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Объектом исследований являлись сырые осадки производственных сточных вод ОАО «Березов-
ский сыродельный комбинат», микроорганизмы осадков, а также почва, обработанная суспензией 
осадков сточных вод в модельном эксперименте. 

Целью работы являлась микробиологическая и химическая характеристика осадков сточных вод 
Березовского сыродельного комбината для оценки возможности их использования в качестве органи-
ческого удобрения.  

В процессе работы проводились определения химических и микробиологических показателей 
осадков сточных вод, а также был проведен модельный эксперимент, отражающий влияние ОСВ на 
санитарно-бактериологические показатели почвы. 

Новизна полученных результатов заключается в том, что были впервые исследованы осадки сточ-
ных вод Березовского сыродельного комбината по ряду микробиологических показателей: содержание 
условно-патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae, S. aureus, листерий. Впервые было выяв-
лено влияние осадков сточных вод Березовского сыродельного комбината на санитарное состояние 
почвы в модельном эксперименте. 

В результате проведенных исследований было установлено, что содержание органического веще-
ства в осадках сточных вод Березовского сыродельного комбината составляет 78,8–79,9%. Однако 
содержание большого количества санитарно-показательных микроорганизмов (БГКП – 105–107 
КОЕ/г; энтерококков – 1,37·103 – 1,37·107 КОЕ/г), а также условно-патогенных микроорганизмов (в 
том числе из сем.Enterobacteriaceae: E. coli (105–107 КОЕ/г), Kl. pneumoniaes. pneumoniae(103–107 

КОЕ/г), Citr. freundii(10–103 КОЕ/г), Citr. diversus(2·106 КОЕ/г), Ent. cloacae(10 КОЕ/г), Pr. vulgaris(102–
105 КОЕ/г), Morg. morganii(103 КОЕ/г); из сем. Staphylococcaceae –St. aureus(до 10 КОЕ/г); из рода Lis-
teria – L. ivanovii (102 КОЕ/г)) не позволяет использовать осадки данного предприятия в качестве ор-
ганического удобрения без предварительной обработки. Модельный эксперимент показал, что сани-
тарные показатели почвы после внесения даже небольших доз ОСВ (1,2 т/га и 3,2 т/га) ухудшились и 
перестали соответствовать предъявляемым нормативным требованиям. 

Проведенные исследования имеют научную и практическую значимость. 
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Influence of a consumption of polymers and polyatomic alcohols on foam-forming ability of surfactant preparation is 
studied. The component structure is defined and shower gel which properties conform to requirements STB 1675-2006 is 
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В Республике Беларусь в связи с необходимостью расширения ассортимента продукции, разра-

боткой новых составов косметических средств, улучшением свойств косметики, актуальными явля-
ются исследования, связанные с изучением свойств отдельных ингредиентов и влиянием компонент-
ного состава на свойства конечного продукта. Это характерно и по отношению к гигиеническим 
моющим средствам, которые составляют значимую часть косметической продукции. 

Одним из препаратов ПАВ, широко используемых в Республике Беларусь, является Genapol RLO. 
Он представляет собой смесь этоксилированных лаурилсульфата и миристилсульфата натрия. Препа-
рат обладает хорошей пенообразующей способностью и относительно мягким дерматологическим 
действием. Однако моющие средства являются многокомпонентными системами, в которых ингреди-
енты оказывают взаимное влияние на свойства друг друга. Основными из компонентов, способных 
влиять на свойства ПАВ, являются полимеры, спирты и со-ПАВ. В качестве со-ПАВ для моющих ги-
гиенических средств на основе ионогенных ПАВ используют диэтаноламиды жирных кислот кокосо-
вого масла. Они смягчают негативное воздействие анионных ПАВ на кожу человека, а также хорошо 
сочетаются с другими ингредиентами гигиенических моющих средств. Из полимеров при получении 
косметических средств применяются поливинилпирролидон (ПВП), полиэтиленгликоли (ПЭГ), а из 
многоатомных спиртов – глицерин и сорбитол, которые выполняют различные функции. Изучение 
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влияния данных компонентов на пенообразующую способность ПАВ и конечного продукта пред-
ставляет интерес.  

Цель исследований – изучить влияние различных компонентов на пенообразующую способность 
препарата Genapol RLO и разработать технологическую схему производства гигиенического моюще-
го средства. Пены в исследуемых системах получали с использованием прибора Росс-Майлса, пено-
образующую способность оценивали по пенному числу, устойчивости и плотности пен.  

Изучено влияние со-ПАВ (диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла), поливинилпирро-
лидона, полиэтиленгликолей ПЭГ 1500 и ПЭГ 6000, сорбитола и глицерина на пенообразующую спо-
собность водных растворов препарата ПАВ Genapol LRO. На основе анализа экспериментальных 
данных выбраны основные компоненты (препарат Genapol LRO, со-ПАВ – диэтаноламиды кокосово-
го масла, ПЭГ 6000, сорбитол) и определены области их предпочтительных расходов для получения 
моющего средства. Получен гель для душа следующего состава: Genapol RLO – 8,0%, диэтаноламиды 
жирных кислот кокосового масла – 0,4%, сорбитол – 1%, ПЭГ 6000 – 0,3%. Кроме этого гель содер-
жал NaCl – 5,4%, витамин Е – 2 мг/100 г, абрикосовое масло – 2 мг/100 г средства, а также отдушку, 
замутнитель и краситель. Проведён его анализ по физико-химическим и органолептическим свойст-
вам, результаты которого показали, что полученное средство соответствует требованиям СТБ 1675–
2006 «Изделия косметические гигиенические моющие. Общие требования» по основным потреби-
тельским свойствам, а также по пенообразующей способности и устойчивости пен не уступает про-
мышленно выпускаемому продукту («Фитогель для душа», СП ООО «Белита»). С учетом разрабо-
танного компонентного состава и возможных вариантов реализации процесса предложена технологи-
ческая схема производства геля для душа периодическим способом.   
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The aim of the work  is to develop structures and technology of receiving wearproof partially fritt color coverings with 
the use of coloring components of industrial waste and non-deficient materials, to define the main dependence of physical 
and chemical properties on the structure of glazes, to develop technological parameters of glazes of optimal structure. Ad-
vantage of the synthesized structures is absence in raw compositions of components of the first class of danger. Alongside 
with ecological advantages decrease in the charge of fuel and energy resources due to reduction of amount of frit in raw 
compositions is provided. Advantage of the synthesized structures is also obtaining colored coverings without pigments 
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Задачей настоящего исследования являлось проведение структурно-управляемого синтеза износо-

стойких покрытий, обеспечивающего в процессе обжига формирование максимального количества 
кристаллических фаз, высокую износоустойчивость, требуемую бархатисто-матовую фактуру. Одно-
временно решалась задача снижения количества фритты при рациональном сочетании ее с другими 
составляющими глазурной композиции. 

Синтез полуфриттованных глазурей осуществлялся на основе отходов магнитного обогащения желе-
зистых кварцитов Новоселковского месторождения. Сырьевая композиция для получения цветных по-
луфриттованных глазурей включала, мас. %: отходы обогащения железистых кварцитов – 40–47,5; доло-
мит марки А группы 1 класса 4 (Республики Беларусь) – 7,5–15; специально синтезированную при вы-
полнении данных исследований алюмоборосиликатную фритту ОРШ – 17,5–25. В качестве постоянных 
составляющих содержались технический глинозем ГК–2 (Россия),  полевой шпат вишневогорский (Рос-
сия) и глина Гранитик–Веско (Украина), суммарное количество которых составило 25 %. 

 Компоненты глазурной композиции исследованных составов подвергались совместному мокрому 
помолу в шаровой мельнице до остатка на контрольном сите № 0063К  0,1–0,3 %. Полученная сус-
пензия с влажностью 30–40 % наносилась на предварительно высушенные образцы керамических 
плиток методом полива. Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамической 
основы составляет (70–80)·10-7 К-1. Обжиг плиток проводился в газопламенной конвейерной печи ти-
па RKS–1650 при температуре 1150±10°С в течение 55±1 мин в производственных условиях 
ОАО «Керамин» (г. Минск). 

Полуфриттованные цветные глазури обладали преимущественно красно-коричневой цветовой 
гаммой различных оттенков матовой фактуры. Блеск покрытий составил 13–39 %. 


