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Введение 
При использовании подземной воды возникает проблема очистки её от имеющихся в ней за-

грязнений [1-2]. Среди различных веществ загрязняющих подземные воды, железо занимает особое 
место [3-4]. Железо находится в подземной воде в двух валентном состоянии, а при взаимодействии 
с кислородом воздуха окисляется до трёх валентного состояния. Для очистки подземной воды от со-
держащегося в ней железа используют различные методы, такие как: отстаивание, каталитическое 
обезжелезивание, озонирование, сорбция. Одним из наиболее быстрых и эффективных способов для 
удаления железа из подземной воды, является применение различных сорбентов [5-6]. Для более эф-
фективной очистки воды от железа содержащегося в подземных водах, создают всё новые виды 
сорбционных материалов, но при усложнении процесса подготовки сорбента, также возрастает его се-
бестоимость. Поэтому может найти самое широкое применение использование более дешёвых природ-
ных минеральных сорбентов для очистки подземных вод от содержащегося в них железа [7-8]. В ре-
зультате этого, является актуальной задачей получение сравнительных характеристик существующих 
синтетических сорбентов и природных минералов для извлечения ионов железа из водных сред. 

В данной работе осуществляется сравнение полученных физико-химических и сорбционных 
характеристик известного синтетического наноструктурного материала и природного цеолита Чугу-
евского месторождения. 

Материалы и методы исследования 
В данной работе были исследованы синтетический и минеральный сорбенты: 1). Сорбент 1, по 

патенту (RU 2328341 C1, МПК B01J20/06) для очистки воды от ионов тяжёлых металлов, который 
состоит из измельчённого цеолита, оксогидроксида железа и нанофазного бемита; 2). Цеолит Чугуев-
ский. В экспериментах применялись образцы синтетического и минерального сорбента с фракциями 
0,1 – 0,5 мм.  

Для оценки физико-химических характеристик исследуемых сорбционных материалов 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». 

С использованием исследуемых образцов сорбентов были проведены процессы динамической 
фильтрации из раствора, содержащего ионы Fe2+. Модельный раствор готовился с использованием 
железа (II) сернокислого 7-водного, на водопроводной воде. Начальная концентрация модельного 
раствора составляла С = 5,02 мг/дм3. Процесс динамической фильтрации проводился с использова-
нием водоочистного комплекса, состоящего из: центробежного насоса, ёмкости для исходного рас-
твора, фильтровального модуля (объём 120 см3) и ёмкости для фильтрата. Все составные части водо-
очистного комплекса были соединены трубопроводами, на которых находились манометры и расхо-
домер. Масса цеолита Чугуевского месторождения, помещённого в фильтровальный модуль состав-
ляла 134,8 г. Сорбент 1, загруженный в фильтровальный модуль, для дальнейших динамических ис-
пытаний, составлял по массе 122,1 г. Исходные и конечные концентрации ионов железа в растворах 
определяли методом фотоколориметрии.  

Результаты и их обсуждение 
Производили сравнительный анализ исследуемых образцов сорбционных материалов, при опре-

делении их структурных характеристик. В табл. 1 представлены некоторые физико-химические пара-
метры представленных сорбентов: химический состав, удельная поверхность и удельный объём пор. 
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евского месторождения обладает более худшими сорбционными свойствами при извлечении ионов 
Fe2+ из модельного раствора, по сравнению с синтетическим материалом. Минеральный сорбент, 
возможно применять при длительных процессах осадительной сорбции, так как при малом времени 
контакта с загрязнённым раствором, они практически не эффективны. 
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Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню 
самих людей. Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются 
гибелью людей. Проблема гибели людей при пожарах – это предмет особого беспокойства. Поэтому 
защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в обще-
государственном масштабе. Решение данной проблемы требует реализации комплекса научных, тех-
нических и организационных задач. 

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономиче-
ски целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их 
ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических 
средств тушения. 

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возможность по-
жара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного 
влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные ценности. Пожарная безо-
пасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. 
Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара 
или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита – меры, обеспечивающие успешную 
борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. 

Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер 
правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, на-
правленных на борьбу с пожарами. 

Производственные объекты отличаются повышенной пожарной опасностью, так как характеризу-
ются сложностью производственных процессов, наличием значительного количества сжиженных горю-
чих газов, твердых сгораемых материалов, большой оснащенностью электрических установок и т.д. 

Пожар может привести к очень неблагоприятным последствиям (потеря ценной информации, 
порча имущества, гибель людей и т.д.), поэтому на рабочем месте необходимо выявлять и устранять 


