прежде всего, при проведении исследования проверена эф-
фективность поглощения струвитом ионов Ni2+ непосредственно 
в почве (in situ). В почву (влажность 40 % масс.) в расчете на мас-
су ее 40 г вносили 4 ммоль NiSO4 (5.87 г Ni/1 кг почвы) и тща-
тельно перемешивали. Далее в контейнер с почвой в качестве 
промежуточного слоя вводили марлевый пакет с 1 г струвита  
(4 ммоль) и выдерживали при периодическом перемешивании  
в течение 7 дней, при этом влажность почвы поддерживали на 
постоянном уровне и создавали условия для аэрации. На заключи-
тельном этапе эксперимента определяли содержание Mg, Ni, и P 
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раздельно в составе почвы и струвита. При этом объектами анали-
за были: раствор после дополнительного выщелачивания почвы 
ацетатным буфером при рН = 4,8 (мобильная часть никеля), рас-
твор струвита в 1 М HNO3 (иммобилизованный никель) и раствор 
после выщелачивания никеля 1 М HNO3 (малоподвижный никель 
в почве). Выбор мольного отношения Ni/P в составе почвы предо-
пределил избыток ионов Ni2+ по отношению к дозе введенного 
струвита и позволил оценить максимальную емкость струвита по 
отношению к никелю при осуществлении сорбции в условиях его 
фактического избытка в почвенном растворе. Результаты анали-
зов приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

 Содержание Mg, Ni и P в объектах анализа 

Содержание, ммоль 
Объект анализа 

Mg Ni P 

Доля Ni  
в объекте  
анализа, %  

Почва, вытяжка буферным раствором 
Почва, раствор выщелачивания 1 М HNO3 
Струвит, раствор 1 М HNO3 

1.32 
0.84 
1.81 

1.33 
0.76 
1.69 

0.51 
0.48 
3.06 

35.2 
20.2 
44.8 

Общее содержание 3.97 3.78 4.05 100.2 
 
Доля иммобилизованного Ni составила 44,8 %. С учетом 

суммы двух состояний Ni – иммобилизованного струвитом и мало-
подвижного (выщелачивание 1 М HNO3) можно прогнозировать, 
что 65 % Ni будут иметь пониженную доступность для растений. 
При этом обменная емкость струвита реализуется на 48 %. Для од-
норазовой обработки почвы и в условиях избытка Ni в почве – это 
весьма положительный результат. Вместе с тем, возникает вопрос 
относительно снижения содержания Р в марлевом пакете по срав-
нения с взятой навеской струвита. Возможна его потеря из пакета 
на предыдущих стадиях процесса. Не исключается также участие 
марли в удержании ионов Ni2+ и Mg2+. 

При аналогичных условиях в почве сделана оценка каталаз-
ной и уреазной активности [4] в следующих вариантах: контроль 
(исходная почва), введение Ni (4 ммоль на 40 г почвы с влажно-
стью 40 %) и последовательное введение Ni (4 ммоль) и струвита  
(4 ммоль). Получены значения каталазной активности, мл O2/ (г·мин): 
1.05, 0.65 и 0.97, соответственно. Уреазная активность, мг NH4

+ на 
100 г сухой почвы за 3 часа: 13.72, 9.51 и 13.99, соответственно. 
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Введение струвита в почву существенно ослабляет негативное влияние 
присутствующих в ней ионов Ni2+ на активность ферментов. 

Для оценки биодоступности ионов Ni2+, стабилизированных 
в почве с помощью струвита, было проведено фитотестирование 
с использованием семян овса [5]. Их замачивание и проращивание 
(в течение 10 дней) проводили в водной вытяжке из почвы после 
стабилизации Ni. Условия обработки почвы такие же, как в преды-
дущих опытах. Однако содержание Ni в почве варьировали, а дозу 
струвита оставили прежней (4 ммоль). Контрольный образец – на 
почве без Ni, но с добавкой струвита. 

Т а б л и ц а  2  

 Результаты фитотестирования почвы по проращиванию овса 

Средняя длина корней  
к контрольному показателю, 

% 

Средняя масса растений  
к контрольному показателю, 

% 
Количество Ni,  

ммоль на 40 г почвы 
Без струвита Со струвитом Без струвита Со струвитом 

Контрольный образец 
1.5 
3.0 
4.0 

100 
85 
60 
50 

120 
100 
70 
55 

100 
92 
57 
30 

105 
97 
89 
81 

 
Судя по результатам фитотестирования, достаточно пол-

ная стабилизация Ni достигается при избытке струвита в почве  
в 2,5–3,0 раза большем, чем при стехиометрии обмена ионов 
Mg2+ ↔ Ni2+ в составе струвита. Результаты экспериментов по-
казали также, что струвит оказывает положительное влияние на 
проращивание семян овса, поскольку является удобрением про-
лонгированного действия. 
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УДК 579.695 

А.Е. Ошева, М.В. Кулакова, Д.А. Казаков 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ 4-НИТРОФЕНОЛА  
В ВОДНЫХ СРЕДАХ С ПОМОЩЬЮ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА КОМПОЗИЦИОННЫХ  
МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦАХ 

Выделена смешанная культура микроорганизмов-деструкторов 4-нитро-
фенола. Получены композиционные магнитные частицы различного состава на 
основе активированного угля марки АГ-3 и магнетита. Полученные образцы 
магнитных частиц применены в качестве носителей для иммобилизации микро-
организмов деструкторов 4-нитрофенола. Показано, что оптимальными свойст-
вами для использования в качестве носителя иммобилизованных микроорганиз-
мов характеризуется образец магнитных частиц, содержащий 70 мас. % активи-
рованного угля и 30 мас. % Fe3O4. Проведена сравнительная оценка процессов 
биодеструкции 4-нитрофенола интактными и иммобилизованными на магнит-
ных частицах клетками микроорганизмов. Установлено, что применение иммо-
билизованных микроорганизмов обеспечивает более высокую скорость биоде-
градации ксенобиотика во всём исследованном диапазоне его концентраций. 

Ключевые слова: 4-нитрофенол, биодеградация, иммобилизация, 
композиционные магнитные частицы. 

 

A.E. Osheva, M.V. Kulakova, D.A. Kazakov 

INTENSIFICATION OF 4-NITROPHENOL OXIDATION 
 IN AQUEOUS MEDIA USING MICROORGANISMS IMMOBILIZED  

ON COMPOSITE MAGNETIC PARTICLES 

Mixed culture of microorganisms-destructors of 4-nitrophenol was isolated. 
Composite magnetic particles with various mass fractions of activated carbon AG-3 
and magnetite were synthesized. The obtained samples of the magnetic particles 
were used as carriers for immobilization of microorganisms-destructors of 4-nitro-
phenol. It was shown that magnetic particles containing 70 wt. % of activated carbon 
and 30 wt. % of Fe3O4 were characterized by optimal properties for use as carriers 
for immobilization. Comparative evaluation of 4-nitrophenol biodegradation proc-
esses in the presence of intact cells and cells immobilized on magnetic particles was 
carried out. It was found that 4-nitrophenol biodegradation by immobilized microor-
ganisms faster in investigated range of xenobiotic concentrations. 

Keywords: 4-nitrophenol, biodegradation, immobilization, composite mag-
netic particles. 
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Введение 

На сегодняшний день мононитрофенолы, в частности 4-нит-
рофенол (4-НФ), широко используются в производстве фунгици-
дов, пестицидов, красителей и лекарственных препаратов. Удале-
ние 4-НФ из сточных вод представляет собой актуальную пробле-
му, так как его содержание в водоемах в соответствии с ПДК не 
должно превышать 0,02 мг/л [1]. В качестве одного из способов 
удаления 4-НФ из водных сред может быть использована биоде-
градация, характеризующаяся низкой стоимостью и минимальным 
воздействием на окружающую среду. Однако присутствующие  
в структуре данного ксенобиотика нитрогруппы приводят к повы-
шению устойчивости 4-НФ при биодеградации и его отрицатель-
ному влиянию на биологические системы вследствие его токсиче-
ского действия [2]. Увеличения эффективности биодеградации  
4-нитрофенола предположительно можно добиться путем иммоби-
лизации микроорганизмов-деструкторов. Для обеспечения возмож-
ности многократного применения и простоты извлечения иммоби-
лизованных микроорганизмов после проведения процесса очистки 
водной среды от 4-НФ перспективным представляется использова-
ние в качестве носителя для иммобилизации магнитных частиц. 
Отсутствие литературных данных о возможности повышения ско-
рости биодеградации 4-НФ в системах, включающих в себя клетки 
микроорганизмов-деструкторов, иммобилизованные на композици-
онных магнитных частицах (КМЧ), свидетельствует об актуально-
сти проведения исследований в данном направлении. 

Целью данного исследования является разработка физико-
химических основ интенсификации процесса биодеградации 4-НФ 
в водных средах с помощью микроорганизмов, иммобилизованных 
на КМЧ. Задачи исследования: 1) выделение культуры микроорга-
низмов, окисляющих 4-НФ; 2) получение КМЧ различного состава; 
3) выбор наиболее эффективных КМЧ в отношении ускорения био-
деградации 4-НФ; 4) проведение сравнительной оценки процессов 
биодеструкции 4-НФ свободными и иммобилизованными клетками 
микроорганизмов. 

Экспериментальная часть 

Для выделения культуры микроорганизмов, окисляющих  
4-НФ, в качестве источника инокулята использовали активный ил 
биологических очистных сооружений ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
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оргсинтез». Культивирование проводили на орбитальной качалке 
КТ-104 в конических колбах на 250 мл при температуре 30 °С 
и скорости перемешивания 150 об/мин. При выделении микроорга-
низмов-деструкторов 4-НФ использовали синтетическую минераль-
ную среду следующего состава (г/л): 4-НФ – 0,139; MgSO4·7H2O – 0,2; 
K2HPO4 – 1; KNO3 – 1; NaCl – 1 [3]. 

Для получения КМЧ применяли следующую методику. В дис-
тиллированной воде объёмом 500 мл суспендировали навеску  
(17–150 г) активированного угля марки АГ-3 (фракция 160–400 мкм). 
Затем готовили растворы хлорида железа (18 г FeCl3 в 1300 мл дис-
тиллированной воды) и сульфата железа (20 г FeSO4 в 150 мл дис-
тиллированной воды). Приготовленные растворы сливали и вы-
держивали при перемешивании в течение 30 мин при температуре 
60–70 °С. Полученную суспензию гидроксидов железа (II, III) до-
бавляли в водную суспензию активированного угля при комнатной 
температуре и медленно перемешивали в течение 30 мин. Затем 
к суспензии по каплям добавляли 10М NaOH (водный раствор), до 
рН 10–11. После перемешивания в течение 60 минут суспензию 
выдерживали при комнатной температуре в течение 24 ч. Получен-
ный композит выделяли из суспензии магнитной сепарацией и 
промывали дистиллированной водой, затем высушивали при 50 °С 
в сушильном шкафу [4]. 

Концентрацию 4-НФ в водной среде определяли на УФ-спек-
трофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония) при длине волны 317 нм. 

Результаты и их обсуждение 

На начальном этапе исследования выделена смешанная куль-
тура микроорганизмов, использующая 4-нитрофенол в качестве 
единственного источника углерода и энергии. Изучена кинетика 
роста микроорганизмов-деструкторов при различных начальных 
концентрациях 4-НФ. Установлено, что наиболее высокая удельная 
скорость роста характерна для микроорганизмов при начальной 
концентрации 4-НФ, равной 0,139 г/л (1 ммоль/л). Данная концен-
трация была выбрана для проведения дальнейших экспериментов 
с иммобилизованными микроорганизмами. 

На следующем этапе работы проведён синтез образцов КМЧ 
с различным содержанием магнетита (10–90 мас. %). Проведена 
иммобилизация микроорганизмов-деструкторов 4-НФ на получен-
ных образцах КМЧ. Осуществлена оценка активности полученных 
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биокатализаторов по скорости удаления 4-НФ из водной среды 
(рис. 1). Можно видеть, что при содержании магнетита в образцах 
КМЧ, равном 10–30 мас. %, эффективность удаления ксенобиотика 
в присутствии биокатализаторов находится практически на одном 
уровне и характеризуется почти полным удалением 4-НФ из вод-
ной фазы. Однако магнитные свойства образца, в котором содер-
жание магнетита составляет 30 мас. %, более выражены, что позво-
ляет эффективно удалять биокатализатор из водной среды после 
завершения биодеградации 4-НФ. В связи с этим образец КМЧ, 
содержащий 30 мас. % Fe3O4, наиболее подходит в качестве носи-
теля для биокатализатора. 

 

Рис. 1. Кинетические кривые удаления 4-НФ из водной  
среды с помощью микроорганизмов, иммобилизованных  

на образцах КМЧ с различным содержанием магнетита мас. %:  
1 – 10; 2 – 20; 3 – 30; 4 – 40; 5 – 50; 6 – 60; 7 – 70; 8 – 80; 9 – 90 

Для проведения сравнительной оценки процессов биодест-
рукции 4-НФ свободными и иммобилизованными клетками микро-
организмов определены зависимости скорости биодеградации  
4-НФ от его начальной концентрации при использовании интактных 
и иммобилизованных на КМЧ (30 мас. % Fe3O4) клеток (рис. 2). 

Полученные данные (см. рис. 2) показывают, что скорость 
деградации 4-НФ с применением клеток, иммобилизованных на 
КМЧ, во всём исследованном диапазоне концентраций ксенобио-
тика существенно выше по сравнению со скоростью биодеградации  
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Рис. 2. Зависимости скорости биодеградации 4-НФ  

от его начальной концентрации: 1 – интактные клетки;  
2 – иммобилизованные на КМЧ клетки 

свободными клетками. Стоит также отметить, что в случае биоде-
градации 4-НФ свободными клетками микроорганизмов при его 
концентрации более 0,05 г/л наблюдается снижение скорости 
окисления вследствие ингибирующего действия субстрата. Одна-
ко при использовании иммобилизованных клеток эффект ингиби-
рования при повышении концентрации 4-НФ не проявляется, что 
также является существенным преимуществом применения мик-
роорганизмов, иммобилизованных на КМЧ, по сравнению с ин-
тактной биомассой. 

Заключение 

В ходе исследования из активного ила биологических очи-
стных сооружений выделена смешанная культура микроорганиз-
мов, способных эффективно осуществлять минерализацию 4-НФ. 
Синтезированы КМЧ с различным содержанием магнетита. Про-
ведена оценка эффективности биокатализаторов, полученных им-
мобилизацией микроорганизмов-деструкторов 4-НФ на синтези-
рованных КМЧ. Показано, что оптимальными свойствами в от-
ношении применения в качестве носителя для биокатализатора 
характеризуется образец КМЧ, содержавший 30 мас. % Fe3O4. 
Проведена сравнительная оценка процессов биодеструкции 4-НФ 
свободными и иммобилизованными клетками. Установлено, что 
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скорость деградации 4-НФ с применением клеток, иммобилизо-
ванных на КМЧ, во всём исследованном диапазоне концентраций 
ксенобиотика существенно выше по сравнению со свободными 
клетками. 
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Л.С. Пан, М.А. Зелина, М.М. Соколова, О.И. Бахирева 

ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ И СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИЦИОННОГО СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ СМЕШАННОГО 
ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТА (II) ЦИНКА-КАЛИЯ И БУРЫХ МОРСКИХ 

ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЗИЯ ИЗ ВОДНЫХ  
РАСТВОРОВ В ДИНАМИЧЕКИХ УСЛОВИЯХ 

Получены композиционные сорбенты путем соосаждения гексациа-
ноферрата (II) цинка-калия в матрице бурых водорослей типа Cystoseira. 
Определен состав полученного сорбента и изучены сорбционные свойства 
и селективность к ионам цезия из сложного по составу раствора. Показана 
возможность использования композиционного сорбционного материала для 
очистки от цезия водных многокомпонентных растворов, в том числе молока 
и питьевой воды. 

Ключевые слова: удаление цезия из растворов, гексацианоферрат (II) цин-
ка-калия, бурые морские водоросли, сорбция цезия, селективность к ионам цезия. 

 

L. S. Pan, M. A. Zelina, M. M. Sokolova, O. I. Bakhireva 

THE STUDY OF SELECTIVITY AND SORPTION PROPERTIES  
OF COMPOSITE SORBENT ON THE BASE OF MIXED POTASSIUM  
AND ZINC HEXACYANOFERRATE (II) AND BROWN SEAWEEDS  
FOR EXTRACTION OF CESIUM FROM AQUEOUS SOLUTIONS  

IN DYNAMIC CONDITIONS 

The obtained composite sorbents by coprecipitation of potassium – zinc hexa-
cyanoferrate (II) in the matrix of brown seaweed Cystoseira type. Composition of the 
adsorbent was defined and the sorption properties and selectivity to ions of cesium 
from the complex composition of the solution were studied. The possibility of using 
composite sorption material for aqueous multicomponent solutions purification from 
cesium, including milk and drinking water was indicated. 

Keywords: removal of cesium from solutions, potassium zinc hexacyanofer-
rate (II), brown seaweed, sorption of cesium, the selectivity to ions of cesium. 

 
 
Во всем мире в связи с развитием ядерной энергетики про-

блема переработки ядерных отходов имеет огромное значение.  
Цезий-137 занимает особое место среди радиоактивных отходов, 
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так как выделяется в относительно больших количествах, имеет 
период полураспада 30,3 лет, а также из-за широкого использова-
ния соединений Cs137 в источниках ионизирующего излучения. 

Радиоактивный цезий попадает в окружающую среду в ре-
зультате аварий на АЭС, на предприятиях атомной энергетики, 
в результате испытаний или применения ядерного оружия, в каче-
стве радиоактивных отходов предприятий ядерного топливного 
цикла и др. Выбросы радиоактивных отходов приводят к загряз-
нению сельскохозяйственных угодий, почвенно-растительного 
покрова и лесов. Было зафиксировано, что некоторые виды расте-
ний и деревьев обладают способностью к накоплению Cs137. До 
недавнего времени в почвенно-растительном покрове территории 
Северного Урала, особенно в горных растительных сообществах 
содержание Cs137 в растениях превышало норму в 1,5–5,8 раз. 

Выпадение радиоактивных веществ на сельскохозяйственные 
угодья приводит к загрязнению кормов базы, это, в свою очередь, 
обусловливает радиоактивное загрязнение продукции животновод-
ства – молока и мяса. Так, средняя удельная активность Cs137 в про-
бах молока из личных подсобных хозяйств в населенных пунктах 
Калужской области после Чернобыльской аварии снизилась в не-
сколько раз: от 15–20 Бк/л в 2007 г. до 1,7 Бк/л в 2015 г. 

Значительному радиоактивному загрязнению подвергались 
и леса Калужской области. Поскольку в лесной экосистеме цезий 
постоянно рециркулирует, а не выводится из нее, уровни загряз-
нения лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются 
высокими. 

Попадание радиоактивного цезия в организм человека проис-
ходит преимущественно с пищевыми продуктами и питьевой водой. 
Всасывание Cs137 в желудочно-кишечном тракте животных и чело-
века составляет практически 100 %. Биологический период полувы-
ведения цезия из организма человека составляет около 70 суток. 

В связи с важностью радиоэкологических проблем, с нако-
плением и распространением радиоактивных загрязнений в окру-
жающей среде, становится очевидной актуальность разработки 
эффективных сорбционных материалов для извлечения радионук-
леотидов из водных растворов и особенно из питьевой воды 
и продуктов питания. 

Наиболее эффективными при очистке сточных вод от ра-
диоактивного цезия являются сорбционные методы с использова-
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нием гексацианоферратов переходных металлов (ГЦФ ПМ). ГЦФ 
ПМ проявляют высокую избирательность по отношению к ионам 
цезия, что делает их неотъемлемым компонентом высокоселек-
тивных сорбентов цезия. Однако мелкокристаллический характер 
осадка не позволяет их использовать в чистом виде на фильтраци-
онных аппаратах. Поэтому значительное внимание уделяется раз-
работке гранулированных композиционных сорбентов. В данной 
работе в качестве альтернативного варианта основы для сорбента 
предлагается использовать морские водоросли типа Cystoseira. 
Клетки бурых водорослей во многом аналогичны клеткам других 
растений, однако имеют ряд особенностей. В их клеточной стенке 
имеются поры с диаметром 40–60 нм. Посредством плазмодесм 
объединяются протопласты отдельных клеток в симпласт. Диа-
метр плазмодесм соответствует размерам пор, длина составляет 
(8,5 ± 1,5) · 102 нм. Внешний слой представляет собой аморфный 
матрикс, образованный альгинатами и фукоиданом. Благодаря 
такому строению морские водоросли типа Cystoseira могут быть 
использованы в качестве материала-носителя, в матрицу которого 
разными способами можно вводить активную фазу. Кроме того, 
бурые морские водоросли не проявляют токсичных свойств, что 
делает возможным их применение при очистке от цезия пищевых 
продуктов и питьевой воды. 

Модифицирование водорослей Cystoseira путем последова-
тельной обработки биомассы растворами соли переходного металла 
и гексацианоферрата (II) калия (ГЦФ-К) позволило получить компо-
зиционные сорбционные материалы «водоросли – ГЦФ-Zn-К» с мас-
совым содержанием активной фазы ~ 20 %. Коэффициенты распре-
деления Cs+ между твердой (сорбентом) и жидкой (раствором) фаза-
ми Кd для исходных водорослей и сорбционных материалов 
«водоросли – ГЦФ-Zn-К» при сорбции цезия из 0,5 мМ водного рас-
твора CsCl при соотношении Т:Ж = 0,7 г/л составляют 0,38 · 103 мл/г 
и 0,13 · 104 мл/г соответственно. Кроме того, включение ГЦФ-Zn-К  
в матрицу материала-носителя (водорослей) позволило значительно 
повысить полную динамическую сорбционную емкость (ПДСЕ) сор-
бента. ПДСЕ чистых водорослей – 19,8 мг Cs/г, полученного сорбен-
та – 63,1 мг Cs/г. 

Полученные данные показывают, что ионы К+ и Na+, присут-
ствующие в растворе совместно с Cs+, оказывают значительное 
мешающее действие сорбции цезия. Несмотря на это, когда Кd (Cs+) 



 416 

для сорбционного материала «водоросли – ГЦФ-Zn-К» при исход-
ных концентрациях в растворе C (K+) = 30 мМ и C (Cs+) = 0,5 мМ 
составляет 590,8 мл/г, Кd (Cs+), для исходных водорослей в этих же 
условиях – 0,4 мл/г. Таким образом, модифицирование биомассы 
водорослей гексацианоферратом цинка и калия обеспечивает изби-
рательность поглощения цезия из растворов в присутствии конку-
рирующих катионов металлов. 

Сорбент «водоросли – ГЦФ-Zn» был опробован для очистки 
молока, зараженного цезием. Для этого через колонку, заполнен-
ную сорбентом, пропускали молоко. Пробы молока на выходе ана-
лизировали на содержание цезия. На рисунке приведены выходные 
кривые при сорбции цезия из молока немодифицированными водо-
рослями и водорослями, модифицированными гексацианоферратом 
цинка-калия. Для сравнения приведены выходные кривые при 
сорбции из водного раствора соли цезия. 

 

Рис. Выходные кривые при сорбции цезия на чистых водорослях 1; 2  
и композиционном сорбенте «водоросли – ГЦФ-Zn-K» 3; 4 

Сорбционная емкость при поглощении из молока в три раза 
меньше, чем при сорбции из водного раствора хлорида цезия. Это 
может объясняться солевым составом молока. Содержание элемен-
тов в молоке, мг/л: K+ 1070; Na+ 367; Ca+2 1410; Mg+2 100. 

Таким образом, полученный композиционный сорбент на ос-
нове смешанного гексацианоферрата (II) цинка и калия и бурых 
морских водорослей типа Cystoseira могут быть рекомендованы 
для использования в технологиях очистки водных объектов от це-
зия, в том числе и питьевой воды, молока и др. 
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УДК 579.22 

К.С. Придачина, Д.В. Ерошенко, В.П. Коробов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
МОНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ БИОПЛЕНОК  

STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS И PROPIONIBACTERIUM ACNES 

В статье представлены данные о составе матрикса биопленок, сформи-
рованных бактериями Staphylococcus epidermidis ATCC 29887, Propionibacte-
rium acnes ВКМ Ac-1450 и P. acnes ВКМ Ac-1450 RifR. Изучаемые штаммы 
являются представителями резидентной микрофлоры кожи человека. Установ-
лено, что как моновидовые биопленки, так и смешанные биопленки имеют 
преимущественно белковый состав. Анализ роли экзогенных метаболитов 
в процессах формирования собственных и чужих биопленок показал, что эк-
зометаболиты могут оказывать ингибирующее действие на развитие биопле-
нок в диапазоне концентраций 20–90 %. В результате изучения влияния кон-
центрации кислорода на формирование биопленок изучаемых штаммов и их 
видовое разнообразие было выявлено, что при росте как в анаэробных, так и в 
микроаэрофильных условиях численность бактерий S.epidermidis в составе 
смешанной культуры значительно меньше, чем P. acnes. 

Ключевые слова: Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, 
биопленки, матрикс, экзометаболиты. 

 

K.S. Pridachina, D.V. Eroshenko, V. P. Korobov 

DETERMINATION OF BIOCHEMICAL COMPOSITION  
OF MONOSPECIFIC AND MIXED BIOFILMS OF STAPHYLOCOCCUS 

EPIDERMIDIS AND PROPIONIBACTERIUM ACNES 

The article presents the data about the composition of the matrix of Staphy-
lococcus epidermdis ATCC 29887, Propionibacterium acnes VKM Ac-1450 and 
P.acnes VKM Ac-1450 RifR biofilms. The studied strains present the resident mi-
croflora of the human skin.. It found that both monospecific biofilms and mixed 
biofilms have mainly protein composition. Analysis of the role of exogenous me-
tabolites in the formation of biofilms own and others showed that exometabolites 
may exert an inhibitory effect on biofilm development in a range of 20–90 % con-
centration. As a result of studying the effect of oxygen concentration on the forma-
tion of biofilms studied strains and species diversity it was found that during the 
growth in both anaerobic and microaerophilic conditions number of bacteria 
S.epidermidis in mixed culture composition significantly less than P. acnes. 

Keywords: Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, biofilm, 
matrix, exometabolite. 
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Введение 

Большинство микроорганизмов в естественных и искусствен-
но созданных окружающих средах существует в виде структуриро-
ванных, прикрепленных к поверхности сообществ – биопленок. 
В целом, биоплёнки представляют собой группу микробных клеток 
одного или нескольких видов, окруженных матриксом, состоящим 
из высокомолекулярных веществ [1, 2]. Микробиота кожи человека 
является уникальным и сложным сообществом, состоящим из не-
скольких групп микроорганизмов, где два вида являются преобла-
дающими: бактерии Propionibacterium acnes и Staphylococcus epi-
dermidis. Однако взаимодействие P. acnes и S. epidermidis друг с дру-
гом и их влияние на здоровье кожи в значительной степени не 
изучено [3]. Поэтому цель работы состояла в изучении взаимного 
влияния Р. acnes и S. еpidermidis на рост планктонных культур 
и процессы формирования биопленок этих бактерий. 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования явились штаммы бактерий S. epider-
midis ATCC 29887, P.acnes ВКМ Ac-1450 и его рифампицин-
устойчивый вариант P.acnes ВКМ Ac-1450 RifR. Бактерии культиви-
ровали в среде LB при 37 °С в течение 16 ч, затем клетки осаждали 
(13200 об/мин, 5 мин), дважды промывали 0,9 % NaCl и ресуспенди-
ровали в среде LB до 107 КОЕ/мл. Для получения смешанной куль-
туры исходные суспензии S. epidermidis и P. acnes смешивали в со-
отношении 1:1. Биопленки выращивали классическим способом 
в 96-луночном полистироловом плоскодонном планшете при 37 °С 
в течение 2 суток. Для определения биохимического состава матрик-
са биопленок к сформированным биопленкам вносили растворы фер-
ментов: протеиназы К (100 мкг/мл), ДНКазы (100 мкг/мл), трипсина 
(100 мкг/мл), лизоцима (10 мг/мл) или NaIO4 (10 мМ) и инкубирова-
ли в течение 2 ч при 37 °С. После этого определяли биомассу остав-
шихся биопленок по оптическую плотность спиртовых экстрактов 
(λ = 570 нм) после окрашивания 0,1 % раствором генцианвиолета 
в течение 20 мин. 

Для оценки влияния экзометаболитов P.acnes и S.epidermidis 
на формирование биопленок этими штаммами использовали пита-
тельную среду LB, содержащую 20 %, 50 % и 90 % стерилизован-
ных фильтрованием (0,22 мкм) культуральных жидкостей после 
16 ч инкубации бактериальной популяции. Контрольным образцом 
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служила питательная среда LB без добавления препаратов метабо-
литов. Дальнейшее культивирование биопленок проводили соглас-
но приведенной выше методике. 

Для изучения влияния концентрации кислорода на видовой 
состав смешанных биопленок планшеты инкубировали в микро-
аэробных (термостат) и анаэробных («банка со свечой») условиях. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования биохимического состава биопленок 
было установлено, что биохимический состав матрикса смешан-
ных биопленок сходен с составом матрикса моновидовых биопле-
нок и включает в себя, в основном, белковые соединения. Так, 
биопленки, образованные бактериями P. аcnes Ac-1450 RifR и S. epi-
dermidis ATCC 29887, оказались чувствительны к действию про-
теиназы К и трипсина. 

В опытах по изучению влияния экзометаболитов на рост и об-
разование биопленок установлено, что внесение в питательную сре-
ду метаболитов P. acnes ВКМ Ac-1450 RifR, начиная с 20 %, оказы-
вает ингибирующее действие как на формирование собственных 
биопленок, так и на формирование пленок бактериями S.epidermidis 
ATCC 29887. Экзогенные метаболиты S.epidermidis ATCC 29887 
также оказывают негативное влияние на рост пленок пропионовых 
бактерий, хотя и стимулируют увеличение биомассы собственных 
биопленок. Кроме того показано, что увеличение концентрации эк-
зометаболитов в среде до 90 % приводит к резкому уменьшению 
биомассы пленок обоих штаммов. 

Образование биопленок смешанной культурой бактерий 
в различных по кислороду условиях в течение первых суток было 
подобно росту монокультуры бактерий P. acnes ВКМ Ac-1450 RifR, 
но в анаэробных условиях через 30 ч роста биомасса образованных 
пленок достигала значений, характерных для монокультуры бакте-
рий S. epidermidis ATCC 29887, а при культивировании в аэробных 
условиях даже превосходила этот уровень. Дальнейшее культиви-
рование приводило к снижению биомассы смешанных биопленок 
как в анаэробных, так и аэробных условиях. 

Заключение 

Таким образом, бактерии P.acnes и S.еpidermidis оказывают 
взаимное влияние на формирование биопленок и рост планктонных 
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культур, но это влияние не критическое, что позволяет им сосуще-
ствовать как монокультурами, так в совместных биопленках. Даль-
нейшей задачей исследования является более подробное изучение 
соотношение культур в составе смешанных биопленок изучаемых 
штаммов микроорганизмов. 
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А.И. Семичева, Л.В. Волкова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИПЕПТИДНОГО 
КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ВОЛН 

Получен пептидный комплекс методом ультразвукового гемолиза из 
эритромассы. Проведен качественный и количественный анализ на содержа-
ние белка в пробах. При проведении микроскопирования показано, что после 
использования низкочастотных волн происходит гемолиз и выделение пептид-
ного комплекса. 

Ключевые слова: гемолиз, эритромасса, пептидный комплекс, низко-
частотные волны. 

 

A.I. Semicheva, L.V. Volkova 

DEVELOPING OF THE METHOD TO OBTAIN POLYPEPTIDE 
 COMPLEX USING LOW FREQUENCY WAVES 

Peptide complex obtained by ultrasound hemolysis of red blood cell. A quali-
tative and quantitative analysis of protein content in the samples conducted. Micros-
copy shows that the use of low frequency waves after occurs hemolysis and isolation 
of the peptide complex. 

Keywords: hemolysis, red blood cells, peptide complex, low frequency waves. 
 

Введение 

Ежегодно на биотехнологических предприятиях России об-
разуются в процессе производства тонны неутилизируемых отхо-
дов. Одним из отходов является эритромасса – побочный продукт 
фракционирования лейкоцитов, которую сжигают и вывозят на по-
лигон. Белковые отходы не только загрязняют окружающую среду, 
создавая в ней неблагоприятные микробиологические условия, но 
и являются источником потерь потенциально ценного белка [5]. 

Разработка методов переработки эритромассы с целью полу-
чения функциональных продуктов позволит оптимизировать про-
изводство и свести к минимуму технологические потери. Один из 
способов получения продуктов из препаратов крови – их глубокая 
переработка, т.е. производство белковых гидролизатов [3]. Вместе 
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с тем гидролиз имеет свои недостатки, и поэтому новые методы 
переработки компонентов крови являются актуальной проблемой. 

Использование ультразвука для этих целей может способст-
вовать решению задачи рационального применения отходов, к ко-
торым можно отнести отходы производства препаратов крови. 

Сейчас ультразвук широко используется в медицине [1], фар-
мацевтической, пищевой промышленности, а также для очистки сто-
ков. Механизм его действия на различные системы, в том числе 
и кровь, в организме человека хорошо изучен. 

Цель исследования – разработка технологии получения по-
липептидов из гемодеривата, с использованием низкочастотных 
волн с оценкой биологических свойств. 

Задачи исследования: 1) изучить условия воздействия ультра-
звука на клетки крови in vitro; 2) разработать технологию получения 
полипептидов из гемодеривата с использованием ультразвука; 
3) оценить физико-химические свойства полученного полупродукта. 

Экспериментальная часть 

Объектом исследования являлась эритромасса (побочный 
продукт производства человеческого лейкоцитарного интерферо-
на). Для проведения гемолиза эритроцитов была использована ус-
тановка ультразвука UP50H. Осуществляли воздействие ультразву-
ком на эритромассу в течение 5 мин при 0,2 МГц [1]. 

При микроскопировании был использован цифровой мик-
роскоп Bresser Junior 40x–1024x. Увеличение составляло x40 раз. 
Количественный анализ белка в пробах проведен по методу Ло-
ури. Интенсивность развившейся окраски измеряли спектрофото-
метрически (при длине волны 500 нм). 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования был опробован метод получения поли-
пептидного комплекса с использованием ультразвука. При обра-
ботке низкочастотными волнами получили однородную жидкость 
насыщенного красного цвета. Далее при проведении микроскопи-
рования исходной эритромассы и обработанной ультразвуком по-
лучены фото (рисунок). 

 



 424 

    

а                                                               б 

Рис. Исходная эритромасса до воздействия ультразвука (а)  
и эритромасса после использования ультразвука (б) 

До воздействия ультразвука эритроциты были оформлены – 
имели оболочку. Известно, что старые эритроциты обладают наиме-
нее прочной мембраной и разрушаются под действием ультразвука 
в первую очередь. Как показано на рис. 1, б, после воздействия ульт-
развука мембрана эритроцитов разрушилась – произошел гемолиз, 
и их содержимое – гем, белки, липиды и фрагменты жизнедеятель-
ности освободились. Можно сделать предположение о получении 
пептидных молекул. 

Для исследования влияния ультразвука на эффективность по-
лучения полипептидов использовали метод Лоури, показывающий 
количество белка в исходной пробе эритромассы и в пробе после 
проведения ультразвука. Метод основан на образовании окрашенных 
продуктов ароматических аминокислот с реактивом Фолина в соче-
тании с биуретовой реакцией на пептидные связи. Он характеризует-
ся высокой чувствительностью. По данным калибровочного графика, 
концентрация белка в исходной крови составила 1400 мг/мл, а в кро-
ви, прошедшей обработку низкочастотными волнами, концентрация 
белка составила 1602 мг/мл. Таким образом, можно предположить, 
что в обработанной крови увеличилось количество пептидных свя-
зей, и поэтому возросло количество белка. 

Согласно полученным предварительным результатам данный 
метод возможен для использования. Однако необходимо провести 
дальнейшее опробование метода получения полипептидов с исполь-
зованием низкочастотных волн и его оптимизацию. 
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Заключение 

Проведено опробование метода получения полипептидов 
с использованием ультразвука. После проведения микроскопирова-
ния установлено, что низкие частоты влияют на гемолиз. Проведен 
количественный анализ исходной и обработанной ультразвуком 
эритромассы на содержание белка. Получено, что концентрация 
белка выше в прошедшей обработку ультразвуком пробе. 
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И.И. Соколова, М.Г. Ефимова 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 

СТРЕПТОКОККОВОГО БАКТЕРИОФАГА 

Получены стрептококковые штаммы бактерий на жидкой и твердой 
среде. Изучена активность бактериофагов методом титрования по Аппельма-
ну. Была сформирована характеристика производственных штаммов, подобра-
ны оптимальные условия роста культуры на обычных питательных средах 
с pH 7,6–7,8. Температурный оптимум роста 37 °С. Рост на жидких средах 
сопровождается появлением равномерной мути с последующим выпадением 
осадка. Также подобраны условия сохранения штаммов при температуре 
(6 ± 4) °С на 1,5 % агаре Мартена с 0,4 % глюкозы, пассивируют на казеиново-
кислотной среде или мясопептонном бульоне. 

Ключевые слова: бактериофаг, стрептококковая инфекция, условия 
масштабирования. 

 

I.I. Sokolova, M.G. Efimova 

OPTIMIZATION OF SCALING BIOTECHNOLOGICAL PROCESS OF 
RECEPTION OF STREPTOCOCCAL BACTERIOPHAGE 

Streptococcal strains were obtained of bacteria on solid and liquid medium. 
The activity bacteriophages by titration Appelman. characteristics of industrial strains 
was formed. optimal crop growth conditions were chosen grow on ordinary nutrient 
media with pH 7,6–7,8. Optimum growth temperature of 37 ° C. Growth in liquid 
media accompanied by the appearance of uniform turbidity, followed by precipitation. 
Just picked up the conservation of strains at (6 ± 4) ° C on a 1.5 % agar Martin with 
0.4 % glucose, were plated on casein-acid environment or meat-peptone broth. 

Keywords: bacteriophage, streptococcal infection, scaling conditions. 
 

Введение 

Актуальность проблемы заболеваемости стрептококковыми 
инфекциями определяется их повсеместным распространением, 
тяжестью течения патологического процесса, возможностью не-
благоприятных исходов и значимостью социально-экономичес-
кого ущерба.  
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Среди бактериальных инфекций болезни, вызываемые 
стрептококками, относятся к ведущим в инфекционной патологи-
ии. Об этом свидетельствуют данные по носительству стрепто-
кокков, заболеваемости и смертности. Сведения об эпидемиоло-
гии многих из этих инфекций нельзя считать полными главным 
образом в силу недостаточности проспективных исследований, 
тем не менее имеющиеся данные позволяют отнести стрептокок-
ковую проблему к числу актуальных в здравоохранении большин-
ства стран мира, особенно если принять во внимание, что стреп-
тококковая инфекция поражает в первую очередь лиц детского 
и юношеского возраста. Данные по ряду стран указывают на то, что 
носительство стрептококков группы А в верхних дыхательных путях 
у школьников достигает 10–30 %. Оно зависит от многих условий: 
сезона года, метода исследования, возрастных групп, социально-
экономических и других факторов окружающей среды [1]. 

Бактериофаги являются альтернативой антибиотикам. Бак-
териофаги – не угнетают иммунитет человека, сочетаются абсо-
лютно со многими лекарственными препаратами, в том числе 
с антибиотиками, усиливая их действие, не вызывают привыка-
ния, не приводят к выработке устойчивости бактериальных куль-
тур к фагам, помогают в лечении вялотекущих бактериальных 
инфекций, малочувствительных к антибиотикам, действуют изби-
рательно, не уничтожая полезную бактериальную флору, не име-
ют противопоказаний к лечению. Их используют в лечении раз-
личных инфекций бактериальной природы. Поскольку размноже-
ние фагов происходит исключительно в бактериях, никакого 
вреда здоровью они не приносят. Бактериофаги действуют изби-
рательно, поражая бактерии определенной группы [2]. 

Таким образом, в сфере производства препаратов бактерио-
фагов актуальными являются задачи, связанные с совершенствова-
нием технологического процесса их получения, включая разработ-
ку эффективных способов очистки, а также масштабирование про-
цессов культивирования в реакторах. 

Сложность определения условий масштабного перехода, 
с одной стороны, и важность изучения этих условий – с другой 
приводят к необходимости применения системного подхода, суть 
которого состоит в том, что вся информация, получаемая на лабо-
раторных, опытных и промышленных установках, последовательно 
накапливается и обогащается в процессе разработки полной мате-
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матической модели биореактора. Построенная таким образом ма-
тематическая модель позволяет наиболее достоверно осуществлять 
масштабный переход и решать задачи оптимального проектирова-
ния биореакторов. 

Однако следует также учитывать, что масштабный переход 
в настоящее время не может осуществляться только на основе 
постоянства каких-либо гидродинамических критериев, так как  
в процессе биосинтеза меняются реологические свойства культу-
ральных жидкостей, что требует изменения условий аэрации  
и перемешивания, т. е. управления ими. Именно поэтому необходи-
мо проведение исследовательских работ по изучению всего ком-
плекса проблем культивирования в биореакторах, без чего в даль-
нейшем невозможен обоснованный перенос процессов культивиро-
вания от лабораторных биореакторов в промышленные объемы. 

Целью данной работы является масштабирование техноло-
гии производства стафилококкового бактериофага, т.е. нахожде-
ние критериев, при которых возможен непосредственный перенос 
опытных данных, полученных в лабораторных установках, в про-
мышленные биореакторы. 

Экспериментальная часть 

При изготовлении препарата стрептококкового бактериофага 
использовали не менее 30 штаммов стептококка. Микроорганизмы 
выделены из различного клинического материала (кровь, моча, со-
держимое ран, фекалии), сточных вод и других источников. Все 
штаммы обладали типичными морфологическими, культуральными, 
биохимическими свойствами, согласно литературным источникам 
имели шаровидную форму. Диаметр каждого кокка в среднем  
0,6–1 мкм, однако для них характерен полиморфизм: встречаются 
мелкие и крупные кокки, строго шаровидные и овальные. Стрепто-
кокки располагаются цепочкой, что является результатом деления их 
в одной плоскости. Длина цепочек разная. На плотной питательной 
среде цепочки обычно короткие, на жидких – длинные. Стрептокок-
ки неподвижны, не имеют спор. Свежевыделенные культуры иногда 
образуют капсулу. На ультратонких срезах видна микрокапсула, под 
ней расположена трехслойная клеточная стенка и трехслойная цито-
плазматическая мембрана. Грамположительны [3]. 

Для приготовления маточных бактериофагов использовали 
расы бактериофагов, выделенные из гноя, сточных вод, адаптиро-
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ванные к производственным штаммам, а также маточные бакте-
риофаги производства «Пермское НПО “Биомед”». Маточные бак-
териофаги размножают на казеиново-кислотной среде во флаконах 
(емкостью 250 мл) со 100 мл питательной среды с добавлением 
0,2 мл бактериофага и 5 мл суточных культур Streptococcus. Исполь-
зовали не менее 60 пробирок с суточными культурами Sreptococcus. 
Инкубацию проводили в термостате при температуре (36 ± 1) °С 
в течение (20 ± 4) ч. Прозрачные лизаты объединяли в бутыль объ-
емом 15,0 л, подвергали предварительной фильтрации через капсу-
лы Sartopure GF+ с размером пор 0,65 мкм под давлением не более 
0,08 МПа. Стерилизующую фильтрацию проводили через капсулы 
Sartoran P с размером пор (0,45 ± 0,2) мкм, под давлением не более 
0,08 МПа и разливали во флаконы 0,45 л по 400 мл, герметизирова-
ли резиновыми пробками и хранили в холодильной камере при 
температуре (5 ± 3) °С. 

Далее проводили анализ активности бактериофага по отно-
шению к культуре методом титрования по Аппельману. Опреде-
ление активности проводили титрованием по методу Аппельмана 
на питательном бульоне для культивирования микроорганизмов 
с добавлением 0,4 % глюкозы в пробирках вместимостью 20 мл, 
используя не менее 10 штаммов рода Streptococcus. Готовят по-
следовательные десятикратные разведения препарата от 10–1 до 
10–7 в пробирках, содержащих 4,5 мл бульона. Во все пробирки 
вносят 0,03 мл взвеси суточной культуры, содержащей 109 мик-
робных клеток в 1 мл. Результат учитывают через 18–22 ч инку-
бации проб при температуре (37 ± 1) °С. 

Результаты и их обсуждение 

Активность бактериофага обозначают отрицательной сте-
пенью десяти, где степень указывает последнее разведение об-
разца, в котором рост культуры визуально не наблюдается. Ре-
зультаты оценки специфической активности серий, полученных 
при культивировании в бутылях и реакторного культивирования, 
представлены в табл. 1. 

Установлено, что специфическая активность стафилокок-
ковых фагов, полученных при культивировании в биореакторах 
объемом 600,0 л, выше (титр 10–6), чем при культивировании  
в лабораторных емкостях (бутылях) объемом 10,0 л (титр 10–4,63). 
Способ культивирования бактериофага в реакторах-культива-
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торах объемом 600,0 л позволяет масштабировать процесс про-
изводства. 

Т а б л и ц а  1  

Специфическая активность серий стафилококкового  
бактериофага, полученных при культивировании  

в бутылях и реакторного культивирования 

Специфическая активность по Аппельману Номер  
экспериментальной  

серии 
Культивирование  

в бутылях 
Реакторное  

культивирование 
510 10–4,3 10–5,0 
511 10–4,5 10–5,3 
512 10–5,1 10–5,5 
М + m 10–4,63 ± 0,24 10–5,3 ±  0,15 

 

Т а б л и ц а  2  

Характеристика производственных штаммов микроорганизмов 

Микро- 
организмы 

Морфологиче-
ские и тинктори-
альные свойства 

Культуральные  
свойства 

Условия пассивиро-
вания и сохранения 
штаммов на предпри-

ятии 
Streptococcus Грамположи-

тельные клетки 
правильной ша-
ровидной формы 

диаметром  
0,6–1,0 мкм.  
Не имеют жгу-
тиков, не обра-
зуют спор 

Факультативные анаэробы. 
Хорошо растут на обычных 

питательных средах  
с pH 7,6–7,8. Температур-
ный оптимум роста 37 °С. 
Рост на жидких средах 

сопровождается появлени-
ем равномерной мути с 

последующим выпадением 
осадка. Все штаммы сбра-

живают глюкозу 

Штаммы хранят при 
температуре (6±4) °С 
на 1,5 % агаре Марте-
на с 0,4 % глюкозы, 
пассируют на казеи-
ново-кислотной среде 
или мясо-пептонном 

бульоне 

 
В ходе проведенных исследований была сформулирована ха-

рактеристика производственных штаммов Streptococcus, которая 
представлена в табл. 2. 

Заключение 

Получены стрептококковые штаммы бактерий на жидкой 
и твердой среде. Изучена активность бактериофагов методом 
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титрования по Аппельману. Дана характеристика производст-
венных штаммов. Подобраны оптимальные условия роста куль-
туры: растут на обычных питательных средах с pH 7,6–7,8. Тем-
пературный оптимум роста 37 °С. Рост на жидких средах сопро-
вождается появлением равномерной мути с последующим 
выпадением осадка. Определены условия хранения штаммов при 
температуре (6 ± 4) °С на 1,5 % агаре Мартена с 0,4 % глюкозы. 
Установлено, что специфическая активность стафилококковых 
фагов, полученных при культивировании в биореакторах объе-
мом 600,0 л, выше, чем при культивировании в лабораторных 
емкостях (бутылях) объемом 10,0 л. 
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М.В. Степанова, Л.Д. Аснин, А.А. Ботева, О.П. Красных, И. Али 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ЭНАНТИОМЕРОВ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 4-ОКСОХИНОЛИНОВ 

Исследованы закономерности хроматографического удерживания хи-
ральных 4-оксохинолинов на хиральной неподвижной фазе с привитым анти-
биотиком эремомицином, рассмотрено влияние рН подвижной фазы на энан-
тиоразделение. Изучена термодинамика адсорбции в указанных системах. 

Ключевые слова: 4-оксохинолины, эремомицин, хиральная хромато-
графия. 

 

M.V. Stepanova, L.D. Asnin, A.A. Boteva, O.P. Krasnykh, I. Ali 

CHROMATOGRAPHIC SEPARATION OF ENANTIOMERS OF 
BIOLOGICALY ACTIVE 4-OXOQUINOLINES 

Relationships of the chromatographic retention of chiral 4-oxoquinolines on 
a chiral stationary phase with grafted antibiotics eremomycin were studied, the ef-
fect of the mobile phase pH on enantioseparation was considered. Adsorption ther-
modynamics in the mentioned systems was investigated. 

Keywords: 4-oxoquinolines, eremomicyn, chiral chromatography. 
 
Многие производные 4-оксохинолина или 4-хинолоны про-

являют фармакологическую активность. Так, хорошо известны ан-
тибактериальные свойства фторхинолонов [1], сообщалось об ан-
тивирусной, антитуберкулиновой, противоопухолевой и других 
видах биологической активности 4-хинолонов [2]. Многие биоло-
гически активные хинолоны являются хиральными веществами, 
т.е. содержат один или несколько хиральных атомов углерода – 
атомов с четырьмя различными заместителями. Такие соединения 
существуют в виде 2n стереоизомеров (n – число хиральных атомов 
в молекуле). Вещества с одним хиральным атомом могут иметь два 
стереоизомера, называемых оптическими изомерами или энантио-
мерами. Известно, что энантиомеры могут отличаться по своей 
биологической активности. Как правило, они метаболизируются 
в организме разными путями с образованием разных продуктов 
распада. Часто только один из энантиомеров обладает лечебным 
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эффектом, тогда как его оптический антипод не является активным 
компонентом или даже источником нежелательных побочных эф-
фектов. По этим причинам на стадии исследований хирального ле-
карственного вещества требуется изучение биологической актив-
ности его индивидуальных энантиомеров. Для этого необходим 
способ разделить рацемическую смесь хирального вещества на со-
ставляющие его энантиомеры и проконтролировать чистоту конеч-
ных продуктов. Для решения этих задач широкое распространение 
получил метод хроматографического разделения оптических изо-
меров на хиральных неподвижных фазах (ХНФ). В представленной 
работе исследуется энантиоразделение модельных 4-хинолонов (I–III) 
на ХНФ Nautilus-E, которая представляет собой силикагель по-
верхностно-модифицированный антибиотиком эремомицином. 

В качестве подвижной фазы использовали смесь метанола с 
натрий-ацетатным буфером. В процессе оптимизации разделения 
варьировали соотношение МеОН: буфер, рН буфера и температуру 
колонки. Стандартную энтальпию (ΔН0) и энтропию (ΔS0) адсорб-
ции определяли по уравнению Вант-Гоффа 

0 0

ln lnφ
H S

k
RT R

Δ Δ′ = − + +  

где k' – фактор удерживания элюируемого вещества; R – универ-
сальная газовая постоянная; T – температура, а φ – фазовое от-
ношение. 
 

   
I II III 

 
При содержании метанола в элюенте выше 70 % об. разде-

ление энантиомеров оказалось невозможным. Уменьшение доли 
органического растворителя позволяет осуществить расщепление 
рацемата, но ведет к увеличению времени анализа. Оптимальной 
концентрацией метанола в элюенте является 50 % об. Все приве-
денные ниже результаты получены с подвижной фазой такого со-
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става. Существенным фактором, влияющим на хиральное разде-
ление, оказалась рН подвижной фазы. Как видно из табл. 1, при 
значении рН 7,8 тенденцию к разделению энантиомеров показы-
вают все исследованные рацематы хинолонов. Весьма незначи-
тельное подкисление подвижной фазы до рН 6,9 приводит к поте-
ре разделения энантиомеров хинолонов I и III. При этом влияние 
рН на удерживание анализируемых веществ невелико. Это позво-
ляет предположить, что энантиоразделение рассматриваемой 
группы хинолонов зависит от небольшой популяции энантиосе-
лективных центров и от ионного статуса атомов азота молекул 
хинолонов. Полученные данные также показывают, что на энан-
тиоселективность влияет не только природа заместителей у хи-
рального центра (ср. I, II и III), но и наличие заместителей на уда-
лении от хирального центра (ср. I и II). 

Т а б л и ц а  1  

Характеристики удерживания хинолонов I–III на хиральной 
неподвижной фазе Nautilus-E при 25 °С 

pH = 6,9 pH = 7,8 
Вещество 

k'1
* α** k'1

* α** 

I 1,104 – 1,070 1,10 
II 0,835 1,15 0,925 1,14 
III 0,916 – 0,925 1,16 

Примечание: *фактор удерживания первого элюируемого энантио-
мера; **коэффициент энантиоселективности. 

 
Дополнительные сведения о механизме энантиоселективного 

удерживания можно получить, исследуя термодинамические характе-
ристики адсорбции. В табл. 2 помимо стандартной энтальпии и энтро-
пии адсорбции приводятся значения разностных термодинамических 

характеристик в форме энтальпийного ( 0 0 0
2 1H H HΔΔ = Δ − Δ ) и эн-

тропийного ( 0 0 0
2 1( )T S T S SΔΔ = Δ − Δ ) вкладов в разность энергий 

Гиббса адсорбции 0 0 0
2 1G G GΔΔ = Δ − Δ , где индекс 1 или 2 указывает 

на порядок выхода оптического изомера. Интересно, что в слабо-
щелочной среде вклад энтропийного терма в разность свободных 
энергий значительно увеличивается по сравнению с нейтральной 
подвижной фазой; в случае соединений I и III разделение энан-
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тиомеров даже становится энтропийно контролируемым. Другое 
важное наблюдение состоит в том, что при рН 7,8 теплоты ад-
сорбции выше, чем при рН 6.8, что, однако, не приводит к суще-
ственному увеличению удерживания, благодаря энтропийной 
компенсации. 

Т а б л и ц а  2  

Энтальпия и энтропия адсорбции первого элюируемого 
энантиомера и разностные термодинамические характеристики 

адсорбции хинолонов I–III на ХНФ Nautilus-E  

Вещество 
0
1HΔ  

кДж/моль 

0
1SΔ  

Дж/ (моль К)  
ΔΔH0 

кДж/моль 
ТΔΔS0 * 
кДж/моль 

ΔΔG0 
кДж/моль 

 pH = 6,9 

I –20,28 –59,79 – – – 

II –19,86 –60,68 –0,99 –0,63 –0,36 

III –17,20 –51,01 – – – 

 pH = 7,8 

I –27,94 –85,79 –0,08 0,16 –0,24 

II –25,37 –78,40 –0,44 –0,11 –0,33 

III –29,56 –92,59 –0,10 0,29 –0,39 

Примечание: * Т = 298 К. 
 
Таким образом, впервые продемонстрирована возможность 

хирального разделения рацематов хинолонов на ХНФ с привитыми 
макроциклическими антибиотиками. Изучено влияние различных 
параметров на характеристики удерживания и энантиоразделения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-DST 
№ 16-53-45003_ИНД. 
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Р.Г. Хайбуллин, Л.В. Волкова 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТАЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ФИТОЧАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ 
LACTOBACILLUS PLANTARUM 

Получены фиточаи методами конвективной сушки растительного сы-
рья, традиционной ферментации и ферментации с микроорганизмами Lacto-
bacillus plantarum. Проведен количественный анализ полученных продуктов на 
витамины С, P. Показано, что использование традиционных методов фермен-
тации и конвективной сушки не обеспечивает извлечения из растительного 
сырья достаточного количества исследуемых витаминов. Установлено повы-
шение содержания витамина P в образцах, произведенных методом микробной 
ферментации. 

Ключевые слова: ферментация, Lactobacillus plantarum, фиточай. 
 

R.G. Khaybullin, L.V. Volkova 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF PLANTS 
 FERMENTATION IN HERBAL TEA MANUFACTURING  

BY LACTOBACILLUS PLANTARUM 

Herbal Teas were derived by methods of convective drying, traditional fer-
mentation and microbial fermentation of Lactobacillus plantarum. A quantitative 
analysis of the resulting products to vitamins C and P was conducted. It was found 
that the traditional method of fermentation and convective drying doesn't provide 
sufficient amount of studied vitamins. Increase of the content of vitamin P in the 
samples produced by microbial fermentation was determined. 

Keywords: fermentation, Lactobacillus plantarum, herbal tea. 
 

Введение 

Употребление фиточаев позволяет существенно повысить 
адаптивные свойства организма, замедлить процессы старения кле-
ток, улучшить общее физиологическое состояние человека ввиду 
широкого спектра биологически активных веществ (БАВ), входя-
щих в их состав; одними из них являются витамины. Витамин Р – 
основной витамин растительного сырья, нормализующий прони-
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цаемость капилляров, окислительные процессы в тканях печени 
и мышц, тканевое дыхание, стабилизирует нервную систему, по-
вышает функцию щитовидной железы, улучшает заживление тка-
ней при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В присутствии 
аскорбиновой кислоты проявляется синергетический эффект. Так, 
витамин Р предохраняет витамин С от окисления, способствует 
фиксации витамина в органах и усиливает его действие; кроме то-
го, взаимная способность витаминов Р и С укреплять стенку капил-
ляров выражена сильнее, чем у каждого в отдельности [1]. 

Наиболее оптимальная форма производства фиточая пред-
полагает ферментацию растительного сырья под действием эндо-
генных окислительных ферментов листа, в результате которой 
часть неэкстрагируемых веществ растительной ткани превращает-
ся в экстрагируемые и легко усваиваемые. Однако традиционный 
способ ферментации не позволяет получать продукты с большим 
содержанием БАВ, так как представляет собой относительно дли-
тельный, и не всегда оптимальный для химического состава про-
дукции процесс [2]. В качестве одного из подходов к решению 
этой проблемы может рассматриваться повышение эффективно-
сти ферментации растительного сырья при помощи микроорга-
низмов, что позволит интенсифицировать протекание окисли-
тельных процессов в реакционной среде, а также обеспечить их 
равномерность. Микроорганизмы рода Lactobacillus, в частности 
Lactobacillus plantarum, широко используются для ферментации 
с целью получения пищевых продуктов и кормов. Потребляя уг-
леводы, промежуточные продукты гидролиза и другие органиче-
ские вещества растительного сырья, они синтезируют в процессе 
культивирования витамины, аминокислоты, комплексы фермент-
ных систем, бактериоцины, обладающие защитными и профилак-
тическими свойствами [3,4]. Отсутствие литературных данных об 
использовании микроорганизмов рода Lactobacillus в производст-
ве фиточая свидетельствует об актуальности проведения исследо-
ваний в данном направлении. 

Цель исследования: повышение результативности ферменто-
лиза растительного сырья для получения фиточая с наибольшим 
содержанием витаминов. 

Задачи исследования: 1) получение фиточая с использовани-
ем различных методов ферментации; 2) сравнительный анализ 
и выбор наиболее эффективных способов производства с точки зре-
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ния содержания витаминов; 3) подбор оптимальных условий про-
ведения процесса для получения фитопродукта с максимальным 
содержанием витаминов. 

Экспериментальная часть 

Сбор образцов растительного сырья проводился в экологи-
чески безопасных зонах Пермского края. Традиционная фермен-
тация сырья производилась при температуре 24–25 °C в течение 
20 часов. Для проведения микробной ферментации в качестве ис-
точника микроорганизмов вида Lactobacillus plantarum использо-
вали препарат «Лактобактерин» (Лактобактерин сухой (лиоф. 5 доз 
фл. N10) НПО ФГУП «Микроген» Минздрава РФ «Пермское НПО 
“Биомед”»). Флакон с препаратом разводили в 25,0 мл воды 
и вносили в емкость с растительным сырьем на этапе фермента-
ции. Температура и время ферментации имели параметры, иден-
тичные традиционному способу. Сушку осуществляли методом 
конвекции при температуре 100 °С в течение 60 минут, далее тем-
пературу понижали до 60 °С и массу досушивали в течение после-
дующих 30 минут. Количественный анализ полученных продуктов 
на витамин P и С проводили методами титрования чайной вытяж-
ки марганцевокислым калием в присутствии индигокармина в ка-
честве индикатора и раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола со-
ответственно [5]. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования были собраны образцы растительного 
сырья: листья яблони, листья смородины черной. Проведена пред-
варительная подготовка сырья, заключающаяся в завяливании 
и замораживании образцов. Методом традиционной ферментации 
получены чайные продукты. Проведен количественный анализ 
продуктов на содержание витаминов C и Р (табл. 1). 

Установлено, что содержание витамина С в полученных 
продуктах больше, чем в черном чае, но несколько меньше, чем 
в зеленом. Количество витамина Р меньше в обоих случаях, в свя-
зи с чем возникает необходимость увеличения содержания вита-
мина Р в составе фитопродуктов путем использования более эф-
фективных методов производства, например микробной фермен-
тации микроорганизмами рода Lactobacillus. 
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Т а б л и ц а  1  

Содержание витаминов С и P в продуктах 

Продукт 
Содержание  
витамина С,  
мг/100 г 

Содержание 
витамина P, 
мг/100 г 

Листья яблони ферментированные 74,58 ± 1,48 4,48 ± 0,69 

Листья смородины черной ферментированные 61,18 ± 2,05 6,13 ± 0,23 

Чай черный 20 10 

Чай зеленый 200 20 

Суточная потребность организма 80–100 мг/сут 25–50 мг/сут 

 
Исследовано влияние микроорганизмов Lactobacillus plan-

tarum на эффективность ферментолиза и проведен анализ на со-
держание витамина P. Получение продуктов методом конвективной 
сушки использовали с целью дальнейшего сравнительного анализа 
состава, исключения отрицательного влияния ферментации на со-
держание витамина Р. Полученные предварительные результаты 
сравнительного анализа представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Содержание витамина Р в продуктах, полученных конвективной 
сушкой, традиционной и микробной ферментацией 

Содержание витамина Р, мг/100 г Методика изготовления  
продукта Листья яблони Листья смородины черной 

Конвективная сушка – – 

Традиционная ферментация 4,48 ± 0,69 6,13 ± 0,23 

Микробная ферментация 5,92 ± 0,61 7,46 ± 0,39 

 
Установлено повышение содержания витамина Р в продукте, 

полученном микробной ферментацией микроорганизмами Lacto-
bacillus plantarum, по сравнению с продукцией, изготовленной тра-
диционной ферментацией и конвективной сушкой. Отсутствие ре-
зультатов анализа в продуктах, изготовленных конвективной суш-
кой, объясняется слишком малым содержанием в них витамина Р, 
вследствие чего используемая методика оказалась нечувствитель-
ной к имеющимся количествам вещества. 
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Полученные предварительные результаты показали возмож-
ность использования микроорганизмов рода Lactobacillus для по-
вышения количества витамина Р в фиточае, однако для увеличения 
этого содержания и получения продукции лучшего качества необ-
ходимо провести оптимизацию данного процесса. 
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А.Н. Цуканова, Е.А. Фарберова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ  
АКТИВАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ 

Получены лабораторные образцы углеродных сорбентов из пыли неспе-
кающегося каменного угля, каменноугольной смолы и активирующей добавки 
K2CO3. Выделена чистая культура микроорганизмов из шламовой воды пред-
приятия ОАО «Сорбент». Исследовано влияние различных физико-химических 
факторов на динамику роста выделенной культуры микроорганизмов, выбраны 
оптимальные условия культивирования. Проведена обработка образцов угле-
родного сорбента культурой микроорганизмов в жидкой питательной среде 
в динамических условиях. Исследовано влияние жизнедеятельности микроорга-
низмов на сорбционные свойства углеродных сорбентов. 

Ключевые слова: углеродный сорбент, микробиологическая активация. 
 

A.N. Tsukanova, E.A. Farberova 

DEVELOPMENT OF MICROBIOLOGICAL TECHNOLOGY  
ACTIVATION CARBON SORBENT 

Laboratory samples carbon sorbents of non-caking coal dust, coal tar and an 
activator K2CO3. Obtained pure culture of microorganisms from the sludge water 
enterprise PLC "Sorbent". The influence of various physical and chemical factors on 
the growth dynamics of isolated cultures of microorganisms, selected the optimal 
culture conditions. Processing performed carbon sorbent samples of microorganisms 
in liquid culture medium under dynamic conditions. The influence of microorgan-
isms on the sorption properties of carbon sorbents. 

Keywords: carbon sorbent, microbial activation. 
 

Введение 

На сегодняшний день актуальным является применение в ро-
ли молекулярных сит углеродных материалов (УМС). Важным 
преимуществом молекулярно-ситовых углей перед другими типа-
ми, например цеолитами, является низкая адсорбционная способ-
ность по отношению к молекулам воды, т.е. углеродные сорбенты 
обладают гидрофобными свойствами. Эта особенность УМС по-
зволяет применять их для разделения влажных газов [1]. 
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Отличительные особенности пористых углеродных материа-
лов – высокая специфическая адсорбционная и каталитическая ак-
тивность при достаточно высокой стабильности в неокислительных 
средах; широкий ассортимент форм конечного продукта, вклю-
чающий порошки, гранулы, блочные изделия, а также пленочные, 
волокнистые и тканевые материалы с невысокой степенью обгара – 
не более 20 %. Достичь таких степеней обгара в промышленных 
условиях весьма сложно. Принимая во внимание, что углеродные 
материалы сорбируют на своей поверхности микроорганизмы 
и являются питательной средой для них, сделано предположение 
о возможности использования углеводородокисляющих бактерий 
для неглубокой микробиологической активации углеродных мате-
риалов, предварительно термически обработанных. 

Целью данной работы является изучение возможности акти-
вации образцов углеродных сорбентов путем микробиологической 
обработки. Для достижения данной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 1) получить образцы углеродных сорбентов в ла-
бораторных условиях; 2) выделить чистую культуру углеводородо-
кисляющих микроорганизмов; 3) провести обработку выделенными 
микроорганизмами углеродных материалов; 4) исследовать изме-
нение сорбционной способности гранул сорбента по отношению 
к парам модельных веществ: бензола и воды. 

Экспериментальная часть 

Для изготовления образцов сорбентов в качестве углеродсо-
держащего сырья использовали пыль неспекающегося каменного 
угля с размером частиц не более 100 мкм. В качестве связующего 
компонента использовали каменноугольную смолу (КУС). Для дос-
тижения однороднопористой структуры сорбента в состав смеси 
вводили активирующую добавку К2СО3. 

Приготовление угольно-смоляных композиций осуществляли 
в лабораторных условиях на двухлопастном смесителе путем сме-
шивания компонентов в течение 15 минут. Связующее вещество 
предварительно нагревали до температуры 80 °С. Затем угольно-
смоляную композицию экструдировали на шнек-прессе через филье-
ры с диаметром отверстий 4 мм. Полученные гранулы сушили при 
температуре 150 °С в сухожаровом шкафу и карбонизовали при тем-
пературе 450–500 °С в лабораторной электропечи. 

Для исследования влияния жизнедеятельности микроорганиз-
мов на структуру и физические свойства образца карбонизованного 



 444 

углеродного сорбента проведена работа по выделению и культиви-
рованию вида углеводородокисляющих микроорганизмов из шламо-
вой воды, образующейся при очистке газов активации в производст-
ве древесного активного угля на предприятии ОАО «Сорбент». 

Выделение микроорганизмов из шламовой воды осуществляли 
на МПА (мясопептонный агар): агар-агар 1,5 %, пептон 1 %, водопро-
водная вода. Полученную чистую культуру культивировали на термо-
статируемых качалках при 28–30 °С в течение семи суток,  120 об/мин, 
в среде следующего состава (на 100 мл Н2О): KNO3 – 0,4 г, KH2PO4 – 
0,06 г, Na2HPO4*12H2O – 0,14 г, MgSO4*7H2O – 0,08 г, в качестве ис-
точника углерода использовалась стерильная шламовая вода [2]. 

Для исследования динамики роста выделенной культуры мик-
роорганизмы вносили микробиологической петлей в колбы с пита-
тельной средой указанного выше состава при различных показателях 
pH: 4,7,10, и при различных источниках углерода: глюкозе и феноле 
[3]. Колбы помещали на термостатируемую качалку при 120 об/мин 
и Т = 30 °С. Ежедневно производили измерения оптической плотности. 

Для проведения микробиологической обработки образцы угле-
родного сорбента предварительно подвергали термической обработке: 
кипячению в дистиллированной воде в течение 30 мин или прокали-
ванию в муфельной печи в течение 2 часов при Т = 500 °С. Далее мик-
роорганизмы вносили микробиологической петлей в колбы с жидкой 
питательной средой известного состава (100 мл) и навеской углерод-
ного сорбента (1 г) в качестве единственного источника углерода при 
оптимальном значении pH. Колбы помещались на термостатируемую 
качалку при 120 об/мин и Т = 32 °С на семь суток. 

После воздействия микроорганизмов образцы сорбента тща-
тельно отмывались от биомассы последовательно физ. раствором и 
дистиллированной водой, высушены в сушильном шкафу до посто-
янной массы и помещены в эксикаторы для исследования сорбци-
онной способности по отношению к парам бензола и воды [4]. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе эксперимента определено оптимальное значение pH 
для культивирования выделенных микроорганизмов при различных 
источниках углерода – pH = 10. На рисунке представлены получен-
ные кривые роста. 

При проведении предварительной термической обработки уг-
леродных материалов кипячением и прокаливанием зафиксировано 
изменение массы сорбента: после кипячения – на 1,8 %, после прока-
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ливания – на 28,5 %, что указывает на удаление из пор сорбента лету-
чих веществ. Исходные и термически обработанные образцы в резуль-
тате исследования сорбционной способности имели разные показате-
ли сорбционной емкости по модельным веществам (таблица). 

 

Рис. Кривая роста микроорганизмов на среде  
с различными источниками углерода и значениями pH 

Показатели сорбционной емкости образцов сорбента  
до и после микробиологической обработки 

Вид исследуемого  
образца сорбента 

Сорбционная ёмкость  
по парам воды, см3/г 

Сорбционная ёмкость  
по парам бензола, см3/г 

Карбонизованный образец 
до обработки 

0,0605 0,0380 

Карбонизованный образец  
после обработки м/о 

0,1403 0,0807 

Кипяченый образец после  
обработки м/о 

0,1067 0,0768 

Прокаленный образец после 
обработки м/о 

0,2005 0,1021 

 
Исходя из данных таблицы видно, что микробиологическая 

обработка карбонизованного образца углеродного сорбента повы-
шает его сорбционную способность по отношению к парам мо-
дельных веществ примерно в два раза. Сорбционная способность 
кипяченых гранул сорбента снижается, прокаленных – сильно уве-
личивается. Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что термическая и микробиологическая обработка образцов 
сорбента эффективно повышают его сорбционную способность. 
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Заключение 

В ходе исследования получены лабораторные образцы угле-
родных сорбентов. Выделена чистая культура микроорганизмов из 
шламовой воды предприятия ОАО «Сорбент». Определено опти-
мальное значение pH для культивирования выделенных микроор-
ганизмов при различных источниках углерода, pH = 10. Проведена 
обработка образцов углеродного сорбента культурой микроорга-
низмов в жидкой питательной среде в динамических условиях. Ис-
следована сорбционная способность образцов сорбента до и после 
термической и микробиологической обработки. Полученные ре-
зультаты указывают на то, что совместная термическая и микро-
биологическая обработка сорбента способна повысить его сорбци-
онную емкость примерно в три раза. 
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Ю.К. Щипицына, Л.В. Волкова 

ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬБУМИНА ИЗ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
АЛЬБУМИНСОДЕРЖАЩИХ ОСАДКОВ 

Проведена апробация существующего метода выделения альбумина из 
альбуминсодержащего осадка. Осуществлены экстракция в присутствии капри-
лат иона и последующее разделение смеси белков этиловым спиртом. Выполне-
ны качественные и количественные анализы. 

Ключевые слова: альбумин, сырьё, метод Кона, экстракция, малоот-
ходное производство. 

 

J.K. Schipitsyna, L.V. Volkova 

EXPERIENCE IN OBTAINING ALBUMIN  PRECIPITATION OF UNUSED 

The approbation of the existing method of production of albumin release 
sediment extraction in the presence of caprylate ion. Performed subsequent separation 
of the mixture of proteins with ethanol. Submitted qualitative and quantitative analyzes 

Keywords: albumin, raw materials, the method of Cohn, extraction, low-
waste production. 

 
 

Потребность практического здравоохранения в препаратах 
альбумина очень высока и постоянно увеличивается, при этом 
сырьевая база для производства имеет тенденцию к снижению, 
и как следствие дефицит в препаратах крови человека остается на 
высоком уровне. В настоящее время удовлетворённость в препара-
тах крови – около 10 %. 

Вопросам совершенствования технологии производства и по-
иском новых источников сырья для производства препаратов крови, 
в частности альбумина, современные исследователи уделяют боль-
шое внимание [1, 6]. 

В научной литературе известны способы получения альбуми-
на [2, 7, 8]. Однако они не нашли применения в крупномасштабном 
производстве из-за использования химических реагентов, не разре-
шенных в фармпроизводстве, например йодацетамид [3], из-за доро-
гостоящих реагентов, таких как ЭДТА (этилендиаминтетраацетат), 
цистеин, глютатион или малеиновая кислота [4]. Также можно ис-
пользовать метод хроматографии, который дает высокое качество 
конечного продукта при высоких капитальных затратах [9]. 
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В настоящее время все крупнотоннажное производство пре-
паратов крови в России использует метод Кона (1946), основанный 
на применении различных рН, низких температур от –3 до –10 °С, 
ионной силы и этилового спирта. Данный метод дорогостоящий, 
требующий специального оборудования на всех этапах получения, 
трудоёмкий, отличается многостадийностью процесса и относи-
тельно невысоким выходом конечного продукта. 

В связи с этим целью настоящего исследования являлась ап-
робация технологии получения альбумина из альбуминсодержащих 
неиспользуемых осадков. 

Для решения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) изучить научно-исследовательскую литературу по получе-

нию альбумина из неиспользуемых альбуминосодержащих осадков; 
2) провести исследования по оптимизации условий макси-

мального излечения альбумина; 
3) оценить возможности использования побочных продуктов 

фракционирования плазмы для производства лекарственного пре-
парата альбумин. 

Известен метод получения альбумина из неиспользуемых 
альбуминсодержащих осадков, полученных при фракционировании 
плазмы [6]. 

По данной технологии проведено шесть опытов с использова-
нием осадков, не используемых в существующей технологии получе-
ния альбумина. С целью оптимизации технологии для полного извле-
чения альбумина в процессе экстракции проведены исследования 
влияния температуры и рН. Качество полученных образцов оценивали 
по количеству белка и электрофоретической однородности (таблица). 

Влияние рН и температуры на качество опытных образцов альбумина  

рН  
при экстракции Т, °С 

Количество белка,  
г/л 

Электрофоретическая  
чистота 

8,3 6,0 2,00 95,63 
5,7 6,0 1,20 92,00 
11 6,0 0,60 95,85 
4,1 22 0,67 97,50 
5,0 22 0,60 97,85 
6,0 22 0,65 97,78 
 
Полученные результаты подтвердили возможность выделения 

альбумина из альбуминсодержащих неиспользуемых осадков, полу-
ченных в процессе фракционирования донорской плазмы. Однако 
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предварительные результаты показали (см. таблицу), что отсутствует 
прямая зависимость рН и температуры от конечного выхода альбу-
мина. Средний выход белка при температуре 6 °С составил 1,26 г/л, 
а при 22 °С – 0,64 г/л. Согласно технологическим тепам 0,95 г/л. 

Полученные предварительные результаты показали возмож-
ность использования осадка, содержащего альбумин, в технологии 
получения дополнительного белка для получения препарата «Аль-
бумин» для инъекций. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ 

 
 

УДК 65.011.56 

Н.С. Абдасов, И.А. Вялых 

РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА  
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ MICROSOFT SHAREPOINT 

Проанализирована информационная модель отдела инновационных 
проектов сервисной организации, поддерживающей функционирование систем 
АСУ ТП на нефтеперерабатывающем предприятии, на основании которой 
разработан фрагмент корпоративного портала, предназначенного для автома-
тизации процедуры делопроизводства и согласования документации, а также 
создания единого упорядоченного архива документации, сопровождающей 
реализованные проекты с учетом разграничения прав доступа. 

Ключевые слова: информационные системы, электронный докумен-
тооборот, корпоративный портал, информационный ресурс. 

 

N.S. Abdasov, I.A. Vyalykh 

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE PORTAL ON THE BASIS  
OF DECISIONS OF MICROSOFT SHAREPOINT 

This article contains the analysis of information model of department of in-
novative projects based on which the fragment of the enterprise portal intended for 
automation of the procedure of office-work and coordination of documentation, and 
also creation of the uniform ordered archive of documentation accompanying the 
realized projects taking into account differentiation of access rights is developed. 

Keywords: information systems, electronic document management system, 
enterprise portal, information resource. 

 
 
Информационные системы стали неотъемлемой частью пред-

приятий различных отраслей промышленности, в том числе и нефте-
перерабатывающих предприятий, а особенно в отделах внедряющих 
и поддерживающих высокотехнологичные решения, характеризую-
щихся большим количеством сотрудников, которые работают в раз-
ных офисах, разных городов. С их помощью на предприятиях реали-
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зуется множество рабочих процессов, для реализации которых при-
меняются большое разнообразие специализированных информаци-
онных систем. Параллельно выполняются процессы, не охваченные 
прикладными системами, которые анализируются и контролируются 
вручную. К таким процессам можно отнести: контроль исполнения 
приказов, поручений, управление проектами, организация групповой 
работы. Одним из средств решения создания единой информацион-
ной среды предприятия с учетом автоматизации типовых процессов 
является корпоративный портал на основе Microsoft SharePoint. 

В каждой компании, особенно имеющей территориально 
распределенную структуру, возникает необходимость автоматизи-
ровать документооборот и создать информационный ресурс с исто-
рической базой документации и решений по выполненным проек-
там (работам), доступный всем заинтересованным лицам. 

В работе рассмотрен фрагмент информационной системы, 
отдела предприятия. На начальном этапе информационная система 
(корпоративный портал) должен обеспечивать: 

1) автоматизацию согласования составления рабочей и типо-
вой организационной документации; 

2) автоматизацию выполнения типовых процессов поддержки 
производственных процессов (закупка материалов, оргтехники и т.п.); 

3) единое упорядоченное хранилище данных и документации 
по каждому проекту с установлением уровня доступа. 

Для решения поставленной задачи развернута платформа  
Microsoft SharePoint 2013 с трехуровневыми ролями фермы на одном 
виртуальном сервере (рис. 1) [1]. Выбор данной топологии обуслов-
ливается ограниченностью в аппаратных ресурсах. 

Архитектура фермы предназначена для обслуживания боль-
шего количества пользователей. Ее можно горизонтально масшта-
бировать в зависимости от степени загруженности. Для формиро-
вания архитектуры учитывается цель и назначение системы. 

В данном случае это: 
1) автоматизация согласования составления рабочей и орга-

низационной документации: 
– составление графика отпусков; 
– составление графика повышения квалификации; 
– составление служебных записок в другие отделы; 
– формирование приказов по предприятию с автоматизиро-

ванным согласованием и доведением до участников; 
– согласование документов, сопровождающих командировки; 
– составление заявок на закупку материальных ценностей; 
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Виртуальный сервер

Веб-сервер

Все роли сервера 
приложений

Сервер баз данных

 

Рис. 1. Трехуровневая среда фермы 

2) наличие единого упорядоченного хранилища данных и до-
кументации по каждому проекту с установлением уровня доступа: 

– конкурсная документация; 
– техническое задание; 
– рабочий проект; 
– приемосдаточные документы; 
– прочая документация, согласованная с Заказчиком и внут-

ри предприятия; 
– письма (отзывы) о выполнении работ. 
Архитектура корпоративного портала представлена на рис. 2. 

Далее были созданы пользователи портала и назначены права досту-
па к различным элементам портала. 

http://spserver.portal/

http://spserver/portal/sites/requests

http://spserver/portal/sites/documents

http://spserver/portal/sites/forum

 

Рис. 2. Модель портала 
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Конечная структура портала представлена на рис. 3. Где на 
уровне веб-сервера происходит обработка запросов пользователей 
на получение веб-страниц для возможности совместной работы, на 
уровне сервера приложений предоставляются функции служб про-
дуктов и технологий SharePoint, на уровне сервера баз данных про-
исходит хранение контента и данных служб. 

Сайты

Пул приложений

Сайты совместной работы над веб-приложениями

http://spserver.portal/

http://spserver/portal/sites/requests

http://spserver/portal/sites/documents

http://spserver/portal/sites/forum

Приложения-службы

Веб-сайт IIS — "Веб-службы SharePoint"

Пул приложений

Поиск

Управляемые 
метаданные

Профиль 
пользователя

Службы Excel

Службы Access

Графика Visio

Служба Secure 
Store

Подключение к 
бизнес-данным

Автоматизация 
Word

Управление 
работой

Управление 
приложениями

Машинный  
перевод

Логическая архитектура Физическая архитектура

Виртуальный сервер

Веб-сервер

Все роли сервера 
приложений

Сервер баз данных

Базы данных

Системные базы данных SharePoint

Баз данных службы профилей
 пользователей

Базы данных приложения 
службы поиска

Базы данных других приложений-
служб

 

Рис. 3. Структура портала предприятия 
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В результате проведенной работы были автоматизированы 
функции: 

– согласования составления рабочей и организационной до-
кументации; 

– создан единый упорядоченный информационный ресурс с про-
ектами, доступный участникам, с установлением уровня доступа. 

Это позволяет сократить бумажный документооборот, повы-
сить оперативность обработки документов, согласовывать доку-
менты в электронном виде, сократить время на создание и поиск 
документов, обеспечить единство различных видов документов для 
пользователей, снизить трудозатраты и сократить издержки на 
управление, при этом усилить контроль исполнения работ. 
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АНАЛИЗ МЕТОДА МИКРОФИЛЬТРАЦИИ  
И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ УДАЛЕНИЯ 

ФИТОПЛАНКТОНА  

Рассмотрены проблемы обрастания очистных сооружений и сетей во-
доснабжения фитопланктоном. Представлена краткая характеристика метода 
микрофильтрации для удаления фитопланктона и существующие виды сит. 
Проведен сравнительный анализ и выполнена балльная оценка сит по различ-
ным показателям. Выявлено наиболее эффективное оборудование для очистки 
воды от фитопланктона. 

Ключевые слова: качество воды, фитопланктон, микрофильтрация, ба-
рабанное сито, ленточное сито, дисковое сито, микрофильтры. 

 

M.A. Avdeeva, Ja.S. Luferchik 

THE ANALYSIS OF MICROFILTRATION METHOD  
AND ITS EFFECTIVENESS ON THE EXAMPLE OF REMOVAL  

OF PHYTOPLANKTON 

The problems of pollution treatment facilities and water supply networks of 
phytoplankton are described. Brief description of the method of microfiltration for 
removal of phytoplankton and existing types of sieves are presented. Comparative 
analysis and assessment of sit on various indicators are made. The most efficient 
equipment for water purification from phytoplankton are revealed. 

Keywords: quality of water, phytoplankton, microfiltration, drum screen, 
band screen, disk sieve, microfilter. 

 
 
На сегодняшний день около половины населения России 

вынуждено использовать для питьевых целей не вполне полно-
ценную воду. Накопленный опыт в технологии схем глубокой 
очистки воды свидетельствует, что традиционная схема очистки 
воды (коагуляция, отстаивание, фильтрование, обеззаражива-
ние), рассчитанная на водоисточник II класса, не всегда обеспе-
чивает необходимую степень коррекции воды. При этом удается 
довести качество обработанной воды до нормативного уровня 
лишь по органолептическим показателям, минимизировать эпи-
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демическую опасность. Уровень токсической нагрузки остается 
высоким [1]. 

Одним из важнейших показателей качества воды в этом плане 
является фитопланктон. Он является важным компонентом комплек-
са организмов, принимающих участие в самоочищении водоёмов 
и формировании качества воды. Также водоросли широко использу-
ют как индикаторные организмы при экологическом мониторинге, 
как индикаторы степени чистоты и загрязнения воды, т.е. использу-
ются при биологическом анализе воды водоемов и питьевых вод, 
а также в токсикологическом контроле воды. 

Но помимо положительной, фитопланктон может играть и от-
рицательную роль. Так, серьезной помехой для водоснабжения яв-
ляются обрастания фитоплантона. Сине-зелёные водоросли забива-
ют поры песчанистого фильтра, их слизь склеивает отдельные зёрна, 
вызывая образование непроницаемой для воды плёнки. Также, попа-
дая в водопроводные трубы, водоросли склеиваются бактериальны-
ми зооглеями и сильно затрудняют водоснабжение. 

Поэтому вопросы по удалению фитопланктона из поверх-
ностных вод достаточно актуальны. И в настоящее время одним 
из перспективных методов удаления фитопланктона и достаточно 
недорогих является механическая ситовая фильтрация или мик-
рофильтрация. 

Микрофильтрация – это предварительное удаление из по-
верхностных вод фито- и зоопланктона, способных к разрастанию 
на очистных сооружениях, что затрудняет их работу, а также гру-
бодисперсных примесей минерального, растительного и животного 
происхождения с размерами частиц 1–150 мкм. 

Микрофильтры, как правило, устанавливаются в самом нача-
ле технологического процесса. Их целесообразно применять при 
содержании в 1 см3 исходной воды более 1000 клеток фитопланк-
тона. Микрофильтры могут задержать до 75 % диатомовых и до 
95 % сине-зеленых водорослей находившихся в исходной воде [2]. 

Анализ применения микрофильтров показывает, что они с 
успехом используются на многих станциях водоподготовки. 

Современные микрофильтры характеризуются простотой 
конструкции, автоматической работой, высокой производительно-
стью, компактными размерами и низким расходом промывной во-
ды. Фильтрация воды происходит под действием гравитационных 
сил и не прекращается во время промывки фильтров. В мировой 
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практике получило распространение и развитие оборудования раз-
личных типов: 

♦ барабанные сита; 
♦ дисковые сита; 
♦ вращающиеся ленточные сита. 
С целью облегчения выбора сит для очистки вод от фито-

планктона проведен их сравнительный анализ [3–5]. Для этого бы-
ла разработана балльная оценка, представленная в табл. 1. Резуль-
таты анализа и оценки эффективности применения оборудования 
различных типов (сит) приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  1  

Количественная характеристика параметров в баллах 

Показатель 1 балл 2 балла 3 балла 
Площадь фильтрации, м2 Маленькая Большая – 
Производительность, м³/ч – 3000 и выше до 9000 
Размеры отверстий сетки, мкм 100 и выше до 100 до 10 
Эффективность фильтрации, % до 60 до 95 95 и выше 
Оценочная стоимость обору-
дования 

Максимальная Средняя Минимальная 

Т а б л и ц а  2  

Сравнительные показатели барабанных, дисковых  
и ленточных сит и их балльная оценка 

Показатель 
Барабанные  

сита 
Дисковые  

сита 
Вращающиеся  
ленточные сита 

Площадь фильтрации, м² Маленькая Большая Большая 
Баллы 1 2 2 
Производительность, м³/ч до 4200 до 9000 3600 и выше 
Баллы 2 3 2 
Размеры отверстий сетки, мкм 20–60 10–100 200–400 
Баллы 2 3 1 
Эффективность фильтрации, %  до 95 до 98 до 60 
Баллы 2 3 1 
Оценочная стоимость оборудования Сред. Мин. Макс. 
Баллы 2 3 1 
Интегральная бальная оценка 4 5 3 
Сумма баллов 13 19 10 
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Выполненная оценка различных типов сит для микрофильтра-
ции показала преимущества и эффективность дисковых сит (19 бал-
лов), а соответственно и дисковых микрофильтров. При использова-
нии данного типа микрофильтров достигается достаточно высокая 
степень очистки от фитопланктона за счет маленьких размеров от-
верстий фильтрующей сетки. Также микрофильтры имеют низкую 
себестоимость по сравнению с другим оборудованием. Все это под-
тверждает их популярность как в России, так и за границей. 

Второе место среди рассмотренного оборудования заняли 
барабанные сита, а третье вращающиеся ленточные сита. 
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ДЕЙСТВИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «РОКСАЦИН»  
НА ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Исследовано влияние дезинфицирующего средства «Роксацин» в низ-
ких и сверхнизких концентрациях на процесс очистки сточных вод. Выявлена 
концентрация, интенсифицирующая процесс биоочистки. 

Ключевые слова: полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) гидрохлорид, 
биологическая очистка сточных вод, активный ил. 
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THE ACTION OF THE DISINFECTANT "ROXACIN"  
ON THE PROCESS OF WASTEWATER TREATMENT 

The influence of disinfectant Roxacin in low and ultra-low concentrations on 
the wastewater treatment process has been researched. Identified concentration 
which intensifiens the process of bioremediation. 

Keywords: polyhexamethyleneguanidine hydrochloride [PHMG], biological 
wastewater treatment, activated sludge. 

 
 
Полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) гидрохлорид вследст-

вие проявления биоцидной активности способен действовать од-
новременно как на патогенную аэробную, так и анаэробную мик-
рофлору [1]. В работе [2] было отмечено, что ПГМГ оказывал  
дезинфицирующее действие на биообъекты, а также проявлял фун-
гицидную и антибиотическую активность в отношении растений. 

В настоящей работе была исследована интенсификация воз-
можных процессов очистки сточных вод с применением ПГМГ 
гидрохлорида (Роксацин) в малых и сверхмалых концентрациях 
на примере сточных вод завода «Оргсинтез» в аэробных условиях. 
В ходе эксперимента была выявлена концентрация, которая спо-
собствовала интенсификации процессов очистки. 

Эффект влияния ПГМГ определялся путем анализа показателя 
ХПК по ускоренной методике [3]. Роксацин как препарат в биологи-
ческих процессах содержит 20 % ПГМГ гидрохлорида. В настоящей 
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работе при составлении концентраций от 10–2 до 10–13 г/дм3 методом 
последовательного разбавления это учтено. 

 
Рис. 1. Показатель ХПК с применением ПГМГ  

гидрохлорида в концентрации 10–2, 10–4, 10–6 г/дм3 

 

Рис. 2. Показатель ХПК с применением ПГМГ  
гидрохлорида в концентрации 10–5, 10–7, 10–8 г/дм3 

 

Рис. 3. Показатель ХПК с применением ПГМГ  
гидрохлорида в концентрации 10–9, 10–11, 10–13 г/дм3 
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Анализируя результаты проведенных экспериментов, пред-
ставленных на рис. 1, 2, 3, можно сделать вывод о влиянии ПГМГ 
гидрохлорида, что приводит к горметической зависимости. Выяв-
лено, что концентрация 10–13 г/дм3 интенсифицировала процесс 
очистки сточных вод, влияла на ход окислительных процессов, 
протекающих в рамках гормезиса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУРЫ СУХИХ СМЕСЕЙ  
ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН  

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Рассматривается один из подходов к разработке рецептуры сухих маг-
незиальных тампонажных смесей, предназначенных для цементирования об-
садных колонн нефтяных и газовых скважин, основанный на принятии реше-
ния о количественном и качественном составе смеси с учетом мнений специа-
листов-экспертов. 
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APPLICATION OF METHOD OF EXPERT EVALUATIONS 
DEVELOPMENT OF FORMULATIONS MIXTURES FOR CASING 

CEMENTING IN OIL AND GAS WELLS 

Consider one of the approaches for development the formulation of magne-
sia oil-well dry mixture designed for casing cementing oil and gas wells, based on 
the decision of the quantitative and qualitative composition of the mixture with the 
views of specialists-experts. 

Keywords: expert evaluation method, oil and gas wells, magnesia oil-well 
dry mixture, development of formulations 

 
На предприятии, производящем сухие магнезиальные тампо-

нажные смеси для приготовления высококачественных тампонаж-
ных растворов для цементирования нефтяных и газовых скважин, 
для каждой отдельной скважины разрабатывается новая рецептура. 
Каждая рецептура имеет свой собственный неповторяемый компо-
нентный состав, поскольку любая скважина на месторождении имеет 
свои особенности – горно-геологические условия, температуру в ко-
лонне, длину колонны. Процесс создания рецептуры включает в себя 
сбор данных о месте нахождения скважины, ее особенностях, затем 
происходит пробное смешивание всех компонентов смеси в лабора-
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тории, и если все показатели качества соответствуют требуемым, то 
рецептуру отдают на производство. Однако если состав не удовле-
творяет заявленным показателям качества, приходится повторно 
смешивать нужные компоненты в необходимых пропорциях. Разра-
ботка нового состава занимает много времени. Это, в свою очередь, ве-
дет к простою оборудования и задержкам на производстве. В данном 
случае необходим метод создания рецептуры, учитывающий предыду-
щий опыт с выделением основных компонентов разрабатываемой сме-
си. Для этого целесообразно рассмотреть метод экспертных оценок. 

Суть метода заключается в принятии решения на основе мне-
ния специалистов (экспертов). Метод экспертных оценок включает 
в себя три составляющие: 

1) интуитивно-логический анализ задачи, учитывающий знание 
и опыт экспертов, их логическое мышление и иногда их интуицию; 

2) решение и выдача количественных или качественных оце-
нок. Эксперты находят решение рассматриваемой проблемы и дают 
оценку ожидаемых результатов; 

3) обработка результатов решения. Оценки экспертов интег-
рируются, обрабатываются специалистами с целью получения ито-
говой оценки проблемы. 

Одной из первых задач для реализации метода экспертных 
оценок является задача подбора экспертов. От квалификации 
и компетентности опрашиваемых экспертов будет зависеть резуль-
тат эксперимента. 

Выбранной группе из пяти экспертов по оценке возможности 
применения метода экспертных оценок при планировании исследо-
вания было предложено по имеющимся данным о горно-геологи-
ческих особенностях скважины разработать рецептуру, в которую 
входят шесть основных компонентов. Экспертам (Эi) необходимо 
было приписать каждому компоненту ранги (Кj), характеризующие 
их роль в составе смеси как основы для качественного цементиро-
вания обсадных колонн в скважинах (более важным факторам при-
сваиваются первые номера). По результатам опроса составляется 
таблица (табл. 1). 

Для последующего анализа необходимо пронормировать ре-
зультаты табл. 1. Нормированные ранги оценок экспертов представ-
ляют собой среднее арифметическое мест оценок в табл. 1 (табл. 2). 

В качестве характеристики степени согласованности мне-
ний специалистов целесообразно взять коэффициент конкордации,  
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Т а б л и ц а  1  

Результаты экспертного опроса 

Компоненты Кj ( 1,6j = )  
Эксперты 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 
Э1 1 2 2 3 3 1 
Э2 1 2 2 2 3 1 
Э3 1 2 3 3 3 2 

Э4 1 1 2 3 2 1 
Э5 1 1 1 2 3 2 

Т а б л и ц а  2  

Нормированные ранги 

Компоненты Кj ( 1,6j = )  Эксперты 
К1 К2 К3 К4 К5 К6 

Э1 1,5 3,5 3,5 5,5 5,5 1,5 
Э2 1,5 4 4 4 6 1,5 
Э3 1 3,5 5 4 5 3,5 
Э4 2 2 4,5 6 4,5 2 
Э5 2 2 2 4,5 6 4,5 

1

m

ij

i

x
=
  8 15 19 25 27 13 

 
значимость которого оценивается по χ2-критерию. Вычисленное 
значение χ2-статистики равно 15,3. Табличное значение χ2 для  
ν = 5 и 5 % уровня значимости χ2 таблицы равно 11,07.  
Поскольку χ2 таблицы = 11,07 < 15,3, то гипотеза о согласован-
ности мнений экспертов в ранжировках принимается. На основе 
усредненных данных экспертного опроса составляется пробная 
рецептура, затворяется пробная смесь и оценивается соответст-
вие характеристик раствора требуемым по горно-геологическим 
условиям значениями. 

Для подтверждения достоверности результатов было прове-
дено пробное затворение СМТС в лабораторных условиях с рецеп-
турой, соответствующей приведенной в табл. 3. 

Результаты оценки свойств раствора, полученные при проб-
ном затворении СМТС с выбранной по методу экпертных оценок 
рецептуры, свидетельствуют, что метод приемлем для практиче-
ского применения (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  3  

Состав смеси, подобранный с помощью метода экспертных оценок 

Компонент Массовая доля в составе смеси, %  
Активная вяжущая добавка 92,7 
Содержание MgOакт 0 
Расширяющая добавка 4,3 
Облегчающая добавка 3 

Т а б л и ц а  4  

Сравнение состава раствора с требуемым  

Свойства раствора Полученный  Требуемый 
Время загустевания MgO 93 мин 91 мин 
Отношение Ж:Т 0,8 0,79 
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НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРООБЕССОЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 

Дан фрагмент математической динамической модели электрообессоли-
вающей установки. Представлена краткая характеристика фрагмента матема-
тической модели. Поставлены основные цели адаптации математических мо-
делей. Рассмотрены основные проблемы адаптации модели. Описан алгоритм 
адаптации динамической модели. 

Ключевые слова: нефтепереработка, электрообессоливающая уста-
новка, тепловой режим, математическая модель, адаптация. 

 

S.A. Vlasov, I.A. Vyalykh 

ADAPTATION OF MATHEMATICAL MODEL OF CHEMICAL  
AND TECHNOLOGY PROCESS ON THE EXAMPLE  

OF ELECTRICAL DESALTING PLANT 

The fragment of mathematical dynamic model of electrical desalting plant is 
given. The short characteristic of a fragment of mathematical model is provided. 
Main objectives of adaptation of mathematical models are set. The main problems of 
adaptation of model are considered. The algorithm of adaptation of dynamic model 
is described. 

Ключевые слова: oil processing, electrical desalting plant, thermal mode, 
mathematical model, adaptation. 

 
 
В управлении технологическими процессами и производст-

вами, в том числе и в химической технологии, используются мате-
матические модели различной структуры и сложности. На произ-
водстве математические модели применяются в имитационном мо-
делировании для отладки алгоритмов управления, в решении задач 
оптимизации технологических процессов по различным критериям 
оптимального управления, в компьютерных тренажерных комплек-
сах для обучения технологического персонала установок. 

Применительно к химической технологии под математической 
моделью понимается совокупность математических зависимостей, 
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отражающих в явной форме сущность технологического процесса  
и связывающих его физические, режимные, физико-химические, 
а также конструктивные параметры оборудования. Математической 
моделью в этих задачах может служить либо система уравнений, 
описывающих объект, либо, в более сложном случае, ряд систем 
уравнений, связанных условными логическими переходами, т.е. то, 
что обычно называется алгоритмом сложного объекта. 

Для эффективного применения математических моделей 
в химической технологии необходимо постоянно поддерживать их 
в актуальном состоянии. Однако происходит постоянное изменение 
объекта за счет изменений в структуре технологического процесса, 
номенклатуры производимой продукции, замены (добавления) кон-
трольно-измерительных приборов и изменений в технологическом 
процессе не учтенных при создании модели. Это обстоятельство 
делает необходимым наличие у моделей такого свойства, как авто-
матизированная параметрическая адаптация в реальном времени, 
учитывающая изменения свойств объекта, «старение» модели, без 
учета структурных изменений объекта управления. 

Для поддержания систем, основанных на математических 
моделях, в рабочем состоянии, необходимо постоянно адаптиро-
вать математические модели к текущему состоянию объекта. Тру-
доемкость «ручной», только параметрической адаптации матема-
тической модели на актуальный технологический режим составля-
ет примерно 100–150 человеко-часов [1]. 

Рассмотрим процесс адаптации динамической модели на 
примере контура подогрева воды в модели электрообессоливающей 
установки. 

Модель электрообессоливающей установки выполнена в среде 
моделирования UniSim Design. Для адаптации был использован ал-
горитмический и программный инструментарий математического 
пакета MatLab. 

Для того чтобы адаптировать модель, используя MatLab, про-
грамма должна иметь связь с моделью UniSim Design. Эти две про-
граммы могут быть сопряжены путем создания сервера автоматизации 
ActiveX / COM в UniSim Design [2]. Кроме того, MatLab подключается 
к серверу в качестве клиента и получает доступ к внутренней структу-
ре платформы математического моделирования UniSim Design. 

Для проведения адаптации на динамической модели необхо-
димо учитывать время, которое тратится на переходные процессы. 
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Адаптация реализована итерационно. На каждой итерации 
MatLab обращается к UniSim Design для расчета целевой функции 
и контролирует выход модели на стационарный режим. Считается, 
что модель вышла на стационарный режим, если за пять единиц 
времени модели все параметры, участвующие в переходном про-
цессе, не изменялись больше чем на 5 %. Структурная схема рабо-
ты данного алгоритма представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема алгоритма адаптации 

В качестве настроечного параметра модели теплообменного 
оборудования используется комплексный коэффициент теплопере-
дачи – UA (кДж/К·ч) на каждом теплообменнике. 

Температура на выходе теплообменников согласно регла-
менту должна поддерживаться в пределах 50–70 °C и на текущий 
момент составляет 50 °C. Температура на выходе теплообменника 
зависит от коэффициентов UA обоих теплообменников, расхода 
воды, расхода пара (положения регулирующего клапана), темпера-
туры воды на входе и температуры пара на входе. 

T = f (UA1, UA2, 
пар ,F  пар

вх ,T  2H O ,F  2H O
вхT ), 

где UA1, UA2 – комплексный коэффициент теплообмена первого  
и второго теплообменников; пар

вхF  – расход пара; пар
вхT  – температу-

ра пара на вход в теплообменники; 2H OF  – расход воды; 2H O
вхT  – 

температура воды на входе (рис. 2). 
Параметрами являются расход воды, расход пара (положение 

регулирующего клапана), при этом температура воды на входе 
и температура пара на входе принимаются постоянными и берутся 
с объекта управления. 
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Рис. 2. Технологическая схема контура нагрева воды  
на установку паром 

 

пар ,F  пар
вх ,T  2H O ,F  2H O

вхT  = const.  

Температура воды на выходе теплообменников определяется 
коэффициентом UA: 

T = f (UA1, UA2). 

Для настройки схемы упростим контур: 

T = f (k), 

где k = f (UA1, UA2). 
Критерием задачи оптимизации является минимум разности 

температур между моделью и объектом: 

min (T0 – T), 

где T0 – прогнозируемое значение температуры на выходе по моде-
ли; Т – текущее значение температуры на выходе. 

По разработанному алгоритму оптимизации (рис. 3) най-
ден коэффициент теплопередачи, при котором будет поддер-
живаться необходимая температура воды на выходе из тепло-
обменника за 26 итераций, составляющий UA1 = UA2 = 
= 12 355,029 кДж/К ч. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма 

При попытке аналогичным образом применить данный метод 
к нахождению параметров всех теплообменников данной модели 
адаптация не была закончена, так как было достигнуто максималь-
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ное количество вычислений функции, установленных по умолчанию. 
При увеличении количества вычислений функции адаптация завер-
шается нахождением локального минимума критерия оптимизации. 

Данный метод не удовлетворяет необходимой точности, а также 
время адаптации слишком велико (≈30 часов реального времени), что 
делает невозможным его применение в режиме реального времени. 

Для решения проблемы чрезмерного времени адаптации ре-
комендуется использовать статическую модель объекта, аналогич-
ную существующей динамической модели [3]. 

Таким образом, данный подход может быть применен для 
адаптации динамических моделей по одному настроечному пара-
метру. Для адаптации модели по нескольким настроечным пара-
метрам целесообразно использование статической модели. 
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УДК 661.183.2 

К.В. Глушанков, А.Р. Кобелева, Е.А. Фарберова 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА 
ПОГЛОТИТЕЛЯ АММИАКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Представлены результаты исследования влияния ультразвуковой 
обработки на процессы изготовления поглотителя аммиака для индивиду-
альных средств защиты органов дыхания. В качестве основы поглотителя 
использовали АУ марки АГ-5 АО «Сорбент». Образцы купрамита получа-
ли пропиткой пористой основы раствором сульфата меди. Исследовалось 
влияние УЗ при пропитке АУ и приготовлении раствора сульфата меди на 
содержание активной составляющей в полученных образцах и их поглоти-
тельную способность к аммиаку. Установлено, что наибольшая емкость по 
аммиаку достигается при изготовлении поглотителя в следующих услови-
ях: обработка УЗ частотой 22 кГц при пропитке АУ, продолжительность 
обработки 5 мин. 

Ключевые слова: активный уголь, пропитка, сульфат меди, сушка, 
ультразвуковая обработка. 

 

K.V. Glushankov, A.R. Kobeleva, E.А. Farberova 

INFLUENCE OF ULTRASONIC PROCESSING ON PROPERTIES  
OF AN ADSORBER OF THE AMMONIA INTENDED FOR INDIVIDUAL 

PROTECTION EQUIPMENT OF RESPIRATORY ORGANS 

Results of a research of influence of ultrasonic processing on processes of 
manufacture of an adsorber of ammonia for individual means of protection of 
respiratory organs are presented. As a basis of an adsorber used activated carbon 
the АГ-5 brands of JSC Sorbent. Exemplars of a kupramit received impregnation 
of a porous basis copper sulfate solution. Influence of ultrasound at impregnation 
activated carbon and copper sulfate solution preparation on the maintenance of the 
fissile component in the received exemplars and their absorbing capacity to am-
monia was investigated. It is established that the largest capacity on ammonia is 
reached at manufacture of an absorber in the following conditions: processing of 
ultrasound with a frequency of 22 kHz at impregnation activated carbon, duration 
of processing is 5 minutes 

Keywords: activated carbon, impregnation, copper sulfate, drying, ultra-
sonic processing. 
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В качестве средств защиты органов дыхания широко исполь-
зуют химические поглотители, получаемые импрегнированием по-
ристой основы активными компонентами. 

Для очистки газов от аммиака, сероводорода используют 
химический поглотитель – «купрамит», получаемый методом 
пропитки активных гранулированных углей раствором сернокис-
лой меди определенной концентрации с последующей термообра-
боткой продукта. 

Анализ научно-технической информации, проведенный па-
тентный поиск по исследуемой проблеме показал, что эффектив-
ность поглотителя зависит от пористой основы поглотителя – ак-
тивного угля АУ, способа проведения пропитки АУ солями меди, 
содержания в нем меди, температуры и способа сушки [1–3]. 

В средствах индивидуальной защиты органов дыхания по-
глощение токсичных веществ из воздуха происходит в малых 
слоях хемосорбента, поэтому должен быть обеспечен хороший 
контакт поглотителя с извлекаемым токсичным веществом, кото-
рый достигается при равномерном распределении каталитических 
добавок в объеме АУ и при наличии большого числа адсорбцион-
ных центров. 

Известно, что обработка ультразвуком способствует равно-
мерному перемешиванию жидкостей, причем эффективность УЗ 
перемешивания значительно выше обычного гидродинамического, 
а также ускоряет процессы сушки дисперсных материалов [4, 5]. 

Целью работы являлось исследование влияния УЗ обработки 
при изготовлении поглотителя «Купрамит» на параметры пористой 
структуры и поглотительную активность образцов по аммиаку. 

В качестве основы поглотителя использовали гранулирован-
ный АУ марки АГ-5 с суммарным объемом пор 0,97 см3/г. 

Образцы «купрамита» получали пропиткой АГ-5 растворами 
сульфата меди. Объем пропиточного раствора определялся по ве-
личине суммарного объема пор образца АУ – 0,97 см3/г. Коэффи-
циент пропитки составлял 0,8 от объема пор. 

Исследовалось влияние продолжительности УЗ обработки 
с частотой 22 кГц двумя способами: обработка при пропитке по-
ристой основы и при получении раствора соли меди на содержа-
ние сульфата меди в полученных образцах. Пропитанные образцы 
высушивали при постоянной температуре 150 °С. 

Полученные результаты представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Влияние УЗ обработки при получении образцов купрамита 
на содержание активной составляющей  

Условия получения 
Образец Концентрация 

CuSO4, г/л 
Обработка УЗИ Сушка, Т °С,  

Содержание CuSO4  
в образце, мас. %  

Приготовление поглотителя пропиткой и обработкой УЗ  
1  370 0 150 12,4 
2 370 22 кГц, 5 мин 150 13,6 
3 370 22 кГц, 10 мин 150 14,05 
Приготовление поглотителя с использование раствора сульфата меди,  

полученного обработкой УЗ  
4 370 22 кГц, 11 мин 150 13,25 
5 370 22 кГц, 20 мин 150 14,051 

 
Как видно из представленных данных, обработка образцов 

УЗ при пропитке АУ раствором соли, а также при приготовлении 
раствора приводит к повышению содержания активной состав-
ляющей в образцах поглотителя на 14–16 %. 

Исследована пористая структура полученных образцов по-
глотителя на автоматическом анализаторе пористой структуры 
Nova – 1200Е. Параметры пористой структуры определяли по изо-
термам адсорбции азота при Т = –196 °С. Результаты исследования 
представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Параметры пористой структуры полученных образцов 

Образец поглотителя 
Параметр АГ-5 исх

 № 2  № 3  № 4  № 5 
Многоточечный БЭТ, м2/г  1020  540,3  583,3  639  579,3  
Поверхность микропор по ДР, м2/г  1166  617,9  674,7  753,2 687  
Предельный объем сорбционного 
пространства, см3/г  

0,512  0,2953 0,3024  0,3411  0,3095 

 Объем мезопор, см3/г  0,0826  0,0578 0,0435  0,0562  0,0538 
Объем микропор по методу ДР, см3/г 0,414  0,22 0,24  0,27  0,24  
Энергия адсорбции, кДж/моль  15,914  15,657 15,869  13,783  14,068 
Содержание CuSO4 в образце, мас. %  0 14,0 14,05 13,25 14,05 

 
Анализ представленных данных показывает, что сульфат ме-

ди поглощается в объеме микро- и мезопор АУ, объем микропор за 
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счет поглощения солей меди снижается на 45–47 %. При этом по-
лученные образцы купрамита характеризуются развитой микропо-
ристой структурой, что позволяет думать о высокой хемосорбци-
онной способности полученных образцов. 

Для исследования поглотительной способности полученных 
образцов по отношению к аммиаку была разработана и сконструи-
рована лабораторная установка для изучения поглощения аммиака 
на образцах в динамическом режиме. 

Процесс извлечения аммиака проводили в динамической ко-
лонке диаметром 10 мм, площадью сечения 78,5 мм2, высотой слоя 
сорбента 20 мм. Масса поглотителя составляла 0,99–1,046 г, дли-
тельность поглощения 40 мин. 

Полученные результаты представлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Динамическая сорбционная емкость образцов купрамита по аммиаку 

Содержание CuSO4  
в образце поглотителя 

Сорбционная емкость  
поглотителя  по аммиаку, ε 

Образец 
 поглотителя 

мг/ г ммоль/г мг/г ммоль / ммоль Cu2+ 
1 140,0 0,875   
2 136,0 0,85 136,80 9,47 
3 140,5 0,875 88,70 5,96 
4 132,5 0,82 88,85 6,3 
5 140,50 0,85 114,18 7,6 
 
Как видно из представленных данных, обработка УЗ при про-

питке (см. табл. 2 обр. № 5, 6) и приготовлении раствора оказывает 
влияние на поглотительную способность полученных образцов куп-
рамита. Наибольшей поглотительной способностью обладает обра-
зец, полученный обработкой УЗ при пропитке в течение 5 мин. 

Выводы 

1. Установлено влияние обработки образцов ультразвуком 
при пропитке пористой основы раствором сульфата меди на содер-
жание меди в образцах сорбента, хемосорбционные свойства и па-
раметры пористой структуры. 

2. Установлено, что наибольшая емкость по аммиаку дости-
гается при изготовлении поглотителя в следующих условиях: обра-
ботка УЗ частотой 22 кГц при пропитке АУ, продолжительность 
обработки 5 минут. 
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3. Показано влияние УЗ при приготовлении раствора сульфа-
та меди на содержание меди в образцах поглотителя и их сорбци-
онные свойства. Поглотительная способность образца, полученного 
пропиткой АУ раствором сульфата меди, предварительно обрабо-
танным УЗ в течение 20 мин, в 1,4 раза выше по сравнению с необ-
работанным УЗ образцом. 

4. Исследованы параметры пористой структуры полученных 
образцов «Купрамита». Определена зависимость объема микропор 
от содержания в поглотителе сульфата меди. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЦИКЛИНГА 
ОТХОДОВ МАГНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

На основе циклоцентрического подхода разработан гибкий технологи-
ческий модуль продукционного рециклинга магнийсодержащих металлургиче-
ских отходов внутриотраслевого характера, позволяющий с использованием 
сателлитных технологий осуществлять их утилизацию с получением трех тех-
нических продуктов. 

Ключевые слова: отходы магниевого производства, ресурсосбере-
гающие технологии, внутриотраслевой рециклинг. 
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RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY’S OF RECYCLING 
WASTE MAGNESIUM PRODUCTION 

Based on collocational approach, developed flexible manufacturing module pro-
duction recycling magnesium-bearing metallurgical waste intra-industry nature, which 
use satellite technology to make their disposal of obtaining three marketable products. 

Keywords: waste magnesium production, resource saving technologies, 
production recycling. 

 
 
Процесс промышленной переработки отходов производства 

и потребления с целью получения полупродуктов, продуктов или 
вторичного сырья получил название рециклинга отходов. Совре-
менный рециклинг – это быстро развивающаяся динамичная об-
ласть ресурсосбережения, движущей силой которого является все 
нарастающий дефицит природных ресурсов и обострение экологи-
ческих аспектов проблемы отходов. Рециклинг промышленных 
отходов рассматривается сегодня как один из наиболее эффектив-
ных способов ресурсосбережения. В настоящее время существует 
два концептуальных подхода к решению проблемы отходов – отхо-
доцентрический (ОЦП) и циклоцентрический (ЦЦП), отличающие-
ся уровнями иерархии обращения с отходами. 

Отходоцентрический принцип использует следующие иерар-
хические уровни обращения с отходами: предотвращение – сниже-
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ние – разделение – вторичное использование – рециклинг – обез-
вреживание – захоронение. Конечным результатом реализации та-
кого подхода является все продолжающееся увеличение отходов 
и формирование техногенных месторождений. 

Циклоцентрический принцип основан на переводе отхода во 
вторичный ресурс и создании ресурсосберегающих циклов «сырье – 
продукция – отход – сырье» [1]. Уровнями иерархии ЦЦП являются: 
повторное применение по прямому назначению (рециклинг) – воз-
врат в производственный цикл после соответствующей подготовки 
(регенерация) – извлечение полезных компонентов для повторного 
использования (рекуперация) – обезвреживание – захоронение. 

Циклоцентрический принцип обращения с отходами нами 
положен в основу разработки структурной системы продукционно-
го рециклинга промышленных отходов внутриотраслевого харак-
тера (рис. 1). Циклообразующей стадией в такой системе является 
процесс трансформации отхода во вторичный ресурс. При этом 
отход является одним из состояний материального объекта на од-
ной из стадий его жизненного цикла и характеризуется составом, 
полезными свойствами и способностью к регенерации. 

 

Рис. 1. Структурная система продукционного рециклинга 
 промышленных отходов внутриотраслевого характера 

Объектами управления являются процессы, протекающие 
в сетях рециклинга. Основными методами рециклинга отходов яв-
ляются традиционные методы, зарекомендовавшие себя в основ-
ных производствах различных отраслей экономики. Номенклатура 
технологий рециклинга чрезвычайно широка и является обычно 
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предметом внутриотраслевых исследований. Наилучшие доступ-
ные технологии рециклинга в различных отраслях приведены в ев-
ропейских справочниках [2]. Н.Г. Гладышевым предложено техно-
логии рециклинга отходов классифицировать по трем признакам: 
физико-механическому (технологии восстановления и дезинтегра-
ции), физико-химическому (регенеративные и конверсионные),  
генетическому (базисные, сателлитные, автономные, гибридные 
и ассимиляционные) [3]. 

При разработке структурной системы продукционного ре-
циклинга внутриотраслевого характера в качестве основных техно-
логий могут быть использованы регенеративные и конверсионные, 
а также базисные и сателлитные, в некоторых случаях автономные. 
Технологии физико-механического признака не введены нами 
в структурную систему, поскольку регенеративные технологии мо-
гут быть основаны на любых процессах трансформации механиче-
ской или химической природы. Важнейшим техническим условием 
такой структурной системы является эффективное процессно-
аппаратурное оформление сетей рециклинга. Продукт рециклинга 
должен обладать потребительскими свойствами, соответствующи-
ми нормативным требованиям, и высоким жизненным циклом, что 
и будет определять области его применения. Такая иерархия управ-
ления в рамках ЦЦП может быть применима не только к совокуп-
ности, но и к отдельному виду отхода, поскольку позволяет разра-
батывать гибкие технологические модули рециклинга, в которых 
материальные потоки приближаются к замкнутому циклу. 

На основе изложенных концептуальных основ нами разрабо-
тан технологический модуль продукционного рециклинга внутри-
отраслевого характера с использованием регенеративных, конвер-
сионных и сателлитных технологий, схема которого представлена 
на рис. 2. Объектом рециклинга являются отходы магниевого про-
изводства ОАО «Корпорация ВСМПО–АВИСМА», образующиеся 
на стадии глубокого обезвоживания расплава обогащенного при-
родного карналлита Верхнекамского месторождения, так называе-
мые шламы карналлитовых хлораторов (ШКХ). При уникальности 
химического состава, который на 98,9 мас. % состоит из MgCl2, 
KCl, NaCl и MgO, при количественном содержании магнезиальных 
компонентов до 70 мас. % и, не смотря на значительное количество 
публикаций, показывающих принципиальную возможность исполь-
зования ШКХ в качестве техногенного сырья, этот отход не нашел  
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практического применения. Основной причиной, как показали на-
ши исследования, является непостоянство химического и фазового 
состава как по высоте, так и по объему формирующегося слитка 
шлама. По этой причине управление режимами и параметрами тех-
нологических процессов и качеством получаемой из шлама про-
дукции становится практически невозможным. 

Основная цель работы заключается в разработке гибкого 
технологического модуля регенерации шлама с последующей его 
рекуперацией и рециклингом в товарные технические продукты. 
Технологический модуль представлен установкой регенерации 
шлама и установкой рекуперации и рециклинга. 

Технологический процесс регенерации основан на использо-
вании физико-механических методов (дроблении, измельчении, 
усреднении и фракционировании) и регенеративных технологий, 
позволяющих получить регенерированный шлам дисперсностью 
100–200 и 30–90 мкм, однородного по химическому и фазовому 
составу. Выход регенерированного шлама составляет 95 мас. %. 

В усредненном регенерированном шламе количественное со-
держание MgCl2 и MgO, установленное рентгенофазовым анали-
зом, находится в пределах 24–28 и 36–41 мас. % соответственно, 
причем оксид магния находится в индивидуальной фазе, а хлорид 
магния – в фазе карналлита. Массовое соотношение MgO:MgCl2 
в регенерированном шламе cоставляет 1:0,62–0,69, что хорошо со-
гласуется с массовым соотношением этих компонентов при форми-
ровании магнезиальных цементов из каустического магнезита  
и раствора MgCl2 (1:0,60–0,65). Кроме того, оксид магния, содержа-
щийся в шламе, должен быть химически активен, поскольку темпера-
тура на стадии глубокого обезвоживания расплава карналлита не пре-
вышает 1073 К, что исключает образование для оксида магния струк-
туры периклаза и последний должен обладать вяжущими свойствами. 

Наличие химической активности и вяжущих свойств оксида 
магния, выделенного из шлама, установлено нами эксперименталь-
ным путем. Исследование кинетики и термодинамики процессов 
гидратации оксида магния показало высокую гидратационную ак-
тивность MgO, особенно в системе MgO–MgCl2–H2O, и его способ-
ность участвовать в образовании магнезиального теста с после-
дующим формированием кристаллогидратных структур [4]. 

Вяжущие свойства самого шлама изучали в системе «шлам – 
вода», поскольку введение воды в шлам приводит к ее взаимодей-
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ствию с MgCl2, содержащегося в шламе, и образованию раствора 
хлорида магния, исполняющего роль затворителя MgO в процессе 
формирования магнезиального цемента. Найдено оптимальное мас-
совое соотношение воды и шлама (Ж: Т), равное 0,43, при котором 
процесс начала и окончания схватывания магнезиального теста со-
ответствует нормативному показателю для вяжущих каустических 
магнезитов. 

Таким образом, регенерированный шлам, с одной стороны, 
представляет собой готовый технический продукт, порошок магне-
зиальный вяжущий, который может быть использован вместо кау-
стического магнезита вяжущего марки ПМК-75 в индустрии строи-
тельных материалов. С другой стороны, регенерированный шлам 
по своему химическому составу является ценным вторичным сырь-
ем для получения двух технических продуктов с использованием 
химических и термических методов и сателлитных технологий. 

Химическая рекуперация ценных компонентов из вторичного 
сырья основана на процессе гидровыщелачивания его растворимых 
компонентов. Установлены оптимальные параметры процесса гид-
ровыщелачивания, при которых степень извлечения растворимых 
солей составляет практически 100 %: массовое соотношение Т:Ж – 
0,1; время контакта фаз – 6 минут; температура процесса – 343 К. 

Регенерированный шлам в химическом реакторе периоди-
ческого действия установки рекуперации и регенерации ВМР под-
вергается процессу гидровыщелачивания и последующему фильт-
рованию образующейся пульпы на вакуум-фильтре с получением 
осадка и фильтрата. Осадок, представляющий обводненный MgO, 
подается в сушилку кипящего слоя, где происходит его обезвожи-
вание горячим воздухом. Отходящий горячий воздух направляет-
ся на очистку в циклон. Тепло очищенного воздуха используется 
для обогрева химического реактора. Далее осадок подается в гори-
зонтальную вращательную печь для прокаливания, а затем в виде 
готового продукта затаривается в биг-беки. 

Фильтрат из барабанного вакуум-фильтра перекачивается  
в многокорпусную выпарную установку (МКВУ) для получения 
синтетического карналлита. Образующийся при этом конденсат 
представляет условно чистые сточные воды и может быть исполь-
зован в оборотном водоснабжении данного производства. 

Продуктами рециклинга являются технический оксид магния 
и синтетический карналлит. Массовый выход продуктов рециклин-
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га составляет 40 и 60 мас. % соответственно. Химический состав 
продуктов, установленный рентгенофазовым анализом, представ-
лен в таблице. 

Химический состав продуктов рециклинга 

Химический состав, мас. %  Продукт 
рециклинга MgO Mg2SiO4 SiO2 KCl·MgCl2·6H2O MgCl2·6H2O KCl NaCl 

Оксид магния 97,6 12,6 0,8 Не определено 
Синтетический 
карналлит 

Не определено 69,2 17,5 7,0 6,3 

 
Оксид магния с содержанием основного компонента 97,6 

мас. % может быть использован в строительной индустрии, цвет-
ной металлургии, стекольной, керамической и атомной промыш-
ленности. Синтетический карналлит, суммарное содержание MgCl2 
в котором составляет 31,9 мас. %, является исходным сырьем для 
производства магния. 

Разработанный технологический модуль позволяет практи-
чески реализовать продукционный рециклинг магнийсодержащих 
отходов внутриотраслевого характера с использованием комбини-
рованных методов и сателлитных технологий, поскольку такой мо-
дуль может быть интегрирован в специфическую часть основного 
производства. 
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УДК 663.4 

Е.В. Евдокимова, Т.М. Панова, Ю.Л. Юрьев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ УГЛЕЙ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ПИВА 

Целью работы является изучение возможности применения древесного 
активного угля для повышения коллоидной стойкости пива. 

В качестве сорбентов использовали кизельгур и модифицированный 
активный древесный уголь марки ОУ-А (ГОСТ 4453). Дозировка кизельгура 
принималась 0,2 % от массы пива согласно технологической инструкции по 
производству солода и пива ТИ-18-6-47-85. Дозировка угля 0,1 и 0,2 % от мас-
сы пива. Для оценки влияния процессов перемешивания на компонентный 
состав пива параллельно исследовались пробы пива без сорбентов, обработан-
ных при тех же условиях. 

Исследовано влияние продолжительности обработки, дозировки сор-
бента и вида сорбента на содержание высокомолекулярных белков и полифе-
нольных компонентов, цветности и содержания алкоголя в пиве. 

Результаты исследований обработаны с целью поиска математической моде-
ли процесса и оптимального режима с применением пакета прикладных программ 
Excel. Получены математические модели, описывающие процесс и позволяющие 
рассчитать нужную концентрацию сорбента и продолжительность обработки. 

Найден оптимальный режим обработки пива активным углем: продол-
жительность обработки составляет 10 мин при концентрации 0,165 %. 

Показана целесообразность использования активного угля для повы-
шения коллоидной стойкости пива. 

Проведенные технико-экономические расчеты показали, что использо-
вание древесного модифицированного угля с целью повышения стойкости 
пива является экономически целесообразным мероприятием. Активный уголь 
активно сорбирует высокомолекулярные вещества белковой и полифенольной 
природы и может использоваться для повышения коллоидной стойкости пива. 

Ключевые слова: пиво, стойкость, сорбент, активный уголь 
 

E.V. Yevdokimova, T.M. Panova, Y.L. Yuryev 

RESEARCH OF POSSIBILITY OF APPLICATION OF MODIFIED 
CHARCOAL TO INCREASE THE RESISTANCE OF BEER 

The aim of this work is to study the possibility of using wood activated car-
bon to improve durability of the colloidal beer. 

As sorbents used a modified diatomaceous earth and active charcoal brand 
OU-A (GOST 4453). The dosage of diatomaceous earth was made of 0.2 % by weight 
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of the beer according to the technological instructions for the production of malt and 
beer TI – 18 – 6 – 47 – 85. Dosing of coal – 0.1 % and 0.2 % by weight of the beer. 
To assess the impact of mixing processes on the composition of beer were investigated 
in parallel samples of beer without sorbents, treated under the same conditions. 

We investigated the effect of treatment duration, dosage of sorbent and sor-
bent on the content of high molecular weight proteins and polyphenolic compounds, 
color and alcohol content in beer. 

The research results are processed with the aim of finding the mathematical 
model of the process and the optimal mode using a package of applied programs 
"Excel". The obtained mathematical model describing the process, and allowing to 
calculate the desired concentration of the adsorbent and the duration of treatment. 

Optimal treatment for beer active coal - processing time is 10 minutes at a con-
centration of 0,165 %. 

The expediency of using activated carbon to improve durability of the col-
loidal beer. 

Carried out techno-economic calculations showed that the use of modified 
wood coal with the purpose of increasing durability of beer, is economically feasible 
event. Active carbon actively adsorbs high-molecular substances of the protein and 
polyphenol and can be used to improve the colloidal strength of the beer. 

Keywords: beer, durability, sorbent, active carbon 
 
 
Одним из важных показателей качества пива является его 

стойкость, которая определяет органолептические показатели пива 
и срок его хранения, при этом высокие показатели стойкости сни-
жают возврат продукции. 

Цель работы – изучить возможность применения модифициро-
ванного древесного угля для повышения коллоидной стойкости пива. 

В качестве объекта исследований использовали пиво частной 
пивоварни «Дикий хмель» п. Белоярский Свердловской области. 

В качестве сорбентов использовали кизельгур, который на-
ходит широкое применение для повышения коллоидной стойко-
сти в пивоваренной промышленности, и активный уголь марки 
ОУ-А (ГОСТ 4453), разрешенный к применению в пищевой про-
мышленности [1]. 

Помутнения, возникающие в пиве, имеют биологическую  
и коллоидную природу. Биологические помутнения сдерживаются 
путем стерилизации оборудования, сырья и вспомогательных ма-
териалов и организации производства в условиях, не допускаю-
щих контаминации. 

Коллоидные помутнения связаны с образованием в пиве кол-
лоидных частиц, образовавшихся в результате физико-химических 
воздействий, таких как перепады температур и давлений, окисли-
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тельных процессов, перемешивания и др. Как показали исследова-
ния, по химической природе коллоидные помутнения представле-
ны высокомолекулярными белками и полифенолами. 

Данный вид помутнений устраняется путем сепарирования 
и фильтрования пива, а также с помощью различных сорбентов. 
В настоящее время в промышленности используются такие сорбен-
ты, как танин, бентонит, силикагели, поливинилпирролидон и наи-
более распространенный – кизельгур. 

В данной работе проведено исследование нового для пивова-
рения сорбента – активного осветляющего угля в сравнении с уже 
известным сорбентом – кизельгуром. Ранее [2, 3] нами была пока-
зана эффективность применения модифицированных древесных 
углей для тонкой очистки воды. 

Дозировка кизельгура принималась 0,2 % от массы пива со-
гласно технологической инструкции по производству солода и пива 
ТИ-18-6-47-85. Дозировка угля выбиралась исходя из результатов ис-
следований, проведенных нами ранее [4], и составила 0,1 и 0,2 % от 
массы пива. Параллельно анализировались пробы пива без сорбентов. 

Зависимость влияния продолжительности обработки, вида 
и дозировки сорбента на концентрацию высокомолекулярных по-
лифенолов в пиве представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Влияние продолжительности обработки, вида и дозировки  
сорбента на концентрацию высокомолекулярных полифенолов в пиве 

Как видно из графика, в пробе пива без сорбентов, а также 
с добавкой кизельгура на первой стадии обработки содержание вы-
сокомолекулярных полифенолов возрастает, что связано, по наше-
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му мнению, с коагуляцией среднемолекулярной фракции полифе-
нолов при перемешивании. В дальнейшем их содержание остается 
практически неизменным, что свидетельствует об отсутствии спо-
собности кизельгура к сорбции высокомолекулярных полифенолов. 
Уголь же, наоборот, оказывает заметное влияние на сорбцию высо-
комолекулярных полифенолов. При этом уже на первой стадии 
концентрация полифенолов существенно снижается, что демонст-
рирует высокую сорбционную способность угля данной марки. 

На рис. 2 представлена зависимость цветности пива от про-
должительности обработки, вида и дозировки сорбента. 

 

Рис. 2. Зависимость цветности пива от продолжительности  
обработки, вида и дозировки сорбента 

Цветность пива без применения сорбентов и с применением 
кизельгура остается практически неизменной. При обработке ак-
тивным углем происходит снижение цветности за счет сорбции 
меланоидинов, влияющих на цветность пива. Меланоидины – вы-
сокомолекулярные соединения, образованные при взаимодействии 
углеводов и азотистых соединений при повышенной температуре. 
Степень извлечения составила при этом 15 %. Конечное значение 
цветности составляет 0,58–0,59 ед. что соответствует требованиям 
ГОСТ на пиво, по которому цветность светлого пива должна быть 
в диапазоне 0,4–1,5 единиц цветности. 

На рис. 3 представлена зависимость содержания алкоголя 
в пиве от продолжительности обработки и вида сорбента. 
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Рис. 3. Зависимость содержания алкоголя  
от продолжительности обработки и вида сорбента 

Из рис. 3 видно, что кизельгур не обладает способностью  
к сорбции этилового спирта. Активный уголь незначительно сор-
бирует алкоголь, но степень извлечения составляет менее 2 %. 
При этом, несмотря на незначительное снижение количества ал-
коголя после его обработки углем, полученное пиво соответствует 
требованием ГОСТа. 

Результаты исследований обработаны с целью поиска матема-
тической модели процесса и оптимального режима с применением 
пакета прикладных программ Excel. В результате получены математи-
ческие модели, описывающие процесс и позволяющие рассчитать 
нужную концентрацию сорбента и продолжительность обработки. 

Уравнение регрессии влияния продолжительности обработ-
ки, вида и дозировки сорбента на содержание высокомолекулярных 
полифенолов: 

 y = 0,849 – 0,059х1 + 0,001x2 + 0,06x1x2,  (1) 

где x1 – продолжительность действия сорбента, мин; x2 – дозировка 
сорбента, %. 

Из уравнения (1) видно, что продолжительность обработки 
сорбентом оказывает гораздо большее влияние на содержание вы-
сокомолекулярных полифенолов, чем концентрация сорбента. 
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Уравнение регрессии влияния продолжительности обработ-
ки, вида и дозировки сорбента содержание алкоголя: 

 y = 4,324 – 0,013x1 – 0,054x2 – 0,034x1x2.  (2) 

Из уравнения (2) видно, что данные факторы способствуют 
снижению алкоголя в пиве. 

Влияние вида, дозировки сорбента и продолжительности об-
работки на цветность пива может быть выражена уравнением рег-
рессии вида 

 y = 0,954 – 0,00058x1 – 0,0274x2 + 0,0089x1x2. (3) 

Из уравнения видно, что на цветность пива наибольшее 
влияние оказывает концентрация сорбента. 

Анализ результатов планирования эксперимента с учетом ог-
раничений позволил определить оптимальные условия процесса 
обработки пива активным осветляющим углем: продолжительность 
обработки 10 мин, концентрация угля 0,165 %. 

Как показали результаты исследований, активный уголь ак-
тивно сорбирует высокомолекулярные вещества белковой и поли-
фенольной природы и может использоваться для повышения кол-
лоидной стойкости пива. 

Проведенные технико-экономические расчеты показали, что 
использование древесного модифицированного угля является эко-
номически целесообразным мероприятием и может повысить стой-
кость пива до трех месяцев. 
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УДК 546.723 + 546.742 + 531.212 

Л.С. Ещенко, Г.М. Жук, А.Д. Битук 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА И ПРОДУКТОВ КОНВЕРСИИ 
ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА, ПРОТЕКАЮЩЕЙ В СИСТЕМЕ 

FESO4 · 7H2O – ЩЕЛОЧНОЙ РЕАГЕНТ – H2O 

Изучены физико-химические превращения, протекающие в системе 
FeSO4·7H2O – CaO(Na2CO3) – H2O в интервале температур 100–600 °С. Показана 
зависимость степени конверсии железного купороса от температуры и продолжи-
тельности термообработки, массового соотношения H2O к СаО. Установлено 
образование FeOOH и CaSO4·0,5H2O, которые с повышением температуры до 
550–600 °С переходят в α-Fe2O3 и CaSO4. Определены свойства продуктов термо-
обработки, которые по цветовым, малярно-техническим характеристикам отвеча-
ют требованиям, предъявляемым к железооксидным пигментам. 

Ключевые слова: железный купорос, щелочной реагент, конверсия, 
железооксидный пигмент, малярно-технические характеристики, пигмент-
наполнитель. 

 

L.S. Yeshchenko, G.M. Zhuk, A.D. Bituk 

RESEARCH OF PROCESSES AND PRODUCTS OF IRON 
 SULPHATE CONVERSION OCCURRING IN FESO4 · 7H2O –  

ALKALINE REAGENT – H2O SYSTEM 

Physicochemical transformations taking place in FeSO4 · 7H2O – CaO(Na2CO3) – 
H2O system at 100–600°C are studied. The dependence of iron sulphate’s conversion 
degree from the heat treatment temperature, duration and the CaO/H2O mass ratio is 
shown. The FeOOH and CaSO4 · 0,5H2O formation is established. As the temperature 
rises to 550–600°C ones are transformed into α-Fe2O3 and CaSO4. Properties of the 
heat treatment products are defined. According to color, paint and the technical charac-
teristics ones correspond requirements of the iron oxide pigment materials. 

Keywords: iron sulfate, alkaline agent, conversion, iron oxide, painting and 
technical characteristics, pigment-filler. 

 
 
Железный купорос образуется на ряде металлообрабаты-

вающих, машиностроительных, металлургических предприятий 
и во многих случаях не находит применения и является отходом. 
Известны способы переработки железного купороса на железоок-
сидные пигменты. Красный железооксидный пигмент состава  
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α-Fe2O3 (гематит) на основе FeSO4 · 7H2O можно получать как тер-
мическим способом, так и методом химического осаждения гидра-
тированных оксидов железа с последующей их термообработкой, 
а также путем термощелочного гидролиза основного сульфата же-
леза [1–3]. Наиболее предпочтительным как с точки зрения качест-
ва пигмента, так и его технологии является способ [3], включаю-
щий низкотемпературные стадии получения основного сульфата 
железа (III) окислительной дегидратацией железного купороса 
(250 °С) и образования α-Fe2O3 в результате гидролиза FeOHSO4 

при 95–98 °С. Однако данный способ является стадийным и отно-
сительно продолжительным (30–35 час), что является существен-
ным недостатком. С целью упрощения и интенсификации процесса 
получения пигментного материала на основе FeSO4 · 7H2O в данной 
работе исследована конверсия железного купороса в присутствии 
щелочных реагентов и H2O. 

Исходными реагентами служили сульфат железа состава 
FeSO4 · 7H2O, CaO, Na2CO3, H2O. Сульфат железа смешивали со 
щелочным реагентом в стехиометрическом соотношении согласно 
реакции взаимодействия реагентов, затем добавляли H2O. Смесь гомо-
генизировали, затем нагревали в интервале температур 100–600 °С. 
Образующиеся при этом продукты подвергали анализу. Содержание 
водорастворимых солей в продуктах синтеза, их укрывистость ана-
лизировали по стандартным методикам. Фазовый состав образцов 
определяли рентгенофазовым анализом. Степень конверсии рас-
считывали на основании результатов анализа SO2, образующегося 
при обжиге полученных образцов пигмента-наполнителя при тем-
пературе 700–800 °С, йодометрическим способом. 

Установлено влияние температуры, продолжительности тер-
мообработки, соотношения H2O: CaO на степень конверсии желез-
ного купороса и состав образующихся продуктов. Показано, что 
при нагревании смеси, состоящей из FeSO4 · 7H2O, CaO, H2O, при 
стехиометрическом соотношении FeSO4: CaO и массовом соотно-
шении H2O: CaO = 2,3 в течение 40 мин образуется CaSO4 · 0,5H2O, 
который рентгенографически идентифицируется уже при 300 °С. 
Железосодержащей фазой при этом является гидратированный оксид 
железа в форме FeOOH (гетит). При нагревании до 500 °С происходит 
переход гетита в гематит α-Fe2O3 и CaSO4 · 0,5H2O в CaSO4. Совер-
шенствование структуры гематита наблюдается при повышении 
температуры термообработки до 600 °С. Отмечено, что с повыше-
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нием температуры до 600 °С при указанном составе смеси реаген-
тов степень конверсии железного купороса достигает ~ 93,0 %. 
Увеличение массового соотношения H2O:CaO до 3,0 приводит 
к возрастанию степени конверсии до 96,0–97,0 %. При этом значи-
тельный прирост значения степени конверсии сульфата железа на-
блюдается при термообработке в течение 30–45 мин. 

Показано, что цветовой тон продуктов термообработки же-
лезного купороса в присутствии CaO, H2O определяется условиями 
процесса, что связано с образованием и формированием структуры 
гематита. Насыщенный коричневато-красный цвет характерен для 
образцов, полученных при 550–600 °С, массовом соотношении 
H2O:CaO = 2,5–3,0. Зависимость малярно-технических характеристик, 
в частности укрывистости (кроющей способности пигмента, г/м2), от 
температуры термообработки и массового соотношения H2O:CaO 
представлена на рис. 1, 2. 

 

Рис. 1. Зависимость укрывистости 
от температуры термообработки 

Рис. 2. Зависимость укрывистости 
от массового соотношения  

Н2О:СаО 

Как следует из экспериментальных данных, с повышением 
температуры термообработки и массового соотношения Н2О:СаО 
укрывистость падает, следовательно, кроющая способность обра-
зующихся продуктов термообработки увеличивается и достигает 
13–14 г/м2, что отвечает требованиям, предъявляемым к пигмент-
ным материалам. Относительно высокая кроющая способность 
продуктов термообработки, состоящих из α-Fe2O3 и CaSO4, объяс-
няется их дисперсностью. Гистограмма распределения частиц по 
размерам, полученная с помощью лазерного микроанализатора, 
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представлена на рис. 3, из которого следует, что основная часть 
частиц имеет размер от 5 до 10 мкм (53,22 %). Частицы с размера-
ми до 5 мкм составляют 41,2 %. Крупные частицы игольчатой 
формы с размерами от 5 до 14 мкм являются кристаллами гипса, 
а более мелкодисперсные частицы, по форме близкие к сфериче-
ским, принадлежат α-Fe2O3. 

Одним из показателей свойства пигментных материалов яв-
ляется содержание в их составе водорастворимых солей.  

 

Рис. 3. Гистограмма распределения 
частиц по размерам 

Рис. 4. Зависимость содержания 
водорастворимых веществ  
в пигменте от температуры  

его термообработки 

Согласно экспериментальным данным, массовая доля водо-
растворимых солей в исследуемых образцах уменьшается с повы-
шением температуры, что обусловлено ростом степени конверсии 
железного купороса (рис. 4). 

Анализ и обобщение результатов исследования показали, что 
продукты термообработки, получаемые в системе FeSO4 · 7H2O – 
CaO – H2O, по комплексу свойств могут быть использованы как 
пигменты-наполнители для окрашивания ряда строительных мате-
риалов, в частности силикатного кирпича. 

Применение в качестве щелочного реагента кальциниро-
ванной соды приводит к образованию при конверсии железного 
купороса гематита и Na2SO4. Удаление сульфата натрия путем его 
отмывки позволяет получить α-Fe2O3 в виде красного железоок-
сидного пигмента с высокой красящей способностью и малярно-
техническими характеристиками на уровне мировых стандартов. 
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УДК 669.054.8: 648.181 

Л.С. Ещенко, А.И. Сумич, Г.М. Жук 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ПРИМЕНЕНИЕ ОСАДКОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД  

ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ 

Исследован фазовый и химический состав осадка – солевой смеси, обра-
зующейся на металлургическом заводе в г. Жлобине (Республика Беларусь) по-
сле обессоливания методом обратного осмоса и выпарки предварительно ней-
трализованных сточных вод. Показано, что данный отход состоит из хлорида и 
сульфата натрия, содержание которых составляет 25–34 и 50–60 мас. % соответ-
ственно. Отмечено, что данная солевая смесь представляет интерес как исходное 
сырье для получения синтетических моющих средств бытового назначения. На 
ее основе разработаны и внедрены рецептуры и технология получения чистяще-
го средства и синтетического моющего средства для стирки белья. 

Ключевые слова: отход, солевая смесь, хлорид натрия, сульфат на-
трия, солевая композиция, моющие средства. 

 

L.S. Yeshchanka, A.I. Sumich, G.M. Ghuk 

STUDY AND APPLICATION OF SLUDGES FROM WASTEWATER 
TREATMENT BY REVERSE OSMOSIS 

The phase and chemical composition of the sludge – salt mixture formed on 
the metallurgical plant in Zhlobin (Belarus) after desalting by reverse osmosis and 
evaporation of pre-neutralized wastewater are studied. It is shown that the waste 
consists of NaCl and Na2SO4. Their content is equal 25–34 and 50–60 wt. %, respec-
tively. It is noted that the salt mixture is of interest as an initial raw material for pro-
ducing of synthetic detergents. Compositions and technology of cleaning products 
and laundry detergent are developed and implemented on the basis of salt mixture. 

Keywords: waste, salt mixture, sodium chloride, sodium sulfate, builder, 
detergents. 

 
 
На многих предприятиях, в частности металлургических, ма-

шиностроительных, металлперерабатывающих, после обессоливания 
методом обратного осмоса предварительно нейтрализованных сточ-
ных вод образуется концентрированный раствор солей. В результате 
выпарки данного раствора и фильтрации образующейся суспензии 
получают «мокрую» солевую смесь от белого до кремового цвета, 
которая в дальнейшем, как правило, вывозится на полигон. 
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Целью данной работы явилось исследование химического 
и фазового состава осадка, образующегося при очистке сточных 
вод на металлургическом заводе в г. Жлобине (Республика Бела-
русь), и определение области его применения. 

Для установления фазового состава влажную солевую 
смесь высушивали до постоянной массы при температуре не бо-
лее 40 °С и подвергали рентгенофазовому анализу на дифракто-
метре 08 Advance фирмы Bruker AXS (Германия). Количествен-
ное определение содержания хлоридов осуществляли меркури-
метрическим методом, сульфатов, нерастворимого остатка, – 
гравиметрическим методом, карбонатов – кислотно-основным 
титрованием в присутствии фенолфталеина и метилоранжа по 
методикам, приведенным в [1]. Массовую долю свободной Н2О 
устанавливали по потере массы при 100 °С. Для определения 
фазового состава нерастворимого остатка солевую смесь раство-
ряли в дистиллированной воде, образующийся осадок отфильт-
ровывали и многократно промывали до отрицательной реакции 
на анионы. После сушки до постоянной массы при 100 °С нерас-
творимый остаток подвергали рентгенофазовому анализу. 

Фазовый и химический состав был определен для разных 
партий солевой смеси, отобранных в различное время. Согласно 
результатам рентгенофазового анализа в обоих образцах преобла-
дающими кристаллическими фазами являются NaCl и Na2SO4, что 
видно из рис. 1. 

 

▲ – NaCl; ∆ – Na2SO4 

Рис. 1. Рентгенограммы солевого остатка 
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Их массовая доля согласно химическому анализу находится 
на уровне 50–60 мас. % Na2SO4 и 25–35 мас. % NaCl (таблица). 

Химический состав солевой смеси 

Содержание, мас. %  Номер  
партии Na2SO4 NaCl Na2СO3 Нерастворимый остаток Н2О 
Партия 1 61,6 25,4 2,2 – 10,8 
Партия 2 52,3 33,8 2,0 0,5 11,4 

 
Такое переменное содержание обусловлено в первую очередь 

непостоянством состава образующихся сточных вод, поступающих 
на очистку. Пики, характерные для карбонатсодержащих соедине-
ний, на рентгенограммах не проявляются, что свидетельствует 
о низком содержании данных кристаллических фаз [2]. В соответст-
вии с результатами кислотно-основного титрования массовая доля 
карбонатов в пересчете на Na2CO3 находится на уровне 2 мас. %, 
свободной воды – около 11 мас. % (таблица). 

Нерастворимый в воде остаток в первой партии солевой сме-
си не обнаружен. Во второй партии его содержание невысокое 
и составляет 0,5 мас. %. Рентгенограмма промытого и высушенного 
при 100 °С нерастворимого остатка приведена на рис. 2. Как видно, 
идентифицированными по имеющимся данным кристаллическими 
фазами являются MgOHCO3 · H2O, MgHPO4 · 3H2O и β-Mg2OHPO4. 
Отмечаются также малоинтенсивные пики, характерные для 
MgHPO4 · 7H2O, Mg5(OH)2(CO3)4 · 5H2O. Наличие основных солей 
магния может быть обусловлено гидролизом карбоната и фосфата 
магния при промывке нерастворимого остатка водой. 

 

□ – MgOHCO3 · H2O; ◊ – MgHPO4 · 3H2O; ○ – β-Mg2OHPO4 

Рис. 2. Рентгенограмма высушенного при 100 °С  
нерастворимого остатка солевой смеси партии 2 
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Таким образом, образующаяся при очистке предварительно 
нейтрализованных сточных вод солевая смесь представляют собой 
композицию, включающую преимущественно водорастворимые 
соли щелочных металлов – хлорид и сульфат натрия, которые на-
ходят широкое применение в производстве синтетических моющих 
средств (СМС) бытового назначения. В соответствии с литератур-
ными данными [3] Na2SO4 и NaCl используются в качестве напол-
нителей СМС. Их содержание в рецептурах варьируется в интерва-
ле 15–60 мас. % [4]. Согласно [3] наличие Na2SO4 обусловливает 
снижение слеживаемости и увеличение сыпучести СМС. 

Данные соли являются сильными электролитами, и в их при-
сутствии снижается критическая концентрация мицеллообразования 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) [3], что позволяет умень-
шить содержание ПАВ в составе моющих средств. 

Нами разработан способ переработки «мокрой» солевой смеси 
на моющие средства бытового назначения [5]. Предложены рецепту-
ры бесфосфатного чистящего и малофосфатного синтетического 
моющего средства для стирки [5] с содержанием в них солевой сме-
си до 50–60 мас. %. На ОАО «БЗПИ» (г. Борисов, Республика Бела-
русь) отработана и внедрена технология получения данных видов 
моющих средств. Показано, что применение данного отхода в соста-
вах СМС позволило снизить себестоимость чистящего средства на 
30 %, а моющего средства для стирки – на 15 %. 

Список литературы 

1. Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный 
анализ. – М.: Химия, 1966. – 976 с. 

2. Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. – 2-е изд. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 158 с. 

3. Laundry detergents / E. Smulders [et al.]. – Weinheim: Wiley-
VCH Verlag GmbH, 2002. – 261 p. 

4. Powdered detergents / ed. by M.S. Showell. – New York: Mar-
cel Dekker, Inc., 1998. – 345 p. 

5. Технологические особенности получения гранулирован-
ных моющих средств на основе местного сырья «сухим» способом / 
Л.С. Ещенко [и др.] // Труды БГТУ. – 2016. – № 3. Химия и техно-
логия неорган. в-в. – С. 38–43. 



 501 

Об авторах 

Ещенко Людмила Семеновна (Минск, Республика Бела-
русь) – доктор технических наук, профессор кафедры «Технология 
неорганических веществ и общая химическая технология», Бело-
русский государственный технологический университет, е-mail: 
yeschanko@belstu.by. 

Сумич Андрей Иванович (Минск, Республика Беларусь) – 
ассистент кафедры «Технология неорганических веществ и общая 
химическая технология», Белорусский государственный техноло-
гический университет, e-mail: sumich@belstu.by. 

Жук Галина Михайловна (Минск, Республика Беларусь) – 
младший научный сотрудник кафедры «Технология неорганиче-
ских веществ и общая химическая технология», Белорусский госу-
дарственный технологический университет, е-mail: galm@belstu.by. 

 



 502 
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В.О. Желнина, С.А. Денисова,  
А.М. Елохов, С.А. Заболотных 

ФАЗОВЫЕ И ЭКСТРАКЦИОННЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ 
ВОДА–АНТИПИРИН–АЛКИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА 

Методом изотермического титрования установлены границы облас-
ти расслаивания в системе вода–антипирин–алкилбензолсульфокислота. 
Показано, что расслаивание в системе наблюдается вследствие протолити-
ческого взаимодействия между анионным ПАВ – алкилбензолсульфокис-
лотой и антипирином. Установлены оптимальные концентрационные па-
раметры проведения экстракции, изучено влияние неорганических кислот 
на расслаивание и показана возможность экстракции ионов металлов 
в указанной системе. 

Ключевые слова: антипирин, алкилбензолсульфокислота, протолити-
ческое взаимодействие, жидкостная экстракция, расслаивающиеся системы. 

 

V.O. Zhelnina, S.A. Denisova,  
A.M. Elokhov, S.A. Zabolotnykh 

PHASE AND EXTRACTION EQUILIBRIA IN THE WATER – 
ANTIPYRINE – ALKYLBENZENESULPHONIC ACID SYSTEM 

Stratification area boundary in the water – antipyrine – alkylbenzenesul-
phonic acid system is determined by isothermal titration method. It is shown that 
stratification is observed due to protolytic interaction between anionic surfactant – 
alkylbenzenesulfonic acid and antipyrine. Optimum concentration parameters of 
extraction and inorganic acids influence on stratification, and possibility of metals 
ions extraction are established. 

Keywords: antipyrine, alkylbenzenesulphonic acid, protolytic interaction, 
liquid-liquid extraction, stratification systems. 

 
 
Экстракционные системы нетрадиционного типа являются 

приемлемой альтернативой традиционных систем, содержащих 
легколетучие, токсичные и горючие органические растворители. 
Причиной расслаивания может быть химическое взаимодействие 
между компонентами водного раствора, которое приводит к обра-
зованию нового соединения с ограниченной растворимостью 
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в воде [1]. Примером подобных систем являются водные расслаи-
вающиеся системы, содержащие органическое основание (диэти-
ламин, триэтиламин, дифенилгуанидин и др.) и органическую ки-
слоту (салициловую, монохлоруксусную, трихлоруксусную и др.). 
В качестве органического основания широко изучены различные 
производные пиразолона (диантипирилметан и его гомологи, 
амидопирин, тиопирин), среди которых можно выделить антипи-
рин (Ант) [2]. 

Анионное ПАВ – алкилбензосульфокислота (АБСК, CnH2n+1 

C6H4SO3Н, n = 10–14, ТУ 2481-026-05766480-2006) исследовано 
в качестве компонента расслаивающихся систем вода – АБСК – 
неорганическая кислота [3]. Установлено, что при введении анти-
пирина в водный раствор АБСК наблюдается расслаивание в от-
сутствие кислоты. В связи с этим представлялось интересным  
исследовать АБСК в качестве кислотного компонента системы  
с антипирином, расслаивающейся в результате химического ки-
слотно-основного взаимодействия. 

Методом изотермического титрования при 23 ± 2 °С уста-
новлены границы области расслаивания в системе вода – Ант – 
АБСК (рисунок). Исследованная система является условно трёх-
компонентной, так как используемый ПАВ представляет собой 
смесь гомологов. На рисунке обозначение L1 + L2 соответствует 
области двухфазного жидкого равновесия: L – области ненасы-
щенных растворов. Фазовое состояние системы при содержании 
воды менее 55 мас. % установить не удалось вследствие высокой 
вязкости образующихся смесей. Область расслаивания располо-
жена вблизи вершины воды, занимает значительную площадь 
и смещена к двойной системе АБСК – вода. 

Результаты исследования растворимости позволили опреде-
лить оптимальные концентрационные параметры для осуществле-
ния экстракции: соотношение АБСК:Ант = 9:10, воды – 81 мас. %. 
Органическая фаза в этом случае расположена внизу, прозрачная  
и имеет желтую окраску, объем фазы составляет 1,7 мл, рНравн вод-
ной фазы 1,96. Увеличение кислотности приводит к изменению 
объема органической фазы до 1,8 мл в системе с H2SO4 и до 2,0 мл 
в системе с HCl. При концентрации кислот более 3 моль/л H2SO4  
и HCl органическая фаза образована АБСК. 
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Рис. Граница области расслаивания  
в системе H2O – Ант – АБСК при (23±2) °С 

Экстракционные возможности систем изучены на примере 
распределения ионов, извлекающихся по различным механиз-
мам: анионообменный – Fe3+, Ga3+ и Tl3+; координационный – 
Sc3+, Zr (IV). 

Таким образом, система на основе АБСК и Ант может быть 
использована в целях экстракции. Применение систем подобного 
типа позволяет повысить безопасность экстракционных процессов 
в практике современной аналитической химии без ухудшения его 
количественных характеристик. 
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УДК 004.62 

К.В. Зорина, П.Ю. Сокольчик 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ АСУ ТП КАК ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ АСУ ТП С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЗЫКОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Современные автоматизированные системы технологических процес-
сов (АСУ ТП) представляют собой сложную человеко-машинную систему 
управления с большим количеством подсистем, связей, разнородных элемен-
тов. При этом АСУ ТП представляет собой изделия, обладающие заданными 
свойствами выполняющие определенные функции. 

АСУ ТП подчиняется стандартной схеме жизненного цикла (ЖЦ) изде-
лий. Для управления ЖЦ АСУ ТП, в том числе на различных этапах ЖЦ, для 
формирования АСУ ТП с заданными свойствами существуют и разрабатыва-
ются различные автоматизированные системы: ИПИ (PDM, PLM системы) – 
управление ЖЦ и управление данными о продукте; САПР (CAD система) – 
система автоматизированного проектирования; АРМ (АРМ метролог). 

При разработке и эксплуатации вышеперечисленных автоматизирован-
ных систем зачастую используется опыт разработчиков и нормативная доку-
ментация, описывающая отдельные аспекты ЖЦ. Данные, которые обрабаты-
вает САПР, не всегда взаимосвязаны друг с другом. 

В статье рассматривается методология построения общей модели авто-
матизированной системы на формальных языках описания информации об 
изделии, предназначенной для формирования единого подхода к созданию 
АСУ как процессами разработки АСУ ТП, так и ЖЦ самой АСУ ТП. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления технологи-
ческим процессом, жизненный цикл, база данных, датчик, представление дан-
ных об изделии, система управления, информационная модель. 

 

K.V. Zorina, P.Yu. Sokolchik 

FORMATION MODEL PCS AS PRODUCTS WITH A VIEW  
TO USE IN THE DEVELOPMENT LIFE CYCLE MANAGMENT,  

WITH PRODUCT DATA REPRESENTATION LANGUAGES 

Modern automated systems of technological processes (ACS) is a complex 
man-machine control system with a large number of subsystems, relationships, het-
erogeneous elements. This PCS appeared-one to a product having the desired prop-
erties perform specific functions. 
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APCS is subject to the standard scheme of the life cycle (LC) products. To man-
age the life cycle process control system, including the various stages of life cycle, to 
form ACS with desired properties different automated systems exist and are being devel-
oped such as: FPI (PDM, PLM systems) – lifecycle management and data management 
pro-products; CAD (CAD system) – computer-aided design; ARM (ARM metrologist). 

In the development and operation of automated systems listed above are often 
used development experience and regulatory documents describing some aspects of life 
cycle. The data processed by the CAD are not always interconnected with each other. 

The article discusses the methodology for constructing a general model of 
automatic-ized system of formal languages to describe product information intended 
for the formation of a unified approach as the creation of ACS ACS development 
processes and lifecycle itself APCS. 

Keywords: automated system for process control, life cycle, database, sen-
sor, data presentation on the product, control system, information model. 

 
 
Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) относятся к сложным системам. АСУ ТП как 
сложное комплексное изделие имеет свой жизненный цикл (ЖЦ), 
состоящий из предпроектных стадий, проектирования, ввода в дей-
ствие и эксплуатации [2]. Информация о составе, характере, пара-
метрах разрабатываемой АСУ ТП должна передаваться с одной 
стадии ЖЦ на другую. Для этих целей существуют системы управ-
ления данными об изделии и системы управления жизненным цик-
лом продукции (PDM- и PLM-системы). Разработка архитектуры 
PDM-/PLM-систем во многом зависит от характера АСУ ТП, тре-
бований заказчика и др. В работе рассматривается возможность 
создания универсального инструмента по формированию правил 
к системе управления ЖЦ АСУ ТП и формализации разработки 
отдельных частей таких систем. 

При разработке конкретной АСУ ТП возникает множество 
сложных практических вопросов, касающихся стандартизации, 
безопасности, коммерческой эффективности, технологичности, 
точности, надежности, совместимости, технического сопровожде-
ния. При разработке информационного и программного обеспече-
ний АСУ ТП, системы управления жизненным циклом АСУ ТП 
обычно руководствуются имеющимся опытом, типовыми схемами, 
что приводит к неоднозначности отдельных решений, поэтому тре-
буется значительный опыт разработчика. 

Формализация АСУ ТП и модельное представление данных 
об АСУ ТП как об изделии позволяют автоматизировать процесс 
разработки систем управления жизненным циклом. Для выполне-
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ния задачи разработки АСУ ТП как изделия произведена декомпо-
зиция состава: 

1) по видам обеспечения: информационное, техническое, про-
граммное, организационное, метрологическое, лингвистическое; 

2) по уровню управления: нижний уровень АСУ ТП (полевое 
оборудование, контрольно-измерительные приборы), средний уро-
вень (микропроцессорные контроллеры, связь с инженерными/опе-
раторными станциями), верхний уровень (инженерные/оператор-
ные станции, серверы БД). 

Для удобства разработки систем управления ЖЦ АСУ ТП 
саму АСУ ТП можно представить как набор классов и использо-
вать для её описания как изделия объектно ориентированный под-
ход. Так, например, можно использовать для описания АСУ ТП как 
системы диаграммы UML-нотаций. 

В качестве примера рассматривается информационная мо-
дель сущности «Датчик», входящая в состав нижнего уровня 
АСУ ТП. Свойства сущности «Датчик» рассмотрены в виде схе-
мы (рис. 1) [3, 4, 5, 6, 7]. 

 

Рис. 1. Классификация датчика 

Пример информационной модели, написанной в нотациях 
UML для сущности «Датчик», приведен на рис. 2. Для ее составле-
ния используется диаграмма классов [8]. 
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Рис. 2. Диаграмма классов для представления сущности «Датчик» 

Диаграмма описывает в абстрактной форме сущность «Дат-
чик» и может быть использована для описания данных по любому 
датчику автоматизированной системы. 

Алгоритм использования абстрактной модели для формиро-
вания базы данных представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Формирование БД 

Из общей модели АСУ ТП, созданной на языке UML, выби-
рается фрагмент «Датчики». В среде моделирования Rational Rose 
создается проект с данной моделью, на основании которой автома-
тически генерируется база данных (рис. 4) в формате Oracle [9, 10]. 

Информационная модель АСУ ТП,  
как изделия 

(UML, Express,...) 

Автоматизированное формирование БД  
для конкретной АСУ ТП 

Использование в PDM/PLM-системах, 
СУБД, на рабочем месте 
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Рис. 4. База данных «Датчик» 

Для администрирования и управления разработанной ба-
зой данных может использоваться любое ПО. Так, например, для 
конкретного примера использовалось программное обеспечение 
PL/SQL Developer. 
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С.Н. Иванченко, В.З. Пойлов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НАНЕСЕНИЯ  
КАТОДНОЙ ОБКЛАДКИ ТАНТАЛОВЫХ  

ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 

Исследована возможность совмещения процессов пропитки пористых 
танталовых анодов и восстановления слоя пентаоксида тантала. Установлены 
оптимальные параметры реанодизации диэлектрического покрытия. 

Ключевые слова: танталовый оксидно-полупроводниковый конденса-
тор, реанодизация, нитрат марганца, емкость конденсатора. 

 

S.N. Ivanchenko, V.Z. Poilov 

OPTIMIZATION OF APPLICATION OF CATHODE COATING  
OF TANTALUM OXIDE-SEMICONDUCTOR CAPACITORS  

The possibility of combining the processes of impregnation of porous tanta-
lum anode and restore layer of tantalum pentoxide is researched. The optimum pa-
rameters of reanodization of dielectric coating are established. 

Keywords: tantalum oxide-semiconductor capacitor, reanodization, manga-
nese nitrate, capacitance. 

 
 
При производстве танталовых оксидно-полупроводниковых 

конденсаторов наиболее важным является комплекс технологиче-
ских операций по формированию катодной обкладки на основе ди-
оксида марганца. Именно на этом этапе изготовления конденсато-
ров закладываются их электрические характеристики и показатели 
надежности. 

Технология нанесения катодного покрытия из диоксида 
марганца включает в себя последовательность этапов: пропитка 
танталовых анодов в растворах нитрата марганца различной концен-
трации, термолиз нанесенной соли при температуре 240–270 °С 
с образованием пленки двуокиси марганца и периодическое элек-
трохимическое анодирование танталового анода в растворе ук-
сусной кислоты [1–2]. Последняя из описанных стадий необходи-
ма для «залечивания» дефектов диэлектрического покрытия пен-
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таоксида тантала, возникающих при температурном ударе, помимо 
этого, термическая обработка Та2О5 приводит к снижению тол-
щины слоя покрытия, что, в свою очередь, снижает возможное 
рабочее напряжение конденсатора. 

Как видно, существующая технология включает большое 
число циклов обработки секций танталовых конденсаторов при 
получении полупроводникового покрытия, что не только увеличи-
вает длительность изготовления изделий, но и наносит вред ди-
электрическому покрытию Та2О5 [3]. 

Целью исследований, изложенных в приведенной статье, бы-
ло достижение оптимальных значений электрических параметров 
конденсаторов: повышение емкости, снижение сопротивления, то-
ков утечки конденсаторов и тепловых потерь. Немаловажным так-
же является сокращение числа циклов пропитки-пиролиза секций 
танталовых оксидно-полупроводниковых конденсаторов. Измере-
ние значений емкости и тангенса угла диэлектрических потерь вели 
на измерителе иммитанса Е 7–20 при частоте 50 Гц. Токи утечки 
определяли на измерителе Е 7–20 с подключением внешнего ис-
точника питания постоянного тока. Определение сопротивления 
секций проводили с помощью измерителя иммитанса Agilent на 
частоте 100 кГц [4–5]. 

В данной статье представлены результаты исследования ряда 
технологических приемов и их комбинаций, связанных с процесса-
ми пропитки пористого анодного тела и подформовки секции. Про-
анализирована возможность совмещения данных стадий формиро-
вания катодного покрытия. 

В первой серии экспериментов прорабатывали теоретическое 
предположение о том, что при накапливании на поверхности про-
питываемого анода (пористого танталового анода, покрытого слоем 
диэлектрика пентаоксида тантала) избыточного положительного 
заряда протекает переориентация ионов в растворе электролита, 
что способствует более эффективной пропитке. 

На основании выдвинутой гипотезы была осуществлена про-
питка пористых анодных тел в растворах азотнокислого марганца 
низкой концентрации (порядка 20–25 % массовых) с подключением 
пропитываемых анодов к положительной клемме источника посто-
янного тока, а катода из кислотостойкого материала – к отрицатель-
ной и подачей на них напряжения, были проведены соответствую-
щие эксперименты. Подобную пропитку чередовали с термической 
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обработкой, причем число циклов соответствовало технологически 
заявленному. В связи с тем, что пропитка была реализована одно-
временно с реанодизацией, дополнительная подформовка секций 
конденсаторов была исключена. Кроме того, часть анодов обрабаты-
вали при напряжении, равном 0,9 от номинального, а часть – при 
разных напряжениях, максимальное из которых составило 0,75 от 
номинального. Значения электрических параметров изготовленных 
таким образом секций танталовых оксидно-полупроводниковых 
конденсаторов приведены в таблице. 

Электрические параметры конденсаторов в зависимости  
от способа формирования катодного покрытия 

Электрические параметры секций  
конденсаторов Вариант формирования  

катодного покрытия 
С, мкФ tgσ, %  I, мкА R, мОм 

НОРМА 80,0..120,0 10,0 80,0 660,0 
Стандартная технология 83,0 5,4 1,0 167,0 
Совмещенная пропитка и реаноди-
зация при напряжении 0,9  
от напряжения анодирования 

83,2 5,6 4,2 173,0 

Совмещенная пропитка и реаноди-
зация при напряжении до 0,75 
от напряжения анодирования 

82,6 8,6 1,0 171,0 

 
В первом случае значение токов утечки конденсатора выше, 

чем у сравнительного варианта. Во втором – на таком же мини-
мальном уровне, но увеличились тепловые потери, что можно объ-
яснить высокой плотностью полученного покрытия MnO2. Таким 
образом, последующие эксперименты проводили при меньшем на-
пряжении реанодизации во избежание роста токов утечки. 

Более целесообразным представляется классическое нанесе-
ние покрытия MnO2 путем чередования циклов пропитки-пиролиза 
с тем отличием, что подформовку секций вели не в регламентиро-
ванном электролите – растворе уксусной кислоты, а в растворах 
солей марганца соответствующей проводимости. Была проведена 
серия экспериментов с подбором оптимальных напряжений фор-
мовки. Изготовленные по описанной методике секции оксидно-
полупроводниковых конденсаторов имели на 9,5 % более высокую 
емкость, нежели полученные по стандартной технологии при том 
же уровне токов утечки. При этом тангенс угла диэлектрических 
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потерь на 15 % ниже, что свидетельствует о получении покрытия 
оптимальной плотности и сохранении заданной толщины и уровня 
дефектности диэлектрического покрытия. Единственный отрица-
тельный момент предложенного способа – повышение эквивалент-
ного последовательного сопротивления конденсатора на 5 %. Этот 
эффект можно объяснить увеличением толщины полупроводникового 
покрытия (что подтверждается ростом емкости изделия), а следова-
тельно, может быть устранен путем уменьшения числа пропиток. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать использо-
вание в качестве электролита подформовки растворов солей мар-
ганца соответствующей проводимости при снижении числа циклов 
пропитки-пиролиза-подформовки и достижении оптимальных зна-
чений электрических параметров конденсаторов. 
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В.А. Каменских, Л.Г. Тархов, А.С. Ширкунов 

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФЕНОЛОВ В ВОДЕ  
МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Дана характеристика фенолов как химических веществ, рассмотрены 
проблемы их присутствия в сточных водах химических предприятий. Описано 
использование инфракрасной спектроскопии для определения концентрации 
фенола в воде. 

Ключевые слова: фенол, инфракрасная спектроскопия, четыреххлори-
стый углерод, сточные воды. 

 

V.A. Kamenskih, L.G. Tarhov, A.S. Shirkunov 

MEASURING CONCENTRATION OF PHENOL IN WATER WITH 
INFRARED SPECTROSCOPY 

This article contains information about the characteristics of phenols as 
chemical substances, the problems of content of phenols in wastewater of chemical 
factories. Use of infrared spectrometer for analysis of phenol content in water with 
carbon has been studied. 

Keywords: phenol, infrared spectroscopy, carbon tetrachloride, wastewater. 
 
 
Актуальность проблемы определения концентрации фенола 

в воде связана с наличием его в сточных водах множества химиче-
ских предприятий, в частности нефтехимических, коксохимиче-
ских, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных. Негатив-
ное воздействие фенолов проявляется даже при очень малых кон-
центрациях. Помимо самого токсичного действия фенолов, 
сбрасываемых в водоемы со сточными водами, ситуация усугубля-
ется тем, что они очень легко окисляются и расходуют растворен-
ный в воде кислород. 

Это может привести к проблемам в развитии и жизнедея-
тельности растительного и животного мира водоемов и массовой 
гибели живых организмов, в частности рыб. В случае если концен-
трация фенолов высока, то обезвреживание сточных вод важно не 
только с точки зрения улучшения их состава, но и извлечения из 
них фенолов для дальнейшего использования. Наиболее концентри-
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рованными являются сепараторные воды и надсмольные воды отделе-
ния конденсации смолоперерабатывающих цехов коксохимических 
заводов, содержание фенолов в которых может достигать 8 г/л. 

В настоящее время для определения фенолов в воде наиболь-
шее применение получили следующие методы анализа: фотоколо-
риметрический метод, метод броматометрического титрования, ме-
тод высокоэффективной жидкостной хроматографии, флуориметри-
ческий метод. 

Недостатком данных методов является их трудоемкость, 
длительность и наличие дорогостоящего оборудования. 

Вследствие высокой вероятности наличия фенолов в сточных 
водах химических предприятий остро встает вопрос о создании экс-
пресс-метода определения фенола, позволяющего быстро и с прием-
лемой точностью определять его концентрацию в воде. В качестве 
такого метода рассматривается инфракрасная (ик) спектроскопия. 

Химические связи в молекулах испытывают колебательные 
движения. Колебательная энергия молекул квантована, т.е. погло-
щаемая энергия изменяется не непрерывно, а скачкообразно. В ре-
зультате колебательный (инфракрасный) спектр молекулы пред-
ставляет собой ряд полос поглощения, отвечающих разным колеба-
тельным энергетическим переходам. Большинство колебательных 
переходов в молекулах органических соединений реализуется 
в диапазоне длин волн λ от 2,5 до 25 мкм. В единицах волновых 
чисел ν = 1/λ (cм–1), величин обратных длинам волн, этот интервал 
составляет 4000–400 cм–1. Именно в этом диапазоне волновых чи-
сел осуществляют регистрацию ик спектров органических соеди-
нений. Вещество подвергается воздействию непрерывной световой 
энергии инфракрасного диапазона. Затем прошедший световой по-
ток разлагается в монохроматоре по длинам волн. Далее графиче-
ски отображается зависимость интенсивности поглощения про-
шедшего света от длины волны. Так и получается ик-спектр. 

ИК-спектр фенола характеризуется полосами поглощения 
в нескольких его областях. В частности, валентные колебания связи 
О-Н в гидроксильной группе в интервале 3300–3600 см–1, валент-
ные колебания связи С–Н 2900–3100 см–1, скелетные колебания 
связей С–С в ароматическом кольце и др. 

Определение фенола в воде методом ик-спектроскопии на-
прямую невозможно по причине сильного поглощения воды на ин-
тересующем интервале частот. Поэтому перед анализом выполня-
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лась экстракция органической части с помощью четыреххлористо-
го углерода. Данный растворитель был выбран из-за его высокой 
растворяющей способности по отношению к органике и практиче-
ски полной нерастворимости в нем воды. Кроме того, он обладает 
высокой прозрачностью в ик-диапазоне. Анализируемая вода сме-
шивалась с четыреххлористым углеродом в делительной воронке. 
Наилучшие результаты были получены при объемном соотноше-
нии загрязненной воды и растворителя в соотношении 1:1. Далее 
смесь встряхивали в течение 10 мин и отстаивали в течение 10 мин. 
Раствор органики в четыреххлористом углероде отбирали снизу и 
проводили анализ на ик-спектрометре ФСМ 1202 ООО «Монито-
ринг». Измерения проводились в разборной кювете с окнами из 
фторида кальция, толщина слоя 0,1 мм. 

Поскольку поглощение в интервале 2900–3100 см–1 харак-
терно для любых углеводородов, использование его для количест-
венного анализа фенолов нежелательно. Скелетные же колебания 
связей С–С перекрываются собственной полосой поглощения рас-
творителя 1550 см–1. Поэтому для количественного определения 
использовалась полоса поглощения гидроксильной группы. Расче-
ты содержания выполнялись по разнице оптических плотностей 
пика поглощения и базовой линии на частоте 3610 см–1. 

 

Рис. Зависимость концентрации фенола в воде 
 от интенсивности пика ик-спектра 

Для построения калибровочного графика готовились мо-
дельные растворы фенолов в воде различной концентрации. По 
результатам измерений был построен график (рисунок), позволяю-
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щий определять концентрацию фенола в исследуемом растворе по 
разнице оптических плотностей. Нижний предел обнаружения оп-
ределяется тем, что малая часть воды все-таки растворяется в че-
тыреххлористом углероде, поэтому присутствует малый пик связи 
О–Н группы даже при отсутствии фенола в воде. 

Таким образом, данный метод позволяет определять концен-
трацию фенолов в воде достаточно быстро, нижний предел обна-
ружения до 50 ppm. Поскольку инфракрасный спектрометр являет-
ся весьма распространенным прибором в химических лаборатори-
ях, предлагаемый метод может быть использован для экспресс-
анализа сточных вод различных химических предприятий. 
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Т.В. Кодосюк 

КОМПЛЕКСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ 

Изучена технология обезвреживания нефтешламов на специальной ус-
тановке. Проведены исследования по определению токсичности нефтешламов. 
Посчитаны эколого-экономические показатели внедрения установки по пере-
работке нефтешламов. 

Ключевые слова: утилизация, обезвреживание нефтешламов, токсич-
ность, нефтешламовая установка, термическая обработка. 

 

T.V. Kodosuk 

OIL SLURRIES COMPLEX RECYCLING 

Oil slurries deactivation on technology was examined by special plant. De-
termination of oil slurries toxicity was researched Eco-economic factors of imple-
mentation of oil slurries recycling plant were counted up. 

Keywords: recycling, oil slurries deactivation, toxicity, oil slurries plant, 
heat treatment. 

 
 
Нефтедобывающая промышленность является одним из основ-

ных источников загрязнения окружающей среды нефтешламами. Су-
ществуют различные способы их утилизации и переработки. Однако 
наиболее перспективными являются комплексные технологии [1]. 

Целью работы являлось изучение технологии обезврежива-
ния нефтешламов на нефтешламовой установке, работа которой 
основана на физико-химическом методе переработки нефтешламов. 

Образующиеся твердые отходы с установки, представленные в 
виде замазученного грунта и кека, с содержанием нефти до 16 %, 
утилизируются на печи УЗГ-1М при температуре 800–900 °С.  
Выбросы, поступающие в атмосферу, не превышают значений пре-
дельно допустимых концентраций. Образующиеся продукты сгора-
ния в дальнейшем могут быть использованы в строительстве дорог 
или как вторичное сырье [2]. 

Проведено исследование по определению токсичности (реаги-
рованию тест-объекта Parameciumcaudatum на присутствие вредных 
веществ) образцов золы с установки УЗГ-1М экспресс-методом на 
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приборе «Биотестер-2» [3].Установлено, индекс токсичности соста-
вил 0,25, что свидетельствует о допустимой степени токсичности 
анализируемой пробы. 

Эколого-экономические показатели свидетельствуют о це-
лесообразности внедрения установки по утилизации замазученно-
го грунта и кека, подтвержденные результатами расчетов по 
вредным выбросам в атмосферу и низким затратам на эксплуата-
цию установки. 

Таким образом, комплексная утилизация нефтешламов, ос-
нованная на применении физико-химических методов и термиче-
ской обработке, позволяет полностью обезвредить нефтяные грун-
ты и нефтешламы до безопасного уровня. 
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Е.Е. Кожухов, В.З. Пойлов, К.Г. Кузьминых,  
Н.П. Углев, И.Г. Колпащиков 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  
ПЕНТАЭРИТРИТА ПАО «МЕТАФРАКС» 

Приведены результаты исследований по переработке отходящих рас-
творов производства пентаэритрита (третичного маточника) методом поли-
термической кристаллизации. Установлены режимы кристаллизации, при ко-
торых в твердую фазу переходит наименьшее количество формиата натрия. 
Полученные в результате кристаллизации осадки можно использовать в каче-
стве промежуточных продуктов в производстве пентаэритрита. 

Ключевые слова: пентаэритрит, формиат натрия, фильтрат техниче-
ского пентаэритрита, кристаллизация. 

 

E.E. Kozhukhov, V.Z. Poylov, K.G. Kuzminykh,  
N.P. Uglev, I.G. Kolpashchikov 

PROCESSING OF WASTE PRODUCTS  
OF PENTAERYTHRITOL OF PJSC «METAFRAX» 

In this article given results of researches on processing of the departing so-
lutions of production of pentaerythritol (tertiary mother liquid) by method of a 
polythermal crystallization. The crystallization modes at which passes the least 
amount of sodium formiate into a solid phase are set. The settlings received as 
a result of a crystallization can be used as the intermediate products in production 
of pentaerythritol. 

Keywords: pentaerythritol, sodium formiate, filtrate of technical pentae-
rythritol, crystallization. 

 
 
В существующей на ПАО «Метафракс» технологии произ-

водства пентаэритрита образуется отходящий раствор – фильтрат 
технического пентаэритрита, или третичный маточник (ТМ), ко-
торый лишь частично реализуется в качестве дешевой противо-
морозной добавки к бетонам и углю. ТМ содержит значительные 
количества ценных компонентов: 20 ± 5 мас. % монопентаэритри-
та, 40 ± 5 мас. % формиата натрия, 10 ± 3 мас. % органических 
примесей и 30 ± 10 мас. % воды. 
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Повышение экономической эффективности производства 
пентаэритрита возможно при полном использовании всего объёма 
целевой и побочной продукции, содержащейся в отходах производ-
ства. В третичном маточнике содержится много различных соеди-
нений (формиат натрия, дипентаэритрит, циклические моноформа-
ли, сахара и др.), мешающих выделению пентаэритрита в чистом 
виде, поэтому его выделение требует разработки технологии кри-
сталлизации и отделения его от маточного раствора. 

Анализ научной и патентной литературы показал, что суще-
ствующие методы переработки третичного маточника можно раз-
делить на три основных вида [1–4]: 

– физические методы, заключающиеся в выделении из ТМ 
ценных компонентов путем экстракции, растворения, кристаллиза-
ции, дистилляции, фильтрации; 

– химические методы, сопровождающиеся обработкой ТМ 
химическими реагентами, приводящие к получению новых про-
дуктов; 

– термические методы, заключающиеся в обработке ТМ при 
высоких температурах с последующим разделением или отделени-
ем образующихся веществ. 

С экономической точки зрения наиболее рациональным спо-
собом переработки третичного маточника является метод кристал-
лизации. Данный метод не требует использования дополнительных 
реагентов и затрат на создание высоких температур. 

Метод кристаллизации основан на различной растворимо-
сти компонентов (формиата натрия и пентаэритрита) в растворе, 
содержащем органические примеси, в зависимости от темпера-
туры. В присутствии формиата натрия в маточном растворе по-
нижается растворимость пентаэритрита и происходит его выса-
ливание [5]. Основным препятствием полного выделения фор-
миата натрия и пентаэритрита из технических маточников 
являются совместная кристаллизация этих продуктов, а также 
образование густых сиропов из сахаров и других органических 
примесей. 

Третичный маточный раствор склонен к сильному переох-
лаждению без выделения твёрдой фазы, и лишь после достаточно 
длительной выдержки при низких температурах (50–25 °С) из не-
го выпадает осадок загрязнённого пентаэритрита, не представ-
ляющего коммерческой ценности. Дальнейшая переработка этого 
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осадка технологически затруднена в связи с его высокой вязко-
стью и склонностью к налипанию на стенки аппаратов. В связи 
с этим технология переработки должна предусматривать исполь-
зование непосредственно исходного горячего маточника, имею-
щего температуру до 105 °С. 

Целью настоящей работы являлась разработка оптимальных 
технологических режимов и поиск способов максимально полного 
разделения третичного маточника путем политермической кри-
сталлизации без введения веществ, загрязняющих маточный рас-
твор, содержащий преимущественно формиат натрия, при обеспе-
чении технологических возможностей выгрузки кристаллического 
осадка из кристаллизатора и отделения его от маточного раствора 
путем фильтрации или центрифугирования. 

Для достижения поставленной цели выполнен комплекс ис-
следований влияния различных факторов (конечная температура 
и скорость охлаждения, степень разбавления водой, введение за-
травочных кристаллов, после-кристаллизационная выдержка, про-
мывка кристаллов осадка) на процесс кристаллизации пентаэритри-
та из третичного маточника и степень его чистоты. 

Результаты исследований показали, что наибольший выход 
твердой фазы (порядка 40 %) получается при кристаллизации без 
добавления воды, но при этом основным компонентом осадка явля-
ется формиат натрия. При количестве вводимой воды более 75 % 
относительно массы исходного третичного маточника после кри-
сталлизации твердая фаза не образуется. Оптимальное количество 
вводимой воды перед кристаллизацией должно составлять от 25 до 
50 % относительно массы исходного третичного маточника. Сни-
жение скорости охлаждения третичного маточника позволяет по-
лучать большее количество твердой фазы. При высоких начальных 
температурах третичного маточника, когда в нем отсутствуют 
сформировавшиеся кристаллы, для интенсификации процесса кри-
сталлизации необходимо вводить затравочные кристаллы. 

Результаты химического анализа твердой фазы свидетельст-
вуют о том, что независимо от условий кристаллизации ТМ (при 
оптимальном количестве вводимой воды) содержание основного 
компонента (монопентаэритрита) в кристаллизате не превышает 
85 мас. %. Для снижения содержания примесей в получаемом пен-
таэритрите проводили промывку осадка под вакуумом водой с тем-
пературой 25 °С в количестве 16 % от массы осадка. 
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В результате промывки кристаллизата повысилось содер-
жание монопентаэритрита в осадке. При промывке из осадка 
удаляется в основном формиат натрия. Максимальное содержа-
ние основного компонента после промывки осадка составляет 
90,81 мас. %. 

Вследствие того, что при кристаллизации происходит пере-
распределение компонентов по фазам, по результатам экспери-
ментальных данных был определен коэффициент разделения.  
По результатам определения коэффициента разделения установ-
лено, что наименьшее количество формиата натрия переходит в 
твердую фазу при добавлении воды в количественном соотноше-
нии вода/ТМ = 0,25–0,38. 

Для получения товарного пентаэритрита, соответствующего 
требованиям ГОСТа, полученный в результате кристаллизации 
осадок необходимо дополнительно очищать от примесей (дипента-
эритрита, циклических моноформалей, сахаров, формиата натрия), 
что можно осуществить в производственном цикле пентаэритрита. 
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УДК 547.427.15-125 

И.Г. Колпащиков, Н.П. Углев 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАДИИ СИНТЕЗА ПЕНТАЭРИТРИТА 

Пентаэритрит или монопентаэритрит (МПЭ) широко используется 
в промышленности для получения пластмасс, красок и лаков алкидных смол, 
синтетических смазочных масел и нитропродуктов. Синтез целевого продук-
та (монопентаэритрита) сопровождается массой побочных реакций, в кото-
рых образуются более сложные соединения, не находящие квалифицирован-
ного применения. В связи с этим исследования, направленные на оптимиза-
цию производства с целью повышения селективности процесса на основе 
математической модели, являются актуальными. При составлении математи-
ческой модели процесса необходимо соблюдать определённый баланс инте-
ресов между точной, но сложной моделью, и простой, но не очень точной. 
Учитывая исключительную сложность кинетической модели процесса синте-
за МПЭ, представленной в литературе, в настоящей работе предпочтение 
отдано простой и достаточно точной модели, хорошо описывающей динами-
ку изменения концентрации основных продуктов синтеза. 

Ключевые слова: пентаэритрит, дипентаэритрит, формиат натрия, ли-
нейный формаль, кинетика реакции получения пентаэритрита. 

 

I.G. Kolpashchikov, N.P. Uglev 

STUDY THE STEPS IN THE SYNTHESIS OF PENTAERYTHRITOL 

Pentaerythritol or monopentaerythritol (MPE) is widely used in industry to 
produce plastics, paints and varnishes alkyd resins, synthetic lubricants and nitro-
products. The synthesis of the target product (monopentaerythritol) is accompanied 
by many side reactions that generate more complex connections, not finding quali-
fied use. In this regard, studies aimed at optimizing production with the aim of in-
creasing the selectivity of the process based on mathematical model are relevant. 
When compiling the mathematical model of the process is necessary to observe a 
certain balance of interests between accurate but complicated the model and simple 
but not very accurate. Given the exceptional complexity of the kinetic model of the 
synthesis process of MPE, presented in the literature [1], in this work preference is 
given to a simple and accurate model, well describing the dynamics of concentration 
changes of main products of synthesis. 

Keywords: pentaerythritol, dipentaerythritol, sodium formate, linear the 
formal, the kinetics of the reaction for producing pentaerythritol. 
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В большинстве рассмотренных способов улучшения стадии 
синтеза МПЭ при анализе литературных источников и патентов 
предлагается изменение таких параметров, как температура вводи-
мого сырья, концентрации исходных веществ [2], изменение спосо-
ба ввода сырья, использование предварительного растворения па-
раформальдегида в щелочном растворе едкого натра [3], улучше-
ние перемешивания реагентов в объёме реактора [4]. 

Для настройки разрабатываемой математической модели 
исследована динамика накопления продуктов реакции в объёме 
циркулирующих реагентов в промышленном реакторе. С этой це-
лью из реактора отделения пентаэритрита, цеха пентаэритрита 
с формалином (уротропином) ПАО «Метафракс» в течение пол-
ного технологического цикла его работы были отобраны и про-
анализированы с помощью метода высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии образцы реакционной массы.  

Численные исследования показали, что использование из-
вестной кинетической модели [1] для описания процесса синтеза 
невозможно в связи с неопределённостью, связанной с необходи-
мостью подбора (или прямого исследования) огромного количества 
кинетических данных (констант скоростей). Упрощение модели до 
приемлемого уровня в принципе возможно, однако суммарный ки-
нетический порядок в некоторых уравнениях такой модели дости-
гает 10–12, что приводит к невозможности математических вычис-
лений уже при длительности контакта 5 секунд и выше. 

Анализ структуры протекающих реакций позволил восполь-
зоваться методом групповых компонентов [5] и предложить фор-
мальную модель процесса, позволяющую резко снизить кинетиче-
ский порядок уравнений на 5–6 единиц, что позволило описать 
процесс во всём временном интервале с использованием системы 
MathCAD (рис. 1). 

Модель предполагает следующие реакции, описывающие 
процесс получения МПЭ и побочных продуктов с учетом образо-
вания промежуточного комплекса: 
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Рис. 1. Формальная математическая модель  
процесса синтеза пентаэритрита  

 
Рис. 2. Зависимость концентрации МПЭ от времени  
(сплошная линия – расчет; крестики – эксперимент) 
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Рис. 3. Зависимость концентрации ДПЭ от времени 
 (сплошная линия – расчет; крестики – эксперимент) 

Значения констант скоростей k1 – k8 подбирали таким обра-
зом, чтобы расчётные данные на выходе из реактора в конце про-
цесса при 40 мин соответствовали результатам анализа продуктов, 
упомянутого выше (моль/л): МПЭ – 0,553; формиат натрия – 0,620; 
дипентаэритрит (ДПЭ) – 0,00625; биспентаэритрит формаль (БПФ) – 
0,0468. На рис. 2, 3 представлено сравнение расчётных и экспери-
ментальных значений концентрации двух основных продуктов 
процесса. Следует отметить хорошее совпадение расчетных и экс-
периментальных данных и для остальных продуктов. 

В дальнейшем планируется усложнить модель введением 
в уравнения параметра Пекле для выбранного промышленного ре-
актора и использовать модель для улучшения стадии синтеза про-
изводства. 
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УДК 628.3 

Е.С. Корчева, С.В. Степанова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФЕНТОНА ПРИ ОЧИСТКЕ  
СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В данной статье рассмотрена очистка сточной воды текстильного про-
изводства. Очистку проводили с помощью процесса Фентона. Изменились 
такие параметры, как цветность, химическая потребность кислорода (ХПК), 
содержание ионов железа и pH среды. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, текстильное производство, 
красители, процесс Фентона, ХПК, содержание ионов железа, pH. 

 

E.S. Korcheva, S.V. Stepanova 

THE USE OF FENTON PROCESS IN WASTEWATER  
TREATMENT IN TEXTILE INDUSTRY 

This article describes the treatment of waste water of textile production. Pu-
rification was performed using the Fenton process. Such parameters as color, chemi-
cal oxygen demand (COD), maintenance of ions of iron and pH changed. 

Keywords: treatment of wastewater, textile industry, dyes, process Fenton, 
COD, the content of iron ions, pH. 

 
 
Серьезную опасность загрязнения водоемов представляют 

синтетические красители. Применение данных красителей ведет 
к образованию загрязненной сточной воды, характерной особенно-
стью которой является её интенсивная окраска. Окрашивание воды 
в водоеме, помимо негативного влияния на его кислородные ре-
жим, приводит к угнетению процесса самоочищения вследствие 
изменения светопроницаемости воды и нарушения процессов фо-
тосинтеза. Содержание в сточных водах красителей, окислителей, 
реагентов, ПАВ ведет к гибели в водоемах организмов, которые их 
населяют, а также к изменению органолептических свойств [1]. 

Загрязнение сточных вод предприятий химической, лакокра-
сочной и текстильной промышленности красителями и пигментами 
является серьезной проблемой, поскольку эти стоки трудно подда-
ются детоксикации и обесцвечиванию. 
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Сточные воды текстильного производства наряду с красите-
лями содержат и другие сопутствующие органические и минераль-
ные загрязнения: синтетические поверхностно-активные вещества, 
ароматические углеводороды, органические и минеральные кисло-
ты, хлориды, сульфаты, ионы тяжелых металлов. В связи с этим 
возникает необходимость очистки и, в частности, обесцвечивания 
сточных вод, образующихся после процесса крашения. Обесцвечи-
вание отработанных растворов после окислительного крашения 
достигается в результате разрушения молекул красителя при окис-
лении их сильными окислителями (деструктивные методы) либо 
прямым химическим взаимодействием. 

Окисление органических примесей в сточных водах с помо-
щью гидроксильных радикалов носит название процесса Фентона. 
Гомогенные катализаторы Фентона являются достаточно эффек-
тивными в реакциях окисления, но имеют существенный недоста-
ток – необходимость удаления ионов металла после процесса очи-
стки сточных вод, а это требует дополнительных стадий разделе-
ния, увеличивающих стоимость процесса в целом. В гетерогенных 
катализаторах Фентона активные центры – ионы переходных ме-
таллов находятся на поверхности катализатора, и в этом случае ор-
ганизация процесса разделения фаз существенно упрощается [2, 3]. 

В данной работе использовали реакцию Фентона, так как это 
наиболее эффективный процесс очистки сточной воды, не требующий 
значительных затрат на реактивы, кроме того, данный процесс наибо-
лее эффективно протекает при исходных значениях рН = 2,7…3,5. 

Эксперимент проводился следующим образом. В шесть цилин-
дров наливали сточную воду объемом 50 см3, разбавленную 1:50, да-
лее вводили 1 см3 30 % раствора перекиси водорода, а также 10 % рас-
твора FeSO4·7H2O (таблица). Через час осветленные сточные воды 
отфильтровывались и определялись значения рН и ХПК [4]. 

Результат очистки промышленных сточных вод 

Номер пробы Объем FeSO4·7H2O, см3 ХПК, мг О2/дм
3 рН 

Исходный сток – 318760 4,17 
1 1 15938 2,10 
2 2 6130 2,01 
3 3 17164 1,99 
4 4 22068 2,02 
5 5 35554 1,97 
6 6 47814 1,96 
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На рисунке представлена сточная вода до очистки и после. 
Наблюдается значительное изменение цвета. 

 

Рис. Образец исходной и очищенной  
сточной воды (проба № 2) 

В заключение отметим, что очистка произошла за счет ре-
акции 30%-го раствора перекиси водорода и 10%-го раствора 
FeSO4·7H2O с компонентами сточной воды текстильного произ-
водства, в результате деструкции которых образовались осадки, 
за счет этого в данных пробах наблюдалось обесцвечивание рас-
творов. Судя по таблице, наиболее эффективная очистка наблю-
дается в пробе № 2. Масса осадка составила 2,08 г/л. В данной 
пробе эффективность очистки по значению параметра ХПК со-
ставила 98,1 %. 

К сожалению, полученные значения рН и ХПК не соответст-
вуют гигиеническим требованиям для сброса в водные объекты, 
поэтому рекомендуется в дальнейшем разбавить данную сточную 
воду и отправить на дальнейшую очистку. 
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К.В. Кылосова, С.А. Денисова, А.М. Елохов 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ В СИСТЕМАХ 
ХЛОРИД НАТРИЯ – МОНОАЛКИЛПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ – ВОДА 

Визуально-политермическим методом и изотермическим методом се-
чений изучена растворимость в системах NaCl – монолакилполиэтиленгли-
коль – вода и установлены оптимальные температурно-концентрационные 
параметры осуществления мицеллярной экстракции. Показана возможность 
концентрирования ряда органических комплексообразующих реагентов и их 
комплексов с катионами металлов. 

Ключевые слова: неионные ПАВ, высаливание, мицеллярная экстракция. 
 

K.V. Kylosova, S.A. Denisova, A.M. Elokhov 

MICELLAR EXTRACTION IN THE SODIUM  
CLORIDE – MONOALKYLPOLYTHELENE GLYCOLE –  

WATER SYSTEMS 

Solubility in the NaCl – monolakilpolietilenglikol – water systems is inves-
tigated by visual-polythermal method and isothermal method of sections. Optimum 
temperature and concentration micellar extraction parameters are determined. Possi-
bility of concentrate of organic complexing agents and their complexes with metal 
cations is shown. 

Keywords: nonionic surfactants, salting-out, micellar extraction. 
 
 
Мицеллярная экстракция или экстракция в точке помутнения 

является эффективным методом концентрирования и последующе-
го определения различных по природе веществ [1]. Метод основан 
на способности растворов оксиэтилированных ПАВ к обратимому 
расслаиванию при нагревании выше определенной температуры – 
точки помутнения. Расширение ассортимента ПАВ, используемых 
в мицеллярной экстракции, возможно за счет введения высаливате-
лей – неорганических солей и некоторых органических веществ, 
способствующих снижению температуры помутнения. Указанный 
подход позволяет проводить экстракцию при температурах, близ-
ких к комнатной даже для ПАВ, не имеющих температуры помут-
нения, например ионных ПАВ. 
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Среди технических неионных оксиэтилированных ПАВ подроб-
но изучены моноалкилполиэтиленгликоли (CnH2n+1O(CH2CH2O)10H, 
где n = 10…13 для синтанола АЛМ-10, n = 10…18 для синтанола  
ДС-10). Ранее [2, 3] показана возможность концентрирования ио-
нов металлов в системах (NH4)2SO4 – синтанол ДС-10 – вода  
и KSCN – синтанол АЛМ-10 – вода при 25 °С в присутствии ком-
плексообразователей. Представлялось интересным установить 
возможность использования синтанолов в экстракции при темпе-
ратурах выше комнатной. 

Наиболее приемлемыми высаливателями при температуре 
выше комнатной по отношению к оксиэтилированным ПАВ явля-
ются хлориды щелочных металлов и аммония [4], поэтому на пер-
вом этапе визуально-политермическим методом определены гра-
ницы области расслаивания в системах NaCl – синтанол ДС-10 
(синтанол АЛМ-10) – вода. Установлено, что рост температуры 
приводит к расширению границ области расслаивания и её при-
ближению к вершине воды. При этом различия между двумя ис-
следованными ПАВ минимальны. 

Для осуществления экстракции необходимо выбрать темпе-
ратуру и соотношение компонентов, отвечающее следующим тре-
бованиям: максимально возможная концентрация воды в расслаи-
вающейся смеси, быстрое установление равновесия, стабильность 
образующихся фаз во времени и при охлаждении, приемлемый для 
работы объем экстракта. Оптимальные температурно-концентра-
ционные параметры экстракции в изученных системах обобщены 
в табл. 1. Установлено, что расслаивание устойчиво к действию 
оснований. Введение кислот приводит к гомогенизации смесей 
вследствие протонирования ПАВ и уменьшения его способности 
к расслаиванию. 

В связи с относительно узким интервалом кислотности, при 
котором существует область расслаивания, системы не являются 
перспективными для экстракции катионов металлов по анионооб-
менному механизму. Представляет интерес определение возможно-
сти концентрирования и последующего спектрофотометрического 
определения катионов металлов, поэтому исследовано распределе-
ние ряда органических комплексообразующих реагентов (табл. 2). 

Наибольший интерес среди диазокрасителей представляет  
4-(2-пиридилазо)-резорцин (ПАР), среди трифенилметановых кра-
сителей – хромазурол S и бриллиантовый зеленый. 
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Т а б л и ц а  1  

Оптимальные параметры экстракции в системах  
NaCl – синтанол ДС-10 (синтанол АЛМ-10) – вода 

NaCl 5,0 5,0 
Синтанол ДС-10 15,0 – 
Синтанол АЛМ-10 – 15,0 

Концентрация 
компонентов, мас. %  

H2O 80,0 80,0 
Температура, °С 60 

Vотн* 0,10 0,10 
HCl 1,8 2,4 

H2SO4 2,4 2,4 
NH3 > 4,5 > 4,5 

Интервал кислотности  
существования  
расслаивания, М 

NaOH > 3,5 > 3,5 

* Vотн – отношение объема экстракта к общему объему системы. 
 

Т а б л и ц а  2  

Экстракция органических комплексообразующих реагентов 
в системе NaCl – синтанол ДС-10 – вода при 60 °С 

Реагент 
Концентрация, 

мг/л 
D Реагент 

Концентрация, 
мг/л 

D 

Арсеназо I 16,3 5,6 
Бриллиантовый 

зеленый 
18,0 93,9 

Арсеназо III 62,1 7,5 
Ксиленоловый 
оранжевый 

70,1 2,2 

ПАН 35,1 37,7 Сульфарсазен 25,2 21,9 
ПАР 30,2 116 Хромазурол S 40,0 90,5 

Пирокатехиновый 
фиолетовый 

25,6 37,9 
Эриохром 
черный Т 

30,1 21,6 

 
Преимуществом предлагаемых систем является отсутствие 

в их составе токсичных и пожароопасных органических раство-
рителей, низкая токсичность и растворимость всех компонентов 
в воде и возможность варьирования соотношения фаз за счет 
изменения температуры и концентрации компонентов экстрак-
ционной системы. 
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О.Г. Мелкомукова, С.В. Лановецкий 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБЖИГА  
НА СТЕПЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА  

В ИЛЬМЕНИТОВОМ КОНЦЕНТРАТЕ 

Работа посвящена исследованию метода твердофазного восстановления 
ильменитового концентрата, являющегося на сегодняшний день одним из наи-
более перспективных, экологичных и малоэнергоемких способов обогащения 
титансодержащей руды. Методом ДСК/ТГ определены температурные интер-
валы твердофазного восстановления ильменита. Показано влияние продолжи-
тельности процесса на степень восстановления оксида железа в ильменитовом 
концентрате. 

Ключевые слова: ильменитовый концентрат, рудно-угольные брике-
ты, термический анализ, степень восстановления, металлическое железо. 

 

O. G. Melkomukova, S. V. Lanovetskiy 

INFLUENCE OF TEMPERATURE AND DURATION  
OF ROASTING ON THE RECOVERY DEGREE OF IRON OXIDE 

 IN ILMENITE CONCENTRATE 

The work is devoted to study the method of solid-phase recovery of ilmenite 
concentrate which is today one of the most promising, environmentally friendly and 
low power titanium-containing ore beneficiation methods. By using DSC/TG de-
fined temperature intervals of solid-phase recovery of ilmenite. The impact of the 
duration of the process to the reduction degree of iron oxide in ilmenite concentrate 
has been shown. 

Keywords: ilmenite concentrate, the ore-coal briquettes, thermal analysis, 
the degree of recovery, metallic iron. 

 
 
На сегодняшний день самым распространённым способом 

получения титана является магниетермическое восстановление 
тетрахлорида титана. Первая стадия производства титана заключа-
ется в рудно-восстановительной плавке ильменитового концентра-
та, которая проводится с целью обогащения исходного материала 
оксидом титана. Известно, что данный процесс является достаточ-
но энергоемким, так как протекает при высокой температуре 
(1800 ± 100 °С) в течение длительного времени [1]. Кроме того, техно-
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логия связана с выделением большого количества пыли, образующей-
ся во время транспортировки мелкодисперсного сырья, а также со-
держащейся в газах, отходящих от рудно-термических печей. 

Для решения данных проблем необходим поиск новых, более 
современных способов, позволяющих устранить недостатки суще-
ствующей технологии. Анализ действующих методов обогащения 
титаносодержащего сырья показал, что одним из наиболее пер-
спективных является метод твердофазного восстановления ильме-
нита [2–5]. Сущность способа заключается в восстановлении бри-
кетированного титанового концентрата с последующим измельче-
нием и отделением восстановленной железной фракции методом 
магнитной, гидравлической или воздушной сепарации. 

Целью представленных исследований явилось определение 
влияния температурного режима и длительности обжига на процесс 
восстановления оксида железа в ильменитовом концентрате. 

Для исследования процесса твердофазного восстановления 
использовали рудно-угольные брикеты, состоящие из ильменито-
вого концентрата и предварительно измельченного восстановителя 
(антрацита). Брикеты загружали в керамические тигли, которые 
помещали в предварительно разогретую высокотемпературную 
муфельную печь Nabertherm с последующей изотермической вы-
держкой. С целью исключения процесса окисления продуктов ре-
акции нагрев проводили в защитной среде аргона. После выдержки 
при заданной температуре процесса печь отключалась, и продукты 
реакции охлаждались в печи естественным образом. Остывшие до 
100 °С брикеты извлекались из печи, измельчались и анализирова-
лись на наличие металлического железа. 

Дифференциальный термический анализ исследуемых об-
разцов выполняли на приборе для синхронного термического ана-
лиза STA 449 С Jupiter немецкой фирмы Netzsch. Анализ степени 
восстановления оксида железа проводили при помощи рентгенов-
ского дифрактометра Shimadzu XRD-7000Х. Качественные харак-
теристики восстановленного продукта оценивали при помощи 
электронного сканирующего микроскопа S-3400N с приставкой для 
рентгеноспектрального анализа фирмы Bruker. 

Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК)  
и термогравиметрического анализа (ТГ) позволяют с высокой точно-
стью соотнести наблюдаемые тепловые эффекты с химическими и фа-
зовыми превращениями. На рис. 1 показаны кривые ДСК и ТГ, полу-
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ченные при восстановлении ильменитового концентрата в интервале 
температур 30–1450 °С. 

 

Рис. 1. Термограмма процесса твердофазного 
восстановления ильменитового концентрата 

По представленной термограмме видно, что процесс восстанов-
ления оксида железа в ильменитовом концентрате начинается при 
температуре ≈1140 °С и заканчивается при температуре ≈ 1360 °С, 
а пик эндоэффекта приходится на 1272 °С. 

В процессе восстановления рудно-угольных брикетов при  
t = 1350 °С и выдержке в течение 15 мин в среде аргона на поверх-
ности концентрата формируются шарообразные частицы железа 
размером 10–15 мкм (рис. 2, а), при этом степень восстановления 
оксидов железа составила 92 %. Рентгенограмма проб восстанов-
ленного концентрата представлена на рис. 2, б. 

Для определения влияния продолжительности процесса на сте-
пень восстановления оксида железа провели твердофазное восстанов-
ление рудно-угольных брикетов ильменитового концентрата при тем-
пературе 1350 °С с выдержкой в среде аргона в течение 90 мин. 

Микроскопический, рентгеноспектральный и рентгенофазо-
вый анализы восстановленного продукта показали, что на поверх-
ности концентрата формируются частицы металлического железа 
размером от 15 до 30 мкм (рис. 3, а). На основании выполненных 
расчетов установлено, что оксид железа при данных условиях вос-
становился практически полностью. 
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Рис. 2. Микрофотография (а) и рентгенограмма (б) продуктов  
твердофазного восстановления ильменитового концентрата 

 
Рис. 3. Микрофотография (а) и рентгенограмма (б) продуктов 
твердофазного восстановления ильменитового концентрата  

при t 1350 °С и τ 90 мин 

Таким образом, выдержка рудно-угольного брикета ильме-
нитового концентрата в течение 90 мин при температуре 1350 °С 
позволяет полностью восстановить оксиды железа до металличе-
ской фазы. Увеличение длительности обжига рудно-угольных бри-
кетов с 15 до 90 мин позволяет примерно в 1,5–2 раза увеличить 
размер частиц восстановленного железа, что впоследствии может 
благоприятным образом отразиться на технологии отделения ме-
таллической фазы от оксидной. 

На основании выполненных исследований можно сделать 
вывод о целесообразности проведения процесса восстановления 
ильменита в твердой фазе за счет снижения температуры обжига 
с 1800 до 1350 °С и оптимизации продолжительности температур-
ной обработки. Данное решение позволит значительно снизить 
энергоемкость производства и снять ряд экологических проблем на 
стадии обогащения ильменитового концентрата. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТХОДОВ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Даны характеристики способов дробления, измельчения резиновой 
крошки для дальнейшей переработки и характеристика агентов набухания. 
Рассматривается процесс предварительного набухания резиновой крошки. 

Ключевые слова: резиновая крошка, отработанное масло, нефтемас-
лошлам, хлороформенный экстракт, набухание. 

 

I. A. Mikhailova, O. P. Filippova 

STUDY OF SECONDARY USE OF WASTE RUBBER INDUSTRY 

Given the characteristics of the ways of crushing, grinding rubber crumbs 
for further processing and characterization of agents of swelling. Examines the proc-
ess of pre-swelling the rubber crumb. 

Keywords: crumb rubber, waste oil, neftemaslosludge, chloroform extract, 
swelling. 

 
 
Отходы производства и потребления резиновых изделий яв-

ляются ценным сырьем при получении ряда композиционных ма-
териалов. Один из наиболее рациональных подходов к утилизации 
резиносодержащих отходов заключается в переработке последних 
такими методами, которые позволяют сохранить длинноцепочеч-
ную структуру каучукового компонента с последующим использо-
ванием получаемых продуктов взамен первичных полимеров. 

В последние годы во многих странах большое внимание 
уделяется проблеме использования отходов производства и по-
требления, в это число входят изношенные шины, которые явля-
ются многотоннажными полимерными отходами. В настоящее 
время технология переработки изношенных шин (автопокрышек) 
основана на их полном измельчении. Физический метод перера-
ботки отходов резин представляет собой различные способы из-
мельчения с целью получения резиновой крошки, сохраняющей 
свойства резины. Отходы производства и потребления резиновых 
изделий могут являться ценным сырьем при получении ряда ком-
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позиционных материалов. Производство резиновой крошки про-
исходит в несколько этапов: сбор изношенных шин; мойка; из-
бавление от бортов (обрезка); грубое и мелкое дробление (полу-
чается резиновая крошка); сепарация; непосредственный помол 
(получается мука) [1]. 

При прохождении этих этапов шины пропускают через все-
возможные приборы и оборудование. Вначале используется борто-
рез. Затем резину пропускают через шинорез, механические нож-
ницы, дисковые ножи или абразивные ленты. После этого уже бо-
лее мелкие фракции пропускают через дробильные и помольные 
вальцы или используют роторные ножевые дробилки [2]. 

В табл. 1 представлена характеристика стандартной резиновой 
крошки, которая была использована для проведения эксперимента. 

Т а б л и ц а  1  

Характеристика резиновой крошки 

 №  
п/п 

Характеристики 
Резиновая крошка 
ТУ 3810436–87 

1 Содержание НК, %  41,8 
2 Содержание стирола, %  – 
3 Содержание серы, %  1,1 
4 Содержание сажа, %  12,4 
5 Ацетоновый экстракт, %  7,5 
6 Хлороформенный экстракт, %  2,5 
7 Массовая доля остатков кордового волокна, %, не более 5 
8 Массовая доля воды, %, не более 1,5 
9 Гранулометрический состав:   
 через сито № 1, %  100 
 через сито № 0,63, %, не менее 60 

 
Вулканизаты отличаются повышенными усталостной вынос-

ливостью, износостойкостью и стойкостью к тепловому старению. 
Это можно объяснить сложным взаимодействием между поверхно-
стью измельченного вулканизата, компонентами регенерирующих 
систем и эластомерной матрицей [3]. 

В результате научно-исследовательских и эксперименталь-
ных работ, нами была разработана принципиальная технология 
производства пастообразного регенерата из отходов резиновой 
промышленности автоклавным способом. Для этого было особенно 
важно исследовать процесс предварительного набухания резиновой 
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крошки в различных агентах набухания, в качестве которых было 
предложено использовать отработанное моторное масло и нефте-
маслошлам (табл. 2, 3). 

Т а б л и ц а  2  

Характеристика агента набухания (отработанное моторное масло)  

Показатель 
Отработанное масло 
(ОАО «Автодизель»)  

ГОСТ 21046-86 

Вязкость условная при 20 °С 58 >40 
Кинематическая при 50 °С 47 >65 
Температура вспышки в открытом 
тигле, °С, не ниже 

134 120 

Массовая доля механических приме-
сей, %, не более 

1,1 1,0 

Массовая доля воды, %, не более 0,4 2,0 

Т а б л и ц а  3  

Характеристика нефтемаслошлама Ярославской  
перевалочной нефтебазы 

Содержание компонента, мас. %  
Нефтемаслошлам 

Наименование  
показателя 

пастообразный жидкий 
Содержание воды 5,60–13,00 16,10–42,00 
Органические соединения 
(при экстракции)  

28,60–38,40 22,10–40,00 

Минеральный остаток 48,60–71,80 28,00–40,00 
 
Лабораторные опыты регенерации резины в избытке агента 

набухания с высокой температурой кипения проводились по сле-
дующей технологии: резиновая крошка, смешанная с агентом на-
бухания, после 24-часовой вылежки помещалась в греющий агент – 
масло и нагревалась до 110 °С, резиновая крошка выдерживалась 
в термостате в течение 3 часов. Полученный, уже частично дест-
руктурируемый продукт, оценивали по степени деструкции каучу-
кового вещества (по хлороформенному экстракту). 

Процесс набухания полимера в различных агентах набуха-
ния, по нашему мнению, объясняется следующим: углеводороды 
проникают внутрь полимера в основном вследствие капиллярного 
всасывания. Поскольку быстро всасываемый поверхностью поли-
мера агент набухания достаточно быстро передаётся далее, набуха-
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ние происходит почти одновременно по всему объёму. Скорость 
процесса в начальный период определяется в основном скоростью 
всасывания агента набухания и, как установлено, зависит от темпе-
ратуры и продолжительности процесса [4]. 

Скорость всасывания наиболее высока в начале процесса,  
а в конце всасывание замедляется, и скорость набухания определя-
ется скоростью диффузии агента набухания в полимер. При набу-
хании полимера устанавливается определённое взаимодействие 
между агентом набухания и углеводородными цепями или надмо-
лекулярными образованиями полимера. Агент набухания взаимо-
действует с сажей, мягчителем и другими компонентами резиновой 
крошки. Всё это приводит к изменению состояния полимера 
и агента набухания. Наибольшее значение имеют следующие про-
цессы: адсорбция агентов набухания поверхностью ингредиентов; 
взаимодействие агентов набухания с углеводородом полимера; из-
менение структуры агентов набухания; растворение компонентов 
резиновой крошки в агентах набухания. 

Набухшая резиновая крошка оценивается по хлороформен-
ному экстракту после каждого этапа (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Хлороформенный экстракт (%) пастообразного регенерата, 
полученного с применением данных агентов набухания 

Резиновая крошка ТУ 3810436–87  №  
п/п 

Наименование агента  
набухания 6 ч (20 °С)  24 ч (20 °С)  3 ч (110 °С)  

1 Отработанное масло 1:1 18 25 32 

2 Нефтемаслошлам 1:1 21 31 47 

 
Исходя из анализа хлороформенного экстракта можно за-

ключить, что с увеличением времени процесса и температуры зна-
чения хлороформенного экстракта увеличивается. Установлено, 
что набухание резиновых отходов более успешно проходит в из-
бытке агента набухания. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР СМАЧИВАТЕЛЯ 
ДЛЯ ВОДНО-КОЛЛОИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 

Металлические детали сложной конфигурации, имеющие полуза-
крытые внутренние полости со специфической топологией, в основном 
изготавливаются методом литья в керамические оболочки. Одним из глав-
ных факторов, оказывающих влияние на получение качественной отливки, 
является качество керамической оболочки (КО). Качество керамической 
оболочки во многом зависит от использованных при её изготовлении мате-
риалов и правильно подобранных реагентов, которыми являются ПАВ-сма-
чиватели, пеногасители, органические клеи, входящие в состав керамиче-
ской суспензии. В работе представлена методика подбора смачивателя  
на основе исследования поверхностной активности компонента в водном 
растворе. 

Ключевые слова: ПАВ-смачиватели, керамическая форма, керамиче-
ская суспензия. 
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COMPARATIVE RESEARCH AND SELECTION  
THE WETTING AGENTS FOR CERAMICS BINDER 

Production of metal parts of complex construction having semi closed inter-
nal cavities with specific topology mainly is performed by casting in the ceramic 
molds. One of the main factors influencing the reception of quality casting, is the 
quality of the ceramic mantle (CM). The quality of ceramic mold depends on using 
materials in its manufacture and correctly selected reagents which are SAA wetting 
agents, antifoam agents, organic glues, included in the ceramic slurry. The paper 
presents a method of selection of a wetting agent based on research surface activity 
of component in water solution.  

Keywords: SAA wetting agents, ceramic mold, ceramic slurry. 
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Основой для изготовления КО для литья сплавов авиаци-
онного назначения являются керамические суспензии на водной 
основе как наиболее удовлетворяющие требованиям санитарии  
и экологии в условиях массового производства [1]. Основным 
недостатком этих суспензий является плохая смачиваемость вос-
ковых моделей, являющихся основой для послойного наращива-
ния оболочки. Улучшения смачиваемости можно добиться за 
счёт введения в водную керамическую суспензию специальных 
ПАВ, называемых смачивателями [2]. Подбор этих соединений, 
как правило, проводится вручную, методом перебора большого 
количества вариантов этих соединений и их концентраций, од-
нако, учитывая, что ПАВ такого типа несколько тысяч, и само 
испытание на смачиваемость представляет собой достаточно 
сложный инструментальный анализ, разработка простого корре-
ляционного метода является актуальной. Принцип увеличения 
смачиваемости сводится к поиску ПАВ, приводящего к мини-
мальному значению межфазной энергии на границе восковой 
модели и суспензии, точнее её дисперсионной среды, которой 
является вода. Можно предположить, что наиболее сильное 
влияние на смачиваемость восковой модели ПАВ оказывает 
в тот момент, когда его концентрация на межфазной поверхно-
сти достигает максимума. С учетом уравнения Гиббса, описы-
вающего межфазное натяжение [3], нами исследованы поверхно-
стные энергии растворов ряда ПАВ в воде при различных кон-
центрациях. На основе этих измерений рассчитаны гиббсовские 
адсорбции (Г), и концентрации ПАВ, приводящие к достижению 
99,9 % величины Г. Измерение поверхностного натяжения про-
водили на тензиометре КRUSS 100. Исследования взаимодействия 
материала восковой модели и керамической суспензии показали 
удовлетворительную корреляцию между величиной Г и смачивае-
мостью. Таким образом, предложенная методика подбора смачи-
вателя позволяет ускорить этот процесс и получить желаемые 
результаты с минимальными затратами. 

Сравнительные исследования позволили выбрать в качестве 
смачивателей неонол АФ 9-9 и синтанол АЕ-7, как характеризую-
щиеся минимальными концентрациями достижения предельной 
адсорбции среди отечественных ПАВ. Результаты исследований 
представлены в табл. 1, 2. 
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Т а б л и ц а  1  

Проверхностное натяжение водных растворов ПАВ 
в относительных единицах  

ПАВ 0 % (вода)  0,001 %  0,01 %  0,1 %  1 % об. ПАВ 
Remet Victawet 12  1  0,785 0,583 0,461 0,458 
Неонол АФ 9-9 1 0,681 0,512 0,521 0,522 
Синтанол АЕ-7 1 0,627 0,533 0,514 0,511 
Keycote 1 0,906 0,706 0,494 0,453 
Алкилсульфат 1 0,865 0,500 0,389 0,501 
Wet-it  1 0,725 0,432 0,408 0,406 
АБСК 1 0,731 0,474 0,483 0,462 
Неонол АФ 9-6 1 0,803 0,581 0,5819 0,5817 

Т а б л и ц а  2  

Результаты расчёта гиббсовской адсорбции Г 
и концентрации достижения 99,9 % Г 

Смачиватель Г · 103, моль/м2 Сmax · 103, %  
Remet Victawet 12 4.364 1.823 
Неонол АФ 9-9 4.327 0.9588 
Синтанол АЕ-7 3.786 0.6618 
Keycote 4.021 0.012 
Алкилсульфат 5.03 4.134 
Wet-it 5.706 1.601 
АБСК 5.36 1.352 
Неонол АФ 9-6 3.05 1.51 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПЕНОГАСИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ ВОДНО-КОЛЛОИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СУСПЕНЗИЙ 

Одним из широко используемых методов литья в современном литейном 
производстве является процесс литья по выплавляемым моделям (ЛВМ), кото-
рый заключается в получении отливок из расплавленного металла в керамиче-
ских оболочках (КО), рабочая полость которых образуется благодаря удалению 
(вытеканию) легкоплавкого материала модели при ее предварительном нагрева-
нии. Ответственным этапом в ЛВМ является создание КО, которая состоит из 
огнеупорных наполнителей и связующего раствора. В последнее время наблю-
дается тенденция перехода от этилсиликатного к водно-коллоидным связующим 
растворам, одним из недостатков которых является способность к пенообразова-
нию. Пенообразование керамической суспензии на стадии создания КО негатив-
но сказывается на качестве отливок. Во избежание этого вводят высокоэффек-
тивные пеногасители – вещества, обладающие небольшим поверхностным  
натяжением и имеющие поверхностную активность больше, чем у пенообразо-
вателя. Поэтому пеногаситель, будучи добавленным к раствору в меньших ко-
личествах, чем пенообразователь, должен понижать поверхностное натяжение 
раствора в большей степени. Обладая большей поверхностной активностью, 
пеногаситель вытесняет из поверхностного слоя молекулы пенообразователя 
(смачивателя) [1]. Таким образом, выбор эффективного отечественного пенога-
сителя является актуальной задачей. 

Ключевые слова: литьё, литьё по выплавляемым моделям, керамиче-
ская суспензия, керамическая оболочка, этилсиликат, водно-коллоидное свя-
зующее, пенообразование, пеногасители. 

 

E.N. Novokreshchennykh, K.M. Myrzina,  
D.A. Ordin, N.P. Uglev 

SELECTION OF AN OPTIMAL DEFOAMER ON THE BASIS  
OF A COMPARATIVE STUDY OF THEIR EFFICIENCY IN TERMS  
OF WATER-COLLOID BINDERS FOR CERAMIC SUSPENSIONS 

One of the widely used methods of casting in modern foundry is a casting 
process investment casting. This method consists in the process of castings obtaining 
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from molten metal into ceramic shells. The working cavity of shells is formed by 
removal (discharge) of fusible material of the model when it is pre-heated. A re-
sponsible stage in the investment casting is the creation of ceramic shell, which con-
sists of refractory fillers and binder solution. Nowadays ethyl silicate tends to be 
replaced by the water-binding colloidal solutions, which have a disadvantage of the 
foaming ability. The foaming of ceramic slurries at the stage of the ceramic shell 
development negatively impacts on the quality of castings. To avoid this a highly 
effective antifoam is introduced. It is a substance with small surface tension and 
surface activity of it is greater than that of foam. So the antifoam being added to the 
solution in smaller amounts than the foaming agent should reduce the surface ten-
sion of the solution to a greater extent. Having a greater surface activity, antifoam 
displaces of molecules of foaming agent (wetting agent) from the surface layer [1]. 
Thus, the choice of effective domestic antifoam is an urgent task 

Keywords: casting, precision casting, ceramic slurry, ceramic mold, ce-
ramic shell, ethyl silicate, water-colloidal binder, foaming, antifoaming. 

 
 
Эксперименты проводили на основе связующего Армосил 

АМ, которое в настоящее время используется в производстве ЛВМ. 
Связующее Армосил АМ является кремнезолем (гидрозоль 

диоксида кремния). В силу своей полимерной природы и строения 
мицеллы кремнезоля обладают высокоразвитой поверхностью 
и большим количеством функциональных (силанольных) групп, 
что обеспечивает высокую реакционную способность и возмож-
ность модифицирования поверхности частиц путем адсорбирова-
ния различных ионов. 

Вследствие высокой реакционной способности органиче-
ские соединения (ПАВ) хорошо адсорбируются на поверхности 
или внутри мицелл, что приводит к пенообразованию [2]. В связи 
с тем, что по своим строению и свойствам пены напоминают вы-
сококонцентрированные эмульсии, исследовали влияние деэмуль-
гаторов на процесс разрушения пены (деэмульгаторы использу-
ются в процессах дестабилизации водно-нефтяных эмульсий). Для 
исследования процесса пеногашения были взяты несколько отече-
ственных и зарубежных ПАВ. Ниже представлены результаты 
исследований с деэмульгатором Лапрол 6003 и растворителем 
КОБС, имеющим структуру, близкую к структуре Лапрола при 
меньшей молекулярной массе. 

Для оценки процесса пеногашения использовали зависимо-
сти изменения высоты столба пены от времени (рис. 1, 2). 

Из результатов эксперимента (см. рис. 1) видно, что при кон-
центрации 0,09 ppm Лапрол не препятствует образованию пены, а при  
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Рис. 1. Зависимости высоты пены от времени  
для связующего Армосил AM в присутствии  

Лапрола 6003 различной концентрации 

 

Рис. 2. Зависимости высоты пены от времени для связующего 
 Армосил AM в присутствии КОБС различной концентрации 

концентрации 0,0916 ppm образования пены не происходит. Таким 
образом, установлено, что Лапрол-6003 является эффективным пе-
ногасителем, в отличие от КОБС (см. рис. 2), который не гасит пе-
ну вообще при любых концентрациях. Кроме того, установлено, 
что переход к эффективной концентрации имеет очень узкий диа-
пазон, что представляет научный интерес и нуждается в дополни-
тельных специальных исследованиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  
ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ БИСУЛЬФИТНЫМ СПОСОБОМ  

ИЗ ВЕТВЕЙ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ 

Приведены результаты бисульфитных варок полуцеллюлозы, полу-
ченной из ветвей древесины березы. Показано, что предварительная гидро-
термическая обработка неокоренной щепы перед варкой снижает выход по-
луцеллюлозы. Полученная полуцеллюлоза характеризуется достаточно вы-
сокими показателями механической прочности и может быть использована 
в производстве картона. 

Ключевые слова: древесина березы, гидротермическая обработка, би-
сульфитная варка, полуцеллюлоза, механическая прочность. 

 

O.A. Noskova, S.V. Botalov, G.V. Kichigina 

RESEARCH ON THE PRODUCTION SEMI-CELLULOSE  
BISULFITE METHOD OF BRANCHES OF BIRCH WOOD 

Results bisulfite pulping semi-cellulose derived from birch branches. It was 
shown that preliminary hydrothermal treatment not peeled wood chips before pulp 
reduces the yield of semi-cellulose. Obtained semi-cellulose has sufficiently high 
mechanical strength and can be use in the manufacture of paperboard. 

Keywords: birch wood, hydrothermal treatment, bisulfite pulping, semi-
cellulose, mechanical strength. 

 
 
Основная задача, стоящая перед целлюлозно-бумажной про-

мышленностью – улучшение использования лесосырьевых ресур-
сов прежде всего путем повышения комплексности переработки 
древесного сырья. Одним из направлений ее решения является во-
влечение в переработку низкокачественной древесины, отходов 
лесозаготовок в виде сучьев, вершинок и ветвей, тонкомерной дре-
весины. В настоящее время основная часть этой неликвидной дре-
весины не находит применения. Использование их позволит увели-
чить съем массы древесины с единицы площади леса. Однако пере-
работка этих видов сырья в целлюлозно-бумажном производстве 
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связана с целым рядом технологических трудностей (сложность 
окорки и рубки в щепу неокоренном виде) [1]. 

Одним из волокнистых полуфабрикатов, который можно по-
лучать как из окоренной древесины, так и из всей биомассы дерева, 
является полуцеллюлоза. 

Полуцеллюлозой называется волокнистый полуфабрикат, 
полученный слабой кратковременной химической обработкой 
древесной щепы с последующим механическим разделением ще-
пы на волокна. Полуцеллюлоза по химическому составу близка 
к исходной древесине. Выход полуцеллюлозы из древесины со-
ставляет 60–85 %. 

Существует множество способов получения полуцеллюло-
зы – сульфитный, бисульфитный, нейтрально-сульфитный, суль-
фатный, натронный, содово-натронный и др., отличающиеся друг 
от друга условиями получения и составом варочных растворов, что 
в коночном счете определяет выход и свойства полученной полу-
целлюлозы [2]. 

Одним из распространенных способов получения полуцел-
люлозы является бисульфитный способ, который применяется на 
нескольких целлюлозно-бумажных предприятиях России. При би-
сульфитной варке получается полуцеллюлоза с достаточно высо-
кими значениями выхода и механической прочности. 

Исходным сырьем для получения полуцеллюлозы может 
служить древесина хвойных и лиственных пород. В Пермском крае 
достаточно велики запасы древесины березы, которая используется 
в качестве сырья на некоторых целлюлозно-бумажных и деревопе-
рерабатывающих предприятиях Пермского края [3]. 

Цель данной работы – исследование целесообразности полу-
чения полуцеллюлозы бисульфитным способом из неокоренной 
щепы, полученной из ветвей и вершинок березы. 

Предварительно была изучена возможность и целесообраз-
ность окорки (облагораживания) щепы путем гидротермической 
обработки (ГТО), которую осуществляли при температуре 140 °С 
в течение 90 мин в гидромодуле 5:1. После чего проводили гидро-
механическое разделение коры и древесины с дальнейшим их сор-
тированием. Результаты данных исследований показали, что при 
гидротермической обработке в раствор переходит 12,5–13,6 % ор-
ганических веществ древесины. Выход «окоренной» щепы соста-
вил в среднем 75 %.  
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Варку бисульфитной полуцеллюлозы проводили варочным 
раствором NaHSO3, содержащим всего SO2 3,2–3,4 %, связанного 
SO2 1,5–1,6 %, рН раствора 4,0–4,5, гидромодуль при варке 5:1. Для 
сравнения варки полуцеллюлозы проводили как из неокоренной 
щепы ветвей березы, так и из «окоренной» щепы, т.е. предвари-
тельно подвергнутой гидротермической обработке с отделением от 
щепы коры. Результаты бисульфитных варок из ветвей березы при-
ведены в табл. 1, 2. 

Т а б л и ц а  1  

 Результаты бисульфитных варок щепы  
из неокорённых ветвей берёзы  

Удаление коры Варка 
отделение коры 
после ГТО 

выход 
полуцеллюлозы, %  

Горячий размол 
щепы после варки 

 Номер 
варки ГТО 

щепы 
всей 

свобод- 
ной 

продол-
житель-
ность 
варки, 
час-мин 

от исход-
ной дре-
весины 

от древе-
сины  

после ГТО 

продолжи-
тельность, 

мин 

степень 
помола, 

 °ШР 
1 – – – 1–20 66,9 – 10 12 
2 – – – 1–10 74,2 – 10 10 
3 + – + 1–10 59,1 76,7 5 10 
4 + – + 1–10 66,7 76,1 10 10 
5 + – + 1–10 65,1 82,5 10 10 
6 + – + 1–10 61,8 77,2 10 12 
7 + + – 1–10 56,3 73,6 5 10 

Т а б л и ц а  2  

Свойства полученной полуцеллюлозы 

Механические свойства полуцеллюлозы Холодный размол  
полуцеллюлозы сопротивление   Номер 

варки продолжитель-
ность, мин 

степень  
помола, °ШР 

разрывная 
длина, м продавливанию, 

кПа 
излому, 
ч.д.п. 

1 29 30 6780 330 114 
2 32 30 7390 380 – 
3 38 30 7300 380 120 
4 37 31 6670 260 30 
5 58 32 7910 340 62 
6 35 32 6780 330 77 
7 37 33 8120 422 201 
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Из данных таблиц следует, что из неокоренной щепы мож-
но получить полуцеллюлозу с выходом 67–74 % и высокими по-
казателями механической прочности. Это связано с тем, что ис-
пользована щепа достаточно равномерного фракционного состава 
с невысоким содержанием коры (доля древесины 86,6 %). При 
варках с предварительной ГТО щепы и отделением коры выход 
полуцеллюлозы от окоренной щепы остается высокий (74–82 %), 
выход полуцеллюлозы от исходной неокоренной щепы несколько 
снижается (до 59–67 %). Показатели механической прочности по-
луцеллюлозы, полученной из окоренной методом ГТО щепы, 
весьма высокие. Разрывная длина и сопротивление продавлива-
нию полуцеллюлозы в ряде случаев превышает соответствующие 
показатели полуцеллюлозы из неокоренной щепы (сравнение ва-
рок № 1–2 и 3–7). Однако ГТО щепы не всегда положительно ска-
зывается на показателе сопротивление излому – относительно вы-
сокие величины этого показателя получаются только при низких 
выходах полуцеллюлозы (59–60 % от исходной неокоренной ще-
пы, варки № 3 и 7). При более высоких выходах полуцеллюлозы 
сопротивление излому ниже, чем для образцов полуцеллюлозы, 
полученных из неокоренной щепы. 

Отливки бумаги из бисульфитной полуцеллюлозы, получен-
ной из неокоренной щепы березы, очень сорные. При использова-
нии ГТО щепы перед варкой сорность полуцеллюлозы несколько 
снижается. 

Таким образом, бисульфитные варки неокоренной щепы из 
ветвей и вершинок березы дают полуцеллюлозу весьма высокого 
выхода (до 74 %) с высокими прочностными показателями. 

Гидротермическая обработка щепы перед варкой с после-
дующим отделением коры несколько снижает сорность, но снижает 
выход полуцеллюлозы и в некоторых случаях способствует повы-
шению механических показателей. 

Из неокоренной щепы ветвей и вершинок можно получить 
бисульфитную полуцеллюлозу с высокими показателями механи-
ческой прочности для использования ее в производстве картона. 
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О.С. Пономарева, И.С. Глушанкова,  
В.С. Постников, А.В. Хышов 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
ОЗОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, 

СОДЕРЖАЩИХ НИТРООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Рассмотрена принципиальная возможность обезвреживания загрязнен-
ной воды, образующейся в технологических процессах изготовления спецпро-
дукции, содержащей нитроорганические соединения, а именно нитроглицерин, 
до концентрации, не превышающей предельно допустимую. Описано влияние 
параметров процесса озонирования на содержание нитроглицерина в воде. 
Ожидаемым преимуществом предложенного метода является интенсификация 
процесса обезвреживания и как следствие совершенствование параметров тех-
нологического процесса. 

Ключевые слова: сточная вода, нитроорганические соединения, нит-
роэфиры, нитроглицерин, озонирование. 

 

O. S. Ponomareva, I. S. Glushankova,  
V.S. Postnikov, A.V. Khyshov 

OZONIZATION POSSIBILITY FOR NEUTRALIZATION OF WASTE 
WATER CONTAINING NITROORGANIC COMPOUNDS 

The fundamental neutralization possibility of contaminated water generated in 
the manufacturing of special products containing nitro organic compounds, namely 
nitroglycerin, to a concentration not exceeding the maximum permissible is 
considered. The effect of ozonation process parameters on the content of nitroglycerin 
in water is described. The expected benefit of the proposed method is the 
intensification of decontamination and, as a result, improvement of technological 
process parameters. 

Keywords: waste water, nitro organic compounds, nitrate esters, nitroglycerin, 
ozonation. 

 
 
В настоящее время природоохранные организации ужесто-

чают надзор за водопользователями, сбрасывающими в открытые 
водоемы специфические, запрещенные к сбросу, загрязняющие ве-
щества. Сточные воды, содержащие значительные количества ток-
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сичных органических веществ, относятся к категории промышлен-
ных и не могут быть полностью очищены на существующих стан-
циях водоочистки. 

Такие сбросы нарушают требования Федерального закона  
«Об охране окружающей среды», «Водного кодекса Российской Фе-
дерации» и других действующих нормативных документов [1]. 

В технологических процессах изготовления спецпродукции 
образуются сточные воды, содержащие специфические органиче-
ские соединения – нитроэфиры, а именно нитроглицерин (НГЦ). 

Нитроглицерин представляет собой маслянистую бесцвет-
ную жидкость; кристаллизуется в двух модификациях: лабильной 
(tпл = 2,8 °С) и стабильной (tпл = 13,5 °С), плотность 1,591 г/см3 
(25 °С); в воде труднорастворима (0,13 % при 20 °C; 0,2 % при 50 °C; 
0,35 % при 80 °C), хорошо растворяется в ацетоне, эфире, бензоле. 
Является токсичным веществом первого класса опасности. Предельно 
допустимая концентрация (ПДК) НГЦ в воздухе рабочей зоны 
0,02 мг/м3, ПДК в атмосферном воздухе населенных мест 0,004 мг/м3, 
ПДК в водоёмах рыбохозяйственного назначения 0,01 мг/л. 

Предварительный анализ существующих отечественных и за-
рубежных исследований в области обезвреживания сточных вод от 
НГЦ показал, что перспективным и наиболее эффективным методом 
их очистки является озонирование. Отмечена высокая эффектив-
ность метода при обработке загрязнённых сточных вод озоном. 

Главным достоинством озона является возможность получе-
ния его из воздуха непосредственно на месте потребления. Это ис-
ключает необходимость его транспортировки и хранения, что неиз-
бежно при использовании любых других реагентов. 

Озонирование обладает рядом преимуществ перед другими 
методами обработки воды, одним из которых является его универ-
сальность. Благодаря высокой окислительной способности озона 
(его окислительный потенциал составляет 2,07 В) процесс очистки 
воды осуществляется при нормальной температуре, при этом одно-
временно происходит окисление примесей, дезодорация и обезза-
раживание вод [2]. 

Эффективность очистки сточных вод методом озонирования 
зависит от дозы озона, времени контакта воды с озоновоздушной 
смесью и величины рН очищаемой воды. Доза озона определяется 
экспериментально. Выбор технологической схемы озонирования 
также зависит от многих факторов: состава и объема сточных вод, 
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дозы озона, скорости взаимодействия озона с примесями сточных 
вод. Кроме того, использование озона позволяет избежать образо-
вания большого количества минеральных отходов, отделение кото-
рых от продуктов реакции и дальнейшая утилизация требует боль-
ших дополнительных затрат. 

Определенный интерес представляет отечественный опыт по 
изучению эффективности озонирования сточных вод, загрязненных 
нитроорганическими соединениями, которые способны длительное 
время сохраняться в воде. Для увеличения эффективности разру-
шения высоких концентраций (100–1050 мг/л) нитросоединений 
и прохождения реакции гидролиза перед озонированием требуется 
1–3 часа отстаивания в щелочной среде. Продукты глубокого окис-
ления озоном нитроорганических соединений практически неток-
сичны и малокумулятивны, а следовательно, менее опасны по 
сравнению с исходными веществами. 

При озонировании производственных вод, загрязненных 
нитроорганическими соединениями, обнаружен факт роста концен-
трации нитрат-иона NO3 и уменьшения химического потребления 
кислорода (ХПК). Кинетику процесса очистки в таком случае мож-
но характеризовать по концентрации нитратов в обрабатываемой 
воде. В связи с этим озонирование сточной жидкости следует про-
изводить до полного прекращения прироста концентрации в ней 
нитратов, что будет являться критерием полного окисления всех 
загрязнений сточных вод. О достаточно полной очистке свидетель-
ствует ХПК очищенной сточной жидкости [3]. 

На примере можно представить следующее уравнение реак-
ции взаимодействия нитроглицерина с озоном: 

C3H5O9N3 + 3O3 + 6NaOH → 3NaNO3 + 3NaHCO3 + H2O + O2 

Как видно из уравнения реакции, в результате озонолиза 
нитроглицерин разлагается на более простые продукты, в том чис-
ле и нитраты. Озонирование протекает поэтапно – нитроглицерин 
окисляется от нитритов до нитратов. 

В случае взаимодействия нитроглицерина с озоном в вероят-
ных промежуточных продуктах реакции будут присутствовать 
DL – глицериновая кислота (CH2OHCHOHCHOH) и DL – глицери-
новый альдегид (CH2OHCHOHCHO). Если озонирование нитро-
глицерина будет происходить с разрывом связи С – С, то в продук-
тах реакции будут присутствовать метиловый и этиловый спирты 
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и соответствующие им альдегиды и кислоты. В том случае, если 
процесс озонирования не заканчивается образованием углекислого 
газа и воды, стабильные промежуточные продукты озонолиза, как 
правило, представляют меньшую экологическую опасность, чем 
исходные вещества. 

Проведение лабораторных исследований 

Эксперименты проводились на лабораторной установке (рису-
нок), которая представляет собой озонатор (генератор озона) и кон-
тактный аппарат – реактор барботажного типа, выполненный из стек-
ла с пористым фильтром. Ничтожно малый размер пор фильтра дает 
возможность для образования мелких пузырьков воздуха в зоне бар-
ботажа, в результате чего повышается эффективность перемешивания, 
а также осуществляется более высокий контакт озоновоздушной сме-
си с водой. 

Озон вырабатывался с концентрацией от 430 до 2150 мг/л 
(от 20 до 100 %) при производительности озонатора 17 л/мин. Про-
цесс озонирования происходил непосредственно в зоне барботажа 
стеклянного реактора, в который через верхний патрубок предва-
рительно заливалась загрязненная вода, после чего подавалась озо-
новоздушная смесь через силиконовую трубку от генератора озона. 
По истечении времени озонирования из нижнего патрубка стеклян-
ного реактора отбиралась проба воды на анализ для определения 
содержания загрязняющих веществ после очистки. 

 

Рис. Лабораторная установка озонирования 
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Исследовалось влияние дозы озона, рН сточной воды и вре-
мени озонирования на эффективность очистки. Коррекция значе-
ния рН исследуемых растворов проводилась 43–46 % раствором 
гидроксида натрия [4; 5]. 

В щелочной среде протекает гидролиз нитроглицерина, что 
способствует окислительной деструкции органической составляю-
щей. Уравнение реакции гидролиза имеет следующий вид: 

C3H5(ONO2)3 + 5NaOH →  NaNO3 + 2NaNO2 + CH3COONa + 
+ HCOONa + 3H2O 

Для отработки данного способа обезвреживания была взята 
вода с исходным содержанием НГЦ не более 1050 мг/л (таблица). 

Влияние параметров процесса озонирования  
на содержание нитроглицерина в воде 

Стадия очистки рН среды 
Содержание 
 НГЦ, мг/л 

Эффективность 
очистки, %  

Исходная сточная вода без обработки 
гидроксидом натрия, время озонолиза 
5 мин 

6 1050 4,5 

Вода, обработанная гидроксидом на-
трия, время озонолиза 5 мин 

12 430 61 

Вода, обработанная гидроксидом на-
трия, время выдержки 1 час, время 
озонолиза 5 мин 

12 187 83 

Вода, обработанная гидроксидом на-
трия, время выдержки 3 часа, время 
озонолиза 5 мин 

12 отсутствие ≈ 100 

 
Из результатов лабораторных экспериментов следует, что во-

да, предварительно обработанная 43–46 % раствором гидроксида 
натрия до рН = 12 со временем выдержки 3 часа и пропущенная че-
рез озонатор в течение 5 минут, не содержит следов НГЦ и эффек-
тивность очистки данного метода составляет около 100 %. 

Содержание нитроглицерина в загрязненных и очищенных 
водах определялось методикой МТ 1261–2013, разработанной ОАО 
«Научно-исследовательский институт полимерных материалов» 
(г. Пермь, 2013 г.), основанной на методе высокоэффективной жид-
костной хроматографии. 
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Для измерения массовой концентрации нитрит- и нитрат-ионов 
применялась система капиллярного электрофореза «Капель-105»  
в соответствии с методикой ПНД Ф 14.1: 2: 4.157–99, разработанной 
НПФ «Люмэкс» г. С-Петербург. 

В ходе лабораторных исследований установлены оптималь-
ные параметры проведения процесса обезвреживания: доза озона 
430 мг/л; показатель рН = 12; время выдержки обработанного рас-
твора щелочью 3 часа; время обезвреживания загрязненных стоков 
озоном 5 минут. 

По результатам проведенных экспериментов установлена 
принципиальная возможность обезвреживания стоков, содержащих 
НГЦ, методом озонирования, и разработана технологическая схема 
обезвреживания загрязненных стоков. 

Ожидаемым преимуществом предложенного метода является 
эффективность очистки сточных вод от нитроглицерина и интен-
сификация процесса обезвреживания. 

 
Разработанный метод запатентован (патент РФ № 2571760 

от 25.11.2015). 
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УДК 631.839 

И.С. Потапов, О.А. Федотова, М.В. Черепанова,  
В.З. Пойлов, В.А. Шеин 

ПОЛУЧЕНИЕ КАЛИЙНОГО УДОБРЕНИЯ  
ИЗ ОТРАБОТАННОГО МАГНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 

Установлены оптимальные параметры (расход связующего, температу-
ра и продолжительность процесса) гранулирования отработанного магниевого 
электролита методом окатывания с предварительным формованием тукосмеси 
при использовании связующего. 

Ключевые слова: отработанный магниевый электролит, хлорид калия, 
удобрение. 

 

I.S. Potapov, O.A. Fedotova, M.V. Cherepanova,  
V.Z. Poilov, V.A. Shein 

PRODUCING OF POTASSIUM FERTILIZER  
FROM MAGNESIUM WASTE ELECTROLYTE 

Optimal parameters (consumption of binder, temperature and duration of 
process) of granulation of magnesium waste electrolyte by balling method with per-
forming mixed fertilizers are established. 

Keywords: magnesium waste electrolyte, potassium chloride, fertilizer. 
 
На ОАО «Соликамский магниевый завод» при производстве 

металлического магния электролитическим способом образуется 
большое количество солевых отходов – отработанного магниевого 
электролита (ОМЭ), который представляет собой остывший рас-
плав солей хлоридов калия, натрия и магния. Такие отходы имеют 
ценные компоненты, которые находят применение в составе мине-
ральных удобрений. 

Анализ научной и патентной литературы [1–3] показал, что 
к настоящему времени разработано несколько вариантов пере-
работки ОМЭ в удобрение: 1) гранулирование путем дисперга-
ции расплава электролита методом центробежного распыления; 
2) гранулирование на охлаждаемом барабанном грануляторе 
путем распределения расплава по поверхности барабана и по-
следующего охлаждения; 3) дробление ОМЭ с последующим 
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выщелачиванием раствором КС1 примесей хлоридов магния 
и натрия, переработкой раствора путем взаимодействия раство-
ра с кальцинированной содой и отделением твердой фазы; 
4) дробление ОМЭ и смешивание его с размолотым доломитом 
в определенном соотношении с получением известково-калий-
но-магниевого удобрения методом окатывания. Метод окаты-
вания имеет высокую производительность, прост и может най-
ти промышленное применение для переработки ОМЭ. В связи 
с этим целью работы являлось исследование режимов процесса гра-
нулирования ОМЭ методом окатывания. Для достижения постав-
ленной цели необходимо было определить параметры процесса 
гранулирования в зависимости от расхода связующего, температу-
ры, продолжительности процесса. 

Объектом исследования служил ОМЭ предприятия ОАО 
«Соликамский магниевый завод» (г. Соликамск). В состав ОМЭ 
входят (мас. %): КСl – 83,2, NaCl – 11,9, MgCl2 – 4,3, нераствори-
мый остаток – 0,5. Гранулометрический состав ОМЭ представлен 
в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Гранулометрический состав ОМЭ 

Размер фракции, 
мм 

+2,0 
–2,0 
+1,4 

–1,4 
+1,25 

–1,25 
+0,9 

–0,9 
+0,63 

–0,63 
+0,316 

–0,316 
+0,14 

–0,14 
+0,08 

–0,08 
+0,56 

–0,56 

Содержание 
фракции, %  

1,68 10,26 6,58 10,18 15,06 19,36 17,24 11,99 1,24 6,4 

 
Видно, что ОМЭ имеет достаточно однородный состав. Сред-

ний размер частиц составляет 0,67 мм. Основными компонентами 
ОМЭ являются хлорид калия и натрия, содержание которых состав-
ляет 83,2 и 11,9 %, соответственно. 

Исследования по гранулированию проводили на установке, 
которая включала: барабанный гранулятор с рубашкой, имеющий 
скорость вращения до 40 об/мин, электрический привод и термо-
стат. Методика эксперимента по исследованию процесса гранули-
рования заключалась в следующем. Исходный отработанный маг-
ниевый электролит смешивали с расчетным количеством связую-
щего. Смесь тщательно перемешивали до получения однородного 
пластифицированного материала, затем продавливали через решет-
ку с заданным размером ячейки 2,5 мм и давлением формования 
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0,5 кгс/см2. Полученный материал загружали в барабанный грану-
лятор, нагретый до определенной температуры, с электрическим 
приводом для вращения с заданной скоростью. Для этого в рубаш-
ку барабана-гранулятора подавали из термостата горячую воду, 
нагретую до требуемой температуры, которую определяли с помо-
щью термометра. 

Была проведена серия исследований с использованием 
предварительного формования гранул и без использования пред-
варительного формования. Установлено, что процесс целесооб-
разно проводить с предварительным формованием. Поэтому все 
последующие исследования были проведены с использованием 
предварительного формования гранул. Далее исследовались влия-
ние расхода связующего на выход товарной фракции и физико-
механические свойства получаемых гранул (статическая проч-
ность и гигроскопичность). 

Анализ полученных результатов позволил заключить, что 
с увеличением расхода связующего со 152 до 180 л/т выход гра-
нул товарной фракции увеличивается, при этом максимальный 
выход 96,14 % наблюдается при расходе связующего 168 л/т, при 
увеличении расхода связующего происходит образование нето-
варных гранул размером более 5,0 мм. Увеличение расхода свя-
зующего в диапазоне 152–180 л/т приводит к повышению статиче-
ской прочности гранул на 25 % (с 9,81 до 12,31 Н/гран.), при этом 
влагопоглощение гранул товарной фракции снижается в 2,5 раза. 

Были проведены исследования по влиянию продолжительно-
сти гранулирования удобрения от 90 до 270 с в интервале темпера-
тур 30–90 °С. Результаты исследований представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Влияние продолжительности и температуры гранулирования  
на выход, прочность и гигроскопичность гранул товарной фракции 

Выход гранул  
товарной фракции, %  

Статическая  
прочность, Н/гран. 

Влагопоглощение, 
%  

Продол-
житель-
ность, с 30 °С 50 °С 70 °С 90 °С 30 °С 50 °С 70 °С 90 °С 30 °С 50°С 70°С 90°С 

90 94,7 96,2 93,7 96, 10,4 10,1 10,3 11,2 3,50 3,22 2,93 3,37 
135 98,9 97,4 94,7 95,7 12,9 10,5 10,0 12,1 4,30 3,35 3,68 2,65 
180 98,1 92,2 94,1 96,1 11,8 9,4 9,8 11,4 2,44 4,00 3,10 1,20 
270 95,8 91,7 96,5 90,2 11,9 11,3 11,1 11,5 3,80 2,42 2,73 2,46 
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что 
с увеличением продолжительности гранулирования с 90 до 270 с вы-
ход гранул товарной фракции увеличивается и проходит через мак-
симум 98,94 и 97,36 % при продолжительности 135 с и температу-
рах 30 и 50° С соответственно; при температуре 90 °С максималь-
ный выход 96,16 % гранул товарной фракции достигается при 
продолжительности гранулирования 180 с. Продолжительность 
гранулирования при температуре гранулирования 70 °С практиче-
ски не влияет на выход гранул товарной фракции. Максимальный 
выход гранул товарной фракции (98,94 %) достигается при дли-
тельности гранулировании 135 с и температуре 30 °С. При увеличении 
продолжительности гранулирования до 180 с происходит незначи-
тельное уменьшение выхода гранул товарной фракции до 98,05 %, 
однако такая продолжительность процесса обеспечивает образова-
ние ровных сферических гранул. 

Зависимости статической прочности от продолжительности 
гранулирования носят экстремальный характер и достигают мак-
симума при температурах 30 и 90 °С. Максимальная прочность 
(12,94 Н/гранула) гранул достигается при продолжительности гра-
нулирования 135 с и температуре 30 °С, при увеличении продолжи-
тельности гранулирования до 270 с прочность гранул изменяется 
незначительно. 

Зависимости гигроскопичности от продолжительности грану-
лирования и температуры также носят экстремальный характер.  
Минимальной гигроскопичностью обладают гранулы, полученные 
при продолжительности гранулировании 180 с и температуре 90 °С. 
При продолжительности гранулирования 180 с и температуре 30 °С 
гигроскопичность составляет 2,44 %. 

Таким образом, в результате исследований определены па-
раметры процесса гранулирования ОМЭ методом окатывания  
с предварительным формованием в зависимости от расхода свя-
зующего, температуры, продолжительности процесса на выход, 
статической прочности и гигроскопичности гранулята. Установ-
лено следующее: 

1) необходимо продавливать тукосмесь через перфорирован-
ные отверстия с заданным размером ячейки 2,5 мм и давлением 
формования 0,5 кгс/см2; 

2) оптимальной расход раствора связующего составляет 
168 л/т; 
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3) процесс гранулирования целесообразно проводить при тем-
пературе 90 °С при оптимальном расходе связующего; 

4) продолжительность окатывания подформованной тукос-
меси составляет 180 с. 
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УДК 519.651 

М.А. Работников, А.С. Бояршинова 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОИСКА ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ  
ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОЙ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Представлены результаты разработки приложения для поиска значений 
параметров каналов динамического объекта по его комплексной частотной 
характеристике. В приложении реализовано построение целевой функции, 
использующей все степени свободы выборки экспериментальных значений, по 
методу наименьших квадратов. Поиск параметров реализован методами ска-
нирования и Гаусса-Зейделя. Представлен пример поиска параметров канала 
имитационного объекта по его комплексной частотной характеристике. 

Ключевые слова: оптимизация, комплексная частотная характеристи-
ка, передаточная функция, метод наименьших квадратов, метод сканирования, 
метод Гаусса-Зейделя. 

 

M.A. Rabotnikov, A.S. Boyarshinova 

APPLICATION DEVELOPMENT FOR TRANSFER FUNCTION 
PARAMETERS SEARCH ACCORDING TO COMPLEX  

FREQUENCY RESPONSE 

This article contains results of application development for transfer function 
parameters search according to complex frequency response. Application builds 
function of optimisation using all experimental data. Function of optimisation is 
built by least-squares method. There are scan and Gauss-Seidel methods for optimi-
sation. The demonstration of application on imitation object is done. 

Keywords: optimization, complex frequency response, transfer function, 
least-squares method, scan method, Gauss-Seidel method. 

 
 
Одним из способов исследования динамики технологических 

объектов является идентификация каналов объекта с использовани-
ем частотных методов. Известны пассивные методы частотного 
анализа с использованием взаимно-корреляционной и автокорреля-
ционной функций случайных процессов на входе и выходе иссле-
дуемого объекта с последующим построением комплексной час-
тотной характеристики [1]. Также существуют активные методы 
прямого построения комплексной частотной характеристики путем 
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последовательного воздействия на исследуемый объект или его 
динамическую модель периодическими испытательными сигнала-
ми с различной частотой [2]. 

С целью упрощения обработки результатов подобных измере-
ний разработан пакет программ для поиска значений параметров пе-
редаточной функции канала передачи исследуемого объекта по най-
денной экспериментально его комплексной частотной характеристике. 

Решение задачи нелинейного программирования, исполь-
зующей все степени свободы выборки экспериментальных значе-
ний νRe (ω )e  и νIm (ω )e , дает оценки по методу наименьших квад-
ратов параметров передаточной функции: 
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где k – коэффициент передачи объекта; τ – чистое запаздывание; bi,  
(i = 1,m ), ak, (k = 1,n )  – другие параметры передаточной функции объ-

екта; 0 0 0 0, , , τb a k
 

 – оценки параметров передаточной функции объекта. 
Предусмотрено решение задачи (1) методом сканирования 

и методом Гаусса-Зейделя [3]. 
Исследуемый канал передачи может быть описан апперио-

дическим звеном первого или второго порядка с запаздыванием: 

 
( ) τ

2
1 2

1
( )

1
y s

y

k bs
W s e

a s a s
−+

=
+ +

,  (2) 

где ky – коэффициент передачи объекта; τ – чистое запаздывание;  
b, a1, a2 – другие параметры объекта. 

На рис. 1 представлен интерфейс программы. 
Для демонстрации возможностей предложенной программы 

исследована простая имитационная модель канала передачи динами-
ческого объекта, описываемого апериодическим звеном второго по-
рядка с запаздыванием (2) 0, где k = 0,7; τ = 2; b = 0; a1 = 20; a2 = 100. 
В результате вычислительного эксперимента получена комплексная 
частотная характеристика данного канала (рис. 2). 
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Рис. 1. Интерфейс программы 

 

Рис. 2. Комплексная частотная характеристика  
канала передачи имитационного объекта 

По полученным данным найдены параметры канала методом 
сканирования и методом Гауса-Зейделя. Начальные условия и ре-
зультаты поиска представлены в таблице. 
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Начальные условия и результаты поиска 

Метод Параметр Мин. 
 значение Шаг Макс.  

значение Результат 

k 0 0,1 1 0,7 
b 0 0,1 1 0,1 
a1 0 1 100 20 
a2 0 10 200 100 

Сканирования 

τ 0 1 10 2 
k 0 0,1 1 0,7 
b 0 0,1 1 0,4 
a1 0 1 100 21 
a2 0 10 200 150 

Гауса-Зейделя 

τ 0 1 10 0 
 

Представлены результаты разработки приложения для поис-
ка значений параметров передаточной функции каналов динамиче-
ского объекта по его комплексной частотной характеристике. Най-
денные значения параметров передаточной функции канала имита-
ционного объекта близки к заданным. 
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УДК 669.881 

М.М. Сажина, Н.Ф. Данилов 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛИТЕЛЬНО-НАТРИРУЮЩЕГО 
ОБЖИГА ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕГО ШЛАКА  
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВАНАДИЯ 

Данная работа посвящена изучению стадии окислительно-натрирую-
щего обжига в процессе получения пятиокиси ванадия по содово-кислотной 
технологии [1]. Представлена характеристика конвертерного шлака с повы-
шенным содержанием ванадия. Рассмотрены условия, влияющие на перевод 
ванадия в растворимые соединения: температура, соотношение Na2O:V2O5, 
продолжительность обжига. Описаны методы проведения эксперимента. Оп-
ределены оптимальные параметры стадии обжига. 

Ключевые слова: ванадийсодержащий шлак, окислительно-натрирую-
щий обжиг, пятиокись ванадия, содово-кислотная технология. 

 

M.M. Sazhina, N.F. Danilov 

THE STUDY OF OXIDATING ROASTING  
WITH SODIUM PROCESS USING HIGH VANADIUM SLAG 

The study focuses on the oxidating roasting with sodium in the acid sodium 
technology of vanadium pentoxide [1]. The characteristic of high vanadium slag is 
given. The conditions influenced on vanadium solubilization, such as temperature, 
Na2O:V2O5 ratio, time interval of roasting are examined. The experimental methods 
are described. The optimal conditions of the sodium roasting stage are defined. 

Keywords: vanadium slag, oxidating roasting with sodium, vanadium pen-
toxide, acid sodium technology. 

 
 
В настоящее время при металлургическом переделе титано-

магнетитового сырья Качканарского месторождения получают кон-
вертерные шлаки с повышенным содержанием ванадия. Преимущест-
вом этих шлаков является более низкая температура плавления метал-
лургических смесей. Переработку таких шлаков в России с получени-
ем важного продукта – пятиокиси ванадия наряду с АО «Тулачермет» 
осуществляет АО «Чусовской металлургический завод» (АО «ЧМЗ»). 
Для шлаков с повышенным содержанием ванадия требуется уточне-
ние параметров модифицированной содово-кислотной технологии [2], 
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в частности стадии окислительно-натрирующего обжига шлака с до-
бавкой соды: именно на этой стадии происходит перевод ванадия из 
соединений V+3 в водо- и кислоторастворимые соединения V+5. 

Проблема оптимизации параметров стадии обжига является 
актуальной с точки зрения технологии, поскольку рассматривает 
вопрос повышения степени перевода ванадия в растворимые соеди-
нения и как следствие улучшения качества готового продукта. Кроме 
того, эта проблема актуальна также с точки зрения экологии, по-
скольку способствует совершенствованию малоотходной технологии 
с низким содержанием ванадия в отвальных кеках и сливных водах. 

На степень перевода ванадия в растворимые ванадаты натрия 
оказывает влияние несколько параметров. Исследовано влияние 
температуры (850–900 °С), мольного соотношения Na2O:V2O5, 
((0,5–0,7):1), продолжительности обжига (0,5–4 ч). 

Для действующей технологии обожженная шихта должна 
содержать не более 30,0 % водорастворимых и не менее 87,0 % 
суммарно-растворимых (водорастворимых + кислоторастворимых) 
соединений ванадия. 

Характеристика материала исследования 

В табл. 1 представлен химический состав исходного вана-
диевого шлака в пересчёте на оксиды. 

Т а б л и ц а  1  

Характеристика исходного материала (мас. %)  

V2O5 ан +/– Δ 23,5 +/– 0,5 Cr2O3 +/– Δ 3,25 +/– 0,22 Fe мет +/– Δ 4,9 +/– 0,1 
V2O5 об 22,34 TiO2+/– Δ 8,86 +/– 0,24 P +/– Δ 0,020 +/– 0,005 

FeO 31,32 CaO +/– Δ 1,80 S +/– Δ 0,056 +/– 0,017 
MnO +/– Δ 11,0 +/– 0,3 SiO2 +/– Δ 16,0 +/– 0,4 Мет.вкл 4,92 

 
Для перевода ванадия в растворимую форму в качестве до-

бавки при обжиге использовалась техническая кальцинированная 
сода (Na2CO3 не менее 99 мас. %). 

Методы исследования 

Из исходных материалов готовится шихта (фракция 0,1–0,15 мм) – 
смесь шлака и соды заданного состава (соотношение Na2O:V2O5  
(0,4; 0,5; 0,6; 0,7):1 в мольных долях). Перемешанную шихту обжига-
ют при температуре 850, 875, 900 или 925 °С в течение 4 часов в му-
фельной печи. 
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Отбор проб ведётся через определенные промежутки: 30, 45, 
60, 90, 120 мин, 310 мин (с начала пребывания шихты в печи). 

Количественно растворимые соединения ванадия и V2O5общ 
в обожженной шихте определяют по методикам, используемым на 
АО «ЧМЗ». 

Результаты 

Результаты исследования при обжиге в течение 4 час пред-
ставлены в табл. 2–3. Степень перевода ванадия указана в массовых 
процентах. 

Т а б л и ц а  2  

Степень перевода ванадия в водорастворимые соединения 

Na2O:V2O5 (мольные доли)  
Т, °С  

0,4:1 0,5:1 0,6:1 0,7:1 
850 14,10 22,01 28,78 44,95 
875 14,98 23,37 36,89 45,46 
900 14,95 24,90 37,71 43,84 
925 14,10 28,83 40,04 48,20 

 
Так, при соотношениях 0,7:1 (все температуры) и при соот-

ношении 0,6:1 (Т = 875, 900, 925 °С) доля водорастворимых соеди-
нений составляет больше 30 мас. %, что нежелательно для после-
дующих стадий технологии. 

Т а б л и ц а  3  

Степень перевода ванадия в суммарно-растворимые соединения 

Na2O:V2O5 (мольные доли)  
Т, °С  

0,4: 1 0,5: 1 0,6: 1 0,7: 1 
850 76,13 79,23 87,07 93,86 
875 76,22 78,20 81,48 90,89 
900 78,40 74,79 80,96 87,27 
925 79,50 84,84 85,66 91,71 

 
Наилучшие результаты по суммарно-растворимым соедине-

ниям получены при соотношениях 0,6:1 и 0,7:1 (все температуры), 
а также при соотношении 0,5:1 (Т = 925 °С). 

Влияние продолжительности обжига на целевые показатели 
изучено при соотношении Na2O:V2O5 = 0,5:1. Результаты приведе-
ны в табл. 4–5. 
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Т а б л и ц а  4  

Содержание водорастворимых соединений (мас. %)  
в зависимости от продолжительности обжига 

Продолжительность обжига, мин 
Т, °С 

30 45 60 90 120 310 
875 5,19 6,70 7,19 7,28 8,04 6,32 
900 5,64 7,27 7,52 7,21 7,28 7,11 
925 4,45 6,98 7,87 7,43 7,27 7,34 
 
Наибольший переход ванадия в водорастворимые соедине-

ния происходит уже на 90–120 мин. 

Т а б л и ц а  5  

Содержание суммарно-растворимых (мас. %) в зависимости 
от продолжительности обжига 

Продолжительность обжига, мин 
Т, °С 

30 45 60 90 120 310 
875 18,45 18,82 19,72 20,37 20,21 19,45 
900 17,87 20,13 19,81 20,96 19,87 20,22 
925 17,98 19,23 20,44 19,57 20,26 19,47 
 
Максимальное содержание суммарно-растворимых ванадатов 

достигается на 90–120 мин. 

Обсуждение результатов 

Чтобы степень перевода ванадия в водорастворимые соеди-
нения не превышала 30 %, а степень перевода в растворимые вана-
даты была наибольшей, необходимо соблюдать соотношение 
Na2O:V2O5 = 0,5:1 и температуру 925 °С. При понижении темпера-
туры необходимо повысить содержание соды до соотношения 
Na2O:V2O5 = 0,6:1. 

Продолжительность обжига до 2 ч (120 мин) способствует 
предотвращению протекания вторичных процессов и повышению 
степени извлечения ванадия из шлака. 

Обработку данных по скорости взаимодействия (см. табл. 4 и 5) 
проводили по уравнению Ерофеева, ранее применявшемуся при ис-
следовании аналогичных систем [3]: 

 τα 1 .
nke= −    
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При обработке данных выявлено две области: 
– 15–90 мин (кажущаяся Еакт = 128,96 – 196,15), 
– 90–310 мин (кажущаяся Еакт = 33,18 – (–0,42)). 
Значение кажущейся энергии активации позволяет предпо-

ложить наличие двух областей протекания процесса: смешанной 
(ближе к кинетической) и диффузионной. При продолжительности 
обжига 90 мин происходит переход из одной области в другую. 

Выводы 
Таким образом, оптимальные параметры стадии окисли-

тельно-натрирующего обжига: мольное соотношение Na2O:V2O5  

(0,5–0,6):1 (6,11–7,33 мас. %); температура при соотношении 
Na2O:V2O5 = 0,5:1 – 925 °С, при соотношении Na2O:V2O5 = 0,6:1 – 
– 850 °С; продолжительность обжига до 2 ч. 
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УДК 669.881 

В.А. Седова, Н.Ф. Данилов 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАДИИ КИСЛОТНОЙ ПРОМЫВКИ КЕКОВ 
ОБОЖЖЁННОЙ ШЛАКО-СОДОВОЙ ШИХТЫ С ПОВЫШЕННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ВАНАДИЯ В ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕМ 
КОНВЕРТЕРНОМ ШЛАКЕ 

Данная работа посвящена исследованию стадии кислотной промывки в 
процессе получения пасты пятиокиси ванадия по модифицированной содово-
кислотной технологии [1, 2]. В процессе исследования рассмотрено влияние 
концентрации кислоты на перевод ванадия в растворимые соединения. Описа-
ны методы проведения эксперимента и определены оптимальные параметры 
стадии кислотной промывки. 

Ключевые слова: кислотная промывка, пятиокись ванадия, содово-
кислотная технология. 

 

V.A. Sedova, N.F. Danilov 

THE RESEARCH OF THE ACID WASHING STAGE OF CAKES FROM 
ROASTED SLAG WITH SODA CHARGE USING HIGH VANADIUM SLAG 

This work is devoted to the research of acid washing stage in the process of 
manufacture a paste of vanadium pentoxide on a modified soda-acid technology. 
During research the influence of acid concentration on proceeding of vanadium in 
soluble compounds is examined. Experimental methods are described and optimal 
parameters of the acid washing stage are determined. 

Keywords: acid washing, vanadium pentoxide, soda-acid technology. 
 
 
Ванадий применяется в качестве основного легирующего 

компонента в конструкционных, инструментальных и других видах 
сталей и сплавов, а также широко используется в химической, 
авиакосмической и атомной промышленности. Основной промыш-
ленный продукт, в состав которого входит ванадий, пентаоксид 
диванадия V2O5. 

В настоящее время совершенствуется малоотходная содово-
кислотная технология производства пятиокиси ванадия, получае-
мого из шлаков с повышенным содержанием ванадия. На стадии 
кислотной промывки кеков, выделенных после сернокислотного 



 585 

выщелачивания, проводят доизвлечение ванадия в раствор. В ре-
зультате повышается количество извлекаемого ванадия из твёрдой 
фазы обожжённого материала, что в дальнейшем влияет на содер-
жание V2O5 в конечном продукте, и уменьшается содержание V2O5 
в отвальных кеках. 

Неполнота извлечения ванадия из сырья и сточные воды за-
грязняют близлежащие территории, что негативно отражается на 
состоянии окружающей среды. Тем самым проблема оптимизации 
параметров стадии кислотной промывки актуальна и с точки зре-
ния экологии. 

Цель представленной работы заключалась в сокращении 
содержания пятиокиси ванадия в отходах на единицу продукции 
и максимизации степени извлечения ванадия в раствор. Настоя-
щая цель определила следующую задачу: определить оптималь-
ные условия проведения процесса кислотной промывки.  

Характеристика исходного материала 

Для достижения поставленной цели были выбраны образцы 
с минимальным содержанием остаточного ванадия после pH-го 
выщелачивания. 

Условия получения исходных образцов для исследования 
промывок серной кислотой: соотношение Na2O:V2O5 = 0,5:1,  
температура обжига 925 °С, соотношение при выщелачивании  
т:ж = 1:10, концентрация кислоты для образцов № 11 и 19 – 1 %, 
для образцов № 12 и 20 – 2 %, температура на стадии pH-го вы-
щелачивания для образцов № 11 и 12 – 40 °С, для образцов № 19 
и 20 – 55 °С. 

Методы проведения эксперимента 

Проведены промывки осадка раствором серной кислоты при 
различных концентрациях (2, 3, 5 %) с перемешиванием в термостате 
при температуре 55 °С и отбором проб на анализ через 15 мин.  
Полученную пульпу фильтровали на вакуум-фильтре, твёрдый оса-
док промывали водой. 

Для количественного определения суммарно-растворимых 
соединений ванадия и V2O5общ после стадии кислотной промывки 
используются методики, применяемые в условиях АО «Чусовской 
металлургический завод» [3]. 
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Результаты исследования 

Результаты кислотной промывки образцов представлены 
в таблице. 

Результаты кислотной промывки образцов по результатам  
анализа твёрдой фазы 

Концентрация кислоты 2 %  
Содержание V2O5  

суммарно-растворимое, мас. %  
Содержание V2O5  
общее, мас. %  

Номер  
образца до про-

мывки 
после  

промывки 
∆ 

степень  
перехода,  

%  

до про-
мывки 

после  
промывки 

∆ 
степень  
перехода,  

%  
11 9,8189 7,7959 2,0230 20,6029 11,6863 9,0219 2,6644 22,7992 

12 9,6958 7,7071 1,9887 20,5108 11,6587 8,4512 3,2075 27,5115 

19 11,0115 4,5424 6,4691 58,7487 15,9807 8,5941 7,3866 46,2222 

20 11,7219 8,9601 2,7618 23,5607 16,3262 13,3246 3,0016 18,3854 

Концентрация кислоты 3 %  

11 9,8189 5,6001 4,2187 42,9656 11,6863 6,6605 5,0258 43,0057 

12 9,6958 8,7822 0,9135 9,4221 11,6587 9,4930 2,1657 18,5759 

19 11,0115 7,4163 3,5952 32,6493 15,9807 8,6785 7,3023 45,6941 

20 11,7219 12,0870 –0,3651 –3,1148 16,3262 13,2986 3,0276 18,5445 

Концентрация кислоты 5 %  

11 9,8189 7,5137 2,3052 23,4770 11,6863 8,2421 3,4442 29,4720 

12 9,6958 8,0870 1,6088 16,5926 11,6587 8,6750 2,9837 25,5919 

19 11,0115 7,8000 3,2115 29,1652 15,9807 10,6921 5,2886 33,0939 

20 11,7219 10,8406 0,8813 7,5180 16,3262 11,9466 4,3796 26,8258 

 
Содержание V2O5 в растворах колебалось от 4,09 до 11,94 г/л. 

Выводы 

Как видно из полученных данных, оптимальными условия-
ми для проведения кислотной промывки является использование 
3%-ной кислоты, при 55 °С и соотношении Т:Ж = 1:10. При этих 
условиях остаточное содержание ванадия в отвальном кеке мини-
мальное. 

Таким образом, кислотная промывка промежуточного кека 
позволяет снизить количество пятиокиси ванадия в твёрдых отхо-
дах до технологически приемлемого уровня, что положительно от-
разится на состоянии окружающий среды. 
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А.М. Селиванов, Н.П. Углев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАССЛОЕНИЯ СПЛАВА Bi-Pb 

Представлены экспериментальные результаты исследования процесса 
частичного расслоения сплава Bi-Pb, близкого к эвтектическому составу, в на-
клонном стеклянном капилляре. Особенностью выбранной смеси является бли-
зость плотностей компонентов, а также расширение сплава при застывании. 
Расширение сплава приводит к разрушению стеклянного капилляра при изго-
товлении образцов, а минимальная разность плотностей, являющаяся «движу-
щей силой» процесса расслоения, в значительной степени снижает интенсив-
ность процесса. Тем не менее расслоение сплава зафиксировано, проведён ана-
лиз результатов эксперимента и сделаны выводы по механизму процесса. 

Ключевые слова: металлический расплав, расслоение, капилляр, 
сверхтекучесть, распределение концентрации, D-состояние атомов. 

 

A.M. Selivanov, N.P. Ouglev 

STADY OF COMPONENT STRATIFICATION 
 IN LIQUID Bi-Pb ALLOYS 

Submitted the experimental results of the partial separation process for alloy, 
close to the eutectic Bi-Pb, in a tilted capillary. The peculiarity of this alloy is little 
difference densities components and expansion of the alloy during solidification. 
Expansion of the alloy leads to the destruction of the capillary in the manufacture of 
samples. The little difference densities, which are is «driving force» process the 
separation, leads to a decrease in the intensity of the process. However, separation 
process alloy was recorded, identified the analysis of the results and made conclu-
sions about this alloy. 

Keywords: molten metals, segregation, capillary, superfluidity, the concen-
tration distribution, D-state atoms. 

 
 
Одним из малоизученных свойств металлических расплавов 

является их способность к достаточно быстрому частичному рас-
слоению при выдержке их в вертикальных или наклонных капилля-
рах. Как показывает анализ возможных механизмов расслоения, про-
стые механические теории, основанные на атомно-кластерном 
строении жидкого металла, не в состоянии объяснить этот эффект. 
В связи с этим был предложен специальный механизм расслоения, 
предполагающий перенос вещества вдоль капилляра в пределах од-
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ноатомного межфазного слоя атомами компонентов расплава, нахо-
дящихся в особом D-состоянии, характеризующимся отсутствием 
силового взаимодействия между ними и окружающими атомами. 

В данной работе исследован эффект частичного расслоения ме-
таллических расплавов по высоте наклонных капилляров. В качестве 
экспериментальных были взяты металлы Bi и Pb, так как их молекуляр-
ные массы находятся в непосредственной близости, причем атомная 
масса висмута больше (209 г/моль), чем у свинца (207 г/моль), а плот-
ность в жидком состоянии, наоборот, у свинца больше (10,6 г/см3), чем 
у висмута (10 г/см3). Эта особенность позволяет выяснить, что способ-
ствует процессу расслоения: атомная масса или плотность. 

Эксперимент проводили в наклонной печи при температурах 
выше температуры плавления сплава. Образец был изготовлен из ме-
таллов квалификации ЧДА путем нагрева их в тигле, помещенном 
в шахтную печь, до жидкого состояния и длительного перемешива-
ния. Приготовленный расплав всасывали в капилляр, который герме-
тизировали и переносили в наклонную печь, где капилляр с расплавом 
выдерживали определённое время при заданной температуре. После 
остывания образец металла освобождали от оболочки капилляра 
и делили на фрагменты, которые, в свою очередь, анализировали на 
состав рентгено-флюоресцентным методом на приборе «ЭЛВАКС». 
Длительность выдержки жидких образцов в капилляре составляла  
1, 2, и 3 часа. По опыту предварительных исследований сплавов Sn-Pb 
известно [1], что длительность выдержки существенно увеличивает 
перепад концентрации компонентов по высоте капилляра в период до 
одного часа. Дальнейшее увеличение времени экспозиции влияет уже 
незначительно. Результаты эксперимента с расплавом Bi-Pb представ-
лены на рисунке. Достаточно большой разброс данных не позволяет 
выделить влияние длительности выдержки на результат, хотя общий 
тренд просматривается достаточно надёжно. Таким образом, установ-
лено, что расслоение в данном сплаве существует, его характер не 
противоречит известным результатам по другим эвтектическим сис-
темам. Подтверждено, что даже незначительная разница в плотностях 
приводит к эффекту расслоения. Получено чёткое подтверждение, что 
«движущей силой» процесса расслоения является всё же разница 
плотностей компонентов, а не их атомных масс. 

Из литературных данных известно, что на скорость процесса 
расслоения сильное влияние оказывают диаметр и наклон капилляра. 
Это указывает на то, что процесс расслоения не связан с объём- 
ной диффузией, а локализован именно в поверхностной межфазной 
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Рис. Распределение концентрации Pb по высоте образца 

пленке расплава. Расчёт течения поверхностной плёнки любой тол-
щины, вплоть до одноатомной, на основе уравнений гидродинамики 
при известной вязкости жидкой смеси не обеспечивает материаль-
ный баланс процесса на 6–7 порядков величины. Единственное не-
противоречивое объяснение процесса расслоения, и скорости по-
верхностного течения атомов в пределах 0,3–1 м/с, возможно если 
предположить сверхтекучесть атомов в этом слое [2]. 
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УДК 669.1 

Д.А. Сергеев, Н.Ф. Данилов 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА PH-ГО 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОБОЖЖЁННОГО ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕГО 
ОГАРКА ИЗ ШЛАКА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВАНАДИЯ 

В данной статье описана стадия pH-го выщелачивания в процессе по-
лучения пятиокиси ванадия по модифицированной содово-кислотной техноло-
гии. Рассмотрены условия процесса, влияющие на перевод ванадия в раство-
римые соединения: температура процесса, концентрация кислоты, продолжи-
тельность процесса. Определены оптимальные параметры стадии pH-ного 
выщелачивания. 

Ключевые слова: ванадийсодержащий конвертерный шлак, пятиокись 
ванадия, содово-кислотная технология, серная кислота, выщелачивание. 

 

D.A. Sergeev, N.F. Danilov 

THE STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE PROCESS  
OF PH-AQUEOUS LEACHING OF VANADIUM BURNT CINDER  

FROM SLAG WITH A HIGH CONTENT OF VANADIUM 

This article describes stage pH-aqueous leaching in the process of producing 
vanadium pentoxide by the modified soda-acid technology. The conditions of the 
process, affecting the translation of vanadium in soluble compounds: process tem-
perature, acid concentration, duration of the process. Optimum parameters are de-
termined stage pH-aqueous leaching. 

Keywords: vanadium-containing Converter slag, vanadium pentoxide, soda-
acid technology, sulfuric acid, leaching. 

 
 
Основной задачей пирогидрометаллургического передела 

является максимальное извлечение ванадия из ванадиевых шлаков 
с получением технического пентаоксида ванадия, соответствующе-
го требованиям СТО 00186341-26-2010. 

В настоящее время на ОАО «Чусовской металлургический 
завод» в качестве сырья начал поступать конвертерный шлак с по-
вышенным содержанием ванадия и марганца. Для повышения сте-
пени извлечения ванадия возникла необходимость пересмотреть 
технологические параметры, найти их оптимальные значения. 
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Проблема оптимизации параметров стадии pH-го выщелачи-
вания является актуальной как с точки зрения технологии и эконо-
мики, поскольку рассматривает вопрос повышения степени перевода 
ванадия в растворимые соединения и как следствие улучшения каче-
ства готового продукта, так и с точки зрения экологии, поскольку 
стремится к синтезу малоотходной технологии с низким содержани-
ем ванадия в отвальных кеках и сливных водах. 

Данные исследования проведены для химического участка 
по производству ванадиевых соединений ферросплавного цеха 
предназначенного для переработки ванадийсодержащих шлаков, 
получаемых с ОАО «Нижнетагильский металлургический комби-
нат», а также других ванадийсодержащих материалов. 

Стадия pH-го выщелачивания представляет собой последова-
тельность следующих операций: смешение обожженной шихты с во-
дой в определенном соотношении с дальнейшим добавлением к смеси 
концентрированной серной кислоты до необходимого значения кон-
центрации кислоты в растворе, проведение процесса выщелачивания с 
дальнейшим разделением твердой и жидкой фаз [1, 2]. 

При водном выщелачивании происходит растворение вана-
дата натрия с образованием в растворах соединений типа Na2V6O14 
и Na5HV20O28 – солей поливанадиевых кислот [3]. 

Основными параметрами, влияющими на процесс pH-го вы-
щелачивания, являются температура, концентрация кислоты, соот-
ношение фаз Т:Ж, продолжительность процесса. Для определения 
оптимальных значений перечисленных параметров проведены ис-
следования, результаты которых приведены в табл. 1 и 2. 

Условия обжига и гашения (Na2O:V2O5 = 0,4:1 Т = 925 °C;  
т:ж = 1:10). 

Т а б л и ц а  1  

Составы растворов после pH-ного выщелачивания, полученные 
гашением водой (V2O5вр) и полученные обработкой 2 % кислотой 

(V2O5кр) при различных температурах 

Продолжительность  
обработки 

7,5 мин 15 мин 30 мин Температура, 
°С 

Содержание V2O5 вр, г/л Содержание V2O5 кр, г/л 

рН выщел. 
конечное 

40 6,8205 13,641 13,1863 12,0496 1,56 
50 7,0479 14,7778 14,5504 13,8684 1,94 
55 7,7299 11,1402 10,7991 9,094 2,07 
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Т а б л и ц а  2  

Составы растворов после pH-ного выщелачивания  
при температуре 50 °С, полученные гашением водой (V2O5вр)  
и обработкой кислотой при различных концентрациях (V2O5кр)  

Содержание V2O5 кр, г/л Концентрация 
кислоты, %  

Содержание  
V2O5 вр, г/л 7,5 мин 15 мин 30 мин 

Содержание  
V2O5 общее, мас. % 

pH 

0,40 6,5932 9,3214 9,7761 10,6855 19,0935 4,07 
0,75 7,5026 10,9128 12,0496 12,2769 17,0821 2,44 
2,00 7,8436 11,3675 11,1402 10,0034 12,8703 1,56 
2,50 – 10,5718 10,6855 9,6624 13,1973 1,56 
3,00 6,5932 9,0940 8,6393 6,8205 14,9426 1,30 

 
Из данных, представленных в табл. 1 и 2, выбраны опти-

мальные значения концентрации кислоты при выщелачивании, 
это концентрации 0,75 и 2 (об. %), так как при данных концен-
трациях наблюдается высокое, в сравнении с остальными кон-
центрациями, содержание кислоторастворимых соединений  
в растворе, и относительно низкое общее содержание соедине-
ний в сухом остатке (рис. 1). Однако если рассмотреть данные 
соответствия pH раствора от концентрации серной кислоты, то 
следует сделать вывод о пригодности только одной из двух кон-
центраций – 0,75 (об. %), так как pH только этой концентрации 
соответствует диапазону-pH, применяемому на производстве 
(ОАО "ЧМЗ"). Наилучшей температурой для проведения pH-
ного выщелачивания 

 

Рис. 1. Зависимость содержания пентаоксида диванадия  
в отфильтрованном сухом остатке и в растворе  

(кислоторастворимых соединений) от концентрации  
серной кислоты 
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Рис. 2. Зависимость содержания пентаоксида диванадия  
в растворе (кислоторастворимых соединений) в растворе  

от температуры выщелачивания 

является температура T = 50 °C, так как именно при этой темпера-
туре достигается наивысшее содержание пятиокиси ванадия в рас-
творе (рис. 2). 
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УДК 542.06 

К.А. Сибиряков 

РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОРЫВА НЕФТЕПРОВОДОВ 

В данной статье рассмотрен вопрос разработки ингибитора комплексного 
действия коррозии и солеотложения для нефтепромыслового и нефтепроводного 
оборудования. Прорывы и связанные с ними утечки нефти наносят огромный вред 
окружающей среде и экологической обстановке. Нефтедобывающими регионами 
России являются ее северные территории, особенностью которых является уязви-
мость перед техногенной деятельностью. В связи с этим необходимо бороться 
с коррозией – причиной наибольшего числа аварий на нефтепроводах. 

Ключевые слова: ингибитор, коррозия, солеотложение, комплексное 
действие, нефтедобыча, экология. 

 

K.A. Sibiryakov 

PREVENTING LEAKS PETROLEUM 
IN OIL PRODUCTION 

In this article the question of developing an inhibitor of complex action of 
corrosion and scaling for the oilfield and pipeline equipment. Breakthroughs and 
related oil spills cause enormous damage to the environment and the ecological en-
vironment. Oil producing regions of Russia are its northern territories, which is a 
feature of the vulnerability to man-made activities. Thus, we consider it necessary to 
fight corrosion, cause the greatest number of accidents on oil pipelines. 

Keywords: inhibitor, corrosion, scaling, complex action, oil production, 
ecology. 

 
 
Ежегодно в России экономические потери, связанные с проры-

вами нефтепроводов и разливами нефти, оцениваются в 14,2–17,2 млрд 
долл., в натуральном же эквиваленте достигают 20 млн т нефти. 
В 90 % случаев причиной аварии на нефтепроводах являются корро-
зия и изношенность [1]. На сегодняшний день существуют разные 
способы борьбы с коррозией, но наиболее эффективным является 
применение ингибиторов [2]. 

Также наиболее широкое распространение получили ингиби-
торы на основе азотсодержащих соединений. Известно, что амины, 
соли аминов, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) широко 
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используются как ингибиторы коррозии нефтепромыслового обо-
рудования в нефтяной промышленности [3]. 

В связи с этим решение проблемы наличия качественного 
ингибитора коррозии очень актуально. Кроме того, в процессе до-
бычи и транспортировки нефти присутствует проблема солеотло-
жения, способного образовывать соляные пробки, которые также 
являются причиной аварий [4]. 

Целью исследования была разработка ингибитора комплекс-
ного действия коррозии и солеотложения. 

Цель определила следующие задачи: 
1) добиться физической стабильности продукта при темпера-

туре ниже 30 °С в течение 30 дней; 
2) разработать ингибитор, предотвращающий коррозию в уг-

лекислотной и сероводородной среде; 
3) разработать ингибитор, предотвращающий солетложение 

гипса (СaSO4), кальцита (CaCO3), барита (BaSO4). 
Необходимо отметить, что обязательно выполнение всех 

требований одновременно. 
Нами было исследовано более 1600 различных составов, наи-

лучшие показатели показал ингибитор Х (состав на данном этапе 
исследования запрещено обнародовать заказчиком ООО «ФЛЭК»). 

Для лабораторных испытаний ингибиторов солеотложения ис-
пользовались методики определения эффективности ингибирования 
осадкообразования карбоната кальция, сульфата кальция и сульфата 
бария (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Эффективность ингибитора комплексного действия 
от солеотложения  

Соль  
Конц. ингибитора, 

г/м3 
Потрачено  

титранта, мл (ср)  
Эффективность  
ингибитора, %  

CaCO3  Исх 2,85  
CaCO3  Ко 1,91  
CaCO3  25 2,83 97,87 
CaSO4  Исх 4,52  
CaSO4  Ко 3,11  
CaSO4  25 4.38 90.07 
BaSO4  Исх 7,18  
BaSO4  Ко 0,89  
BaSO4  100 6,12 83,15 



 597 

Проверку защитных свойств ингибитора по борьбе с корро-
зией проводили в модельных средах, имитирующих углекислотную 
и сероводородную коррозию. Состав модельных сред: 

– углекислотная коррозия 
NaCl – 20500 (мг/дм3) + MgCl2 – 990 (мг/дм3) + CaCl2 –  

– 1460 (мг/дм3) + продувка СО2 в течение 6 ч (расход газа по рео-
метру 60–90 л/ч); 

– сероводородная коррозия 
NaCl – 30,4 (г/дм3); CaCl2 – 4,98 (г/дм3); MgCl2·6Н2О – 

– 3,02 (г/дм3) + Н2S – 138 мг/л. 
Оценка эффективности ингибитора применительно к анти-

коррозионной защите проводилась электрохимическим методом на 
приборе «Моникор-2м». 

Методика оценки коррозионной агрессивности нефтепро-
мысловых сред и защитного действия ингибиторов коррозии при 
помощи коррозиметров (измерителей поляризационного сопро-
тивления) изложена в РД 39-3-611-81 «Методика оценки коррози-
онной агрессивности нефтепромысловых сред и защитного действия 
ингибиторов коррозии при помощи коррозиметров». С 1 января  
2002 г. на территории РФ вступил в силу межгосударственный 
стандарт СНГ ГОСТ 9.514-989 «Ингибиторы коррозии металлов 
для водных систем. Электрохимический метод определения за-
щитной способности». 

Защитный эффект составил 91,1 и 89,6 % для углекислотной 
и сероводородной коррозии соответственно. 

Итоговые характеристики ингибитора представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Характеристика ингибитора 

Защитный эффект, %  
Солеотложение Коррозия 

Карбонатная 
вода 

Сульфатная 
вода 

Бариевая 
вода 

углекислотная сероводородная 

97,9 80,9 83,2 91,1 89,6 
 
Результатом работы является рецептура ингибитора ком-

плексного действия с высокими защитными свойствами. Работы по 
патентной защите прав разработки уже ведутся. 
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Ю.В. Силантьева, Р.Д. Ахунов, Р.Р. Ильясова 

НОВЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД   
ОТ ИОНОВ CR (VI) 

Изучены сорбционные свойства вермикулита по отношению к ионам Cr (VI). 
Ключевые слова: сорбенты, тяжелые металлы. 
 

U.V. Silantieva, R.D. Ahunov, R.R. Ilyasova 

NEW SORBENTS FOR WASTEWATER TREATMENT  
FROM IONS CR (VI) 

Studied the sorption properties of vermiculite in relation to the ions Cr (VI). 
Keywords: sorbents, heavy metals. 
 
 
В настоящее время человечество очень близко подошло 

к экологической катастрофе, которая возможна в связи с загрязне-
нием окружающей среды отходами, выбросами всех видов про-
мышленного производства, в том числе отходами металлургиче-
ских производств. 

При попадании недостаточно очищенных сточных вод  
в пpиpодную сpеду возможны серьезные последствия, грозящие 
жизни и здоровью людей. Ионы тяжелых металлов опасны, в том 
числе ионы хрома, поскольку имеют тенденцию к аккумулирова-
нию в биологических системах, приводя к возникновению различ-
ных заболеваний. Поэтому вопpосы эффективной очистки сточных 
вод в настоящее вpемя весьма актуальны [1, 2]. 

В настоящее время для очистки сточных вод используют 
различные методы: механические, физические, биологические, фи-
зико-химические (флотация, коагуляция, сорбция и др.). 

Физико-химические методы очистки сточных вод по срав-
нению с остальными имеют ряд существенных преимуществ, на-
пример возможность удаления из сточных вод токсичных, биохи-
мически неокисляемых органических загрязнений; более глубокая 
и стабильная степень очистки; более глубокая изученность кине-
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тики некоторых процессов, что важно для правильного выбора 
и расчета аппаратуры и т.д. 

К физико-химическим методам очистки относят и сорбцион-
ные методы, которые широко применяют для глубокой очистки 
сточных вод от растворенных органических и неорганических ве-
ществ после биохимической очистки, а также если концентрация 
загрязнителей в воде невелика и они биологически не разлагаются 
или являются сильно токсичными. При этом в качестве сорбентов 
используют различные типы сорбентов: на основе углерода (акти-
вированные угли) и неуглеродные, некоторые синтетические сор-
бенты, минеральные сорбенты и др. 

Однако в данной области существуют проблемы: например, 
недостаточно эффективные сорбционные материалы, отсутствие 
ресурсо- и энергосберегающих технологий очистки и т.д. 

Целью настоящей работы явилось изучение сорбционных 
свойств высокодисперсного природного минерала вермикулита из 
класса гидрослюдMg+2, Fe+2, Fe+3)3[(Al,Si)4O10] · (OH)2×4H2O, полу-
ченного измельчением на планетарно-шаровой мельнице, по от-
ношению к ионам хрома (VI) с размером частиц от 50 до 100 мкм 
и максимумом в 30–40 мкм, а также сравнение его сорбционных 
свойств с сорбционными свойствами неизмельченного вермику-
лита по отношению к тем же ионам с размером частиц от 100 до 
500 мкм. 

Эффективность сорбции исследовали по измерению степени 
извлечения R (%) по формуле 

R = [C0 – C / C0] 100 %, 

где С0 – концентрация определяемого соединения в водном раство-
ре перед сорбцией (моль/л); С – концентрация в растворе после 
сорбции (моль/л). 

Количественный анализ исследуемых растворов на содержание 
названных ионов выполнен методом атомно-абсорбционной спектро-
метрии, а также с помощью фотометрического метода анализа. 

Исследованиями установлено, что оптимальными значе-
ниями при сорбционном концентрировании изученных ионов ме-
таллов в статических условиях являются: температура – 20 °С; 
масса сорбента – 0,5 г; рН 5,2; время контакта фаз 5 мин в статиче-
ских условиях. 
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В результате проведенных исследований установлено, что по 
форме полученные изотермы соответствуют изотерам Лэнгмюра, 
а значит, механизм сорбции – мономолекулярный. 

Установлено, что изученный материал обладает высокими 
сорбционными характеристиками по отношению к исследуемым 
ионам: степень извлечения для ионов хрома (VI) составила 99,9 %. 
Сравнительный анализ степеней извлечения изученных ионов 
с использованием вермикулита до и после измельчения показал, 
что измельчение сорбционного материала в данном случае не влия-
ет на эффективность сорбента: степени извлечения ионов хрома 
(VI) в обоих случаях по 99,9 %. 

Таким образом, результаты проведенных исследований сви-
детельствуют о высокой эффективности изученного природного 
материала по отношению к ионам хрома (VI). 
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С.И. Сташков, А.Г. Шумихин, П.Ю. Сокольчик 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

В статье приведен обзор результатов решения авторами ряда задач ал-
горитмической и инструментальной поддержки контроля и управления каче-
ством, связанных с производством многокомпонентных смесей. Предложена 
двухстадийная схема дозирования-смешивания, где на второй стадии приме-
няют высокоточные системы дозирования компонентов. Приведены алгорит-
мы дозирования корректирующих добавок компонентов, реализующие методы 
минимизации количества добавляемых индивидуальных компонентов при 
приведении известного состава смесей к заданному. Для контроля и управле-
ния степенью однородности смеси применяется разработанный авторами оп-
толептический способ светочувствительного сканирования поверхности смеси. 

Ключевые слова: гетерогенные смеси, управление качеством, опера-
тивный контроль, смешение, дозирование. 

 

S.I. Stashkov, A.G. Shumikhin, P.Yu. Sokol`chik 

QUALITY MANAGEMENT IN PRODUCTION  
OF MULTICOMPONENT MIXTURES 

The authors of the article solve a number of tasks of algorithmic and tool 
support of control and quality management in multi-component mixtures production. 
In the article review of the results of these tasks is shown. The article considers a 
two-stage scheme of dosing-mixing. In the second stage the authors apply high-
precision system of dosing of components. Algorithms of dosing of corrective addi-
tives of components are given. Algorithms implement methods of minimizing of 
quantity of individual components to be added. The authors have developed an op-
toleptical method of photosensitive scanning of mixture surface. This method is used 
for monitoring and control of degree of homogeneity of the mixture. 

Keywords: geterogeneous mixtures, quality management, operation moni-
toring, mixing, dosing. 

 
 
В химической, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, строи-

тельной, фармацевтической, лакокрасочной и других отраслях про-
мышленности получение большого числа видов как готовой продук-
ции, так и ее полуфабрикатов происходит путем смешения некото-
рых исходных как жидких, так и твердых компонентов [1]. 



 603 

Целью получения многокомпонентной смеси является приве-
дение при ее приготовлении показателей состава и качества смеси 
в соответствие с предъявляемыми к ним требованиями. Соответст-
вие показателей качества продукции заданным требованиям дости-
гается при определенном количественном соотношении компонен-
тов смеси, которое задается рецептурой [2]. 

На практике часто встает задача разработки новых рецептур 
при смене качества исходного сырья. Модели, связывающие пока-
затели качества исходного сырья и готовой продукции, позволяют 
более эффективно решать эту задачу. Для построения таких моде-
лей могут использоваться различные математические методы. Так, 
например, один из широко применяемых инструментов в решении 
задач по построению математических моделей – регрессионный 
анализ экспериментальных данных. Для этих целей часто исполь-
зуются методы планирования эксперимента для получения линей-
ных и квадратичных зависимостей. Недостаток метода в том, что 
такого вида модели не всегда адекватно описывают связи входных 
и выходных переменных в исследуемых диапазонах, которые на 
практике подчинены более сложным зависимостям. Кроме того, 
исходные компоненты смесевых композиций характеризуются, как 
правило, большим числом показателей качества. В этом случае мо-
дель будет характеризоваться также большим числом варьируемых 
факторов, связи которых с качеством смеси на практике не являют-
ся однотипными, например подчиненными линейным или квадра-
тичным зависимостям. Для решения таких задач необходимы инте-
гральные комплексные оценки факторов, значение каждого вклю-
чает несколько показателей качества компонентов смеси. Одним из 
математических инструментов, реализующих этот подход, является 
метод главных компонентов. Применение этого метода предпола-
гает использование интегральных оценок – главных компонентов, 
каждый из которых сам является регрессионной зависимостью от 
показателей качества исходных компонентов смеси. Применение 
алгоритмов этого подхода в ряде случаев позволяет эффективно 
решать задачи прогнозирования и управления качеством в произ-
водстве многокомпонентных смесей. 

Часто возникает также задача приведения многокомпонент-
ной смеси известного состава к заданному. При этом процесс стан-
дартизации состава может быть осуществлен непосредственно на 
потоке с помощью систем автоматического регулирования соотно-
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шения расходов стандартизируемого основного продукта, посту-
пающего на смешение, и стандартизирующих добавок. Использо-
вание для этих целей высокоточных дозаторов, обеспечивающих 
и высокую точность, и при необходимости большое значение рас-
ходов компонентов, является дорогим решением. Поэтому целесо-
образно использовать двухстадийную схему дозирования-смешива-
ния, подробно описанную в [1]. 

Схема предполагает реализацию на первой стадии предва-
рительного грубого дозирования компонентов смеси, осуществ-
ляемого дозаторами с большим расходом компонентов. В данном 
случае используются технические средства, которые не могут 
в силу конструктивных особенностей, например, диктуемых стои-
мостью устройств, поддерживать высокую точность дозирования 
компонентов, требуемую для получения смеси необходимого со-
става. На второй стадии осуществляется прецизионное дозирова-
ние при помощи высокоточных малогабаритных дозаторов, по-
зволяющих с требуемой точностью привести состав смеси после 
первого смесителя к заданному. 

Для реализации на второй стадии корректировки состава 
смеси необходим расчет этих корректирующих добавок. Процесс 
стандартизации состава может быть осуществлен как непосредст-
венно на потоке с помощью системы автоматического регулирова-
ния соотношения расходов стандартизирующих добавок, так и до-
бавлением (дозированием) компонентов в емкости для хранения 
продукции. В этом случае часто возникает задача приведения мно-
гокомпонентной смеси известного состава к заданному, например 
техническими условиями или стандартом на товарную продукцию, 
связанная с ограничением на объем резервуара (емкости) для при-
готовления или хранения смесевой продукции. Таким образом, 
возникает задача приведения смеси известного состава к заданному 
методом минимальных добавок компонентов. Решить данную зада-
чу можно двумя альтернативными методами [1, 4]. 

Алгоритм первого метода основан на применении второго 
правила приведения сложных смесей, впервые сформулированного 
М.Ф. Нагиевым для процессов нефтепереработки [3], которое мож-
но распространить на смеси жидких, твердых и газообразных ком-
понентов как гомогенных, так и гетерогенных смесей. 

Второй метод основан на решении задачи линейного про-
граммирования, использующего сумму количества или расхода 
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минимальных добавок компонентов в качестве целевой функции, 
минимизируемой в процессе решения. При этом в качестве огра-
ничений используются массовые доли компонентов в конечной 
смеси [4]. 

Оба метода показали высокую степень сходимости результа-
тов [1, 4], что позволяет рекомендовать алгоритмы на их основе 
к использованию в автоматизированных системах управления тех-
нологическими процессами приготовления многокомпонентных 
смесей, в частности реализовать их на второй стадии предложенной 
схемы дозирования-смешивания. 

Качество смесевых композиций напрямую зависит не только 
от точности и последовательности дозирования компонентов, т.е. 
от компонентного состава смеси, но и от качества гомогенизации 
исходных компонентов [1]. Поэтому степень гомогенизации необхо-
димо оперативно контролировать и регулировать. Для реализации 
оперативного контроля степени гомогенизации многокомпонентных 
смесей в предложенной системе двухстадийного дозирования-
смешивания реализуется способ контроля степени однородности 
гомогенизируемой композиции, основанный на алгоритмах обработ-
ки оптолептической информации о ее поверхности [5]. Предлагае-
мый способ позволяет осуществлять контроль без непосредствен-
ного вмешательства в технологический процесс. 

Реализация рассмотренных технических решений в автома-
тизированных системах управления технологическими процессами 
приготовления многокомпонентных смесей позволит эффективно 
решать задачи прогнозирования и управления качеством в производ-
стве многокомпонентных композиций, при разработке их рецептур 
и смене качества исходного сырья. Двухстадийная технологическая 
схема и система управления, реализующие предложенные методы, 
применимы для технологических процессов производства много-
компонентных смесей в нефтегазовой, химической, строительной, 
лакокрасочной, фармацевтической и других отраслях промыш-
ленности для получения готовой продукции или ее полуфабрика-
тов [2]. 
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М.В. Теплоухова, В.В. Ворочаев 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ВАРКИ ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

С помощью программы математического планирования эксперимента 
определены оптимальные условия процесса получения полуцеллюлозы содо-
во-натронным способом. 

Ключевые слова: полуцеллюлоза, варка, оптимальные условия, вы-
ход, прочность. 

 

M.V. Teploukhova, V.V. Vorochaev 

OPTIMIZATION OF MODE OF COOKING OF A SEMICELLULOSE 

With program of mathematical planning of the experiment determined the 
optimal conditions of the process of obtaining semicellulose by soda-sodium hy-
droxide cooking. 

Keywords: semicellulose, cooking, optimal conditions, yield, strength. 
 
 
Полуцеллюлоза является основным сырьем для получения 

тарного и коробочного картона. Современное мировое производст-
во полуцеллюлозы представлено такими способами получения во-
локнистых полуфабрикатов, как нейтрально-сульфитный, бисуль-
фитный, сульфатный, с зеленым щелоком. 

Общий недостаток этих способов заключается в использова-
нии соединений серы, что приводит к попаданию вредных серни-
стых соединений в окружающую среду. С этой точки зрения бес-
сернистые способы варки волокнистых полуфабрикатов являются 
экологически безопасными. 

Наиболее перспективным, позволяющим почти полностью 
устранить загрязнение окружающей среды серусодержащими соеди-
нениями, получить хорошего качества полуцеллюлозу и снизить ка-
питальные затраты на регенерацию, является содово-натронный спо-
соб. В настоящее время способ успешно применяется на ряде зару-
бежных целлюлозно-бумажных предприятий [1, 2]. 

Проведенные на кафедре предварительные исследования по-
казали, что из отечественной древесины содово-натронной варкой 
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может быть получена полуцеллюлоза с высоким выходом (68–77 %) 
и хорошими показателями механической прочности. 

Цель данной работы состояла в разработке оптимальных ус-
ловий получения полуцеллюлозы содово-натронным способом из 
древесины березы. 

Оптимизацию процесса получения содово-натронной полу-
целлюлозы проводили с использованием математического метода 
планирования эксперимента по плану Бокса-3. 

В качестве независимых переменных были выбраны следую-
щие факторы: 

Х1 – конечная температура варки, °С; 
Х2 – продолжительность варки при конечной температуре, мин; 
Х3 – общий расход щелочи (NaOH и Na2CO3 при соотноше-

нии 1:3) на варку по отношению к абсолютно сухому исходному 
сырью, % в ед. Na2O. 

В качестве параметров оптимизации были выбраны следую-
щие показатели полуцеллюлозы: 

Y1 – выход, % от исходного сырья; 
Y2 – разрывная длина, м; 
Y3 – сопротивление излому, ч.д.п. 
Эти показатели достаточно полно характеризуют влияние 

различных условий варки на качество целлюлозы. 
Выбор параметров обоснован тем, что выход полуцеллюлозы 

является важным технико-экономическим показателем процесса 
получения полуфабриката. Разрывная длина и сопротивление из-
лому являются нормируемыми показателями качества полуцеллю-
лозы, которые достаточно полно характеризуют влияние различ-
ных условий варки на качество целлюлозы. 

С помощью математического планирования эксперимента  
и программы Statgraphics Plus for Windows V.5,0 получены уравне-
ния регрессии и коэффициенты детерминации (R2) для каждого вы-
ходного параметра. 

2
1 1 2 3 1

2
1 2 1 3 2

2
2 3 3

74,9187 1,27 3,57 0,77 1,11875

0,2875 0,3125 2,91875
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Y X X X X

X X X X X

X X X

= − × − × − × − × −

− × × + × × − × −
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2 = 98,5563 %, 
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11,875 1,875 0,3125
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Y X X X X

X X X X X

X X X
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+ × × + × × + × +
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R3
2 = 99,2793 % 

Из полученных уравнений следует, что в исследуемых усло-
виях варки на выходные параметры наибольшее влияние оказывает 
продолжительность варки на конечной температуре, остальные 
факторы менее существенны, но статистически значимы. 

Последующая оптимизация условий варки содово-натронной 
полуцеллюлозы была проведена с использованием блока Multiple 
Response Optimization. Задача оптимизации сводилась к определе-
нию значений технологических параметров, обеспечивающих воз-
можно более высокий выход полуцеллюлозы при приемлемых по-
казателях механической прочности. 

Условия оптимизации: 
 – максимальный выход; 
– целевое значение для разрывной длины – 6900 м; 
– целевое значение для сопротивления излому – 150 ч.д.п. 
В результате исследования были определены следующие оп-

тимальные условия содово-натронной варки полуцеллюлозы: 
– конечная температура варки – 174 °С; 
– продолжительность варки при конечной температуре – 34 мин; 
– общий расход щелочи – 8,8 % от абсолютно сухой древе-

сины (в ед. Na2О). 
Содово-натронная полуцеллюлоза, полученная при опти-

мальных условиях имела выход 72,8 %, разрывную длину – 6950 м, 
сопротивление излому – 210 ч.д.п., сопротивление продавлива-
нию – 3,6 кгс/см2 (353 кПа), сопротивление плоскостному сжатию – 
178 Н, сопротивление торцевому сжатию – 2,0 кН/м. 

В целом данные показатели удовлетворяли нормируемым 
требованиям технологического регламента производства нейтраль-
но-сульфитной полуцеллюлозы ОАО «Пермский картон». 
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Таким образом, экологически безопасная содово-натронная 
варка позволяет получить полуцеллюлозу хорошего качества. 

С целью дальнейшего повышения эффективности содово-натрон-
ной варки полуцеллюлозы в варочный раствор добавляли антрахинон 
в количестве 0,1 % от массы абсолютно сухой древесины. 

По мнению многих исследователей, антрахинон является 
бесспорным лидером среди вспомогательных химических веществ, 
позволяющих повысить эффективность щелочных способов варки. 
Считается, что варка с антрахиноном приводит к увеличению ско-
рости, избирательности, степени делигнификации и выхода про-
дукта, также к улучшению его качества [3]. 

Варку с антрахиноном проводили в оптимальных условиях. 
В результате исследования установлено, что добавка антра-

хинона к варочному раствору привела к ускорению и повышению 
избирательности делигнификации древесины. При этом выход по-
луцеллюлозы увеличился на 2,1 % и составил 74,9 % от абсолютно 
сухой древесины. Показатели механической прочности полуцел-
люлозы увеличились на 5–10 % и удовлетворяли требованиям 
высшего сорта технологического регламента производства ней-
трально-сульфитной полуцеллюлозы ОАО «Пермский картон». 
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УДК 676.16 

М.В. Теплоухова, А. С. Мисюченко, Н.О. Кривощекова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ЩЕПЫ  
ИЗ ВЕТВЕЙ И ВЕРШИНОК ДЕРЕВЬЕВ 

Изучена окорка щепы гидротермической обработкой с последующим 
гидромеханическим разделением коры и древесины. Показана целесообраз-
ность окорки указанным методом щепы из ветвей и вершинок березы и осины. 

Ключевые слова: отходы лесозаготовок, ветви и вершинки березы и 
осины, окорка щепы, гидротермическая обработка. 

 

M.V. Teploukhova, A.S. Misyuchenko 

RESEARCH OF UPGRADING OF CHIPS 
 FROM BRANCHES AND TOPS OF TREES 

Studied debarking of wood chips by hydrothermal treatment with the subse-
quent hydromechanical division of bark and wood. The expediency of this method 
of debarking wood chips from branches and tops of birch and aspen is shown. 

Keywords: wastes of logging-offs, branches and tops of birch and aspen, 
окорка of wood chips, hydrothermal and hydromechanical treatment. 

 
 
На местах лесозаготовок образуется много отходов, в том чис-

ле ветви и вершинки деревьев. Складирование отходов на лесосеке 
снижает эффективность использования лесных ресурсов. Более того, 
оставленные в лесу гниющие древесные отходы ухудшают экологи-
ческую ситуацию в местах заготовки древесины, препятствует росту 
лесных массивов и могут быть причиной возникновения лесных по-
жаров. В связи с этим актуальным является вопрос использования 
отходов лесозаготовок в качестве сырья для целлюлозно-бумажного 
производства. 

Безусловно, отходы лесозаготовок являются низкокачествен-
ным видом сырья, переработка которого в целлюлозно-бумажном 
производстве связана с целым рядом технологических трудностей. 
В частности, ветви и вершинки дерева содержат высокий процент 
коры, а вопрос их окорки не решен. При этом кора вызывает повы-
шенный износ оборудования при рубке щепы, высокую сорность 
целлюлозы, способствует накоплению минеральных веществ в тех-
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нологическом потоке, которые образуют осадки на поверхности 
выпарных аппаратов, коммуникациях и т.д. [1–3]. 

В данной работе изучена возможность облагораживания 
(«окорки») щепы из ветвей и вершинок березы и осины путем гид-
ротермической обработки с последующим гидромеханическим раз-
делением коры и древесины с целью ее дальнейшего использования 
в производстве полуцеллюлозы. 

Для исследований использовали два образца неокорённой 
щепы из ветвей берёзы и два образца щепы из ветвей осины. 

Образец щепы из ветвей берёзы № 1 неоднороден по разме-
рам (содержит много мелкой фракции) и сильно засорен корой; 
образец № 2 более однороден (содержит значительно меньше мел-
кой фракции), большая часть корки в нём находится в свободном 
состоянии, отличается более высоким содержанием древесины. 
Аналогично различались и образцы щепы из ветвей осины (образ-
цы № 3 и 4). 

Гидротермическую обработку щепы проводили в автоклаве по 
следующему режиму: подъём температуры до 140 °С – 45 мин, сто-
янка при 140 °С – 90 мин, гидромодуль при обработке 5:1. После 
гидротермической обработки щепу обрабатывали в дезинтеграторе. 

После дезинтегрирования кору, отделенную от древесины, 
отсортировывали через сито с диаметром отверстий 10 мм. При 
этом струей воды от щепы легко удалялись свободные кора и луб 
и мелкие фракции древесины. Связанная кора оставалась с древе-
синой на сите. 

Из результатов гидротермической обработки неокорённой 
щепы из ветвей берёзы (табл. 1) следует, что после гидротермиче-
ской обработки образца щепы № 1, засоренной корой и мелочью, 
больше связанной коры остаётся с древесиной и больше образуется 
отходов сортирования. В результате выход щепы (древесины) со-
ставляет лишь 64 %, тогда как для образца щепы № 2 выход щепы 
составит 75 %. По количеству органических веществ древесины, 
переходящих в предгидролизат при гидротермической обработке, 
образцы древесины различаются незначительно – в раствор пере-
ходит 12,5 – 13,6 % органических веществ древесины. 

В табл. 2 приведены результаты гидротермической обработ-
ки неокорённой щепы из ветвей осины. После облагораживания 
образца щепы № 3, содержащего низкий процент древесины  
и сильно засоренного корой, выход древесины составляет всего 



 613 

лишь 59 % (вместе со связанной корой). Весьма значительны отхо-
ды сортирования (мелкая фракция щепы и кора) – 27 %. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты гидротермической обработки  
неокоренной щепы из ветвей березы 

Сортирование щепы после ГТО 
Остаток на сите № 10, %  Отходы сортирования 

Образец 
древесины 

Щепа 
Связанная 

кора 

Связанная кора 
(% от древе-
сины, взятой 
на варку)  

Древесина 
(теряется  
с отходами) 

Древесина 
+  

кора 

Перешло  
в раствор 
древесины,  

%  

66,9 5,6 9,8 9,6 13,5 14,0 
82,1 – 1,6 8,1 9,8 

61,3 6,8 13,2 4,9 15,0 16,9 

 № 1 
 
 

среднее 64,1 6,2 11,5 5,4 12,2 13,6 
73,5 4,2 6,7 1,9 7,9 14,4 

75,6 6,7 2,0 9,3 15,1 
82,6 – 2,9 8,9 8,5 
75,8 – 2,6 8,9 14,3 

73,9 5,0 6,8 1,9 7,0 14,1 
77,2 3,4 4,4 2,3 11,0 8,4 

 № 2 
 
 
 
 
 

среднее 74,9 4,2 6,0 2,3 8,8 12,5 
 
После облагораживания более равномерного образца № 4 

выход щепы составляет 74 % при низком содержании связанной 
коры (1,4 %). Потери древесины с отходами сортирования состав-
ляют примерно 3 %. Отходов сортирования образуется в 2 раза 
меньше, чем при «окорке» образца № 3. 

В раствор при гидротермической обработке щепы № 3 пере-
ходит несколько большее количество органических веществ древе-
сины (14,9 %) по сравнению с образцом щепы № 4 (12,5 %), что, 
возможно, связано с длительным хранением образца щепы № 3 
и высокой долей в нем коры. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что пу-
тем гидротермической обработки с последующим гидромеханиче-
ским разделением исследуемых образцов щепы из ветвей и верши-
нок березы и осины можно получить «окоренную» щепу с доста-
точно высоким выходом 64–79 % при относительно небольшом 
содержании связанной коры. Облагораживание щепы из ветвей 
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и вершинок березы и осины позволит более эффективно использо-
вать ее для производства полуцеллюлозы. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты ГТО неокорённой щепы из ветвей осины 

Сортирование щепы после ГТО 
Остаток на сите № 10, %  Отходы сортирования 

Образцы 
древесины 

Щепа 
Связанная 

кора 

Связанная 
кора (% от 
древесины, 
взятой на 
варку)  

Древесина 
(теряется  
с отходами) 

Древесина  
+  

кора 

Перешло  
в раствор 
древесины,  

%  

54,3 4,7 8,7 11,8 32,3 8,7 
73,2 – 4,2 18,2 8,6 

56,0 6,4 11,4 4,6 20,2 17,4 
5,2 5,0 9,7 12,0 30,7 13,1 
50,2 6,4 12,8 6,3 23,1 20,3 

 № 3 
 
 
 
 

среднее 52,9 5,6 10,6 8,7 26,6 14,9 
71,6 – 2,8 12,7 15,7 
69,8 – 2,1 11,2 19,0 

73,1 1,7 2,3 2,3 2,9 13,3 
76,2 – 2,7 12,5 11,3 
77,1 – 2,6 13,2 9,7 
73,0 – 2,2 12,4 14,6 
70,7 – 3,8 17,1 12,2 

71,8 1,1 1,6 3,4 15,2 11,9 
69,7 – 2,1 11,2 17,0 

 № 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

среднее 72,4 1,4 2,0 2,9 13,0 12,5 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ TiO2, 
ПРОКАЛЕННОГО В СРЕДЕ ВОДОРОДА 

В настоящей работе предложен эффективный способ увеличения фото-
каталитической активности диоксида титана, заключающийся в изменении 
оптических свойств (окраски) материала путём его гидрирования. Представлен 
сравнительный анализ фотокаталитической активности полученных образцов 
диоксида титана методом фотодеструкции красителя на примере растворов 
Родамин-Ж. 

Ключевые слова: диоксид титана, Родамин-Ж, фотокаталитическая 
активность. 

 

V.A. Tikhonov, S.V. Lanovetsky 

THE STUDY OF PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TiO2,  
CALCINED IN FROM HYDROGEN 

In this paper, we propose an effective way to increase the photocatalytic ac-
tivity of titanium dioxide, is to change the optical properties (color) of the material, 
by its hydrogenation. Comparative analysis of the photocatalytic activity of the 
resulting titanium dioxide pigment samples by photodecomposition by the example 
of Rhodamine-F solutions was presented. 

Keywords: titanium dioxide, Rhodamine-F, photocatalytic activity. 
 
 
Нанодисперсный диоксид титана обладает полупроводнико-

выми свойствами и способен катализировать различные реакции 
под воздействием света. Фотокатализ на основе диоксида титана 
широко применяется на практике, преимущественно в производст-
ве фотокаталитических систем очистки воздушных и водных сред. 

Исследователи ищут способы расширения границ поглоще-
ния диоксидом титана световой энергии до видимого и ИК-спектра. 
В основном расширить границы поглощения световой энергии уда-
валось путём легирования диоксида титана атомами других метал-
лов или неметаллов, а также путём создания структурных дефектов 
кристаллов диоксида титана [1, 2]. Однако эти методы лишь незна-
чительно расширили границы поглощения светового потока. Зна-
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чительная область спектра видимого и инфракрасного излучения 
так и остались недостижимыми для диоксида титана 

Известно, что изменение геометрических характеристик час-
тиц TiO2 оказывает значительное влияние на его фотокаталитиче-
ские свойства [3]. Малый диаметр частиц оксида повышает эффек-
тивность выхода генерированных световым потоком электронов на 
поверхность частиц TiO2. Для формирования высокоэффективной 
работы фотокатализаторов в видимой области светового излучения 
следует создать условия для синтеза высокодисперсного продукта 
с развитой удельной поверхностью [4]. 

Для повышения эффективности поглощения световой энер-
гии предлагается изменить оптические свойства материала за счет 
его поверхностной обработки. Разработанная методика предусмат-
ривает обработку диоксида титана, полученного по способу [5], 
водородом в течение 0,5 часа при температуре 800 °С, в трубчатой 
электропечи ПТ-1,2-40. 

Для оценки фотокаталитической активности диоксида титана 
использовали метод фотодеградации красителя. Исследуемый рас-
твор готовили из расчёта на 0,1 г TiO2 – 10 мл раствора красителя 
Родамин-Ж. Раствор подвергали ультрафиолетовому облучению 
в течение 2 часов, периодически взмучивая осадок. В качестве ис-
точника излучения использовали ультрафиолетовую лампу УФО-В 
марки ДРТ-125 (с рабочей областью длин волн 250–400 нм). Отбор 
пробы осветленного раствора и определение его оптической плот-
ности осуществляли с интервалом в 1 час. Анализ оптической 
плотности исследуемой жидкой фазы выполняли при помощи ко-
лориметра фотоэлектрического КФК-2. 

Известно, что на окраску коллоидных систем влияют не толь-
ко природа, но и дисперсность частиц, их форма и строение, так как 
эти факторы влияют на рассеяние и абсорбцию света. В результате 
гидрогенизации получаемый продукт приобрёл серую окраску, по 
всей видимости, вызванную образованием микротрещин на поверх-
ности диоксида титана. Формирование микротрещин приводит 
к увеличению поверхностной площади отдельного кристалла, в ре-
зультате чего материал меняет окраску. 

Результаты изменения оптической плотности красителя под 
воздействием ультрафиолетового облучения в присутствии иссле-
дуемых фотокатализаторов представлены в таблице. 
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Результаты анализа оптической плотности раствора Родамин-Ж  

Оптическая плотность раствора Время,  
час Образец 1 (диоксид титана)  Образец 2 (гидрированный диоксид титана)  

1-я серия эксперимента 
0 0,240 0,240 
1 0,168 0,053 
2 0,130 0,035 

2-я серия эксперимента 
0 0,240 0,240 
1 0,160 0,085 
2 0,150 0,030 

3-я серия эксперимента 
0 0,240 0,240 
1 0,220 0,10 
2 0,200 0,045 

4-я серия эксперимента 
0 0,240 0,240 
1 0,230 0,135 
2 0,200 0,045 

 
Установлено, что использование гидрированного диоксида ти-

тана значительно эффективнее традиционно используемого ультра-
дисперсного диоксида титана. Так, например, фотокаталитическая 
активность образца 2, оцениваемая путем изменения оптической 
плотности раствора Родамин-Ж во времени, оказалась в 2–4 раза 
выше, чем у образца 1. 

С целью определения оптимальных условий синтеза были ис-
следованы образцы, полученные в процессе гидрирования диоксида 
титана при температуре: 800, 900 и 1000 °С. Установлено, что наи-
большей фотоактивностью обладает продукт, полученный при тем-
пературе 900 °С, дальнейшее увеличение температуры сопровожда-
ется спеканием частиц, в результате чего наблюдается снижение фо-
токаталитической активности материала (рисунок). 

Так как процесс фотодеградации красителя протекает по 
окислительному механизму, то вполне очевидно, что скорость фото-
деструкции напрямую связана с содержанием растворенного кисло-
рода в воде. В связи с этим для интенсификации процесса фотоде-
градации необходимым условием является непрерывная циркуляция 
сжатого воздуха через водный раствор красителя. 
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Рис. Сравнительный анализ фотокаталитической  
активности образцов диоксида титана 

Гидрированный продукт намного эффективнее стимулирует 
фото-разложение органических молекул, чем обычный нанодис-
персный TiO2 при прочих равных условиях. Вполне возможно, что 
изменение окраски TiO2 с белого на более темный позволит обес-
печить возможность фотокатализа в видимой и даже ИК-области 
спектра. Рассматриваемая технология гидрирования диоксида ти-
тана водородом не требует особых затрат и является достаточно 
простой в реализации. В фотокаталитическом процессе диоксид 
титана практически не расходуется, и потребность в нём по массе 
невелика, поэтому дополнительные затраты, связанные с модифи-
кацией продукта, являются экономически оправданными. 
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М.А. Тронина, А.Д. Чучалина, А.С. Ширкунов 

ОЦЕНКА ГРУППОВОГО СОСТАВА СВЯЗУЮЩИХ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

Проведён спектральный анализ связующих, применяемых в производ-
стве гранулированных активных углей. Анализ в диапазоне инфракрасного 
спектра позволил оценить содержание различных классов органических со-
единений в остаточных продуктах переработки нефти, древесины, каменного 
угля и пр. Спектральный анализ в ультрафиолетовом диапазоне показал со-
держание различных ароматических углеводородов. 

Ключевые слова: связующее, инфракрасная спектрометрия, ультра-
фиолетовая спектрометрия, групповой состав, тяжёлые нефтяные остатки. 

 

M.A. Tronina, A.D. Chuchalina, A.S. Shirkunov 

USE OF THE UV- AND IR-SPECTRAL ANALYSIS TO DETERMINE 
GROUP COMPOSITION OF BINDERS FOR EXTRUDED  

ACTIVATED COAL PRODUCTION 

Spectral analysis of binders which used in the production of extruded acti-
vated carbons had been carried out. Content of different organic compounds in re-
sidual products of oil, wood or coal processing was evaluated with the help of IR-
spectroscopy. Results of UV-spectroscopy shown the presence of aromatic hydro-
carbons in the mentioned products. 

Keywords: binder, infrared spectrometry, ultraviolet spectrometry, chemical 
composition, heavy oil residues. 

 
 
Производство гранулированных активных углей (ГАУ) не-

возможно без использования связующих. Они являются углеводо-
родсодержащими соединениями – остаточными продуктами пере-
работки нефти, древесины, каменного угля и пр. [1–3]. Однако хи-
мический состав связующего существенно влияет на получаемый 
ГАУ. Поскольку проведённый литературный анализ показал, что 
ранее оценка группового углеводородного состава не проводилась, 
целью настоящего исследования являлась оценка состава связую-
щего современными экспериментальными методами. Для этой цели 
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использованы инфракрасная (ИК) и ультрафиолетовая (УФ) спек-
трометрия. Они позволяют провести качественный анализ органи-
ческих соединений в исследуемом связующем. 

В качестве объектов исследования были выбраны продукты, 
применяемые в качестве связующих в настоящее время, а именно: 

– каменноугольная смола (КУС) Кемеровского коксохимиче-
ского завода; 

– лесохимическая смола производства ОАО «Амзинский ле-
сокомбинат» (ЛХС-А); 

– смола Верхнесинячихинского лесохимического завода 
(ЛХС-ВС); 

– высококипящие нефтепродукты с технологических устано-
вок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

♦ гудрон – остаток вакуумной перегонки мазута с установок 
АВТ-4; 

♦ затемнённый вакуумный погон (Слоп АВТ-5); 
♦ тяжёлая смола пиролиза (ТСП); 
♦ нефтяной дорожный битум марки БНД 60/90 (БНД); 
♦ асфальт деасфальтизации гудрона пропаном; 
♦ экстракт селективной очистки остаточных масел (ЭСО). 
Анализ ИК-спектров проводился с помощью спектрометра 

ФСМ 1202 фирмы ООО «Мониторинг». Измерения выполнялись 
с использованием разборных кювет с окнами из фторида кальция 
и толщиной слоя жидкости 0,1 мм. В связи с тем что исследуемые 
вещества обладают некоторой пластичностью, измерения можно 
проводить как в растворе, так и без использования растворителя. 
Проведение измерений без использования растворителей позволяет 
избежать наложения полос поглощения растворителя на измеряе-
мый спектр, а также смещения полос исследуемого вещества под 
воздействием растворителя [4]. В качестве растворителя по данно-
му методу использовались четыреххлористый углерод и ацетон. 
Данный анализ позволяет изучить состав высококипящих продук-
тов, а также углеводородных групп. 

Оптическая плотность рассчитывалась по формуле 

 
1

ln ,D
T
 =  
 

  

где D – оптическая плотность;  Т – доля пропускания. 
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По значениям оптической плотности и с помощью справочных 
данных [5] выявлялись отдельные функциональные группы в иссле-
дуемом продукте. Результаты экспериментов приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Оптическая плотность связующих, полученная 
 с использованием ИК-спектроскопии 

Оптическая плотность при разных волновых числах 
Продукты 3500–3700 

см–1 
3100–3500 

см–1 
3000–3100 

см–1 
2900–3000 

см–1 
1650–1750 

см–1 
1550–1650 

см–1 
1350–1400 

см–1 
КУС > 3,000 > 3,000 > 3,000 > 3,000 – > 3,000 > 3,000 
ЛХС-А 1,204 > 3,000 > 3,000 > 3,000 – > 3,000 – 
ЛХС-ВС > 3,000 > 3,000 > 3,000 > 3,000 – 2,408 – 
Гудрон АВТ-4 0,198 0,462 – > 3,000 0,274 1,386 – 
Слоп АВТ-5 0,174 0,371 – > 3,000 0,371 0,867 – 
ТСП 0,163 – > 3,000 > 3,000 0,400 2,526 2,659 
БНД 0,357 0,821 2,040 > 3,000 1,772 2,996 – 
Асфальт 0,274 0,580 – > 3,000 – 2,207 – 
ЭСО 0,174 0,328 – > 3,000 0,357 1,022 2,659 

 
По полученным данным оптических плотностей можно сде-

лать вывод, что в традиционно используемых связующих присут-
ствуют волновые колебания, соответствующие кислотам, спиртам, 
фенолам, ароматическим соединениям, в том числе с алкильными 
радикалами. Кроме того, в каменноугольной смоле содержатся  
алканы и обнаружены частоты валентных колебаний связи С–Н 
в группах –СН3. 

В то же время остаточные продукты нефтепереработки 
и нефтехимии содержат значительное количество ароматических 
соединений, также выявлены валентные колебания в диапазоне 
частот кислот, спиртов, фенолов, кетонов и альдегидов. 

В то же время спектры некоторых веществ не могут быть 
получены таким методом (без использования растворителя), это, 
в частности, чистые асфальтены – твердые, хрупкие неплавящие-
ся вещества. Кроме того, поглощение на некоторых частотах даже 
при толщине слоя 0,1 мм может быть слишком интенсивным, что 
исключает возможность количественного анализа тех структур, 
характерные частоты которых находятся в данном диапазоне. 
К примеру, подобная ситуация имеет место для интервала частот 
2800–3000 см–1, в котором находятся характерные частоты ва-
лентных колебаний связи С–Н в группах –СН2– и –СН3. 
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В данном случае измерение ИК-спектра поглощения проводили 
для раствора исследуемого вещества в CCl4, поскольку данное соеди-
нение практически не поглощает инфракрасное излучение на иссле-
дуемых частотах (имеется лишь несколько узких полос поглощения). 
Использование разбавленных растворов анализируемого вещества 
также позволяет исключить смещение полос поглощения в результате 
образования внутри- и межмолекулярных водородных связей. 

Как правило, использовались растворы исследуемых веществ 
с концентрацией 10 мг/1 мл растворителя. Анализ вели с использо-
ванием разборной кюветы с окнами из CaF2, при этом оптимальная 
толщина слоя раствора оказалась равной 0,6 мм. 

Измерение ИК-спектра с использованием растворителя позво-
лило оценить содержание в продуктах волновых колебаний в диапа-
зоне частот, соответствующих алканам и аренам, содержащим ал-
кильные радикалы. 

Анализ УФ-спектров проводился с помощью спектрофото-
метра серии UV-1800 фирмы Shimadzu и кювет из кварцевого стек-
ла с толщиной слоя жидкости 2 мм, в качестве растворителя по 
данному методу использовались ацетон и н-гептан. 

УФ-спектроскопия позволяет по значениям оптической 
плотности и с помощью справочных данных [5] выявить степень 
ароматичности в исследуемом связующем. Результаты эксперимен-
тов приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Оптическая плотность связующих, полученная  
с использованием УФ-спектроскопии 

Оптическая плотность 
Связующие 

200–215 нм 220–230 нм 250–260 нм 260–300 нм более 300 нм 
КУС – – – – 65,4 
ЛХС-А – – – – 57,7 
ЛХС-ВС – – – – 46,2 
Асфальт 40,8 33,2 24,3 24,8 10,8 
БНД 39,6 25,5 12,6 11,1 3,8 
Гудрон АВТ-4 39,1 29,6 20,5 20,5 12,3 
ЭСО 38,5 28,0 15,7 16,0 3,0 
Слоп АВТ-5 32,8 22,4 12,7 10,8 4,0 
ТСП 7,8 8,3 1,8 0,7 0,1 

 
Из полученных данных можно сделать вывод, что традици-

онно используемые связующие содержат в своём составе большое 
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количество гетероатомных соединений (в основном кислородсо-
держащих) и полициклических соединений, поэтому они обладают 
высоким содержанием коксового остатка. 

В то же время остаточные продукты нефтепереработки и неф-
техимии, помимо полициклических аренов, включают в себя как па-
рафино-нафтеновые углеводороды, так и моно- и бициклическую 
ароматику. Однако концентрация кислородсодержащих компонен-
тов относительно мала. 
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А.А. Шайдуллина, С.В. Степанова 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ 

ЗАГРУЗКИ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Исследована кинетика и динамика адсорбции нефти из водных раство-
ров термически обработанными плодовыми оболочками зерен овса. На осно-
вании этого рассчитаны параметры адсорберов. Рассчитаны коэффициенты 
внешнего массопереноса. Предложен альтернативный сорбционный материал, 
не уступающий по своим свойствам активированному углю. 

Ключевые слова: плодовые оболочки овса, термообработка, нефть, 
очистка воды, кинетика адсорбции, параметры адсорберов, альтернативный 
сорбционный материал. 

 

A.A. Shaidullina, S.V. Stepanova 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF OIL-CONTAMINATED  
WATER CLEARING BY MEANS OF CHANGE OF RESIN CHARGE 

 INTO ALTERNATIVE SORBTION MATERIALS 

Kinetics and dynamics of oil adsorption from water solutions with the help 
of heat treated fruit coats of oats’ corns were researched. On this basis adsorber 
characteristics were calculated. Coefficient of out mass-transfer were also calcu-
lated. Alternative sorbtion material was suggested, which is equal for its properties 
with absorbit. 

Keywords: oats’ fruit coats, heat treatment, oil, water clearing, kinetics of 
adsorption, adsorber characteristics, alternative sorbtion material. 

 
 
Очистка нефтесодержащих вод считается одной из приори-

тетных экологических задач, поскольку нефть и нефтепродукты 
являются наиболее распространенными антропогенными загрязни-
телями, негативно влияющими на состояние морских экосистем [1]. 

Увеличивающиеся масштабы производства и повышение 
требований к качеству воды диктует поиск все более эффектив-
ных способов удаления загрязнений из природных и сточных вод, 
возврата очищенных стоков для повторного использования. Среди 
методов, успешно применяющихся для решения этой задачи, ад-
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сорбционная очистка воды является одним из наиболее эффек-
тивных [2]. 

В настоящее время в качестве фильтрующих материалов ис-
пользуют в основном активированный уголь различных марок. 
Процесс изготовления активированного угля сложен и длителен, 
требует значительных затрат энергии, поэтому стоимость данных 
материалов значительна. Данные обстоятельства приводят к необ-
ходимости поиска новых более дешевых сорбентов [1]. 

На основании проведенных экспериментальных исследова-
ний по определению адсорбционных характеристик материалов 
(нативных (ПОЗО) и термообработанных плодовых оболочек зерен 
овса (ТОПОЗО) по отношению к нефтезагрязненной воде опреде-
лены основные параметры процесса адсорбции. Термическая обра-
ботка ПОЗО, заключающаяся в увеличении сорбционных свойств, 
проводилась при температуре 150–160 °С в течение 15 мин. 

Для проведения исследований в сосуде емкостью 3 дм3 готови-
ли модельную сточную воду, растворяя 10 см3 нефти. Смесь тщатель-
но перемешивали мешающим устройством в течение всей работы. 
В фильтровальную колонку помещали загрузку с различной высотой 
(5, 10, 15 см), устанавливали расход воды. Через каждые 15 минут 
производили отбор очищенной воды, в которой определяли сорбци-
онную емкость фильтрующей загрузки, до момента проскока. 

В работе определены кинетические и динамические параметры 
процесса адсорбции, которые помогут правильно подобрать фильт-
рующую загрузку (адсорбент), его оптимальную структуру, конструк-
цию адсорбера, технологию проведения сорбционного процесса. 

Исследования начинаются с построения кривой распределе-
ния концентрации адсорбтива в растворе до насыщения первого 
слоя адсорбента для определения фронта сорбции. 

Решение задачи по определению стационарного фронта сорб-
ции при равновесном режиме адсорбции (получено Н.А. Шиловым), 
согласно которому время защитного действия является линейной 
функцией высоты слоя: 

пр 0τ τ ,kL= −  

где прτ – время до «проскока» – время защитного действия адсор-

бера; L  – высота адсорбера; 0τ /h υ=  характеризует пространство 
и время, необходимые для формирования и проведения собственно 



 628 

массобменного процесса; 0 0/ υk A C=  – коэффициент защитного 

действия; h  – мертвый слой; υ – скорость потока жидкости; 0A  – 
предельная динамическая емкость сорбента при данной исходной 
концентрации 0C  [3]. 

Мертвый слой h рассчитывается по формуле 

0φh L= ⋅ , 

где φ  – фактор симметричности концентрационной кривой; 0L  – 
длина зоны массопередачи (высота работающего слоя), м. 

В расчетной практике 0L
 
определяют по соотношению 

пр

0
пр

(τ* τ )
,

τ* (1 φ) (τ* τ )

L
L

−
=

− − ⋅ −
 

где *τ  – время установления равновесия, ч [4]. 
Эффективный коэффициент диффузии можно вычислить на 

основании экспериментальных данных по формуле 

экв 0 экв

экв 0 экв 0 экв

υ

υ τ (1 ε) 4

С d
D

С А d
=

Δ − −
. 

Эквивалентный диаметр определяют по формуле 

2
экв (1 π ) ,d k d−= −  

где d  – диаметр частицы; k  = 0,6 [3]. 
Результаты расчета параметров адсорберов приведены в таблице. 

Параметры адсорберов 

Параметры адсорберов ТОПОЗО ПОЗО АУ 

0L , м 1,22 0,28 0,64 

h , м 0,67 0,14 0,32 

0τ , ч 2,03 0,44 2,46 

прτ , ч 17,41 18,17 31,68 

,D  м2/ч 0,0017 0,00008 0,0051 
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Изменение адсорбированного количества вещества от време-
ни рассчитывается по уравнению [4] 

ln(1 γ)T = − − . 

Кинетические зависимости системы нефтеводяного раствора-
сорбционного материала представлены на рисунке. 

 

Рис. Кинетические зависимости адсорбции нефтепродуктов 

Используя линейный участок графика (τ)Т f=  (см. рисунок), 

установим коэффициенты внешнего массопереноса βп  по формуле 

3

tgα
β

/n
pV V К

=
+

, 

где tgα  – тангенс угла наклона линейного участка графика зависи-

мости коэффициента T  от времени ( τ ); 3V  – суммарный объем 

массы сорбционного материала; pV  – объем раствора, контакти-

рующего с сорбционным материалом; К  – коэффициент Генри на 
линейном участке изотермы [4]. 

Для ТОПОЗО коэффициент внешнего массопереноса состав-
ляет 0,19 мин–1, для ПОЗО – 0,17 мин–1, для АУ – 0,11 мин–1. 

Расчеты показали, что величины βп  для всех рассмотренных 
сорбционных материалов близки по значению. Время защитного 
действия адсорберов варьирует в интервале 17,41–31,68 ч. По вели-
чине эффективного коэффициента диффузии ПОЗО (0,00008 м2/ч) 
уступают ТОПОЗО (0,0017 м2/ч). ТОПОЗО также обладают наи-
большим значением высоты работающего слоя по сравнению с ПОЗО 
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и АУ. На основании этих данных сделан вывод о том, что ТОПОЗО 
можно рекомендовать в качестве фильтрующей загрузки в адсор-
берах для очистки нефтесодержащих вод. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ  
И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

Дана характеристика свойств гальваношламов, образующихся на раз-
личных предприятиях. Рассмотрены различные методы по утилизации и реге-
нерации данного отхода. Даны рекомендации по использованию отходов ма-
шиностроительных производств в качестве минерального наполнителя в ас-
фальтобетонах. 

Ключевые слова: гальваношлам, свойства, отход, утилизация гальва-
ношлама, минеральный наполнитель. 

 

N.A. Yurova, O.P. Filippova 

THE FORMATION OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION 
AND METODS OF THEIR RECYCLING 

Characterstic of properties of machine-building production waste generated at 
various enterprises are giving. Various methods of disposal and recovery of waste are 
considered. Recommendations on the use of machine-building production waste as 
a mineral filler in asphaltic concrete are giving. 

Keywords: machine-building production properties, waste, recycling of gal-
vanic, inorganic filler. 

 
 
Актуальность проблемы утилизации отходов машинострои-

тельных производств высока, так как гальванoшлам – крупнотон-
нажный отход, несущий в себе тяжелые металлы и другие примеси, 
негативно сказывающиеся на окружающей среде и здоровье чело-
века. Свoйства гальванoшламов различных предприятий могут 
сильно отличаться друг от друга, поэтому изучение свойств данных 
отходов также требует внимания. 

На многих машиностроительных производствах, предпри-
ятиях приборостроения, радиотехнической, оборонной и легкой 
промышленности широкое применение находят гальванические 
процессы, представляющие собой нанесение путем электролиза на 
поверхность металлических изделий слоев других металлов для 
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предохранения этих изделий от коррозии, придания их поверхно-
сти необходимых свойств, а также в декоративных целях [2]. 

Множествo прoцессов сoпровождается прoмывкой, кoторая 
является oдним из двух главных источников загрязнения окру-
жающей среды токсичными компонентами гальванических произ-
водств. Второй основной источник связан с ликвидацией или час-
тичной регенерацией отработанных технологических растворов 
(рисунок). 

 

Рис. Принципиальная схема образования гальваношлама:  
1 – накопитель; 2 – гальванокоагулятор; 3 – отстойник;  

4 – фильтр механической очистки; 5 – фильтр с плавающей  
загрузкой; 6 – пресс-фильтр 

Промывка деталей происходит в несколько этапов, включаю-
щих в себя промывку горячей в холодной водой, на данном этапе 
в воду переходит некоторое количество солей рабочих растворов. 
Вода обезвреживается на станции нейтрализации, где в дальнейшем 
обрабатывается различными способами. Наибольшее распростране-
ние получили электрокоагуляционный и реагентный. Таким образом, 
вредные примеси переходят в нерастворимое состояние в результате 
повышения щелочности. 

Гальваническое производство является одним из основных 
поставщиков тяжелых металлов в окружающую среду, что способ-
ствует нарушению экологического равновесия в природе. 

В соответствии с СанПиН 3183-84, размещение гальванo-
шлама на полигонах твердых бытовых отходов недопустимо. Для 
их захоронения необходимы специальные полигоны, исключающие 
вынос ионов тяжелых металлов (ИТМ) в окружающую среду.  
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Поскольку в России ежегодно образуется около 80 млн м3 гальва-
ношлама, а указанных полигонов не хватает, предприятия склади-
руют промышленные отходы на собственной территории или не-
санкционированных свалках. В результате возникают источники 
вторичного загрязнения окружающей среды и техногенных поли-
металлических аномалий тяжелых металлов. 

В настоящее время внедрена технология обезвреживания 
гальванoшламов. На первом этапе суспензия смешивается с раство-
ром соли железа (II), далее смесь подщелачивают до рН = 9÷10, по-
сле чего нагревaют до 60–70 °С. Следующий этап – барбoтаж, после 
чего подвергают обезвоживанию получаемые ферритизирoванные 
гальваношламы (ФГШ), которые являются отходом V класса опас-
ности и могут захoрoняться на полигоне ТБО. [1] 

Извлечение металлов, представляющих ценность, занимает 
особое место в переработке ГШ. Если в шламе содержится наи-
большее количество одного металла (более 10 % на сухое вещест-
во), то в этом случае извлечение металла или регенерация шлама 
имеет экономическое значение. Для этих моношламов можно пред-
ложить методы, представленные в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Методы регенерации и область утилизации некоторых 
гальванoшламов 

Тип гальваношлама Методы регенерации Область утилизации 

Хрoмсодержащие 
 (10–20 %)  

Электрoхимическое  
или химическое  

окисление хрома (III)  

В гальванoтехнике  
для хромирования 

Медьсoдержащие 
 (15–20 %)  

Растворение и осаждение  
в виде металла на катоде 

В порошковой металлургии  
и гальванoтехнике как аноды 

 
В настоящее время выделяется несколько направлений обез-

вреживания и утилизации гальванoшламов, связанных в основном 
с их использованием в стройиндустрии – в производстве цемента, 
керамики, кирпича, керамзита, пигментов и др. Такой аспект ути-
лизации и переработки обусловливается содержанием в отходах 
гальванических производств компонентов, которые при введении 
в сырьевые смеси для различных строительных материалов могут 
существенно влиять на физико-химические характеристики кера-
мических изделий, улучшая их качество [3]. 
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Т а б л и ц а  2  

Области применения гальваношлама различного состава 

 №  
п/п 

Область применения шлама Благоприятный состав шлама 

1 Производство строительных 
материалов (бетон, керамика, 
глазури)  

Всевозможные жидкие, полужидкие и твер-
дые шламы, которые не имеют вымываю-
щихся из стройматериалов компонентов 
(например, Cr6+)  

2 Производство удобрений Са (ОН) 2 > 50 %, микроэлементы – Cu, Zn, 
Mo, отсутствие ядовитых компонентов  
(Cr, CN, Hg, Pb)  

3 Производство пигментов Преобладают соединения Fe, Cr, Zn 
4 Производство наполнителей, 

антипиренов 
Оксид алюминия, цинка, железа 

5 Производство абразивных мате-
риалов 

Соединения хрома или железа 

6 Производство сорбентов Оксид алюминия или железа 
7 Производство катализаторов Соединения меди, железа, марганца, 

вольфрама 
 
Использование ГШ в качестве наполнителя для бетона явля-

ется одним из возможных способов решения проблемы утилизации 
гальванoшлама. Согласно проведенным исследованиям шламы 
в количестве 6–30 % не оказывают пагубного влияния на экологи-
ческие характеристики бетона. Бетон после затвердевания прочно 
связывает ионы токсичных металлов, это исключает их попадание 
в окружающую среду с подземными водами и природными осадка-
ми. Проведенные механические испытания бетонов с добавками 
гальванoшламов в качестве минеральных наполнителей доказали 
их достаточно высокую прочность [1]. 

Гальванoшлам может быть рекомендован для изготовления 
компонента дорожных покрытий в качестве минерального порошка. 
При этом наблюдается прочное связывание шлама в битумомине-
ральной смеси, которое обеспечивает экологическую безопасность. 
Таким образом, гальванoшламы рекoмендованы к испoльзованию 
при пoлучении асфальтoбетонов в качестве минерального компо-
нента (табл. 2) [1]. 
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