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Введение 
Ни для кого не секрет, что проблема очистки воды сегодня стоит особенно остро [1, 2]. Боль-

шое количество химических загрязнений поступает в гидросферу в результате стоков промышлен-
ных предприятий [3]. Среди химических загрязнений находящихся в воде тяжёлые металлы пред-
ставляют особую опасность [4]. Одним из наиболее токсичных элементов из класса тяжёлых металлов 
является хром. Хром и его соединения применяются в различных отраслях промышленности, напри-
мер, в качестве легирующих добавок в металлургии, при нанесении гальванических покрытий в маши-
ностроении и т. д. Ионы хрома в воде могут присутствовать в трехвалентном и шестивалентном состоя-
ниях. Шестивалентные соединения хрома являются более токсичными, чем трехвалентные. 

При сбросе сточных вод загрязненных ионами Cr6+ возникает необходимость обязательной их 
очистки. Для очистки воды загрязненной ионами хрома в основном используют методы, такие как: 
коагуляция (реагентная коагуляция, электрокоагуляция), сорбция. Главным преимуществом сорбци-
онного метода очистки является то, что его использование не вносит дополнительного загрязнения 
воды, как в случае реагентной коагуляции, а также данный метод не требует дополнительных энерго-
затрат, как при электрокоагуляции. Определённые преимущества может представлять сорбционный 
метод доочистки сточных вод содержащих ионы Cr6+. Для снижения себестоимости доочистки сто-
ков при использовании сорбционной технологии возможно применять дешёвые минеральные сор-
бенты. Поэтому использование дешевых природных минеральных сорбентов может найти широкое 
применение для очистки водных сред от ионов Cr6+ [5, 6]. 

Целью нашей работы является рассмотрение возможности использования минеральных сор-
бентов, в данном случае пирита Рубцовского (п. Рудный, Алтай) месторождения, при извлечении из 
водных растворов ионов Cr6+. 

Материалы и методы исследования 
В данной публикации были исследованы физико-химические и сорбционные свойства образ-

цов минерала пирита Рубцовского месторождения, с различным фракционным составом: менее 0, 1 
мм, 0,1-0,5 мм и 0,5-1 мм.  

Для оценки физико-химических характеристик исследуемых образцов минерала пирита ис-
пользовали метод тепловой десорбции азота. По данным измерения оценивали площадь удельной 
поверхности (Sуд) и значения удельного объема пор (Р) образцов с использованием анализатора 
«СОРБТОМЕТР М». 

Сорбция ионов Cr6+ проводилась в статическом режиме, с использованием магнитной мешал-
ки, при скорости вращения до 200 об/мин. Для проведения эксперимента брали навеску исследуемо-
го материала массой 0,5 г, помещали её в стеклянный стакан объёмом 50 см3 и заливали 50 см3 рас-
твора, с начальной концентрацией 10,5 мг/дм3. Модельный раствор, содержащий ионы Cr6+, готовили 
на бидистиллированной воде, с использованием государственного стандартного образца состава рас-
твора ионов хрома. Процесс осадительной сорбции для каждого исследуемого образца проводили 
при времени контакта: 1, 5, 15, 30, 60 и 150 минут. После проведения процесса сорбции, адсорбат 
отфильтровывали от сорбента на бумажном фильтре «синяя лента». Конечные концентрации ионов 
Cr6+ определяли методом фотоколориметрии. 

Результаты и их обсуждение 
Производили сравнительный анализ исследуемых образцов минерала пирита, при определении 

их структурных характеристик. В табл. представлены некоторые физико-химические параметры пред-
ставленных минеральных сорбентов: химический состав, удельная поверхность и удельный объём пор. 
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Введение 
Вопросы охраны труда входят в группу процессов предприятия, определяемых ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15288-2005 «Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного 
цикла систем», и относятся к управлению средой. Обеспечение безопасности труда предусматривает 
исследование опасных факторов, определение степени их опасности для работников предприятий 
или жителей расположенных рядом домов, разработку мероприятий по снижению уровня опасности 
и внедрение системы безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Среди вредных факторов, характерных для развитого машиностроительного производства, не 
последнее место занимает акустический шум, присутствующий чаще всего в закрытых помещениях с 
активным процессом механического производства. Однако в зависимости от степени активности ра-
боты предприятия, обширности территории и наличия открытых площадок с активным строительст-
вом и автодвижением, акустический шум может являться значимым воздействующим фактором и на 
открытых пространствах. Кроме того, если предприятие расположено в городской среде и не обору-
довано надёжной защитой от распространения шума вглубь урбанизированной территории, проблема 
контроля и прогноза распространения шумового сигнала может иметь большое значение. Таким об-
разом, из проблемы охраны труда внутри предприятия шум может стать экологической проблемой 
целой урбанизированной территории.  

До недавнего времени основное внимание при анализе акустического шума на урбанизированных 
территориях уделялось непосредственной регистрации шума и анализу его характеристик [1]. В послед-
нее время актуальной становится задача снижения уровня шума. И поскольку источники шума весьма 
разнообразны и единого способа борьбы с ними не существует, проблема эта является сложной, ком-
плексной, требующей приложения больших усилий и средств, и не имеющей простых решений. 

Средства и методы шумопоглощения 
Проанализировав существующие методы борьбы с шумом, можно обозначить четыре основ-

ных группы [2]: уменьшение шума в источнике; звукоизоляция;  строительно-планировочные меро-
приятия; инженерно-технические средства.  

В первую очередь это акустические экраны и резонансные поглотители различных типов, дру-
гие шумозащитные сооружения. 

В докладе особое внимание уделено исследованию и разработке инженерно-технических 
средств, к которым в первую очередь относят акустические экраны и резонансные поглотители раз-
личных типов, другие шумозащитные сооружения. Применение таких средств позволит осуществ-
лять борьбу с шумом в уже существующих условиях территории предприятия или городской среды и 
имеющихся стационарных и перемещающихся источников шума.  

Наиболее эффективными инженерно-техническими средствами являются акустические (шу-
мозащитные) экраны и резонансные поглотители различных типов. В целом шумозащитные экраны 
делятся на несколько видов: звукопоглощающие, звукоотражающие, комбинированные. Выбор кон-
кретного типа экрана осуществляется исходя из реальных условий рассматриваемой территории и 
характеристик шумового загрязнения. 


