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Очистка сточных вод – одна из приоритетных задач современного 
общества. Однако существующие методы не обеспечивают степень 
очистки воды, соответствующую нормативным показателям, особенно 
по содержанию органических соединений.  

Предлагается технология очистки сточных вод с применением 
ультрадисперсных катализаторов. Данные системы способствуют рас-
паду сложных органических соединений на более простые [1]. 

Для изучения влияния ультрадисперсных катализаторов на про-
цесс деструкции органических соединений были произведены экспе-
риментальные исследования по оценке их эффективности. 

Сравнительная аналогия результатов экспериментальных иссле-
дований по окислению органических загрязняющих веществ сточной 
воды, выполненных по существующей технологии и с применением 
ультрадисперсных катализаторов, приведены в табл. 1 и 2. 

Результаты анализа сточных вод по традиционной технологии и с 
использованием ультрадисперсных катализаторов по показателям 
ХПК (химическое потребление кислорода) и БПК (биологическое по-
требление кислорода) приведены в табл. 3. 

 
1. Изменение содержания органических веществ в сточной воде  

(традиционная технология) 
 

Время, ч 

Масса органических веществ в воде, г 

общее количество 
орг. в-в 

растворенная в 
воде 

нерастворенная  
в воде 

0 0,03 0,027 0,003 

1 0,0301 0,0271 0,003 

2 0,03 0,0269 0,0031 

3 0,03 0,027 0,003 

4 0,0298 0,027 0,0028 
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2. Изменение содержания органических веществ в сточной воде  
(с применением ультрадисперсных катализаторов) 

 

Время, 
ч 

Масса органических веществ в воде, г 
общее количество 

орг. в-в 
растворенная в воде 

нерастворенная в 
воде 

0 0,031 0,019 0,012 
1 0,027 0,018 0009 
2 0,024 0,016 0,008 
3 0,02 0,012 0,008 
4 0,018 0,008 0,001 

 
3. Результаты анализа сточных вод по ХПК и БПК 

 

№ опыта ХПК, мг/л БПК, мг/л 

Традиционная технология 

1 422,4 207,4 

2 378,3 205,1 

С применением ультрадисперсных катализаторов 

1 198 69 

2 165 44 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что добавление 

ультрадисперсных катализаторов привело к снижению концентрации 
органических загрязняющих веществ, а также к уменьшению показа-
телей ХПК и БПК5 по сравнению с традиционной технологией. 

Сравнение данных по изменению концентраций загрязняющих 
органических соединений по времени, полученных по традиционной 
технологии и с применением ультрадисперсных катализаторов, пока-
зывает, что в случае использования композиции ультрадисперсных 
катализаторов содержание органических веществ в сточной воде 
меньше, чем по традиционной технологии. 

Механизм действия частиц ультрадисперсных катализаторов мо-
жет быть охарактеризован как фотокаталитическая деструкция, проте-
кающая под действием солнечного света. Наночастицы поглощают 
кванты света и являются катализаторами в химических превращениях 
органических соединений, многократно преобразовывая их структуру. 
Ультрадисперсные катализаторы легко подвергаются регенерации и 
практически являются нерасходными материалами [2]. 

Как показали исследования, в процессах очистки сточных вод в 
качестве катализаторов эффективно работают наночастицы металлов и 
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оксидов металлов I, IV, VII и VIII групп периодической системы.  
В условиях контакта с воздухом образуется оксидная пленка на по-
верхности наночастиц металлов. Оксиды металлов могут рассматри-
ваться как полупроводниковые соединения. Согласно современным 
представлениям, в таких соединениях при поглощении кванта света 
свободные электроны и вакансии разделяются и выходят на поверх-
ность наночастиц катализатора. Захваченные поверхностью электрон и 
вакансия являются вполне конкретными химическими соединениями, 
которые чрезвычайно реакционноспособны и могут окислять любые 
органические соединения. 
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ВЛИЯНИЕ ПОРОШКА ИЗ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА И РЯБИНЫ 
НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

 

Разработка и расширение ассортимента хлебобулочных изделий с 
повышенной пищевой и биологической ценностью являются актуаль-
ной задачей, успешное решение которой возможно за счет использова-
ния растительного сырья. 

В качестве растительной добавки было предложено использовать 
порошок, получаемый измельчением сушеных плодов шиповника и 
рябины, в том числе семян. Выбор данной добавки обусловлен хоро-
шей сочетаемостью ее компонентов, доступностью и широким распро-
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