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ловиях с помощью лампы ПРК-4 в дозе 20 вт·час/м3.
Лампу устанавливали над растворами БАС с толщи-
ной слоя воды в 10 мм при расстоянии от источника
облучения 10 см. Ультрафиолетовый участок спектра
составлял 45-50% и имел длину волны 237.8-398.4
нм. Показано, что, ультрафиолетовые лучи также
разрушают изучаемые вещества: степень деструкции
БАС составила  38 и 44% соответственно для ХДДА
и АТМ.
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Бисчетвертичные аммониевые соли (БАС) и
их лекарственные формы широко используются для
профилактической и вынужденной дезинфекции в
медицине и ветеринарии, что обусловило их интен-
сивное поступление в источники хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Попадая в водоемы со
сточными водами, БАС могут оказывать неблагопри-
ятное действие на их экологию, санитарный режим,
качество воды. Оценка стабильности химических
веществ в водной среде является одним из основных
этапов экологического мониторинга их трансформа-
ции. Важность этих исследований также связана с
тем, что под действием различных факторов эти ксе-
нобиотики, претерпевая  определенные физико-
химические изменения, не обнаруживаются специ-
фическими  аналитическими методами. В то же вре-
мя образующиеся продукты трансформации могут
ухудшать органолептические показатели и сообщать
воде токсические свойства.

Целью данной работы явилось изучение ста-
бильности БАС в воде на примере катионных ПАВ
производных бисчетвертичных аммониевых солей –
хлорид дидецилдиметиламмония (ХДДА в составе
препарата «глютекс») и препарат АТМ, представ-
ляющий собой смесь солей четырехзамещенного ам-
мония в ацетатной и галогенной формах в равных со-
отношениях. Данные соединения широко использу-
ются в виде растворов для чистки и дезинфекции по-
мещений, транспортных средств, оборудования, ин-
струментов и т.д.; для обмыва, обрызгивания и опры-
скивания; для обеззараживания инкубационных яиц.

При изучении стабильности БАС учитывались
следующие факторы: активная реакция (рН), ионный
состав, уровень минерализации, термический фактор.
Особое внимание уделялось влиянию на этот процесс
химической структуры веществ. В экспериментах ис-

пользовались модельные водоемы с концентрациями
ксенобиотиков 0,25, 0,5 и 1,0 мг/л. Остаточные коли-
чества БАС определялись фотометрическим методом
по реакции с кислотным красителем тропеолином
000-11 на СФ-26.

Исследованиями установлено, что структура
вещества (гомология), молекулярная масса (Mr) яв-
ляется важным фактором, определяющим его ста-
бильность в воде. Так, период полураспада ХДДА
составил 6-9 суток (20°С) и 8-11 суток (4°С), для
АТМ его τ½ составил соответственно 3-4,5 и 5-7 су-
ток в тех же концентрациях (0,25, 0,5, 1,0 мг/л).

Фактором, определяющим стабильность
БАС, является также активная реакция среды (рН).
Известно, что активная реакция воды колеблется в
природных водах довольно в значительных пределах.
Для оценки влияния рН на стабильность БАС моде-
лировали буферные растворы с рН от 6,0 до 8,0. Ус-
тановлено, что сдвиг рН в щелочную сторону активи-
зирует процессы окисления изучаемых веществ, так
τ½ для ХДДА и АТМ составил 4-6 и 2-3,5 суток со-
ответственно (рН=8, t=20°С). Следовательно, актив-
ную реакцию природных вод, а также изменение это-
го показателя в процессе дальнейшей реагентной об-
работки воды, нужно рассматривать как факторы,
оказывающие существенное влияние на стабильность
БАС.

Для изучения влияния ионного состава на ус-
тойчивость БАС моделировались три основных клас-
са вод кальциевой и натриевой групп: хлоридный
(солевой состав 500 мг/л, SO4

2- - 4,5 мг-экв/л) и кар-
бонатный (солевой состав 450 мг/л, HCO3

-- 3,7 мг-
экв/л) с различной степенью минерализации (500,
1000, 1500 мг/л). Максимальная стабильность БАС
отмечена в водах хлоридного класса: τ½ составил 12
суток для ХДДА и 5-7 суток для АТМ.  Степень ми-
нерализации воды существенного значения в измене-
нии скорости деструкции не имела.

Изучение стабильности водных растворов
БАС по токсичности для гидробионтов (Daphnia
magna) были поставлены с концентрациями 25, 50 и
100 мг/л. В острых опытах по оценке токсичности
БАС для дафний было установлено для ХДДА CL50

12 мг/л,  а для АТМ – 22 мг/л.  Результаты опытов по
изучению выживаемости дафний в зависимости от
стабильности водных растворов БАС показали, что
токсичность БАС в изученных концентрациях начи-
нает снижаться на 3-5 сутки и к 10-15 суткам гибель
дафний практически не отмечается. Результаты ис-
следования стабильности веществ косвенными мето-
дами коррелировали с аналитическими, что позволи-
ло считать их  стабильными.

При изучении влияние БАС на органолепти-
ческие свойства воды проводили оценку запаха,
привкуса, цветности, мутности и пенообразующей
способности ПАВ. Отмечено, что в наименьшей кон-
центрации исследуемые вещества ухудшали органо-
лептические свойства воды, сообщая ей специфиче-
ский запах, который сохранялся до 5-10 суток в 2-5
баллов. Определение пороговых концентраций БАС
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по влиянию на запах проводилось бригадным мето-
дом, по оценке большинства одораторов порог вос-
приятия запаха (1 балл) находился для ХДДА на
уровне 0,3-0,6 мг/л, АТМ – 0,4-0,7 мг/л, практический
порог (2 балла) – соответственно на уровне 0,7-1,2
мг/л и 1,5 мг/л. В процессе нагревания и кипячения
водных растворов БАС не отмечалось изменений ор-
ганолептических свойств воды.
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Одними из опасных ксенобиотиков окружаю-
щей среды на настоящий момент являются поверхно-
стно-активные вещества (ПАВ), широкое производ-
ство и применение которых приводит к их интенсив-
ному поступлению в водные объекты и неблагопри-
ятному действию на экологию и санитарный режим
последних. Среди катионных ПАВ выделяют группу
соединений – бисчетвертичных аммониевых солей
(БАС), применяемых для профилактической и выну-
жденной дезинфекции в медицине и ветеринарии.
Так, например, хлорид дидецилдиметиламмония
(ХДДА в составе препарата «глютекс») и препарат
АТМ, представляющий собой смесь солей четырех-
замещенного аммония в ацетатной и галогенной
формах в равных соотношениях, широко использу-
ются в виде растворов для чистки и дезинфекции по-
мещений, транспортных средств, оборудования и
т.д.; а также для обеззараживания инкубационных
яиц. В этой связи представляло интерес изучить
влияние БАС и продуктов их трансформации на об-
щий санитарный режим водоемов.

Определяли влияние ксенобиотиков на интен-
сивность биохимического потребления кислорода
(БПК), интенсивность процессов минерализации

азотсодержащих веществ, интенсивность развития и
отмирания водной сапрофитной микрофлоры. При
определении БПК использовали концентрации 0,1,
0,25, 0,5, 1,0 мг/л ХДДА и продуктов его трансфор-
мации под действием гипохлорита натрия с учетом
влияния их на органолептические свойства воды, ус-
тановленные ранее. Показано, что начиная с 1-х су-
ток наблюдения ХДДА и продукты его трансформа-
ции в концентрации 1,0 мг/л тормозят биохимическое
потребление кислорода по сравнению с контролем на
20%. Концентрация БАС 0,5 мг/л снижает БПК во все
сроки наблюдения более чем на 30%, а 0,25 мг/л – на
43-54%. Установлено, что пороговая концентрация
ХДДА и продуктов его хлорирования по влиянию на
1-ю фазу процессов самоочищения находится на
уровне 0,1  мг/л.  Аналогичные исследования были
проведены и для препарата АТМ.  Показано повыше-
ние уровня БПК по сравнению с контролем на 2-16%
при концентрациях АТМ выше 0,1 мг/л.

Наблюдение за процессами минерализации
органических веществ в модельных водоемах прово-
дили в течение 30 суток. Испытывали концентрации
БАС и продуктов их трансформации: 0,1, 0,25, 0,5,
1,0, 5,0 мг/л. Контроль динамики санитарного режи-
ма проводился по следующим показателям: активная
реакция воды (рН), растворенный кислород, концен-
трация азота аммиака, нитритов и нитратов. Показа-
тели фиксировали на 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 су-
тки. Анализ результатов исследований показал, что
изучаемые БАС не оказывают существенного влия-
ния на активную реакцию воды, величину растворен-
ного кислорода и динамику азотсодержащих веществ
в воде. Параллельное определение динамики разви-
тия сапрофитной микрофлоры под воздействием
ХДДА и продуктов его трансформации показало уг-
нетение жизнедеятельности микроорганизмов только
через сутки опыта при концентрации 0,1 мг/л, в даль-
нейшем какой-либо закономерности установить не
удалось. АТМ и продукты его трансформации в ма-
лых концентрациях через сутки угнетали развитие
микрофлоры, а затем стимулировали рост микроор-
ганизмов в воде. Таким образом, пороговой по влия-
нию на динамику процессов БПК оказалась концен-
трация АТМ и продуктов его трансформации на
уровне 0,1 мг/л.
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Для перемещения сыпучих материалов в сель-
ском хозяйстве применяются бесстержневые спи-
рально-винтовые транспортеры.

На спирально-винтовом транспортере диаметром
кожуха 38 мм, диаметром спирального винта 32мм и

шагом S =50 мм, диаметром проволоки 3 мм прове-
дены экспериментальные исследования для пшеницы
плотностью
с  =  730…830 кг/м3.

По данным эксперимента было построено
уравнение регрессии, достоверно описывающие ха-
рактер изменения зависимости подачи W (кг/ч)
транспортера от частоты вращения спирали п (мин-1)
и при различных /x b S= -  отношение длины загру-
зочного окна  кожуха к шагу пружины рабочего ор-
гана,

W  =  0,366п -1,6·10-4 п2 – 7·10-8 n 3– 120,3 x – 7,2 x 2 -17,4 x3

+1,38 n x – 2,37·10-4 п2 x– 0,2 n x2 + 152,04


