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извлекают обезвоживанием стока различными спосо-
бами. Лучшие качественные показатели продукта по-
казывают методы кристаллизации и сушки. 
3.Избыточное количество «свободного» аммиака уда-
ляют из маточного раствора с получением водного 
раствора аммиака, который можно использовать для 
осаждения высокодисперсных частиц магнетита, а 
оставшуюся соль аммония используют в качестве 
удобрения в виде раствора или сухой соли. 

Каждый из предложенных вариантов имеет свои 
достоинства и недостатки. Первые два варианта тре-
буют дополнительного расхода серной кислоты. Из 
предложенных вариантов очистки маточных раство-
ров с установки получения МЖ является третий. Он 
не требует для своего осуществления дополнительных 
количеств кислоты и кроме того позволяет регенери-
ровать часть раствора аммиака, используемого при 
осаждении. Количество регенерируемого раствора 
может достигать 0,3 -0,5 от количества раствора ис-
пользуемого при осаждении. Других отходов при по-
лучении магнитной жидкости на керосиновой основе 
нет. Они могут появится только при нарушении за-
данного режима технологического процесса и полу-
чении «крупных» частиц магнетита, непригодных для 
синтеза магнитной жидкости. При надлежащем кон-
троле за процессом получения магнетита можно из-
бежать получения «крупных» частиц, а при наруше-
нии режима не допустить проведения их стабилиза-
ции. При получении частиц магнетита, превышающих 
200 А, их необходимо вывести из реакционной зоны, 
промыть и высушить. Такой продукт можно исполь-
зовать в качестве пигмента или порошка для магнит-
ной записи. 
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Несмотря на снижение объемов производства, 

многофакторное антропогенное давление на окру-
жающую среду не ослабевает, и экологическая обста-
новка в России остается весьма напряженной. Реше-
ние проблемы очистки сточных вод от ионов свинца 
возможно путем совершенствования существующих и 
разработки новых методов очистки и доочистки сточ-
ных вод в целях создания замкнутого цикла водополь-
зования на промышленных предприятиях без выпуска 
сточных вод в водоем. Адсорбцию в статических ус-
ловиях можно использовать как для сравнительной 
оценки различных адсорбентов, так и для получения 
изотерм адсорбции, дающих более полную информа-
цию об их свойствах.. Нами были выполнены иссле-
дования по сравнению сорбционной активности 
лабораторных образцов алюмосиликатных 
адсорбентов различного состава.. Сорбционная 
активность лабораторных образцов адсорбентов 
оценивалась по эффекту извлечения из модельного 
стока ионов свинца. Для получения более полной 
информации о сорбционных свойствах 
алюмосиликатного адсорбента построена изотерма 

изотерма адсорбции. Большим достоинством алюмо-
силикатного адсорбента является его способность к 
регенерации. Необходимость в регенерации связана с 
тем, что загрязнения, в частности, ионы свинца, пе-
решедшие в результате реакции в нерастворимое со-
единение в виде гидроксида свинца, образуют вокруг 
зерен адсорбента коллоидные структуры в виде геля, 
которые постепенно заполняют и часть свободного 
пространства между зернами. При поиске рациональ-
ного режима регенерации изменялись концентрации 
регенерационных растворов, схема регенерации и 
продолжительность обработки фильтрующей загрузки 
этими растворами. Адсорбент регенерировался по 
двум схемам. По первой схеме -только 4%-м раство-
ром сульфата магния. По второй схеме проводилась 
последовательная обработка 5%-м раствором соды и 
4%-м раствором сульфата магния. Для каждой схемы 
проводились несколько циклов регенерации и оцени-
валась их эффективность путем технологических ис-
пытаний. Адсорбент после регенерации достаточно 
удовлетворительно восстанавливает свои свойства, 
причем большой разницы в результативности различ-
ных схем регенерации не наблюдается. Таким обра-
зом, исследования по регенерации показали его хо-
рошую способность к восстановлению сорбционных 
свойств путем периодической активации 4%-м рас-
твором сульфата (или хлорида) магния или при по-
следовательной обработке вначале 4-5%-м раствором 
соды затем раствором соли магния. С несколько 
меньшим эффектом регенерация адсорбента может 
быть выполнена только 4-5%-м раствора соды. Эф-
фективная двухстадийная схема регенерации позволя-
ет регенерационные растворы использовать много-
кратно в циркуляционном режиме в течение пяти- 
шести циклов регенерации. 
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Изучение половозрастной структуры популяции 

в приспособлении к специфическим условиям среды 
играет важную роль, так как оптимальные показатели 
этих структур популяции являются одними из основ-
ных экологических механизмов приспособления жи-
вотных к конкретным условиям их обитания (Шварц, 
1980; Большаков и др., 1984). Между тем, половозра-
стная изменчивость гематологических показателей у 
грызунов, особенно в горных условиях изучена не-
достаточно, в доступной научной литературе данных 
найти не удалось. Не менее важно, по мнениям мно-
гих исследователей, изучение гематологических па-
раметров у модельных видов грызунов, для изучения 
проблемы адаптации к условиям существования. По-
ловозрастная изменчивость нами изучена у домовых 
мышей трех возрастных групп:  

1) subadultus (молодые); 
2) adultus (взрослые); 
3) juvenis (не покинувшие выводковые гнезда).  


