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Сложность технологических процессов, высокие требования к точности технологических ре-
жимов в значительной мере исключают возможность непосредственного воздействия на технологи-
ческие пpoцессы для повышения безопасности, т. е. исключается «борьба в источнике». 

Поэтому центр тяжести мероприятий переносится на создание новых технологий, а также уст-
ройств снижающих вредное влияние технологических процессов на обслуживающий персонал, на 
создание эффективных организационных и управленческих воздействий. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно говорить об актуальности, необходимости и од-
новременно значительной методологической сложности изучения проблем производственной безопасности. 
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Введение 
Проблема очистки воды от различных загрязнений имеет серьёзное значение в современной 

экологии [1-2]. Известно, что в воде присутствуют различные виды загрязнений, такие как: механи-
ческие, химические, микробиологические [3-4]. Наиболее опасными примесями, находящимися в 
гидросфере, являются химические и микробиологические загрязнения. Одними из наиболее распро-
странённых химических загрязнителей воды, являются соединения железа. Железо находится в воде 
в двух валентном состоянии, а при взаимодействии с кислородом воздуха окисляется до трёх валент-
ного состояния. Одним из распространённых методов, по удалению из воды Fe2+ и Fe3+, является 
применение различных сорбентов [5-6]. Для удаления микробиологических загрязнений из воды, 
возможно, применять фильтровальные материалы с модифицированным зарядом поверхности. Дан-
ные материалы способны эффективно удалять бактерии и вирусы из водных сред, в результате про-
цесса электрокинетической адсорбции. Не зависимо от того, какие воды подвергаются очистке, при-
родные, или сточные, в них могут находиться как соединения железа, так и микробиологические за-
грязнения. Поэтому представляет интерес работа по использованию известного микробиологическо-
го адсорбента, на основе целлюлозы модифицированной нановолокнами оксогидроксида алюминия, 
для извлечения из воды ионов Fe2+ и Fe3+ [7].   

В данной работе осуществляется исследование физико-химических свойств и сорбционных харак-
теристик известного фильтровального наноструктурного материала при извлечении ионов Fe2+ и Fe3+. 

Материалы и методы исследования 
В работе был исследован наноструктурный фильтровальный материал на основе целлюлозы 

модифицированной наночастицами оксогидроксида алюминия.  
Для оценки морфологии модифицированной поверхности у исследуемого образца фильтро-

вального материала использовали метод просвечивающей электронной микроскопии 
(просвечивающий электронный микроскоп JEM-2100F (JEOL, Япония) с системой пробоподготовки 
EM-09100IS Ion Slicer.  При взаимодействии электронного пучка с образцом фильтровального мате-
риала электроны, проходящие вблизи атомов вещества объекта, отклоняются в направлении, 
определяемом его свойствами. Этим главным образом и обусловлен видимый контраст изображения. 
Кроме того, электроны могут еще претерпеть неупругое рассеяние, связанное с изменением их 
энергии и направления, пройти через объект без взаимодействия или быть поглощенными объектом. 
При поглощении электронов веществом возникает световое или рентгеновское излучение либо 
выделяется тепло. Если образец достаточно тонок, то доля рассеянных электронов невелика. 
Конструкции современных микроскопов позволяют использовать для формирования изображения 
все эффекты, возникающие при взаимодействии электронного луча с объектом. 
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На графике видно, что максимальная сорбционная активность фильтровального материала при 
извлечении ионов Fe3+ наблюдается уже при 5 минутах процесса статической сорбции. Через 30 ми-
нут с начала эксперимента наблюдается некоторое снижение сорбционной активности фильтроваль-
ного материала. 

Выводы 
При оценке морфологии модифицированной поверхности у фильтровального материала уда-

лось определить, что исследуемый образец представляет собой волокна, равномерно покрытые не-
сферическими (игольчатыми) образованиями оксогидроксида алюминия, с размером до 150 - 200 нм.  
По итогам проведённых исследований определена влажность, величина удельной поверхности и 
удельный объём пор исследуемого фильтровального материала. Получены сорбционные характери-
стики фильтровального материала при извлечении ионов Fe2+ и Fe3+ из модельных растворов.  Дока-
зана возможность использования исследуемого фильтровального материала для очистки водных сред 
от соединений железа. 
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В зависимости от почвенно-климатических условий местности расположения птицеводческого 

предприятия, предельная численность поголовья на 1 га сельскохозяйственных угодий для естествен-
ной утилизации влажного помета составляет 100. 133 гол./га. Высокая концентрация птицы на ограни-
ченных площадях не позволяет использовать помет в качестве удобрения в местах его получения без 
значительных материальных затрат на дополнительную переработку и транспортировку влажного по-
мета. Это приводит к накоплению больших неиспользуемых объемов помета на территориях птицевод-
ческих хозяйств, оврагах, вблизи рек и населенных пунктов, создавая серьезную опасность для людей, 
животного и растительного мира. Таким образом, решение задачи эффективной переработки птичьего 
помета является одной из актуальных проблем птицеводства России в настоящее время.  

Отечественный и мировой опыт доказывает, что экономически эффективным и энергорента-
бельным способом переработки помета в высококачественное топливо является его формование на 
шнековой машине. Использование прогрессивных технологий и новейшего оборудования показало, 
что помет становиться ценным и дешевым сырьем для получения продукции дающей значительную 
прибыль. При этом одновременно решаются задачи охраны окружающей среды.  

Использование куриного помёта 
Анализ методов и средств формования различных видов топлива, таких как торф, сапропель, 

отходы деревообработки, показывает, что наиболее рациональным способом для формования птичь-
его помёта является переработка в шнековой машине, обеспечивающей непрерывность процесса, 
обеспечивающего требуемое качество топливных гранул и хорошую плотность материала. Однако 


