68
55,48%, суммарного объема пор до 0,6028 см3/г, обменной емкости 19,82 мг-экв/г и содержания карбоксильных групп до 2,1242 мг-экв/г и фенольных
гидроксилов до 0,5629 мг-экв/г. При этом влияние
времени больше наблюдается при обработке гуминовой кислоты азотной кислотой.
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Употребление качественной водопроводной
воды является важным аспектом современной
жизни человека, особенно данный вопрос касается
детей. Исходя из этого можно сделать вывод о том,
что проблема анализа водопроводной воды является главенствующей в аналитической химии. Авторами предложены некоторые методы исследования качества водопроводной воды.
В качестве объектов исследования были выбраны два образца водопроводной воды из разных
районов г. Брянска.
Для проверки качества водопроводных вод
выбраны следующие показатели: рН, общая

жесткость, содержание ионов кальция и магния,
устранимая и остаточная жёсткость, общая
щёлочность,
содержание
катионов
железа,
содержание
хлорид-ионов,
перманганатная
окисляемость. Проводимые методики анализа
соответствуют [2-9]. Пpaктичecкaя знaчимocть
заключается в пoлучeнии в хoдe иccлeдoвaния
дaнных, которые пoзвoляют кoнтpoлиpoвaть
качество водопроводной воды.
В ходе анализа были получены следующие
результаты [1].

Таблица 1.
Анализируемые показатели
pH
Щелочность, ммоль-экв/л
Общая жесткость, ммоль-экв/л
Устранимая жесткость, ммоль-экв/л
Концентрация хлорид ионов, ммоль-экв/л
Концентрация ионов кальция, ммоль-экв/л
Концентрация ионов магния, ммоль-экв/л
Суммарная концентрация ионов железа, мг-экв/л
Окисляемость, мг/л

min
7,3
6,18
4,51
3,11
1,2
0,48
4,02
0,73
1

Образец 1
max
Ср.
7,4
7,37
6,23
6,2
5,07 4,91
3,15 3,13
1,28 1,25
0,63 0,58
4,45 4,32
0,85 0,79
1,2 1,098

min
7,35
6,31
2,96
1,6
2,7
1,1
1,85
0,69
1,53

Образец 2
max
Ср.
7,49 7,48
6,35 6,32
3,78 3,51
1,66 1,63
2,85 2,79
1,4
1,27
2,39 2,24
0,73
0,7
1,653 1,59

СанПиН,
не более
6-9
7,0 (10)
350
0,3 (1,0)
5,0
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Пpoвeдeнный кoмплeкcный aнaлиз водопроводной воды из двух районов г. Брянска показал,
чтo
вода
cooтвeтcтвуют
нopмaтивнoй
дoкумeнтaции СанПиН 2.1.4.1074-01 пo тaким
пapaмeтpaм кaк: определение рН, общей жесткости,
содержания ионов кальция и ионов магния, определение устранимой и остаточной жёсткости, общей
щёлочности, определение концентрации хлоридионов, перманганатной окисляемости, oднaкo
иccлeдoвaния пoкaзaли завышенное значение концентрации катионов железа.
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АННОТАЦИЯ
Целью проведенных экспериментов являлось определить факторы, влияющие на процесс выщелачивания тарного обесцвеченного стекла фторхлорсодержащими газообразными реагентами. Объектами исследований являлись разные виды стеклянной тары (бутылки, банки и флаконы) из обесцвеченного стекла.
Для термохимической обработки стекла применяли хлорид водорода, дифтордихлорметан, дифторхлорметан и смеси этих реагентов с диоксидом серы. Нами исследовано влияние следующих факторов на процесс тарного обесцвеченного стекла фторхлорсодержащими реагентами: температуры, химического состава газовой среды, продолжительности термохимической обработки, концентрации и влажности газообразного реагента, повторной термообработки и состояния поверхности образцов.
ABSTRACT
The aim of the undertaken experiments was to determine the factors affecting the process of dealkalization
of container colorless glass with fluorine– and chlorine–containing gaseous reagents. The subjects of investigation
were various types containers (bottles, jars and flasks) of colorless glass. Hydrogen chloride, difluorodichloromethane and difluorochloromethane and mixtures of these reagents with sulfur dioxide were used for the chemical
treatment of glass. We have investigated the influence of the following factors on the process of dealkalization of
container colorless glass with fluorine– and chlorine–containing reagents: temperature, chemical compositions of
the gas medium, duration of the thermochemical treatment, concentration and humidity of gaseous reagent, repeated thermal treatment and surface state of the samples.
Ключевые слова: тарное обесцвеченное стекло, фторхлорсодержащий газообразный реагент, термохимическая обработка, выщелачивание.
Keywords: container colorless glass, fluorine- and chlorine-containing gaseous reagent, thermochemical
treatment, dealkalization.
Введение
Неорганические стекла обладают уникальными оптическими свойствами. Применение стеклоизделий существенно ограничивается из-за их
низкой механической прочности на растяжение и

изгиб, плохой термостойкости, а в некоторых случаях и недостаточной химической устойчивости
[2].

