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РЕЗЮМЕ 

В статье приведены результаты экспериментальных данных по изучению инновационного способа 

террасирования склоновых земель предгорной зоны Кабардино- Балкарской Республики для садов 

интенсивного типа. Способ позволяет выращивать деревья на полотне террасы в сооруженных при их 

строительстве наполненных гумусовым слоем почвы траншеях по уплотненной схеме с использованием 

слаборослых клоновых подвоев. Полученные данные позволят закладывать интенсивные сады яблони на 

различных экспозициях (южная, восточная, западная, северная) и частях (нижняя, средняя, верхняя) 

склонов на адаптивно-ландшафтной основе, что будет способствовать более рациональному 

использованию мелиорированных земель и получению экологически безопасной плодовой продукции. 

SUMMARY 

The article presents the results of experimental data on the study of an innovative method of terracing the 

slope lands of the foothill zone of the Kabardino-Balkarsk Republic for intensive-type gardens. The method allows 

you to grow trees on the canvas of the terrace in the trenches constructed during their construction filled with a 

humus layer of soil according to the compacted scheme using weakly clonal rootstocks. The data obtained will 

allow us to establish intensive apple orchards at various exposures (southern, eastern, western, northern) and parts 

(lower, middle, upper) slopes on an adaptive-landscape basis, which will contribute to a more rational use of 

reclaimed land and the production of environmentally friendly fruit products. 

Ключевые слова: Склоны, террасы, эрозия, гумус, яблоня, клоновые подвои, уплотненные посадки. 

Key words: Slopes, terraces, erosion, humus, apple tree, clonal stocks, compacted plantings. 

 

Основные площади садов интенсивного типа 

вне зависимости от форм хозяйствования, 

закладываемые на сегодняшний день в Кабардино-

Балкарской Республике, занимают в равнинной 

местности, где почвенные условия позволяют 

выращивать сорта на карликовых подвоях, с 

количеством саженцев на 1га -2500-4000 шт. 

Перспективы развития садоводства 

Кабардино- Балкарской Республики в 

значительной степени связаны с освоением под 

насаждения склоновых земель, как малопригодных 

для пахотных угодий, но достаточно 

благоприятных для выращивания многолетних 

плодовых культур. Использование новых 

технологий в садоводстве применительно к 

склоновым землям является актуальной проблемой 

[1, 2]. 

Следовательно, актуальность освоения горных 

территорий под плодовые насаждения на основе 

высокоэффективных технологий горного 

земледелия не вызывает сомнения. Этими 

факторами обусловлена необходимость в 

разработке рациональных методов освоения 

склоновых земель, обеспечивающих получение 

экологически чистой продукции. 

Как известно, процессы водной эрозии почвы 

начинают проявляться еще при крутизне участка 1-

20, а при 6-80 – в полной мере. При освоении 

склоновых земель под сельскохозяйственные, в том 

числе плодовые культуры, эффективным в плане 

защиты от почвенной эрозии и облегчения ухода за 

насаждениями считается террасирование [3]. 

Исходя из актуальности проблемы нами в 

ФГБНУ «СевКавНИИГиПС» начиная 2014 года 

идет изучение, учитывая ярко выраженную 

пестроту плодородия почв и экспозиций, освоения 

склоновых земель под интенсивные сады. 

Основной проблемой при закладке садов в 

предгорной и лесогорной зоне является плодородие 

почвы, где толщина плодородного слоя почвы 

содержащего гумус во многих типах почв редко 

превышает 20см. В этих зонах в основном 

преобладают, серые лесные, бурые почвы на 

суглинках, которые по характеру считаются 

тяжелыми почвами.  

Целью изобретения является повышение 

эффективности освоения склонов путем нарезки 

террас с сохранением гумусового слоя. 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в 

частности к террасированию склонов крутизной от 
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8° до 20° под плодовые культуры с шириной 

полотна от 3 до 5м. 

При устройстве террас с сохранением 

гумусового слоя основной проблемой является 

снятие поверхностного (гумусового) слоя до 15см и 

перемещение его вниз на готовую террасу. 

Для выполнения данной операции 

рекомендуется использовать бульдозеры, лопаты, 

грейдеры, плуги, которые при возвратно-

поступательном движении агрегата неравномерно 

снимают и перемещают гумусовый слой вниз по 

склону. 

Разработанное устройство шнекового типа при 

нарезке террас выполняет функции шнекового 

грейдера и выполняет важную операцию при 

нарезке террас, включающий разработку 

высокоэффективного способа террасирования 

горных склонов с сохранением гумусового слоя 

при выращивании садов интенсивного типа на 

карликовых подвоях, содержащий склоны с 80 до 

200 проводится крошение и перемещение 

гумусового слоя при ширине полотна 4м вниз по 

склону на готовую террасу, тем самым выполняет 

операцию снятия и перемещения вниз по склону 

гумусового слоя на готовую траншею, 

отличающийся тем, что другие виды 

устройств(плуги, грейдеры, лопаты) неравномерно 

снимали и перемещали гумусовый слой вниз по 

склону и предлагаемый авторами агрегат 

увеличивает производительность выполняемой 

операции в 2 раза и эффективен за счет 

равномерного снятия с поверхности почвы и 

перемещения гумусового слоя вниз по склону. 

Устройство для осуществления данного 

способа снятия и перемещения гумусового слоя 

содержит раму с приводом и шнековый рабочий 

орган и присоединяется к тягово-транспортному 

энергосредству, например, трактору тягового 

класса 1,4-2тс. Ось шнекового рабочего органа 

расположена с малым угловым отклонением к 

горизонтальной плоскости и ориентирована 

поперек направления движения агрегата, а рама 

имеет устройства для регулирования углов наклона 

оси шнекового рабочего органа в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях относительно агрегата. 

Дополнительно шнековый рабочий орган может 

быть оснащен режущими кромками для разрезания 

дерново-перегнойного слоя почвы. 

Режим работы привода шнекового рабочего 

органа, а также углы наклона оси шнекового 

рабочего органа процессе работы регулируется в 

вручную оператором или с помощью следящих 

автоматических устройств. 

Устройство работает следующим образом. 

Перед началом работы тягово-транспортное 

энергосредство располагается на необработанной 

полосе, примыкающей сверху к подготовленному 

полотну террасы шириной от 3 до 5 на склоне 

крутизной от 8° до 20°. 

Затем включают привод шнекового рабочего 

органа, ось которого ориентируют поперек 

направления движения агрегата, путем 

перемещения агрегата и регулирования углов 

наклона оси шнекового рабочего органа в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях 

относительно агрегата. Смещением оси в сторону 

поверхности склона шнековый рабочий орган 

заглубляют на необходимую глубину и начинают 

движение агрегата в сторону необработанной 

поверхности вдоль верхней кромки полосы 

террасы. При этом шнековый рабочий орган 

одновременно осуществляет равномерное 

крошение и перемещение почвы вниз по склону на 

подготовленное полотно террасы. 

Технический эффект предлагаемого 

устройства заключается в одновременном 

осуществлении равномерного крошения и 

перемещения гумусового слоя почвы с высокой 

производительностью благодаря техническим 

параметрам шнекового рабочего органа. 

Агротехнический эффект от предлагаемого 

способа снятия и перемещения гумусового слоя 

заключается в равномерном переносе гумусового 

слоя с поверхности склона на подготовленное 

полотно террасы.  

В настоящее время в республике закладка 

интенсивных садов на равнинной части 

производится саженцами, выращенными на подвое 

М9, которая позволяет высаживать до 4000шт. 

деревьев на 1га. Из данных по литературе М9 

подвой карликовый, глубина залегания корней 

поверхностное, основная масса корней дерева 

располагаются на глубине до 70см., отдельные 

корни достигают до 100см. Использование 

высокопродуктивных сортов в комбинации с 

подвоем М9 для закладки садов в предгорной и 

лесогорной зоне решает проблему рационального 

освоения этих зон в перспективе развития 

садоводства в республике. 

Для решения данной проблемы нами 

разработаны способы террасирования склоновых 

земель с сохранением гумусового слоя, что 

позволяет выращивать деревья яблони на террасах 

на подвое М9 [4, 5]. 

Правильный выбор типа и конструкции террас 

из множества существующих – гребневидных, 

траншейных, валов-канав, ступенчатых и др. 

важный фактор, от которого зависит простота 

сооружения, удобство эксплуатации и 

коэффициент использования склона. При 

конструкции террас немаловажную роль играет 

выбор ширины полотна, для интенсивного 

садоводства применительно на равнине схема 3,5м 

х 0,5-1,0м. Исходя из этого ширина полотна при 

нарезке террас будет 3,5 метра + 0,5 метра откос 

при крутизне склона 10°, угол откоса 45°, высота 

откоса 0,5м (рис. 1).  
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С увеличением крутизны склона, 

увеличивается высота откоса, ширина полотна 

остается неизменной. Для интенсивного 

садоводства на склонах по этой методике нарезки 

террас приемлемы склоны крутизной от 10° до 20°, 

выше 20° высота откоса выше, чем высота штамба 

дерева, поэтому склоны крутизной выше 20° для 

закладки интенсивного сада неприемлемы. Прежде 

чем приступить к нарезке террас по выбранной 

ширине полотна, снимается верхний гумусовый 

слой до 20см по краю полотна, далее приступаем к 

нарезке террас. После нарезки первой террасы с 

выемочной части террасы выкапываем траншею 

размером 75 х 75см, вынутый грунт выравнивается 

по полотне террасы (рис. 2).  

 

 
 

Объем траншеи 0,75 х 0,75м позволяет без 

угнетения для дерева расти корневой системе 

первые 5 лет роста дерева. Прежде чем приступить 

к нарезке второй террасы снимается гумусовый 

слой со следующей террасы и выталкивается на 

траншею, заполняя его, после чего приступаем к 

нарезке второй террасы, последовательность террас 

в дальнейшем повторяется. Траншея последней 

террасы на верху склона заполняется гумусовым 

слоем, собранным на первой террасе (рис. 3).  

 

 
 

Инновационный способ нарезки террасы с 

выкопкой траншеи на выемочной части полотна с 

заполнением его гумусовым слоем последующей 

террасы позволяет высаживать на них саженцы без 

окультуривания террас (рис. 4).  

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020 7 

 
 

До настоящего времени все авторы, которые 

предлагали нарезку террас с сохранением 

гумусового слоя, слой гумуса со второй террасы 

распределяли его равномерно, разравнивая по всей 

поверхности полотна первой террасы с толщиной 

10-12см. 

Посадка саженцев на готовые террасы 

проводится по контуру по схеме 4 х 1, где на 1га 

высаживается 2500шт. деревьев с отступлением от 

края откоса на 30 см. Поскольку для большинства 

горных склонов характерно различие крутизны 

между отдельными частями в продольном и 

поперечном направлениях, заданная ширина 

полотна проектируемых террас остается 

неизменной, изменяется угол и высота откоса, что 

позволяет увеличить коэффициент использования 

склона до 100%. 

Выращивание интенсивного сада яблони на 

подвое М9 на склонах по схемам от 4 х 1м с 

уплотнением до 3,5 х 0,6м где высаживается 

саженцев от 2500 до 4000шт. на 1 га при 

урожайности 40-50 тонн/га ближе к равнинному 

садоводству, а по химзащите, по поливу, по 

интенсивности окраски плодов в более выгодных 

условиях, чем на равнине.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты лизиметрического опыта на оподзоленном черноземе по изучению 

коэффициентов биологического поглощения тяжелых металлов и микроэлементов для фитомассы гречихи 

при использовании различных систем минеральных удобрений. Анализ эмпирических рядов накопления 

показал, что в фитомассе гречихи интенсивнее накапливаются цинк и кадмий, чем медь и свинец. На 

варианте с оптимальными дозами внесения минеральных удобрений произошло снижение содержания 

цинка и свинца в фитомассе гречихи, что может быть связано с эффектом биологического разбавления при 

использовании минеральных удобрений. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.75.866
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ABSTRACT 

The paper presents the results of lysimetric experiment on podzolized Chernozem to study the coefficients of 

biological absorption of heavy metals and trace elements for buckwheat phytomass using various systems of 

mineral fertilizers. Analysis of empirical accumulation series showed that buckwheat phytomass accumulates zinc 

and cadmium more intensively than copper and lead. In the variant with optimal doses of mineral fertilizers, the 

content of zinc and lead in buckwheat phytomass decreased, which may be due to the effect of biological dilution 

when using mineral fertilizers. 

Ключевые слова: микроэлементы, минеральные удобрения, оподзоленный чернозем, сельское 

хозяйство, транслокация, тяжелые металлы, химическая мелиорация, экологическая безопасность. 

Keywords: trace elements, mineral fertilizers, black soil, agriculture, translocation, heavy metals, chemical 

reclamation, environmental safety.  

 

Природным накопителем тяжелых металлов в 

компонентах окружающей природной среды и 

основным источником их поступления в 

сопредельные среды, а также 

сельскохозяйственные культуры выступает почва 

[2, 8, 10]. Материнская почвообразующая порода 

выступает в роли ключевого фактора, 

определяющего уникальность содержания 

химических элементов в почвенном покрове 

агроэкосистем. Чем более высокая концентрация 

их в подстилающей почвообразующей породе, тем, 

как правило, больше их содержание в почвенном 

покрове [5, 6]. Накапливать значительно больше 

тяжелых металлов, чем органы накопления 

ассимилятов (например, клубни и корнеплоды), 

способна вегетативная масса 

сельскохозяйственных культур, что представляет 

особую важность при их выращивании [3, 9]. 

Результаты многолетних мониторинговых 

исследований содержания тяжелых металлов в 

компонентах окружающей среды позволили 

обозначить приоритетные из них для 

агроэкосистем Рязанского региона: медь, цинк, 

свинец и кадмий [7]. 

Повысить урожайность и улучшить качество 

растениеводческой продукции позволяет 

обеспечение оптимального соотношения в почве 

макро- и микро-элементов за счет использования в 

сельском хозяйстве удобрений и мелиорантов [1, 

8]. Сформировать необходимый банк данных для 

решения вопросов прогнозирования транслокации 

поллютантов в агробиосистемах позволит сбор и 

систематизация данных о накоплении 

микроэлементов и тяжелых металлов в органах 

сельскохозяйственных культур в зависимости от 

уровня техногенной нагрузки, содержания 

элементов в почвенном покрове и используемой 

агротехники их выращивания [4].  

Цель лизиметрических исследований 

заключалась в изучении распределения 

микроэлементов и тяжелых металлов в фитомассе 

гречихи при выращивании на оподзоленном 

черноземе на фоне применения различных систем 

минеральных удобрений. Повышенные дозы 

фосфорных и калийных удобрений были внесены 

на третьем варианте опыта (P160K160). Схема 

проведения полевого лизиметрического опыта 

имела следующий вид: 1 – контроль; 2 – N1Р1К1; 3 

– N2Р4К4. 

Для опытов использовались лизиметры 

конструкции ВНИИГиМ, почва (оподзоленный 

чернозем) ненарушенного сложения со 

смоделированным глубоким залеганием уровня 

грунтовых вод (1,5 м). После уборки и учета 

фитомассы гречихи проводилось определение в ней 

содержания меди, цинка, свинца и кадмия методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии в 

соответствии с Методическими указаниями по 

определению тяжелых металлов в почвах 

сельхозугодий и продукции растениеводства, 1992 

и ГОСТ Р 55447-2013. 

Таблица 1  

Значения коэффициентов биологического поглощения (Ах) микроэлементов и тяжелых металлов 

для фитомассы гречихи  

Варианты Дозы удобрений  
Коэффициенты поглощения элементов  

медь цинк свинец кадмий 

1. контроль - 5,69 20,43 1,61 7,29 

2. N1Р1К1 N40P40K40 7,07 17,36 1,29 7,90 

3. N2Р4К4 N80P160K160 7,11 25,07 1,94 8,16 

 

Анализ данных, представленный в таблице 1 

показал, что на биологическое поглощение 

изучаемых элементов фитомассой гречихи 

различные системы минеральных удобрений 

оказали влияние. Следует отметить, что цинк, медь 

и кадмий более активно накапливаются в 

фитомассе растений гречихи, чем свинец.  

Значения коэффициентов биологического 

поглощения изучаемых элементов в фитомассе 

гречихи распределены следующим образом: 

- по меди: наибольшее значение 

зафиксировано на варианте 3, наименьшее – на 

варианте 1;  

- по цинку: наибольшее значение 

зафиксировано на варианте 3, наименьшее – на 

варианте 2;  

- по свинцу: наибольшее значения 

зафиксировано на варианте 3, наименьшее – на 

варианте 2; 
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- по кадмию: наибольшее значения 

зафиксировано на варианте 3, наименьшее – на 

варианте 1. 

На основе изучения по вариантам 

лизиметрического эксперимента коэффициентов 

биологического поглощения рассмотренных 

тяжелых металлов и микроэлементов был построен 

эмпирический ряд их накопления, имеющий 

следующий вид: Zn  Cd  Cu  Pb. Анализ 

эмпирических рядов накопления показал, что в 

фитомассе гречихи интенсивнее накапливаются 

цинк и кадмий, чем медь и свинец. Согласно ГОСТ 

17.4.1.02-83 кадмий, свинец также и цинк относятся 

к химическим веществам первого класса 

опасности, поэтому нуждаются в пристальном 

контроле за содержанием в элементах 

агроэкосистем. На основе анализа урожайности и 

химико-аналитических определений содержания 

тяжелых металлов и микроэлементов в фитомассе 

гречихи был рассчитан вынос изучаемых 

элементов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Вынос тяжелых металлов и микроэлементов фитомассой гречихи в лизиметрическом опыте 

 

В эксперименте было установлено, что 

наибольший вынос изучаемых микроэлементов и 

тяжелых металлов зафиксирован на варианте с 

применением минеральных удобрений под гречиху 

в дозе N80P160K160. Наименьший же вынос 

изучаемых микроэлементов и тяжелых металлов 

зафиксирован на контрольном варианте без 

использования минеральных удобрений. Внесение 

в почву под гречиху минеральных удобрений в дозе 

N40P40K40 повысило вынос меди, цинка, свинца и 

кадмия по сравнению с контролем только на 34 %; 

5 %; 4 % и 25 % соответственно. 

Таким образом, изучение коэффициентов 

биологического поглощения изученных 

микроэлементов и тяжелых металлов, а также 

эмпирических рядов их накопления в фитомассе 

гречихи показало, что на варианте 2 (оптимальный 

агрохимический фон) произошло снижение 

содержания цинка и свинца в растениях, что может 

быть связано с эффектом биологического 

разбавления при использовании минеральных 

удобрений. Используемые системы минеральных 

удобрений не оказали заметного влияния на 

содержание меди и кадмия в растениях гречихи.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты изучения запасов воды в снежном покрове на стационарном участке 

мелиорированной аллювиальной почвы АО «Московское» (Рязанская область). Также представлен анализ 

высоты и плотности снежного покрова. Дана сравнительная оценка запасов воды в снежном покрове 

мелиорированных земель АО «Московское» с запасами воды в снеге мелиоративного объекта «Тинки-2».  

ABSTRACT 

The article presents the results of studying the water reserves in the snow cover on a stationary site of 

reclaimed alluvial soil of JSC "Moskovskoe" (Ryazan region). The analysis of the height and density of snow 

cover is also presented. A comparative assessment of water reserves in the snow cover of reclaimed lands of JSC 

«Moskovskoe» with water reserves in the snow of the reclamation object «Tinki-2» is given. 

Ключевые слова: аллювиальные почвы, высота снега, запас воды, мелиорированные земли, 

плотность снега, снегозадержание, снежный покров. 

Keywords: alluvial soils, snow height, water supply, reclaimed land, snow density, snow retention, snow 

cover. 

 

Аллювиальные почвы формируются в 

условиях частой смены по глубине и мощности 

пород разного состава с преобладанием суглинков 

и глин или супесей и песков, что определяет их 

неоднородный гранулометрический состав и 

слоистый профиль. Благодаря обильной 

травянистой растительности в аллювиальных 

почвах хорошо выражен гумусовый 

оструктуренный горизонт рассыпчатого сложения 

[3]. Важной отличительной особенностью земель 

Окской поймы является затопление весенними 

паводковыми водами, что во многом определяет 

характер их использование в сельском хозяйстве, а 

также оказывает существенное влияние на водный 

и питательный режимы, обогащение почвы 

седиментами [11].  

В 1980 году для возделывания овощей на 

землях Окской поймы в пригороде г. Рязани было 

образовано овощеводческое хозяйство - совхоз 

«Московский» (ныне АО «Московское»), Почвы 

представлены суглинками, в профиле встречаются 

прослойки супесей и глин. В настоящее время 

площадь сельскохозяйственных земель АО 

«Московское» составляла 2162,72 га, из них: пашни 

– 939,04 га (43,4 %), пастбищ – 849,29 га (39,3 %), 

сенокосов – 374,39 га (17,3 %) [6].  

В аллювиальных почвах из-за 

неблагоприятных погодных условий, приведших к 

отсутствию должного количества паводковых вод, 

и экономических трудностей в сельском хозяйстве 

затруднено восполнение дефицита органического 

вещества и макроэлементов. Проведенные 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.75.874
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Мещерским филиалом на стационарном участке 

мониторинговые исследования показали, что за 

последние 25 лет значительно ухудшились 

агрохимические показатели мелиорированных 

аллювиальных почв Рязанской области [5, 6]. 

Снежный покров оказывает огромное влияние 

на климат, рельеф, гидрологические и 

почвообразовательные процессы, жизнь растений и 

животных. Снежный покров предохраняет почву от 

глубокого промерзания и сохраняет озимые 

посевы, поглощает азотистые соединения, удобряя 

тем самым почву, адсорбирует атмосферную пыль, 

охлаждает приземные слои воздуха [1, 2, 7]. При 

формировании водных режимов осушаемых земель 

в Нечерноземной зоне большое влияние оказывает 

снежный покров [10]. Основными величинами, 

характеризующими снежный покров, являются его 

высота и плотность [8, 12]. Количество 

атмосферных осадков измеряется высотой слоя 

воды (в мм), образующегося в результате их 

выпадения за отдельный дождь (снегопад) или за 

какой-либо период времени на водонепроницаемой 

поверхности [12]. Особенно важно такие расчеты 

проводить применительно к различным угодьям, 

покрывающим водосбор (лес, пашня, болота, 

залежи и др.) [9]. Для определения среднего запаса 

воды в снежном покрове на определенной площади 

осуществляется снегомерная съемка, включающая 

измерение высоты и плотности снежного покрова в 

контрольных точках вдоль промерной линии [12]. 

С целью изучения динамики изменения 

запасов воды в снежном покрове мелиорированных 

земель Окской поймы (на территории АО 

«Московское») в феврале 2019 и 2020 гг. были 

проведены снегомерные наблюдения в пределах 

стационарного участка обозначенной территории 

(рисунки 1-3).  

Натурные исследования включают в себя 

определение плотности и высоты снежного 

покрова с использованием весового снегомера и 

переносной снегомерной рейки. Снегомерные 

наблюдения на полевых участках были выполнены 

по промерной линии в форме равностороннего 

треугольника, общая длина маршрута 1 км в 

момент наибольшей высоты снежного покрова: 

перед началом весеннего таяния снега [4, 8, 12]. 

Обобщенные результаты наблюдений за 

снежным покровом и снегомерной съемки, а также 

расчета запаса воды в снеге на мелиорированных 

землях АО «Московское» представлены в таблице 

1 и на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 1. Схема расположения стационарного участка проведения снегомерной съемки на 

мелиорированных земель АО «Московское»  

 

 
Рисунок 2. Определение плотности снега при помощи весового снегомера  

(земли АО «Московское» Рязанская область, 2019 год) 
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Рисунок 3. Отсутствие снежного покрова на мелиорированных землях АО «Московское», 2020 

 

Таблица 1 

Результаты снегомерной съемки на мелиорированных землях АО «Московское»  

(Рязанский район Рязанская область) 

Номер точки 

замера 

Мощность снежного покрова 

(h), см 

Отчет по рычагу 

плотномера (m) 

Плотность снежного 

покрова (d), г/см3 

2019 год 

1 27 90 0,33 

2 27 91 0,34 

3 25 86 0,34 

4 20 81 0,41 

5 23 80 0,35 

Среднее 24,4 - 0,35 

2020 год 

1 0 - 0 

2 0 - 0 

3 0 - 0 

4 0 - 0 

5 0 - 0 

Среднее 0 - 0 

 

Натурные исследования, выполненные на 

стационарном участке, показали, что средняя 

мощность снежного покрова в 2019 году составила 

24,4 см, а его плотность 0,35 г/см3; в 2020 году 

зафиксировано отсутствие устойчивого снежного 

покрова. 

 

 
Рисунок 4. Результаты определения запасов воды в снежном покрове мелиорированных земель  

АО «Московское» (Рязанский район, Рязанская область) 
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Также было установлено, что в 2020 году 

средний запас воды в снеге мелиоративного объекта 

«Тинки-2» на 38,7 % больше, чем в снеге фонового 

участка лесного массива пос. Солотча, тогда как для 

мелиорированных земель АО «Московское» 

средний запас воды в снеге на 100 % меньше, чем в 

снеге фонового участка лесного массива пос. 

Солотча. Данное обстоятельство можно объяснить 

тем, что территория мелиорированных земель АО 

«Московское» находится на открытом месте и, в 

условиях аномально теплого и дождливого зимнего 

периода, снеговые осадки сдуваются с неё под 

действием сильных ветров. Земли же 

мелиоративного объекта «Тинки-2» защищены 

лесным массивом, который в свою очередь, 

выступает в качестве снегозадержания и 

способствует уменьшению скорости ветровых 

потоков, что благоприятно сказалось на мощности 

снежного покрова и, как следствие, на увеличении 

запасов воды в снеге. 
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АННОТАЦИЯ  

Исследовано жирно-кислотный состав страусиного жира хроматографическим методом. 

Экспериментально подтверждено показатели качества сырья. Установлено динамику роста кислотного 

числа жира при хранении в различных условиях. 

ABSTRACT 

The fatty acid composition of ostrich fat was studied by chromatographic method. Raw material quality 

indicators have been experimentally confirmed. Dynamics of growth of acidic number of fat during storage under 

different conditions is established. 

Ключевые слова: страусиный жир, кислотное число, перекисное число, хранение, окисление, 

температура, хроматография. 

Key words: ostrich fat, acid number, peroxide number, storage, oxidation, temperature, chromatography.  

 

Введение: Жир страуса веками использовался 

коренным населением Австралии при различных 

заболеваниях, так как высоко ценился за целебные, 

увлажняющие и противовоспалительные свойства, 

также использовался как средство при 

заболеваниях кожи, профилактический и 

солнцезащитное средство, для лечения ожогов, 

артрита, но только с 1995 года стал предметом 

разносторонних исследований и клинических 

испытаний [1]. Кроме того, высокое содержание 

линолевой кислоты делает его отличным 

помощником при избавлении от болевых 

ощущений в суставах и мышцах. Такое вещество 

проникает даже в глубинные слои кожи благодаря 

тому, что не содержит фосфолипидов и имеет 

уникальное соотношение в жире насыщенных и 

ненасыщенных кислот [12]. К тому же натуральный 

жир страуса содержит уникальное количество 

антиоксидантов. Природный антиоксидант 

витамин Е в больших дозах нейтрализует 

свободные радикалы, защищая кожу от 

окружающей среды и замедляя ее старение. 

Удивительные кремы на основе страусиного жира, 

которые способствуют регенерации, омоложения 

кожи выпускают ведущие косметические концерны 

Франции и Италии [2]. 

Предыдущие исследования ученых 

свидетельствуют о том, что в состав жира входит 

достаточно большое количество ненасыщенных 

жиров [12]. Основной жирной кислотой, 

содержащейся в страусином жире, является 

олеиновая кислота, мононенасыщенные состав 

которой составляет более 38% от общего 

содержания жирных кислот. Содержание ω-3, 

свидетельствует о высокой биологической 

ценности. Поскольку в состав страусиного жира 

входят ненасыщенные жирные кислоты, такой жир 

подлежит окислению быстрее, чем другие 

продукты. Поэтому такие образцы могут 

представлять потенциальную угрозу как источник 

поступления продуктов окисления жиров в 

организме человека.  

Исследование процессов окисления имеет 

большое значение для определения путей их 

устранения.  

В Украине в последнее время большое 

внимание уделяется здоровому образу жизни и 

правильному питанию. Многие исследования 

указывают на то, что неправильное питание 

является одним из факторов развития хронических 

заболеваний. Примерно третью часть от общего 

рациона человека составляют жиры. Целью данной 

работы было изучить жирно-кислотный состав 

страусинного жира и исследовать возможность его 

использования для производства продуктов 

функционального действия. 

 Материалы и методы исследования:  

Анализ жирно-кислотного состава жира 

страуса Эму проводили методом газовой 

хроматографии [13] по использованию колонки 

HP-88 100m * 0.25mm * 0.20mkm. Возможность 

использования жира для производства продуктов 

лечебно-профилактического действия 

устанавливали путем проведения пробных 

лабораторных исследований и изучения изменения 

органолептических показателей в процессе 

хранения. 

Жир страуса был взят для исследования на 

страусинной ферме с. Ясногородка, Макаровского 

района, Киевской области. 

Результаты исследования: Образец жира 

исследовали на соответствие требованиям 

нормативным документам. Результаты приведены 

в табл.1 

Таблица 1 

Органолептические показатели исследуемого жира 

Показатели ДСТУ Опытные данные 

1 2 3 

Консистенция и 

внешний вид 

Плотная, гомогенная или зернистая при 

температуре (12 + -2оС), в 

растопленном состоянии - прозрачная, без 

осадка 

Плотная, гомогенная  

Вкус и запах 

чистый, хорошо выраженный, характерный для 

данного животные жира, вытопленного из 

свежего сырья 

чистый, слабо выраженный, 

характерный для вытопленного 

животного жира 

цвет 
Белый, допускается желтоватый или бледно-

серый оттенок 
Белый, однородный 
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Можно утверждать, что страусинный жир, 

который был приобретен на страусинной ферме с. 

Ясногородка, Макаровского района, Киевской 

области соответствует нормативным документам и 

может использоваться в запланированных 

исследованиях. 

Для объективной оценки преобразований, 

происходящих в жире, нами изучались такие 

физико-химические показатели: определение 

кислотного [8], перекисного [9], анизидинового 

[10] чисел и сравнивались полученные данные с 

нормативными показателями. Данные 

исследований приведены в табл.2 

Р.S. ДСТУ используем на свиной и говяжий 

жир, поскольку для страусинного жира нет. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели жира 

Показатели ДСТУ Опытные данные 

Кислотное число 2,2 0,1 

Пероксидно число, ½ О ммоль/кг, 

не более чем 
норма до 10,0 7,0 

Анизидиновое 

число, у.о. 

не нормируют 

 
3,5 

Йодное число, ЙЧ, % I2 

- говяжий жир 

 

32-47 

 

75 

Число омыления, мг КОН до 200 184 

Массовая доля влаги, % 0,30 0,30 

плотность (36оС), г/см3 0,920…0,927 0,92 

Температура плавления, оС 

- свиной жир  

- говяжий жир 

 - страусиный жир 

 

36-46 

44-51 

- 

 

 

 

36 

 

Итак, исследовательский жир соответствует 

качеству в соответствии с нормативными 

документами и может использоваться в 

дальнейших исследованиях. 

Образец жира анализировали на содержание 

жирных кислот методом газовой хроматографии 

[13] по использованию колонки HP-88 100m * 

0.25mm * 0.20mkm. Идентификация 

компонентного состава страусиного жира 

приведена в табл. 3 

Таблица 3. 

Компонентный состав страусинного жира 

Компонент Концентрація,% 

С16:0 Пальмитиновая кислота 30,1 

С16:1 Пальмитиноолеинова 8,3 

С18:0 Стеаринова  5,76 

С18:1 Элайдинова 0,4 

С18:1 Олеинова 39,2 

С18:2 Линолева 15,6 

С18:3 Линоленова  0,64 

С20:1 (цис-11) Эйкозанова 1,851 

Данные по изучению жирнокислотного 

состава свидетельствует о том, что в жире страуса 

преобладает олеиновая кислота - 39,2%, достаточно 

велик содержание пальмитиновой кислоты 30,1% и 

линолевой кислоты - 15,6%, а также присутствует 

сравнительно незначительное количество 

стеариновой кислоты - 5,76%, 

пальмитиноолеиновои- 8,3%, елайдиновои и 

линоленовой кислот. 

Данные по изучению жирнокислотного 

состава свидетельствует о том, что в жире страуса 

преобладает олеиновая кислота - 39,2%, достаточно 

велик содержание пальмитиновой кислоты 30,1% и 

линолевой кислоты - 15,6%, а также присутствует 

сравнительно незначительное количество 
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стеариновой кислоты - 5,76%, 

пальмитиноолеиновои- 8,3%, елайдиновои и 

линоленовой кислот. 

В опытном образце страусиного жира 

идентифицировано и количественно 

проанализированы 7 компонентов. 

Пальмитиновая кислота, входящая в состав 

жира способствует активизации синтеза 

собственных коллагена, эластина, 

гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты, 

способствует регенерации кожи; стеариновая 

кислота, как одна из основных жирных кислот 

тканей человека, так же как каприлова, олеиновая и 

миристинова, способствует восстановлению 

защитных свойств кожи; олеиновая кислота 

активизирует липидный обмен, замедляет 

перекисное окисление липидов линолевая - 

благотворно влияет на состояние мышц и суставов 

пальмитоолеиновой - восстанавливает сухую кожу, 

придает ей эластичность. 

Сравнение функциональности страусиного 

жира с животным жиром 

1. Кислотное число 

 

 
Рис. 1 График сравнения кислотного числа животных жиров 

 

Итак, страусинный жир имеет лучший 

показатель кислотного числа по сравнению с 

другими животными жирами. 

2. Пероксидное число 

 

 
Рис. 2 График сравнения перекисного числа животных жиров 

 

Итак, страусинный жир показал наибольший 

показатель ПЧ по сравнению с другими животными 

жирами. Перекисное число жира является 

показателем содержания первичных продуктов 

окисления. 

3. Анизидиновое число 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Кислотное число,КЧ,мг КОН/г

жир свиной жир говяжий жир страусинный

0

2

4

6

8

Пероксидное число,ПЧ,ммоль ½ О ммоль/кг

жир свиной жир говяжий жир страусинный
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Рис.3 График сравнения анизидинового числа животных жиров 

 

Итак, страусинний жир по сравнению с 

другими образцами имеет анизидинове число 

выше, но данное значение находится в пределах 

нормы. 

4. Йодное число 

 

 
Рис. 4 График сравнения йодного числа животных жиров 

 

Итак, страусинный жир имеет большое йодное 

число по сравнению с показателем других 

животных жиров. Это говорит о том, что 

страусинный жир в отличие от контрольных 

образцов содержит больше ненасыщенных жирных 

кислот. 

Сравнение жирнокислотного состава 

страусинного жира с традиционным сырьем 

Сравнительный анализ жирнокислотного состава 

животных жиров приведены в табл.4 

Таблица 4 

Жирнокислотный состав животных жиров 

Содержание жирных кислот 

,% 

Название жира 

свиной жир 

 (контроль) 

говяжий жир 

 (контроль) 
Страусинный жир 

С14:0 Миристинова 1,1 3,0 - 

С16:0 Пальмитинова 30,4 24,0 30,1 

С16:1 Пальмитиноолеинова - - 8,1 

С18:0 Стеаринова 17,9 22,4 5,76 

С18:1Олеинова 41,2 39,2 39,8 

С18:2 Линолева 5,7 1,8 15,6 

С18:3 Линоленова 0,8 0,4 0,64 

С20:0 Арахинова - 0,4 - 

С20:1 Эйкозанова - - 1,85 

С20:4Арахидонова 2,1 0,2 - 

0

1

2

3

4

Анизидиновое число,АЧ, у.о.

жир свиной жир говяжий жир страусинный

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Йодное число,ЙЧ, %. I2

жир свиной жир говяжий жир страусинный
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Проанализировав данные таблицы 4 

установлено, что за биологической ценностью 

животные топленые жиры уступают маслам, это 

обусловлено меньшим содержанием в них 

полиненасыщенных незаменимых биологически 

ценных жирных кислот, и более высоким 

значением насыщенных жирных кислот. 

Среди животных топленых жиров самую 

высокую биологическую ценность имеет 

страусинний жир, поскольку в нем содержится по 

сравнению с другими жирами больше незаменимой 

линолевой кислоты 15,6%, он имеет самую низкую 

температуру плавления 36 ° С и содержание НЖК 

составляет 35,86%. Согласно данным табл.4 свиной 

жир содержит НЖК 49,4%, а яловичий- 49,8% 

соответственно. Высокое содержание насыщенных 

жирных кислот, в свинном и говяжьем жире, 

способствуют повышению холестерина в крови. 

 Исследование срока хранения жира: 

Кислотное число жира на начало исследования 

составило 0,1 мг КОН / г. Показатель кислотного 

числа в течение определенного времени и при 

различных условиях существенно изменился. 

Результаты исследований представлены в табл.5 и 

рис.5 

Таблица 5 

Изменение кислотных чисел при хранении 

 

 
Кислотное число, мг КОН, при сроке хранения, дней 

150дн. 

5 мес 

 

Требования 

согласно 

НД 
Назва опытного 

образца 

 

0 7 14 21 28 35 

Температура хранения, оС 

-5oС -5oС -5oС -5oС -5oС -5oС 

Страусиный 

жир 

0,1 

 
0,8 1,5 2,1 2,4 2,7 4,6 1-2,2 

 

Исследовав возможность использования 

страусинного жира в технологии приготовления 

блюд было определить срок его годности. 

Гарантийный срок хранения при температуре 1 ... -

5 0С составлял 21 день. В течение этого времени 

кислотное число соответствует нормативным 

документам. 

 

 
Рис.5- Изменение кислотного числа при хранении страусиного жира 

 

Согласно рис.5 течение установленного срока 

хранения при температуре -5оС, кислотное число 

жира увеличивается. На 14 день хранения 

кислотное число составляет 1,5 мг КОН / г, на 21 

день- 2,1 мг КОН / г соответствующей НД. Уже на 

28 день хранения наблюдается существенное 

увеличение кислотного числа, не соответствует 

нормативным документам. 

 При температуре среды + 23оС кислотное 

число жира в течение 20 дней хранения составил 

3,8 мг КОН / г, а в темном месте при той же 

температуре - 5,5 мг КОН / г. Качественный 

показатель такого кислотного числа не 

соответствует показателям качества пищевого 

жира. Согласно нормативной документации 

кислотное число топленных животных жиров 

должно составлять 1-2,2 мг КОН / г. Хочу отметить, 

что кислотное число страусинного жира при 

температуре хранения + 23оС в светлом помещении 

на конец 5 месяца хранения составляло 0,48 мг 
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КОН / г. Что отвечает нормативным документам 

(НД). 

 Результаты проведенных исследований ПЧ 

образцов жира при хранении свидетельствуют, что 

пик накопления гидропероксидов (первичных 

продуктов окисления) наблюдается на 28 день 

хранения и достигает 9,1 ммоль / кг. Согласно НД 

не должно быть больше 10,00 ммоль / кг. 

Максимальное накопление пероксидов 

спостеригается на конец исследования, через 5 

месяцев при температуре хранении -5оС, 

составляет -26,5 ммоль / кг. 

 В данной работе проведено определение 

содержания соединений, содержащих вторичные 

продукты распада (альдегиды и кетонная), 

характеризующихся анизидиновим числом. 

Следует отметить, что согласно нормативной 

документации Украины для большинства масел и 

жиров анизидиновому число не определяется и 

ограничения его величины, разумеется, не 

определено. В то же время большинства стран 

Западной Европы и в России такое ограничение на 

величину анизидиновому числа существует. 

Максимальное значение этого числа не превышает 

4 б. е., а для большинства твердых жиров с 

небольшим степени ненасыщенности, эта цифра не 

превышает 3 б. о. [4]. Для страусиного жира 

анизидинове число на начало исследования 

составил 3,5 б. 

Данный образец страусиного жира в период 

хранения анализировали на содержание жирных 

кислот методом газовой хроматографии [13] по 

использованию колонки HP-88 100m * 0.25mm * 

0.20mkm. 

Результаты исследований приведены в табл.6. 

Хроматограмма жирнокислотного состава 

изображена на рис.6 

Таблица 6 

Содержание жирных кислот через 42 суток от начала исследования 

Час,хв Компонент Група Площадь Концентрация,% 

21.623 С16:0 Пальмитинова   986,572 30,141 

22.725 С16:1[цис-9] Пальмитинолеинова  272,979 8,340 

24.871 С18:0 Стеаринова  188,678 5,764 

25.535 С18:1[транс-9]Элайдинова (Октадеканова) 
транс-

изомер 
10,670 0,326 

25.804 С18:1 [цис-9] Олеинова  1256,271 38,381 

27.169 С18:2 [транс-9,12] Линолелаидинова 
транс-

изомер 
497,423 15,197 

28.725 С20:1 [цис-11] Эйкозанова   60,582 1,851 

 

Расчет по группам 

Группа Площадь Концентрация Од.концентрации 
Колличество 

компонентов 

транс-

изомер 
508,093 15,523 % 2 

 2765,082 84,477 % 5 

 

 
Рис.6 - Хроматограмма жырнокислотного состава страусиного жира 
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С рис.6 можно проследить количество 

насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 

содержащихся в данном образце.В опытном 

образце жира страуса идентифицировано и 

количественно проанализированы 7 компонентов. 

 Как видно из табл. 6 и рис.7, что в жире 

страуса преобладает олеиновая кислота (38,38%) и 

пальмитиновая (30,14%). Из данных исследований 

табл.6 обнаружено, что в процессе хранения жира 

появились транс- линолелаидинова и транс-

элайдинова кислоты. 

Выводы:  

В результате проведенных исследований 

установлено, что среди животных топленых жиров 

самую высокую биологическую ценность имеет 

страусиный жир, поскольку он содержит больше 

незаменимой линолевой кислоты, имеет низкую 

температуру плавления - 360С. Страусиный жир - 

единственный из всех животных жиров является 

приближенным к "идеальной формулы жиров", 

сбалансированность жирнокислотного состава в 

которой составляет  

65% х 35% ненасыщенных и насыщенных 

кислот, соответственно, если сравнить с 

жирнокислотным составом других топленных 

животных жиров [5]. Качественные показатели 

страусиного жира зависят прежде всего от способов 

его получения [6]. По своей структуре продукт 

похож на мягкое сливочное масло, его вкусовые 

качества выражены слабо. Преимуществом жира 

страуса является то, что в нем содержится гораздо 

меньше холестерина, чем в других продуктах 

животного происхождения. Поэтому 

приготовленные с ним блюда полезны и легко 

усваиваются организмом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы оснащения сельскохозяйственных предприятий РФ колесными 

мобильными энергетическими средствами. Приведены количественные значения наличия техники и её 

возрастная структура, а также ряд других показателей. Рассмотрены особенности эксплуатации указанной 

техники в зависимости от климатических и дорожных условий, сезонности выполняемых работ и др.  

ABSTRACT 

The article deals with the issues of equipping agricultural enterprises with wheeled mobile power facilities. 

Quantitative values of equipment availability and its age structure are given, as well as a number of other 

indicators. Features of operation of the specified equipment depending on climatic and road conditions, seasonality 

of the performed works, etc. are considered. 
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Техническое оснащение аграрного сектора – 

это комплекс технических средств, 

обеспечивающих своевременное и качественное 

выполнение механизированных процессов и работ, 

направленных на производство 

сельскохозяйственной продукции.  

Обеспеченность агропредприятий 

техническими средствами определяется 

следующими показателями: количественное 

наличие тракторов, комбайнов и автомобилей; 

возрастная структура техники; нагрузка на 

трактора и комбайны выраженная в количестве 

машин, обслуживающих единицу площади и ряд 

других показателей [1]. 

Анализируя данные Федеральной службы 

государственной статистики, можно отметить, что 

количество автотракторной техники по состоянию 

на 2018 год сократилось по сравнению с 2006 годом 

почти на 43% и практически в 5 раз относительно 

показателя 1991г., парк зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов на 30%, 

соответственно 2.  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.75.867
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Несмотря на различные меры государственной 

поддержки агропроизводителей (Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы), темпы обновления материально-

технической базы остаются крайне низкими, что 

предопределяет количественное сокращение МЭС 

[3]. 

В настоящее время (на конец 2018 года) в 

сельскохозяйственных предприятиях Российской 

Федерации насчитывается 211,9 тыс. тракторов, 

зерноуборочных – 56,9 тыс. шт. и кормоуборочных 

комбайнов около 13 тыс. шт. При этом парк 

тракторов и зерноуборочных комбайнов ежегодно 

сокращается в среднем на 7… 8%. [4]. 

Количественные показатели наличия 

тракторов и зерноуборочных комбайнов (динамика 

по годам) имеют стабильный отрицательный тренд 

(рис. 1) 4. 

 

 
Рисунок 1. Динамика парка тракторов и зерноуборочных комбайнов  

 

Количественное сокращение 

сельскохозяйственной техники негативным 

образом отражается на таком показателе как 

нагрузка на трактора и зерноуборочные комбайны 

(рис. 2) [2]. Для сравнения в Аргентине 

обеспеченность тракторами составляет 8 шт., 

Канаде - 16 шт., США – 25,8 шт., самый высокий 

показатель у Германии - 64 шт. на 1000 га [5]. 

Схожая ситуация и по комбайнам.  

 

 
Рисунок 2. Динамика нагрузки на тракторы и комбайны  

 

Сложившееся положение усугубляется еще и 

тем, что до 80% тракторов, около 70% 

зерноуборочных комбайнов и 40% 

кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, т.е. 

работают с истекшими сроками эксплуатации 

(табл. 1) [2]. Возрастная структура парка 

автомобилей, используемых в 

сельскохозяйственном производстве, также 

выглядит крайне неудовлетворительно. Более 

70…80% автомобилей работают за пределами 

сроков эксплуатации 2.  

Таблица 1. 

Возрастная структура тракторов, комбайнов и автомобилей (по состоянию на конец 2018 год) в %  

Возраст техники Тракторы Зерноуборочные комбайны Автомобили  

до 3-х лет 6…8 13…15 1…5 

от 4 до 8 лет 13…15 17…20 15…17 

9 и более лет 80…85 60…70 70…80 
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Из-за такой низкой обеспеченности 

сельскохозяйственной техникой на полях остается 

до 14% выращенного урожая, и до 11% его теряется 

из-за несовершенства и устаревшей техники. 

Следует отметить, что высокая степень износа 

техники также приводит к тому, что 20% ее 

наличия не принимает участие в полевых работах 

6.  

Обновление парка аграрного сектора новыми 

тракторами и комбайнами не компенсирует 

выбытие старой и изношенной техники (так 

коэффициент выбытия тракторов превышает 

коэффициент обновления в 5 раз, зерноуборочных 

комбайнов – в 3 раза) (рис. 3) [2].  

 

 
Рисунок 3. Динамика приобретения и списания тракторов и зерноуборочных комбайнов  

 

В результате такой интегральный показатель, 

как энергообеспеченность в сельском хозяйстве, 

оказался в 2…4 раза ниже аналогичных 

показателей развитых стран, а энергозатраты выше 

в 2…3 раза 2. 

Количество новой техники в общем составе 

парка машин весьма незначительно (6…12%), и, 

следовательно, задачи обеспечения аграриев 

высокоэффективной и безопасной техникой 

остаются не решенными [2].  

Приведенные выше данные позволяют 

заключить, что недостаточная обеспеченность 

сельхозпроизводителей КМЭС, низкий процент их 

обновления, изношенное состояние, недостатки 

конструкций механизмов, их низкая надежность 

приводят к нарушению транспортно-

технологических процессов, снижению 

эффективности использования КМЭС, ухудшению 

условий труда операторов и др.  

Кроме этого, необходимо отметить, что 

условия эксплуатации автотракторной техники в 

сельском хозяйстве значительно отличаются от 

других отраслей экономики РФ.  

Технологические процессы при производстве 

сельскохозяйственной продукции включают в себя 

множество механизированных работ (вспашка, 

посев, культивация, уборка урожая и др.). Анализ 

статистических данных показывает, что около 

25…40% в доле затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции приходится на 

транспортировку грузов [2], которая выполняется 

грузовыми автомобилями и тракторами. 

Парк грузовых автомобилей в аграрном 

секторе на сегодняшний день составляет около 2 

миллионов единиц [2]. На их долю приходится от 

70 до 90% перевозок. Несмотря на то, что 

сельскохозяйственные предприятия получают 

новую современную технику, тем не менее, 

большую часть автомобилей (до 70…80%) 

составляют модели транспортных средств, 

разработанные более 20, а некоторые и 30 лет назад. 

Количество же новых автомобилей (не старше 

года) в структуре автомобильного парка аграриев 

составляет от 1 до 5%. Такая ситуация привела к 

тому, что обеспеченность хозяйств автомобилями 

за последнее десятилетие составляет от 50 до 70% 

[2]. 

На внутрихозяйственных перевозках наряду с 

автомобилями используется тракторный 

транспорт, в основном на базе колёсных тракторов, 

как наиболее приспособленных для транспортных 

работ. На транспортных работах наибольшее 

распространение получили тракторы МТЗ-80/82, Т-

150К, К-701. Анализ исследований показывает, что 

удельный вес перевозок колесными тракторами в 

переходные периоды года может составлять до 30% 

от общего объема перевозок в сельском хозяйстве. 

Для сравнения в ведущих странах Западной Европы 

около 70…90% перевозок сельскохозяйственных 

грузов осуществляется тракторным транспортом 

[7, 8].  

Рассматривая условия эксплуатации 

автотракторного транспорта в сельском хозяйстве, 

можно отметить, что они имеют свои особенности 

и зависят от многих факторов, в том числе и 

природных. Многие исследователи отмечают [1, 9], 

что к важнейшим факторам эксплуатации 

транспорта в сельском хозяйстве следует отнести: 

свойства перевозимых грузов, расстояние 

перевозок, приспособленность к сложным 

дорожным условиям, объемы перевозок и их 

сезонные колебания, степень механизации 

погрузочно-разгрузочных работ, квалификация 

операторов и др. 
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По мнению многих исследований [8, 10, 11] в 

настоящее время остро ощущается нехватка 

транспортных средств, приспособленных к 

специфическим условиям эксплуатации в сельской 

местности. Отмечается, что в систему машин 

агропредприятий должны входить технические 

средства «с высоким уровнем приспособленности к 

зональным и сезонным вариациям условий 

эксплуатации» [11]. 

В зависимости от направления деятельности 

сельскохозяйственного предприятия 

(растениеводство, овощеводство, животноводство 

и др.) и объемов производства формируется своя 

система машин [8, 10, 12].  

В составе автомобильного парка имеются 

машины малой, средней и большой 

грузоподъемности. Анализ использования 

автомобилей большой грузоподъемности (КамАЗ, 

МАЗ и др.) в сельском хозяйстве показал, что на 

внутрихозяйственных технологических перевозках 

они применяются гораздо меньше. Это объясняется 

тем, что по эксплуатационным характеристикам 

(скорость, большая масса, объем кузова, 

значительное время загрузки-выгрузки и др.) такие 

машины не в полной мере соответствуют 

технологическим свойствам сельскохозяйственных 

машин при совместной работе, а при эксплуатации 

их на коротких расстояниях мало отличаются от 

автомобилей средней грузоподъемности, а по 

экономичности уступают им [8, 10]. Так же 

исследованиями установлено, что уровень 

использования автомобилей большой 

грузоподъемности в сельском хозяйстве составляет 

около 0,6 [12].  

Эффективное и рациональное использование 

этих автомобилей осуществляется только при 

перевозке крупногабаритных грузов 

(стройматериалы, грунт, песок, отдельные 

продукты урожая и др.) и, как правило, только по 

твердым дорогам. Такие перевозки носят сезонный 

характер, вследствие чего автомобили большой 

грузоподъёмности для этих целей выгоднее 

привлекать по договорам аренды и не иметь их на 

балансе в хозяйствах.  

Кроме этого, в настоящее время появилось 

большое многообразие сельскохозяйственных 

формирований, различающихся по размерам и 

формам организации (крестьянские, фермерские, 

объединения сельхозпроизводителей и др.), в 

которых из-за недостаточного объема перевозок 

невыгодно иметь в своем парке автомобили 

большой грузоподъемности. Для решения этой 

проблемы сельскохозяйственные предприятия 

активно эксплуатируют транспорт малой и средней 

грузоподъемности (ГАЗ-3302, ГАЗ-3307, ЗиЛ-4331 

и др.) [10, 12]. Эта категория автомобилей 

занимается транспортировкой основной доли 

перевозимых грузов на селе (запасные части, 

топливо, вода, грунт, посевной материал, овощи, 

комбикорма, строительные материалы и др.).  

Эффективное и безопасное использование 

мобильных колесных машин (при выполнении 

транспортно-технологических процессов) в 

большей степени зависит от тягово-сцепных 

показателей, устойчивости, скорости движения, 

состояния несущей поверхности и др. Однако, как 

уже отмечалось выше, автотракторный парк на 80% 

физически и морально изношен. При этом 

возрастающая потребность в перевозках различных 

сельскохозяйственных грузов требует увеличения 

не только производительности 

внутрихозяйственного транспорта, но и повышение 

его безопасности при эксплуатации [8, 10]. 

При совместной работе сельскохозяйственных 

машин (комбайнов, посевных агрегатов и др.) с 

автотракторным транспортом, последние 

совершают большие пробеги по поверхностям с 

низкой несущей способностью (размытые 

грунтовые и полевые дороги, бездорожье, глубокий 

снег, пахота и др.). Так анализ качественного 

состава дорожной сети в сельскохозяйственных 

предприятиях показывает, что только около 4…5 % 

дорог имеют твердое покрытие [13]. Движение 

автотракторной техники на поверхностях с низкой 

несущей способностью приводит к таким факторам 

опасности как: буксование, снижение тормозных 

качеств и скорости движения, нарушение 

прямолинейности движения и маневренности, 

скольжению, заносу, опрокидыванию и др. [14, 15, 

16, 17]. Одной из причин таких негативных 

ситуаций является то, что в конструкциях 

автотракторной техники (даже новой) отсутствуют 

автоматические механизмы и следящие системы, 

позволяющие выполнять технологический процесс 

качественно и без ущерба для здоровья оператора. 

Все это приводит не только к снижению 

эффективности работы машин, но и к резкому 

росту травматизма и ухудшению условий труда 

операторов.  

Кроме этого, большое количество 

сельскохозяйственных угодий в 

агропромышленных формированиях РФ 

располагается на поверхностях, имеющих сложный 

профиль (склоны, холмистые поверхности, овраги, 

крутые повороты, глубокие колеи и др.). Движение 

КМЭС в таких условиях снижает безопасность 

выполняемых процессов (заносы, опрокидывания), 

что приводит к травмированию или гибели 

операторов [17, 18]. Такие последствия связаны с 

тем, что большинство мобильных машин, 

работающих на склонах, не обладают 

автоматическими механизмами и системами, 

позволяющими безопасно выполнять 

технологические процессы [19].  

К особенностям условий эксплуатации КМЭС 

в сельском хозяйстве относится и ее возгорания в 

процессе работы. Статистика по пожарам в РФ 

показывает, что среднее количество возгораний 

мобильной техники составляет около 20 тыс 

единиц в год (около 17% от общего количества 

пожаров), в том числе сгорает полностью от 6 до 8 

тыс единиц, из них в сельской местности от 3 до 4 

тыс. единиц [4, 20]. Количество погибших при 

пожаре составляет от 8 до 10 тыс. человек в год, 

травмированных от 10 до 12 тыс. человек. На 
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пожарах ежегодно погибают сотни тысяч голов 

крупного рогатого скота, свиней, птицы и др. [4]. 

Как правило, тушение возгораний с помощью 

первичных и подручных средств зачастую 

оказывается невозможным (например, при 

возникновении возгораний, вызванных ДТП, по 

причине заклинивания дверей, травмирования 

водителей и пассажиров и т. п.). По этим причинам 

создание автоматических устройств, позволяющих 

достаточно эффективно тушить возгорания и не 

допустить распространения пожара, является 

одним из аспектов обеспечения безопасности 

функционирования системы «О-М-С» в 

транспортно-технологическом процессе 

сельскохозяйственного производства. 

На основании проведенного анализа можно 

сделать вывод, что недостаточная обеспеченность 

агарного сектора РФ мобильными энергетическими 

средствами, их высокий амортизационный износ и 

конструктивное несовершенство приводит к 

регулярному нарушению стабильного обеспечения 

транспортно-технологических процессов, 

снижению эффективности эксплуатации самих 

машин, и, как следствие, неизбежному падению 

уровня условий труда операторов.  

Подводя итог, проведенному краткому 

анализу, можно констатировать, что: 

- парк автотракторной техники, в своем 

составе имеет устаревшие модели, не 

соответствующие современным требованиям по 

многим показателям: эксплуатационным, 

конструктивным, уровню автоматизации и одним 

из важных на наш взгляд – эргономическим 

свойствам, обеспечивающим безопасные условиям 

труда операторов; 

- существующие на сегодняшний день 

механизмы повышения технической оснащенности 

сельхозпроизводителей современной, 

высокопроизводительной техникой на основе 

«Стратегии машинно-технологической 

модернизации сельского хозяйства России на 

период до 2020» не обеспечивают в полной мере 

предприятия эффективными и безопасными МЭС; 

- несмотря на большое разнообразие марок 

автомобилей и тракторов, эксплуатируемых в 

сельском хозяйстве, в большинстве своем даже у 

новых, отсутствуют технические решения, 

направленные на повышение эффективной и 

безопасной их работы.  

С учетом вышеизложенного, одним из 

оптимальных решений сложившейся ситуации, на 

наш взгляд, является конструктивно-

технологическая модернизация колесных МЭС 

направленная на улучшение их тягово-сцепных 

(снижение буксования, повышение устойчивости, 

проходимости и др.) и эргономических свойств 

(требования техники безопасности, санитарно-

гигиенические, технической эстетики и др.).  
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АННОТАЦИЯ 

Исследованиями установлены степень загрязненности почвенного и растительного покрова 

экосистем бассейна р. Дебет, влияние техногенеза на агрохимические свойства почв и урожайность с.-х. 

культур. Установлено, что содержание форм тяжелых металлов по сравнению с контролем превышает: Cu-

в 47,5 и 31,8; Pb-32,9 и 36,1; Mo - 35,9 и 23,8; Zn-9,5 и 19,1; Co-5,1 и 5,9; Cd- 25,5 и 23,1 раза. Содержание 

гумуса уменьшилось в 1,2-2,7 раза, валового и подвижного азота–1,1-2,17 и 1,4-2,6, фосфор–1,0-1,87 и 
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1,08-2,74, калия–1,0-1,38 и 1,13-2,06 раза. Реакция среды от нейтральной и слабощелочной стала 

слабокислой и кислой. Количество ТМ в почве и растениях превысило ПДК, а урожайность агрокультур 

снизилась на 7,5-29 %. 

ABSTARCT 

Upon the investigations the contamination rate of soil and vegetation cover of the basin at river Debed and 

the impact of technogenesis on the agro-chemical properties of soil and yield capacity of agricultural crops has 

been identified. It has been found out that the content of heavy metal forms exceeds that of the control one by the 

following figures: Cu-in 47,5 and 31,8; Pb-32,9 and 36,1; Mo-35,9 and 23,8; Zn-9,5 and 19,1; Co-5,1 and 5,9; Cd-

25,5 and 23,1 times. The humus content has decreased in 1,2-2,7 times, that of the total and mobile nitrogen has 

decreased in 1,1-2,17 and 1,4-2,6 times, phosphorus content in 1,0-1,87 and 1,08-2,74 times, potassium content in 

1,0-1,38 and 1,13-2,06 times. The environmental reaction has turned from the neutral and poorly alkaline into 

poorly acidic and acidic one. The amount of HM in the soil and plants has exceeded the MAC (maximum allowable 

concentration) and the yield capacity of agricultural crops has fallen down by 7,5-29 %. 

Ключевые слова: экологотоксикология, агроэкосистемы, бассейн, р. Дебет, почва, растения, 

тяжелые металлы, загрязненность, урожай 

Key words: Eco-Toxicology, agroecosystems, basin, river Debed, soil, plant, heavy metals, contamination 

rate, yield 

 

Территория Армении относится к тем 

регионам, где экология находится в кризисной 

ситуации в связи с интенсивным развитием 

химической, горно-добывающей промышленности, 

цветной металлургии и других отраслей народного 

хозяйства без соблюдения необходимых 

природоохранных мер, что и привело к деградации 

почв, растительности и ухудшению санитарно-

гигиенического состояния окружающей среды 

вокруг крупных городов и промышленных центров 

республики. В 90-х годах XX века на территории 

республики действовали более чем 300 источников 

загрязнения, из них 19 в Лорийском марзе, отходы 

которых без предварительного обезвреживания 

попадали в окружающую среду. 

Многолетними исследованиями отдела 

агрохимии НИИПиА установлено,  

что техногенные вещества, попадая в 

окружающую среду, приводят к деграда-ции 

экосистем в целом. Под влиянием техногенеза 

меняются агрохимические свойства и 

биологическая активность почвы, нарушается 

естественное соотношение химических элементов в 

почвенном растворе и их поступление в растения 

[2, 3, 6, 8]. 

Территория бассейна р. Дебет расположена в 

северо-восточной части республики и 

характеризуется довольно развитой гидро-

географической сетью. Река Дебет является самым 

крупным притоком р. Храм и образуется от слияния 

рек Памбак и Дзорагет на отметке 880 м над у.м. 

После выхода реки на Марнеульскую равнину 

(Грузия) она называется Борчалу. Границами 

бассейна реки служат: с севера–Сомхетские горы и 

Памбакский хребет, с запада–Кечутский и Джава-

хетский хребты. Протяженность р. Дебет 

составляет 178 км, из них 152 км протекает по 

территории республики. Водосбор бассейна р. 

Дебет занимает 4080 км2, из них 3790 км2 

принадлежит Армении.  

Однако, несмотря на большую территорию 

бассейна р. Дебет, воды которого используются для 

орошения, до сих пор еще не проведена оценка эко-

логотоксикологического состояния агроэкосистем 

бассейна, следовательно выявление состояния этих 

агроэкосистем является актуальным. 

Распространение техногенных выбросов 

изучали по методике, разработанной в Почвенном 

институте им. В. В. Докучаева [2,4]. Были 

проведены полевые, камеральные опыты и 

лабораторные анализы. Почвенные (0-25 см) и рас-

тительные образцы были отобраны по всей 

территории Туманянского района по 

фиксированным направлениям (север, северо-восток, 

запад, северо-запад, юг, юго- запад). Физико-

химические анализы почвенных образцов проводи-

лись следующими методами: гумус - по Тюрину, 

механический состав-по Робинсону, рН - потен-

циометрическим, общий азот - по Къельдалю, 

фосфор и калий - по Лоренцу, подвижный азот - по 

Тюрину и Кононовой, фосфор в карбонатных почвах 

- по Мачигину, в безкарбонатных - по Аррениусу, 

калий-по Масловой [1]. Валовое содержание ТМ в 

почвах и растениях определяли с помощью нейт-

ронно-активационной установки, а подвижные 

формы - атомно-адсорбционным методом [7, 9]. 

Учет урожая с.-х. культур проводился в фазе пол-

ной спелости. 

Основными источниками загрязнения 

агроэкосистем бассейна р. Дебет являются 

Алавердский горно-металлургический завод 

(АГМЗ), Ахталинская обогатительная фабрика, 

Алавердский, Марцинский и Техутский и другие 

месторождения и хвостохранилища [5]. 

АГМЗ является основным центром по 

переработке медно-колчедановых и 

полиметаллических месторождений. Уже во второй 

половине XVIII века здесь добывали и 

выплавливали медь, серебро и золото. Завод был 

построен 250 лет тому назад в расчете на 

переработку всего медьсодержащего сырья, 

имеющегося в регионе. АГМЗ является заводом 

полного производственного цикла. В начале XX 

века завод производил 2 тыс. тонн меди в год. Пик 

производства был достигнут в 1980-1999 гг., когда 

ежегодно выпускалось почти 55 тыс. т рафиниро-

ванной меди [5]. 

Многолетними исследованиями установлено, 

что ареал распространения техногенных выбросов 
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в бассейне р. Дебет, в зависимости от рельефа мест-

ности, направления «розы ветров», занятости 

территорий, растительности, наблюдается на 

расстоянии 30-35 км и составляет около 10 тыс. га 

[6]. 

Результаты исследований показывают, что 

содержание валовой и подвижной меди в бассейне 

р. Дебет колеблется в пределах от 46,3 до 2475 и 

5,6-194,0, свинца–17,0-879 и 2,9-112,0, молибдена–

2,6-79,0 и 0,61-10,0, цинка–56,0-671,0 и 2,7-61,0, 

кобальта–13,1-65,0 и 0,5-9,4, кадмия–2,7-56,0 и 

0,31-7,4 мг/кг. Максимальное содержание форм ТМ 

по сравнению с контролем больше соответственно 

Cu в 47,2 и 31,3; Pb-32,9 и 36,1; Mo-35,9 и 23,8; Zn-

9,5 и 19,1; Co-5,1 и 5,9; Cd-25,5 и 23,1 раза (табл. 1). 

Одним из основным критериев оценки 

экологотоксикологического состояния 

компонентов экосистем являются агрохимические 

свойства почв. Нашими исследованиями 

установлено, что агрохимические показатели почв 

бассейна р. Дебет в основном зависят от степени 

загрязненности территории (табл. 2). Так, на загряз-

ненных (Агви, Мгарт) и сильнозагрязненных 

(Алаверды, Акори, Ахтала, Айрум) территориях со-

держание гумуса по сравнению с контролем 

уменьшилось в 1,2-2,7, валовой и подвижной форм 

азота в 1,1-2,17 и 1,4-2,6, фосфора–1,0-1,87 и 1,08-

2,74, калия–1,0-1,38 и 1,13-2,06 раза. Реакция среды 

из нейтральной и слабощелочной (рН 7,2-7,6) стала 

слабокислой и кислой (рН 6,3-4,2) (табл. 2). 

Исследованиями также установлено, что 

накопление ТМ в растительности происходит по 

той же закономерности, что и в почвах. Как 

утверждают данные таблицы 3, максимальное 

накопление тяжелых металлов наблюдается в заг-

рязненных территориях бассейна р. Дебет. Так, 

среднее содержание меди в надземных частях 

естественных травянистых растений в условиях 

загрязнения превышает контрольные данные-у 

злаковых в 6,9-9,0, бобовых-4,7 и 12,4, разнотравья-

4,1 и 10,2; свинца-соответственно в 20,4-27,1; 13,3 

и 17,1; 9,5 и 25,0; молибдена - 13,7 и 14,6; 5,0 и 6,7; 

5,7 и 10,0; цинка -3,09 и 3,01; 2,0 и 2,5; 2,0 и 3,0;  

Таблица 1. 

Содержание тяжелых металлов в почвах агроэкосистем бассейна р. Дебет (0-25 см) 

Место, почва 

Тяжелые металлы, мг/кг 

Cu Pb Mo Zn Co Cd 

валов. подвиж. валов. подвиж. валов. подвиж. валов. подвиж. валов. подвиж. валов. подвиж. 

с. Дсех, коричневая лес-

ная, незагрязненная 

(контроль) 

52,4 6,2 26,7 3,1 2,2 0,42 71,0 3,2 12,8 1,6 2,2 0,32 

г. Алаверды, коричневая 

лесная остепненная 
2475 194,0 879 112,0 79,0 10,0 671 61,0 65,0 9,4 56,0 7,4 

с. Акори, коричневая 

лесная остепненная 
624 114,0 531,0 94,0 12,0 5,0 369 62,0 40,0 5,1 22,4 3,8 

с. Данушаван, коричне-

вая лесная 
65,0 12,4 18,0 2,9 3,4 0,9 112,0 18,1 16,0 2,8 2,7 0,31 

с. Агви, коричневая 

лесная 
96,7 18,2 96,0 27,0 3,1 0,96 82,0 4,9 16,2 2,4 3,3 0,70 

с. Мгарт, горный 

чернозем 
92,0 7,3 25,6 4,1 2,6 0,61 56,0 2,7 13,1 3,0 2,8 0,56 

с. Ахтала, коричневая 

лесная остепненная 

(орошаемая) 

318 49,0 361 72,0 8,0 2,0 189,0 7,5 35,0 3,2 9,4 2,6 

с. Айрум, коричневая 

лесная остепненная 
787 92,0 642 70,0 9,6 2,8 196,0 21,0 35,0 7,6 27,0 3,4 

ст. Баграташен, 

коричневая лесная 

остепненная 

(орошаемая) 

614 78,1 438 57,0 15,6 4,1 260 92,0 40,0 8,0 38,0 7,1 

с. Джилиза, коричневая 

лесная, север 
46,3 5,6 17,0 58,1 5,0 3,0 70,0 12,5 18,8 0,50 3,2 0,48 

с. Качачкут, коричневая 

лесная 
62,0 6,9 40,0 8,2 3,4 0,80 72,0 3,4 18,9 3,0 3,7 0,91 
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Таблица 2. 

Агрохимические показатели почв бассейна р. Дебет 

Место, почва 
Гумус, 

% 
рН, Н2О  

Карбо-

наты, 

CO2, % 

Валовое содержание пит. 

элементов, % 

Подвижное содержание 

пит. элементов, мг на 100 г 

почвы 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

с. Дсех, коричневая лесная, 

незагрязненная (контроль) 
6,2 7,2 1,2 0,26 0,28 1,90 5,8 6,3 49,8 

г. Алаверды, коричневая 

лесная остепненная 
2,3 4,2 - 0,12 0,15 1,38 2,6 2,3 24,2 

с. Акори, коричневая лесная 

остепненная 
3,2 5,7 - 0,17 0,16 1,4 2,3 2,6 28,0 

с. Данушаван, коричневая 

лесная 
5,9 7,6 1,5 0,25 0,26 1,6 5,9 6,3 40,0 

с. Агви, коричневая лесная 4,2 6,9 - 0,24 0,28 1,9 4,2 2,6 42,0 

с. Мгарт, горный чернозем 4,0 6,0 - 0,21 0,20 1,52 4,0 4,1 32,0 

с. Ахтала, коричневая лес-

ная остепненная (орошае-

мые) 

5,4 6,3 - 0,18 0,17 1,6 2,2 3,8 29,0 

с. Айрум, коричневая 

лесная остепненная 
4,9 7,2 1,2 0,15 0,27 1,8 3,5 5,8 44,0 

ст. Баграташен, коричневая 

лесная остепненная 

(орошаемая) 

4,2 7,3 1,2 0,23 0,25 1,8 4,4 7,3 39,0 

с. Джилиза, коричневая 

лесная 
9,8 6,9 - 0,42 0,53 1,9 5,8 9,3 80,0 

с. Качачкут, коричневая 

лесная 
14,3 5,9 - 0,67 0,41 1,7 8,6 7,2 25,4 

 

Таблица 3. 

Содержание тяжелых металлов в надземных частях (листья+стебель) растений в бассейне р. Дебет 

Метал-лы 

Незагрязненные Загрязненные Сильнозагрязненные 

злако-вые бобо-вые 
разно-

травье 
злако-вые бобо-вые 

разно-

травье 
злако-вые бобо-вые 

разно-

травье 

Cu 5,8 12,0 7,8 40,0 56,0 32,0 52,0 72,0 49,0 

Pb 1,4 2,4 2,0 28,5 32,0 19,0 38,0 41,0 50,0 

Mo 0,54 1,8 0,7 7,4 9,0 4,0 7,9 12,0 7,0 

Zn 22,6 30,0 26,0 70,0 60,0 52,0 68,0 75,0 78,0 

Co 1,2 3,0 0,8 3,6 7,4 5,0 8,3 8,9 6,5 

Cd 0,18 0,25 0,38 2,1 2,0 2,6 4,8 6,0 5,2 

 

кобальта-3,0 и 6,9; 2,5 и 3,0; 6,25 и 8,13; кадмия-

в 11,67 и 26,67; 8,0 и 24,0; 6,8 и 13,68 раза. 

Исследованиями установлено, что 

урожайность агрокультур, возделываемых на 

почвах бассейна р. Дебет, в основном зависит от 

степени загрязненности компонентов 

агроэкосистем (табл. 4). Так, максимальное 

снижение урожайности изучаемых культур 

наблюдается при возделывании на загрязненных и 

сильнозагрязненных почвах. В таких экологических 

условиях урожайность озимой пшеницы по 

сравнению с контролем уменьшается на 15 и 29, 

ярового ячменя–17,6 и 28,0, травосмеси–14,0 и 24,0, 

кукурузы–7,5 и 19,6, картофеля–13,1 и 24 % со-

ответственно. 
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Таблица 4. 

Урожайность сельскохозяйственных культур в бассейне р. Дебет 

 

Таким образом, на основании многолетних 

исследований можно сделать следующие выводы: 

1.Экологотоксикологическое состояние 

агроэкосистем бассейна р. Дебет оценивается как 

неблагоприятное. 

2.Основным источником загрязнения 

агроэкосистем бассейна р. Дебет являются АГМЗ, 

Ахталинская обогатительная фабрика, 

Алавердский, Марцинский и Техутский и другие 

месторождения и хвостохранилища и рудные 

месторождения. 

3.Накопление тяжелых металлов в почве и 

надземной части растений на территории бассейна 

р. Дебед, а также их влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур в основном зависит 

от отдаленности источника загрязнения, рельефа 

местности и биологических особенностей 

растений. 

 

Литература 

1.Аринушкина Е. В.. Руководство по 

химическому анализу почв.- М.: Изд-во МГУ, 

1962.- 490 с. 

2.Варагян В. М., Григорян К. В.. 

Ирригационные свойства вод реки Дебед.-Ученые 

записки ЕГУ, Ереван, 2011, №2,с.64-67. 

3.Джугарян О. А. Экотоксикология 

техногенного загрязнения.- Смоленск: Ойкумена, 

2000.- 280 с. 

4.Методические указания по агрохимическому 

обследованию и картографированию почв на 

содержание микроэлементов.- М.: Почв. ин-т им. 

В.В. Докучаева, 1976.- 79 с. 

5.Меджлумян В. Д. Стратегия развития 

медеплавильного производства в Армении // 

Горный журнал.- 2003, № 2.- С. 18-21. 

6.Унанян С. А.. Накопление тяжелых металлов 

в овощных культурах окрестностей техногенных 

зон г. Алаверды Лорийского марза РА // Известия 

Аграрной науки.- 2012.- Т. 10, № 3.- С. 104-108. 

7. Dueck Th. A., Ernst W. H. O., Faber J., Pasman 

F., (1984). Heavy metal emission and genetic 

constitution of plant populations in the vicinity of two 

metal emission sources, Angew. Bot., 1984, v. 58, 1, p. 

47-53. 

8. Jhangiryan T., Trends of development of mining 

industry in the Republic of  

1) Nagorno Karabakh and the resulting ecological 

risks, Bulletin of National Agrarian University of 

Armenia,Yerevan, 2015, 4, p. 17-21.  

9. Taylor H. E., ICP-MS Practices Techniques, 

USA, 2001, chapter 3, p. 15-27. 

Культуры 

Незагряз- 

ненные 
Загрязненные Сильнозагрязненные 

средний урожай, 

ц/га 

средний 

урожай, ц/га 

прибавка средний 

урожай, ц/га 

прибавка 

ц/га % ц/га % 

Озимая пшеница 27,0 23,0 -4,0 15,0 19,2 -7,8 29,0 

Яровой ячмень 18,2 15,0 -3,2 17,58 13,1 -5,1 28,0 

Травосмесь 50,0 43,0 -7,0 14,0 38,0 -12,0 24,0 

Кукуруза 214 198 -16,0 7,5 172,0 -42,0 19,6 

Картофель 236 205 -31,0 13,1 180,0 -56,0 24,0 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время наиболее смертельно опасными в мировой медицинской практике являются 

сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Причинами возникновения ССЗ является неправильный образ 

жизни, который в настоящее время довольно часто наблюдается в обществе. Люди мало занимаются 

спортом, питаются жирной пищей, фастфудом, переживают стрессы, курят (в том числе наркотические 

вещества), злоупотребляют алкоголем. Ведутся активные исследования в плане поиска новых 

лекарственных средств, однако большинство из них являются препаратами химической природы, 

имеющими, как правило, побочные эффекты. Решением проблемы может стать применение 

лекарственных средств на основе официнального лекарственного растительного сырья (ЛРС). Стоит 

отметить, целесообразность использования ЛРС и фитотерапии в лечении заболеваний человека. 

Популярность фитотерапии обусловлена натуральностью фитопрепаратов, низкой степенью их 

аллергенности и токсичности, легкой усвояемостью человеческим организмом веществ растительного 

происхождения.  

ABSTRACT 

Currently, the most deadly diseases in the world medical practice are cardiovascular diseases (CVD). The 

causes of CVD are incorrect lifestyle, which is currently often observed in our society. People do not exercise 

enough, eat fatty foods, fast food, experience stress, smoke (including drugs), and abuse alcohol. Active research 

is underway to find new drugs, but most of them are chemical drugs that usually have adverse events. The solution 

to the problem can be the use of medicines based on official medicinal plant material (MPM). It is worth noting 

the feasibility of using MPM and phytotherapy in the treatment of human diseases. The popularity of herbal 

medicine is due to the naturalness of phytopreparations, their low degree of allergenicity and toxicity, and easy 

assimilation by the human body of substances of plant origin. 

Ключевые слова: гинкго билоба, земляника лесная, чага, сухой экстракт, таблетки, ССЗ, Minitab 18 

Keywords: ginkgo biloba, wild strawberry, chaga, dry extract, tablets, CVD, Minitab 18 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это 

вызов человечеству сегодняшнего времени. К ССЗ 

относятся болезни сердца и кровеносных сосудов 

(ишемическая болезнь сердца, болезни сосудов 

головного мозга и периферических артерий, 

тромбоз вен, ревмокардит, врожденный порок 

сердца) [1]. 

Причинами возникновения ССЗ являются 

низкая физическая активность, сахарный диабет, 

курение, алкоголизм, ожирение. Также к факторам 

риска относятся особенности 

психоэмоционального состояния человека (частые 

стрессы приводят к повышенному артериальному 

давлению, увеличению частоты сердечных 

сокращений). В связи с этим можно утверждать, 

что разработка лекарственных препаратов (ЛП) для 

лечения ССЗ является актуальной. 

В сферу наших научных интересов в качестве 

лекарственных растений для борьбы с ССЗ входят 

гинкго билоба, земляника лесная и чага. 

Благодаря своему уникальному составу эти 

лекарственные растения позитивно влияют на 

сердечно-сосудистую систему организма человека. 

В состав листьев гинкго билоба входят 

гинкголиды А, B, С, J, (дитерпены), билобалид 

(сесквитерпен) и флавоноиды, которые 

увеличивают кровоснабжение органов, снимают 

головную боль, обладают антиоксидантным 

действием [2]. 

Содержащийся в листьях земляники лесной 

комплекс кверцетина и рутина с аскорбиновой 

кислотой укрепляет клетки кровеносных 

капилляров, не дает разрушаться гиалуроновой 

кислоте, которая присутствует и в сердечном 

клапане. Хлорофилл усиливает обмен веществ в 

организме, повышает тонус сердечно-сосудистой 

системы [2].  

Полифенолоксикарбоновый комплекс, 

производные фенольных альдегидов, входящие в 

состав чаги обладают иммуностимулирующим 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.75.871
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противовоспалительным, антибактериальным 

действием, снижают риск возникновения ССЗ.  

Цель: Разработка состава и технологии 

таблеток с сухими экстрактами листьев гинкго 

билоба (Ginkgo biloba L.), земляники лесной 

(Fragaria vesca L.) и чаги (Inonotus obliquus) для 

лечения и профилактики ССЗ. 

Материалы и методы: Материалом 

исследования служит сухой экстракт листьев 

гинкго билоба, земляники лесной и чаги 

(СЭЛГБЗЛЧ).  

СЭЛГБЗЛЧ предложено получать 

трехступенчатой ремацерацией (с делением 

экстрагента на части), интенсифицированной 

ультразвуком, с дальнейшей очисткой, 

выпариванием, сушкой, измельчением и 

смешиванием [3]. 

Рекомендованное фармакологами количество 

СЭЛГБЗЛЧ на одну таблетку составляет 0,05 г. 

Вследствие малого количества СЭЛГБЗЛЧ 

необходимо использовать наполнители для 

придания массы таблетке. Поэтому в качестве 

метода таблетирования выбран метод прямого 

прессования, который имеет ряд преимуществ 

перед другими технологиями таблетирования, а 

именно: уменьшение числа технологических 

операций, исключение воздействия влаги на 

лекарственные и вспомогательные вещества, 

сокращение производственных площадей, 

экономия материальных ресурсов, временных и 

энергозатрат. 

Таблетирование выбранным методом 

гигроскопического СЭЛГБЗЛЧ предполагает поиск 

вспомогательных веществ с целью улучшения его 

физико-химических и технологических свойств. 

Для улучшения технологических свойств 

СЭЛГБЗЛЧ необходимо подобрать 

вспомогательные вещества, которые позволили бы 

получить сыпучую массу для таблетирования и 

уменьшить гигроскопичность сухого экстракта.  

Рассматриваются в качестве наполнителей 

лактоза, маннит. Все вышеперечисленные 

наполнители обладают низкой гигроскопичностью, 

в связи с чем находят широкое применение для 

разработки препаратов с влагочувствительными 

активными фармацевтическими субстанциями. 

В качестве дезинтегранта и глиданта принято 

решение включить в состав таблеток кукурузный 

крахмал, т.к. по сравнению с картофельным 

крахмалом, кукурузный обладает низкой 

гигроскопичностью. 

С целью улучшения сыпучести таблетируемой 

массы выбраны опудривающие 

(антифрикционные) вещества: магния стеарат и 

аэросил. Магния стеарат представляет собой 

агломерат тонких частиц, что позволяет обеспечить 

смазывающий эффект. Аэросил увеличивает 

твердость и скорость распадаемости таблеток. 

Улучшение сыпучести порошков объясняется 

шарообразной структурой частиц аэросила. 

Адсорбционные свойства аэросила используют для 

стабилизации сухих экстрактов (уменьшается их 

гигроскопичность) [3,4]. 

Принято решение делать стандартные 

таблетки-ядра массой 0,3 г, диаметром 9 мм. 

Фиксированными компонентами в составе 

таблетки служат СЭЛГБЗЛЧ  

(0,05 г), аэросил (0,009 г), магния стеарат 

(0,003 г), поскольку количество СЭЛГБЗЛЧ 

рекомендовано фармакологами, а магния стеарата и 

аэросила ограничено требованиями 

Государственной Фармакопеи XIV (ГФ XIV) (не 

более 10% аэросила и не более 1% магния стеарата) 

[5]. 

Для подбора количества лактозы, маннита и 

кукурузного крахмала использована компьютерная 

программа Minitab 18. 

Предварительно составлен план подбора 

оптимального соотношения компонентов: 

1) Определение граничных значений каждого 

из изменяемых параметров; 

2) Создание плана эксперимента по подбору 

состава и технологии; 

3) Создание составов, предложенных в плане 

эксперимента; 

4) Анализ полученных таблеток;  

5) Занесение и анализ данных экспериментов. 

Количество крахмала кукурузного варьирует в 

пределах от 2% до 8%, при этом количество 

лактозы и маннита (19-77%) определяют по 

оставшейся массе таблетки. 

После разработки состава таблеток для 

определения подлинности таблеток СЭЛГБЗЛЧ 

использован метод ТСХ. Этот метод имеет ряд 

преимуществ: экспрессность, чувствительность, 

воспроизводимость, простота и низкая стоимость 

анализа. Согласно ГФ XIV ТСХ используется для 

оценки подлинности лекарственных средств 

(идентификации анализируемых веществ), для 

определения посторонних примесей (испытаний на 

чистоту) [6]. 

Полученные результаты: 

В итоге программа выдает в плане 

эксперимента те составы таблеток, которые 

необходимо приготовить, а затем исследовать 

(табл.1). 
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Таблица 1. 

Варианты составов таблеток и результаты их исследования  

 
 

В таблетках проанализированы такие 

показатели, как «Распадаемость», «Прочность на 

истирание», «Прочность на раздавливание» 

согласно требованиям ГФ XIV. Результаты анализа 

занесены в программу Minitab 18 (табл.1). 

С помощью функции Response Optimizer 

заданы целевые значения, которые необходимо 

достичь для показателей «Распадаемость», 

«Прочность на истирание», «Прочность на 

раздавливание» (указано как Targ для каждого 

показателя на рис.1). 

Оптимальные значения для каждого 

компонента выделены красным «Cur». Эти 

значения соответствуют составу №6 в табл.1.  

 

 
Рисунок 1. Подбор оптимального состава таблеток с СЭЛГБЗЛЧ по программе Minitab 18 

 

Таким образом, оптимальный состав таблеток №6 (рис.2). 
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Рисунок 2. Внешний вид таблеток СЭЛГБЗЛЧ 

 

Для качественного анализа биологически 

активных веществ (БАВ) в таблетках с СЭЛГБЗЛЧ 

использовался метод тонкослойной хроматографии 

(ТСХ) на пластинках российского производства 

размером 10х10 см «Sorbfil» (ПТСХ-П-А-УФ). 

Проявление флавоноидов на хроматограммах 

осуществляли 5% спиртовым раствором алюминия 

хлорида (III) и просмотром в ультрафиолетовом 

свете.  

В процессе качественного анализа 

флавоноидов исследован ряд систем 

растворителей. Результаты обнаружения 

биологически активных веществ (БАВ), 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты качественного анализа БАВ в таблетках с СЭЛГБЗЛЧ  

№ п/п Система растворителей 
Количество пятен БАВ, выявленных на 

хроматограммах 

1 
Спирт бутиловый – кислота ледяная уксусная – вода 

(БУВ) (4:1:5) 
5 

2 Кислота ледяная уксусная – вода (15:85) 1 

3 
Этилацетат – кислота ледяная уксусная – вода 

(ЭА:УК:В) (25:5:5) 
7 

4 Спирт бутиловый – спирт этиловый – аммиак (7:2:5) 3 

5 
Этилацетат – муравьиная кислота – вода (ЭА:МК:В) 

(70:15:15) 
4 

Согласно данным таблицы 2 наилучшее 

разделение веществ, показывают 2 системы: БУВ 

(4:1:5) и ЭА:УК:В (25:5:5). 

В системе растворителей БУВ (4:1:5) на 

хроматослайде выявлено 4 пятна (рис.3), 

относящихся к флавоноидам, 3 из которых 

соответствуют (Rf = 0,61±0,01), 3’-OCH3-

кверцетину (Rf = 0,74±0,01), апигенину  

(Rf = 0,85±0,01) [7]. 

 

 
Рисунок 3. Хроматограмма качественного анализа флавоноидов в таблетках с СЭЛГБЗЛЧ в системе 

растворителей БУВ (4:1:5) 
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На хроматограмме (рис.4) обнаружено 7 пятен 

в системе растворителей ЭА:УК:В (25:5:5), 

относящихся к флавоноидам, 4 из которых 

индентифицированы как рутин (Rf = 0,46±0,01), 

диосметин (Rf = 0,55±0,01), тилианин  

(Rf = 0,84±0,01) и лютеолин (Rf = 0,94±0,01) [8].  

 

 
Рисунок 4. Хроматограмма качественного анализа флавоноидов СЭЛГБЗЛЧ в системе растворителей 

ЭА:УК:В (25:5:5) 

 

Соответствия найденных Rf пятен отдельным 

флавоноидам представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты качественного анализа веществ в таблетках с СЭЛГБЗЛЧ методом ТСХ в системах 

ЭА:УК:В (25:5:5), БУВ (4:1:5) [7, 8] 

№ п/п 
Окраска в УФ-свете после 

обработки хлоридом алюминия 
Значение Rf±0,01 

Идентифицированные 

вещества 

1 2 3 4 

Этилацетат-кислота ледяная уксусная-вода (25:5:5) 

1 Желтая 0,36 - 

2 Желтая 0,46 Рутин 

3 Бледно-голубая 0,55 Диосметин 

4 Желтая 0,70 - 

5 Желтая 0,79 - 

6 Бледно-голубая 0,84 Тилианин 

7 Желто-зеленая 0,94 Лютеолин 

Спирт бутиловый-кислота ледяная уксусная-вода (4:1:5) 

1 Светло-желтая 0,19 - 

2 Желтая 0,61 Рутин 

3 Синяя 0,68 - 

4 Желтая 0,74 3’-OCH3-кверцетин 

5 Светло-желтая 0,85 Апигенин 

На основании данных, представленных в 

табл.3, можно сделать вывод о целесообразности 

использования для определения подлинности 

таблеток с СЭЛГБЗЛЧ следующих систем 

растворителей: ЭА:УК:В (25:5:5) и БУВ (4:1:5), так 

как они дополняют друг друга, наиболее полно 

отражают качественный состав флавоноидов 

(суммарно обнаруживается не менее 6 

флавоноидов).  

Выводы: В результате исследований 

предложены состав и способ получения таблеток с 

СЭЛГБЗЛЧ для комплексной терапии ССЗ. 

Оптимальное соотношение компонентов 

установлено с помощью программы Minitab 18. Для 

определения подлинности таблеток с СЭЛГБЗЛЧ 

предложены две системы растворителей ЭА:УК:В 

(25:5:5) и БУВ (4:1:5). 
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ABSTARCT 

The sorption and complexing properties of a modified sorbent based on a copolymer of maleic anhydride 

with styrene with respect to molybdenum (VI) were studied. The main quantitative characteristics of metal sorption 

are determined. A sorbent containing fragments of ethanedithioamide for sorption of molybdenum (VI) from 

solutions is proposed. The optimal sorption conditions were investigated. The effect of various mineral acids 

(HClO4, H2SO4, HNO3, HCl) on the desorption of molybdenum (VI) from the sorbent was also investigated. The 

experiment showed that the maximum desorption of molybdenum (VI) occurs in perchloric acid. The developed 

technique was applied to extract molybdenum (VI) ions from sea water. 

АННОТАЦИЯ 

Изучены сорбционные и комплексообразующие свойства модифицированного сорбента на основе 

сополимера малеинового ангидрида со стиролом по отношению к молибдену(VI). Определены основные 

количественные характеристики сорбции металла. Предложен сорбент содержащий фрагменты 

этандитиоамида для сорбции молибдена(VI) из растворов. Исследованы оптимальные условия сорбции. 

Так же было исследовано влияние разных минеральных кислот (HClО4, H2SО4, HNО3, HCl) на десорбцию 

молибдена (VI) из сорбента. Эксперимент показал, что максимальная десорбция молибдена(VI) 

происходит в хлорной кислоте. Разработанная методика была применена для извлечения ионов 

молибдена(VI) из морской воды.  

Key words: molybdenum (VI), sorption, chelating sorbents, maleic anhydride copolymer, desorption 

Ключевые слова: молибден (VI), сорбция, хелатообразующие сорбенты, сополимер малеинового 

ангидрида, десорбция 

 

Для определения молибдена(VI) чаще всего 

используют экстракционно-фотометрические 1,2 

и электрохимические методы3. Однако в первом 

из них требуются довольно большие объемы 

органических экстрагентов, и не удовлетворяет 

возросшим требованиям к экологической 

безопасности анализа. Другие методы определения 

молибдена - нейтронно-активационный и масс-

спектрометрия с индуктивно связанной плазмой - 

используют редко из-за довольно высокой 

стоимости анализа 4-5. 

Представляют интерес комбинированные 

методы, сочетающие в одном приеме тестирование 

на присутствие молибдена по образованию 

окрашенных соединений и их концентрирование на 

различных сорбентах. С этой целью в последнее 

время широко применяют сорбционно-

фотометрические методы, особенно с 

использованием полимерных хелатных сорбентов 

6-8. Для определения и выделения молибдена из 

природных и промышленных объектов путем 

концентрирования часто применяют синтетические 

сорбенты 9, 10. В качестве синтетического 

сорбента для концентрирования и извлечения 

молибдена(VI) в настоящее время в основном 

используются полимерные хелатообразующие 

сорбенты. 

Синтез новых сорбентов с более высокими 

сорбционными свойствами для определения 

молибдена (VI) всегда актуально. Основная цель в 

представленной работе синтезировать сорбент 

обладающим более хорошими сорбционными 

свойствами и исследовать его способность 

сорбирования ионов молибдена(VI). В связи с этим 

синтезирован новый сорбент, на основе сополимера 

малеинового ангидрида со стиролом, 

модифицированным этандитиоамидом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Растворы, реагенты, сорбент. Исходный 

раствор молибдена (VI) готовили путем 

растворения его точной навески (NH4)2MoO4 в 

дистиллированной воде 11. Рабочие растворы 

получали разбавлением исходного. Необходимые 

значения рН поддерживали растворами НСl, NaOH 

и аммиачно-ацетатными буферными растворами. 

Ионную силу создавали рассчитанными 

количествами KCl. Для фотометрического 

определения молибдена(VI) в качестве реагента 

был использован 2,2,3,4-тетраокси-3-сульфо-5-

нитроазобензол. В исследовании были применены 

полимерные хелатообразующие сорбенты с 

фрагментами этандитиоамида. Сорбенты 

синтезировали по известной методике [12]. Все 

использованные реактивы имели классификацию 

х.ч. или ч.д.а. 

Аппаратура. Оптическую плотность 

растворов измеряли на фотокoлориметре КФК-2. 

Кислотность раствора контролировали стеклянным 

электродом на иономере pHS-25. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние рН на сорбцию. Изучена 

зависимость сорбционной емкости от кислотности 

раствора. Известно 11, что при рН4 

закрепленные функционально аналитические 

группы протонированны и не участвуют в 

комплексообразовании с катионами металлов, а в 

щелочной среде наблюдается гидролиз солей 

металла 12. 

Сорбционную способность сорбента 

исследуют в статических условиях. Сорбцию 

молибдена (VI) выполняли из объема 20 мл 

раствора. К 50 мг сорбента добавляют раствор 

молибдена и оставляют в буферной среде при 

рН=1-8. Смесь отфильтровывают, затем измеряют. 

Количество оставшегося молибдена в растворе 

находят на основе кривой зависимости оптической 

плотности от концентрации и рассчитывают 

соответственно количество сорбированных ионов 

молибдена. Полученные результаты при различных 

значениях рН приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сорбционная емкость ионов молибдена(VI) при различных значениях рН. 

pН 1 2 3 4 5 6 7 8 

СЕ,мг/г 191 231 304 341 462 395 351 251 

 

Из таблицы 1 видно, что при pH=5 

сорбционная емкость максимальная. Все 

дальнейшие исследования проводили при рН 5. 

Влияние концентрации молибдена (VI) на 

процесс сорбции. Чтобы определить оптимальные 

условия сорбции молибдена(VI) с полученным 

сорбентом было проведено исследование 

зависимости сорбционной емкости от начальной 

концентрации молибдена(VI). (табл.2). 

Таблица 2. 

Результаты исследования зависимости величины сорбции от концентрации молибдена(VI). 

С0, моль/л, х104 2 4 8 10 20 40 60 80 100 

СЕ,мг/г 55 117 264 312 384 402 462 462 462 

 

Из таблицы 2 видно, что с увеличением 

концентрации молибдена в растворе увеличивается 

количество сорбированного металла, а при 

концентрации равной 6·10-3 моль/л становится 

максимально (pH=5, 𝐶𝑀𝑜6+=6·10-3 моль/л,  

vоб.=20 мл, mсорб.=0,05 г, СЕ=462 мг/г).  

Известно 12, что ионная сила раствора 

существенно влияет на гибкость твердофазной 

матрицы и состояние функциональных групп 

аналитического реагента. Поэтому исследована 

зависимость аналитического сигнала от 

концентрации раствора KCl в диапазоне 0,1-1,2 М. 

Отмечено отрицательное влияние увеличения 

ионной силы раствора на свойства сорбента, что 

объясняется экранированием координационно-

активных групп ионами электролита 11. Все 

дальнейшие опыты проводили в растворах с 

ионной силой 0,2 М (KCl). 

Сорбционное равновесие достигается в 

течение 1 часового контакта раствора с сорбентом. 

Дальнейшее увеличение времени сорбции не 

изменяет характеристики сорбента. 

Изучение десорбции. Исследовано влияние 

различных минеральных кислот (HClО4, H2SО4, 

HNО3, HCl) с одинаковыми концентрациями на 

десорбцию поглощенного молибдена (VI) из 

сорбента. Эксперимент показал, что максимальная 

десорбция молибдена (VI) происходит в хлорной 

кислоте (табл.3).  
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Таблица 3. 

Влияние концентрации разных кислот на степень извлечения(%) молибдена (VI) (n=3). 

Кислота Концентрация, моль/л Степень десорбции, % 

HCl 

0,5 75 

1,0 88 

2,0 90 

HClО4 

0,5 80 

1,0 85 

2,0 93 

HNО3 

0,5 70 

1,0 80 

2,0 89 

H2SО4 

0,5 75 

1,0 84 

2,0 91 

 

Разработанный метод применен для 

извлечения микроколичеств Мо(VI) из морской 

воды взятой с побережья Каспийского моря, 

поселка Нардаран.  

Выполнение анализа и правильность 

результатов. 1000 мл анализируемого раствора 

морской воды переводят в колбу, добавлением 

HNO3 (конц.) устанавливают рН 5, вносят 100 мг 

сорбента и оставляют на 1 час. Через час, к 

отделенному сорбенту добавляя 10 мл 2М HClO4 

десорбируют поглощенный молибден(VI). В 

элюате концентрацию Мо(VI) определяют 

фотометрическим методом. Результаты 

рассчитывали в предположении 100 %-ного 

извлечения определяемых ионов (табл. 4). 

Таблица 4. 

Результаты анализа воды взятой с побережья Каспийского моря, поселка Нардаран 

 (объем пробы 1000 мл; объем элюента 5 мл; mсорб.=100 мг; Р=0,95; n=5) 

Введено, мкг/л Найдено, мг/л 

- 

5 

10 

15 

2,2 ± 0,4 

2,3 ± 0,5 

3,1 ± 0,6 

2,4± 0,8 

 

Исследование показало, что в оптимальных 

условиях концентрирования ионы молибдена(VI) 

количественно сорбируются и десорбируются. 

Полученные результаты показывают, что 

предлагаемая новая комплексная экспрессная 

методика, включающая в себя предварительное 

концентрирование молибдена (VI) данным 

сорбентом, позволяет количественно выделять 

молибдена (VI) из большого объема пробы со 

сложным фоновым составом. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты по переработки сухих смешанных солей озера Караумбет с выделением 

мирабилита и переработки его на сульфат натрия высокого качества. Разработана принципиальная 

технологическая схема и установлены нормы расхода и технологического режима производства сульфата 

натрия из сухих смешанных солей озера Караумбет. 

ABSTRACT 

Results on processing of the dry mixed salts of Lake Karaumbet and extraction of myrabelit are resulted and 

processing it into high quality sodium sulfate and processing of its high-quality sodium sulfate. The basic 

technological scheme has been developed and the norms of the technological mode of production of sodium sulfate 

from the dry mixed salts of Lake Karaumbet have been established. 

Ключевые слова: сухие смешанные соли, растворение, осаждение, мирабилит, фильтрация, сульфат 

натрия. 

Keywords: dry mixed salts, dissolution, sedimentation, myrabilite, filtration, sodium sulfate.  

 

Введение. Сульфата натрия используется во 

многих отраслях промышленности. Но основными 

потребителями являются целлюлозно-бумажная, 

стекольная, текстильная, химическая, кожевенная 

промышленности, производства синтетических 

моющих средств. Узбекистан располагает 

громадными запасами сырья для получения 

сульфата натрия. Одним из таких видов сырья 

являются мирабилит Тумрюкского месторождения, 

сухие смешанные соли (ССС) Караумбета, Аккалы 

и Кушканатау [1,2].  

Несмотря на большой спрос в сульфате натрия 

высшего сорта, наличие сырьевой базы он в 

республике производится в недостаточном 

количестве и только из мирабилита Тумрюкского 

месторождения из-за малых мощностей 

предприятий его производящих. ССС соли озера 

Караумбет, кроме сульфата натрия, также в 

большом количестве (от 15 до 30%) содержат 

хлорид магния. При комплексной переработке ССС 

можно получить сульфата натрия и гексагидрат 

хлорида магния (бишофит) с высокими технико-

экономическими показателями [3,4]. 

Поэтому исследования, направленные на 

разработку технологии переработки ССС озера 

Караумбет с выделением из них мирабилита 

являются очень актуальными.  

Методы и материалы. Для исследований 

использовали ССС озера Караумбет состава (масс. 

%): Na2SO4 – 58,13; NaCl – 18,81; MgCl2 – 15,30; 

MgSO4 – 0,42; CaCl2 – 0,31; н.о. – 6,98 в перечете на 

сухое вещество. Химический анализ на содержание 

основных компонентов в исходном сырье, 

маточных растворах и твердой фазе, разделение фаз 

проводили по известным методикам [5-8].  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.75.865
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Результаты и обсуждение 

Для выделения мирабилита ССС растворяли 

при Т:Ж=1:3, отделяли нерастворимые в воде 

остатки отстаиванием, а жидкую, осветленную 

фазу охлаждали до температуры -5оС. Химический 

и солевой составы растворов из ССС, полученных 

при Т:Ж=1:3, выход сульфата натрия и изменение 

соотношения твердой и жидкой фаз до и после 

вымораживания мирабилита в зависимости от 

температуры приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Влияние температуры охлаждения на химический состав растворов сухих смешанных солей после 

отделения мирабилита и выход сульфата натрия 

t, 
оС. 

Химический состав жидкой фазы, масс. % 
Солевой состав жидкой фазы, масс. 

% 
Выход 

Na2SO4, 
% 

Т:Ж 

Na+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- Na2SO4 MgCl2 NaCl CaSO4 

25 7,92 1,01 0,023 5,83 10,41 15,31 3,97 4,74 0,08 - - 

20 6,32 1,06 0,024 6,08 9,19 13,52 4,14 4,94 0,08 11,69 24,69 

15 5,49 1,16 0,026 6,62 7,14 10,51 4,55 5,32 0,09 31,35 9,19 

10 4,22 1,30 0,029 7,46 3,89 5,68 5,08 6,06 0,10 62,90 4,58 

5 3,51 1,41 0,032 8,14 1,96 2,82 5,54 6,61 0,11 81,58 3,53 

0 3,44 1,43 0,032 8,22 1,75 2,51 5,52 6,68 0,11 83,61 3,45 

-5 3,37 1,44 0,032 8,29 1,56 2,23 5,64 6,74 0,11 85,43 3,37 

Из полученных данных следует, что при 

охлаждении до температуры -5°С содержание 

сульфата натрия в растворе ССС снижается с 

15,31% до 2,23%. Содержание остальных 

компонентов раствора повышается. Содержание 

хлорида магния повышается с 3,97% до 5,64%, 

хлорида натрия с 4,74% до 6,74%. Содержание 

сульфата кальция составляет 0,11%. При 

вымораживании мирабилита из растворов ССС 

озера Караумбет выход сульфата натрия, в виде 

мирабилита, составляет 81,58 - 85,43% от 

исходного содержания в растворе. 

Результаты опытов по изучению скорости 

фильтрации мирабилита при охлаждении раствора 

ССС до температуры +5 ÷ -5оС и остаточном 

давлении 84 кПа на воронке площадью 63,59·10-4 м2 

показали хорошую фильтруемость осадков 

(табл.2). 

Таблица 2. 

Фильтруемость пульпы с осадком мирабилита 

 

№ 

 

t, 
оС. 

 

Коли-

чество 

пульпы, г 

Время  

(τ),  

сек 

Толщина 

твердого 

осадка  

(h), мм 

Фильтруе-

мость  

(Ф·10-5), 

м4/Н·ч 

Скорость фильтрации, кг/м2·ч 

по 

пульпе 

по твердой 

фазе 

по филь-

трату 

1 +5 450,0 13 14,35 1,066 9492 2117 7375 

2 0 300,0 8 9,65 0,814 11050 2460 8590 

3 -5 150,0 4 4,8 0,440 12384 2743 9641 

 

Из таблицы видно, что с увеличением массы 

пульпы повышается толщина слоя осадке 

пропорционально массе фильтруемой пульпы, а 

скорость фильтрации снижается по всем 

показателям. Увеличение фильтруемой массы в три 

раза повышает толщину слоя осадка с 4,8 мм до 

14,35 мм, а скорость фильтрации при этом 

снижается по пульпе с 12384 кг/м2·ч до 9492 

кг/м2·ч. С каждого квадратного метра поверхности 

фильтра снимается с 2117 кг до 2743 кг мирабилита 

каждый час.  

Скорость фильтрации по твердой и жидкой 

фазам сильно зависит от толщины слоя осадка, 

сформированного на фильтрах. Чем меньше 

толщина осадка на фильтре, тем больше 

производительность фильтрации по пульпе, 

твердой и жидкой фазам. Однако, это не является 

лимитирующим фактором, так как скорости 

фильтрации мирабилита очень высокие.  

Основываясь на результатах лабораторных 

экспериментов разработана принципиальная 

технологическая схема (рис. 1), составлен 

материальный баланс и установлены нормы 

технологического режима (табл. 3) переработки 

ССС озера Караумбет на сульфат натрия высокого 

качества. 

Сущность предлагаемого способа получения 

сульфата натрия заключается в растворении ССС в 

воде, отделении нерастворимых в воде остатков, 

охлаждении осветленного раствора, фильтрации 

мирабилита, растворении выделенного мирабилита 

в воде (соковых парах) в присутствии маточного 

раствора, очистке и выпарке раствора, фильтрации 

сульфата натрия, его сушке и возврате маточного 

раствора на стадию растворения мирабилита. 
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Рис. 1. Технологическая схема получения сульфата натрия из сухих смешанных солей Караумбета 

 

Согласно схеме ССС с озера Караумбет из 

приемного бункера (поз.1), через дозатор (поз.2) 

подаются в реактор растворения (поз.3). Сюда же 

подается техническая вода для поддержания Т:Ж. 

Из реактора продукты растворения поступают на 

ленточный вакуум–фильтр (поз.4), где происходит 

разделения на жидкую и твердую фазы. Твердая 

фаза представляет собой нерастворимые в воде 

остатки, фильтрат – раствор хлоридов натрия, 

магния и сульфата натрия. Далее фильтрат 

охлаждается в кристаллизаторе (поз.5) и подается 

на ленточный вакуум–фильтр (поз.6). Жидкая фаза 

направляется на получение соединений магния и 

поваренной соли, твердая фаза в реакторе (поз.7) 

растворяется в соковых парах маточном растворе 

со стадии выпарки раствора сульфата натрия. В 

реактор (поз.7) одновременно подают растворы 

кальцинированной соды и гидроксида натрия. Из 

реактора суспензия стекает в отстойник (поз.8). 

Сгущенная часть из отстойника подается на 

центрифугу (поз.9) для отделения выпавших 

осадков, а жидкая фаза вместе с осветленной 

частью из отстойника направляются на выпарку 

(поз.10). С выпарки пульпа сульфата натрия 

подается на фильтр (поз.11). Маточный раствор 

направляется на стадию растворения и очистки 

раствора мирабилита, твердая фаза поступает на 

сушку в барабанный сушильный аппарат (поз.12) и 

далее на охлаждение и склад готовой продукции. 

В табл.3 приведены расходные нормы 

исходного сырья и полупродуктов на получения 

одной тонны сульфата натрия высшего сорта из 

ССС озера Караумбет и нормы технологического 

режима. 

Таблица 3  

Нормы технологического режима производства сульфата натрия из сухих смешенных солей  

озера Караумбет  

№ п/п 
Наименование стадии  

и потоков реагентов 

Наименование технологических 

показателей 

Расход,  

т/т 

Темпера- 

тура, С 

Прочие  

показатели 

Растворение ССС озер Караумбет 

1. Расход ССС озера Караумбет 2,029   

2. Расход воды 2,824 20-25  

3. Расход соковых паров продукции 2,181 90-95  

4. Соотношение Ж:Т   1:(2,5-3,5) 

5. Температура растворения  50-70  

6. Продолжительность растворения   20-30 мин. 

Отстаивание и фильтрация суспензии 

7. Расход суспензии 7,034 50-60  

8. Процесс отстаивания  40-50 15-20 мин. 

9. Скорость фильтрации н.о. по т.ф.  40-50 150-230 кг/м2*ч 

10. Выход н.о 0,135   
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Охлаждение отфильтрованного раствора и выделение мирабилита 

11. Расход раствора 6,899 50-60  

12. Процесс охлаждения (мирабилита)  0-5 30 -40 мин. 

13. Выход мирабилита 2,270 0-5  

14. Скорость фильтрации по мирабилиту   4234-5486кг/м2*ч 

15. Маточный раствор 4,629 0-5  

Растворение мирабилита, очистка раствора и отделение шлама 

16. Расход воды 0,910   

17. Расход Nа2СO3 0,039   

18. Расход NаОН 0,0061   

19. Расход мирабилита 2,270   

20. Мольное соотношение Са2+/СO3
2-   1,00-1,02 

21. Процесс растворение и очистки  40-50 40-60 мин. 

22. Скорость фильтрация карбоната кальция  40-50 350-450 кг/м2*ч 

23. Выход карбоната кальция 0,045   

Выпарка раствора, отделение и сушка сульфата натрия 

24. Расход очищенного раствора NаSO4 3,9541   

25. Выпарка и сушка (Н2О) 2,181 95-110  

26. Маточный раствор (циркулир. раствор) 0,773 90-95  

27. Скорость фильтрации NаSO4   650-800 кг/м2·ч 

28. Выход NаSO4 1,000   

Как видно из табл.3, для получения 1 т 

сульфата натрия необходимо 2,028 т ССС, 

растворить в 5,014 т Н2О. При этом образуется 

7,034 т раствора, содержащего хлориды натрия, 

магния и сульфата натрия. После охлаждения и 

фильтрации образуется 2,270 т мирабилита, 

который растворяют в 0,910 т соковых паров с 

выпарки в присутствии 0,773 т маточного раствора. 

Затем для очистки от остаточных примесей кальция 

и магния в раствор вводят 0,039 т 

кальцинированной соды и 0,0061 т гидроксида 

натрия, осаждают в виде карбоната кальция и 

гидроксида магния. Отделяют фильтрацией 

образующийся осадок и на выпарку подают 3,998 т 

очищенного раствора. После удаления 1,889 т воды 

с и 0,124 т при сушки получают 1 т сульфата натрия 

высшего сорта. 

Выводы. Таким образом, проведенные 

исследования показали принципиальную 

возможность переработки ССС озера Караумбет на 

сульфат натрия высшего сорта. Для этого 

необходимо ССС растворить при Т:Ж = 1:(3-4) в 

течение 15 минут, отделить нерастворимые в воде 

остатки, выделить при температуре 0-5оС 

мирабилит. Переработка выделенного мирабилита 

по разработанной технологии позволяет повысить 

выход сульфата натрия и получить продукт 

высшего сорта с наилучшими технико-

экономическими и технологическими 

показателями. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучен процесс получения бишофита из рапы Караумбет и Барсакельмес путем двухстадийной её 

упарки с промежуточным выделением хлорида натрия. При этом кальциевые и сульфатные ионы рапы 

удалены путем их осаждения с кальцинированной содой и её отходом – дистиллерной жидкостью. 

Индивидуальность гексагидрата хлорида магния подтверждена рентгенографическим и ИК-

спектроскопическим методами анализа. Состав и качества 6-водного хлорида магния соответствует 

требованиям ГОСТ 7759-73 на товарный бишофит. 

ABSTRACT 

The process of obtaining bischofite from Karaumbet and Barsakelmes brine by its two-stage steaming with 

an intermediate release of sodium chloride was studied. At the same time, calcium and sulfate ions of brine have 

been removed by precipitation with soda ash and its waste - distiller liquid. The individuality of magnesium 

chloride hexahydrate has also been confirmed by X-ray and IR spectroscopic methods of analysis. The composition 

and quality of 6-aqueous magnesium chloride meets the requirements of State Standard 7759-73 for commercial 

bischofite. 

Ключевые слова: рапа, обессульфачивание, обескальциная, выпаривание, кристаллизация, бишофит. 

Key words: brine, desulphurization, descalcine, evaporation, crystallization, bischofite. 

 

Введение. Бишофит (MgC12·6H2O) обладает 

целым набором полезных свойств и является 

продуктом многоцелевого назначения [1]. В 

здравохранении рассол бишофита завоевал 

популярность в медицине как лечебное средство в 

бальнеотерапии [2]. Небольшая добавка 

магнезиальных вяжущих веществ позволяют 

перевести цементные заводы на технологию 

низкотемпературного синтеза [3]. Применение 

огнеупоров из высокочистого оксида магния из 

бишофита повышает надёжность и 

производительность сталеплавильных печей и 

огнеупоров [4, 5]. Магнезиальные огнеупоры 

широко применяются в мартенах и конверторах, в 

печах для выплавки цветных металлов, в 

стекольной промышленности. Стойкость сводов 

мартеновских печей, футерованных огнеупорами, 

полученными из рассола хлористого магния 

повышается на 21%. На основе бишофита можно 

получить коррозионностойкое вяжущее и 

экономичный строительный материал [6]. Рассолы 

бишофита также применяются как морозо- и 

пылезащитное, противопожарное средство. 

Бишофит проявляет противогололедные 

свойства основных антиобледенителей [7]. 

Бишофит используется при получении 

магнезиальных удобрений для предпосевной 

обработки семян овощных и маслячных культур [8-

10]. Методом электролиза растворов бишофита 

можно получит не агрессивные для окружающей 

среды фунгицидов для борьбы с патогенными 

грибами в сельском хозяйстве [11]. 

Самое главное, рассол бишофита 

потенциальное сырье для получения, как окиси 

магния и первичного металлического магния. Так, 

из 1 м3 рассола хлорида магния с концентрацией 

420 кг/м3 можно получить около 177 кг оксида 

магния или 107 кг металлического магния. Из 

рассола бишофита можно получить окись магния 

высокой чистоты (до 99%), а из первосортного 

магнезита – лишь 92-94% [12].  

Сырьевыми источниками бишофита являются 

морская вода, рапа и рассолы соляных озер, 

подземные воды, природные магнезиальные 

минералы [1]. Основными производителями 

хлористого магния являются такие страны, как 

США, Украина, Россия, Израиль, КНР, Германия, 

Чили, Чехия, Туркменистан и др. 

В США его получают из рапы соляных озер 

(Great Salt Lake Minerals Corp., Intrepid Potash Inc.) 

и морской воды (South Bay Salt Works Chula Vista). 

Необходимо отметить и компании US Magnesium 

LLC и Mineral Research and Development. Первая 

выпускает первичный металлический магний, а 

вторая - MgC12·6H2O. Для этого US Magnesium 

использует солнечные пруды, занимающие 75 тыс. 

акров (30 тыс. га), чтобы увеличить концентрацию 

магния в солевом растворе озера Great Salt Lake. 

При этом на пруды ежегодно завозятся от 75 до 130 

млн3 воды озера. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.75.868
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В КНР имеются несколько производителей, 

которые специализируются на производство и 

продаже. Так, Chaoyang Jinda Titanium Co. Ltd 

выпускает титановые губки, порошки, слитки 

магния, безводный хлорид магния, Jinzhou 

Huacheng Magnezium Company магниевые сплавы, 

хлорид кальция, противообледенительные соли, 

огнеупорные материалы, хлорид магния, Weifang 

Bell Chemical Co Ltd хлористый кальций и магний 

для бурения скважин, противогололедное и 

пылеподавляющее средства, очиститель воды, 

сырье для сельского хозяйства, строительства, 

пищевые добавки и др. 

По данным INFOMINE [13], на территории 

СНГ общие утвержденные запасы солей магния 

категории А+В+С1 составляют около 6,7 млрд. т, в 

них содержится 1,16 млрд. т MgC12. Около 61,4% 

всех запасов солей магния приходится на Россию, 

20% - Туркменистан, 18,4% - Украину, 0,2% - 

Казахстан. Запасы солей магния заключены в 

хлористых (68%), сульфатных (16%), смешанных 

сульфатно-хлористых солях (5%) и рапе (11%). 

Основные запасы магниевых солей сосредоточены 

в калийных и калийно-магниевых месторождениях: 

Верхнекамское, Городищенское, Светлоярское 

(Россия), Калуш-Голынское и Стебниковское 

(Украина), Карлюкское (Туркменистан). Крупные 

запасы магния имеется в рапе озер Кучук, Эльтон 

(Россия), Старое, Сасык-Сиваш (Украина), в заливе 

Кара-Богаз-Гол (Туркменистан). 

Твердый хлористый магний производят путем 

упаривания водного его раствора с получением 

MgC12·6H2O. Dead Sea Work Ltd. (DSW) – 

единственный производитель магния в Израиле [1]. 

Продукт добывается из Мертвого моря. В каждом 

литре морской воды содержится 170г MgCI2. DSW 

использует солнечные пруды-испарители, в 

которых рассол хлорида магния упаривается до 33 

%-ной концентрации с последующей упаркой до 

47% и образованием хлопьев MgCI2. 

В Узбекистане бишофит использует для 

производства хлората магния – дефолианта 

хлопчатника в количестве 30 тыс. т в год, 

завозимого из Волгоградского месторождения 

(Россия), хотя республика располагает 

значительными запасами магнезиального сырья 

для получения солей магния и натрия. Вместе тем, 

потребность строительной промышленности в 

бишофите и оксида магния составляет около 10 

тыс. т в год. Наиболее доступным источником для 

получения соединений магния и натрия могут 

служить рапы озер Караумбет и Барсакельмес, а 

также смешанные соли озера Караумбет 

(Республика Каракалпакстан), где сосредоточены 

огромные запасы солей магния хлоридно-

сульфатного типа. Утвержденные запасы озера 

Караумбет оцениваются в 700 тыс. т MgCl2, 3365 

тыс. т NaC1 и 2181 тыс. т Na2SO4. А запасы солей 

магния в рапе озера Барсакельмес оцениваются в 

количестве 2470 тыс. т MgCl2 или 1040 тыс. т MgО 

[14]. С целью экономии валютных средств 

необходимо налаживать производство хлористого 

магния на базе рапы озер местных месторождений. 

Исходя из этого, исследования, направленные 

на разработку технологии получения хлорида 

магния из рапы озер Караумбет и Барсакельмес 

сульфатно-хлоридного типа являются весьма 

актуальной задачей/ 

Рапа озера Караумбет содержит от 7,40 до 

11,45% Na, от 15,2 до 18,9% C1, от 4,55 до 6,27% 

MgO, от 3,14 до 6,66% SO4, до 0,60% СаО, тогда как 

рапа озера Барсакельмес содержит от 6,61 до 

11,45% Na, от 15,2 до 18,9% C1, от 1,37 до 4,57% 

MgO, от 1,44 до 3,73% SO4, 0,02% СаО.  

Методы и материалы. Присутствие в составе 

рапы сульфатных ионов препятствует прямому 

выделению хлорида магния. Поэтому 

первостепенной задачей является избавление рапы 

от сульфатных ионов [15-17]. Для 

обессульфачивания усредненного состава рапы 

озера Караумбет и Барсакельмес (вес.%): Na2O – 

11,98; CaO – 0,11; MgO – 4,59; C1 – 16,90; SO4 – 

3,46; н.о. – 0,23; MgC12 – 6,88; NaC1 – 22,65; MgSO4 

– 5,31 использовали дистиллерную жидкость (ДЖ) 

– отхода Кунградского содового завода (вес. %): 

8,41% CaC12, 5,54% NaC1 и 0,04% MgSO4, 

остальная вода. 

Известно, что при получении 1 тонны 

кальцинированной соды расходуется около 1,5 

тонны хлорида натрия и столько же карбоната 

кальция, а в качестве отхода образуется не менее 9-

10 м3 ДЖ [18]. Этот отход выбрасывается в 

шламовое поле под названием «Белое море», при 

этом загрязняя окружающую среду. 

В процессе обессульфачивания рапы с ДЖ 

происходит реакция: 

CaCl2 + MgSO4 + 8H2O = CaSO4·2H2O↓ + MgCl2·6Н2О 

Процесс обессульфачивания протекает 

достаточно легко. Так, при 20оС и 105 %-ной норме 

дистиллерной жидкости степень 

обессульфачивания рапы достигает 92%. 

Дальнейшее увеличение нормы осадителя, 

естественно, позволяет повысить коээффициент 

осаждения сульфатного иона. Однако приводит к 

значительному увеличению в растворе содержания 

ионов кальция, что за собой влечет необходимости 

применения карбоната натрия для её 

обескальцинации [19]. Для удаления ионов кальция 

из обессульфаченной рапы оптимальной нормой 

карбоната натрия оказалась 100-105%, при котором 

степень обескальцинации превышает 60%. При 

этом полученный раствор содержит более 9% 

MgC12 и 15,5% NaC1, не более 0,67% CaC12 0,23% 

MgSO4. 

Проведенные опыты показали возможность 

очистки рапы от сопуствующих примесей, тем 

самым получить более чистый раствор хлоридов 

натрия и магния для последующей переработки.  

Так как, очищенная рапа содержит 

значительное количество хлорида натрия, 

проводили процесс её упаривания с осаждением 
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кристаллов хлорида натрия. Концентрирование 

раствора проводили в две ступени методом упарки 

при 100оС под разрежением 40 мм.рт.ст с 

промежуточным отделением кристаллов хлорида 

натрия. 

Результаты и обсуждение 

Результаты показали (табл. 1), что на 1-ой 

ступени выпарки с увеличением количества 

испаряемой воды от 301 до 456 кг по отношению 

1000 кг раствора хлоридов натрия и магния (или от 

30,1 до 45,6% Н2О) снижается соотношение Ж:Т в 

рассоле от 35,63 до 3,86, а плотность наоборот 

повышается от 1,250 до 1,422 кг/см3. Это позволяет 

уменьшить в растворе содержаний CaC12 и MgSO4 

с 0,667 до 0,32% и с 0,228 до 0,11% соответственно, 

в результате их перехода в состав осадка хлорида 

натрия. 

Таблица 1 

Первая стадия концентрирования 1000 кг очищенной рапы 

№ 

Количество 

испаряемой 

воды, кг 

Количество 

упаренного 

рассола, кг 

Плотность 

рассола, 

г/см3 

Соотношение 

Ж:Т в рассоле 

Содержание 

CaC12, % 

Содержание 

MgSO4, % 

1 0 1000 1,250 – 0,667 0,228 

2 301,00 699 1,271 35,6 0,594 0,206 

3 315,3 684,7 1,279 24,1 0,55 0,20 

4 326,1 673,9 1,286 18,7 0,51 0,20 

5 335,1 664,9 1,292 16,2 0,49 0,19 

6 359,2 640,8 1,308 12,3 0,46 0,18 

7 386,9 613,1 1,332 8,4 0,41 0,15 

8 400,3 599,7 1,347 6,7 0,40 0,14 

9 425,6 574,4 1,373 4,8 0,36 0,12 

10 457,7 542,3 1,422 3,8 0,32 0,11 

 

При этом концентрация хлорида магния в 

рассоле повышается с исходного 9,12% до 24,01%, 

а хлорида натрия снижается с исходного 15,49% до 

8,01%, за счет выпадения последнего в осадок (рис. 

1). Это объясняется разницой растворимости NaC1 

(при 80оС – 38,12г в 100г Н2О) и MgC12 (при 100оС 

– 73г в 100г Н2О) [20]. Дальнейшее упаривание 

рассола ниже Ж:Т = 3,7 и выше 1,45 г/см3 приводит 

к ухудшению его циркуляции в выпарном аппарате, 

транспортировки по трубопроводам, а также 

фильтрования и промывки осадка хлорида натрия. 

Поэтому из рассола отделяли кристаллы хлорида 

натрия методом фильтрования, после чего раствор 

направляли на вторую стадию концентрирования – 

доупарке для получения плава хлоридов натрия и 

магния. 

 

 
Рис. 1. Концентрация NaC1 и MgC12 в рассоле в зависимости от количества испаряемой воды 

на первой стадии концентрирования. 

 

Данные по концентрированию рапы на второй 

стадии приведены в табл. 2 и на рис. 2.  

Таблица 2 

Вторая стадия концентрирования 1000 кг очищенной рапы 

№ Количеств

о испаряемой 

воды, кг 

Количеств

о упаренного 

рассола, кг 

Соотношени

е Ж:Т в рассоле 

Содержани

е CaC12, % 

Содержани

е MgSO4, % 

1 0 1000 – 0,32 0,11 

2 191,8 808,2 29 0,29 0,10 
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3 383,6 616,4 11,4 0,21 0,08 

4 421,2 578,8 8,9 0,18 0,07 

5 458,9 541,1 7,4 0,14 0,06 

6 489,7 510,3 6,5 0,10 0,05 

7 520,6 479,4 5,7 0,05 0,04 

8 550 450 4,9 0,03 0,04 

 

В этом случае количество испаряемой воды 

составляет от 192 до 550 кг по отношению 1000 кг 

раствора хлоридов натрия и магния (или от 19,2 до 

55% Н2О). При этом отношение жидкой к твердой 

уменьшается от 29,0 до 4,9. А содержания CaC12 и 

MgSO4 в плаве снижается до минимума (с 0,32 и 

0,11% до 0,03 и 0,04%, соответственно). 

Содержание NaC1 снижается с 8,01 до 0,11%, а 

MgC12 повышается с 24,01 до 46,15%, а это 

соответствует нормам ГОСТ 7759-73 на товарный 

бишофит (MgC12·6Н2О). 

 

 
Рис. 2. Концентрация NaC1 и MgC12 в рассоле в зависимости от количества испаряемой воды 

на второй стадии концентрирования. 

 

Установлено, что чем меньше толщина осадка 

хлорида натрия на фильтре, тем больше 

производительность фильтрации как твердой, так и 

жидкой фаз. 

Следует отметить, что кристаллы хлорида 

натрия, получаемые на первой и второй стадиях 

концентрирования по качеству отвечают нормам 

ГОСТ 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. 

Технические условия» и соответствует марке 

«Высший», где содержание NaC1 составляет не 

менее 98,4%, массовые доля кальция, магния, 

сульфата и калия не более: 0,35; 0,05; 1,20 и 0,10%, 

нерастворимого в воде остатка не более 0,16%, 

влажности не более 0,70%. 

С целью установления солевого состава 

полученного нами бишофита проведены его 

рентгенографические и ИК-спектроскопические 

исследования. Рентгенографический анализ 

проводили на дифрактометре XRD-6100 (Shimadzu, 

пр-во Япония). Применяли CuKα-излучение (β-

фильтр, Ni, режим тока и напряжения трубки 30 

mA, 30 kV) и постоянную скорость вращения 

детектора 4 град/мин. При снятии образца 

применялась камера с вращением, где скорость 

вращения равна 30 об./мин. Расшифровку 

рентгенограмм проводили с использованием баз 

данных «The American Mineralogist crystal structure 

database» [21]. 

ИК-спектр поглощения исследуемого 

вещества снимали на SPECORD-75IR в области 

частот 400-4000 см-1. Образцы готовили 

прессованием таблеток с KBr. Идентификация 

минеральных фаз производилась по [22, 23]. 

На рис. 3 приведена рентгенограмма, а на рис. 

4 ИК-спектр синтезированного бишофита. 
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Рис. 3. 

Рентгенограмма бишофита. 

 

 
Рис. 4. ИК-спектр бишофита. 

 

На рентгенограмме (рис. 3) бишофита имеются 

дифракционные максимумы 5,6Å (15%), 4,10Å 

(100%), 3,57Å (15%), 2,98Å (20%), 2,88Å (60%), 

2,72Å (44%), 2,65(75%), 2,23Å (25%), 1,84Å (31%) 

принадлежат к шестиводному хлориду магния. 

Данные ИК-спектроскопии также подтверждают 

данные химического и рентгенографического 

исследования (рис. 4). 

Выводы. Таким образом, проведенные 

комплекс исследований показали принципиальную 

возможность переработки рапы озер Караумбет и 

Барсакельмесс получением товарных марок 

хлорида магния в виде бишофита и хлорида натрия 

путем очистки раствора хлоридов магния и натрия 

от сульфат ионов дистиллерной жидкостью с 

последующей доочисткой карбонатом натрия и 

двухстадийной упаркой растворов с отделением 

хлорида натрия (рис. 5). 
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Рис. 5. Блок-схема процесса переработки рапы озера Караумбет в бишофит с попутным получением 

гипса, мела и хлорида натрия. 

 

Технология легко управляемая, не имеет 

сложных специфических оборудований и основная 

их часть производятся на заводах республики. 

Предварительные технико-экономические расчеты 

процесса получения бишофита показывают, что 

себестоимость предлагаемого кристаллического 

бишофита составляет около 50 долл./т, а с 

привозного бишофита – 170 долл./т. Кроме того, 

если мощность производства бишофита из рапы 

озер Караумбет и Барсакельмес составляет 15 тыс. 

т в год, то дополнительно можно получит 23тыс. т 

хлорида натрия, 3,3 тыс. т и 0,55 тыс. т химически 

осажденных гипса и карбоната кальция, которые по 

составу и свойствам значительно превосходит 

природные их аналоги. 
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АННОТАЦИЯ 

Определены квантовые параметры ароматических сульфониламидов для описания взаимодействия их 

с карбоангидразой CAI на уровне теории M06/6-311++G**(SMD). Обнаружено, что молекулярный 

электростатический потенциал на атоме азота в сульфамидах и заряд Хиршфельда на этом атоме 

представляются адекватными и определяющими дескрипторами ингибирования карбоангидразы.  

ABSTRACT  

The quantum parameters of aromatic sulfonylamides are determined to describe their interaction with 

carbonic anhydrase at the theory level M06/6-311 ++G**(SMD). The molecular electrostatic potential on the 

nitrogen atom in sulfamides and Hirschfeld charge on this atom have been found to appear to be adequate and 

determinative descriptors of carbonic anhydrase inhibition. 

Ключевые слова: арилульфониламиды, молекулярный электростатический потенциал, заряд 

Хиршфельда, карбоангидраза 

Key words: aryl sulfonyl amides, molecular electrostatic potential, Hirschfeld charge, carbonic anhydrase. 

 

Введение 

Сульфонамидная группа арилсульфонамидов 

(XArSO2NH2) является ключевым структурным 

фрагментом этих соединений, обеспечивающим их 

физиологическое действие. Для сульфонамидов 

известно обширное практическое применение, 

поскольку они оказались пригодны для самых 

разнообразных биологических 

(фармакологических) мишеней [10], в том числе 

как ингибиторы различных ферментов семейства 

карбоангидраз, в частности α-карбоангидразы, 

характерной для человеческого организма [29].  

Фермент карбоангидраза катализирует 

процессы интерконверсии двуокиси углерода в 

гидрокарбонат-анион [32], иначе говоря, 

обратимую реакцию гидратации диоксида углерода 

(1), протекающую при координации этих реагентов 

с катионом цинка в активном центре фермента:  

СО2 + Н2О ↔ Н2СО3 ↔ Н+ + НСО3
-.  (1) 

Считается, что ингибитор (сульфонамид) в 

анионной форме, возникающей при его кислотной 

диссоциации, связывается с катионом цинка и 

нарушает его координацию с гидроксил-анионом 

(молекулой воды на первоначальной стадии), 

необходимым для связывания с CO2 [18] по схеме 

(1).  

При этом сульфамиды связывают катион 

цинка в активном центре карбоангидразы атомом 

сульфамидного азота с весьма высокой константой 

связывания K (logK = 4 ÷ 9) [29]. Важную роль при 

действии этих соединений как бактериостатиков 

[27] играет их кислотность, поскольку установлено, 

что бактериостатическая активность уменьшается 

при увеличении кислотности {уменьшении 

свободной энергии кислотной диссоциации по 

схеме (2) [28]}. Поэтому знание кислотных, а 

следовательно, и основных свойств сульфамидов 

способствует теоретическому предсказанию их 

действия, в том числе как ингибиторов.  

Кислотность по Бренстеду определяется как 

способность отдавать протон основанию (B), в 

соответствии со схемой (2), и для XArSO2NH2 

сходна с таковой для других органических 

структур. 

XArSO2NH2 + B ↔ XArSO2NH- + BH+  (2) 

Данное представление (см. выше) является 

одним из пяти возможных механизмов 

ингибирования [33] и соответствует только 

сульфонамидам. Знание о соотношении ионных и 

нейтральных форм лекарственных препаратов 

представляется весьма важным, поскольку 

нейтральные формы, как правило, более 

липофильны, что определяет их проницаемость 

через мембраны, в то время как ионные формы 

более гидрофильны, что определяет их 

растворимость и транспорт к фармакологическим 

мишеням [11].  

Помимо взаимодействия с катионом цинка 

[24], сульфонамиды взаимодействуют с 

аминокислотным окружением [32]. Водородными 

связями сульфамид координируется с различными 

аминокислотами из окружения катиона цинка (в 

частности, с тирозином), а ионным атомом азота 

сульфамидной группы – с катионом цинка [8, 9. 14, 

30].  

Теоретическое обоснование 

Одним из направлений, развиваемых в рамках 

концептуальной DFT, является теоретическое 

обоснование и проверка возможности 

практического применения молекулярных 

параметров – дескрипторов – для описания 

реакционной способности, механизмов реакций и 

структур интермедиатов и переходных состояний 

[34].  

Молекулярные дескрипторы являются 

численными характеристиками структурных 

особенностей молекул, отвечающие за проявление 

определенных химических и физико-химических 

свойств [35]. Дескрипторы классифицируются на 

экспериментально измеряемые и рассчитываемые 

на основе различных теоретических 

представлений. 

В принципе дескриптором может быть любая 

величина, которую можно получить, исходя из 

структуры химического соединения – 

молекулярная масса, молекулярный объѐм, заряды 

на атомах и т.д. Для предсказания физиологической 

активности в технологиях QSAR обычно 

используют дескрипторы, рассчитанные на основе 

стерических и топологических особенностей 

структуры, а также электронных эффектов 

заместителей и липофильности [19].  

К квантово-химическим дескрипторам, в 

частности, относят индексы реакционной 
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способности (далее – ИРС), основанные на теории 

функционала плотности (DFT) [15] – электронный 

химический потенциал, жесткость, 

электрофильность [7] и ряд других. Они 

используются в настоящее время в самых 

различных областях химии, в том числе для 

диагностики механизмов органических реакций и 

описания химической активности органических 

соединений. К подобным ИРС относится, в 

частности, атомный электростатический 

потенциал) Vesp (АЭП) [7, 25, 26]), определяемый 

как молекулярный электростатический потенциал 

(МЭП) на данном атоме. 

Ряд квантово-химическитх ИРС был 

использован [29] для установления соотношения их 

с константами связывания (ингибирования) 

фермента карбоангидразы в виде математических 

моделей на основе технологий QSAR-QSPR. Эти 

модели представляют собой двух-, трех- и 

четырехпараметрические линейные уравнения, в 

которых дескрипторами служили теплота 

образования, молекулярная масса, 

электроотрицательность, квантовая жесткость, 

энергии фронтальных орбиталей, общая энергия в 

различных сочетаниях дескрипторов. Были 

достигнуты коэффициенты множественной 

корреляции от 0.816 до 0.848. Корреляции на какой-

либо один параметр авторами обнаружены не были.  

В качестве дескрипторов активности 

сульфониламидов по отношению к карбоангдразе 

использованы также коэффициенты распределения 

вода/октанол, энергии ВЗМО, торсионная энергия и 

радиус вращения (радиус инерции) как расстояние 

между осью вращения и центром масс [24]. Во всех 

случаях достигнуты коэффициенты 

множественной корреляции 0.724 – 0.608. 

Считается [25], что МЭП (АЭП) является 

фундаментальным фактором, определяющим 

природу молекул и их реакционную способность. 

МЭП обычно ассоциирован с 

электроотрицательными атомами (азот, кислород, 

сульфонильный атом серы), причем в этом регионе 

молекулы наблюдаются локальные минимумы с 

более отрицательным значением АЭП по 

сравнению с окружающим МЭП. Из теории МЭП 

следует, что распределение МЭП влияет на 

дальнодействующее взаимодействие реактантов 

[26], поскольку на дистанциях свыше 3 Å основной 

вклад во взаимодействие вносят 

электростатические силы [6]. 

Для описания реакционной способности 

органических соединений МЭП является более 

подходящим статическим дескриптором по 

сравнению с зарядом на атомах, поскольку МЭП 

представляет собой физически наблюдаемую 

величину [31], в отличие от зарядов, которые 

квантово-химически не определены [36]. 

 

Экспериментальная часть и обсуждение 

результатов 

Расчет структур сульфониламидов 

осуществлен программным комплексом ADF 

2014.04 [12] на уровне теории DFT M06/6-

311++G** с учетом неспецифической сольватации 

в среде H2O в рамках метода SMD [21, 22]. Этот 

метод позволяет рассчитать энергии сольватации с 

«химической» точностью (0.6 – 1.0 ккал/моль) [13, 

23], что важно при учете влияния среды. Расчет 

зарядов проведен в схеме Хиршфельда [16], 

которая считается одной из наиболее хорошо 

физически обоснованных [20].  

Таблица 1 

Квантово-химические параметры сульфониламидов XPhSO2NH2 

X Q(N) E(HOMO) E(LUMO)  Vesp(N) 
 107*Ki, 

нМ  
logKi[17] 

4-MeNH -0.1916 -0.22785 -0.03786 -18.373633 150 -4.8239 

4-NH2 -0.1518 -0.23677 -0.03748 -18.370107 230 -4.6383 

4-MeO -0.1873 -0.26010 -0.03829 -18.360458  45 -5.3468 

4-Me -0.1866 -0.27647 -0.04326 -18.358902  38 -5.4202 

3-Me -0.1861 -0.27436 -0.04599  -18.357531 50 -5.3010 

H -0.1851 -0.28594 -0.04632 -18.354624 61 -5.2147 

4-Cl -0.1836 -0.28086 -0.05289 -18.346289  19 -5.7212 

4-Br -0.1833 -0.27720 -0.05451 -18.345895 12 -5.9208 

3-Cl -0.1826 -0.27745 -0.05312 -18.345568 23 -5.6383 

4-Ac -0.1818 -0.29121 -0.08224 -18.342467  11 -5.9586 

4-CN -0.1808 -0.29630  -0.07706 -18.333954 11 -5.9586 

3-NO2 -0.1804 -0.30111  -0.11092 -18.333565 13 -5.8861 

4-NO2    -18.328900 9 -6.0458 

3,4-Cl2 -0.1812 -0.28103 -0.05858 -18.339444 4 -6.3979 

3-NO2-4-Cl -0.1778 -0.29483 -0.11037 -18.326677 1.7 -6.7696 

3-CF3-4-Cl -0.1767 -0.30939 -0.11446 -18.319679 1.4 -6.8539 

2-Me -0.1739 -0.27396 -0.04424 -18.353491  160 -4.7959 

2-Cl -0.1823 -0.27754  -0.04925 -18.353338 30 -5.5229 

2-NO2 -0.1824  -0.30184  -0.11201 -18.353070 85 -5.0706 

Примечание: Ki – константа ингибирования. 
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Вычислительный зксперимент показывает, что 

чем выше отрицательное значение АЭП на атоме 

сульфамидного азота, тем больше константа 

ингибирования Ki, что указывает на уменьшение 

связывания сульфониламида с катионом цинка. 

Происходит это потому, что увеличение 

отрицательного значения АЭП на атоме 

сульфамидного азота уменьшает кислотность 

сульфамида, поскольку упрочняет связь между 

атомом азота и протоном. Поэтому наблюдаемая 

картина свидетельствует об участии в 

ингибировании карбоангидразы анионной формы 

сульфониламида, что согласуется с литературными 

данными [33] и анализом [2], а также зависимостью 

кислотности сульфониламидов от величины АЭП 

на cульфамидном атоме азота [3, 4]. 
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Рис. 1. Ингибирование α-карбоангидразы сульфониламидами как функция электростатического 

потенциала на сульфониламидном атоме азота. 

logKi = (-717.837 ± 82.694) – (38.817 ± 4.507)*Vesp(N), R = -0.902, SD = 0.277, N = 19, P < 0.0001. 

Коэффициент корреляции (точнее, коэффициент детерминации R2) проходит проверку на 

статистическую значимость стандартным способом [1] по критерию Фишера  

(Fэксп = 13.84, Fтабл = 4.51) 

 

Качество корреляции, выражаемое 

коэффициентом R (близость его к теоретической 

ожидаемой единице), указывает на то, что именно 

данный дескриптор, соответствующий 

физическому параметру – величине 

электростатического потенциала - является 

определяющим указанное взаимодействие.  

Незначительные отклонения 

экспериментальных точек от корреляционной 

прямой вызваны, вероятно, относительно 

небольшим вкладом каркаса сульфониламида в 

гидрофильные и гидрофобные взаимодействия его 

с аминокислотным окружением в полости 

фермента [8]. Поскольку атомные заряды линейно 

связаны с АЭП [5], они также могут быть 

подходящими дескриптрами исследуемого 

процесса. 

Заключение 

Атомный электростатический потенциал на 

атоме сульфониламидного азота и заряд 

Хиршфельда представляются адекватными и, 

вероятно, определяющими дескрипторами 

взаимодействия сульфониламидов с 

карбоангидразой CAI, приводящего к ее 

ингибированию. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложена методика определения общего содержания фосфора в пищевых продуктах, содержащих 

пищевые добавки пирофосфатов и полифосфатов (Е 450, Е339, Е452). Была использована реакция 

образования восстановленной формы фосформолибденовой гетерополикислоты. В качестве 

восстановителя применяли раствор сульфата гидразина, как реагента, обеспечивающего высокую 

чувствительность определения . Объектами анализа были: Рулет из куриного мяса «Снежана», Сыр 

плавленый "Чизбургер", Растворимый кофе "Nescafe Gold Crema", содержащие пищевые добавки 

пирофосфатов и полифосфатов (Е 450, Е339, Е452). Правильность полученных результатов подтверждали 

методом добавок. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.75.870
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ABSTRACTS  

A method for determining the total phosphorus content in foods containing food additives of pyrophosphates 

and polyphosphates (E 450, E339, E452) is proposed. The reaction of formation of a reduced form of phosphor-

molybdenum heteropolyacid was used. As a reducing agent, a solution of hydrazine sulfate was used as a reagent 

that provides high sensitivity of determination . The objects of analysis were: chicken meat Roll "Snezana", 

processed Cheese "Cheeseburger", Instant coffee "Nescafe Gold Crema," containing food additives of 

pyrophosphates and polyphosphates (E 450,E339, E452). The correctness of the obtained results was confirmed 

by the method of additives. 

Ключевые слова: фосфаты, фосфорсодержащие пищевые добавки, прямое фотометрическое 

определение. 

Key words: phosphates, phosphorus-containing food additives, direct photometric determination. 

 

 Фосфор является важнейшим 

микроэлементом, ответственным за процессы 

здоровья и жизнедеятельности человека, 

нормализуя энергетический обмен, регулируя 

кислотно-щелочной баланс, благоприятствуя росту 

организма, участвуя в кодировании и хранении 

генетической информации и т.д. Производители 

мясной, молочной, хлебобулочной и другой 

продукции ( в том числе детского питания) вводят в 

пищевые продукты в качестве регуляторов 

кислотности, стабилизаторов фосфорсодержащие 

пищевые добавки: Е339 – фосфат натрия; Е450 –

пирофосфаты; Е451 – трифосфаты; Е 452 – 

полифосфаты. Они считаются безопасными при 

употреблении в пищу. В России эти фосфатные 

добавки разрешены к применению [1] и их можно 

встретить в разнообразных продуктах и напитках. 

И действительно, рекомендуемая доза для 

взрослого человека составляет около 800 мг 

фосфора в сутки (в пересчёте на Р2О5) [2]. 

 Потребление фосфатов сверх разрешенной 

нормы, а именно 70 мг/кг веса тела в сутки [3 с.649], 

негативно отражается на здоровье человека, так как 

вызывает ухудшение усвояемости кальция 

организмом, что может также привести к 

отложению фосфора и кальция в почках и развитию 

остеопороза [4]. Фосфаты связывают ионы кальция, 

переводя их в нерастворимую форму по 

уравнениям реакции: 

3Са2+ +2Na3PO4 = ↓Ca3(PO4)2 + 6 Na+ 

3Са2+ +2NaH2PO4 =↓Ca3(PO4)2 + 2Na+ +4H+; 

В идеале потребляемое соотношение кальция и 

фосфатов должно составлять 1:1, но потребление 

фосфатных добавок сверх нормы неминуемо 

приводит к изменению этого соотношения. 

Стремясь к необходимому баллансу, организм 

забирает кальций из имеющихся источников, таких 

как кости и зубы. Выяснилось, что чем больше 

фосфатов находится в крови, тем выше риск 

инфаркта и возрастает смертность от сердечных 

болезней. Под действием избытка фосфора 

развивается кальцификация – это осаждение 

фосфата кальция в форме гидроксиапатита в 

артериях, миокарде и клапанах сердца. Доказано 

также влияние избытка фосфора на старение, 

образование легочных опухолей, преждевременное 

бесплодие и нарушения в нервной системе [4]. 

Исходя из этого задача разработки оперативной 

методики определения общего содержания 

фосфора* ( содержание которого значительно 

увеличивается за счёт пищевых добавок) в 

продуктах питания является весьма актуальной. 

Из имеющихся в нормативно-технических 

документах методик определения фосфора в 

пищевых продуктах действующими на 

сегодняшний день являются ГОСТ 32009-2013[6] и 

Методические указания [7], предусматривающие 

использование молибден-ванадиевого реагента в 

фотометрическом определении. Метод использует 

образование жёлтой формы 

фосформолибденованадиевой гетерополикислоты 

(ГПК), поглощение которой измеряют при 400 нм (ℇ 
400 = 2.5.103 [8 с. 301]). Высокое собственное 

поглощение избытка молибдат-ионов в этой 

области спектра, не позволяет работать в 

максимуме поглощения продукта реакции. Поэтому 

метод обладает невысокой чувствительностью.  

* Животные продукты питания могут 

содержать собственные количества фосфора, 

участвующие в энергообмене, построении 

ферментов (фосфатаз), процессах 

фосфорилирования [5]. Поэтому здесь речь идёт об 

общем содержании пентоксида фосфора. 

Кроме того, молибден-ванадиевый реагент 

имеет ограниченное время использования после его 

приготовления. 

 Целью настоящей работы явилось изучение 

возможности оперативного определения фосфатов 

в пищевых продуктах. Фосфор, вводимый в 

продукты питания в виде фосфатов, пирофосфатов, 

трифосфатов и полифосфатов, в процессе 

гидролиза, особенно при кипячении в кислой 

среде ,образуют те же орто-фосфат-

ионы.[9].Учитывая протекание этих процессов в 

ходе пробоподготовки анализируемых материалов, 

определение фосфора сводится к определению 

содержания фосфат-ионов.  

 Предлагаемая методика определения фосфат-

ионов основана на измерении поглощения 

восстановленной формы фосформолибденовой (Р-

Мо) ГПК, поглощающей в длинноволновой области 

спектра и имеющей значительно более высокий 

молярный коэффициент поглощения (ℇ830= 50.103). 

В качестве восстановителя используется раствор 

сульфата гидразина, который восстанавливает Р-

Мо-ГПК непосредственно после её образования в 

сернокислой среде в течение 10-минутного 

нагревания анализируемого раствора на кипящей 

водяной бане. Градуировочный график 
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прямолинеен в интервале содержаний Р2О5 от 0.2 до 

3 мкг/мл. Высокая чувствительность и 

воспроизводимость используемой процедуры 

позволяет получать точные результаты анализа, как 

при высоких содержаниях фосфат-ионов, так и при 

определении примесных количеств. Определению 

не мешают ионы алюминия, железа, титана, 

марганца, кальция. магния при их содержаниях до 

2 мг, ионы никеля, кобальта, меди, хрома при их 

содержаниях до 0,2 мг, бария до 0.4 мг . вольфрама 

до 0,02 мг, в 100 мл анализируемого раствора [10 ].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Растворы и реагенты. Стандартный раствор 

фосфора готовили из препарата КН2РО4 

предварительно высушенного при 105°С для 

удаления гигроскопической влаги. Навеску 0.1433 

г препарата, взятую на аналитических весах 

растворяли в воде, переносили в мерную колбу, 

емкостью 250 мл и хорошо перемешивали. Раствор 

содержал 298,4 мкг/мл Р2О5. 10,0 мл полученного 

раствора переносили в мерную колбу на 250 мл, 

разбавляли до метки водой и перемешивали. 

Раствор содержал 11,94 мкг/мл Р2О5. 

Аммоний молибденовокислый, 5%-ный 

раствор в 12 М серной кислоте готовили 

растворением 10 г препарата в 75 мл кипящей воды 

и фильтровали в мерную колбу, ёмк. 250 мл. После 

охлаждения добавляли небольшими порциями при 

перемешивании 168 мл конц. серной кислоты, 

охлаждая колбу в водяной бане с холодной водой. 

После полного охлаждения раствор разбавляли до 

метки водой и перемешивали. При стоянии раствор 

приобретал синий цвет и оставался таким до 

полного его израсходования. Он устойчив не менее 

1 года. 

Гидразин сернокислый. 0.12%-ный водный 

раствор. 

Калий кислый сернокислый. Сухой препарат. 

Все используемые реагенты и кислоты имели 

квалификацию не ниже «ч.д.а.». Спектры 

поглощения Р-Мо-ГПК снимали на 

спектрофотометре «СФ-104». Оптическую 

плотность измеряли в стеклянных кюветах с 

толщиной поглощающего слоя 0.5 и 1.0 см на 

фотометре «КФК-3» при 830 нм относительно 

раствора холостой пробы, содержащей все 

реагенты. 

Построение градуировочного графика. В ряд 

мерных колб, ёмкостью 25 мл отбирали 

стандартный раствор фосфора, содержащий 11,94 

мкг/мл Р2О5.: 0; 0,5; 1,0; 2,0;3,0; 4,0; 5,0 мл, 

добавляли 2,5 мл кислого раствора молибдата 

аммония, 2,5 мл раствора сульфата гидразина, 

разбавляли до метки водой, перемешивали и 

погружали на 10 мин. в кипящую водяную баню. 

После полного охлаждения на воздухе измеряли 

оптическую плотность полученных растворов и 

строили градуировочный график. По полученному 

градуировочному графику рассчитывали 

содержание пентоксида фосфора в образцах. 

В качестве изучаемых объектов были выбраны 

пищевые продукты животного происхождения, на 

этикетках которых были обозначены 

фосфорсодержащие добавки, и растворимый кофе. 

(Рис.1) 

 

    
 Рис.1 Анализируемые объекты 

 

1.Рулет из мяса птицы (куриный), копчено-

варёный, фирмы "СНЕЖАНА"., Производство: 

ООО ММПЗ "Коломенское", Россия, г. Москва. 

2.Сыр "HOCHLAND" плавленый ломтевой 

"Чизбургер". Изготовитель: ООО "Хохланд 

Руссланд", Россия, Раменский район. 

3.Кофе "NESCAFE GOLD Crema". 

Изготовитель: ООО "Нестле Кубань", Россия, 

Краснодарский край, г. Тимашевск.  

Пробы анализируемых продуктов подвергали 

предварительной минерализации в соответствии с 

ГОСТ 26929-94 [ 11 ]. 

Выполнение определения. Навеску пищевого 

продукта, массой 1,0-1,5 г помещали в фарфоровый 

тигель, осторожно нагревали до обугливания, не 

допуская воспламенения, на газовой горелке и 

затем прокаливали до образования белой или 

сероватой золы в течение 0,5-1 ч. После охлаждения 

добавляли 1,0-1,5 г кислого сернокислого калия и 

сплавляли остаток при 500°С до получения 

прозрачного однородного плава . После полного 

охлаждения полученный плав выщелачивали 

водой, переносили в термостойкий стакан, 

добавляли 30-40 мл воды, 1-2 мл разб.(1:3) НCI и 

нагревали до растворения солей, доводя раствор до 

кипения. Полученный раствор переносили в 

мерную колбу ёмкостью 100-200 мл, разбавляли до 

метки водой и перемешивали. Аликвотную часть 

каждого из полученных растворов, содержащую 5 - 

70 мкг пентоксида фосфора упаривали до влажных 

солей (для удаления избытка кислоты), соли 

растворяли, переносили в мерную колбу, ёмкостью 

25 мл и приливали растворы кислого молибдата и 

сульфата гидразина. Далее проводили все 

операции, как это указано при построении 

градуировочного графика. Полученные результаты 
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приведены в Табл.1. 

Проверка правильности результатов анализа 

методом добавок 

 Для проверки правильности к аликвотным 

частям растворов образцов, содержащим 20-25 мкг 

Р2О5 добавляли по 1.0 – 2.5 мл стандартного 

раствора фосфора, с содержанием 10 мкг/мл Р2О5 и 

все необходимые реагенты для образования Р-

МоГПК. Далее поступали как при анализе 

исследуемых растворов. Измеряли оптическую 

плотность в условиях построения градуировочного 

графика. Результаты приведены в табл.2. 

Полученные данные подтверждают правильность 

результатов анализа. 

Таким образом, показана возможность 

оперативного фотометрического определения 

общего содержания фосфора в пищевых продуктах 

с помощью предлагаемой методики. 

Таблица 1 

Результаты анализа пищевых продуктов на общее содержание фосфора. 

Образец 

Среднее содержание Р2О5,% (на исх.в-

во) 

(Р=0,95, n=3) 

Допускаемые расхождения [6,7] 

(Границы относит. 

погрешности,±δ,%) 

Рулет из мяса птицы 

«Снежана» 
0.55±0.02 8 

Сыр "Hochland" 

плавленый 

Чизбургер" 

2.35±0.13 14 

Кофе "Nescafe gold 

Crema". 
0.92±0.06 8 

 

 Таблица 2. 

 Проверка правильности результатов анализа методом добавок 

Образец 
Сод. Р2О5 в аликв. части 

анал. р-ра, мкг 

Добавка 

ст. р-ра, Р2О5, 

мкг 

Получено, 

мкг  

Р2О5 

Получено 

добавка, мкг. 

(Р=0,95; n=3) 

Рулет из мяса 

птицы 

«Снежана» 

22.3 

22.6 

21.9 

Ср. 22.3 

20.0 

20.0 

20.0 

1) 42.5 

2) 42.7 

3) 42.1 

Ср. 42.4 

20.2 

20.4 

19.8 

20.1±0.8 

Сыр "Hochland" 

плавленый 

Чизбургер" 

25.5 

26.1 

25.2 

Ср. 25.6 

15.0 

15.0 

15.0 

1) 40.8 

2) 41.0 

3) 40.3 

Ср. 40.7 

15.1 

15.4 

14.7 

15.1±0.9 

Кофе "Nescafe 

Gold Crema". 

12.1 

12.4 

12.5 

Ср. 12.3 

25.0 

25.0 

25.0 

37.5 

37.2 

37.4 

Ср.37.4 

25.2 

24.9 

25.1 

25.1±0.4 
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АДСОРБЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ Н-С5 – Н - С8 

 

Юсубов Ф.В., Ибрагимов Ч.Ш., Ферманлы Г.А. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследований в области использования изотерм адсорбции отдельных 

компонентов для расчета изотерм их смесей. 

Установлено, что с использованием экспериментальных изотерм адсорбции отдельных компонентов 

н-С5 - н-С8 , полученных при температуре 25°С без присутствия других н-парафинов, можно рассчитать 

изотермы этих же углеводородов, идентичных экспериментальным данным адсорбции из их смеси. 

Определено, что расчетные и экспериментальные данные адекватны, т.е. их погрешности находятся в 

пределах ±4,77- 9,54%. 

ANNOTATION 

The results of investigations in the field of the use of adsorption isotherms for individual components for 

calculating the isotherms of their mixtures are presented. 

It is determined that using isotherms of adsorption of individual components of n-C5-n-C8 received at 25 ° 

C without the presence of other n-paraffins, it is possible to calculate the isotherms of these same hydrocarbons, 

identical to the experimental adsorption data from their mixture. It is determined that the calculated and 

experimental data are adequate, i.e. their errors are within ± 4.77-9.54%. 

Ключевые слова: Смесь углеводородов, жидкофазная адсорбция, изотерма адсорбции, н-парафины, 

цеолит СаА, расчет изотермы, адекватность расчетов, погрешность расчетов, метод расчета 

Keywords: Hydrocarbon mixture, liquid phase adsorption, adsorption isotherm, n-paraffins, CaA zeolite, 

isotherm calculation, calculation adequacy, calculation error, calculation method 

 

Одним их основных показателей 

адсорбционных процессов является изотерма 

адсорбции, состоящей из равновесных показателей 

между концентрациями адсорбтива и адсорбата. 

При практическом применении адсорбционного 

метода выделения из нефтяных фракций отдельных 

компонентов углеводородов, приходится иметь 

дело с адсорбцией многокомпонентных смесей. 

Однако теоретические и экспериментальные 

исследования адсорбции многокомпонентных 

смесей проведены недостаточно, которые являются 

сложными проблемами. 

Методы экспериментального определения 

изотермы адсорбции индивидуальных веществ 

разработаны достаточно широко. Поэтому 

возможность определения изотермы адсорбции 

смесей с использованием их индивидуальных 

изотерм имеет существенное практическое 

значение, которое позволяет экономию средств и 

времени исследовательских работ в этой области. 

К сожалению эта проблемы до сих пор изучена 

недостаточно. 

В данной работе приведены результаты 

исследований в области использования изотерм 

адсорбции отдельных компонентов для расчета 

изотермы их смесей. 

Как показали исследования [1], имеющиеся 

методы в области расчета изотерм адсорбции 

смесей приводят к неверным результатам. Они 

дают большие расхождения, или же описаны 

только для двухкомпонентной смеси. 

В [2-4] описаны попытки разных авторов 

использования изотерм адсорбции чистых 

компонентов для расчета изотерм их смесей. С этой 

целью часто используется ленгмюровское 

уравнение для смесей: 

𝑎𝑝
(𝑖)

=
𝑎∞

(𝑖)
𝑏(𝑖)𝐶𝑝

(𝑖)
(𝑎)

1+∑ 𝑏(𝑖)𝐶𝑝
(𝑖)

𝑎𝑛
𝑖=1

,  (1) 

где 𝑎𝑝
(𝑖)

.и 𝐶𝑝
(𝑖)

- равновесие концентрации 

адсорбируемых компонентов в твердой и газовой 

фазах, кг/кг; 𝑎∞
(𝑖)

 и 𝑏
(𝑖)

- адсорбционные константы, 

кг/кг. В уравнении (1) подставляются 

экспериментальные данные всех индивидуальных 

компонентов, после чего методом наименьших 

квадратов вычисляются константы 𝑎∞
(𝑖)

 и 𝑏
(𝑖)

. 

Однако в этом случае приопределении констант 

получаются большие расхождения с 

экспериментом 

Нами предложен этот вопрос решить 

следующим образом [5, 6]. Из ленгмюровского 

уравнения, написанного в следующем линейном 

виде для одного адсорбируемого компонента 

𝐶𝑃
(𝐼)

(𝑎)

𝑎𝑝
(𝑖) =

1

𝑎∞
(𝑖)

𝑏(𝑖)
+

1

𝑎∞
(𝑖) 𝐶𝑝

(𝑖)
,  (2) 

определяем константы 𝑎∞
(𝑖)

 и 𝑏
(𝑖)

с помощью 

равновесных экспериментальных 

данныхиндивидуальных компонентов. Так как эти 

константы характеризуют структуру адсорбента и 

изменение температуры, то их можно считать 

верными и для уравнения (1) при той же 

температуре. Действительно, если рассмотреть 

выражение𝑏
(𝑖)

 [7] 

𝑏(𝑖)(𝑇) =
ℎ0

3

(2𝜋𝑚𝑏)3/2(𝑘1𝑇)5/2

�̇�𝑎(𝑇)

�̇�𝑔(𝑇)
 𝑒𝑞/𝑘1𝑇 , (3)
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то видим, что при одинаковой температуре 

адсорбции индивидуальных компонентов 

вотдельности или же в присутствии других 

компонентов не должна меняться, так как в (3) h - 

постоянная Планка; k1 - постоянная Больцмана; q - 

количество тепла, выделяемое при адсорбции 

одной молекулы; тb- масса молекулы. Поскольку 

аi характеризует структуру адсорбента, также 

остается неизменной величиной. 

Подставляя определенные из (2),𝑎∞
(𝑖)

, 𝑏
(𝑖)

и 

равновесные экспериментальные значения𝐶𝑝
(𝑖)

 (а) 

индивидуальных компонентов в (1), то вычислим 

изотермы каждого компонента в присутствии 

других компонентов. Приведенную выше теорию 

применили в свои экспериментальные и расчетные 

исследования, результаты которых изложены 

ниже8,9. 

В таблице 1 приведены экспериментальные 

изотермы адсорбции индивидуальных н- 

парафинов С5-С8 на цеолите СаА при температуре 

110 и 25°С из смеси с другими углеводородами 

бензиновой фракции. 

Эксперименты проведены следующим 

образом. В очищенный от н-парафинов бензин 

добавлено поэтапно: 10%, 30%, ..., 100% н-

парафинов и проведены опыты. 

Опыт 1. В чистый бензин добавляется 10% н-

парафина С5, а остальные 90% составляют 

компоненты бензина и пропускается через 

цеолитСаА, который выбран в количестве 20 г., до 

тех пор, пока получится равновесие, т.е. на выходе 

адсорбера отмечается концентрация [н-С5] = 10%. 

Все собранные на выходе количества бензина 

анализируются, определяется концентрация [н-С5], 

и вычисляется количество адсорбированного [н-С5], 

которая получена а ( 5 )  = 11.45 г/100г при 

температуре 110°С и а(5) = 13.74 г/100г при 

температуре 25°С. 

Для облегчения наглядности сравнения 

данных адсорбции н-С5-н-С8 на цеолите СаА, 

полученных при 110°С и 25°С, нанесены 

показатели в таблице 1, на рис. 1 и рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные изотермы адсорбции индивидуальных н-парафинов на  

 цеолитеСаА при температуре 110°С: 1 - н-пентан; 2 - н-гексан; 3 - н-гептан;  

 4 - н-октан. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальные изотермы адсорбции индивидуальных н-парафинов на  

 цеолите СаА при температуре 25°С: 1 - н-пентан; 2 - н-гексан; 3 - н-гептан;  

 4 - н-октан. 
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Из рисунков видно, что при температуре 25°С 

активность СаА значительно выше, чем при 1100С. 

Сравнения соответствующих данных адсорбции 

при 110 и 25°С в точках полного насыщения 

показывает, что активность повысилась по 

отношению соответственно: к н-С5 на 19,94%, н-С6 

- на 20,04%, н-С7- на 19.99%, н-С8 - на 19.98%. 

Это подтверждает тот факт, что только за счет 

повышения активности адсорбента при проведении 

процесса выделения из бензиновых фракций н-

парафинов в жидкой фазе по сравнению с 

парафазным выделением, выгода по активности 

адсорбента составляет около 20%. 

Характер изотерм соответствует 

ленгмюровскому типу. Они удовлетворительно 

описываются уравнением Ленгмюра: 

𝑎𝑝
(𝑖)

=
𝑎∞

(𝑖)
𝑏(𝑖)𝐶𝑝

(𝑖)
(𝑎)

1+𝑏(𝑖)𝐶𝑝
(𝑖)

(𝑎)
  (4) 

Используя данные рисунки 1, 2 и уравнение 

(2), вычислим значение𝑎∞
(𝑖)

 и 𝑏
(𝑖)

при температуре 

25°С для адсорбции индивидуальных 

углеводородов н-C5 –н-C8 , которые изложены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 Экспериментальные значения параметров𝒂∞
(𝒊)

 и 𝒃
(𝒊)

для изотерм адсорбции отдельных 

углеводородов н-C5-н-C8 на цеолитеСаА при температуре 250С. 

№ Температура, °С 
Углеводородные 

соединения 
𝑎∞

(𝑖)
, 
кг/100кг

 𝑏
(𝑖)

, 
кг/100кг

 

1 25 н-С5Н12 16.50 81.47 

2 25 н-С6 Н4 18.20 87.97 

3 25 н-С7Н16 19.15 90.03 

4 25 н-С8Н18 23.70 91.55 

 

Проверим достоверность полученных 

численных значений𝑎∞
(𝑖)

 и 𝑏
(𝑖)

,  подставляя 

экспериментальные данные𝐶𝑝
(𝑖)

 и𝑎𝑝
(𝑖)

 из рисунки 1, 

2 ( t = 25°С) и таблицы 1 в уравнение (4), получаем 

расчетные данные 𝑎𝑝
(𝑖)

 (расч.), сравниваем их с 

экспериментальными значениями 𝑎𝑝
(𝑖)

 (эксп.), 

результаты которых приведены в таблице 2. Видно, 

что экспериментальные и расчетные данные 

изотерм адсорбции индивидуальных 

углеводородов н-С(5)-н-С(8) на цеолитеСаА, при 

температуре 25°С удовлетворительно совпадают. 

 

Таблица 2 

Сравнение экспериментальных и расчетных данных изотерм адсорбции индивидуальных 

углеводородов н-С(5)-н-С(8) на цеолитеСаА при температуре 25°С. 

𝐶𝑝
(𝑖)

,  

кг/кг 

 

𝑎𝑝
(5)

,  

кг/100кг 

 

𝑎𝑝
(5)

,  

кг/100кг 

(расч.)
 

(5), % 

погрешность 

𝑎𝑝
(6)

,  

кг/100кг 

(расч.)
 

𝑎𝑝
(6)

,  

кг/100кг 

(расч.)
 

(6), % 

погрешность 

0.1 13.74 14.696 -6.96 16.62 16.342 +1.67 

0.3 14.92 15.851 -6.24 17.30 17.536 -1.36 

0.5 15.67 16.105 -2.78 17.52 17.795 -1.57 

0.7 16.10 16.216 -0.72 17.86 17.909 -0.27 

0.9 16.32 16.278 +0.26 17.97 17.973 -0.02 

1.0 16.42 16.300 +0.73 18.09 17.995 +0.52 

   Сред.±2.95   Сред.±0.90 

𝐶𝑝
(𝑖)

,  

кг/кг 

(эксп.)
 

𝑎𝑝
(7)

,  

кг/100кг 

(эксп.) 

𝑎𝑝
(7)

,  

кг/100кг 

(расч.)
 

(7), % 

погрешность 

𝑎𝑝
(8)

,  

кг/100кг 

(эксп.)
 

𝑎𝑝
(8)

,  

кг/100кг 

(расч.)
 

(8), % 

погрешность 

0.1 16.95 17.235 -1.68 20.11 20.090 +0.10 

0.3 18.16 18.466 -1.69 21.44 22.361 -4.30 

0.5 18.48 18.734 -1.37 22.04 22.878 -3.80 

0.7 18.81 18.851 -0.22 22.76 23.107 -1.52 

0.9 18.92 18.917 +0.02 23.36 23.236 +0.53 

1.0 19.03 18.940 +0.47 23.48 23.282 +0.84 

   Сред.±0.91   Сред.±1.85 

 

Погрешность (в таблице 2  ap
(i) =  ap

(i) (эксп.)- 

ap
(i) (расч.)/ ap

(i) (эксп.)·100экспериментальных и 

расчетных данных полученных по уравнению (4) 

составляет в среднем для н-С5Н12-н-С8Н18 

соответственно ±2.95; ±0.90; ±0.91; ±1.85, которых 

можно считать удовлетворительным. 

Следующая задача состоит в том, что 

используя численные значения параметров 

уравнения(4) ( 𝑎∞
(𝑖)

 и 𝑏
(𝑖)

), полученных для изотерм 

адсорбции чистых индивидуальных компонентов 

углеводородов н- С5 - н-С5, рассчитать изотермы 

адсорбции этих же компонентов, учитывая, что они 
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адсорбируются одновременно из бензиновой 

фракции на цеолите СаА при температуре 25°С. 

Используем изотермы адсорбции отдельных 

компонентов н-С5 - н-С8 полученных без 

присутствия других н-парафинов (рисунки 1, 2). Из 

рисунки 1, 2 подставляем данные 𝐶𝑝
(𝑖)

 и𝑎𝑝
(𝑖)

, а из 

таблицы 1 -𝑎∞
(𝑖)

 и 𝑏
(𝑖)

,  в уравнение(1) и 

рассчитываем количество каждого 

адсорбированного из смеси компонентан-С5- н-С8 на 

цеолите СаА при температуре 25°С. 

Результаты полученных данных отражены в 

таблице 3, где приведены данные изотерм 

адсорбции отдельных компонентов н-С5-н-С8, и их 

смеси. Показаны и суммарная, и отдельные 

экспериментальные и расчетные изотермы. 

Сравнения показывают удовлетворенную 

адекватность расчетных и экспериментальных 

данных. 

Таблица 3. 

Изотермы индивидуальных компонентов и их смеси жидкофазной адсорбции углеводородов н-С5-

н-С8на цеолитеСаА при температуре 25 °С. 

𝐶𝑝
(𝑖)

,  

кг/кг
 

𝑎𝑝
(5)

,  

кг/100кг 

(адсорбция из 

смеси,  

расч.)
 

𝑎𝑝
(5)

,  

кг/100кг 

 (индиви-

дуальная 

адсорбция 

𝑎𝑝
(6)

,  

кг/100кг 

(адсорбция из 

смеси,  

расч.)
 

𝑎𝑝
(6)

,  

кг/100кг 

 (индиви-

дуальная 

адсорбция 

𝑎𝑝
(7)

,  

кг/100кг 

(адсорбция из 

смеси,  

расч.)
 

𝑎𝑝
(7)

,  

кг/100кг 

 (индиви-

дуальная 

адсорбция 

1 2 3 4 5 6 7 

0.1 3.722 13.74 4.434 16.62 4.774 16.95 

0.3 3.792 14.92 4.517 17.30 4.864 18.16 

0.5 3.807 15.67 4.534 17.52 4.882 18.48 

0.7 3.813 16.10 4.541 17.86 4.890 18.81 

0.9 3.816 16.32 4.546 17.97 4.895 18.92 

1.0 3.818 16.42 4.547 18.09 4.896 19.03 

𝐶𝑝
(𝑖)

,  

кг/кг
 

𝑎𝑝
(8)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси,  

расч.)
 

𝑎𝑝
(8)

,  

кг/100кг 

 (индиви-

дуальная 

адсорбция 

∑ 𝑎𝑝
(𝑖)8

𝑖=5 , кг/100кг 

(одновременная 

адсорбция расч.) 

∑ 𝑎𝑝
(𝑖)8

𝑖=5 , кг/100кг 

(одновременная 

адсорбция экс.) 

Δ𝑎𝑝
(𝑖)

, % 

погрешность 

8 9 10 11 12 13 

0.1 6.015 20.11 18.945 17.40 -8.88 

0.3 6.128 21.44 19.301 18.15 -6.34 

0.5 6.151 22.04 19.374 18.95 -2.24 

0.7 6.161 22.76 19.405 19.85 +2.25 

0.9 6.167 23.36 19.424 20.54 +5.43 

1.0 6.169 23.48 19.43 20.76 +6.41 

 

Таблица 4. 

Сравнение экспериментальных и рассчитанных по уравнению (1) данных изотерм адсорбции из 4-

х компонентной смеси н-С5-н-С8 на цеолитеСаА при температуре 25 °С. 

𝐶𝑝
(𝑖)

,  

кг/кг
 

𝑎𝑝
(5)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси,  

эксп.)
 

𝑎𝑝
(5)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси, 

расч.)  

Δ𝑎𝑝
(5)

, % 

погрешность 

𝑎𝑝
(6)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси,  

эксп.)
 

𝑎𝑝
(6)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси, 

расч.)  

Δ𝑎𝑝
(6)

, % 

погрешность 

1 2 3 4 5 6 7 

0.1 2.95 3.722 -26.17 3.90 4.434 -13.69 

0.3 3.40 3.792 -11.53 4.20 4.517 -7.55 

0.5 3.70 3.807 -2.89 4.35 4.534 -4.23 

0.7 3.90 3.813 +2.23 4.45 4.541 -2.04 

0.9 4.05 3.816 +5.78 4.60 4.546 + 1.17 

1.0 4.18 3.818 +8.66 4.68 4.547 +2.84 

   ±9.54%   ±5.25% 
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𝐶𝑝
(𝑖)

,  

кг/кг
 

𝑎𝑝
(7)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси,  

эксп.)
 

𝑎𝑝
(7)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси, расч.)  

Δ𝑎𝑝
(7)

, % 

погрешность 

𝑎𝑝
(8)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси,  

эксп.)
 

𝑎𝑝
(8)

,  

кг/100кг 

(адсорбция  

из смеси, расч.)  

Δ𝑎𝑝
(8)

, % 

погрешность 

8 9 10 11 12 13 14 

0.1 4.10 4.774 -16.44 9.40 6.015 -11.39 

0.3 4.50 4.864 -8.09 5.70 6.128 -7.51 

0.5 4.70 4.882 -3.87 5.95 6.151 -3.38 

0.7 4.95 4.890 + 1.21 6.20 6.161 +0.63 

0.9 5.05 4.895 +3.10 6.35 6.167 +2.88 

1.0 4.15 4.896 +4.93 6.35 6.169 +2.85 

   ±6,27   ±4,77% 

 

Для сравнения расчетных данных, полученных 

вышеописанным методом, т.е использованием 

изотерм чистых компонентов для расчета изотерм 

их смесей, проведены экспериментальные 

исследования изотерм адсорбции углеводородов н-

С5-н-С8 из их смеси на цеолитеСаА при 

температуре 250С. Они отражены в таблице 5 и 

сравнены с соответствующими расчетными 

данными. Сравнения показывают, что метод, 

применяемый для расчета изотерм жидкофазной 

адсорбции смеси углеводородов н-С5 – н – С8 с 

использованием экспериментальных изотерм 

адсорбции индивидуальных компонентов этих же 

углеводородов, т.е. без конкурентов по адсорбции, 

себя оправдывает. Это мнение подтверждено 

погрешностью экспериментальных и расчетных 

данных (табл. 5, колонки 4, 7, 11, 14). Видно, что 

средние погрешности находятся в пределах 

±4.779.54%. Это подтверждает тот факта, что 

экспериментальные и расчетные показатели 

изотерм адсорбции нормальных углеводородов С5-

С8 адекватны и разработанный в данной работе 

метод может быть использован для адсорбции н- 

парафиновых углеводородов, имеющих изотермы 

адсорбции ленгмюровского типа. 

Таким образом, пришли к следующим 

выводам: 

1Разработан метод расчета изотермы 

жидкофазной адсорбции четырехкомпонентной 

смеси н-парафиновых углеводородов н-С5-н-С8на 

цеолитеСаА при температуре 25°С, используя 

индивидуальные экспериментальные изотермы 

этих же компонентов. Установлено, что это 

значительно облегчает труд исследователя. 

2Экспериментами получены индивидуальные 

изотермы жидкофазной адсорбции углеводородов 

н-С5 - н-С8при 250С, рассчитаны их параметры, 

которые использованы для расчета изотерм 

одновременной адсорбции смеси н-С5 - н-С8 из их 

смеси. 

3Установлено, что с использованием 

экспериментальных изотерм адсорбции отдельных 

компонентов н-С5-н-С8, полученных при 

температуре 25°С без присутствия других н- 

парафинов, можно рассчитать изотермы этих же 

углеводородов, идентичных экспериментальным 

данным адсорбции из их смеси. Определено, что 

расчетные и экспериментальные данные 

адекватны, поскольку их погрешности находятся в 

пределах ±4.77 - 9.54%. 
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Рис. 1. Экспериментальные изотермы 

адсорбции индивидуальных н-парафинов на  

 цеолитеСаА при температуре 110°С: 1 - н-

пентан; 2 - н-гексан; 3 - н-гептан;  

 4 - н-октан. 

Рис. 2. Экспериментальные изотермы 

адсорбции индивидуальных н-парафинов на  

 цеолите СаА при температуре 25°С: 1 - н-

пентан; 2 - н-гексан; 3 - н-гептан; 4 - н-октан. 
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