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ем фотохимических реакций и деструкционной 
активности микроорганизмов, способствующих 
трансформации нефтяных углеводородов. Как 
следует из таблицы 1, содержание нефтепродук-
тов в атмосферных осадках дождя и снега варьи-
рует в широких пределах.

В ходе работы выявлено, что внутригодовой 
размах варьирования концентраций нефтепро-
дуктов в атмосферных осадках за период трех 
лет практически не изменялся, а их среднего-

довая концентрация превышала норматив для 
водоемов рыбохозяйственного назначения в два 
раза. наиболее высокие значения наблюдались 
в пробах снега в течение холодного периода. 
Поэтому вместе с талыми водами в природные 
водотоки с территории г. Барнаула может попа-
дать значительное количество нефтепродуктов, 
что окажет существенное негативное влияние на 
экологическое состояние природных водоемов. 
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введение
С каждым годом в сфере водоочистки сорб-

ционные технологии находят всё большее при-
менение [1]. использование различных видов 
сорбентов имеет ряд преимуществ перед дру-
гими методами очистки воды. Создание новых, 
более совершенных сорбционных материалов 
имеет важное значение. известно, что при по-
лучении сорбентов имеет место использование 
наночастиц оксогидроксида алюминия для мо-
дификации различных поверхностей. В рамках 
данной работы исследуются образцы оксоги-
дроксида алюминия, полученные золь-гель ме-
тодом при использовании различных реагентов. 

Целью работы является получение различ-
ных образцов оксогидроксида алюминия и ис-
следование их ряда физико-химических свойств, 
а также сорбционных свойств при извлечении 
ионов Cd2+ из модельного раствора.

теоретические основы
для проведения исследования были взяты 

следующие полученные образцы оксогидрокси-
да алюминия: №1 – полученный с использова-
нием NH4OH и промытый до нейтральной pH; 
№2 – полученный с использованием NH4OH без 
промывки; №3 – полученный с использованием 
NaOH и промытый до нейтральной pH; №4 – по-
лученный с использованием NaOH без промыв-
ки.

для определения величины удельной по-
верхности и удельного объёма пор образцов 
использовали метод тепловой десорбции азота 
(БЭТ).

таблица 1. определение величины удельной по-
верхности и удельного объёма пор

образец Sуд, м
2/г р, см3/г

№1 194,1 0,085
№2 213,5 0,089
№3 153,2 0,06
№4 200,6 0,086
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Сорбционные исследования в 
статике (перемешивание на магнит-
ной мешалке) проводили при следу-
ющих условиях: 0,2 г сорбента на 
20 см3 модельного раствора с кон-
центрацией ионов Cd2+ равное 2,035 
мг/дм3.

экспериментальные 
результаты
В таблице приведены величины 

удельных поверхностей и удельный 
объём пор у образцов оксогидрокси-
да алюминия.

из таблицы видно, что более 
высокие значения у образцов, при-
готовленных с использованием 
NH4OH и у непромытых материа-
лов.

на рисунке 1 представлены сорбционные 
характеристики исследуемых образцов оксоги-
дроксида алюминия при извлечении из модель-
ного раствора ионов Cd2+. 

выводы
определены величины удельных поверхно-

стей и удельный объём пор у исследуемых об-
разцов оксогидроксида алюминия. В результате 
проведения экспериментов выявлены наиболее 
эффективные образцы (№4 и №3) при извлече-
нии ионов Cd2+ из модельного раствора. 
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Биотехнологический способ утилизации 
отходов производства является наиболее эколо-
гичным, поскольку позволяет решать проблему 
обезвреживания отхода и возвращения химиче-
ских соединений в природу. В последнее время 
концепция комплексной переработки отходов 
промышленности становиться более востребо-
ванной. Предприятия оборонной промышленно-
сти являются источниками условно взрывоопас-
ных отходов, которые накапливаются и хранятся 
на открытом воздухе и в больших объемах при-
равниваются к веществам с выраженным мута-
генным действием. Следовательно, становиться 

актуальным создание технологии утилизации 
нитроцеллюлозосодержащего осадка сточных 
вод (нЦСоСВ) порохового завода.

Целью исследования является расчет и под-
бор оптимального соотношения количества от-
хода порохового завода и конского навоза для 
протекания процесса анаэробной конверсии с 
получением биогаза.

Эксперимент проводился в 6 колбах на 
500 мл: 3 колбы – контроль (конский навоз) и 3 
колбы – опыт (конский навоз + нЦСоСВ). Кол-
бы герметично закрывали крышками со штуце-
ром, к которому с помощью резинового шлан-

рис. 1.  Определение сорбционной спо-
собности исследуемых образцов


