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температурой плавления 117–118 и 119–120 °С 
соответсвенно (по литературным данным тем-
пература плавления D,L-лактида составляет 
125 °С).

Выход лактида-сырца и перекристаллизо-
ванного лактида больше при использовании ка-
тализаторов оксида цинка, октоата олова и окси-
да олова, однако, в результате деполимеризации 
с использованием оксида олова образуется боль-
шое количество примесей. 

Самые низкие выходы продукта оказались 

при использовании в качестве катализатора ок-
сида алюминия. 

Следовательно, катализаторы оксид цинка 
и октоат олова наиболее пригодны для прове-
дения процесса деполимеризации полилакти-
да. однако лучшим является катализатор ZnO, 
так как при его использовании выход продукта 
выше, чем при использовании октоата олова, и 
он намного дешевле, что экономически является 
более выгодным.
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Потребление некачественной воды загряз-
нённой микробиологическими примесями (бак-
терии, вирусы, паразиты, простейшие и т.д.) 
может представлять серьёзную опасность для 
жизни и здоровья человека. Существуют раз-
личные способы очистки воды от микробио-
логических загрязнений: мембранный метод, 
реагентный способ, ультрафиолетовая стерили-
зация, кипячение, использование фильтроваль-
ных материалов [1]. В рамках данной работы 
подробнее будет рассмотрено использование 
наноструктурного фильтровального материала 
на основе стекловолокна при извлечении из мо-
дельных растворов микробиологических загряз-
нений [2]. 

объектом исследования является фильтро-
вальный материал из стекловолокна, с иммо-
билизованными на его поверхности наночасти-

цами оксигидроксида алюминия. исследования 
проводились на образцах волокнистого филь-
тровального материала в виде листа белого 
цвета (толщина 2,5 мм и диаметр 47 мм, рабо-
чая площадь 11,93 см2), которые помещались 
в оправку для фильтров фирмы Merk Millipore 
(СШа). Через фильтровальные материалы, по-
мещённые в оправку, пропускали следующие 
растворы: 1. Водопроводная вода, обсеменённая 
культурой Escherichia	Coli (кишечная палочка). 
2. Водопроводная вода, обсеменённая культурой 
Staphylococcus	aureus – стафилококковый бакте-
риофаг (модель вируса). растворы готовили на 
водопроводной воде отстоянной в течении од-
них суток. Модельные растворы пропускались 
с помощью давления создаваемого баллоном со 
сжатым азотом.

Эффективность извлечения культуры 

таблица 1. результаты процесса термической деполимеризации полилактида

Катализатор Выход лак-
тида, % мас. Тпл, °С

Содержание продуктов деполимеризации, Sпика, %

Молочная 
кислота м-лактид D,L-лактид

олигомер 
молочной 
кислоты

ZnO 43,8 82–83 6,4 9,9 69,6 14,1
C16H30O4Sn 36,8 92–93 1,7 3,7 78,4 16,2

Sb2O3 30,1 85–86 0 7,6 66 26,4

Al2O3 2,3 117–118 0,4 6,6 44,7 48,3

SnO 35,4 87–88 0,5 7,4 79,4 12,7
Zn 10,7 119–120 1,1 9 69 20,9
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Escherichia	 Coli из модельного раствора пред-
ставлена в таблице 1.

из таблицы 1 видно, что исследуемый филь-
тровальный материал на основе стекловолокна 
полностью очистил модельный раствор от куль-
туры Escherichia	Coli.

исследования эффективности фильтра-
ции из модельного раствора бактериофага 
Staphylococcus	aureus приведено в таблице 2.

из таблицы 2 видно, что в первых двух про-
бах фильтрата всё стерильно. В третьей пробе 
(0,75 дм3 пропущенного раствора) бактериофаг 

Staphylococcus	aureus наблюдается в небольших 
количествах и в следующих пробах идёт увели-
чение его содержания в фильтрате.
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В данной работе нами описаны результа-
ты изучения оптимальных условий получения 
угольно-топливных брикетов на основе отсевов 
бурых углей Шубаркульского месторождения 
(Центральный Казахстан) в композиции со шла-
мом и древесной опилкой. использование шла-
ма и древесных опилок позволит существенно 
снизить себестоимость брикетов при сохране-
нии их эксплуатационных качеств. 

Процесс брикетирования включал в себя 
подготовку компонентов, составление компо-
зиций, разогрев смеси (при необходимости), 

прессование, сушка и охлаждение. Процесс бри-
кетирование осуществляли на установке, вклю-
чающей просевную машину, шаровую мельни-
цу, смеситель-диспергатор, пресс брикетов и 
сушильный шкаф. Эксперименты проводились 
с угольной мелочью месторождения екибастуз 
со следующими техническими характеристика-
ми: зольность (Ad) 22–25 %, влага общая (Wa) 
6,8–7,3 %, выход летучих веществ (Vdaf) 24–26 %, 
массовая доля серы (Sd

t) 0,4–0,7 %, низшая те-
плота сгорания (Qi

r) 4300–4500 ккал/моль. дис-
персность угольной мелочи для опытов состав-

таблица 1. Фильтрация модельного раствора содер-
жащего культуру Escherichia	Coli

Пропущенный 
объём, дм3

начальная 
концентрация 
микроорганиз-
мов в раство-
ре, Кое/см3

Концентрация 
микроорганиз-
мов в растворе 
после фильтра-
ции, Кое/см3

1
4,1 • 106

0
2 0
3 0

таблица 2. определение степени извлечения куль-
туры Staphylococcus	 aureus из модель-
ного раствора в процессе динамической 
фильтрации

Пропущенный 
объём, дм3

начальная 
концентрация 
микроорганиз-
мов в раство-
ре, Бое/см3

Концентрация 
микроорганиз-
мов в растворе 
после фильтра-
ции, Бое/см3

0,25

2,3 • 104

0
0,5 0
0,75 80

1 1,4 • 102

1,25 7,1 • 102

1,5 8,8 • 103


