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фотоколориметрии на приборе EVOLUTION-201. 

Как показали исследования, большей адсорбционной емкостью об-
ладает, безусловно, активированный уголь. Мох (Nature	corb) незначи-
тельно отличается от сфагнума, произрастающего в Сибири.

Сравнение эффективности сорбции объектов исследования прово-
дилось по следующим показателям: нефтеемкость, плавучесть, степень 
перехода углеводородов в воду, водопоглощение. Полученные результа-
ты сведены в табл. 2.

Адсорбцию перечисленных сорбентов проводили при расширен-
ном диапазоне температуры воздуха и воды: +10 °С, 0 °С для утилиза-
ции нефти с водной поверхности. При указанных температурах вязкость 
нефти и углеводородов изменяется, следовательно, адсорбционная ем-
кость будет зависеть от температуры (табл. 2).

Установлено, что нефтепоглощение является функцией таких вели-
чин как плотности, молекулярной массы, температуры и вязкости. Для 
использования опилок в практических целях предварительно необходи-
мо определить состав углеводородов, что бы адекватно оценить количе-
ство адсорбента.

Таким образом, преимущества природных сорбентов состоят в 
безопасности их для окружающей среды, людей и животных. После 
использования сорбент утилизируется как дополнительное топливо. 
Потенциальные ресурсы опилок в Томской области велики, недороги, 
следовательно, должны иметь практическое применение. 
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Охрана и рациональное использование водных ресурсов представ-
ляют собой важнейшую проблему в современном мире. При использо-
вании воды в производственных технологических процессах и в быту 
она загрязняется различными неорганическими и органическими веще-
ствами, как в дисперсном, так и растворенном состоянии, т.е. образуют-
ся сточные воды, требующие очистки и обезвреживания для повторного 
использования в замкнутых системах водоснабжения или при сбросе в 
естественные водоемы.
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В составе инженерных коммуникаций большинства промышленных 
предприятий и коммунального хозяйства населенных пунктов имеется 
комплекс канализационных сетей и сооружений, с помощью которых 
осуществляется водоотведение, предварительная и глубокая обработка 
сточных вод [1]. В настоящее время процесс контроля параметров сточ-
ных вод до очистных сооружений и после очистных мероприятий про-
водят в основном вручную. Отбор проб, пробоподготовка, проведение 
анализа, обработка результатов требуют определенных временных ре-
сурсов и высокой квалификации персонала. Перечень контролируемых 
параметров сточных вод достаточно широк и регламентирован норма-
тивной документацией. Однако в связи с серьезным ужесточением тре-
бований по воздействию на окружающую среду (сброс сточных вод и 
т.д.) становится актуальной задача автоматизации контроля параметров 
сточных вод [ФЗ-219]. В данной работе рассмотрен вопрос возможно-
сти автоматизации контроля содержания хлорид-ионов в проточных си-
стемах.

Спектр методов по определению хлорид-ионов в водной среде до-
статочно широк: различные варианты титрования (йодометрия, мерку-
риметриметрия, аргентометрия), применение ионитов, метод Пейлина, 
ионометрический метод и др.

В современном мире переход на автоматизированные системы 
слежения за параметрами водной среды наиболее актуальная задача. 
Однако не все методы могут быть реализованы в автоматизированном 
режиме. Например, по причине сложности нивелирования мешающих 
факторов при анализе конкретного объекта, невозможности проведения 
анализа без участия оператора и т.д. Применительно к решению задачи 
контроля хлорид-ионов в водной среде по возможности автоматизации 
и дешевизне наиболее подходит метод ионометрии.

Метод ионометрии - вариант потенциометрического анализа, в ко-
тором напрямую измеряется активность иона в растворе. Измерения 
производят при помощи пары электродов, погружаемых в анализируе-
мый раствор. Один из электродов – измерительный (ионоселективный), 
другой – электрод сравнения [3]. Ионометрия удобный, простой и экс-
прессный современный метод: продолжительность анализа определяет-
ся временем подготовки пробы, поскольку на само измерение тратится 
не более 1–2 мин. От других физико-химических методов ионометрия 
отличается, прежде всего, простотой и дешевизной измерительных при-
боров.

При реализации ионометрии в автоматическом режиме встает ряд 
основных задач: каким образом определять работоспособность ионсе-
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лективного электрода (датчика), каким способом определять концен-
трацию контролируемого элемента и т.д. Существуют три практических 
приема определения концентрации исследуемых ионов: метод граду-
ировки электрода, метод градуировочного графика и метод добавок. 
Реализация метода добавок в автоматическом режиме подразумевает 
использование точного расходомера, который существенно увеличит 
стоимость комплекса. В данной работе рассматривается возможность 
проведения автокалибровки датчика непосредственно в исследуемом 
объекте. Работоспособность датчика определяется в автоматическом 
режиме через определенные временные интервалы путем генерирова-
ния определенного количества хлорид-ионов в замкнутом объеме, где 
находится ионселективный электрод, и последующей регистрацией дат-
чиком полученного содержания хлорид-ионов.

Таким образом, была показана возможность автоматизации контро-
ля концентрации хлорид-ионов в сточных водах методом ионометрии. 
Предложена конструкция, позволяющая проводить автокалибровку дат-
чика в исследуемом растворе.
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Значительная биологическая роль ионов хрома и железа определя-
ет необходимость контроля их содержания в водах различного проис-
хождения. Известно, что железо и хром часто сопутствуют друг другу в 
объектах окружающей среды и промышленных образцах. В настоящее 
время известны достаточно чувствительные и избирательные спектро-


